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5

ВВЕ ДЕ НИЕ

Пред ла гае мое исто рико-этно гра фи чес кое исследование, посвя щён-
ное та зам, явля ется оче ред ной кни гой из серии «Исто рия и куль ту ра 
наро дов Даль него Вос тока». Тазы — один из мало чис лен ных этно сов 
При морья, появ ле ние кото рого свя зы ва ет ся не только с обо соб ле нием 
в про шлом древ них пле мён дада в еди ную общ ность, но и с этни чес ким 
сме ше нием в XIX в. китай ских муж чин с жен щи нами голь дов (нанай-
цев), удэ гей цев, оро чей и соло нов. Во вто рой поло вине XIX в. в китай-
ской исто рио гра фии как тадзы, дадзы (и др. вари анты этого слова) были 
известны все тунгусо-маньчжур ские на ро ды, оби тав шие в зем лях Ниж-
него Амура и в При морье. Рус ские эт но ни мом «тазы» назы вали удэ гей-
цев, оро чей и уссу рий ских голь дов, про жи вав ших на тер ри то рии края.

Тазы, вла дев шие китай ским язы ком с опре де лён ной при месью тун-
гусо-мань чжур ских слов, пере де лан ных на китай ский лад, во вто рой 
по ло вине XIX — начале XX в. вызывали у иссле до ва те лей неод но знач-
ное отно ше ние. «Одни счи тали их китай цами, дру гие — удэ гей цами, 
третьи — оро чами, чет вёр тые — оро че нами, пятые — древ ним за га доч-
ным на ро дом» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 7].

К какому этносу более всего тяго теют тазы, одно значно отве тить 
невоз можно даже сей час. Одна их часть отно сит себя к древ нему народу, 
а дру гая — к голь дам. Но если при нять во вни ма ние, что в языке тазов 
при сут ст вует тер ми но ло гия, отсут ст вую щая и у китай цев, и у тунгусо-
мань чжу ров, с кото рыми свя зы ва ется про ис хо ж де ние этноса, то неволь-
но скло ня ешься к мысли, что тазы — потомки каких-то древ них жите лей 
таёж ных рай онов, рас по ло жен ных на стыке гра ниц оби та ния се вер ных 
корей цев, китай цев и южных тун гусо-мань чжур ских пле мён. Как бы 
то ни было, тазы обла дают кон крет ной тер ри то рией, еди ным язы ком, 
ком плек сом тра ди ци он ной куль туры и само соз на нием, выра жен ным 
в усто яв шемся этно ниме «тазы». Они неза ви симо от своей чис лен но-
сти и гео гра фи чес кого рас про стра не ния пред став ляют часть куль туры, 
харак тер ной для наро дов Ниж него Амура, При морья и Саха лина — 
нанай цев, уль чей, оро чей, нив хов и др., кото рые тра ди ци онно зани ма-
ются охо той, рыбо лов ст вом и соби ра тель ст вом.

Опи сы вая исто рию и куль туру тазов, авторы стре ми лись все сто-
ронне рас смот реть их мате ри аль ную куль туру и хозяй ство, обще ст вен-
ный строй и духов ные реа лии про шлого и настоя щего вре мени.

В XIX — начале XX в. для куль туры тазов были харак терны сохра не ние 
тра ди ций и низ кий уро вень эко но ми чес кого раз ви тия. Тяжё лые усло вия 
борьбы за суще ст во ва ние в таёж ной среде При морья, обу слов лен ность 



6

всей жизни добы ваю щими про мыс лами и огра ни чен ность лег ко дос туп-
ных даров при роды соз да вали у этноса уклад, похо жий на пер во быт ный.

Тазы и их бли жай шие соседи — удэ гейцы, орочи и нанайцы — на 
про тя же нии XIX — XX вв. рас се ля лись неда леко друг от друга, зани мая 
об шир ные тер ри то рии При мор ского края. Все народы этого региона ис-
то ри чес ки нахо ди лись на оди на ко вом уровне соци ально-эконо ми чес-
кого и куль тур ного раз ви тия и оби тали в сход ных есте ст венно-геогра-
фи чес ких усло виях. По опре де ле нию М. Г. Левина и Н. Н. Чебок са рова, 
тра ди ци он ное хозяй ство и куль тура этно сов Ниж него Амура и При-
морья отно сятся к еди ному хозяйст венно-куль тур ному типу охот ни ков, 
рыбо ло вов и соби ра те лей [Левин М., Чебок са ров Н., 1955, с. 3 — 17].

Раз ви тие мате ри аль ной и духов ной куль туры тазов не шло изо ли ро-
ванно от дру гих наро дов. Куль тур ные взаи мо связи этноса с нанай цами, 
оро чами и удэ гей цами про сле жи ва ются в оди на ко вых фор мах ору дий 
труда охот ни ков и рыбо ло вов, в иден тич но сти ряда типо вых жилых 
и хозяй ст вен ных построек, вод ных и сухо пут ных средств пере дви же-
ния, в оде жде, утвари, пище и дру гих эле мен тах тра ди ци онно-быто вой 
куль туры корен ного насе ле ния, а в ряде слу чаев — и в нацио наль ной 
тер ми но ло гии. Дан ные факты сви де тель ст вуют о регу ляр ных этно куль-
тур ных кон так тах наро дов Даль не во сточ ного региона, обуслов лен ных 
един ст вом хозяй ст вен ных про цес сов в области тра ди ци он ной охоты, 
рыбо лов ства и соби ра тель ства.

Много общего было в куль тур ном раз ви тии або ри ге нов и в совет-
ский период. Тазы, как и осталь ные мало чис лен ные народы Севера, 
в СССР жили по еди ному плану и зако нам: про шли через коопе ра-
цию, кол лек ти ви за цию и инду ст риа ли за цию, в ходе кото рых все корен-
ные жители При амурья и При морья нахо ди лись в почти сход ных соци-
ально-эконо ми чес ких и куль тур ных усло виях [Балиц кий, 1969, с. 222].

Раз ви тие куль туры тазов на про тя же нии дли тель ного периода их 
эт ни чес кой исто рии обу слов ли ва лось при род ными, гео гра фи чес кими, 
кли ма ти чес кими, соци аль ными, эко но ми чес кими, этно куль тур ными 
и дру гими фак то рами. Во вто рой поло вине XIX в. тазы пре иму ще ст-
венно оби тали по побе ре жью Япон ского моря от р. Амгу (север При-
морья) до гра ницы с Кореей, а также в глу бине мате рика по всему пра-
вому побе ре жью р. Уссури (по её круп ным при то кам — рекам Бикин, 
Иман, Дау бихэ и др.). Однако в конце XIX — начале XX в. по эко но ми-
чес ким при чи нам отдель ные семьи начали засе лять только тер ри то рии, 
удоб ные для зем ле де лия.

В про цессе социа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний в совет ский после во-
ен ный период про изошли боль шие изме не ния, выра зив шиеся в зна чи-

Введение
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тель ном раз ви тии хозяй ства, мате ри аль ной и духов ной куль туры тазов. 
В начале 1961 г. кол хоз им. М. Горь кого, под верг шийся реор га ни за ции, 
вошёл в состав сов хоза «При бреж ный» в каче стве Михай лов ского отде-
ле ния. Начался каче ст венно новый этап в раз ви тии хозяй ства, в корне 
изме нив ший соци аль ное поло же ние этноса. Тазы, гольды и дру гие 
жители с. Михай ловка стали рабо чими не только сов хоза, но и дру-
гих госу дар ст венно-промыш лен ных пред при ятий. У них повы сился 
обще об ра зо ва тель ный уро вень, поскольку акти ви зи ро ва лась под го-
товка кад ров, необ хо ди мых для про мыш лен но сти, тор го вых, быто вых, 
обще об ра зо ва тель ных, лечебно-профи лак ти чес ких и дру гих госу дар ст-
вен ных учре ж де ний. Воз рос ший про фес сио наль ный и обще об ра зо ва-
тель ный уро вень тазов и голь дов обу сло вил урба ни за цию и мас со вую 
асси ми ля цию або ри ген ных этно сов.

По рас по ря же нию Пра ви тель ства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р, утвер-
див шего «Пере чень мест тра ди ци он ного про жи ва ния и тра ди ци он ной 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти корен ных мало чис лен ных наро дов Рос сий-
ской Феде ра ции», все селе ния муни ци паль ных рай онов При мор ского 
края, в кото рых от общего числа жите лей име лось не менее 30% пред-
ста ви те лей корен ных мало чис лен ных наро дов Севера (КМНС), были 
вклю чены в пере чень мест тра ди ци он ного про жи ва ния и тра ди ци он-
ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти дан ных наро дов. К тер ри то риям ком-
пакт но го про жи ва ния або ри ге нов края отне сли с. Крас ный Яр Пожар-
ско го рай она, с. Агзу Тер ней ского рай она и с. Михай ловка Оль гин ского 
района. Кроме этих мест дис персно або ри гены края про жи вают в Лазов-
ском и Крас но ар мей ском рай онах, а в Оль гин ском оби тают на тер ри-
то риях Мол до ва нов ского, Мар га ри тов ского, Перм ского и Весё лоя ров-
ского сель ских сове тов [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 29 — 30].

В наши дни тазы живут пре иму ще ст венно в двух рай онах При мор-
ского края: Оль гин ском и Лазов ском. В Оль гин ском тазы, гольды и др. 
пре иму ще ст венно сосре до то чи лись в сёлах Михай ловка (105 чел.), Весё-
лый Яр (55 чел.), Перм ское (18 чел.). В рай он ном цен тре — пос. Ольга — 
тазов и дру гих або ри ге нов насчи ты ва ется 18 чел. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 777. Л. 29 — 30].

У пози тив ных резуль та тов соци ально-эконо ми чес кого и куль тур-
но го раз ви тия име ются и нега тив ные аспекты. Тазы, гольды и дру гие 
ма ло чис лен ные этносы При мор ского края в про цессе пре об ра зо ва ния 
хо зяйств, изме не ний в мате ри аль ной куль туре и воз рас таю щей асси ми-
ля ции утра тили свои языки, мно гие духов ные, хозяй ст вен ные и быто-
вые тра ди ции, без кото рых они при сохра не нии внеш них антро по ло ги-
чес ких осо бен но стей, но уже с эле мен тами ино род ной куль туры, начали 
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пре вра щаться в некую новую общ ность. Дан ные этно куль тур ные изме-
не ния зна чи тельно обо ст ри лись в пост со вет ский период и послу жили 
при чи ной того, что КМНС Рос сии объ е ди ни лись и высту пили с заяв-
ле нием «О дис кри ми на ции корен ных мало чис лен ных наро дов Севера 
в Рос сий ской Феде ра ции». В доку менте были сосре до то чены наи бо-
лее акту аль ные этни чес кие, соци ально-эконо ми чес кие, поли ти чес кие, 
куль тур ные и дру гие про блемы, состав ляю щие еди ный ком плекс совре-
мен ного этно куль тур ного раз ви тия как або ри ге нов При мор ского края, 
так и ма ло чис лен ных на ро дов дру гих регио нов Рос сии. В этом обра ще-
нии к пре зи денту страны, её пра ви тель ству и миро вой обще ст вен но сти 
содер жа лась просьба раз ре шить обо зна чен ные про блемы в бли жай шие 
годы [Заяв ле ние от 4 марта 1996 …].

Совре мен ные соци ально-эконо ми чес кие про блемы або ри ге нов Рос-
сий ской Феде ра ции, высве тив шиеся за послед ние 20 лет (1996 — 2016 гг.), 
со от но сят ся с осо бен но стя ми хозяй ст венно-куль тур но го раз ви тия со-
вет ской эпохи и орга ни чес ки впи сы ва ются в хро но ло ги чес кие рамки 
пост со вет ского пе риода. Напри мер, этно ге не ти чес кие про блемы свои-
ми кор нями ухо дят в глубь веков; вопросы раз ви тия обра зо ва ния и ме-
ди ци ны харак терны для совет ского и пост со вет ского вре ме ни; на цио-
наль ные, соци аль ные, эко но ми чес кие, эко ло ги чес кие, куль тур ные и др. 
про блемы нахо дят отра же ние в куль ту рах этно сов досо вет ского — пост-
со вет ского пе рио дов; пра во вые, тер ри то ри аль ные и др. — в основ ном 
воз ни ка ют после рас па да СССР.

В Оль гин ском муни ци паль ном рай оне При мор ского края среди тазов 
соз даны нацио наль ные общины — родо вая община КМНС «Чин Сан» 
(с. Ми хай ловка, 2000 г.) и обще ст вен ная орга ни за ция КМНС (семей ная 
община) Оль гин ского рай она «Исток» (с. Весё лый Яр, 2005 г.). Однако 
25.03.2011 г. «Исток» пре кра тил своё суще ст во ва ние, поэтому в настоя-
щее время фак ти чес ки про из вод ст вен ную дея тель ность осу ще ст в ляет 
только «Чин Сан». В основ ном община зани ма ется охот ничьим про-
мыс лом, охра ной диких живот ных, содер жа нием дороги, заго тов кой 
дров для насе ле ния и муни ци паль ных учре ж де ний и т. д.

В авгу сте 1992 г. в Оль гин ском рай оне заре ги ст ри ро вали Оль гин-
ское рай он ное отде ле ние регио наль ной обще ст вен ной орга ни за ции 
«Ассо циа ция корен ных мало чис лен ных наро дов Севера», пред се да те-
лем был избран Ген на дий Пеонка. Дан ное отде ле ние объ е ди няет мало-
чис лен ные народы Севера и чле нов их семейств для совме ст ной хозяй-
ст венно-куль тур ной и поли ти чес кой дея тель но сти.

В своей работе пред се да тели рай он ного и сель ских отде ле ний регио-
наль ной обще ст вен ной орга ни за ции «Ассо циа ция корен ных мало чис-
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лен ных наро дов Севера При мор ского края» посто янно взаи мо дей ст-
вуют с орга нами мест ного само управ ле ния: уча ст вуют в засе да ниях, 
про во ди мых адми ни ст ра цией рай она и сель ских посе ле ний, с пра вом 
сове ща тель ного голоса по вопро сам, касаю щимся прав КМНС. Также 
упол но мо чен ные имеют посто ян ные пору че ния по ока за нию содей-
ст вия в обес пе че нии корен ного насе ле ния нор мо вой рыбой, бес плат-
ными лицен зиями на добычу диких живот ных и т. д. Для под дер жа ния 
тра ди ци он ного образа жизни або ри ге нов еже годно выде ля ются лимиты 
на вылов тихо оке ан ского лосося, добычу диких копыт ных живот ных 
и бурых мед ве дей.

В целях сохра не ния тра ди ци он ных нацио наль ных про мы слов и пе-
ре дачи опыта и зна ний под рас таю щему поко ле нию в с. Михай ловка 
в лет нее время еже годно про во дятся нацио наль ные празд ники, на ко то-
рые съез жа ются гости из рай он ной адми ни ст ра ции, або ри ген ных и со-
сед них селе ний края.

Вме сте с тем соци ально-эконо ми чес кое поло же ние КМНС оста ёт ся 
слож ным. Про цент без ра бо тицы среди их тру до спо соб ных пред ста ви-
те лей устой чиво высок — до 18%. В связи с этим уро вень жизни основ-
ной массы або ри ге нов низ кий, доля тех, чьи доходы меньше про жи точ-
ного мини мума, состав ляет более 50%. При ори тет ным на прав ле ни ем 
на цио наль ной поли тики в рай оне явля ется, с одной сто роны, соз да ние 
бла го при ят ных соци аль ных усло вий для про жи ва ния на ро дов Севе ра, 
с дру гой — укре п ле ние эко но ми чес ких основ раз ви тия, в т. ч. со дей ст вие 
орга ни за ции нацио наль ных пред при ятий (общин), ра бо чих мест и обес-
пе че нию заня то сти. Однако осу ще ст в ле ние этих меро прия тий встре чает 
на своём пути боль шие труд но сти как этни чес кого, так и соци ально-
эконо ми чес кого харак те ра.

Автор ский кол лек тив книги выра жает глу бо кую бла го дар ность дик-
то рам: К. Ч. Суванжу, Хишэну, Фуен цу нам, А. М. Чам бай шину, Лидии 
Чам бай шин, Наде жде Сель, Фёдору Пифа лун, Чифе, Ана то лию Лан, 
Ана то лию Сыр, Ген на дию Заха ренко и мно гим дру гим тазам и голь-
дам, — они, пони мая зна че ние сооб щае мых ими све де ний, не счи та-
ясь со вре ме нем, выска зы вали свои мне ния по иссле дуе мым вопро-
сам. Дик торы дали основ ной мате риал, кото рый был поло жен в основу 
моно гра фии. Именно им она и посвя ща ется. Кроме этого, сле дует 
осо бо отме тить глав ного хра ни теля фон дов ПГОМ им. В. К. Арсень-
ева Нину Бес ла новну Кор че лаеву, сотруд ни ков При мор ского ГАПК, 
РГИА ДВ, сотруд ника биб лио теки им. Басар гина Тать яну Алек сан д-
ров ну Тюнис, все они ока зали неоце ни мую помощь в под борке фото-
гра фий и мате риа лов о тазах.
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Автор ский кол лек тив:

В содер жа ние книги вве дены поле вые мате риалы Ю. А. Сема 
и Л. И. Сем, ранее опуб ли ко ван ные в тру дах ИИАЭ ДВО РАН. При этом 
ре дак ци он ная кол ле гия из эти чес ких сооб ра же ний решила сохра нить 
ав тор ство иссле до ва те лей в ряде раз де лов кол лек тив ного труда:

«Досо вет ский период изу че ния исто рии и куль туры тазов (вто рая по-
ло вина XIX — начало XX в.»; «Изу че ние тазов в годы совет ской вла сти 
(1920 — начало 1990-х гг.)»; «Назва ние и само на зва ние этноса»; «Чис-
лен ность тазов»; «Рас се ле ние»; «Охот ни чий про мы сел и ору дия охоты»; 
«Рыбо лов ство и ору дия рыбо лов ного про мысла»; «Соби ра тель ство»; 
«Зем ле де лие и зем ле дель чес кие ору дия»; «Живот но вод ство и пти це-
вод ство»; «Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки»; «Оде жда 
и укра ше ния»; «Пища и утварь»; «Пути сооб ще ния и сред ства пере дви-
же ния»; «Домаш нее про из вод ство»; «Обряды жиз нен ного цикла (сва деб-
ные, родиль ные, похо рон ные и поми наль ные)»; «Празд ники тазов» — 
Ю. А. Сем и Л. И. Сем.

В книге также пред став лен сло варь тазов, под го тов лен ный Л. И. Сем 
и Ю. А. Семом. Ответ ст вен ный редак тор счёл необ хо ди мым вклю чить 
этот сло варь в книгу в наде жде, что он ста нет полез ным для тех, кто 
изу чает язык тазов. Сло варь пуб ли ку ется с автор ского чер но вика.

«Брак и семья тазов идяиндя» — Е. В. Фадеева.
«Вве де ние»; «Пост со вет ский период осве ще ния исто рии и куль ту-

ры тазов (1993 — 2015 гг.)»; «Этни чес кий состав юга Даль него Востока 
в кон тек сте этно ге неза тазов»; «Гольды — этни чес кий ком по нент та-
зов»; «Этно куль тур ные кон такты тазов с дру гими наро дами При-
морья»; «Про блемы совре мен ного раз ви тия хозяй ст вен ной дея тель но-
сти тазов»; «Пред став ле ния тазов о при роде»; «Тер ри то рия оби та ния 
бо жеств и духов»; «Тоте ми чес кие пере житки»; «Обще ст вен ные отно-
ше ния тазов (сере дина XIX — начало XX в.)»; «Народ ное обра зо ва ние 
и на цио наль ный язык тазов»; «Раз ви тие куль туры и про све ще ние тазов 
(XX — начало XXI в.)»; «Основ ные итоги соци ально-эконо ми чес кого 
и куль тур ного раз ви тия тазов в совет ский и пост со вет ский периоды 
(вме сто заклю че ния)» — А. Ф. Стар цев.

«Тра ди ци он ные народ ные зна ния тазов» — В. В. Под мас кин.
«Охрана жизни и здо ровья тазов» — Д. В. Янчев.

Рисунки в книге — А. Ф. Стар цев; фото гра фии — Ю. А. Сем, А. П. Са
мар, А. Ф. Стар цев.
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Гл а в а  1

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТАЗОВ

   

1.1. ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИЗУЧЕНИЯ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ТАЗОВ  

(вторая половина XIX — начало XX в.)

Тазы — один из самых мало чис лен ных этно сов Даль него Вос тока, 
чьи исто рия и куль тура вызы вали зна чи тель ный инте рес у мно гих 
этно гра фов. Пер вым иссле до ва те лем, кото рый позна ко мился с тазами 
и выска зал своё мне ние об их про ис хо ж де нии, был рус ский путе ше ст-
вен ник и гео граф М. И. Веню ков. Будучи в Уссу рий ской экс пе ди ции 
в 1857 г., он впер вые в исто рии пере сёк Уссу рий ский край от Хаба-
ров ского поста до Япон ского моря: «Я про шёл всё про стран ство от 
Уссу рий ского поста (г. Хаба ровск) до устья р. Лифуле (р. Зер каль ная)
пеш ком, ведя счёт шагам». Среди або ри ген ного насе ле ния При морья 
М. И. Веню ков не выде лял тазов в осо бую этни чес кую группу, но обра-
щал вни ма ние на ту часть, кото рая была резуль та том сме ше ния китай-
цев с ороч скими жен щи нами. «Важ ным усло вием, свя зы ваю щим раз-
бро сан ных на обшир ном про стран стве тузем цев Уссу рий ского края 
в одно целое, — писал он, — явля ются род ст вен ные связи, осо бенно 
браки» [Веню ков, 1970, с. 134 — 135]. Кроме того, по его мне нию, тазов 
также объ е ди няли общие рели ги оз ные воз зре ния, язык, уст ное народ-
ное твор че ство.

Начав шееся засе ле ние При морья рус скими, их кон такты с або ри ге-
нами и при хо див шими на земли Рос сии китай цами и корей цами есте-
ст венно слу жили нако п ле нию и рас про стра не нию све де ний о жите-
лях края, их куль туре, быте, про ис хо ж де нии. В мест ной и цен траль ной 
перио ди чес кой печати появ ля ются кор рес пон ден ции, содер жа щие 
дан ные о насе ле нии При морья, в т. ч. и о тазах.

В 1859 г. в составе Уссу рий ской экс пе ди ции по раз гра ни че нию земель 
между Рос сией и Мань чжу рией в каче стве астро нома рабо тал Д. И. Гамов. 
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Он про ехал по долине р. Уссури с севера на юг, опре де лил ряд пунк тов на 
мор ском побе ре жье. При этом иссле до ва тель неод но кратно наблю дал 
жизнь и быт мест ного насе ле ния. Д. И. Гамов не обна ру жил на р. Улахе 
(при ток Уссури) китай ских семейств, в кото рых име лись бы жен щины-
кита янки. Китай ские пере се ленцы почти все были женаты на або ри-
ген ках [Из путе вых заме ток …, 1862, с. 106 — 171]. Правда, Д. И. Гамов 
не назы вает их тазами. Тем не менее мы можем исполь зо вать эти све де-
ния при изу че нии куль туры и быта тазов долины р. Уссури.

В 1861 г. неиз вест ный кор рес пон дент под ини циа лами Е. Б. писал 
о жизни поста Вла ди во стока и живу щего в его окре ст но стях насе ле ния, 
среди кото рого выде лял тазов и при шлых китай цев. При чём он хорошо 
видел раз ли чия между этими двумя этни чес кими груп пами, про яв ляю-
щиеся в оде жде, укра ше ниях и при чёс ках [Е. Б., 1862, с. 84]. По мне нию 
Е. Б., тазы уже тогда были мало чис лен ными.

К этому же вре мени отно сится пла ва ние вдоль бере гов Япон ского 
моря и Татар ского про лива шхуны «Вос ток». Её команда про во дила гид-
ро гра фи чес кие иссле до ва ния побе ре жья, хорошо знала мест ное насе-
ле ние. Коман дир корабля в своём доне се нии писал, что тазы и манзы 
при над ле жат к раз ным пле ме нам Уссу рий ского края. По своей мате ри-
аль ной куль туре они более всего напо ми нают мань чжур, но отли ча ются 
от них и от китай цев фор мой при чёски [Гид ро гра фи чес кие заня тия …, 
1861, с. 173]. Тем не менее в доку менте не выска зы ва лось пред по ло же-
ние, чле нами какой этни чес кой группы они явля ются.

Извест ный писа тель того вре мени С. Мак си мов, посе тив ший новые 
рос сий ские земли на вос токе страны, при шёл к выводу, что тазов сле-
дует отне сти к осед лым тун гу сам или к рыбакам-мань чжу рам [Мак си-
мов, 1864, с. 342 — 343]. Е. В. Бере зин, срав ни вая тазов с окру жаю щими 
их наро дами, отме чал, что они сопос та вимы с живу щими север нее оро-
чами, но пред став ляют собой какое-то осо бое древ нее насе ле ние [Бере-
зин, 1861, с. 162].

В начале 1860-х гг. в Уссу рий ском крае рабо тал извест ный гео лог 
И. А. Лопа тин. В своих отчё тах он неод но кратно упо ми нал и о мест-
ном насе ле нии. Иссле до ва тель отме чал, что в долине р. Суй фун оби-
тают гольды и орочи или оро чоны, писал, что эти народы известны 
у китай цев под общим назва нием «тазы» [Лопа тин, 1864, с. 184]. Исто-
рия появ ле ния тер мина была ему неиз вестна. И. А. Лопа тин дал крат-
кое опи са ние жилых построек, пищи, утвари, хозяй ства тазов, отме-
тил их взаи мо от но ше ния с китай цами. Он под черк нул полу осед лый 
харак тер посе ле ний тазов, зави си мость их от хозяй ст вен ного кален-
даря. Раз ли чия между китай цами и тазами, по мне нию гео лога, состоят 
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в образе жизни и заня тиях. Китайцы — зем ле дельцы, тазы — при род-
ные охот ники. Све де ния И. А. Лопа тина пред став ляют боль шой инте-
рес для науки и отли ча ются прав ди во стью и точ но стью наблю де ния.

Позд нее, уже в годы совет ской вла сти, он выска зал мне ние, что 
у оро чей и удэ гей цев раз лич ные корни. Орочи имели своими пред ками 
тун гусов-олене во дов, а удэ гейцы, к кото рым И. А. Лопа тин отно сил 
и тазов, при шли с юга, из Мань чжу рии. Таким обра зом, счи тал иссле-
до ва тель, тазы про изошли от пле мён, живу щих на юге При морья.

Опре де лён ный вклад в изу че ние насе ле ния Уссу рий ского края 
внёс Н. М. Прже валь ский во время сво его путе ше ст вия в 1867 — 1869 гг. 
Он был убе ж дён, что этно ним «тазы» явля ется лишь китай ским назва-
нием оро чей побе ре жья Япон ского моря. В про ти во по лож ность ему 
ди ви зи он ный врач В. С. Плак син отри цал какую-либо тож де ст вен ность 
тазов с оро чами [Плак син, 1869, с. 195 — 196]. Много све де ний об этой 
группе собрал Ф. Ф. Буссе, счи тав ший тазов осо бой народ но стью на-
ря ду с оро чами, голь дами и оро чо нами [Буссе, 1869]. Он не вда вался 
в под роб но сти их этни чес кой исто рии и куль туры, а в основу своей 
клас си фи ка ции поло жил осо бое назва ние.

С 1859 по 1867 г. в При морье и в При амурье рабо тала экс пе ди ция 
Мини стер ства госу дар ст вен ных иму ществ по опи са нию лесов. Лес ни-
чий А. Ф. Буди щев, топо графы Любян ский, Кор зун и Пет ро вич неод-
но кратно встре ча лись с насе ле нием в самых глу хих рай онах края. 
Они отме чали нали чие сме шан ных бра ков ороч ских жен щин с китай-
ца ми. Дети в таких сою зах пере ни мали нравы и обы чаи китай цев, со-
хра няя навыки «отлич ных охот ни ков». Авторы при шли к выводу, что 
по томки або ри ге нок и китай цев не пред став ляют собой ни отдель ной 
груп пы насе ле ния, ни отдель ной народ но сти, хотя китайцы и назы ва-
ли их уже в то время тазами [Сбор ник глав ней ших …, 1883, с. 266, 275, 
525 — 527, 532].

В 1870-х гг. среди тазов в рай оне Оль гин ского поста побы вала Олим-
пиа да Василь ева [Василь ева, 1872, с. 65 — 71]. Её статья построена на 
срав не нии хозяй ства, мате ри аль ной и духов ной куль туры тазов и китай-
цев. Она была пер вым иссле до ва те лем, под ме тив шим эти раз ли чия. 
Све де ния Олим пиады Василь е вой, зна ко мя щие с куль ту рой тазов 
70-х гг. XIX в., пред став ляют боль шой инте рес для исто рика и этно-
графа и в наши дни.

Неко то рые мате риалы о жите лях При мор ского края собрал 
Б. И. Алябь ев. Он при вёл дан ные о чис лен но сти, пока зал гра ницы рас-
се ле ния. По его мне нию, тазы — один народ с оро чами [Алябьев, 1872, 
с. 111 — 114].

1.1. Досоветский период изучения истории и культуры тазов…
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В эти же годы топо гра фи чес кие работы на побе ре жье Япон ского 
моря про из во дила группа под пол ков ника Л. А. Боль шева. Он дал крат-
кое опи са ние насе ле ния дан ного рай она и отме тил, что тазы «при-
над ле жат к пле мени тун гу сов», обо со би лись от дру гих групп этой 
на род но сти. «Бывает, что тазы, живу щие на одной реке, — пишет он, — 
не пони мают тазов дру гой, хотя рас стоя ние между ними весьма незна-
чи тель ное» [Боль шев, 1877, с. 140]. Л. А. Боль шев рас смат ри вает тазов 
на ряду с оро чо нами (оро чами), счи тая их осо бой народ но стью, род-
ст вен ной тун гу сам. Он дал пол ное опи са ние жизни и куль туры тазов, 
жив ших в 1870-е гг. на мор ском побе ре жье: рас ска зал об уст рой стве их 
жилища, его укра ше ниях, рас по ло же нии, убран стве, ука зал на сме шан-
ный харак тер оде жды тазов, влия ние китай ского покроя на их тра ди ци-
он ную тун гус скую оде жду; отме тил нали чие у тазов шаман ства, слу чаев 
мно го жён ства, при вёл отдель ные фраг менты сва деб ных и погре баль-
ных обря дов, празд ни ков. С воз му ще нием гово рил Л. А. Боль шев об 
экс плуа та ции тазов китай цами, кото рые зака ба лили их в эко но ми чес-
ком и пра во вом отно ше нии [Боль шев, 1877, с. 143 — 144].

Точка зре ния на про ис хо ж де ние тазов сино лога П. И. Кафа рова 
(архи ман д рита Пал ла дия), хорошо знав шего исто рию и язык китай-
цев, заметно отли ча лась от идей Л. А. Боль шева. Будучи началь ни ком 
историко-этно гра фи чес кой экс пе ди ции Рус ского гео гра фи чес кого 
обще ства, П. И. Кафа ров (Пал ла дий) спе ци ально посе тил места рас-
се ле ния тазов, озна ко мился с их бытом и куль ту рой. Он счи тал, что 
тазы — это уссу рий ские нанайцы, и в своих рабо тах про ти во пос тав-
лял их оро чам. В под твер жде ние своих слов иссле до ва тель при вёл рас-
сказ Бори сова, изу чав шего тазов и оро чей: «… дазцы же одного пле мени 
с голь дами» [Кафа ров, 1871, с. 369; Браи лов ский, 1901, с. 22]. К сожа-
ле нию, днев ник и мате риалы экс пе ди ции оста лись неопуб ли ко ван-
ными, преж де вре мен ная смерть не позво лила П. И. Кафа рову (Пал ла-
дию) напи сать на эту тему спе ци аль ную работу.

В 1878 — 1879 гг. пере пись китай ского насе ле ния и тазов в Южно-
Уссу рий ском крае про во дил Г. Вис ле нёв. Его дан ные явля ются одним 
из важ ней ших источ ни ков этни чес кой исто рии края. В своей работе, 
осно ван ной на мате риа лах ука зан ных пере пи сей, иссле до ва тель отме-
тил, что тазы, потуйзы — новые народ но сти, сло жив шиеся в резуль тате 
сме шан ных бра ков оро чей с китай цами (тазы) или оро чей с корей цами 
(потуйзы) [Сбор ник глав ней ших …, 1884, с. 434 — 463].

В 1880 г. вышла статья М. Сте па нова, в кото рой он отно сил тазов 
и оро чей к корен ным жите лям Южно-Ураль ского края. Учё ный счи тал, 
что эти народ но сти явля ются тун гус скими пле ме нами и про изошли 
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от древ них пле мён куяра, извест ных из китай ских источ ни ков. Боль-
шин ство вос то ко ве дов и этно гра фов видели в куяра одно из пле мён 
айнов. Сле до ва тельно, М. Сте па нов про из во дил тазов от тун гу сов 
и айнов. Он также обра тил вни ма ние на заим ст во ва ние тазами мате-
ри аль ной куль туры и языка китай цев [Сте па нов, 1880, с. 11 — 12].

В 80-е гг. XIX в., в связи с уси ле нием пере се лен чес кой поли тики 
Рос сии на Даль ний Вос ток мор ским путём, инте рес к про ис хо ж де нию 
тазов уси ли ва ется. Для изу че ния куль туры и быта народ но стей При-
морья направ ля ются спе ци аль ные экс пе ди ции, в чей состав вхо дят 
крае веды, писа тели и про сто люби тели исто рии. К числу послед них 
отно сился мор ской офи цер А. Мак си мов, напи сав ший серию очер ков 
об этно сах. Наряду с поли ти чес кими и эко но ми чес кими вопро сами 
он рас смат ри вал и про блемы нацио наль ной поли тики в отно ше нии 
корен ного насе ле ния. Тер мин «тазы», по его мне нию, пер во на чально 
исполь зо вался китай цами для обо зна че ния мон го лов, а затем был пере-
не сён на дру гие народ но сти. Оро чей он делил на две группы: коче вые 
и осед лые (тазы) [Мак си мов, 1880, № 177 — 178]. Послед ние, как отме-
чает офи цер, сильно оки таи лись и даже поте ряли свой нацио наль ный 
облик. Таким обра зом, по А. Мак си мову, тазы — это асси ми ли ро ван ная 
китай цами группа осед лых оро чей.

Инте рес ные мысли о про ис хо ж де нии тазов и оро чей выска зал зна-
ме ни тый иссле до ва тель амур ских народ но стей Л. И. Шренк. Он обоб-
щил дан ные путе ше ст вен ни ков и учё ных, све де ния из китай ских, 
япон ских и дру гих источ ни ков и выдви нул гипо тезу, по кото рой «рас-
про стра не ние их (оро чей и тазов) шло с юга, от гра ниц Кореи и вер-
ховьев Уссури, и испод воль под ви га лось на север вдоль бере го вого 
хреб та и мор ского берега. Если это было так, то они не могли быть 
пер во на чально олен ным наро дом, подобно оль чам и оро кам, а, ско рее, 
надо пола гать, были и пре жде такими же про стыми охот ни ками и рыбо-
ло вами, каковы до сих пор» [Шренк, 1883, с. 141]. Также Л. И. Шренк 
от ме тил боль шое влия ние китай цев на южных оро чей, кото рое про яв-
ля лось в физи чес ком облике послед них, равно как и в образе жизни, 
нра вах, харак тере и даже языке. Это влия ние, писал учё ный, будет уси-
ли ваться по мере дли тель но сти их совме ст ной жизни.

В конце 80-х гг. XIX в. И. П. Нада ров в резуль тате двух лет ней экс пе-
ди ции по иссле до ва нию тер ри то рий севера и юга совре мен ного При-
мор ского края тща тельно изу чал мест ное насе ле ние, а также его куль-
туру, хозяй ство и заня тия. Он не выде лял тазов в осо бую этни чес кую 
группу. В составе жите лей рек Имана, Ваку и их при то ков И. П. Нада-
ров ука зал голь дов, оро чо нов (веро ятно, оро чей и удэ гей цев вме сте), 
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ман зов (китай цев) и мань чжур. Он пред ла гал вве сти у этих наро дов 
рус ское управ ле ние и обло жить их яса ком [Нада ров, 1884, с. 36]. Кри-
ти чес ки иссле до ва тель подо шёл к выска зан ным до него гипо те зам 
о про ис хо ж де нии тазов: «Мне нередко при хо ди лось выслу ши вать мне-
ние, что орочи и тазы состав ляют оста ток когда-то быв шего воин ст-
вен ного пле мени. По всему виден ному мною и слы шан ному на месте, 
я при шёл к заклю че нию, что тазов, как отдель ного пле мени или народ-
но сти, нико гда не было. Китайцы всех ино род цев не китай цев назы-
вают тазами. Слово таза, по всей веро ят но сти, про ис хо дит от да‑цзы, 
озна чаю щего жителя север ных стран, или тацзы, татаньцы (татары)» 
[Нада ров, 1887, с. 57]. Таким обра зом, И. П. Нада ров пока зал, что под 
тазами сле дует пони мать лишь оки та ив шихся оро чей и голь дов, кото-
рых он объ е ди нил под общим назва нием «оро чоны».

В 1886 г. Обще ство изу че ния Амур ского края напра вило к оро-
чам Импе ра тор ской (Совет ской) гавани В. П. Мар га ри това. Он собрал 
инте рес ный мате риал и опуб ли ко вал моно гра фию, в кото рой при шёл 
к выводу, что всё побе ре жье Япон ского моря издавна засе ляли орочи. 
Но во время экс пе ди ци он ных работ южнее 48° с.ш. иссле до ва тель их 
уже не нашёл. В. П. Мар га ри тов писал: «На всём этом про стран стве, 
под влия нием мань чжур и китай цев, как народа более силь ного и более 
куль тур ного, орочи пере ро ди лись, утра тив свои быто вые осо бен но сти, 
даже тип, как выра зи тель внеш но сти, и язык, как выра зи тель внут рен-
ней жизни чело века, до того изме ни лись, что с тру дом напо ми нают об 
их кров ном тун гус ском про ис хо ж де нии» [Мар га ри тов, 1888, с. 1].

Как видим, В. П. Мар га ри тов выде ляет в куль туре оро чей три пла ста: 
соб ст венно ороч ский (тун гус ский), мань чжур ский и китай ский.

Л. Я. Штерн берг также счи тал тазов частью оро чей Татар ского про-
лива и высту пил про тив выде ле ния их «в отдель ное племя только потому, 
что их несколько десят ков чело век, и они стали терять свою инди ви ду-
аль ность под влия нием чис лен ного пре об ла да ния дру гих нацио наль-
но стей». Рас смат ри вая про блему про ис хо ж де ния оро чей, в т. ч. и тазов, 
Л. Я. Штерн берг отме тил: в фор ми ро ва нии их важ ную роль играли три 
ком по нента: тун гус ский-олене вод чес кий, айно-гиляцкий и китай-
ский, при чём они в раз ной сте пени влияли на отдель ные группы оро-
чей. Тазы испы тали более силь ное воз дей ст вие китай цев, кото рое отра-
зи лось на их мате ри аль ной и духов ной куль туре [Штерн берг, 1933, 
с. 403 — 410].

В 1896 г. Обще ство изу че ния Амур ского края во Вла ди во стоке пред-
ло жило С. Н. Браи лов скому и учи телю гим на зии И. Ф. Дюкову по-
ехать в экс пе ди цию к тазам и выде лило на неё 200 руб. 1 июля группа 
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отпра ви лась на Сучан. Про вод ни ками стали рус ский крестья нин Губ-
кин, кореец Тимо фей Ким и таз Кин цар с р. Та-Судзухэ (р. Та-Суд зухэ — 
гор ная часть р. Киевки Лазов ского рай она). В поездке при ни мал учас тие 
и её ини циа тор — лес ни чий Н. А. Паль чев ский. Экс пе ди ция об сле до вала 
район рек Сяо-Судзухэ и Та-Судзухэ. Были соб раны кол лек ции оде-
жды, засняты фото гра фии из жизни и быта китай цев и тазов этой тер-
ри то рии. При воз вра ще нии во Вла ди во сток в ночь с 6 на 7 августа раз-
ра зился силь ный тай фун. Лодка зато нула, и почти все сборы погибли. 
Кое-что уда лось вос ста но вить по памяти, сохра нив шимся отдель ным 
замет кам и запи сям. Эти мате риалы в виде очер ков позд нее пуб ли ко-
ва лись в газете «Вла ди во сток» под руб ри кой «По захо лу стьям При мор-
ской области». В очерке «Из-за бабушки» С. Н. Браи лов ский опи сал 
по ло же ние жен щины у тазов и ман зов (ки тай цев) юж но го При морья. 
Он счи тал, что южную ветвь оро чей состав ля ют т.н. чамур тазы[Вла ди-
во сток, 1896, 3, 10, 17, 24 ноября]. На них, по его мне нию, пагубно отра-
зи лось влия ние китай цев, в резуль тате кото рого про изошла асси ми ля-
ция этой народ но сти. Иссле до ва тель при вёл крат кие све де ния о пище 
та зов, их рас по рядке дня, жили щах и внут рен ней пла ни ровке построек, 
при чёске, сва деб ном и погре баль ном обря дах.

В дру гом очерке — «Цай шин про гне вался» [Вла ди во сток, 1897, 
26 янв.] — С. Н. Браи лов ский опи сал жизнь бога того таза, его усадьбу, 
мо лель ню, рели ги оз ные воз зре ния рас смат ри вае мой семьи и влия ние 
на них буд дизма.

Учё ный пытался раз ре шить про блему про ис хо ж де ния тазов. Он пи-
сал, что все народ но сти южной части Даль него Вос тока Рос сии известны 
ки тай цам под назва нием «тазы» и оно явля ется китай ским для тун гу сов. 
В дей ст ви тель но сти послед них назы вают оро чами. Далее С. Н. Браи-
лов ский при шёл к выводу, что тазы «посте пенно теряют свою нацио-
наль ность, забы вают род ной язык и ста но вятся пле ме нем, исче заю-
щим или уга саю щим» [Вла ди во сток, 1896, 3 ноября]. Соот вет ст венно, 
ис сле до ва тель ото жде ст в лял тазов с оро чами и удэ гей цами, не раз де ляя 
их между собой.

Статьи, док лады, высту п ле ния С. Н. Браи лов ского при влекли к тазам 
ещё боль ший инте рес, потре бо вали от цар ской адми ни ст ра ции осу ще-
ст в ле ния прак ти чес ких меро прия тий. Одну из своих ста тей учё ный так 
и назвал «Уга саю щее племя. Тазы бас сейна реки Суд зухэ» [Пра во слав-
ный бла го ве ст ник, 1897, с. 278 — 283]. Для спа се ния тазов от выми ра-
ния он пред ло жил ряд пер во оче ред ных мер: про вести пере пись тазов 
с целью их отли чия от китай цев; изо ли ро вать тазов от китай цев и осво-
бо дить их от экс плуа та ции; раз ре шить им пере се ляться в любые рай оны, 
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жить в любых посе ле ниях и жили щах; ока зать тазам необ хо ди мую меди-
цин скую помощь, в пер вую оче редь сде лать им при вивки от оспы.

Важ ным толч ком в изу че нии этно сов Даль него Вос тока послу жила 
Пер вая Все рос сий ская пере пись насе ле ния 1897 г. Пере пис чики посе-
тили все стой бища и места житель ства малых народ но стей, про из вели 
деталь ную для того вре мени пере пись. К пере пис ным лис там были со-
став лены обстоя тель ные записки, содер жав шие све де ния о куль ту ре, 
хозяй стве, обще ст вен ном строе, соци аль ной орга ни за ции, рели ги оз-
ных воз зре ниях. В состав пере пис чи ков вошли мно гие крае веды, в т. ч. 
и С. Н. Браи лов ский. Тем самым он полу чил новую воз мож ность за-
нять ся более деталь ным изу че нием тазов и род ст вен ных им наро-
дов. Иссле до ва тель рабо тал по побе ре жью Татар ского про лива между 
р. Копи и зал. Пла стун. Пере пись заняла месяц кро пот ли вой работы. 
С. Н. Браи лов ский обра тил вни ма ние, что тазы тех мест сильно под-
верг лись асси ми ля ции с китай цами. Идёт про цесс, писал он, посте-
пен ного зака ба ле ния таза ман зом (китай цем). Про дажа жён китай цам, 
в т. ч. за долги, стала обыч ным делом. С. Н. Браи лов ский и его сек ре тарь 
по пере писи Фёдор Кала чин от имени тазов напи сали заяв ле ние рус-
ской адми ни ст ра ции с прось бой о при ня тии мер про тив этого зака ба-
ле ния [Браи лов ский, 1897, 24 авг.].

Для пере писи был при гла шён и Н. А. Паль чев ский, писав ший, что 
к югу от Импе ра тор ской Гавани до Сучана жили тазы, або ри гены Сихотэ-
Алиня. Он также счи тал, что тазы — это народ ность, кото рая об ра зо ва-
лась в резуль тате не только кров ного вме ша тель ства китай цев в среду 
або ри ге нов, но и какого-то иного влия ния, при вед шего их к обо соб ле-
нию от дру гого насе ле ния. В записке к пере пис ному мате риалу, кото-
рый собрал Н. А. Паль чев ский, ука зы ва лось: «Зная южных та зов и оро-
чей Импе ра тор ской Гавани с 1890 г., я реша юсь выска заться, что орочи 
Импе ра тор ской Гавани и Уссури — одно племя. Состоя щее однако из 
несколь ких родов, отли чаю щихся если не по языку, то по про из но ше-
нию неко то рых зву ков, а южные тазы пред став ляют какое-то изме не ние 
и при том едва ли только кровью манз, не есть ли это какой-либо резко 
обо со бив шийся род?» [Пат ка нов, 1906, с. 75].

В составе пере пис чи ков на р. Лифу дин рабо тала экс пе ди ция, в кото-
рую вошли П. В. Шкур кин, объ езд чик Дуни чев, казак Бузин и пере вод-
чик Ким секу, под твер див шие нали чие у китай цев дан ного рай она жён 
из состава оро чей. Потом ков от такого брака китайцы назы вали тазами 
[Шкур кин, 1897, № 202, 203].

Выска зал своё мне ние о про ис хо ж де нии тазов иссле до ва тель по-
зе мель ного поло же ния наро дов Даль него Вос тока А. Пожар ский. 
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Он пони мал под этим этно ни мом всех, кто жил по вос точ ным скло-
нам хр. Сихотэ-Алинь, т. е. и оро чей, и удэ гей цев. При чём под чёр ки вал, 
что тазы про изошли от одной из групп, извест ной в китай ских сочи не-
ниях под назва нием юй‑пи‑та‑сузы (вер нее, юй‑пи‑та‑цзы), т. е. «люди, 
оде ваю щиеся в рыбьи кожи» [Пожар ский, 1899, № 307]. Изу чая физи-
чес кий тип тазов, иссле до ва тель видел в нём боль шое сход ство с оро-
чо нами, под кото рыми под ра зу ме вал удэ гей цев и оро чей, а также отме-
чал сход ство с гиля ками (нив хами). А. Пожар ский был сто рон ни ком 
точ ки зре ния о южном про ис хо ж де нии або ри ген ных наро дов При-
морья, в т. ч. тазов. На север и вос ток от места пер во на чаль ного оби та-
ния эти пле мена, по его мне нию, пере се ли лись под дав ле нием китай-
ских пере се лен цев.

В 1899 г. вышла книга об Уссу рий ском крае О. Н. Хме лё вой, в кото-
рой опи сы ва лись гео гра фи чес кое поло же ние тер ри то рии и быт её оби-
та те лей [Хме лёва, 1899, с. 72 — 77]. Иссле до ва тель ница при шла к выводу, 
что все народ но сти в При морье делятся на три группы. Самой отста лой 
по раз ви тию явля ется группа, извест ная под назва нием тадзы (тазы). 
Раз ли чия между оро чами и тазами, по мне нию О. Н. Хме лё вой, состоят 
только в образе жизни: у оро чей он коче вой, а у тазов полу осед лый. 
Послед ние имеют фанзу, летом зани ма ются рыбо лов ст вом, а зимой — 
охо той на соболя, живут очень бедно, не знают гра моты, не зани ма-
ются хле бо па ше ст вом. При чину отста ло сти этой группы О. Н. Хме лёва 
видела в их жес то кой экс плуа та ции со сто роны китай цев.

Инте ре со вался або ри ген ным насе ле нием южной части рус ского 
Даль него Вос тока и есте ст во ис пы та тель В. П. Вра дий. С целью соз да ния 
кол лек ций по зоо ло гии и этно гра фии он про был в регионе 26 меся цев. 
Ему уда лось собрать инте рес ные кол лек ции по тазам: антро по ло ги чес-
кие мате риалы, фото гра фии пред ме тов мате ри аль ной куль туры тазов 
и мань чжур [Вра дий, 1901, с. 7]. Резуль таты наблю де ний над тазами 
были обоб щены в неболь шой книге «Уссу рий ский край». В раз деле 
«Ино род чес кое насе ле ние края» В. П. Вра дий рас смот рел осо бен но сти 
рас се ле ния тазов, отме тив, что физи чес кий тип их уже трудно выявить 
ввиду быст рого про цесса асси ми ля ции с китай цами и корей цами [Вра-
дий, 1905, с. 24]. Тазов он отно сил к осо бому народу, кото рый асси ми-
ли ро ван при шлым корей ским и китай ским насе ле нием, и счи тал выми-
раю щим пле ме нем, был уве рен, что прой дёт ещё немного вре мени и их 
не ста нет. Конечно, выводы В. П. Вра дия явля лись поверх но ст ными, но 
его мате риалы имели важ ное зна че ние — при вле кали вни ма ние обще ст-
вен но сти к поло же нию мало чис лен ных наро дов Рос сий ской импе рии.

1.1. Досоветский период изучения истории и культуры тазов…



20

На рубеже XIX — XX вв. вышла моно гра фия С. Н. Браи лов ского, спе-
ци ально посвя щён ная тазам [Браи лов ский, 1901]. В её основу были по-
ло жены мно го лет ние экс пе ди ци он ные сборы автора, а также ма те ри ал, 
по лу чен ный ранее дру гими иссле до ва те лями. Автор при шёл к вы во-
ду, что тазы — те же удэ гейцы. «По моему мне нию, — писал он, — язык 
и фи зи чес кие свой ства тазов таковы, что их сле дует счи тать осо бым на-
ро дом, имею щим своё само на зва ние удихэ и про ти во по ла гаю щим себя 
оро чо нам Импе ра тор ской Гавани и дру гих более север ных мест» [Браи-
лов ский, 1901, с. 22].

К сожа ле нию, дан ная моно гра фия очень мало помогла реше нию 
про блемы про ис хо ж де ния тазов, зато в ней собран бога тый антро по-
ло ги чес кий и этно гра фи чес кий мате риал. В иссле до ва нии содер жатся 
све де ния о рас се ле нии тазов и их антро по ло ги чес ких осо бен но стях. 
Спе ци аль ная глава посвя щена ана лизу эко но ми чес кого быта тазов. 
Инте рес ный мате риал дан по тра ди ци он ным про мыс лам, мате ри аль-
ной и духов ной куль туре, обще ст вен ному строю, семье, брач ным отно-
ше ниям и рели ги оз ным веро ва ниям. В при ло же нии автор при во дит 
боль шое коли че ство иллю ст ра ций и неболь шой сло варь, отра жаю щий 
ис то рию и куль туру удэ гей цев и тазов.

Работа С. Н. Браи лов ского вызвала двой ст вен ное отно ше ние чита-
те лей и спе циа ли стов. С одной сто роны, поя ви лась боль шая книга по 
тазам, с дру гой — автор так пере ме шал в ней тазов, удэ гей цев и оро чей, 
что разо браться было трудно.

«Тазы или удиhе …» содер жит бога тей ший мате риал по трём само стоя-
тель ным народ но стям: удэге, оро чам и тазам. Фак ти чес кие мате ри а лы, 
содер жа щиеся в книге, можно исполь зо вать, сле дует только об ра щать 
вни ма ние на имя и место жи тель ство дик тора, от кото рого за пи сы вался 
тот или иной факт. Если факты сооб щал таз, то на них мож но опи раться 
в работе по этой этно гра фи чес кой группе насе ле ния.

В пер вых годах XX в. на Даль нем Вос токе побы вала А. Н. Новиц кая, 
счи тав шая, что тазы и орочи При морья — это одна и та же народ ность 
[Новиц кая, 1896, с. 35]. Но среди оро чей иссле до ва тель ница выде ля-
ла осед лых, или тазов, и коче вых — соб ст венно оро чей. Она отме ти ла 
у та зов нали чие жилища, постро ен ного на китай ский лад. Жен щи ны 
у них носили серьги не только в ушах, но и в пра вой ноз дре. Меж-
ду муж чи нами и жен щи нами име лось раз де ле ние в труде: пер вые хо-
ди ли на охоту и ловили рыбу, вто рые гото вили пищу. А. Н. Новиц кая 
в из вест ной сте пени пере оце нила китай ский эле мент в куль туре та-
зов. Её работа пред на зна ча лась для тех, кто поже лает пере се литься на 
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Даль ний Вос ток, поэтому не давала сис те ма ти чес ких све де ний об або-
ри ге нах края, а сооб щала лишь отдель ные фраг менты.

Даль не во сточ ный писа тель, изда тель газеты «Даль ний Вос ток» В. Па-
нов в серии газет ных очер ков при вёл новые мате риалы по исто рии тазов, 
опуб ли ко вал чер но вой днев ник П. И. Кафа рова (Пал ла дия). В нём, на-
при мер, гово ри лось, что пред ками тазов были кякала (куяла), кото рых 
в своё время поко рили мань чжуры. Из этих мате риа лов сле дует, что 
П. И. Ка фа ров (Пал ла дий), а за ним и В. Панов ста вили знак равен ства 
меж ду тазами, куяла (предки айнов) и кякала (позд нее род удэ гей цев) 
[Сем Ю., 1959, с. 8]. Пуб ли ка ции В. Панова инте ресны тем, что он при-
влёк новые мате риалы по исто рии або ри ген ного насе ле ния При морья 
и При амурья из япон ских, корей ских, китай ских и рус ских источ ни ков.

В начале XX в. в Рос сии тазов стали офи ци ально рас смат ри вать как 
само стоя тель ную народ ность. Поэтому на дан ную тему име ются спе-
ци аль ные пуб ли ка ции Ста ти сти чес кого коми тета При мор ской области 
[Лис ток …, 1903, № 1].

Попутно со своими основ ными зада ниями све де ния о тазах соби-
рали мно гие иссле до ва тели Даль него Вос тока. Так, в начале XX в. в При-
морье рабо тала экс пе ди ция Я. С. Эдель штейна, кото рая изу чала лес, 
мир живот ных и пре смы каю щихся. Одно вре менно соби ра лись мате-
риалы по або ри ген ному насе ле нию края, в т. ч. по тазам. Кол лек ции, 
фото гра фии и днев ни ко вые записи Я. С. Эдель штейна хра нятся в науч-
ном архиве ДВО РАН во Вла ди во стоке. Иссле до ва тель отно сил тазов 
к тун гус скому пле мени. По его мне нию, «тазы пред став ляют не что 
иное, как весьма близ кое, если не тож де ст вен ное с киака племя, под-
верг шееся силь ному воз дей ст вию китай ской куль туры» [Эдель штейн, 
1905, с. 168 — 169]. При чины тяжё лого эко но ми чес кого поло же ния тазов 
Я. С. Эдель штейн видел в экс плуа та ции их китай цами, в жёст кой кон-
ку рен ции за охот ничьи угодья среди наро дов При морья и в отсут ст вии 
пра во вого регу ли ро ва ния отно ше ний между насе ле нием края. Общий 
вывод в отно ше нии або ри ге нов был пес си ми сти чен, иссле до ва тель 
счи тал, что их буду щее довольно мрачно: «воз можно, что и эти сим па-
тич ные пле мена под верг нутся выми ра нию так же, как вымерли пер во-
быт ные пле мена в дру гих стра нах» [Эдель штейн, 1905, с. 170].

Мате риалы Пер вой Все рос сий ской пере писи насе ле ния 1897 г. спус-
тя 9 лет были обра бо таны С. К. Пат ка но вым. Он пока зал изме не ния, 
кото рые про изошли в рас се ле нии и этни чес кой исто рии наро дов, в т. ч. 
Даль него Вос тока, и опуб ли ко вал спе ци аль ную работу по этой про-
блеме. В ней мы нахо дим све де ния о тазах. Иссле до ва тель, как и мно-
гие учё ные до него, счи тал оро чей и тазов одним наро дом и писал, что 
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«обо соб лен ность южных оро чей, име нуе мых обык но венно тазами… 
без сомне ния, зави сит от боль шого воз дей ст вия, кото рому эти орочи 
в тече ние целых веков под вер га лись со сто роны сосе дей — мань чжу-
ров и пле мён мон голь ского про ис хо ж де ния — и кото рому они под-
вер га ются и поныне со сто роны мно го чис лен ных китай цев и отчасти 
корей цев края» [Пат ка нов, 1906, с. 75].

Опре де лён ный вклад в изу че ние тазов вне сли уча ст ники Амур ской 
экс пе ди ции. Напри мер, в работе С. П. Шли ке вича «К вопросу об охот-
ничьем про мысле на Даль нем Вос токе» ука зы ва ются рай оны, в кото-
рых тазы ловили собо лей, сооб ща ется о рас пре де ле нии уго дий между 
отдель ными народ но стями При морья, даётся харак те ри стика хищ ни-
чес ких мето дов охоты китай ских отход ни ков, отме ча ется эко но ми чес-
кая экс плуа та ция тазов китай цами, отра жа ется дегра да ция их куль туры 
и т. д. [Шли ке вич, 1911, с. 25 — 59].

После дую щее изу че ние тазов свя зано с име нем В. К. Арсень ева. 
В 1913 г. в док ладе, про чи тан ном в г. Хаба ров ске на съезде вра чей, он 
от нёс тазов к «ино род чес кому эле менту Южно-Уссу рий ского края», 
в ко то рый китайцы влили часть своей крови [Арсеньев, 2012, с. 518]. 
Иссле до ва тель гово рил, что теперь почти невоз можно отли чить таза 
от ки тайца ни по языку, ни по рели гии, ни по оде жде. В дру гих рабо-
тах тазы ото жде ст в ля лись им с оро чами, при чём с той груп пой этноса, 
ко то рая испы тала влия ние китай ской куль туры [Арсеньев, 1914, с. 51].

В. К. Арсеньев про сле дил про цесс появ ле ния и рас про стра не ния 
ки тай цев в При морье и при шёл к выводу, что манзы (китайцы) — 
недав ние пере се ленцы из сре дин ных рай онов Китая и южных облас-
тей Мань чжу рии. Он боролся с экс плуа та цией або ри ген ного насе ле ния 
края. В архи вах страны хра нятся доку менты, в кото рых иссле до ва тель 
пред ла гал рос сий ской адми ни ст ра ции ряд мер, направ лен ных про тив 
про ник но ве ния китай ских отход ни ков в Уссу рий ский край. В рабо-
тах В. К. Арсень ева мы нахо дим инте рес ные све де ния о мате ри аль ной 
и духов ной куль туре тазов, их обще ст вен ном и соци аль ном уст рой стве. 
В своих худо же ст вен ных про из ве де ниях («По Уссу рий скому краю», 
«Дерсу Узала», «Иска тели жень шеня в Уссу рий ском крае» и др.) он ярко 
по ка зал жизнь этого неболь шого народа. К своим тру дам иссле до ва тель 
при ло жил под роб ные карты рас се ле ния этно сов южной части Даль него 
Вос тока, в т. ч. и тазов.

Работы В. К. Арсень ева охва ты вают пер вые три деся ти ле тия XX в.: 
два из них отно сятся к досо вет ской эпохе изу че ния исто рии и куль туры 
тазов, а третье — ко вре мени СССР, о послед нем этапе мы и рас ска жем 
во вто ром пара графе.

Глава 1. История изучения тазов
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ ТАЗОВ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
(1920 — начало 1990х гг.)

В 1926 г. В. К. Арсеньев, зани ма ясь этно гра фией удэ гей цев, при шёл 
к выводу, что тазы — это часть лес ных людей удэ(хэ), кото рые были 
асси ми ли ро ваны китай цами. В под твер жде ние этому он при вёл срав-
ни тель ные дан ные из мате ри аль ной и духов ной куль туры тазов и китай-
цев [Арсеньев, 1948а, с. 143 — 144]. К сожа ле нию, соб ран ные им мате-
риалы по тазам не были обоб щены.

Таким обра зом, в XIX — пер вой чет верти XX в. тазов пре иму щест-
венно не выде ляли в осо бую народ ность, а отно сили к оро чам или 
к удэ гей цам. В пер вой поло вине XX в. спе ци аль ных иссле до ва ний, по-
свя щён ных тазам, не про во ди лось. В спра воч ных изда ниях поме ща-
лись лишь неболь шие очерки, в кото рых гово ри лось, что тазы — это 
оки та ив шиеся удэ гейцы [Смо ляк, 1956, с. 831].

В конце 1950-х и в 1960-е гг. сотруд ники Отдела исто рии, архео-
ло гии и этно гра фии Даль него Вос тока Даль не во сточ ного филиала 
им. В. Л. Кома рова АН СССР (ныне — ИИАЭ ДВО РАН) вновь вер ну-
лись к вопросу о тазах.

В конце 1950-х гг. В. Г. Ларь кин, зани ма ясь этно гра фи чес ким изу че-
нием куль туры удэ гей цев и тазов, ратуя за их раз гра ни че ние [Ларь кин, 
1959, с. 57], высту пил про тив вклю че ния авто рами «Наро дов Сибири» 
в состав тазов только оки та ив шихся удэ гей цев. «Подоб ное стрем ле ние 
сле дует счи тать оши боч ным, — писал он в 1959 г. — так как в состав совре-
мен ных тазов вошли не только оки та ив шиеся удэ гейцы, но и нанайцы, 
и солоны, кото рые были рас се лены неко гда на тер ри то рии Южно-Уссу-
рий ского края» [Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 19. Л. 33]. Однако учё ный 
мир не обра тил вни ма ния на это пред ло же ние, потому что такое до-
пол не ние в прин ципе не меняло сути дела в раз гра ни че нии удэ гей цев 
и та зов. Воз можно, мне ние В. Г. Ларь кина оста лось неза ме чен ным из-за 
опре де лён ной дву смыс лен но сти пуб ли ка ции: с одной сто роны, он пред-
ла гал отде лить тазов от удэ гей цев, а с дру гой — только при зы вал допол-
нить состав тазов оки та ив ши мися нанай цами и соло нами. И в это же 
вре мя иссле до ва тель сам допус кал мысль, что тазы явля ются частью оки-
та ив шихся удэ гей цев. Напри мер, в своей дис сер та ции, напи сан ной уже 
после пуб ли ка ции статьи о тазах, В. Г. Ларь кин при чис лил к удэ гей цам 
тех тазов, кото рые про жи вали в 70-е гг. XIX в. в Авва ку мов ском (Оль-
гин ском) и Сучан ском окру гах [Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 19. Л. 25].

1.2. Изу че ние тазов в годы совет ской вла сти (1920 — начало 1990-х гг.)
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На Вто ром науч ном сове ща нии гео гра фов Сибири и Даль него Вос-
тока, про хо див шем во Вла ди во стоке с 5 по 12 сен тября 1962 г., Л. И. Сем 
в своём док ладе отме чала, что в состав тазов вхо дили оки та ив шиеся 
удэ гейцы, гольды, орочи, солоны и соб ст венно китайцы. При чём сло-
же ние этой этно гра фи чес кой группы осу ще ст ви лось только в 1930-х гг., 
«когда раз роз нен ные мало чис лен ные группы тазов, жив шие по две-три 
семьи по доли нам рек, впа даю щих в Япон ское море (Сучан, Суд зухэ, 
Ван гоу, Пху сун, Авва ку мовка, Тадуши, Тетюхе и др.), были ссе лены 
в Оль гин ский район». Впер вые в статье были при ве дены тер ри то ри-
аль ные и этни чес кие назва ния тазов, а также их совре мен ное само на-
зва ние [Сем Л., 1962, с. 27 — 28].

Неус то яв шиеся взгляды по про блеме раз гра ни че ния удэ гей цев 
и тазов при вели к тому, что ещё во вто рой поло вине 1970-х гг. в этно-
гра фи чес кой науке послед ние счи та лись одной из групп удэ гей ского 
народа. Дока за тель ст вом слу жит пуб ли ка ция в Боль шой совет ской 
энцик ло пе дии, где о тазах сооб ща лось сле дую щее: «… мест ное назва-
ние части удэ гей цев, пере шед ших в начале XX в. к осед ло сти и усво-
ив ших неко то рые эле менты куль туры китай цев и мань чжу ров» [Тазы, 
1976, с. 200].

При чис ле ние тазов к удэ гей цам в офи ци аль ных доку мен тах и пуб-
ли ка циях, по обос но ван ному мне нию В. А. Тураева, объ яс ня ется по-
ли ти чес кими при чи нами: вна чале свя зан ными с куль том лич но сти 

И. В. Ста лина, а затем — 
с при тя за ниями Китая на 
тер ри то рию При мор ского 
края [Тураев, 1993, с. 56, 62].

В конце 1960-х — начале 
1970-х гг. изу че ние исто рии 
и куль туры тазов в рос сий-
ской этно гра фи чес кой нау-
ке ак ти ви зи ру ется. Л. И. Сем 
и Ю. А. Сем во главе экс пе-
ди ци он ных отря дов еже год-
но стали зани мать ся ис сле-
до ва ниями тазов, изуча ли 
му зей ные и ар хив ные мате-

ри алы стра ны. В резуль тате они собрали боль шой мате риал по ис то рии, 
эт но гра фии и фило ло гии тазов, кото рый был скон цен три ро ван в спе-
ци аль ном отчёте [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. 322 л.].

Рис. 1. Лидия Ива новна Сем  
и Юрий Алек сан д ро вич Сем

Глава 1. История изучения тазов
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Поле вые мате риалы, соб ран ные среди тазов, иссле до ва тели еже-
годно осве щали в мате риа лах сбор ни ков и док ла ды вали на годич-
ных сес сиях. В 1974 г. на годич ной отчёт ной сес сии ИИАЭ ДВО РАН 
Л. И. Сем высту пила с док ла дом «К вопросу о пере жит ках мат ри ар хата 
у тазов», в кото ром дока зала сохран ность у тазов ещё в начале XX в. 
пере жит ков мате рин ского рода в области рас пре де ле ния про дук ции 
охо ты и рыбо лов ства, в семей ном быту, в клас си фи ка ци он ной сис теме 
род ства и этни чес ких свойств. Ю. А. Сем на той же кон фе рен ции про-
чи тал док лад «Демо гра фи чес кие и соци аль ные аспекты изу че ния семьи 
та зов», пока зав на основе архив ных источ ни ков и поле вых сбо ров, что 
в составе семьи тазов за послед ние 150 лет про изошли зна чи тель ные 
изме не ния: умень ши лись состав семей-одино чек и число боль ших се-
мей, исчезли семьи, состоя щие из пред ста ви те лей 3 — 4 поко ле ний; 
брак стал моно гам ным, пат ри ло каль ным, име ются слу чаи нару ше ния 
экзо га мии. Воз росло число сме шан ных бра ков, кото рые пре об ла дают 
над одно на цио наль ными.

В мест ной перио ди чес кой печати в 1940-е — пер вой поло вине 
1960-х гг. также нередко пуб ли ко ва лись мате риалы, посвя щён ные изме-
не ниям в эко но мике, куль туре, обще ст вен ной жизни тазов за годы со-
вет ской вла сти [Май бо гов, 1948, с. 119 — 121; Ильин, 1948, 9 июля; У та-
зов, 1950, 9 июня; Ларь кин, 1958, 9 июля; Рас сказы …, 1966, 24 июня; 
Кисе лёв, 1967, 18 окт.].

В 1970-е гг. в мно го чис лен ных статьях рас смат ри ва лись не только 
соци ально-эконо ми чес кие и куль тур ные про блемы с. Михай ловка, 
в кото ром пре иму ще ственно про жи вали тазы, гольды и рус ские. Мест-
ное насе ле ние умело хорошо не только рабо тать, но и отды хать [Була-
вина, 1971а, 30 янв.].

В перио ди чес кой печати Оль гин ского рай она неод но кратно отме-
ча лась работа михай лов ского сель ского клуба, где регу лярно орга ни-
зо вы ва лись раз лич ные тема ти чес кие вечера, обсу ж да лись новые кино-
фильмы, чита лись лек ции и про во ди лись беседы. При клубе име лись 
круж ки дет ской и взрос лой худо же ст вен ной само дея тель но сти. За хоро-
шую работу клуб с. Михай ловка неод но кратно награ ж дался памят ными 
зна ками и музы каль ными инст ру мен тами [Була вина, 1971а, 30 янв.; 
Гри горь ева, 1971, 30 июня].

В после дую щие годы, вплоть до пост со вет ских лет, науч ных иссле-
до ва ний среди тазов не про во ди лось, а в перио ди чес кой печати о тазах, 
про жи ваю щих пре иму ще ст венно в с. Михай ловка, изредка появ ля лись 
статьи, посвя щён ные в основ ном быту села и куль турно-просве ти тель-
ной работе его клуба [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 31 — 46].

1.2. Изу че ние тазов в годы совет ской вла сти (1920 — начало 1990-х гг.)
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1.3. ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОСВЕЩЕНИЯ  
ИСТОРИИ  И КУЛЬТУРЫ  ТАЗОВ  (1993 — 2015 гг.)

Пост со вет ский период изу че ния исто рии и куль туры тазов откры-
ва ется статьёй В. А. Тураева «Тазы». Из-за своей мало чис лен но сти тазы, 
как и мно гие дру гие народы, не выде ля лись отдель ной стро кой, а от-
но сились к графе «прочие национальности»в ста ти сти чес ких отчё тах.

В мате риа лах пере писи насе ле ния 1926 г. мало чис лен ных этно сов 
в СССР было 194, а в пере писи 1939 г. их стало уже менее 100 [Мер ца-
лов, 1991, с. 440; Тураев, 1993, с. 56].

Мало чис лен ные народ но сти с раз ными куль ту рами не впи сы ва лись 
в нацио наль ную поли тику совет ского госу дар ства, сто яв шего на плат-
фор ме социа лизма и строя щего ком му ни сти чес кое обще ство, в кото ром 
все долж ны были быть во всём едины и оди на ковы. Поэтому вне зап ное 
ис чез но ве ние из офи ци аль ных доку мен тов более 100 этно сов объ яс ня-
лось исклю чи тельно идео ло ги чес кими моти вами. «И. В. Ста лин, став-
ший с сере дины 1920-х гг. глав ным архи тек то ром нацио наль ной по ли-
ти ки совет ского госу дар ства, стре мился уско рить про цесс сбли же ния 
и слия ния наций, что не могло не при вести к попытке упро стить на цио-
наль ную струк туру госу дар ства, изба виться от „лиш них“ наро дов и эт-
ни чес ких групп, кото рые, вопреки уче нию вождя, не торо пи лись сли-
ваться» [Тураев, 1993, с. 56].

В работе В. А. Тураева пока зы ва лась слож ная этни чес кая и поли ти-
чес кая обста новка в стране, в усло виях которой при хо ди лось тру диться 
этно гра фам. Все учё ные, не под дер жи ваю щие нацио наль ную поли тику 
госу дар ства, под вер га лись раз ным мерам нака за ния, вплоть до лише-
ния жизни. Напри мер, в 1937 г. был аре сто ван и рас стре лян этно граф 
и лин гвист, изу чав ший язык удэ гей цев, Е. Р. Шней дер.

В. А. Тураев в срав ни тель ном плане рас смот рел раз ные точки зре-
ния на про ис хо ж де ние тазов и при шёл к выводу, что высе ле ние китай-
цев в 1930-е гг. из При морья позво лило при ос та но вить асси ми ля цию 
ими тазов. «В резуль тате неболь шая этни чес кая общ ность вопреки воле 
и жела нию вла стей, в про ти во вес нацио наль ной поли тике, про во ди мой 
в те годы в стране, полу чила воз мож ность само стоя тель ного раз ви тия» 
[Тураев, 1993, с. 61].

Под водя итоги все сто рон него изу че ния тазов При морья, А. Ф. Стар-
цев в статье по исто рии и куль туре дан ного этноса пост со вет ского 
периода особо отме чает, что «совре мен ный этап этни чес кой исто рии 
и куль туры тазов про яв ля ется в устой чи вых этно куль тур ных кон так тах 
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тазов с рус скими, в уве ли че нии числа сме шан ных бра ков, рас про стра не-
нии рус ского языка и т. д. Но и в этих усло виях тазы в пол ной мере обла-
да ют своим устой чи вым само соз на нием, этни чес кими и соци ально-
эко но ми чес кими осо бен но стями… харак тер ными для нашего вре ме ни» 
[Стар цев, 2016, с. 72].

«Одним сло вом, об отсут ст вии этно куль тур ных при зна ков, кото рые 
могли бы стать осно ва нием для отказа в при да нии тазам ста туса само-
стоя тель ной этни чес кой группы, не может быть и речи. Тем не менее, 
это го ста туса тазы до сих пор не имеют. Почему офи ци аль ные органы 
вла сти ста вят их в дву смыс лен ное поло же ние, когда они есть, и в тоже 
вре мя их вроде бы нет?», — задаёт вопрос В. А. Тураев [Тураев, 1993, 
с. 61 — 62]. И сам же иссле до ва тель объ яс няет истин ную при чину игно-
ри ро ва ния мало чис лен ного этноса, пока зы вает, как в новых исто ри-
чес ких усло виях воз вра ща ются из «небы тия» мно гие народы, про жи-
ваю щие в рес пуб ли ках быв шего СССР. «Не пора ли вер нуть к глас ной 
жиз ни и тазов?» — спра ши вает В. А. Тураев у пред ста ви те лей вла сти. 
Обра ще ние о при да нии тазам ста туса само стоя тель ного этноса не оста-
лось без вни ма ния, их офи ци ально при знали как еди ную общ ность 
и вне сли в Еди ный пере чень корен ных наро дов Рос сии. Офи ци ально 
этот факт был зафик си ро ван в Поста нов ле нии РФ от 24 марта 2000 г. 
за № 255 [Еди ный пере чень …, 2013, с. 273].

Наи бо лее зна чи тель ный вклад в изу че ние исто рии и куль туры тазов 
вне сли Ю. А. Сем и Л. И. Сем. Их науч ный отчёт, вклю чаю щий все соб-
ран ные ими мате риалы [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. 322 л.], в 2001 г. 
был пере ра бо тан и опуб ли ко ван В. А. Турае вым в виде отдель ного моно-
гра фи чес кого иссле до ва ния [Сем Ю., Сем Л., 2001]. Ком по зи ци онно 
книга раз де ля ется на вве де ние, 4 главы и завер шаю щий раз дел «Куль-
тур ная интер фе рен ция в малых этни чес ких груп пах», автор послед не-
го — ответ ст вен ный редак тор изда ния В. А. Тураев.

В моно гра фии на боль шом фак ти чес ком мате риале, охва ты ваю щем 
пе риод с сере дины XIX в. до вто рой поло вины 70-х гг. XX в., впер вые 
в оте че ст вен ной и зару беж ной исто рио гра фии рас смот рены про блемы 
со ци ально-эконо ми чес кого и куль тур ного раз ви тия тазов — одного из 
са мых мало чис лен ных этно сов Даль него Вос тока. Ю. А. Сем и Л. И. Сем 
рас смат ри вают исто рию изу че ния, чис лен ность и рас се ле ние, назва ния 
и са мо на зва ние тазов. Осо бое вни ма ние уде ля ется про блеме хозяй ст вен-
но го раз ви тия и мате ри аль ной куль туре этноса [Сем Ю., Сем Л., 2001].

Заклю чи тель ная часть, напи сан ная В. А. Турае вым, не только обоб-
ща ет основ ное содер жа ние моно гра фии, но и допол няет её новыми 
ма те риа лами, харак те ри зую щими совре мен ное состоя ние тазов как 

1.3. Пост со вет ский период осве ще ния исто рии и куль туры тазов (1993—2015 гг.)
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этни чес кой общ но сти. Также рас смат ри ва ются этно куль тур ные кон-
такты тазов с рус ским насе ле нием и дру гими наро дами При мор ского 
края [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 135 — 142].

В изу че нии мате ри аль ной и духов ной куль туры тазов вме сте с Ю. А. Се-
мом и Л. И. Сем актив ное уча стие при ни мал худож ник А. Ф. Стар цев, 
впо след ст вии став ший док то ром исто ри чес ких наук. В 1973 — 1974 гг. он 
по зада нию Ю. А. Сема с натуры делал зари совки пред ме тов быта, ору дий 
тру да, фик си ро вал антро по ло ги чес кие типы та зов и т. д. Все сде лан ные 
за ри совки обо га тили зри тель ное вос при ятие эт но гра фи чес ких мате риа-
лов моно гра фи чес кого иссле до ва ния Семов по ис то рии и куль туре тазов 
[Сем Ю., Сем Л., 2001].

В 2004 г., уже после кон чины Ю. А. Сема, мате риалы моно гра фи чес-
кого иссле до ва ния Семов были исполь зо ваны при соз да нии Север ной 
энцик ло пе дии. В спе ци аль ной статье «Тазы», под го тов лен ной Л. И. Сем, 
даётся крат кая харак те ри стика этноса, ука зы ва ются назва ния и само на-
зва ния, чис лен ность, опи сы ва ется пере се ле ние тазов Оль гин ского рай-
она в 1938 г. в с. Михай ловка. Вни ма ние уде ля ется и хозяй ст вен ной дея-
тель но сти, а также мате ри аль ной и духов ной куль туре. Так полу чи лось, 
что все пре ды ду щие досо вет ские и совет ские иссле до ва тели, кото рые 
зани ма лись все сто рон ним изу че нием этноса, почти нико гда не опи сы-
вали послед нюю. Это про изошло, поскольку куль туру тазов иден ти фи-
ци ро вали с куль ту рой удэ гей цев, час тично — оро чей и нанай цев. Счи-
та лось, что всё имею щееся в куль ту рах ука зан ных этно сов харак терно 
и для тазов. Нагляд ным при ме ром такого отно ше ния слу жат иссле до-
ва ние С. Н. Браи лов ского «Тазы или удиhе …» [Браи лов ский, 1901] или 
раз дел «Орочи или тазы» из книги Н. М. Прже валь ского [Прже валь ский, 
1949, с. 110 — 115], в кото рых куль туры тазов, удэ гей цев и оро чей рас-
смат ри ва ются вме сте. Обоб щён ные мате риалы по куль ту рам удэ гей цев 
и оро чей авто ма ти чес ки пере но си лись и на куль туру тазов. Если мате-
ри аль ную куль туру, охоту, рыбо лов ство и соби ра тель ство можно было 
иден ти фи ци ро вать, то в вопро сах духов но сти между тазами, с одной 
сто роны, и удэ гей цами и оро чами, в т. ч. и голь дами (нанай цами), с дру-
гой, почти не было ничего общего, за исклю че нием отдель ных эле мен-
тов куль туры и куль то вых построек. У тазов иными тер ми нами обо зна-
ча ются все поня тия, свя зан ные с миро воз зре нием, и пред меты быта, 
по тому что язык дан ного этноса пред став ляет собой смесь китай ского 
с язы ками тун гусо-мань чжур ских наро дов. У тазов несколько иные 
пред став ле ния о социуме, при род ных явле ниях, семей ных и обще ст-
вен ных отно ше ниях. На этих и дру гих осо бен но стях Л. И. Сем и заост-
рила своё вни ма ние в статье «Тазы» [Сем Л., 2004, с. 929 — 932].
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Этно гра фи чес кие мате риалы о тра ди ци онно-быто вых аспек тах куль-
туры тазов позво ляют сде лать вывод, что им, как отме ча ется в иссле-
до ва нии В. А. Тураева, «… уда лось закон сер ви ро вать в своём куль тур ном 
облике раз но об раз ные эле менты куль туры мань чжу ров, китай цев, удэ-
гей цев, нанай цев и дру гих наро дов При морья, син тез кото рых и состав-
ляет этни чес кое свое об ра зие тазов» [Тураев, 1993, с. 61].

В 2002 г. про блеме этно ге неза и этно куль тур ных кон так тов тазов 
с удэ гей цами, нанай цами, оро чами и др. наро дами При амурья и При-
морья опре де лён ное вни ма ние уде лял А. Ф. Стар цев [Стар цев, 2002, 
с. 125 — 131]. Про ве дён ный им деталь ный ана лиз этни чес кой куль туры 
и фамиль ного состава тазов пока зал, что в их этно ге незе, с одной сто-
роны, при ни мали уча стие муж чины-китайцы, а с дру гой — жен щины 
голь дов (76,7%), соло нов (10%), удэ гей цев и оро чей (13,3%) [Стар цев, 
2005, с. 250].

В про цессе изу че ния исто рии и куль туры тазов А. Ф. Стар цев столк-
нул ся с про бле мой их этни чес кой само иден ти фи ка ции. Незна чи тель ное 
чис ло тазов счи тает себя голь дами, хотя эта часть, в про шлом извест ная 
под этно ни мом «нанайцы», ничем не отли ча ется от тазов. Дан ному во-
про су иссле до ва тель посвя тил спе ци аль ную статью, в кото рой про ана-
ли зи ро вал этни чес кие осо бен но сти голь дов и про блемы фор ми ро ва ния 
тазов [Стар цев, 2016в, с. 127 — 131]. Рас смат ри вая обще ст вен ные от но ше-
ния тазов, А. Ф. Стар цев особо отме тил, что они обу слов ли ва лись мест-
ным зако но да тель ст вом китай ского толка, регу ли ро вав шим взаи мо от-
но ше ния охот ни ков и рыбо ло вов внутри общины. Все долин ные законы 
пре иму ще ст венно имели яркую соци ально-эконо ми чес кую подо п лё ку 
и за щи щали инте ресы не тазов, а китай ских отход ни ков [Стар цев, 2016а, 
с. 282 — 284].

А. Ф. Стар цев зна чи тель ное вни ма ние уде ляет и духов ной куль туре 
этноса. В статье, посвя щён ной миро воз зре нию тазов, он ана ли зи рует 
их от но ше ние к при роде и её явле ниям. Этно гра фи чес кие методы, ис-
поль зуе мые авто ром, позво лили выявить, что для тазов при рода живая, 
насе лена духами при роды, душами пред ков и раз лич ными боже ст вами. 
Дан ные пред став ле ния харак терны также и для дру гих наро дов При-
амурья и При морья [Стар цев, 2015, с. 55 — 63].

Про дол жая иссле до вать духов ную куль туру тазов, А. Ф. Стар цев 
уде ляет вни ма ние и про блеме тоте ми чес ких пере жит ков, свя зан ных 
с по чи та нием бурого или гима лай ского мед ведя гоусюн. «Бурый мед-
ведь коутоза, имев ший бер логу для зим ней спячки, счи тался одним 
из древ них пред ков тазов. Однако в наи боль шей сте пени тоте ми-
чес кие пере житки в основ ном отно сятся к Амур скому тигру ломаза, 
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кото рый был помощ ни ком лес ного боже ства Сан‑сын‑е и древ ним 
пред ком тазов» [Стар цев, 2016б, с. 83 — 84].

Изу чая про блемы совре мен ного соци ально-эконо ми чес кого и куль-
тур ного раз ви тия тазов, А. Ф. Стар цев уде ляет вни ма ние вопро сам 
адап та ции их и дру гих корен ных наро дов При мор ского края к новым 
усло виям хозяй ст во ва ния, кото рые стали скла ды ваться в пост пе ре-
стро еч ный период. Автор ана ли зи рует орга ни за цию семей ной общины 
«Чин Сан» у тазов Оль гин ского рай она, рас смат ри вает её про из вод-
ст вен ную дея тель ность на при мере хозяй ст вен ных работ, био тех ни-
чес ких меро прия тий, учёта про мы сло вых живот ных и охраны охот-
ничьих уго дий. Успеш ность «Чин Сан» позво лила обес пе чить рабо той 
более 100 чел. из селе ний Михай ловка, Моло до ва новка и Фур ма ново, 
дала им воз мож ность полу чать хотя и неболь шие, но реаль ные ма тери-
аль ные сред ства для уве ли че ния про жи точ ного мини мума. Хозяй ст-
вен ная дея тель ность общины также спо соб ст вует сохра не нию и раз-
ви тию этни чес ких тра ди ций корен ного насе ле ния [Стар цев, 2015а, 
с. 202 — 206].

Опре де лён ный вклад в изу че ние исто рии и куль туры тазов внёс 
В. В. Под мас кин, издав ший в послед ние годы несколько работ, посвя-
щён ных их народ ным зна ниям и тра ди ци он ной меди цине. В одной из 
таких ста тей, наряду с общими све де ниями о куль туре этноса, почерп-
ну тыми у досо вет ских и совет ских иссле до ва те лей, он уде ляет осо бое 
вни ма ние зна ниям тазов о при роде, чело веке и обще стве [Под мас кин, 
2010, с. 79]. В. В. Под мас кин отме чает, что этнос вла дел необ хо ди мой 
инфор ма цией о сосед них наро дах, зани мае мой ими тер ри то рии про-
жи ва ния и про мы сло вой дея тель но сти. Дан ные зна ния про яв ля лись 
в мно го чис лен ной тер ми но ло гии, обо зна чаю щей окру жаю щий ланд-
шафт и живот ный мир. Любая мест ность, где тазы охо ти лись, рыба-
чи ли или соби рали дико росы, имела спе ци аль ное назва ние, извест ное 
не только узкому кругу лиц, но и насе ле нию всей округи. Это позво ляло 
ори ен ти ро ваться на мест но сти и быстро опре де лять вер ное направ ле-
ние, находя нуж ную тропу не только днём, но и ночью, когда небо по-
кры ва лось мно го чис лен ными звёз дами [Под мас кин, 2010, с. 79].

В. В. Под мас кин счи тает, что основ ные хозяй ст вен ные заня тия 
тазов — вна чале таёж ное про мы сло вое хозяй ство, а затем зем ле де лие 
и живот но вод ство — спо соб ст во вали выра ботке мате ма ти чес ких зна-
ний, в основу кото рых была поло жена сис тема счёта и изме ре ния пред-
ме тов. Мате ма ти чес кие зна ния этнос с успе хом при ме нял при тор го вых 
сдел ках, воз ве де нии жилых и хозяй ст вен ных построек, опре де ле нии 
рас стоя ний между раз лич ными пунк тами и т. д. [Под мас кин, 2010, с. 79].
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Тазы жили в анти са ни тар ных усло виях и, соот вет ст венно, под вер-
га лись раз лич ным забо ле ва ниям. Они хорошо отли чали инфек ци он-
ные болезни от про студ ных или желу доч ных. Эти зна ния позво ляли 
тазам быстро при сту пать к лече нию [Под мас кин, 2010, с. 79]. В. В. Под-
мас кину пер вому уда лось выявить в духов ной куль туре этноса злого 
духа холеры Шен‑ны‑ши и соот не сти его с вер хов ными и мест ными 
бо же ст вами, раз ме щае мыми в обще ст вен ных или семей ных кумир-
нях [Под мас кин, 2010, с. 79; Под мас кин, 2011, с. 153]. В послед них 
тазы моли лись боже ст вам, задаб ри вали их и про сили хоро шего здо-
ровья. Кроме обя за тель ных молитв, народ знал, как лечить про студ ные 
болезни и болезни сердца, пере ломы, вывихи сус та вов рук и ног, умел 
делать кро во пус ка ние и т. д. Как пра вило, лече нием у тазов зани ма лись 
не только стар шие члены семьи, но и спе ци аль ные зна хари [Под мас-
кин, 2010, с. 84]. Под роб нее о мето дах лече ния этноса будет рас ска-
зано в спе ци аль ном пара графе дан ной книги. Также в иссле до ва нии 
В. В. Под мас кина при во дятся мно го чис лен ные опи са ния меди цин ских 
пре па ра тов из море про дук тов, живот ного и рас ти тель ного про ис хо ж де-
ния, при помощи кото рых тазы лечили вирус ные, про студ ные, кишеч-
ные забо ле ва ния, аку шер ские недуги, трав ма то ло ги чес кие ушибы и т. д. 
[Под мас кин, 2010, с. 85 — 90].

В одной из по след них работ в раз деле «Народ ные спо собы и сред ст-
ва лече ния» учё ный рас смат ри вает народ ные зна ния тазов о раз лич ных 
за бо ле ва ниях [Под мас кин, 2011, с. 154 — 166], но при во дит прак ти чес ки 
те же све де ния, кото рые уже были опи саны в пре ды ду щих статьях. В дру-
гом раз деле — «Нацио наль ная кухня тазов» — харак те ри зу ются мно го-
чис лен ные блюда из кар то феля, ово щей и дру гой про дук ции, полу чае-
мой тазами в про цессе заня тий сель ским хозяй ст вом. Одна ко все виды 
такой про дук ции опи сы ва лись ранее Ю. А. Семом и Л. И. Сем в раз де лах 
«Пища и утварь тазов» и «Раз ви тие сель ского хо зяй ства в мате ри аль ной 
куль туре этноса». Однако в этом же раз деле у В. В. Под мас ки на име ются 
мно го чис лен ные мате риалы, кото рых нет у Семов. К ним преж де всего 
необ хо димо отне сти море про дук ты, широко исполь зо вав шиеся тазами 
в конце XIX — начале XX в. Кро ме рыб крас ных пород, за хо див ших 
из моря в реки, тазы упот реб ля ли мор ской гре бе шок кала, до бы вали 
и ели в варё ном, жаре ном и су шё ном видах тре панга хайсын и каль мара. 
«В тушке каль мара съе да ли всё, даже глаза и при соски (вкус их напо-
ми нает орехи лещины). По хи ми чес кому составу сырые ткани каль мара 
отли ча ются боль шим ко ли че ст вом воды и малым содер жа ни ем жира …» 
[Под мас кин, 2011, с. 169 — 170]. Сухой каль мар содер жит бел ки, жиры, 
йод, вита мины группы «В» и «С» и др. веще ства. Осо бенно полез ной 
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счи та лась пища из тре панга. «Мясо тре панга не только обла да ет высо-
кими вку со выми каче ст вами, но и содер жит био ло ги чес ки ак тив ные 
веще ства, поэтому его исполь зо вали в лечеб ных целях… Неда ром на ро-
ды Даль него Вос тока назы вали тре панг „мор ским жень ше нем“» [Под-
мас кин, 2011, с. 171], высоко ценив шимся в Китае и Корее. «Люби мыми 
про дук тами пита ния тазов до настоя щего вре ме ни явля ются кре ветки 
и крабы. Мясо кре ве ток, как и краба, очень цен ный источ ник бел ка 
и мине раль ных эле мен тов, осо бенно йода. Кроме того, в нём со дер-
жатся натрий, калий, каль ций, маг ний, мар га нец, фос фор, железо, алю-
ми ний, медь, цинк, сера и др. — чуть ли не поло вина таб лицы Мен де-
леева» [Под мас кин, 2011, с. 171].

Наряду с науч ными пуб ли ка циями тема ти чес кого харак тера с объ-
ек тив ным отра же нием исто рии и куль туры тазов встре ча ются мно го-
чис лен ные мате риалы перио ди чес кой печати: Л. Белоус [Белоус, 2003, 
с. 34 — 45], С. Гра ни ной [Гра нина, 2003, 7 авг.], А. Бели кова [Бели ков, 
2003, № 5] и др., — в кото рых отме ча ется, что в пост со вет скитй период 
у тазов фик си ру ются низ кий уро вень раз ви тия эко но мики, ухуд ше ние 
мате ри аль ного состоя ния и неуст ро ен ность сель ского быта.

Таким обра зом, ана лиз раз ных опуб ли ко ван ных работ пока зал, что 
о тазах име ется опре де лён ная лите ра тура, где нашли отра же ние воп-
ро сы исто рии этноса, его мате ри аль ной и духов ной куль туры, соци-
аль ной орга ни за ции, раз ви тия хозяй ства. Однако неко то рые аспекты 
жиз ни тазов отра жены недос та точно полно, чтобы пред ста вить общую 
кар ти ну их исто ри чес кого и куль тур ного раз ви тия. Поэтому допол ни-
тель ными источ ни ками яви лись архив ные доку мен таль ные и поле вые 
ма те риа лы мно го лет них экс пе ди ци он ных иссле до ва ний, вво ди мые ав-
то ра ми дан ной книги в науч ный обо рот. Закан чи вая обзор исто рии изу-
че ния тазов, сле дует отме тить, что этно гра фи чес кие мате риалы о них 
при соот вет ст вую щем срав не нии с опуб ли ко ван ными дан ными об удэ-
гей цах, нанай цах и др. КМНС позво ляют отра зить харак тер ные осо-
бен но сти этноса и опре де лить его место среди куль тур наро дов Даль-
него Вос тока.
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Гл а в а  2

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, СОСТАВ  

И РАССЕЛЕНИЕ ТАЗОВ

   

2.1. НАЗВАНИЕ И САМОНАЗВАНИЕ ЭТНОСА

Этно ним «тазы», по-види мому, свя зан с татаро-монголь ским наше-
ст вием на Даль нем Вос токе в XII в. В науч ной лите ра туре он встре ча ется 
в раз ной огла совке: таза,тадзе,тадзы,дацзы,дадзы,дачже[Шренк, 
1883, с. 66]. Дац зами в про сто ре чии назы вали мон го лов (от ста рин ного 
да‑да или дадань) [Пал ла дий, 1871, с. 148]. В китайско-рус ском сло варе 
И. М. Оша нина мы нахо дим слова даднь,дада, озна чаю щие «татар ский, 
татары», а дацза пере во дится как «татары, мон го лы» [Китайско-русский 
сло варь, 1952, с. 614]. В мань чжур ском языке татань — стан, ста но-
вище, стой бище у кочев ни ков, место оста новки в до ро ге или в степи 
для отдыха или ноч лега [Заха ров, 1875, с. 706].

Итак, можно пред по ло жить, что пер во на чально тер ми ном обо зна-
чали татаро-монголь ские пле мена, а позд нее его пере не сли и на дру-
гие народы юга Даль него Вос тока. При чём слово дацзы‑мадзы стало уже 
нари ца тель ным, утра тив свой пер во на чаль ный смысл. По сви де тель-
ству Л. И. Шренка, иезуиты-миссио неры, побы вав шие в 1709 г. по пору-
че нию пекин ского пра ви тель ства на Ниж нем Амуре, назы вали мест-
ное насе ле ние китай ским сло вом юйпи‑тацзе («рыбо ко жие татары», 
«дикари»). Так, по сви де тель ству самих китай цев, обо зна ча лись и дру-
гие ино родцы, оби тав шие на юге Даль него Вос тока и вед шие сход ный 
образ жизни [Du Halde, 1735, p. 452 — 458]. Поэтому нет ничего уди ви-
тель ного в том, что китай ские отход ники в сере дине XIX в., встре тив 
в При морье тун гусо-мань чжур ские пле мена, стали назы вать их тад зами.

Подоб ным обра зом объ яс няли этно ним «тазы» мно гие иссле до-
ва тели. Л. И. Шренк вслед за Кла про том при шёл к выводу, что тадзы, 
или тазы, про ис хо дит от та‑та и озна чает «север ные дикари» [Шренк, 
1883, с. 151; Васильев, 1857а, с. 90 — 93]. К. Рит тер утвер ждал: таза, 
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тацза сде ла лось кол лек тив ным назва нием мон голь ских и тун гус-
ских пле мён, жив ших на северо-востоке от китай цев [Шренк, 1883, 
с. 140]. Л. Я. Штерн берг, позна ко мив шись с тазами, при шёл к выводу, 
что «тазы» китай ского про ис хо ж де ния и «ничего харак тер ного не пред-
став ляет», это обо зна че ние китай цами ино род цев. Иссле до ва тель дока-
зал: само на зва ние у всех групп оро чей — нани. А появ ле ние тер мина 
«тазы» он объ яс нил сле дую щим обра зом: «Если тер мин тазы при вился 
в южной части тер ри то рии оро чей, а не на Амуре, то это потому, что там 
они живут в тес ном обще нии с китай цами и, слыша посто ян ное от них 
такое назва ние, сами себя назы вают ино гда — тазами, по той же при-
чине, по кото рой орочи себя вели чают перед посторон ними не настоя-
щим своим име нем, а тем, кото рым их назы вают ман гуны» [Штерн-
берг, 1933, с. 401].

После дую щие учё ные в рас шиф ровку назва ния тадзы, тацзы, тазы 
прак ти чес ки ничего нового не вне сли. Совре мен ный этно ним «тазы» — 
фоне ти чес кий вари ант китай ского назва ния тадцзы («ино родцы»).

Наши мно го лет ние иссле до ва ния тун гусо-мань чжур ских народ но-
стей позво лили зафик си ро вать боль шое коли че ство назва ний, полу чен-
ных ими от сосед них этно сов, а также раз лич ные само на зва ния пле мён, 
кото рые лишь в неко то рых слу чаях явля ются истин ными, а пре иму ще-
ст венно свя зы ва ются с назва ниями тун гусо-мань чжу ров или их каких-
либо групп. Про сле дим это на кон крет ных при ме рах у тазов.

Наи бо лее мно го чис ленны назва ния этни чес кого про ис хо ж де ния. 
К ним отно сятся: монготадза, т. е. ино родцы-моно голы; манзцтадза — 
ино родцы-мань чжуры; солонтадза — ино родцы-солоны; гольдатадза — 
ино родцы-гольды (нанайцы); чилин(килин)тадза — ино родцы-нанайцы 
(сун га рий ская группа).

Как видно из при ве дён ных при ме ров, тазами китайцы назы вали 
как круп ные народы (мон го лов, мань чжу ров), так и мел кие этни чес кие 
груп пы вроде соло нов или сун га рий ских нанайцев-килэ нов. В назва-
нии гольда‑тадза пер вый ком по нент, по всей веро ят но сти, тун гусо-
мань чжур ского про ис хо ж де ния. Такое пред по ло же ние под твер жда ется 
сле дую щим: 1) китайцы нико гда не име но вали нанай цев голь дами; 
2) нанайцы, в свою оче редь, нико гда не назы вали себя голь дами. Этно-
ним «гольды» они полу чили от сосед него род ст вен ного народа — уль чей. 
При мор ские нанайцы, кото рые когда-то были рас се лены на обшир ной 
тер ри то рии, в офи ци аль ной лите ра туре XIX в. были известны как ход-
зены. Только в конце XIX в. тер мины «гольды», «гольда» и «гольда тад-
за» стали появ ляться в пере пис ных лис тах и про чих доку мен тах в При-
морье, т. к. при мор ские нанайцы имели ана ло гич ный образ жизни 
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и род ст вен ный язык с амур скими голь дами. Таким обра зом, из пяти 
при ве дён ных этни чес ких назва ний четыре при над ле жат тун гусо-мань-
чжур ским наро дам: мань чжу рам, соло нам, зару беж ным нанай цам — 
ки лэ нам и голь дам (нанай цам).

Не менее раз но об разны тер ри то ри аль ные назва ния тазов, сви де-
тель ст вую щие об их преж них мес тах рас се ле ния и этни чес кой при над-
леж но сти. Бли жай шими сосе дями китай цев явля лись сун га рий ские, 
уссу рий ские и амур ские нанайцы, зани мав шие самые круп ные реч ные 
бас сейны Даль него Вос тока. Есте ст венно, именно они и были пре жде 
всего отме чены китай цами как ино родцы тацзы, а поскольку жили по 
раз ным рекам, то и полу чили раз лич ные наиме но ва ния.

Або ри ге нов верх него тече ния Амура китайцы назы вали хэйцин 
тадзы(тадза), т. е. чёр но ре чен ские, или, иначе говоря, амур ские тадзы 
(пер вая часть слова хэйцзин может быть рас шиф ро вана как хэй «чёр-
ный», вто рая — цзин «река»). Амур китайцы назы вают Хэйдзинь, мань-
чжуры — Сахалянула, мон голы — КараМурень, что у всех озна чает «чёр-
ная река», т. е. река, вода в кото рой чёр ного цвета.

Вто рое круп ное тер ри то ри аль ное назва ние — шанхэкоу(саньхэкоу)
тадза — тазы трёх устьев рек (шан,сан,сань — «три»; хэ — «река»; коу — 
«устье, падь»). Это имя, веро ятно, было у або ри ге нов долин Уссури, 
Сун гари и Амура, т. е. у трёх ре чен ских тад зов. Народы, живу щие в сред-
ней части Амура и ниже по тече нию, полу чили назва ние сядантадза — 
«ниж не ре чен ские тадзы».

Все эти группы (судя по месту рас про стра не ния) явля ются тер ри-
то ри аль ными под раз де ле ниями одного из самых круп ных этно сов тун-
гусо-мань чжур ской группы — нанай цев.

Рас спрос ные све де ния и дан ные, полу чен ные из пись мен ных ис-
точ ни ков, сви де тель ст вуют, что в южной части При морья, в част но-
сти в рай оне Сучана, было довольно боль шое коли че ство або ри ге нов, 
извест ных китай цам под име нем ЧудянСудянтадза («тазы реки Су»). 
Из науч ной лите ра туры и слов мест ных жите лей известно, что на ука-
зан ной тер ри то рии также оби тали нанайцы, сле до ва тельно, и дан ная 
группа по этни чес кому при знаку отно си лась к ним.

Помимо этни чес ких и тер ри то ри аль ных наиме но ва ний тазов есть 
назва ния, харак те ри зую щие насе ле ние по внеш ним при зна кам — 
одеж де, роду заня тий, обы чаям и т. п. Тех, чьей глав ной сфе рой было 
рыбо лов ство, китайцы назы вали юй‑пи‑тадза,юйфитадза, юфи тадза 
(«рыбо ко жие тазы», «нося щие оде жду из рыбьей кожи»). Судя по всему, 
это одно из наи бо лее ран них наиме но ва ний або ри ге нов При амурья 
и При морья в китай ских лето пис ных и гео гра фи чес ких источ ни ках, 
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кото рое, так же как и выше при ве дён ные, отно си лось пре жде всего 
к нанай цам — бли жай шим сосе дям китай цев. В неко то рых источ ни ках 
юйпитадзами назы вали нив хов из низовьев Амура, имев ших сход ный 
образ жизни с нанай цами.

Ряд авто ров XIX в. зафик си ро вал ещё одно назва ние тазов — чанмао 
(чанмау) тадза, в наших запи сях — чангмолтадза, т. е. тазы длин но во-
ло сые, или нося щие длин ные волосы. Так китайцы назы вали удэ гей-
цев, под чёр ки вая их неза ви си мость от мань чжу ров, кото рые застав ляли 
под вла ст ные им пле мена в знак под чи не ния брить лоб.

Все выше при ве дён ные назва ния тазов (тер ри то ри аль ные или этни-
чес кие) охва ты вают отдель ные группы тун гусо-мань чжур ских и мон-
голь ских наро дов, про жи ваю щих на обшир ном про стран стве рос сий-
ского Даль него Вос тока и Мань чжу рии.

Нам уда лось выявить ещё одно инте рес ное назва ние тазов: вэй‑шэн 
(вэй‑сэн) тадза или вэйсэин, т. е. наруж ные тадзы, люди, живу щие за 
горами. В пони ма нии китай цев это, веро ятно, тадзы, жив шие за Вели-
кой Китай ской сте ной и не вхо див шие в состав Хань ского госу дар ст ва. 
Дан ным тер ми ном китайцы обо зна чали всех або ри ге нов за пре де лами 
их страны, он запи сан нами от уссу рий ских нанай цев, удэ гей цев и тазов.

Уссу рий ские нанайцы и удэ гейцы вос при ни мают это назва ние по 
от но ше нию к себе в каче стве оскорб ле ния, пере водя его как «дикарь» 
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 22]. Оль гин ские и лазов ские тазы счи та ют тер-
мин само на зва нием, кото рое, веро ятно, пер во на чально было общим 
для всех жите лей При морья. Затем оно закре пи лось в каче стве само на-
зва ния за совре мен ными тазами. Послед ние, в отли чие от своих братьев 
по крови и про ис хо ж де нию, про жи ваю щих на севере края, утра тили 
соб ст вен ный язык и вос при няли один из диа лек тов (северо-восточ ный) 
китай ского, чьи носи тели при няли уча стие в фор ми ро ва нии этой свое-
об раз ной этни чес кой группы.

Хотя все рас смот рен ные выше назва ния, как тер ри то ри аль ные, так 
и этни чес кие, известны тазам, однако в каче стве само на зва ния за ними 
закре пился тер мин вэйсаньтадза. На вопрос «Кто вы такие?» они все-
гда отве чают: «Мы тазы». Сле дует также отме тить, что они спе ци ально 
нико гда не ука зы вают на своё само на зва ние.

Тер мин «тазы», как мы пока зали выше, явля ется руси фи ци ро ван ным 
вари ан том китай ского назва ния дадза≈тадза и суще ст вует с момента 
зна ком ства рус ских с тазами. С. Н. Браи лов ский в конце XIX — начале 
XX в. ввёл его в науч ную лите ра туру, а В. К. Арсеньев фак ти чес ки уза ко-
нил. Южно-уссу рий ские тадзы стали назы вать себя после этого не таза 
и не тадза, а тазы. По нашему мне нию, всё ука зан ное явля ется аргу-
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мен том в пользу целе со об раз но сти обо зна че ния дан ной этни чес кой 
группы тер ми ном «тазы» — тем, кото рый она сама выбрала для себя.

У тазов родо вых назва ний не сохра ни лось, да их и не было в силу 
спе ци фич но сти сло же ния дан ной этни чес кой группы. Но у них есть 
фами лии, в извест ной сте пени гово ря щие о род ст вен ных свя зях отдель-
ных семейств. Рас смот рим про ис хо ж де ние фами лий тазов и попы та-
емся выявить этни чес кие корни тех, кому они при над ле жат.

Вэй‑саньтаза (далее — тазы) имеют довольно раз но об раз ный состав 
фами лий. Неко то рые позво ляют про сле дить их носи те лей на про тя же-
нии сто ле тия и обна ру жить этнос исход ного предка. Струк тура фами-
лий тазов в боль шин стве своём китай ского типа и пред став ляет собой 
сле дую щую модель: фами лия + имя + место жи тель ство отца. В отли-
чие от китай ской фами лии ком по ненты соеди нены вме сте и мыс лятся 
как неде ли мое целое. В настоя щее время за такой фами лией сле дуют 
имя и отче ство рус ского про ис хо ж де ния.

У тазов рас про стра нены фами лии Фуен цун, Утай син, Убо лин, 
Улайси, Уладжи, Кын цын, Сы, Каин, Сен ник, Чива лун, Пифа лун, 
Цун диго, Коцунэ, Куйфо, Сая, Юван шин, Иван шин, Лан, Чам бай-
шин, Мам чан, Тинь-ю, Чифа, Пин чен, Цун, Чиюн, Янпо, Сан кур, 
Саль, Хишен; всего около 30. Даже при бег лом взгляде нетрудно заме-
тить, что одни из них мно го слож ные (Иван шин, Чам бай шин и др.), 
дру гие — двух слож ные (Сен ник, Каин, Сая и др.), третьи — одно слож-
ные (Сы, Цун и пр.). Почему же даже в модели обра зо ва ния име ются 
такие раз ли чия?

Объ яс ня ется это тем, что совре мен ные фами лии тазов пред став-
ляют собой соеди не ние их про шлых имён и фами лий, в зна чи тель ной 
сте пени иска жён ных рус скими. Неко то рые тазы ещё не забыли своих 
истин ных фами лий, хотя и вспо ми нали их с тру дом, нередко при бе гая 
к помощи сосе дей. На наш взгляд, такое соеди не ние могло про изойти 
в слу чае, если пер во на чаль ная фами лия попа дала в ино языч ную среду, 
была необычна и насе ле ние пере де лы вало её на свой само быт ный лад. 
Так, фами лия Сель содер жит два ком по нента: Се + ль. Пер вый китай-
ского про ис хо ж де ния (Се≈Сэ — «тре тий по счёту»), откуда вто рой — 
ль — неиз вестно. Настоя щая фами лия Сель — Чо, букв. «мост».

Фами лия Хишэн явля ется иска жён ным вари ан том Хэсэн, букв. «мо-
нах». В про шлом инфор мант также при над ле жал к фами лии Чо.

В основе фами лии Янпо лежит имя Ян (букв. «горал»), вто рой ком-
по нент — по — озна чает «стре лок, охот ник». Сле до ва тельно, фами лия — 
ско рее про звище, озна чаю щее «стре лок (охот ник на) гора лов». Настоя-
щей фами лии своих пред ков Янпо не пом нил.

2.1. Назва ние и само на зва ние этноса
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Ман чан — имя-фами лия по форме обра зо ва ния. В про шлом была 
фами лия Тин. Отец — Тин-сахай, стар ший брат — Тин-сёцун, сред ний 
брат — Тин усан.

Сы или Сыр также имя-фами лия. Сы в пере воде с китай ского и с языка 
тазов озна чает «чет вёр тый». В про шлом роди тели носили фами лию Цун.

Ютян — имя-фами лия, состоит из двух ком по нен тов: ю («есть») + 
тян («слад кое»), т. е. «слад ко ежка, люби тель слад кого». В про шлом 
у этих семей была фами лия Ма мань чжур ского про ис хо ж де ния.

Основу совре мен ной фами лии Чай лин состав ляет фамилия-имя Чан. 
Отец имел фами лию Чан зуен, что в пере воде на рус ский озна чает «тре-
тий» (Чан = Сань).

Сая — имя-фами лия. В про шлом предки имели фами лию У.
Иван шин ≈ Юван шин — фами лия руси фи ци ро вана, состоит из трёх 

ком по нен тов: рус ского Иван, тазов ского Ё, китай ского Шин (син). Ёван-
шина маль чи ком взяли на вос пи та ние рус ские и окре стили, дав ему рус-
ское имя Пётр, а фами лию изме нили, пре вра тив китай скую модель имени-
фами лии в отче ство (рус ское Иван пере де лали на тазов ское Иван шин).

Зна ко мясь с пере писью раз ных лет, мы обра тили вни ма ние на то, 
что мно гие фами лии тазов, гольда-тазов и про сто голь дов (уссу рий ской 
группы) дава лись под име нами ука зан ных групп насе ле ния. Посте-
пенно по пере пис ным лис там и дру гим дан ным были вос ста нов лены 
не только быв шие фами лии этих пред ста ви те лей, но и их этни чес кая 
при над леж ность. Так, к голь дам (нанай цам) отно си лись фами лии Чо 
(тазы фами лий Сель, Хишэн), Чи (фами лии Чива лун, Чифа лун, Чифа), 
Теу (фами лии Сан кур), Тин (фами лии Ман чан), Ё (фами лии Иван шин, 
Ёван шин, Юван шин), Су (фами лия Суванжу).

К оро чо нам, по-види мому удэ гей цам, — фами лии У (тазы фами лий 
Утай син, Убо лин, Улайси, Улажи). К соло нам можно отне сти фами-
лию Пи (фами лии Пифа лун, Пин чэн, Пиу цай), к мань чжу рам — фами-
лию Ма (тазов ская фами лия Ютян).

Обра щает на себя вни ма ние инте рес ный факт, кото рый позво ляет 
свя зать южно-уссу рий скую группу тазов (гольда-тазов) с уссу рий скими 
нанай цами. О. Лат ти мор [Lattimore, 1933, p. 13], будучи у послед них 
в 1920-х гг., отме тил, что их родо вые назва ния, наряду с соб ст вен ной 
тер ми но ло гией, имеют китай ские фоне ти чес кие вари анты или экви ва-
ленты-кальки. Эти дан ные дока зы вают спра вед ли вость нашего пред-
по ло же ния. Их под твер жде ние мы нашли и во время про ве де ния поле-
вых экс пе ди ци он ных работ. Так, китай ский тер мин Фу соот вет ст вует 
назва нию нанай ского рода, ныне фами лии Фус хар, У — род Уксу менко, 
Хуан — род Соянка и пр.
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2.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ТАЗОВ

Б. И. Алябьев при вёл в своём труде [Алябьев, 1872, с. 11] све де ния 
о чис лен но сти тазов по дан ным пере писи насе ле ния 1872 г.:

Округ Рус ские Манзы 
(китайцы) Тазы Всего

Авва ку мов ский 257 (24,0%) 350 (33%) 459 (43,0%) 1066 (100%)

Сучан ский 51 (10,0%) 281 (55%) 179 (35,0%) 508 (100%)

Всего 308 (19,5%) 631 (40%) 638 (40,5%) 1574 (100%)

Всего же по Уссу рий скому краю тазов в 1872 г. насчи ты ва лось 638 чел., 
около 6% насе ле ния.

По дан ным 1872 г., у тазов небла го по лучно скла ды ва лось соот но ше-
ние полов:

Округ Муж чины Жен щины

Авва ку мов ский 297 (64%) 162 (36%)

Сучан ский 134 (75%) 45 (25%)

Всего 431 (67%) 207 (33%)

С про дви же нием на юг Уссу рий ского края кон траст соот но ше ния 
полов нарас тал. Его уве ли че нию спо соб ст во вала дея тель ность китай-
ских отход ни ков и пере се лен цев, заклю чав ших вре мен ные браки с жен-
щи нами тазов и коре ян ками.

Цен ные ста ти сти чес кие мате риалы дала пере пись насе ле ния 
1878 — 1879 гг., про из ве дён ная в Южно-Уссу рий ском крае Г. Вис ле не вым:

Округ Ино родцы Манзы 
(китайцы)

В т. ч. тазы 
и потуйзы Корейцы

Суй фун ский 841 (12%) 715 (85%) 71 (8%) 54 (7%)

Авва ку мов ский 1076 (16%) 610 (56%) 399 (37%) 67 (7%)

Хан кай ский 2338 (36%) 2161 (90%) 201 (8%) 17 (2%)

Сучан ский 2338 (36%) 1822 (77%) 379 (15%) 83 (7%)

Всего 6643 (100%) 5308 (79%) 1050 (17%) 182 (4%)

2.2. Чис лен ность тазов
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И. Нада ров, пере про ве рив мате риалы, соб ран ные иссле до ва те лем, 
вы соко отзы вался о них: «Осно ва тельно озна ко мив шись с рабо тами 
Г. Вис ле нева, я лично при шёл к заклю че нию, что труд его пред став-
ля ет вполне цен ный мате риал для изу че ния Южно-Уссу рий ского края 
и за слу жи вает пол ней шего ува же ния» [Нада ров, 1887, с. 107].

В пере писи насе ле ния 1878 — 1879 гг. при ве дены посе мей ные спис-
ки с ука за нием воз раста и года при бы тия в Уссу рий ский край, а также 
со става семьи [Сбор ник глав ней ших …, 1884]. Эти мате риалы были 
пере про ве рены нами, и их дан ные под твер ди лись.

Общее число тазов, к кото рым мы отне сли соб ст венно тазов и по-
туйз, в 1878 — 1879 гг. соста вило 1050 чел. За 10 лет их стало больше на 
412 чел., или на 40%. Это было обу слов лено более пол ной пере писью, 
а также уси лив шимся про цес сом асси ми ля ции або ри ген ного насе ле ния 
Уссу рий ского края. К сожа ле нию, мы не имеем инфор ма ции об изме-
не нии в ука зан ное время чис лен но сти оро чей, нанай цев и удэ гей цев.

Мате риалы пере писи гово рят и о том, что за 10 лет про изошло пере-
рас пре де ле ние тазов между отдель ными рай онами края. В Авва ку мов-
ском округе их коли че ство умень ши лось с 459 до 399 чел. Тазов впер вые 
зафик си ро вали в южном и запад ном окру гах: Хан кай ском и Суй фун-
ском. Ско рее всего, вме сте с семь ями китай цев они стали пере ме щать-
ся в более бла го при ят ные для зем ле де лия тер ри то рии.

Изме не ния про изошли и в источ ни ках фор ми ро ва ния тазов. Из пере-
писи Б. И. Алябь ева, сооб ще ний Н. М. Прже валь ского и дру гих дан ных 
сле дует, что тазами в конце 60-х гг. XIX в. пре иму ще ст венно на зы ва ли 
по том ков от сою зов або ри ген ного насе ле ния края с китай скими отход-
ни ками. В конце 1870-х гг. к тазам стали отно сить и потом ков от бра ков 
ки тай цев с коре ян ками, их назы вали потуй зами. Чис лен ность потуйз 
воз рас тала из года в год.

Соот но ше ние между тазами и потуй зами в 1879 г.:

Округ Всего
В т. ч.:

тазы потуйзы

Суй фун ский 71 17 (24%) 54 (76%)

Авва ку мов ский 399 235 (59%) 164 (41%)

Хан кай ский 201 121 (60%) 80 (40%)

Сучан ский 379 190 (50%) 189 (50%)

Всего 1050 561 (51%) 487 (49%)

Глава 2. Этни чес кая исто рия, состав и рас се ле ние тазов



41

Эти дан ные под твер ждали и све де ния Г. Вис ле нева о нацио наль ной 
(этни чес кой) при над леж но сти жён и налож ниц китай ских отход ни ков:

Тер ри то рия
Коли че ство  

брач ных 
пар

Этни чес кая при над леж ность жён 
и налож ниц китай ских отход ни ков:

гольды и орочи корейцы

Северо-Уссу рий ский край 26 26 (100%) —

Хан кай ский округ 44 22 (50%) 22 (50%)

Сучан ский округ 81 24 (29%) 57 (76%)

Суй фун ский округ 29 2 (7%) 27 (93%)

Авва ку мов ский округ 48 25 (52%) 23 (48%)

Во всей Уссу рий ской стране 228 99 (43%) 127 (57%)

Таким обра зом, доля сме шан ных бра ков китай цев с коре ян ками по 
краю дос ти гала в сред нем 57%. Союзы китай цев с або ри ге нами состав-
ляли в сред нем 43%, этот пока за тель повы шался в Хан кай ском округе 
до 50%, в Авва ку мов ском — до 52%. В Северо-Уссу рий ском округе, где 
корей ского насе ле ния почти не было, китайцы все браки заклю чали 
с або ри ге нами.

За 10 лет, про шед ших со вре мени пере писи Б. И. Алябь ева, соот но-
ше ние полов у тазов несколько вырав ня лось:

Округ Всё 
насе ле ние

В т. ч. тазы: В % ко всему 
насе ле ниюмуж. жен.

Суй фун ский 841 65 (51%) 61 (49%) 7%

Авва ку мов ский 1076 259 (56%) 207 (44%) 19%

Хан кай ский 2388 109 (48%) 118 (52%) 5%

Сучан ский 2338 263 (51%) 253 (49%) 10%

Всего 6643 696 (52%) 639 (48%) 9%

Но если при нять во вни ма ние всё насе ле ние, в т. ч. китай ских отход-
ни ков, подав ляю щее боль шин ство кото рых по-преж нему состав ля ли 
муж чины, соот но ше ние полов у тазов нельзя назвать удов ле тво ри тель-
ным. Наи бо лее небла го по лучно дело обстояло на юго-запад ных тер-
ри то риях, где и кон цен три ро ва лись в основ ном китай ские отход ники: 
в 1879 г. в Суй фун ском округе жен щин было только 7% насе ле ния, 
в Хан кай ском — 5%.

2.2. Чис лен ность тазов



42

Мате риалы пере писи 1878 — 1879 гг. харак те ри зуют воз рас тной 
состав тазов:

Округ
До 20 лет  21 — 60 лет Более 60 лет  Всего, 100%

муж.  жен. муж.  жен. муж.  жен. муж.  жен.

Суй фун ский 49 (6%) 28 (46%) 647 (83%) 31 (50%) 84 (11%) 2 (4%) 780 61

Авва ку мов ский 172 (19%) 123 (85%) 596 (68%) 18 (12%) 101 (23%) 3 (3%) 869 144

Хан кай ский 96 (4%) 67 (55%) 1875 (82%) 50 (42%) 299 (14%) 1 (1%) 2270 118

Сучан ский 200 (9%) 134 (53%) 1682 (81%) 118 (46%) 203 (10%) 1 (1%) 2085 253

Обра щает на себя вни ма ние пре об ла да ние во всех окру гах жен щин 
в воз рас тной кате го рии до 20 лет: их доля колеб лется от 46% в Суй-
фун ском до 85% в Авва ку мов ском. Ско рее всего, это свя зано с тем, 
что имен но в дан ном воз расте они ста но ви лись жёнами, налож ни цами 
и про сто работ ни цами китай ских отход ни ков. Доля муж чин в дан ной 
воз рас тной кате го рии, наобо рот, весьма незна чи тельна. В Суй фун ском 
и Хан кай ском окру гах она состав ляет всего 4 — 6%. Это в основ ном дети 
в семь ях тазов и китай цев. Среди китай ских отход ни ков муж чин до 
20 лет, ско рее всего, не было. В Сучан ском и Авва ку мов ском окру гах 
доля муж чин в воз расте до 20 лет несколько выше, что, веро ятно, свя-
за но с боль шей рож дае мо стью в семьях тазов, а также с нали чием в се-
вер ных окру гах дру гих або ри ге нов — оро чей, удэ гей цев, нанай цев.

Воз рас тная кате го рия от 21 до 60 лет пред став лена в основ ном 
муж чи нами.

Оче видно, что такое необыч ное соот но ше ние свя зано с мас шта бами 
китай ского отход ни че ства. Среди китайцев-мигран тов все гда пре об ла-
дали холо стяки зре лых воз рас тов. Не слу чайно в самом север ном, Авва-
ку мов ском, округе, где китай ского насе ле ния все гда было не так уж 
и много, доля муж чин этой воз рас тной кате го рии суще ст венно ниже.

Жен щины 21 — 60 лет состав ляли в Авва ку мов ском округе всего 
лишь 12%, и это тоже не слу чайно. Именно оттуда их выво зили китай-
ские отход ники в каче стве жён, налож ниц и про сто работ ниц на дру-
гие тер ри то рии края.

Наи бо лее пока за тельна третья воз рас тная группа — лица старше 
60 лет. Муж чин этого воз раста срав ни тельно много во всех рай онах — 
от 10% в Сучан ском до 23% в Авва ку мов ском, что, веро ятно, объ яс-
ня ется мень шей под виж но стью ста ри ков. Боль шин ство их оста ва лось 
в при выч ных мес тах оби та ния до конца своей жизни.

Глава 2. Этни чес кая исто рия, состав и рас се ле ние тазов
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Удру чаю щая кар тина в этой воз рас тной группе у жен щин. До 60 лет 
дожи вало в Авва ку мов ском округе 3%, в Суй фун ском — 4%, в Хан кай-
ском и Сучан ском — всего 1%. Невы со кая про дол жи тель ность их жиз ни 
по срав не нию с муж чи нами, без ус ловно, свя зана с тяжё лым поло же ни-
ем жен щины в семье тазов. Дру гая при чина — небла го по луч ное соот-
но ше ние полов, харак тер ное для этой этни чес кой группы, о чём го во-
ри лось выше. Как видно, жен щины состав ляли от общей чис лен но сти 
насе ле ния, охва чен ного пере писью 1878 — 1879 гг., всего 9%. Осо бен но 
мало жен щин в воз расте 60 лет и старше было в Хан кай ском и Сучан-
ском окру гах, где кон цен три ро ва лись китай ские отход ники, для ко то-
рых они были явной обу зой.

В 1896 г. при став Хан кай ского уча стка про из вёл пере пись китай-
ского и або ри ген ного насе ле ния по рекам Улахе, Ното-Гауза и Нотто. 
Было зафик си ро вано 170 жите лей, в т. ч. 111 китай цев, 2 ороча, 2 таза, 
не пом ня щих сво его про ис хо ж де ния, 55 голь дов и гольдов-тазов.

В рай оне име лось много сме шан ных семей китай цев с голь да ми (на-
най цами), часть кото рых стала назы вать себя гольда-тазы [ЦГИА ДВ. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 469. Л. 14 — 17]. Напри мер, на р. Ното-Гауза семья ки-
тай ца Ганка-шин состояла из жены-гольдки Кунфа, сыно вей Чан зу, 
Сане ги, сестры жены Чевей и их род ст вен ни ков — жен щины Кун га, её 
сына Фаньги, голь дов Ван чай и Саняго. В дру гом доме жили ки та ец 
Пен-тан-чен и 14 его работ ников-китай цев. Кроме того, работ ни ка ми 
были два ороча Пан-сэо (Пётр) и Фумен. Мате риалы пере писи 1896 г. 
дают осно ва ние утвер ждать, что тазы Хан кай ского поли цей ского участ-
ка по сво ему этни чес кому про ис хо ж де нию явля лись пре иму ще ст вен но 
нанай цами. У одних ещё сохра ня лись або ри ген ные имена, у дру гих они 
были уже китай ского про ис хо ж де ния.

По пере писи 1879 г., в Оль гин ском уча стке Южно-Уссу рий ского 
окру га тазов или, как их назы вает С. Пат ка нов, оро чей чис ли лось 
210 чел., в т. ч. 105 муж чин. В дру гих уча ст ках округа было зафик си ро-
вано 35 тазов (20 муж чин и 15 жен щин). С. К. Пат ка нов отме чал, что 
«тут и там они живут совме стно с китай цами и в одних с ними селе-
ниях или груп пах домов, рас по ло жен ных по бере гам рек, впа даю щих 
по боль шей части в Япон ское море — Оль гин ский уча сток, а также 
в бас сейне р. Улахе — В. Уссу рий ский уча сток (часть преж него Хан кай-
ско го)» [Пат ка нов, 1906, с. 98]. По отдель ным рекам тазы были рас се-
ле ны нерав но мерно.

Так, в селе нии Пху сунг, по мне нию С. К. Пат ка нова, име лось 55 тазов 
(26,8% от общего коли че ства), по р. Тадуши — 115 (37%), по р. Авва ку-
мовке — 15 (17%). Кроме того, тазы (орочи) были заре ги ст ри ро ваны 

2.2. Чис лен ность тазов



44

в Уссу рий ском поли цей ском уча стке по р. Фудин — 28 чел. (17%), на пра-
вом берегу р. Улахе — 9 чел. (17%), а также на р. Нотто — 5 чел., в селе нии 
Сав да гоу — 3 чел., у пере воза через р. Улахе — 5 чел. Всего в Уссу рий ском 
поли цей ском уча стке про жи вало 60 тазов [Пат ка нов, 1906, с. 98 — 99].

В бас сейне рек, охва чен ных пере писью, за исклю че нием р. Тадуши, 
тазы состав ляли лишь 17% от всех жите лей. Оце ни вая чис ленность насе-
ле ния Южно-Уссу рий ского округа, С. К. Пат ка нов при шёл к вы воду, что 
в 1897 г. коли че ство тазов (по срав не нию с дан ными пере пи си 1878 г.) 
умень ши лось с 563 до 379 чел., убыль за 19 лет соста вила 32,6%. «По всему 
Южно-Уссу рий скому округу, — писал иссле до ва тель, — наблю да ется 
силь ное умень ше ние ино род чес кого насе ле ния про тив преж них лет 
в связи с сокра ще нием оби тае мой ими пло щади» [Пат ка нов, 1906, 
с. 102]. При чи нами сокра ще ния С. К. Пат ка нов счи тал харак тер ное для 
всех наро дов Сибири выми ра ние, недос та ток жен щин и послед ст вия 
эпи де мий 1875 и 1883 гг. Нельзя, однако, сбра сы вать со сче тов и мас-
штабы китай ской асси ми ля ции або ри ге нов.

1 января 1902 г. При мор ским ста ти сти чес ким коми те том была про-
из ве дена пере пись насе ле ния При мор ской области. В Южно-Уссу рий-
ском округе чис ли лись 782 таза, из них 600 муж чин и 182 жен щины 
[Лис ток, 1903, с. 1]. Дан ная пере пись явно завы сила чис лен ность 
этноса, её цифры не под твер жда ются све де ниями из дру гих источ ни-
ков. Ско рее всего, к тазам были отне сены не только они, но и дру гие 
або ри ген ные народы края, о чём сви де тель ст вуют при слан ные с мест 
спис ки корен ного насе ле ния [ЦГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1672. Л. 85 — 90; 
Ф. 11. Оп. 1. Д. 211. Л. 29 — 29 об.].

Весьма непол но цен ными ока за лись све де ния При мор ского ста ти-
сти чес кого коми тета о чис лен но сти тазов на 1903 г.:

Район рас се ле ния Муж. Жен. Всего

р. Тер ней 5 6 11

р. Тетюхэ 4 3 7

р. Тадуши 25 22 47

р. Авва ку мовка 5 4 9

р. Таухэ 7 6 13

р. Суд зухэ (с Киев кой) ?* ? 37

Всего ? ? 124

* ? — све де ния отсут ст вуют.
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Прак ти чес ки инфор ма ция каса лась лишь Сучан ского кре сть ян ского 
уча стка и Оль гин ского пере се лен чес кого под рай она. Зна чи тель ное рас-
хо ж де ние с чис лен но стью тазов в после дую щие годы можно объ яс нить 
тем, что боль шая группа насе ле ния, т.н. гольда-тазы, была исклю чена 
этой пере писью из состава этноса.

В 1910 г. ста ти сти чес кий коми тет зафик си ро вал в Южно-Уссу рий-
ском уезде При мор ской области 125 тазов и оро чей [ЦГИА ДВ. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 276. Л. 124 — 125], т. е. опять была учтена только одна группа 
тазов. Отдель ные группы этноса в 1912 г. в Оль гин ском уезде пере пи-
сал В. К. Арсеньев [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 311 — 321; Д. 347. 
Л. 228 — 233]. Но, к сожа ле нию, и эта инфор ма ция была далеко не пол-
ной, хотя и уточ нила много све де ний о про ис хо ж де нии отдель ных се-
мей тазов и их свя зях с удэ гей цами, оро чами, нанай цами, соло нами. 
В обоб щён ных све де ниях члена При мор ского обла ст ного по кре сть ян-
ским делам при сут ст вия Гауффе на этот же год в Оль гин ском уезде от-
ме ча лось 429 тазов [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 359].

В 1912 — 1913 гг. В. К. Арсеньев вме сте с А. А. Шиш лян ни ко вым 
про из вёл пофа миль ную пере пись тазов Оль гин ского уезда и выдал им 
соот вет ст вую щие удо сто ве ре ния. На наш взгляд, это наи бо лее пол ная 
и дос то вер ная посе мей ная пере пись. Согласно ей, на р. Сан хобэ (Тер-
ней) было зафик си ро вано 22 таза, на р. Такэма — 13, на р. Тетюхе — 27, 
на р. Тадуши (Лефули) — 111, на р. Авва ку мовке (Вай фу дин) — 15, на 
р. Дадунге (Пху сун) — 57, всего в Оль гин ском уезде — 245 чел., в т. ч. 
82 жен щины. Пере пись тазов в Оль гин ском уезде, про ве дён ная Арсень-
е вым и Шиш лян ни ко вым, зафик си ро вала зна чи тель ное рас хо ж де ние 
поло воз ра ст ного состава тазов и их дис перс ное рас се ле ние [Сем Ю., 
Сем Л., 2001, с. 29].

Пере писью насе ле ния в 1915 г. тазы были отме чены только в Оль-
гин ском уезде в коли че стве 429 чел. [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. 
Л. 465 — 467]. Сохра нив шиеся же их посе мей ные спис ки за ука зан-
ный год не дают эту цифру. Мы видим, что в пос. Тазов ский Киев-
ской волости жило 36 тазов, в т. ч. 22 муж чины и 14 жен щин (39%) 
[Насе лён ные и жилые места… 1915, с. Х]. В Сучан ской волости тазов, 
не имею щих земель ных наде лов, ука зано 104 чел., из них 88 муж-
чин и 16 жен щин (15%). Всего пере пис ные листы отме тили 140 тазов 
[ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347. Л. 213 — 213 об.]. И в дан ном слу-
чае пере пись была далеко не пол ной. Она не зафик си ро вала, преж-
де всего, осед лых тазов. Чинов ник осо бых пору че ний при При мор-
ском генерал-губер на торе В. В. Соляр ский в этом же году на осно ва нии 
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соб ст вен ной пере писи насчи тал на тер ри то рии Даль него Вос тока 
183 таза [Насе лён ные и жилые места …, 1915, с. XI].

А. Мень ши ков, объ яс няя при чины рас хо ж де ния в чис лен но сти на-
се ле ния При мор ского рай она, писал: «При ве дён ные дан ные не пре-
тен дуют на этно гра фи чес кую точ ность. Уста но вить точно гра ницы, 
чис лен ность и этно гра фию мно го чис лен ных ино род цев края без спе-
ци аль ного обсле до ва ния не пред став ля ется воз мож ным, почему мате-
риал по ино род цам раз не сён по основ ным пле мен ным груп пам, как их 
опре де ляет мест ное рус ское насе ле ние, в боль шин стве слу чаев сме ши-
вая род ст вен ные пле мена» [Насе лён ные и жилые места …, 1915, с. Х].

В годы совет ской вла сти пере писи насе ле ния не выде ляли тазов 
в осо бую этни чес кую группу, рас смат ри вая их либо вме сте с удэ гей-
цами, либо в графе «про чие нацио наль но сти».

По под счё там авто ров настоя щей работы, на 1 января 1955 г. в Оль-
гин ском рай оне было 127 тазов, в Лазов ском — 29. Таким обра зом, 
в двух рай онах При мор ского края в тот год зафик си ро вали 156 тазов 
обоего пола. В 1959 г. в Оль гин ском рай оне учли 123 таза, в Ану чин-
ском — 9, в Кава ле ров ском — 2, в Лазов ском — 30, а всего в При мор-
ском крае — 154 чел.

Более точ ные дан ные при во дит Все со юз ная пере пись насе ле-
ния 1970 г. Она зафик си ро вала в двух рай онах края 167 тазов: в Оль-
гин ском — 140, в Лазов ском — 27. Посе мей ная пере пись тазов, про ве-
дён ная этно графо-фило ло ги чес кой экс пе ди цией Инсти тута исто рии, 
архео ло гии и этно гра фии наро дов даль него Вос тока ДВО РАН в 1972 г., 
под твер дила чис лен ность тазов в 172 чел. [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 29]. 
В начале 1970-х гг. чета Семов особо отме чала, «что для выяс не ния пол-
ной кар тины с чис лен но стью тазов в При мор ском крае необ хо димо 
спе ци аль ное обсле до ва ние або ри ген ного насе ле ния» [Сем Ю., Сем Л., 
2001, с. 29].

Все рос сий ская пере пись, про ве дён ная ровно через 30 лет после по-
се мей ной пере писи тазов, осу ще ст в лён ной Ю. А. Семом и Л. И. Сем, по-
ка зала, что общая чис лен ность этноса состав ляет 276 чел., из них 110 
про жи вали в город ской мест но сти, а 166 — в сель ской. Из общего числа 
тазов в раз ных рай онах При мор ского края зафик си ро вано 256 чел. 
[Нацио наль ный состав …, 2004, с. 15, 114]. Итоги Все рос сий ской пере-
писи насе ле ния 2010 г. пока зали, что чис лен ность тазов прак ти чес ки 
не изме ни лась и соста вила 274 чел. (в городе — 114 чел., в сель ской мест-
но сти — 160 чел.), из них на тер ри то рии При морья про жи вало 253 чел. 
[Итоги Все рос сий ской пере писи насе ле ния 2010 года, 2012, с. 17].
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2.3. РАССЕЛЕНИЕ

Све де ний о рас се ле нии тазов в лите ра туре мало, весьма скупы 
и архив ные источ ники. Это объ яс ня ется тем, что чёт кого опре де ле ния 
тазов как этно гра фи чес кой группы не было, а отсюда и труд но сти в их 
раз гра ни че нии с сосед ними наро дами.

Гео лог И. Лопа тин одним из пер вых под ме тил пере ко чёвки тазов, 
что, есте ст венно, сильно затруд няло выяв ле ние рай онов их оби та ния. 
Ф. Ф. Буссе счи тал: «тазы живут вдоль мор ского берега от южных гава ней 
до гавани Св. Ольги и далее к северу» [Буссе, 1869]. Н. М. Прже валь ский 
в 1860-х гг. опре де лял тер ри то рию рас се ле ния этого народа так: «от устья 
р. Суй фуна до устья р. Тадушу и даже несколько далее к северу; он встре-
ча ется внутри страны по боль шим пра вым при то кам Уссури: Бикину, 
Иману и др.» [Прже валь ский, 1949, с. 110 — 113]. Опре де лён ные све де ния 
о рас се ле нии тазов содер жатся в тру дах Буди щева, Любян ского, Кор-
зуна и Пет ро вича, однако цело ст ной кар тины они, к сожа ле нию, также 
не при во дят [Опи са ние лесов …, 1867, с. 172 — 173, 176, 178 и др.].

В 1870-х гг., по мне нию Олим пиады Василь е вой, тазы жили в основ-
ном в бас сей нах Тадуши и Пфу сунга, в неболь шом коли че стве — около 
Оль гин ского поста [Василь ева, 1872, с. 66]. Л. А. Боль шев счи тал тер-
ри то рией тазов про стран ство в 200 вёрст от зал. Пла стун на севере до 
р. Тахоби [Боль шев, 1877, с. 140]. Вме сте с ними эту мест ность также за-
ни мали удэ гейцы и китайцы.

В 1880-е гг. В. П. Мар га ри тов опре де лял гра ницу между тазами и оро-
чё нами по 48° с.ш. [Мар га ри тов, 1888, с. 1]. В эти же годы С. Н. Браи-
лов ский обра тил вни ма ние на то, что китай ские отход ники оттес нили 
тазов к северу от зал. Св. Ольги за р. Тетюхе [Бого люб ский, 1890, с. 5 — 6].

Наи бо лее под робны све де ния о рас се ле нии тазов в конце 1870-х гг. 
в мате риа лах пере писи насе ле ния Южно-Уссу рий ского края, про из-
ве дён ной Г. Вис ле не вым. Как гово ри лось выше, тазы и потуйзы были 
зафик си ро ваны им в Хан кай ском, Суй фун ском и Авва ку мов ском окру-
гах. В мате риа лах ука заны и места их посе ле ний.

В Хан кай ском округе тазы жили в с. Николь ском, на р. Уша гоу (уро-
чища Сан це кау, Тай-фен-цуан, Хам банца), по рекам Шуван, Моши-
хеза, Хуанго, Нян за гоу, Лефу, Дау бихе, Улахе, Науто-гаузы, Лифу дин, 
Сан да гоу (уро чище Суень я шау) и др.

В Суй фун ском округе были в основ ном потуйзы. Их дома рас по ла-
га лись на о. Рус ский, на реках Амба-белла, Сидими, Кан хеза, Адими, 
одна семья про жи вала в порту Вла ди во сток.
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В Сучан ском округе тазы и потуйзы сели лись на р. Сучан (уро чища 
Удяза, Сясу ай уанза, Цай фан гау, Суа бян гоу, Нянь тьенмы, Хобе, Уан ши-
па гау, Тун гау, Цасинза, Ладиая, Тахая, Лоху гауза), на реках Хуанго, Нау-
зо гдо гау, Туда гоу, Фама гау, Сан да гау, Хуа ни хеза, в бух. Находка, в мест-
но сти Тун ха тау, на реках Хото му цуан, Кого тун, Ситухэ, Кан гауз, Чимухе, 
по берегу Уссу рий ского залива (посе ле ния Хуан ди сиеуай, Чинюей).

В Авва ку мов ском округе жилища тазов нахо ди лись по р. Тазошу, на 
косе в заливе Св. Ольги, на реках Арза ма совка, Авва ку мовка, Пху сун, 
Ель де хеза, Тауху, Чапи гоу, Сяуху, Туда гоу, Ямпа га тау, Ты-Инчо, Югу зо-
гау, на берегу бух. Хуан ту айза, на о. Сиа у дауза, в бух тах Св. Пре об ра же-
ния и Чут хеуей [Сбор ник глав ней ших …, 1884, с. 108].

Осо бен но стью посе ле ний тазов явля лось то, что они были хутор-
ского типа и рас по ла га лись пре иму ще ст венно по бере гам рек и зали-
вов. Исклю че ние состав ляли селе ния в Авва ку мов ском округе: два дома 
на косе в зал. Св. Ольги, по р. Пху сун; в Сучан ском округе — в мест но-
сти Ядяза (9 домов среди китай ского посе ле ния).

Пер вая Все рос сий ская пере пись 1897 г. зафик си ро вала тазов на ре-
ках Сучан, Сяо-Судзухэ, Та-Судзухэ (по мне нию С. Н. Браи лов ского, 
это были т.н. чамур-тазы [Браи лов ский, 1896, 3 нояб.]), Тадушу [Шкур-
кин, 1897, № 202], на побе ре жье Япон ского моря от Импе ра тор ской 
Гавани до Сучана [Паль чев ский, 1897, № 46].

Таким обра зом, к 1880-м гг. иссле до ва тели фик си ро вали у тазов зна-
чи тель ную мигра ци он ную под виж ность. Она осу ще ст в ля лась на северо-
восток, куда вытес ня лась жен ская поло вина этноса в связи с рос том 
сме шан ных бра ков с китай скими отход ни ками. С. К. Пат ка нов счи тал, 
что мигра ци он ные про цессы вызваны небла го при ят ными эко но ми чес-
кими усло виями [Пат ка нов, 1906, с. 106].

А. Пожар ский в 1899 г. выска зал своё мне ние о рас се ле нии тазов: 
они зани мали вос точ ные склоны хр. Сихотэ-Алинь по бере гам Япон-
ского моря. От зал. Св. Ольги и из Южно-Уссу рий ского края их оттес-
нили китайцы [Пожар ский, 1899, № 307].

Ста ти сти чес кие мате риалы и похо зяй ст вен ные пере писи позво ляют 
допол нить све де ния о рас се ле нии тазов. Пре жде всего бро са ется в глаза 
то, что все иссле до ва тели в число тазов (мети сов от бра ков китай ских 
отход ни ков с або ри ге нами края и коре ян ками) вклю чали и раз лич ные 
группы голь дов (нанай цев), кото рые, строго говоря, тазами не явля-
лись. В числе при пи сан ных к тазам были, в част но сти, дау би хинские, 
ула хин ские, нотт ские, фудин ские, верх не ус су рий ские и ану чин ские 
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 Оль гин ском рай оне, по дан ным 1903 г., основ ными мес тами рас-
се ле ния тазов были долины рек Тадуши и Суд зухэ [ЦГИА ДВ. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 249. Л. 10 — 10 об.], они жили также по рекам Тер ней, Тетюхе, 
Авва ку мовка, Таухэ и Суд зухэ. В этих же рай онах этнос зафик си ро вали 
и в 1919 г. [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347. Л. 228 — 233].

Вытес не ние китай цев с рос сий ской тер ри то рии, кото рое неод но-
кратно осу ще ст в ляла адми ни ст ра ция При амур ского генерал-губер на-
тор ства, нередко сопро во ж да лось и высе ле нием тазов. В. К. Арсеньев 
писал в 1912 г.: «Вслед ст вие того, что их гонят ото всюду, они разо-
ря ются, нищают, не делают новых фанз, живут кое-как в шала шах 
и юртах, а неко то рые бро сили свои фанзы и ого роды, ушли в горы 
и решили заняться охо той по при меру своих отцов и дедов» [ЦГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 5. Д. 289. Л. 1 — 2].

В 1911 г. нача лось наде ле ние тазов земель ными уча ст ками, с 1914 г. 
их стали при чис лять к раз ряду осед лых жите лей [ЦГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 1. Д. 716. Л. 45; Оп. 3. Д. 703. Л. 476 — 477]. С этого вре мени начали 
появ ляться посто ян ные посе ле ния: Дада гоу (Татун гоу), Эрлда гоу, Авва-
ку мов ское, Тазов ское [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 465 — 467; 
Д. 347. Л. 213 — 213 об.]. В Сучан ской волости тазы про дол жали жить 
хуто рами вплоть до 1917 г. [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347. Л. 216 — 226].

В пер вые годы совет ской вла сти В. К. Арсеньев в статье «Тазы 
и удэхе» [Арсеньев, 1926, с. 20 — 26] попы тался выде лить среди тазов 
и удэ гей цев несколько кон такт ных групп. Одни тазы, по мне нию иссле-
до ва теля, зани мали тер ри то рию от рек Сучан и Суд зухе на юге до рек 
Ното и Сан хобэ, впа даю щей в бух. Тер ней. Дру гие тазы, меньше под-
верг шиеся влия нию китай цев, рас се ли лись по побе ре жью от бух. Тер-
ней на юге до р. Амгу. Третья группа або ри ген ного насе ле ния, живу щая 
ещё север нее по побе ре жью от м. Бел кина до р. Нахтоку и к западу от 
Сихотэ-Алиня в бас сейне Имана и Ваку, была уже не тазами, а удэ гей-
цами [Арсеньев, 1926, с. 20 — 21].

Осу ще ст в лён ное нами изу че ние мест рож де ния совре мен ных тазов 
позво лило уста но вить, где жили пред ста ви тели этноса в 1920 — 1930-х гг. 
Это селе ния: Рас сып ча тая падь, Нико ла евка, Перм ское, Чугу евка, 
Сучан, Тадуши, Сибай гоу, Тетюхе, Ново-Нико ла евка, Сан да гоу, Сыда-
гоу, Меловка, Бого поль, Мол до ва новка, Пет ровка, Суво рово, Петро-
пав ловка, Ниж ние Лужки, Ван гоу, Мар га ри тово, Татун гоу.

В 1938 г., после высе ле ния из с. Михай ловка Оль гин ского рай она 
корей цев, туда из При морья пере везли тазов. В 1951 г. туда же прие-
хали чугу ев ские нанайцы из селе ний Сыда гоу, Сан да гоу, Пав ловка и др. 
Совме ст ная жизнь и работа спо соб ст во вали кон со ли да ции этно сов, 

2.3. Рас се ле ние



росту сме шан ных бра ков, вза им ной асси ми ля ции. Осо бенно интен-
сивно дан ный про цесс шёл в 1960-е гг. Тем не менее память о пред ках 
в каж дой группе хорошо сохра ня ется до настоя щего вре мени.

В начале 1970-х гг. тазы про жи вали в с. Михай ловка (84%), в сёлах 
Киевка, Инлаза Лозов ского рай она, Сан да гоу и Весё лый Яр Оль гин-
ского рай она (13%), в неко то рых дру гих сёлах и горо дах Даль него Вос-
тока (3%). Эти семьи сохра няли род ст вен ные связи с основ ной мас-
сой тазов в с. Михай ловка, при ез жали туда в гости и на посто ян ное 
место жи тель ство. В 1970-х гг. уси лился про цесс мигра ции тазов, пре-
иму ще ст венно моло дёжи, в дру гие города и насе лён ные пункты. Ехали 
на работу, учёбу к месту житель ства род ных и близ ких. Это при во дило 
к умень ше нию числа тазов в с. Михай ловке, а сле до ва тельно, и к раз-
мы ва нию этни чес кой группы. О таком раз ви тии собы тий писали 
Ю. А. Сем и Л. И. Сем.

Заклю че ние иссле до ва те лей пол но стью оправ да лось. Если в 1972 г. 
в селе чис ли лось 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. Михай ловка, тазы оби тают в посёлке город ского типа Ольга, в селе-
ниях Гор но вод ное, Мило гра дово, Мар га ри тово, Перм ское, Нико ла-
евка, Весё лый Яр, Ракушка и Тимо фе евка. Все рос сий ская пере пись 
2002 г. пока зала, что тазы стали про жи вать и за пре де лами При мор ского 
края: 20 чело век посе ли лось в горо дах Рос сий ской Феде ра ции, начи-
ная от Санкт-Петер бурга и Москвы и закан чи вая Мага да ном и Саха-
лин ской обла стью [Нацио наль ный состав …, 2004, с. 15, 23, 33, 45, 57, 
113 — 115, 119 — 120, 936].

   

Глава 2. Этни чес кая исто рия, состав и рас се ле ние тазов
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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

Офи ци ально счи та ется, что тазы обра зо ва лись в про цессе семейно-
брач ных отно ше ний жен щин або ри ге нов (нанай цев, соло нов, оро чей, 
удэ гей цев) с китай скими отход ни ками, при хо див шими в край в XIX в. 
в боль шом коли че стве. При асси ми ля ции корен ного насе ле ния новые 
поко ле ния заим ст во вали от китай цев язык, мно гие эле менты мате ри-
аль ной и духов ной куль туры и сами ста но ви лись во мно гом похо жими 
на китай цев. В. К. Арсеньев в 1912 г. асси ми ля цию тазов осве щал так: 
«Шесть де сят лет тому назад гово рив шие на своём род ном языке, теперь 
они совер шенно забыли и гово рят только по-китай ски» [Арсеньев, 
2012г, с. 552].

Тща тель ный ана лиз языка тазов пока зал, что в нём наблю да ется 
много слов, не харак тер ных ни для або ри ге нов При амурья и При морья, 
ни для китай цев. Иначе говоря, име ются слова из какого-то языка, на 
кото ром в про шлом гово рили тазы. Так, у китай цев бог войны назы ва-
ется Гуанди, бог зем ле де лия — Шэнь нун, бог богат ства — Цай шень, бог 
зла — Чжун Куй, а у тазов этих божеств соот вет ст венно зовут Хуидзы, 
Тхуды, Шань жень и Яудин. Ана ло гич ных назва ний божеств или хозяев 
при роды, как у китай цев и тазов, в куль ту рах тун гусо-мань чжур ских 
этно сов нет. Это сви де тель ст вует о том, что ста рый язык тазов зна чи-
тельно отли ча ется от языка тазов XIX — XX вв.

В китай ских источ ни ках име ются кос вен ные све де ния о пра ро ди-
те лях тазов, кото рые более 1,5 тыс. л.н. оби тали в рай онах При амурья 
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и При морья. В китай ской исто рио гра фии тазы При морья были 
известны как татани(«татары») или да‑да («датани»), с XIX в. — как 
да‑цзы, а в рус ской интер пре та ции — тазы.

Все эти этни чес кие назва ния явля ются китай скими сло вами. Экзо-
ни мы тата(тацзы),дада(да‑цзы) и др. вари анты этого назва ния со-
стоят из двух час тей: фор манта да (та) и суф фикса цзы.

В китай ской исто рио гра фии соот вет ст вую щими иерог ли фами дацза
обо зна ча лись такие поня тия, как «татары; мон голы» [Китайско-русский 
сло варь, 1952, с. 614]. Если раз ло жить слово дацза на фонемы, то китай-
ский иерог лиф да может озна чать такие поня тия, как «умный», «муд-
рый», «смыш лё ный», «постиг ший» и др., а фор мант цзы озна чает такие 
поня тия, как «семья», «фами лия», «род», «племя» [Китайско-русский 
сло варь, 1952, с. 296, 614], а у тун гусо-мань чжу ров тер мин за (дза) — 
«род ст вен ники всех сте пе ней род ства» [Срав ни тель ный сло варь …, 
1975, с. 183]. Слова дацза, или дацзы, эти мо ло гия кото рых у китай цев 
соот вет ст вует поня тию «татары» или «мон голы», озна чают «постиг-
шие муд рость», «смыш лё ный народ» и др.

Поня тие да как основа из чжур чжэнь ского языка озна чает «корень», 
«глава», «лидер», «глав ный» [Пев нов, 2004, с. 146].

Сло вом даа север ные тун гусы (эвенки и эвены) назы вают близ ких 
род ст вен ни ков [Срав ни тель ный сло варь …, 1975, с. 183 — 184]. Пол-
ная форма да‑да может озна чать «род ст вен ники род ст вен ни ков» или 
«соро дичи всех сте пе ней род ства». Сло вом даа мно гие тун гусо-мань-
чжур ские этносы назы вают и устье реки [Срав ни тель ный сло варь …, 
1975, с. 197], однако этот омо ним ничего общего с древ ней эти мо ло-
гией тазов не имеет.

В зави си мо сти от исто ри чес кой ситуа ции древ них вре мён поня тие 
да, да‑да могло исполь зо ваться у китай цев, чжур чжэ ней и тунгусо-мань-
чжу ров в тех зна че ниях, кото рые зафик си ро вали сло вари и исто ри чес-
кие хро ники этих наро дов. Однако уже во II тыс. н.э. ста рая эти мо ло гия 
слова да‑да (да‑цзы) утра тила своё зна че ние и поня тие полу чило отте-
нок пре неб ре же ния. «Так, напри мер, предки Мань чжу ров назы ва лись 
у китай ских авто ров „Шуи-тачже“, т. е. водя ными тата рами, ино родцы 
нижне-амур скаго края, оде ваю щиеся в рыбьи кожи, — „Юйпи-тацзе“, 
т. е. рыбо кожь ими тата рами, или — что может быть вер нее — рыбо кожь-
ими дика рями, потому что „Та-цзе“ имеет то же зна че ние, что и китай-
ское „Пе-ти“, т. е. дикарь или, соб ст венно говоря, север ный дикарь» 
[Шренк, 1883, с. 140]. В. К. Арсеньев отме чал, что китайцы сло вом 

Глава 3. Про ис хо ж де ние тазов и их этно куль тур ные кон такты с дру гими наро дами
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да‑цзы назы вали соло нов, дау ров, голь дов, гиля ков, оро чей, удэ гей-
цев, а также и детей жен щин этих наро дов, рож дён ных от китай цев 
и корей цев [Арсеньев, 2012г, с. 568]. Кроме этого, ки тайцы име но вали 
та зов кро во сме шан ными, рус ские — ино род цами и т. д. Но сами себя 
тазы назы вали соро ди чами всех сте пе ней род ства, т. е. так, как фик си-
ро ва лось в язы ках тун гусо-мань чжур ских этно сов [Срав ни тель ный сло-
варь …, 1975, с. 183 — 184].

Из древ не пись мен ных источ ни ков Китая, как сооб щал В. П. Ва-
силь ев, известно, что «предки Тата ней с Нюй чжень цами одного рода, 
потому что, как те, так и дру гие, суть потомки мохэс цев. Этот народ 
во время дина стий Вэй, Ци и Чжоу (с IV до VII в.) назы вался Уцзи, 
а при дина стии Суй стал назы ваться Мохэ… Мохэсцы раз де ля лись на 
несколько десят ков поко ле ний, каковы Чер но ре че ные, Бело гор ные 
соб ст венно зави сели от Корей цев; но когда Тан ская дина стия унич-
то жила Корею, то они вошли в состав Бохай ских вла де ний. Чер но реч-
ные же уце лели и сохра нили силу (т. е. неза ви си мость). Во время могу-
ще ства Бохай цев все… Мохэсцы под чи ня лись им; когда же Кидане 
завое вали Бохай, то поко ле ния (Мохэс кие) рас се ли лись, и те, кото рые 
жили при вер ховьях Кунь-тун-цзяна, в пер вый раз назва лись Нюй чжэ-
нями; они были потомки Чер но реч ных. Те же, кото рые жили у гор Инь-
шань, про зва лись Датань и были в посто ян ных сно ше ниях с Китаем 
при конце дина стии Тан и в период Пяти дина стий (Удай); они при хо-
дили даже изредка с данью и при дина стии Сун. Датань ские люди все 
муже ст венны и искусны в сра же нии; те, кото рые жили по бли зо сти 
к Китаю, назы ва лись „обра зо ван ными“ (жэ „спе лый“) Дата нями; они 
зани ма лись хле бо па ше ст вом и при го тов ляли кушанья на огне. Отда-
лён ные же от (Китая) назы ва лись „дикими“ (шэнь „сырой“), зани-
ма лись только охо той, не имея ника кой утвари; на стрелы упот реб-
ляли кости, потому что в их земле не было железа» [Васильев, 1857а, 
с. 164 — 165].

В «Исто рии пяти дина стий» отме ча ется, что племя дата ней в Китае 
стало извест ным с конца тан ской дина стии (618 — 907 гг.). Ещё до обра-
зо ва ния Вели кого мон голь ского госу дар ства Да Мэн-гу го [Мэн-да 
бэй-лу …, 1975, с. 123], в начале XII в., согласно пись мен ным источ-
ни кам «Цзинь-го-чжи», на северо-востоке от чжур чжэ ней в рай онах 
Сред него и Ниж него Амура поя ви лось госу дар ст вен ное объ е ди не ние 
дата ней, назы вае мое цзинь цами Мэн-у, или Мэн-гу [Васильев, 1857а, 
с. 165; Мэн-да бэй-лу …, 1975, с. 51]. Датане опи сы ва лись как отваж-
ные и воин ст вен ные. Тех из них, кто жил ближе к китай ским зем лям, 

3.1. Этни чес кий состав юга Даль него Вос тока в кон тек сте этно ге неза тазов
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име но вали куль тур ными тата рами. Они умели сеять просо, варили его 
в гли ня ных кот лах с плос ким дном и ели. Те, кто зани мал тер ри то рии 
вдали от китай ских земель, назы ва лись дикими тата рами. Они не имели 
утвари и дос пе хов, а у их стрел были только кос тя ные нако неч ники 
[Мэн-да бэй-лу …, 1975, с. 45].

Дикие татары пред став ляли собой охот ничьи пле мена, оби тав шие 
на севере от китай цев и кида ней. П. И. Кафа ров (Пал ла дий) пред по ла-
гал у них тун гус ское про ис хо ж де ние [Пал ла дий, 1910, с. 83, прим. 47]. 
В китай ской лите ра туре периода Ляо (907 — 1125) южные чжур чжэни, 
под чи няв шиеся кида ням, также назы ва лись «куль тур ными» (шу), а се-
вер ные, жив шие по Сун гари и Амуру и в горах Чан бай шань, — «ди ки-
ми» (шэн) [Мэн-да бэй-лу …, 1975, с. 94].

При импе ра торе Золо той импе рии Си-цзуне (1134 — 1148), начи ная 
с годов прав ле ния Тянь-цзюань (1138 — 1140), мон голы — пле мена дата-
ней — стали высту пать про тив Цзинь. Цзинь ская импе рия несколько 
лет пыта лась усми рить их, но без ус пешно, поэтому была выну ж дена 
от ку паться доро гими подар ками [Васильев, 1857а, с. 165].

Из всего выше ска зан ного сле дует, что ещё задолго до появ ле ния 
Бохай ского госу дар ства на тер ри то рии При морья и При амурья оби та-
ли шивей ские пле мена, в чей состав вхо дили пле мена улоху (улохоу), 
ухуань (увань), а также да-да (татары) из пле мени мэн-гу (мэн-у), 
сыграв шие в Цзинь скую эпоху боль шую роль при обра зо ва нии госу-
дар ства, извест ного под назва нием Мэн-гу (мон голы); вла де ния этих 
пле мён нахо ди лись на северо-востоке от сто лицы за 7000 ли. На вос-
токе шивей ские пле мена дос ти гали хэй шуй мохэ, на западе — туц-
зюэ, на юге при мы кали к кида ням, а на севере огра ни чи ва лись морем 
[Кюнер, 1961, с. 61, 63 — 64].

В пол ном опи са нии мон голо-татар отме ча лось, «что мон голы до чин-
ги сов ской эпохи ничего общего не имели с теми мон го лами, на зва ние 
кото рых встре ча ется в китай ских источ ни ках в раз лич ных транс крип-
циях, и что транс крип ция мэн-гу, отлич ная от всех преж них и упот реб-
ляв шаяся в отно ше нии мон го лов Чингис-хана, озна чает в бук валь ном 
пере воде «полу чив ший древ нее» и явля ется только назва нием дина стии 
Чингис-хана, кото рое было при нято послед ним в под ра жа ние китай-
ским импе ра то рам» [Мэн-да бэй-лу …, 1975, с. 89].

«Назва ние Монгол, или созвуч ное с этим, суще ст во вало дей ст ви-
тельно с дав него вре мени; если даже оно и зане сено было к неко то рым 
из оби та те лей нынеш ней Мон го лии пре жде Чин гис хана, то не было до 
него общим нацио наль ным име нем нынеш него мон голь ского пле мени. 

Глава 3. Про ис хо ж де ние тазов и их этно куль тур ные кон такты с дру гими наро дами
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Начало этого назва ния (как и Татань) сле дует искать в север ной части 
Мань чжу рии, в низовьях Амура, где и ныне оби тает племя Ман гуны, 
что зна чит «реч ные», потому что река или вода на их языке назы ва ется 
мангу. Слово это тож де ст венно с мукэ («вода»), на соб ст вен ном или 
южно-мань чжур ском наре чии, корни слов кото рого вполне сохра ни-
лись и в ман гун ском языке, по сло вам всех посе щав ших, в послед нее 
время, эту страну рус ских путе ше ст вен ни ков» [Васильев, 1857а, с. 159].

Исто рия умал чи вает, что стало с госу дар ст вом Мэн-гу и его наро-
дами. В наши дни от про шлых веков в гео гра фии мало чис лен ных этно-
сов При амурья оста лось только два назва ния або ри ген ных посе ле ний, 
рас по ло жен ных на пра вом берегу р. Амур, — сель ское посе ле ние Дада 
Нанай ского рай она и селе ние Мон гол в Ульч ском рай оне. Однако их 
жители, нанайцы с. Дада и ульчи с. Мон гол, уже не свя зы вают своё 
эт ни чес кое про шлое ни с древ ним этно ни мом дада (тата, татани, 
датани), ни с этни чес ким назва нием мэнгу — име нем древ него пле мени 
амур ских «мон го лов», не имеют они и свя зей с совре мен ными тазами, 
кото рые более века тому назад были известны как да‑цзы и др.

Во вто рой поло вине XIX в. рус ские пере се ленцы застали тазов на 
самой низ шей сту пени соци ально-эконо ми чес кого и куль тур ного раз-
ви тия, этнос дис персно рас се лялся по побе ре жью моря от Сучана 
до р. Амгу, а также час тично — по бере гам круп ных рек, впа даю щих 
в р. Уссури. К концу сто ле тия уже почти каж дая семья таза состояла 
из роди те лей, поя вив шихся в бра ках жен щин або ри ге нов и китай цев, 
по этому послед ние и назы вали тер ми ном тадза (дадзы, «кро во сме-
шан ный») не только потом ков от таких сою зов, но и всех корен ных 
жи те лей Уссу рий ского края, «кото рых нельзя при чис лить ни к ним, 
ки тай цам, ни к рус ским, ни к япон цам, ни к корей цам» [Арсеньев, 
2012г, с. 568].

Китай ский тер мин тадза (дацзы) рус ские при спо со били к сво ему 
языку и стали назы вать всех або ри ге нов края сло вом тазы, объ е ди няя 
этим самым тазов, нанай цев (голь дов), оро чей и удэ гей цев в один эт-
нос. С 1926 г. по ини циа тиве В. К. Арсень ева тазов офи ци ально при чис-
лили к удэ гей цам и стали счи тать одним с ними наро дом, чья южная 
часть, как утвер жда лось в науч ных кру гах, была асси ми ли ро вана китай-
скими отход ни ками.

Такое объ е ди не ние удэ гей цев и тазов не оста лось неза ме чен ным 
и в иссле до ва ниях совет ского периода. В 1956 г. авторы фун да мен таль-
ной серии «Народы мира» в раз деле «Удэ гейцы» кол лек тив ной моно-
гра фии «Народы Сибири» под твер дили, что тазы — часть удэ гей цев, 
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«живу щая на юге При морья, в про шлом довольно сильно китаи зи ро-
ван ная» [Смо ляк, 1956, с. 831]. Это мне ние, закре п лён ное в Боль шой 
совет ской энцик ло пе дии [Тазы, 1976, с. 200], про су ще ст во вало вплоть 
до пуб ли ка ции статьи В. А. Тураева [Тураев, 1993, с. 56 — 64] и мате риа-
лов Ю. А. Сема и Л. И. Сем [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001].

При иссле до ва нии этно ге неза любого КМНС боль шое зна че ние 
имеет рас смот ре ние этни чес ких ком по нен тов, кото рые при ни мают 
уча стие в фор ми ро ва нии народа и спо собны объ яс нить про цесс его 
раз ви тия. Одним из них явля ется родо вой или фамиль ный состав.

В XIX в. у тазов вме сто родо вых назва ний суще ст во вали фами лии. 
Ю. А. Сем выяс нил, что от бра ков китай ских муж чин с нанай скими, 
удэ гей скими и солон скими жен щи нами воз никло более 30 фами лий 
тазов. С помо щью ана лиза фамиль ного состава уда лось выяс нить, что 
у тазов име ется только 4 фами лии (Утай син, Убо лин, Улайси, Улажи) 
с ороч скими и удэ гей скими кор нями (13,3%), у 3 фами лий (Пифа лун, 
Пин чэн, Пиу цай) солон ское про ис хо ж де ние (10%), 23 фами лии (Фуен-
цун, Кын цын, Сы, Каин, Сеник, Чива лун, Цун диго, Коцунэ, Куйфо, 
Сая, Юван шин, Иван шин, Лан, Чам бай шин, Ман чан, Тинью, Чифа, 
Цун, Чиюн, Янпо, Сан кур, Сель, Хишен) обра зо ваны за счёт нанай-
ского этноса (76,7%) [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 23 — 24; Стар цев, 
2005, с. 250].

Про цессы этни чес ких, куль тур ных, соци ально-эконо ми чес ких 
и иных кон так тов тазов с окру жаю щими наро дами при вели к час-
тым семейно-брач ным отно ше ниям с рус скими. В наши дни более 
50% семей ных пар у тазов сме шан ные, пре иму ще ст венно это союзы 
с рус скими и укра ин цами. В таких семьях, как пра вило, жен щина 
берёт фами лию мужа. Так у рус ских жен щин поя ви лись фами лии 
тазов и голь дов (Кын цин, Сыр, Убо лин, Улайси и др.), а у жен щин 
тазов пре об ла дают рус ские (Анд ри ев ская, Бур кова, Вага нова, Василь-
ева, Вирю тина, Сидо рова, Шубина, Феок ти стова и др.), укра ин ские 
(Кли менко, Севка и др.), татар ские (Юрга нова) и тувин ские (Доржу) 
фами лии. При ме ча тельно, что в это же время у рус ских муж чин отсут-
ст вуют фами лии тазов, а у мужчин-тазов име ются фами лии Анд ри ев-
ский, Васильев, Вирю тин, Бур ков, Коха нов ский, Кли менко, Мама-
лыга, Севка и др. Они дос та лись им ещё от рус ских отцов. Таким 
обра зом, фамиль ный состав пока зы вает, что в XIX в. в фор ми ро ва-
нии народа при ни мали актив ное уча стие нанайцы, удэ гейцы, отчасти 
орочи и солоны, а в XX и начале XXI в. в этно ге незе тазов стала про-
яв ляться русско-укра ин ская и др. наслед ст вен ность.

Глава 3. Про ис хо ж де ние тазов и их этно куль тур ные кон такты с дру гими наро дами
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3.2. ГОЛЬДЫ — ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТАЗОВ

Каж дому рядо вому жителю нашего края извес тен самый зна ме-
ни тый гольд При морья — Дерсу Узала, — о кото ром так много писал 
В. К. Арсеньев. В 1975 г. по сце на рию япон ского кино ре жис сёра Акиры 
Куро савы об этом гольде был даже снят худо же ст вен ный фильм. Юрий 
Соло мин испол нил роль В. К. Арсень ева, а образ Дерсу вопло тил ту-
вин ский актёр Мак сим Мун зук.

Дан ная часть работы не ста вит целью рас смот ре ние сюжета кино-
фильма о зна ме ни том гольде, а вызвана необ хо ди мо стью осве тить 
ис то рию про ис хо ж де ния голь дов и пока зать, что гольды отно сятся 
к мало чис лен ным наро дам Севера и имеют закон ное право на соци ально-
эконо ми чес кие и иные льготы, пре ду смот рен ные советско-россий ским 
зако но да тель ст вом для этни чес ких мень шинств госу дар ства.

В наши дни среди тазов При мор ского края сохра ня ется около 30 чел., 
кото рые хотя и отно сятся к тазам, но сами себя обо зна чают эт но ни мом 
«гольды». Под дан ным назва нием вплоть до 1928 г. фигу ри ро вали амур-
ские, сун га ний ские и уссу рий ские нанайцы При амурья и При морья, 
сыг рав шие зна чи тель ную роль в про ис хо ж де нии совре мен ных тазов 
При мор ского края. Эта неболь шая этни чес кая группа, на хо дя щаяся 
в со ставе тазов, нуж да ется в зна ниях об исто рии своих пред ков. Также 
голь дов инте ре сует, когда они поя ви лись в При морье, по чему ока за лись 
в с. Михай ловка Оль гин ского рай она и, конечно, ка кова эти мо ло гия их 
само на зва ния.

Впер вые слово «гольды» как наиме но ва ние одного из мало чис лен-
ных наро дов При амурья и При морья упо ми на ется в книге Л. И. Шренка 
«Об ино род цах Амур ского края». Иссле до ва тель пыта ется выяс нить, 
что оно обо зна чает. Ему уда лось узнать, что гиляки (нивхи) обо зна чали 
голь дов тер ми ном «чол док», а япо нец Мамия Ринсо, путе ше ст во вав-
ший по о. Саха лину и р. Амур в 1808 — 1810 гг., назы вал их «кор декке». 
Пыта ясь разо браться в полу чен ной инфор ма ции, Л. И. Шренк при хо-
дит к выводу, что «японцы заме няют недос таю щий в их языке звук Л 
зву ком Р, поэтому, если вос ста но вить пер вый звук и одно вре менно 
взве сить род ство зву ков К и Г, то вме сто упо мя ну того имени полу чится: 
„Коль декке“ и „Голь декке“» [Шренк, 1883, с. 153]. Однако эти мо ло-
гию назва ния «гольды» ему выяс нить так и не уда лось. Хотя именно 
этот экзо ним в печати рас про стра нился только бла го даря Л. И. Шренку.

Появ ле ние в изда ниях назва ния «гольды» не обош лось без курь-
ёза. Г-н Рома нов, пере во дчик отчёта иссле до ва теля, напи сан ного 
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по-немецки, сло во со че та ние «Goldnes Volk» понял как «Золо тое племя». 
С этим вари ан том пере вод работы и был напе ча тан в 1857 г. в «Вест нике 
Рус ского гео гра фи чес кого обще ства» [Шренк, 1883, с. 152].

Самое инте рес ное в курь ёзе то, что Рома нов, сде лав ший непра-
виль ный пере вод экзо нима «гольды», в жур нале «Рус ское слово» в мае 
1860 г. упрек нул этно графа в необъ ек тив но сти [Шренк, 1883, с. 152].

По мне нию И. А. Лопа тина, тер мин «гольды» про изо шёл не от япон-
ского «кор декке» или гиляк ского «чол док», а взято у самих голь дов. 
Ниж ние гольды и ольчи име нуют людей, живу щих в сред нем тече нии 
Амура, goldi, от этого слова и про ис хо дят амур ское «гольди, голь дей» 
и ли те ра тур ное «гольды, голь дов» [Лопа тин, 1922, с. 17]. Однако ниж ние 
голь ды сами себя так не обо зна чают. «На своём языке они назы вают себя 
„ход зены“, а каж дый в отдель но сти гольд име нует себя — „ход зе най“» 
[Лопа тин, 1922, с. 18], что в пере воде озна чает «житель низовьев реки».

Из исто рии або ри ге нов При амурья и При морья известно, что голь-
ды, явля ясь частью тун гусо-мань чжур ских этно сов, имели нацио наль-
ную при чёску, состоя щую из одной косы, сви сав шей на спину. Такая же 
была у мань чжу ров, эвен ков, эве нов, уль чей, оро ков Саха лина и части 
оро чей, при мы кав ших к региону Ниж него Амура. Однако, в отли чие 
от всех осталь ных наро дов, гольды, как часть осед лого рыбо ло вец кого 
насе ле ния бас сейна р. Амур, быст рее, чем дру гие этносы региона, ока-
за лись под физи чес ким влия нием мань чжур ского госу дар ства Позд-
няя Цзинь, обра зо ван ного в 1616 г. Оно с целью засе ле ния Мань чжу-
рии и для попол не ния своих войск сол да тами регу лярно осу ще ст в ляло 
воен ные походы на тер ри то рии, заня тые нанай цами, удэ гей цами, оро-
чами и дру гими наро дами, заби рало мест ное насе ле ние и уво дило на 
свои земли. Поко рён ные пле мена обя зы ва лись пла тить еже год ную 
дань, а муж чины — носить при чёску на мань чжур ский манер, состоя-
щую из одной косы, сви саю щей с затылка на спину, также у них от вис-
ков под бри ва лась или под стри га лась перед няя часть головы почти до 
самой макушки. Эта при чёска явля лась свое об раз ным зна ком при над-
леж но сти к мань чжур скому этносу или сим во лом покор но сти пред ста-
ви те лей дру гих наро дов Позд ней Цзинь. После того как мань чжуры 
в 1644 г. завое вали Китай, её по тре бо ва нию мань чжур ских вла стей 
в знак покор но сти стали носить и китайцы [Лопа тин, 1922, с. 69].

Л. Я. Штерн берг, рабо тая с оро чами Импе ра тор ской гавани, узнал, 
что они для обо зна че ния голь дов исполь зуют тер мин «гогды». Иссле до-
ва тель попы тался выяс нить при чину такого назы ва ния и выска зал мне-
ние, что между голь дами, оро чами и оль чами (уль чами) в куль туре нет 
осо бых раз ли чий, на что орочи зая вили: такое раз ли чие есть, «у голь дов 
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перед няя часть головы бри тая». Далее Л. Я. Штерн берг обна ру жил, «что 
и сами гольды, назы вав шие себя име нем на‑ни, гогдами зовут только тех 
на‑ни, кото рые пере няли мань чжур скую при чёску» [Штерн берг, 1933, 
с. 401]. Сопос та вив инфор ма цию, полу чен ную от оро чей и голь дов / нани, 
он пред по ло жил, что слово «гогды» может озна чать «люди с бри тыми 
лбами» [Штерн берг, 1933, с. 399]. Л. Я. Штерн берг сде лал попытку выяс-
нить эти мо ло гию дан ного назва ния, но это ему не уда лось.

Вполне воз можно, что экзо ним «гольды», исполь зую щийся сосед-
ними наро дами при ме ни тельно к нанай цам, обо зна чает поня тие, 
близ кое к при чёске этноса. Кос вен ное под твер жде ние этому нахо дим 
в удэ гей ском и нанай ском голо («народ, народ ность, племя»), а мань-
чжур ское слово г'ōло~г'олуводном слу чае пере во дится на рус ский как 
«темя, маковка», а в дру гом — «при чёска, голов ной убор» [Срав ни тель-
ный сло варь …, 1975, с. 160]. Отсюда сле дует, что экзо ним «гольды» 
озна чает зави си мых от мань чжу ров людей, имею щих осо бую при-
чёску: выбри тую до макушки голову и косу, сви саю щую с затылка на 
спину, а не людей, «живу щих выше по реке», как счи тает В. В. Под мас-
кин [Под мас кин, 2008, с. 189].

Рис. 2. Гольды-мужчины (рису нок из книги Л. И. Шренка  
«Об ино род цах Амур ского края»)
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Офи ци ально экзо ним «гольды» про су ще ст во вал вплоть до пер вой 
поло вины 30-х гг. XX в.

Кроме выше от ме чен ных пере во дов, слово голо с мань чжур ского 
также пере во дится как «долина; полоса земли между двумя реками; 
страна между двух рек» [Срав ни тель ный сло варь …, 1975, с. 160] и др. 
Если учесть тот факт, что мань чжуры все этносы, рас се лён ные между 
пра вым бере гом р. Амур и реками Сун гари или Уссури, хотя и кос-
венно, но счи тали своими под дан ными, можно пред по ло жить: мань-
чжур ский экзо ним «гольды» мог обо зна чать и «народ, живу щий между 
двумя реками».

Любая из трёх эти мо ло гий слова «гольды» («народ, живу щий между 
двумя реками»; «люди с бри тыми лбами»; «голов ной убор, при чёска») 
имеет право на соот вет ст вие реаль но сти.

Рас смот рим каж дую эти мо ло гию в отдель но сти: этно ним «гольды» 
(в зна че нии «народ, живу щий между двумя реками») нельзя рас про-
стра нять на все этносы, поскольку ту тер ри то рию зани мали не только 
гольды, но и орочи, удэ гейцы и др., у кото рых при чёска была дру гой: 
их муж чины не выбри вали волосы до макушки, но запле тали одну или 
две косы. Вто рая эти мо ло гия («люди с бри тыми лбами») по смыслу 
соеди ня ется с третьей («голов ной убор, при чёска»). Вме сте эти поня тия 
состав ляют еди ный образ чело века, имею щего свое об раз ную при чёску 
(муж чина, у кото рого голова выбрита ото лба до макушки, а остав шиеся 
на затылке волосы спле тены в одну косу, сви сав шую на спину), слу жа-
щую сим во лом покор но сти мань чжу рам или зави си мо сти от Цин ского 
госу дар ства.

На наш взгляд, ответ на вопрос, откуда у голь дов поя ви лась такая 
при чёска, сле дует искать в куль туре их пред ков — чжур чжэ ней.

Известно, что у сред не ве ко вых чжур чжэ ней при чёска дела лась так: 
«Муж чины слегка под стри гали волосы с боков, под бри вали их спе реди. 
Остав шиеся волосы соби рали в пучок таким обра зом, что на темени 
обра зо вы ва лось неболь шое голое про стран ство. Остав шиеся волосы 
запле тали в косу, кото рая сво бодно нис па дала на спину» [Воробьев, 
1983, с. 29]. Дан ную при чёску имели все тун гусо-мань чжур ские пле-
мена, а после 1644 г. её стали носить и китайцы [Лопа тин, 1922, с. 69]. 
Из выше ска зан ного сле дует, что такие этносы, как эвены, эвенки, неги-
дальцы, орочи, ульчи, ороки и удэ гейцы, имев шие иную при чёску, чем 
гольды (нанайцы), в про шлом не зави сели от мань чжу ров.

Офи ци ально экзо ним «гольды», как несо от вет ст вую щий своей эти-
мо ло гией совре мен ной дей ст ви тель но сти, в 1928 г. заме нили на этно-
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ним «нанайцы». Это было сде лано по ини циа тиве кон дон ского нанайца 
Кого-Самара, кото рый пер вым опуб ли ко вал в пер вом номере жур нала 
«Тайга» статью «Охот ни чий быт нанай цев». После этого во всех печат-
ных изда ниях этно ним «нанайцы» стал обще при ня тым.

Тем не менее, несмотря на то, что экзо ним «гольды» давно ушёл 
из офи ци аль ных доку мен тов, ста рое назва ние нанай цев как релик-
то вый этно ним про дол жает сохра няться на быто вом уровне у 30 чел. 
и в наши дни. Ино гда им поль зу ются и неко то рые кор рес пон денты, 
мало знаю щие исто рию края и его иссле до ва те лей, о чём уже писа-
лось в пер вой главе.

Каса ясь исто рии голь дов и тазов, нельзя обойти вни ма нием В. К. Ар-
сень ева, сыг рав шего в жизни послед них боль шую пози тив ную роль. 
О буду щем голь дов и тазов, гово ря щих на китай ском языке, иссле до-
ва тель стал заду мы ваться уже в 1920-е гг.: «Спра вед ли вость тре бует, — 
писал он, — чтобы такое потом ство, остав шееся от сме шан ного брака 
китайца с таз кой, было при чис лено к тузем ному насе ле нию страны 
и чтобы ему было пре дос тав лено право на надел земли наравне с про-
чими тузем цами» [Арсеньев, 1926, с. 6].

В связи с тем, что селе ния тазов в При морье нахо ди лись в непо сред-
ст вен ной бли зо сти от удэ гей цев и что в своё время этно граф С. Н. Браи-
лов ский объ е ди нял тазов с удэ гей цами, В. К. Арсеньев в 1926 г. офи ци-
ально зая вил: тазы явля ются южной груп пой удэ гей цев, под верг шихся 
асси ми ля ции со сто роны китай цев [Арсеньев, 1948а, с. 144].

При чис ле ние тазов к удэ гей скому народу спасло их в 1938 г. от 
высе ле ния из При морья в Казах стан ские степи, как это слу чи лось 
с русскоподдан ными корей цами и др. этно сами Рос сии.

В после дую щие годы совет ского периода удэ гей цев и тазов про-
дол жали счи тать одним наро дом. В Боль шой совет ской энцик ло пе-
дии в 1976 г. о тазах гово ри лось так: «мест ное назва ние части удэ гей-
цев, пере шед ших в начале XX в. к осед ло сти и усво ив ших неко то рые 
эле менты куль туры китай цев и мань чжу ров» [Тазы, 1976, с. 200].

В наши дни тазы и гольды ком пактно про жи вают в с. Михай ловка 
Оль гин ского рай она, как и в про шлые вре мена зани ма ясь ого род-
ни че ст вом, охо той и рыбо лов ст вом, лицен зи он ной добы чей жень-
шеня и дру гими про мыс лами. Однако тазы и гольды уже не те, что 
100 лет назад: сей час на улице не услы шишь нацио наль ную речь, 
не уви дишь жите лей в тра ди ци он ной оде жде. Тазов почти не отли-
чить от рус ских, сохра ни лись только антро по ло ги чес кие черты и осо-
бое миро воз зре ние.

3.2. Гольды — этни чес кий ком по нент тазов
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3.3. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ ТАЗОВ  
С ДРУГИМИ НАРОДАМИ ПРИМОРЬЯ

Иссле до ва тели мате ри аль ной куль туры тазов Ю. А. Сем и Л. И. Сем 
в конце своей книги при вели обшир ный тер ми но ло ги чес кий мате-
риал, кото рый при тща тель ном ана лизе может под ска зать, насколько 
сильно тазы под верг лись влия нию китай цев, какие ещё этносы при ни-
мали уча стие в их фор ми ро ва нии. Эти мате риалы при соот вет ст вую-
щем срав не нии с опуб ли ко ван ными дан ными о куль ту рах удэ гей цев, 
нанай цев и др. КМНС позво ляют выявить харак тер ные осо бен но сти 
тазов и опре де лить их место среди куль тур наро дов Даль него Вос тока.

Поскольку сопос тав ле ние мате ри аль ной куль туры и хозяй ства тазов 
с куль ту рами дру гих этно сов Ниж него Амура и При морья нико гда 
не осу ще ст в ля лось, оно пред став ляет осо бый инте рес для этно гра фи-
чес кой науки. Тазы в отли чие от сосед них або ри ге нов зани ма лись сель-
ским хозяй ст вом, этот вид дея тель но сти для них являлся основ ным, 
а таёж ная охота, рыбо лов ство и соби ра тель ство были под соб ными.

Рас смот рим неко то рые аспекты мате ри аль ной куль туры тазов 
в срав не нии с куль ту рой их бли жай ших сосе дей — нанай цев и удэ гей-
цев. Известно, что у этих трёх этно сов охота на пуш ных зве рей счи та-
лась тра ди ци он ным заня тием. Тазы при ме няли раз ные при спо соб ле ния 
для добычи соболя и копыт ных. Одно из них — ловушка давя щего типа 
туй, кото рую хор ские удэ гейцы назы вают дуи, самар гин ские — дуй,
аоро чам она известна как дои[Срав ни тель ный сло варь …, 1975, с. 212].

В. С. Ста ри ков, про ана ли зи ро вав рас про стра не ние лову шек этого 
типа, при шёл к выводу, что «китайцы, придя в Мань чжу рию и заняв-

шись охот ничьим про мыс лом, пере няли у мест-
ного насе ле ния ловушки и при спо соб ле ния для 
ловли зве рей и птиц. Это хорошо про сле жи ва ется 
по наи бо лее рас про стра нён ной в тайге ловушке 
ударно-давя щего типа, кото рую китайцы назы вают 
дуй» [Ста ри ков, 1967, с. 185]. Такой тип ловушки, 
как счи тает Ю. А. Сем, можно, без ус ловно, отне-
сти к основ ному пла сту охот ничьей куль туры тун-
гусо-мань чжур ских этно сов [Сем Ю. А., Сем Л. И., 
2001, с. 42].

Рис. 3. При спо соб ле ние для пере носки тяже стей пэйтяза

Глава 3. Про ис хо ж де ние тазов и их этно куль тур ные кон такты с дру гими наро дами
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При пере носке охо то про мы сло вой про дук ции в про цессе соби ра-
тель ства таёж ных кореньев и трав тазы исполь зо вали спе ци аль ное при-
спо соб ле ние пэйтяза[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 200],чья кон-
ст рук ция похо дила на удэ гей ское и ороч ское сина, ульч ское, орок ское 
и нанай ское пина,хина,эвенк ское и неги даль ское хина[Срав ни тель-
ный сло варь …, 1977, с. 325].

Схо жесть куль тур тазов и дру гих або ри ге нов Ниж него Амура и При-
морья (удэ гей цев, нанай цев, оро чей, уль чей и др.) наблю да ется в кон-
ст рук ции, спо со бах изго тов ле ния и исполь зо ва нии лодок-долб лё нок — 
батов и омо ро чек, — извест ных тазам под назва нием ямудео (бат — лодка 
с лопа то об раз ным носом) и коймаза(омо рочка — ост ро ко неч ная лодка) 
[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 190 — 192]. Опре де лён ная иден тич-
ность про сле жи ва ется в сухо пут ных сред ст вах пере дви же ния тазов и их 
сосе дей. Напри мер, охот ничьи пря мо ко пыль ные нартысяопали у тазов 
не имели дуг, а пра ви́ло, за кото рое дер жался охот ник во время пере дви-
же ния по тайге, рас по ла га лось на левой сто роне. «Нарты тазов были по 
кон ст рук ции одно тип ными с нар тами При амурья и При морья, север-
ной Мань чжу рии. Они отли ча лись от нарт этих рай онов только отсут-
ст вием перед ней или перед ней и зад ней дуг (бара нов). Тем не менее, 
руч ные нарты без барана суще ст во вали на Амуре и в При морье кроме 
тазов, у нанай цев и удэ гей цев» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 197].

Опре де лён ные кон такты удэ гей цев и тазов про сле жи ва ются 
в области домаш него хозяй ства. Оба этноса при заго товке дров исполь-
зо вали пилу (зуи—удэ.;дуи,тюи—тазы),колун (тагуза—удэ.;тахузэ,
фузэ—тазы)имно гие дру гие ору дия труда, кото рые делали сами или 
поку пали у тор гов цев [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 144 — 145].

Тру до ём ким и слож ным был спо соб изго тов ле ния ров дуги из шкур 
живот ных. Этот про цесс у тазов и удэ гей цев был оди на ко вым и про те-
кал, напри мер, у тазов, сле дую щим обра зом: жен щины вна чале «очи-
щали шкуру от шер сти, сди рали с неё мез дру, затем раз мяг чали на 
коже мялке, потом раз ми нали руками, повто ряя эти дей ст вия до тех 
пор, пока она не при ни мала нуж ной тол щины, эла стич но сти и мяг ко-
сти» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 146].

Оди на ково обра ба ты ва лась и рыбья кожа. Однако в отли чие от удэ-
гей цев и нанай цев у тазов она как мате риал для изго тов ле ния оде жды 
утра тила своё зна че ние уже в конце XIX в. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 22. Л. 146 — 147].

Рас про стра нён ным заня тием среди або ри ге нов Ниж него Амура 
и При морья явля лось семей ное куз не че ство. Навыки домо ро щен ных 

3.3. Этно куль тур ные кон такты тазов с дру гими наро дами При морья
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мас те ров нанай цев, удэ гей цев, уль чей, оро чей и тазов, имев ших опре де-
лён ный набор ору дий этого про мысла, были прак ти чес ки оди на ко выми, 
как и ассор ти мент изде лий: ножи, ост роги, крючки, копья и др. [Лопа-
тин, 1922, табл. 15, рис. 30; Ларь кин, 1964, с. 36; Смо ляк, 1966, с. 48].

Боль шое сход ство у тазов, удэ гей цев и др. або ри ге нов юга Даль-
него Вос тока наблю да ется в области мате ри аль ной куль туры: жилых 
построек, оде жды, обуви, голов ных убо ров, нацио наль ной пищи и т. д.

Рас смот рим тра ди ци онно-быто вую куль туру тазов в срав не нии 
с удэ гей цами, нанай цами и др. наро дами Ниж него Амура.

«Жилые дву скат ные постройки кава кар кас ного типабыли харак-
тер ными для куль туры удэ гей цев, нанай цев и др. тун гусо-мань чжур ских 
этно сов, а также и тазов, у кото рых это жилое соору же ние известно 
под назва нием супичан. У тазов дву скат ное про мы сло вое жилище имело 
покры тие из 2 — 3 рядов коры кедра, ели, тополя или берёзы. Вход 
в жилище рас по ла гался в южной части» [Стар цев, 2005, с. 252]. В отли-
чие от удэ гей ских и нанай ских жилищ вход мог быть не только на узкой 
сто роне постройки, но и на широ кой [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 87]. 
По кон ст рук ции и внут рен нему уст рой ству вре мен ное жилище тазов 
(супичан) явля ется одно тип ным не только с удэ гей ским сезон ным 
соору же нием (кава), но и с осенне-летним жильём оро чей (болодже), 
дву скат ными домами уль чей (аундя)иэвен ков (угдан,угдама)[Ларь-
кин, 1958а, с. 15 — 16; Ларь кин, 1964, с. 48; Смо ляк, 1966, с. 75; Васи ле-
вич, 1969, с. 113].

Кроме дву скат ного жилища у тазов име лось и вре мен ное кони чес-
кое — цуэло. Эта про мы сло вая постройка удэ гей цам известна под назва-
ниями анга(хор., смрг.),аунга(хунг.), чоко,цоко(бк., иман.).Онаимеет 
общие черты кон ст рук ции с сезон ными или про мы сло выми кони чес-
кими жилыми построй ками, рас про стра нён ными среди оро чей, нанай-
цев, уль чей, эвен ков и др. сосед них наро дов [Стар цев, 2005, с. 253].

Ю. А. Сем, счи тая, что цуэло— фоне ти чес кий вари ант нанай ско-
го слова цоро, чоро, делает вывод: истоки тазов ского кони чес кого 
жилища — в куль туре охот ни ков и рыбо ло вов, в куль туре тун гусо-мань-
чжур ских народ но стей [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 88].

Много схо жего у тазов, удэ гей цев, нанай цев и др. этно сов Ниж него 
Амура наблю да ется в оде жде, обуви, голов ных убо рах и укра ше ниях. 
Об этом мы писали выше.

Лет ние, осен ние и зим ние халаты тазов, нанай цев, удэ гей цев и др. 
по покрою сходны с мон голь ской и мань чжур ской оде ж дой с левым 
запа хом и отно сятся к запаш ному типу покроя кимоно.

Глава 3. Про ис хо ж де ние тазов и их этно куль тур ные кон такты с дру гими наро дами
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Несмотря на оди на ко вый покрой, внеш няя отделка хала тов отра-
жала харак тер ные осо бен но сти того или иного этноса Ниж него Амура 
и При морья, по кото рым в про шлом можно было опре де лить, к какому 
народу при над ле жит чело век. Кроме этого, напри мер, в отли чие от всех 
або ри ге нов иссле дуе мого региона, только удэ гейцы и тазы к своим 
хала там при ши вали воротник-стойку линдзэ [Стар цев, 2005, с. 253]. 
У тазов эта деталь оде жды назы ва лась лингза [Сем Ю. А., Сем Л. И., 
2001, с. 123]. Нетрудно заме тить, что тер мины тазов и удэ гей цев пред-
став ляют вариа ции одного и того же слова. Этот эле мент оде жды удэ-
гейцы и тазы заим ст во вали у китай цев, с кото рыми чаще дру гих всту-
пали в раз ные этно куль тур ные кон такты.

Погре баль ная оде жда тазов явля ется одним из эле мен тов мате ри-
аль ной куль туры, отра жает этно ге не ти чес кие связи наро дов про шлых 
сто ле тий. У нанай цев и удэ гей цев в каче стве погре баль ных могли слу-
жить празд нич ные халаты, штаны, обувь и др. одея ния неза ви симо от 
цвета. У тазов на покой ного обя за тельно наде вали корот кий белый 
халат тра ди ци он ного покроя. Белыми были и ниж ние штаны. В связи 
с этим уме стно вспом нить, что у чжур чжэ ней XII — XIII вв. люби мой 
явля лась оде жда белого цвета [Воробьев, 1983, с. 27].

У нанай цев, удэ гей цев, оро чей и др. або ри ге нов Ниж него Амура 
и При морья в составе муж ской и жен ской оде жды име лись ного вицы. 
Удэ гейцы назы вали этот эле мент амухи, нанайцы — гаро, а тазы — тяуку. 
«Отли ча лись ного вицы тазов от покроя ного виц наро дов Ниж него 
Амура и При морья только тем, что верх няя часть их имела заост рён ную 
форму. У дру гих наро дов юга Даль него Вос тока она была при ту п лен ной 
или оваль ной». Широ кое рас про стра не ние среди тазов имела и порш-
не вид ная обувь ниж не амур ского типа (унгта — удэ.; ота — нани.), 
кото рая у них обо зна ча лась сло вом сысаза.Еёпокрой был схож у всех 
або ри ге нов Ниж него Амура [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 124; Стар цев, 
2005, с. 254]. Зимой при ходьбе по льду тазы исполь зо вали метал ли чес-
кие копытца-коготки или обувь, в пятке кото рой име лись ост рия, впи-
вав шиеся в лёд или смёрз шийся снег. Это при спо соб ле ние они поза им-
ст во вали от удэ гей цев и оро чей [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 65; Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 127; Стар цев, 1996, с. 63].

Иден тич ными были и неко то рые голов ные уборы. Напри мер, 
бере стя ная шляпа (талугаау—удэ.) в форме низ кого конуса име лась 
и у тазов Оль гин ского рай она. Они её назы вали вэй лин тоу и либо 
поку пали у уссу рий ских нанай цев и удэ гей цев, либо делали сами по 
нанай ским образ цам. В тёп лое время года, спа са ясь от гнуса, жен щины 
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наде вали платки сэудзинэ (удэ.), сэуде (тазы) [Стар цев, 1996, с. 71; Арх. 
ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 249].Сход ство тер ми нов объ яс ня ется тем, 
что они заим ст во ваны из китай ского языка.

У каж дого охот ника была про мы сло вая рас паш ная без ру кавка, сши-
тая из меха козы. Эта оде жда у наро дов Ниж него Амура и При морья 
имела одно кор не вое тун гус ское назва ние: у удэ гей цев — сигэ,унанай цев 
и уль чей — сикэ, у неги даль цев — сихэ[Срав ни тель ный сло варь …, 1977, 
с. 81]. Ана ло гич ные без ру кавки, извест ные как кандяйр, были и у тазов 
Южно-Уссу рий ского округа [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 252].

Тер мин тазов кандяйр соот но сится с обо зна че нием мехо вой одеж-
ды у эвен ков (кайдаки)ипоня тием кайра—«кро ить оде жду из шкур 
живот ных» [Срав ни тель ный сло варь …, 1975, с. 362]. Ю. А. Сем, исходя 
из этого, счи тает, что без ру кавка отно сится к древ нему тун гус скому 
охот ничь ему ком плексу [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 127].

У тазов была и про мы сло вая юбка луэчуй[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 22. Л. 253] — спе ци аль ные фар туки, кото рые наде ва лись на халат 
и пре до хра няли его от раз ры вов и быст рого износа. Эти вещи харак-
терны для всех наро дов Ниж него Амура [Смо ляк, 1975, с. 57 — 58].

Важ ным эле мен том в куль туре або ри ге нов Ниж него Амура и При-
морья явля ются нацио наль ные при чёски, слу жа щие одним из ярких при-
зна ков того или иного этноса. Удэ гейцы и некоторые орочи имели двух-
ко сую при чёску нюктаогима, какой не было ни у тунгусо-маньчжуров, 
ни у палео азиа тов Ниж него Амура и Саха лина — нив хов. Две косы 
носили только сред не ве ко вые чжур чжэни [Воробьев, 1983, с. 27 — 29]. 
Нали чие оди на ко вой при чёски у неко то рых чжур чжэ ней, удэ гей цев 
и оро чей позво ляет гово рить об этно ге не ти чес ких и этно куль тур ных 
кон так тах удэ гей цев и оро чей.

По нашему мне нию, при чёска удэ гей цев и оро чей сви де тель ст-
вует, что этно ге не ти чес кие про цессы, про те кав шие у них, имели опре-
де лён ные отли чия от нанай цев, уль чей и дру гих або ри ге нов Ниж него 
Амура и Саха лина. Дока за тель ст вом слу жит такой этно гра фи чес-
кий факт, как запле та ние волос покой ника в одну косу у удэ гей цев. 
«Обычно муж чина носит две косы, — под чёр ки вал Б. А. Куф тин, иссле-
дуя самар гин ских удэ гей цев в 1927 г., — но при погре бе нии ему запле-
тают только одну» [ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. Л. 44]. Ана ло гич ный 
факт В. К. Арсеньев зафик си ро вал у при мор ских и бикин ских удэ гей-
цев [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. Д. 2. Л. 222]. Обы чай, оче-
видно, под твер ждает этно ге не ти чес кие связи удэ гей цев с древ ними 
тун гу сами, имев шими одно ко сую при чёску.

Глава 3. Про ис хо ж де ние тазов и их этно куль тур ные кон такты с дру гими наро дами
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В связи с выше ска зан ным опре де лён ный инте рес пред став ляют 
муж ские и жен ские при чёски тазов. В отли чие от удэ гей цев, ещё 
в 60 — 70-х гг. XIX в. у их муж чин была наи бо лее рас про стра нена одна 
коса пяньза,сви сав шая с затылка на спину. При чёска этого типа харак-
терна и для сред не ве ко вых чжур чжэ ней [Воробьев, 1983, с. 27 — 28]. 
Косу могли пере ги бать несколько раз и обма ты вать чёр ным или крас-
ным шнур ком. Подоб ная муж ская при чёска име лась также у нанай-
цев, уль чей, эвен ков, нив хов и дру гих наро дов Ниж него Амура и При-
морья [Смо ляк, 1966, с. 90; Так сами, 1967, с. 173; Сем Ю. А., Сем Л. И., 
2001, с. 130 — 131].

Одно вре менно у муж чин тазов была и т.н. мань чжур ская при чёска. 
«Тазы брили спе реди волосы у лба до сере дины головы, а остав шиеся 
волосы соби рали сзади в косу и запле тали её так же, как и в пер вой при-
чёске. Муж ская при чёска назы ва лась тхиноудай» [Сем Ю. А., Сем Л. И., 
2001, с. 130].Ана ло гично посту пали сред не ве ко вые чжур чжэни: «Муж-
чины слегка под стри гали волосы с боков, под бри вали их спе реди. 
Остав шиеся волосы соби рали в пучок таким обра зом, что на темени 
обра зо вы ва лось неболь шое голое про стран ство. Остав шиеся волосы 
запле тали в косу, кото рая сво бодно нис па дала на спину» [Воробьев, 
1983, с. 29].

Рас смат ри вая при чёски або ри ге нов Ниж него Амура и При морья, 
уме стно вспом нить, что китайцы име но вали удэ гей цев чанмао/чан‑
мау, или чангмолтадза—«длин но во ло сые». «Назы вая удэ гей цев так, 
китайцы под чёр ки вали их неза ви си мость от мань чжу ров, кото рые 
застав ляли под вла ст ные или ясач ные пле мена в знак под чи не ния брить 
лоб» [Стар цев, 2005, с. 256].

Исходя из при ве дён ных при ме ров и ссы ла ясь на В. С. Ста ри кова, 
изу чав шего мате ри аль ную куль туру китай цев, можно сде лать вывод, 
что муж ская при чёска имеет у тазов общие корни с нив хами и тун гусо-
мань чжур скими этно сами Ниж него Амура, но отли ча ется от ороч ской, 
удэ гей ской и китай ской [Лопа тин, 1913, с. 6; Стар цев, 1996, с. 76 — 77; 
Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 130 — 131].

Если учесть, что в Южно-Уссу рий ском округе не было ни уль чей, 
ни нив хов, то, с одной сто роны, тазы могли поза им ст во вать тун гус скую 
при чёску только от нанай цев, с кото рыми про жи вали в непо сред ст вен-
ной бли зо сти. С дру гой же, исходя из того, что при чёска, как ком по-
нент тра ди ци онно-быто вой куль туры, сохра ня ется веками и пере да ётся 
из поко ле ния в поко ле ние, она могла остаться у тазов со Сред не ве-
ковья как память о чжур чжэнь ских пред ках [Стар цев, 2005, с. 256].

3.3. Этно куль тур ные кон такты тазов с дру гими наро дами При морья
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Опи ра ясь на всё выше ска зан ное, можно пред по ло жить, что тазы 
в боль шей мере под дер жи вали этни чес кие кон такты с голь дами (нанай-
цами), а не с удэ гей цами, этно ге нез кото рых, по нашему мне нию, про-
сле жи ва ется с пер вых веков II тыс. н.э.

Много общего у нанай цев, удэ гей цев и др. наро дов Ниж него Амура 
и При морья, в т. ч. и тазов, наблю да ется в области нацио наль ной пищи. 
Ели рыбу, мясо, коренья и травы. Пита ние тазов было несколько 
обиль нее. В их рационе име лись тре панги, мор ская капуста, ого род ные 
овощи, пам пушки и др. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 201]. Бикин-
ские, иман ские удэ гейцы и уссу рий ские нанайцы стали упот реб лять 
овощи с появ ле нием у них ого род ни че ства, заим ст во ван ного от тазов 
и китай цев.

На ого ро дах тазов, удэ гей цев и нанай цев выра щи ва лись пет руш-
ка сянца * (сянцей — удэ.), лук цун (цун’а — удэ.), дикий лук, зелё ный 
лук цун мео (зизокто — удэ.; зозокто—нани.), горь кий перец ладеу
(лачже — удэ.), огурцы хуанго (хонгу — удэ.; хэнгкэ — нани.), кар то-
фель тудузэ (тудузэ — удэ.), тыква сихулу (сигули — удэ.), свёкла све‑
года(свёкла—удэ.), брю ква брюка, поми дор помидора и др. [Стар цев, 
2005, с. 256 — 257].

У тазов, нанай цев и удэ гей цев наблю да ется иден тич ное при го тов-
ле ние муч ного. Они делали паро вые пам пушки с начин кой из тол-
чё ной фасоли тубо (дубо—удэ.; дубао — нани.), пам пушки манту
(манты — удэ.; манту—нани.), паро вые пирожки-пампушки с начин-
кой из фарша пауза (бауза—удэ.; баоза—нани.), жаре ные лепёшки 
канту (кактимагаляна — удэ.), паро вые лепёшки из куку руз ной муки 
(пагоу—удэ.) [Стар цев, 2005, с. 257].

Из круп тазы, удэ гейцы и нанайцы варили раз ные каши. Гус тая назы-
ва лась гамфа(гампа — удэ.; гамфа—нани.), жид кая — сицзоу(закта—
удэ.), также варили рис тингми (зингми—удэ.; дингми — нани.).

Про ве дён ное срав не ние эле мен тов хозяй ст вен ной дея тель но-
сти и пред ме тов мате ри аль ной куль туры удэ гей ского этноса с тазами 
позво ляет утвер ждать, что тра ди ци онно-быто вая куль тура послед них 
имеет боль шое сход ство с куль ту рой удэ гей цев, а также нахо дит мно-
го чис лен ные ана ло гии среди куль тур нанай цев, оро чей, уль чей, нив хов 
и др. або ри ге нов Ниж него Амура и При морья.

Схо жесть неко то рых эле мен тов тра ди ци онно-быто вой куль туры под-
твер жда ется и срав ни тельно-сопос та ви тель ным ана ли зом нацио наль ной 

* Здесь и ниже тер мины, не заклю чён ные в скобки, при над ле жат тазам.
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тер ми но ло гии нанай цев, удэ гей цев и тазов. Однако есть и суще ст вен-
ное раз ли чие. Зна чи тель ное число тер ми нов у тазов явля ется озву чи-
ва нием слов на китай ском языке, а у нанай цев и удэ гей цев тер ми но ло-
гия тун гусо-мань чжур ского про ис хо ж де ния. Отдель ные тер мины тазов, 
имею щие тун гус ское про ис хо ж де ние, часто иска жены китай ским про-
из но ше нием до неуз на вае мо сти, что отра жает про шлые этно куль тур ные 
кон такты або ри ге нов с мань чжу рами и китай цами.

Отме чен ная тер ми но ло гия у нанай цев и удэ гей цев китай ского (та зов-
ского) про ис хо ж де ния пре иму ще ст венно отно сится к ово щам и быто-
вым пред ме там. Она не свя зана с этно ге не зом ука зан ных наро дов, явля-
ется только отра же нием их тор го вых и этно куль тур ных кон так тов.

Срав ни тельно-сопос та ви тель ный ана лиз мате риа лов, отра жаю щих 
нацио наль ные осо бен но сти тазов, удэ гей цев, нанай цев и др. наро-
дов Ниж него Амура, сви де тель ст вует, что своим про ис хо ж де нием тазы 
обя заны китай цам и нанай цам, что и под твер ждает 76,7% их фами лий, 
имею щих нанай ские корни. Кроме этого, если учесть, что нацио наль-
ная при чёска явля ется одним из ком по нен тов тра ди ци онно-быто вой 
куль туры, по кото рому про сле жи ва ются этно ге не ти чес кие осо бен но сти 
наро дов, то и здесь можно с уве рен но стью утвер ждать: удэ гейцы оста-
лись в сто роне от этно ге неза тазов. Одно ко сые при чёски с под бри тым 
лбом у чжур чжэ ней (XII в.), мань чжу ров (ХVII в.), нанай цев и тазов 
(XIX в.) — этно ге не ти чес кая «цепочка», кото рая позво ляет рас смат-
ри вать куль туры этих наро дов в плане этни чес кой пре ем ст вен но сти 
[Стар цев, 2005, с. 258]. В свою оче редь, и ана лиз тер ми но ло гии тазов, 
отра жаю щей тун гусо-мань чжур ское зву ча ние, пока зы вает, что эти тер-
мины также пре иму ще ст венно заим ст во ваны у нанай цев.

Отсут ст вие в куль туре тазов удэ гей ской тер ми но ло гии обу слов лено 
тем, что этот народ, оче видно, в этно ге не ти чес ком фор ми ро ва нии 
тазов не имел осо бого зна че ния. Дру гое дело, что тазы и китайцы ока-
зали опре де лён ное влия ние на его мате ри аль ную и духов ную куль туру, 
о чём сви де тель ст вует нали чие в языке удэ гей цев китай ских тер ми нов.

Этно гра фи чес кие мате риалы наро дов Ниж него Амура и При морья, 
отра жаю щие тра ди ци онно-быто вые аспекты куль туры тазов, позво ляют 
сде лать вывод, что дан ному этносу «уда лось закон сер ви ро вать в своём 
куль тур ном облике раз но об раз ные эле менты куль туры мань чжу ров, 
китай цев, удэ гей цев, нанай цев и дру гих наро дов При морья, син тез 
кото рых и состав ляет этни чес кое свое об ра зие тазов» [Тураев, 1993, с. 61].

Отсюда сле дует, что тазы пред став ляют собой само стоя тель ный народ, 
обла даю щий своим миро воз зре нием, своей мате ри аль ной и духов ной 
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куль ту рой. Они вла деют своим язы ком, насы щен ным при месью слов, 
заим ст во ван ных от тун гусо-мань чжур ских этно сов, и ныне пред став-
ляю щим осо бый диа лект китай ского языка.

Рас смот рен ный при мер этно куль тур ных кон так тов тазов с удэ гей-
цами, нанай цами и др. наро дами Ниж него Амура и При морья явля-
ется яркой иллю ст ра цией этно эво лю ци он ного и этнотранс фор ма ци-
он ного этни чес ких про цес сов, в про шлом имев ших место в куль туре 
китай ского и або ри ген ного насе ле ния При морья. Этно ге не ти чес кая 
мик са ция отра зи лась в физи чес ком сме ше нии этно сов, суще ст венно 
раз ли чав шихся в куль тур ном и язы ко вом отно ше ниях. В это же время 
этноя зы ко вые про цессы в ходе этни чес кой асси ми ля ции обу сло вили 
рас про стра не ние китай ского среди або ри ге нов, а затем утрату ими сво-
его языка и пол ный пере ход на китай ский.
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Гл а в а  4

ХОЗЯЙСТВО  

И ОРУДИЯ ПРОМЫСЛОВ

   

Чуть больше 100 лет отде ляет нас от периода, когда в При морье стала 
фор ми ро ваться этни чес кая группа, пред ста ви тели кото рой в настоя щее 
время назы вают себя тазами. За это время их мате ри аль ная и духов-
ная жизнь суще ст вен ным обра зом изме ни лась. Отдель ные этни чес кие 
группы, при ни мав шие уча стие в фор ми ро ва нии тазов, на началь ном 
этапе дан ного про цесса суще ст венно отли ча лись друг от друга по типу 
куль турно-хозяй ст вен ной дея тель но сти. Важ ную роль в фор ми ро ва нии 
куль тур ного един ства сыг рали вхо ж де ние При морья в состав Рос сий-
ского госу дар ства, кол лек ти ви за ция хозяй ства в совет ский период, ссе-
ле ние тазов в один район, на одну тер ри то рию. Всё это при вело к ниве-
ли ро ва нию раз ли чий и фор ми ро ва нию эко но ми чес кой, хозяй ст вен ной 
общ но сти.

Если в 50 — 60-х гг. XIX в. для тазов было харак терно пре об ла да-
ние охот ничь его про мысла, рыбо лов ства и соби ра тель ства, то к концу 
XIX в. всё боль шее зна че ние стало при об ре тать ого род ни че ство, к сере-
дине XX в. — зем ле де лие. Пере мены про изошли и в сред ст вах про из-
вод ства. За 100 с лиш ним лет корен ным обра зом изме ни лась про из-
во ди тель ная основа обще ства. Вме сто лука, стрел, фитиль ных ружей, 
мотыги в прак тику вошла совре мен ная сель ско хо зяй ст вен ная и про-
мы сло вая тех ника.

Стали дру гими приёмы и навыки труда, рас ши ри лась сфера его 
при ло же ния. Раньше раз де ле ние труда среди тазов нахо ди лось в зача-
точ ном состоя нии. Сей час же диф фе рен циа ция хозяй ства при вела 
к выде ле нию меха ни за то ров, спе циа ли стов зем ле де лия, ого род ни че-
ства, живот но вод ства, пти це вод ства, лес ного хозяй ства, работ ни ков 
связи, здра во охра не ния и народ ного про све ще ния. Охот ни чий про мы-
сел, рыбо лов ство и соби ра тель ство ото шли на вто рой план, пре вра ти-
лись в заня тия, осу ще ст в ляе мые в сво бод ное от работы время.

Рас смот рим под роб нее этно хо зяй ст вен ный ком плекс тазов.
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4.1. ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ И ОРУДИЯ ОХОТЫ

Во вто рой поло вине XIX в. таёж ная охота явля лась основ ной хозяй-
ст вен ной дея тель но стью тазов. Тайга кор мила, давала мате риалы для 
жилищ и оде жды, её про дук ция обме ни ва лась на при воз ные товары, 
без кото рых этнос уже не мог обхо диться.

Про мы сло выми живот ными у тазов были соболь логоу, коло нок 
фонсинза, лисица хули, белка хуйгроу, заяц туза (тхуза), заяц серый 
чингтхуза, заяц-беляк байтхуза, волк лан, куница-харза мигоуза, рысь 
турсунь, выдра суйца, изюбрь лу, горал сайян, кабарга саймуза, мед ведь 
бурый махоза, гима лай ский мед ведь коутоза, дикий козёл е янг, крас-
ный волк цэйланцзэ, олень малу. К про мы сло вым пти цам отно си лись 
утки суйяза, дикие гуси янь, ряб чики или дикуши судер, фазаны еди, 
лебеди тьянггэ.

Суще ст во вало три вида охот ничь его про мысла: пуш ной, охота ради 
мяса и на птицу. Летом, в июне — июле, охо ти лись на круп ных мяс ных 
живот ных: лося, изюбря и др. Пре иму ще ст венно осенью и зимой добы-
вали птицу, в тече ние октября — фев раля — пуш ных зве рей: соболя, 
белку и др.

Ору дия про мысла отли ча лись раз но об ра зием и высо кой спе циа ли-
за цией. Хоро шие зна ния тайги, осо бен но стей пове де ния зве рей и птиц 
позво ляли с успе хом исполь зо вать даже при ми тив ные копьё, нож, лук 
и стрелы.

К наи бо лее древ ним ору диям добычи зверя отно си лись лук и стрелы. 
По срав не нию с дру гими наро дами При амурья и При морья лук у тазов 
был более про стой формы. Охот ни чий лук кунгза имел одно вы пук лую 
форму, дос ти гал 1,5 м в длину. Сере дина его была круг лого или чуть 
упло щён ного сече ния, чаще всего диа мет ром 20 — 22 мм. Концы лука 
резко сужа лись и имели плос кую форму. Широ кие концы изде лия были 
направ лены в сто рону изгиба. На кон цах — тре уголь ные врезки для 
кре п ле ния тетивы. Чаще всего лук изго тов ляли из жимо ло сти, берёзы, 
трес куна или ели, тетиву — из воло кон кра пивы, дикой коно пли, сыро-
мят ного ремня.

Лук исполь зо вали для охоты на копыт ных, мед ведя, белку и неко-
то рых дру гих зве рей. В зави си мо сти от вида живот ного при ме ня лись 
нако неч ники стрел раз лич ного типа. Для круп ных мяс ных исполь зо-
вали ром би чес кие желез ные или сталь ные нако неч ники (чаще всего 
с наса дами): бóльшие — при охоте на мед ведя или оленя, мень шие — 
при добыче косули или кабарги. Име лись нако неч ники стрел с дли ной 
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ром бо вид ной части от 30 до 50 мм при ширине пера от 12 до 22 мм. 
Такие нако неч ники назы ва лись тянтоу. Кроме тазов, их исполь зо вали 
все тун гусо-мань чжур ские народы Даль него Вос тока.

Пуш ного зверя ино гда добы вали стре лами с тупым или закруг лён-
ным нако неч ни ком, кото рый нано сил оглу шаю щий удар, но не пор-
тил шкурку. К сожа ле нию, назва ние этих стрел у тазов нам уста но вить 
не уда лось: они вышли из упот реб ле ния и забы лись. Удэ гейцы такие 
стрелы назы вали зангта.

Древки стрел тянкай имели длину от 55 до 70 см. Их обычно изго-
тов ляли из твёр дых или гиб ких пород дерева — черё мухи, ивы, калины 
и пр. Диа метр древка коле бался от 0,7 до 0,9 см. Для устой чи во сти во 
время полёта стрела имела опе ре ние из махо вых или хво сто вых перьев 
орла, кор шуна, реже — филина, тете рева, фазана.

Стрелы хра нили в дере вян ных кол ча нах полу оваль ной формы, так-
же были кол чаны и из кожи оленя. Во время охоты кол чаны носили 
за спи ной с левой сто роны. Лук и стрелы в каче стве ору дий актив ного 
про мысла сохра ня лись у тазов до 70 — 80-х гг. XIX в.

Как и у дру гих тун гусо-мань чжур ских наро дов, у тазов долго быто-
вал спо соб охоты на круп ного мяс ного зверя, пре жде всего на мед ведя, 
с помо щью копья тыда~тида. Это холод ное ору жие имело желез ный 
или сталь ной ром бо вид ный нако неч ник с остро отто чен ным лез вием. 
Длина нако неч ника состав ляла 12 — 15 см, наи боль шая ширина — 5 см. 
В цен траль ной части древка копья рас по ла га лась выпук лость в виде 
чётко выра жен ного валика, слу жа щего как для кре по сти изде лия, так 
и для стока крови живот ного.

Рис. 4. Копьётыда~тида

Копья у тазов были боль шие и малые. Длина черенка боль ших со-
став ляла от 1,5 до 2 м, а у малых дос ти гала 3 м и более. Этот пара докс 
объ яс ня ется тем, что копьё с корот ким черен ком исполь зо ва лось при 
охоте на круп ного зверя, пре иму ще ст венно мед ведя, а ору жие с длин-
ным черен ком при ме няли только про тив копыт ных живот ных — коз, 
изюб рей, каба нов и др.

Наи бо лее опас ной была охота на мед ведя, кото рого обычно добы-
вали зимой в бер логе. Тазы, как и дру гие або ри гены тун гусо-мань чжур-
ской группы, отно сили мед ведя к древ нему родо на чаль нику, поэтому 
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его добыча про из во ди лась только при помощи копья. Уби вать этого 
зверя огне стрель ным ору жием строго вос пре ща лось.

Такой спо соб охоты сохра нялся вплоть до конца XIX в. Охот ники, 
не до хо дя до бер логи, выру бали две тол стые и длин ные жерди, без лиш-
него шума при бли жа лись к логову и крест-накрест пере кры вали выход 
так, чтобы зверь не смог быстро выско чить. Нанести копьём пер вый 
удар пору ча лось наи бо лее опыт ному охот нику, нахо дя ще муся справа 
от вы хода из бер логи. Дру гой охот ник ста но вился с левой сто роны 
и про со вы вал в бер логу тон кую и очень длин ную жердь с раз дво ен-
ным кон цом, начи ная будить живот ное. Если мед ведь сразу не про-
сы пал ся, то охот ник, упёр шись в него жер дью, кру тил и под дёр ги-
вал ору дие вместе с заце пив шейся шер стью. От такой мани пу ля ции 
зверь мгно венно про сы пался и пони мал, что его спа се ние заклю ча ется 
только в быст ром бегстве. Тазы это тоже знали и были готовы к схватке. 
Чаще всего мед ведь стре ми тельно бро сался к выходу, но пере кре щен-
ные жерди не позво ляли ему выско чить сразу. В этот момент сто яв ший 
с пра вой сто роны бил живот ное копьём в левый бок, а дру гой охот-
ник вон зал своё копьё в пра вый бок. Ране ный зверь отбра сы вал жерди 
и, встав на дыбы, с рёвом шёл на зад них лапах на одного из охот ни-
ков. Тазы тонко учи ты вали и эту повадку. Точно зная, что живот ное 
не набро сится, а сна чала поста ра ется испу гать, тот, к кому при бли-
жал ся мед ведь, дер жал копьё левой рукой ближе к сере дине черенка, 
а пра вой — бли же к кон цу и ждал, чтобы зверь сам подо шёл под вер ный 
удар. Когда мед ведь под хо дил почти вплот ную, охот ник с силой вон-
зал копьё под левую лопатку и тут же вты кал в землю чере нок, двумя 
руками держа ору жие, а пра вой ногой при дав ли вая его конец к земле. 
Мед ведь не делал шаг назад, а наобо рот ста рался дос тать охот ника ла-
па ми, всей мас сой нава ли ва ясь на копьё, и поги бал. Чтобы не прон зить 
зверя насквозь, по бокам от втулки на коро тень ких ремеш ках фик си-
ро ва лись две попе реч ные па лочки дли ной около 10 см.

Тазы, как и дру гие народы При морья и При амурья, счи тали, что 
охота с копьём на мед ведя более безо пасна, чем с ружьём. Копьё ни-
ко гда, по их мне нию, не давало осечки.

У тазов, а также нанай цев, оро чей и удэ гей цев суще ст во вала кол-
лек тив ная охота на миг ри рую щую дикую козу. Этот про цесс хорошо 
опи сал Н. М. Прже валь ский. «С копьём в руках несётся гольд к плы ву-
щей козе и одним уда ром прон зает её в шею, немного ниже позво ноч-
ного столба для того, чтобы убить не напо вал, иначе она уто нет… Полу-
чив же только рану, правда смер тель ную, коза в пред смерт ной аго нии 
дер жится на поверх но сти воды, а под плы ваю щие тем вре ме нем жёны 
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и дети тащат к берегу свою добычу. Прон зив одну козу, гольд бро са ется 
за дру гой, третьей, чет вёр той и т. д., пока он видит в реке свою добычу» 
[Прже валь ский, 1949, с. 296].

При охоте с копьём на копыт ных весьма опас ной счи та лась встреча 
с кабаном-сека чом, осо бенно в период течки самок. В этом слу чае 
кабан осо бенно агрес си вен, поэтому с яро стью напа дает на всех, кто 
при бли жа ется к стаду. Если кабан бро сался на охот ника, тот пря тался 
за дерево и, обо ро ня ясь, выстав лял впе рёд копьё.

В конце XIX — начале XX в. на каба нов тазы охо ти лись пре иму ще-
ст венно с огне стрель ным ору жием. В конце 1960 — начале 1970-х гг. 
исполь зо ва ние копья носило ско рее люби тель ский харак тер и явля-
лось пока за те лем лов ко сти и храб ро сти. В наши дни копья пол но стью 
вышли из упот реб ле ния не только у тазов, но и у дру гих корен ных этно-
сов Даль него Вос тока, потому что каж дый охот ник обла дает надёж ным 
мно го за ряд ным кара би ном или ско ро стрель ной вин тов кой воен ного 
образца «СКС», охота с кото рыми более добыч ли вая и безо пас ная.

Обя за тель ной при над леж но стью охот ника являлся боль шой нож 
тауза. Им раз де лы вали добычу, а в ряде слу чаев и обо ро ня лись от зверя.

Самой важ ной в про мы сло вой дея тель но сти тазов была охота на 
соболя и др. пуш ных живот ных. Добыча осу ще ст в ля лась в зави си мо-
сти от погоды, нали чия снега и имею щихся лову шек. К наи бо лее тра-
ди ци он ным спо со бам охоты на соболя отно сится высле жи ва ние зверя 
по следу с соба кой.

Рис. 5. Само лов ный рукав чик на соболя сёван

Загнав живот ное под пень, в норку, охот ник ловил его при помощи 
спе ци аль ной кону со об раз ной сетки-рукав чика сёван. Мак си мальная 
длина рукав чика дос ти гает 1 м, а вход ное отвер стие по диа метру состав-
ляет 10 — 15 см. При уста новке сетки вход в норку рас чи щался от травы 
или снега, а изде лие рас по ла га лось так, чтобы его устье сов па дало 
с вхо дом. Про ти во по лож ный конец сетки рас тя ги вался и при кре п лялся 
к кусту или колышку. Дру гой выход из норы закры вался. Ино гда рядом 
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с ним раз во дили дымо кур. Затем охот ник в тишине ждал, когда соболь 
сам вый дет и попа дёт в ловушку. Ино гда зверя выку ри вали или выго-
няли пал кой. Он выска ки вал через сво бод ный выход, попа дал в сетку-
рукав чик и путался в ней.

Иден тич ными сеточ ками поль зо ва лись нанайцы, орочи, удэ гей цы 
и дру гие охот ники При амурья и При морья [Ларь кин, 1959а, с. 132 — 133]. 
Такие ору дия успешно при ме няют про мы сло вики соболя, колонка, 
дру гих мел ких пуш ных зверь ков и в наше время.

Если соболь ухо дил в нору с мно го чис лен ными вхо дами, когда 
сеточку-рукав чик при ме нить было нельзя, тазы исполь зо вали обмёт ную 
сеть тёпхиван, имев шую длину 30 — 40 м и ширину 2 — 2,5 м. Она не натя-
ги ва лась, а раз ве ши ва лась со сво бод ным напус ком на вер ти каль ных 
шес тах вокруг норы или дуп ли стого дерева, в кото ром скры вался соболь. 
Рядом раз во дился дымо кур. Зве рёк, зады ха ясь, выска ки вал из укры-
тия и запу ты вался в склад ках нис па дав шей сетки. Охот нику оста ва лось 
только при да вить его. Обмёт ная сеть ино гда встре ча лась и в 1970-х гг., 
но уже с конца XX сто ле тия не при ме ня лась.

Из дру гих само лов ных ору дий тазы широко исполь зо вали петли ак-
тив ного и пас сив ного дей ст вия. Для охоты на соболя и про чих мел ких 
пуш ных зве рей применялась ловушка-петля сёчогойр. Такие живот ные 
лю бят бе гать по пова лен ным де ревьям, где и уста нав ли ва лись пет ли. 
В ствол за би ва ли два ко лыш ка, а на их суч ки по ме ща ли пе ре кла ди ну. 
По се ре дине встав ля ли неболь шую па лоч ку с за ру би ной, ко то рая под-
дер жи вала петлю из ни тей ди кой ко но пли или кон ского во ло са. Что-
бы зве рёк не мог обойти петлю, рядом с боко выми колыш ками вби ва-
ли огра ни чи тели, не позво ляв шие сойти с бревна. Сво бод ный конец 

пет ли при вя зы вался 
к согну тому дереву. 
Со боль, пере ска ки вая 
че рез пре пят ст вия, 
сни мал с пере кла ди-
ны петлю, осво бо ж-
дая согну тое дерев-
це. Пет ля мгно венно 
за тя ги ва лась вокруг 
шеи или лапы живот-
но го и под ни мала его 
в воз дух. В таком по-
ло же нии он висел до 
при хода охот ника.Рис. 6. Ловушка-петля сёчогойр
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На круп ного пуш ного зверя при ме няли петли сёчогойр и тачогойр. 
Ими ловили лисиц, вол ков, куниц и др. В. П. Мар га ри тов, Н. А. Бай ков, 
В. Г. Ларь кин и др. счи тают, что дан ный тип само лов ных ору дий харак-
те рен не только для тазов, но и для всех або ри ге нов Ниж него Амура 
и При морья [Мар га ри тов, 1888, с. 12; Бай ков, 1933а, с. 61; Ларь кин, 
1964, с. 26 — 31; Стар цев, 2005, с. 76 — 81]. Ана ло гич ные при спо соб ле-
ния для охоты на пуш ных и копыт ных име лись не только у тун гусо-
мань чжур ских этно сов, но и у палео азиа тов низовьев Амура и Саха-
лина — нив хов [Так сами, 1967, с. 124].

Реже исполь зо ва лась ловушка-петля т.н. корей ского типа. Её также 
уста нав ли вали на есте ст вен ных и искус ст вен ных пере пра вах через 
речку или ручей. На бревне-мостике делали пре граду из колыш ков или 
веток, а в проём между ними поме щали петлю, к концу кото рой при-
вя зы вали камень весом 1,5 — 2 кг. Как только зве рёк сме щал петлю, под 
тяже стью камня она захлё сты ва лась у него на шее и увле кала в воду, 
где он ста но вился недос туп ным для хищ ни ков. Спе ци аль ного назва ния 
для этой раз но вид но сти ловушки-петли у тазов не было, но её также 
назы вали сёчогойр и хэтхауза. Обычно дан ные петли тазы ста вили до 
начала декабря. Как только снег покры вал землю, а лёд ско вы вал реки, 
начи нали исполь зо вать дру гие ору дия.

Ана ло гично была уст роена ловушка-петля на кабаргу — салютауза. 
Её уста нав ли вали на тро пах, по кото рым живот ное ходило на кор мёжку 
и водо пой. Кабарга попа дала голо вой или ногой в петлю и сни мала её 
с упора. Согну тое дерево, к кото рому при вя зы вали петлю, рас прям ля ясь, 
затя ги вало её, а ино гда и немного вздёр ги вало зверя в воз дух. Порой пет-
лю остав ляли само за хлё сты ваю щейся. Попав в такую ловушку, кабарга, 
стре мясь осво бо диться, 
затя ги вала петлю всё 
туже и туже. Дру гой ко-
нец петли был при вя зан 
к стволу дерева, поэто-
му убе жать живот ное 
не могло. Подоб ного 
рода ловушки отме че-
ны у нанай цев, удэ гей-
цев, мань чжу ров, ки-
тай цев Гирин ской про-
вин ции [Бай ков, 1933, 
с. 67; Стар цев, 2005, 
с. 69 — 70].

Рис. 7. Ловушка-петля тачогойр для добычи 
кабарги, косули и дру гих неболь ших живот ных
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Тазы-охот ники выстав ляли до 200 ловушек-петель каж дый и еже-
дневно осмат ри вали их с утра и до вечера.

Эффек тив ной была добыча соболя и при помощи лову шек давя щего 
типа, весьма попу ляр ных у оро чей и удэ гей цев. У тазов среди такого типа 
само ло вов наи боль шее рас про стра не ние полу чила ловушка туй, имею-
щая ана логи и у дру гих наро дов При амурья, При морья, а также мань-
чжу ров и китай цев [Арсеньев, 2012а, с. 414; Ларь кин, 1964, с. 31; Ста-
ри ков, 1967, с. 185; Стар цев, 2005, с. 80 — 81]. Она ста ви лась на упав шей 

через ручей вале жине. Ствол 
очи щался от коры, в него на 
ширину двух паль цев под 
неболь шим углом вби ва лось 
не менее 12 колыш ков с каж-
дой сто роны. Так полу чался 
длин ный ко ри дор чик с за-
ужен ным низом и несколь-
ко рас ши рен ным вер хом. 
Над этим местом уста нав-
ли ва лось давя щее брев но 
или тол стая жер дина дли ной 
не менее 2,5 м: один конец 
со при ка сался с ва лежи ной — 

осно ва нием ловушки туй, — а дру гой — при под ни мался на несколько 
десят ков сан ти мет ров и удер жи вался на весу осо бым при спо соб ле нием 
в виде нерав но мер ного коро мысла. Когда соболь бежал по вале жине, он 
своей тяже стью нару шал устой чи вость коро мысла, бревно падало и да-
вило зверька [Арсеньев, 1947а, с. 186].

Встре ча лись у тазов и дру гие раз но вид но сти лову шек давя щего 
типа, но все они имеют одно общее назва ние — туй. Это даёт осно ва ние 
гово рить, что пер во на чально этнос имел один тип давя щей ловушки, 
а затем заим ст во вал от сосе дей её раз но вид но сти.

Широко рас про стра нены были у тазов луч ко вые чер каны и само-
стрелы. Их ста вили на тро пах, по кото рым зверь ходил к водо пою или 
на солонцы. Основу чер кана сёчазасостав ляла тре уголь ная рама. К её 
вер шине при кре п ляли лук с тети вой. Вме сто стрелы исполь зо вали 
дере вян ный кос тыль с брус ком на конце. При взве дён ном состоя нии 
между брус ком кос тыля и осно ва нием рамы обра зо вы ва лось про стран-
ство, сов па дав шее с отвер стием норы. По вер ти кали отвер стия натя-
ги ва лась нить-насто рожка, соеди нён ная со спус ко вым уст рой ст вом 
чер кана. Зве рёк, выско чив из норы, заде вал нить и осво бо ж дал тетиву 

Рис. 8. Ловушка давя щего типа туй  
для добычи соболя
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лука, кото рая с силой тол кала кос тыль вниз и брус ком при дав ли вала 
живот ное к осно ва нию рамы. Раз меры чер кана зави сели от того, на 
кого велась охота. Такие само ловы пре иму ще ст венно уста нав ли ва лись 
на соболя, колонка и дру гих мел ких пуш ных зве рей.

Эффек тив ным сред ст вом добычи пуш ных и копыт ных являлся 
само стрел сё день.Онмог быть боль шим, сред ним и малым (смотря на 
кого охо ти лись), от этого зави сели вели чина лука и всего само стрела, 
а также угол, под кото рым он уста нав ли вался по отно ше нию к поверх-
но сти земли, вид упора и, самое глав ное, тип при ме няе мой стрелы.

Сёдень состоял из пяти час тей: лука, стрелы с нако неч ни ком, ста-
нины, на кото рой дер жался лук и лежала стрела, насто рожки или дере-
вян ного курка и тон кой длин ной бечёвки или нити, отхо див шей от 
курка и при вя зан ной через тропу к дереву.

Прин цип уста новки, кон ст рук ция и дей ст вие тазов ских само стре-
ловсёдень ничем не отли ча ются от нанай ских, ороч ских и удэ гей ских 
[Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 11 — 12; Стар цев, 2005, с. 70 — 72].

Лук вме сте с направ ляю щей ста ни ной кре пился в рас ще лину сруб-
лен ного дерева или пенька. Если само стрел был на соболя, то лук 
являлся неболь шим, а стрела при вя зы ва лась к тон кой бечёвке. Зве рёк, 
попав ший под стрелу, убе жать уже не мог. Вся кон ст рук ция уста нав ли-
ва лась вер ти кально к тропе, по кото рой регу лярно про бе гало живот ное. 
От спус ко вого курка вер ти кально к тропе шла нить с тремя кон скими 
волос ками на конце. Послед ние натя ги ва лись на тропе и укре п ля лись 
дере вян ными шпиль ками так, что при малей шем при кос но ве нии даже 
к одному нить сры ва лась с курка, тетива лука осво бо ж да лась и с силой 
тол кала стрелу вниз, пора жая живот ное в рай оне хребта.

Если само стрел уста нав ли вался на выдру или лису, то ста нина рас-
по ла га лась к земле под углом 45 гра ду сов, а если целью был круп ный 
зверь, то древко лука дела-
ли длин ным и упру гим, что 
позво ляло зна чи тельно уве-
ли чить натя же ние стрелы. 
«Само стрел… уста нав ли ва-
ется на двух вер ти каль ных 
опор ных пал ках чаще всего 
на высоте груди лося, мед-
ведя или кабана, чтобы стре-
ла попала в область сердца, 
реже — на высоте головы… 
Шнур от насто ра жи ваю щей 

Рис. 9. Само стрел сёдень для добычи изюбра 
и дру гих круп ных живот ных
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петли про тя ги ва ется гори зон тально через тропу зверя и закре п ля ется 
на палке, постав лен ной за тро пой. Когда зверь кос нётся грудью шнура, 
само стрел без от казно сра ба ты вает. Зверь может быть сра жён напо вал, 
но если он ранен, то в состоя нии на бегу вырвать стрелу вме сте с нако-
неч ни ком. Во избе жа ние этого на древке стрелы дела ется над рез, чтобы 
при попа да нии в цель древко обло ми лось. Тогда ране ного зверя нахо-
дят по кро ва вому следу» [Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 13].

В отли чие от нанай цев, оро чей и удэ гей цев, у тазов само стрел широ-
кого рас про стра не ния не полу чил. Его исполь зо вали пре иму ще ст венно 
зимой, с декабря по апрель.

С пой ман ного зверька сразу же сни мали шкурку. Если он ока зы вался 
в ловушке замёрз шим, его ото гре вали. Сня тие шкурки с соболя начи-
нали с неболь шого раз реза между зад ними лап ками. Осво бо див спе ци-
аль ным приё мом хвост, охот ник под ве ши вал живот ное голо вой вниз 
на ветку и сни мал шкурку «чул ком», пре па ри руя перед ние лапки и уши 
[Ларь кин, 1959а, с. 130 — 131, 134]. На тушке соболя обя за тельно остав-
лялся нос, чтобы хозяин мест но сти не лишал охот ника удачи в про-
мысле. В 1970-е гг. по тре бо ва нию заго то ви тель ных кон тор тазы сни-
мали шкурку с соболя через рот «чул ком». При этом «раз рез коже вой 
ткани про хо дит вокруг рта в месте соеди не ния губ с дёс нами; допол ни-
тель ный раз рез — по ниж ней поверх но сти хво ста» [Шкурки… 1994, с. 1]. 
Если в XIX в. тазы остав ляли нос на тушке, то в XX в. —выну ж денно — 
на шкурке. Мез дра, при резы мышц и хря щей из ушей счи ща лись спе-
ци аль ным скреб ком куадау. После этого сырая шкурка соболя наде ва-
лась на пялку цэнбае и суши лась в тёп лом поме ще нии или на морозе.

Из охот ничьих само лов ных при спо соб ле ний к наи бо лее древ ним 
отно сятся спе ци аль ные ямы с сис те мой загра ж де ний. У тазов они 
исполь зо ва лись для добычи изюб рей и назы ва лись лу дюань (лу дё). 
Н. М. Прже валь ский опи сал сис тему подоб ных ям: «Для этой цели на 
извест ном месте в лесу, где, по охот ничьим при ме там, наи бо лее любит 
бро дить зверь, уст раи ва ется из сруб лен ных деревьев и валеж ника 
засека выши ной около двух аршин (142 см — ред.). В такой засеке на 
рас стоя нии 100 — 150 сажен (213 — 219 м — ред.) выка пы ва ются глу бо кие 
(10 — 14 футов [3 — 4,2 м]) ямы с более широ ким осно ва нием, нежели 
вер хуш кой, сле до ва тельно, с наклон ными боками. Отвер стие подоб ной 
ямы закла ды ва ется тон ким хво ро стом или сухой тра вой, так что пре да-
тель ская ловушка совер шенно неза метна. Сверх того, перед ней вби ва-
ется ряд колыш ков, на кото рые кла дётся жердь, для того чтобы живот-
ное сде лало ска чок и, про бив покрышку ямы, вва ли лось бы в неё» 
[Прже валь ский, 1949, с. 138].
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Тазы обычно рас по ла гали лов чие ямы неда леко от своих жилищ 
и осмат ри вали их 1 — 2 раза в день. Китай ские отход ники модер ни зи-
ро вали эти при спо соб ле ния, стали соз да вать сис темы из ям и оград, 
зани мав шие боль шие про стран ства. Напри мер, одна, рас по ло жен ная 
на полу ост рове Муравьёв-Амур ский, про тя ну лась на 19 км, состояла из 
150 лов чих ям и упи ра лась кон цами в вер шины Амур ского и Уссу рий-
ского зали вов. Китай ские отход ники пре вра тили лов чие ямы в ору дия 
хищ ни чес кого унич то же ния зве рей.

К 1879 г. коли че ство таких ям ката ст ро фи чес ки воз росло. По сви де-
тель ству И. Нада рова, в Уссу рий ском крае их насчи ты ва лось 3653, в т. ч. 
в Сучан ском округе — 2500, Суй фун ском — 540, Авва ку мов ском — 496, 
Хан кай ском — 117. В Северо-Уссу рий ском крае лов чие ямы иссле до ва-
те лями обна ру жены не были [Нада ров, 1881, с. 129 — 130].

Рус ское пра ви тель ство выну ж дено было при нять ряд охра ни тель-
ных мер. В 1880 г. спе ци аль ные команды унич то жили все обна ру жен-
ные лов чие ямы и загоны. И лишь в труд но дос туп ных рай онах (Оль-
гин ском и вос точ ной поло вине Хан кай ского) они ещё сохра ня лись 
дли тель ное время в коли че стве 613 штук. С вве де нием инсти тута лес-
ной стражи лов чие ямы были унич то жены и там, как отдель ные соору-
же ния они стали встре чаться лишь около зве ро вых фанз китай ских 
про мы сло ви ков.

В XIX в. наряду с лов чими ямами тазы при охоте на круп ных копыт-
ных живот ных исполь зо вали ловушку лугауза, китайцы её назы вали 
лутхауза [Браи лов ский, 1901, с. 81], а у рус ских она известна как «баш-
мак». Это была дере вян ная рама, в чью ниж нюю часть вби вали квад рат-
ные гвозди с боль ши ми шляп ками. «Баш ма ки» ста ви лись под след на 
зве ро вой тропе, где ходили 
олени, лоси, изюб ри. Ловуш-
ка мас ки ро ва лась и при вя-
зы ва лась к дереву или тяжё-
лой ко лоде. Олень,  обычно 
сту пая след в след, по па-
дал в неё. Нога жи вот ного 
про хо дила меж ду гвоз дями 
вниз, выдер нуть её обрат-
но оно уже не могло: не пус-
кали гвозди. Зада чей «баш-
мака» было удер жать зверя 
до при хода охот ника [Браи-
лов ский, 1901, с. 81].

Рис. 10. Ловушка-башмак лугауза для добычи  
круп ных копыт ных живот ных
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Исполь зо ва ние таких лову шек нередко вызы вало про тест обще ст вен-
но сти, так как они при чи няли живот ному силь ные муче ния. Даже если 
зверю уда ва лось вырваться, он всё равно поги бал от потери крови.

С рас про стра не нием огне стрель ного ору жия лов чие ямы и «баш-
маки» выхо дят из упот реб ле ния, а с 1920-х гг. ока зы ва ются под запре том.

Охот ничьи ружья у тазов стали появ ляться в XIX в. Вна чале это были 
фитиль ные глад ко ст воль ные ружья вамбаза, кото рые при во зи лись куп-
цами из Мань чжу рии и обме ни ва лись на пуш нину, жень шень и панты.

И. П. Лопа тин писал, что тазы охо ти лись на копыт ных с фитиль-
ными ружь ями китай ского про из вод ства [Лопа тин, 1864, с. 184]. Одно из 
них во время путе ше ст вия по Уссу рий скому краю в 1867 — 1869 гг. видел 
Н. М. Прже валь ский. «Эти ружья, — отме чал он в своих запис ках, — имеют 
ствол сред него калибра, дли ной аршина два с поло ви ной и корот кое ложе 
вроде ручки у пис то лета. Замок состоит из курка, спуска и пру жины, 
при кре п лён ной на внеш ней сто роне. Для стрельбы в курок встав ля ется 
зажжён ный фитиль, кото рый, падая при спуске пру жины на полку, вос-
пла ме няет насы пан ный порох. Нечего гово рить, что в дождь из подоб ного 
ружья совсем нельзя стре лять, да и во вся кое дру гое время, черес чур много 
хло пот, потому что напе рёд необ хо димо вста вить на место зажжён ный 
фитиль, кото рый носится обмо тан ным вокруг руки. Слу ча ется и так, что 
фитиль не зажжён, или как-нибудь потух, когда вдруг появ ля ется зверь; 
тогда охот ник дол жен напе рёд высечь огонь из кремня, зажечь фитиль 
и потом уже думать о выстреле. При охоте за боль шими зве рями манзы 
кла дут в своё ружьё огром ный заряд — раз в пять больше нашего обык но-
вен ного — и заго няют в ствол от пяти до семи пуль, сде лан ных по калибру 
ружья, так что заряд по длине зани мает ино гда более полу ар шина. Можно 
себе пред ста вить, как сильна бывает отдача при выстреле, когда охот ник 
дол жен ещё при ло жить корот кую ручку этого ружья к скуле своей пра вой 
щеки. Обык но венно после выстрела подоб ным заря дом стре лок полу чает 
такой удар в лицо, что делает бог знает какую гри масу, и мне несколько 
раз слу ча лось видеть ярых охот ни ков, кото рые посто янно имели вспух-
нув шие пра вые щёки» [Прже валь ский, 1949, с. 139 — 140].

Заря жа лись фитиль ные ружья с дула. Порох хра нился в кожа ной 
поро хов нице [ПГОМ. № 4001-8, 10, 11, 14, 16; № 4002-19, 26; № 975-6; 
№ 1105-2 и др.], пули — в сумочке. Это было очень тяжё лое и неудоб-
ное ору жие, поэтому боль шого про мы сло вого зна че ния у тазов оно 
не имело. В боль шин стве слу чаев вамбаза хра ни лись как фамиль ные 
цен но сти, слу жили при зна ком зажи точ но сти и богат ства.

В конце XIX — начале XX в. в упот реб ле ние вошли глад ко ст воль ные 
и нарез ные ружья чан. Каж дая их часть имела соб ст вен ное обо зна че ние, 
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что сви де тель ст вует о боль шой важ но сти этого ору жия в жизни тазов. 
Так, дуло назы вали чантунза, затвор — чанбайза, мушку — чансин, ку-
рок — куэтэгоер, при клад — чанбаза и пр.

Из огне стрель ного ору жия в конце XIX в. наи боль шей попу ляр но-
стью среди тазов поль зо ва лось нарез ное: вин че стеры койчан, кара бины 
пауду, трёх ли ней ные вин товки вусячан. Послед ние, наи бо лее даль но-
бой ные и без от каз ные, тазы пред по чи тали особо. Иметь нарез ное ору-
жие было меч той каж дого муж чины.

В 80-х гг. XIX в. або ри гены стали поку пать у рус ских нарез ное ору-
жие, кото рое заря жа лось патро нами с казён ной части. Оно позво ляло 
за счи тан ные секунды про из ве сти несколько выстре лов. Або ри гены 
берегли вин товки, хра нили их в спе ци аль ных чех лах. Из-за дефи-
цита и доро го визны бое при па сов часто с огне стрель ным ору жием они 
носили и копьё, а патроны берегли для защиты от ране ного зверя или 
для весны и осени, когда живот ное добыть копьём очень трудно [Арх. 
ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. Д. 5. Л. 71].

Огне стрель ное ору жие было весьма дорого. В конце XIX — начале 
XX в. скуп щики пуш нины про да вали его по цене в три-четыре раза выше 
офи ци аль ной. Высо кая стои мость, пре иму ще ства среди дру гих ору дий 
охот ничь его про мысла при вели к появ ле нию культа огне стрель ного ору-
жия. Ружьё тща тельно берегли. Его еже дневно чис тили, сма зы вали, про-
ти рали. Во время охоты хра нили в спе ци аль ном чехле из шкуры нерпы, 
бар сука, кабана или дру гого зверя. По своей форме этот чехол мало чем 
отли чался от кол чана для стрел, но имел бо́ль шие раз меры.

В. К. Арсеньев высо кую стои мость огне стрель ного ору жия объ яс няет 
так: «Скуп щики пуш нины, если не имеют раз ре ши тель ных доку мен тов 
на право покупки ору жия и огне стрель ных при па сов, сами их поку пают 
по цене зна чи тельно боль шей той, какую они запла тили бы, если бы 
имели раз ре ше ние. Так что… в этом слу чае деньги охот ника пере хо дят 
не столько в руки рус ских скуп щи ков, сколько в кар ман хозяев и при-
каз чи ков ору жей ных мага зи нов» [Арсеньев, 1912, с. 89 — 90].

Стре ляли из огне стрель ного ору жия або ри гены очень метко. С. Браи-
лов ский в своей книге писал, что один из его про вод ни ков — Кин цар — 
попа дал пулей в воробья, бил из двух десят ков созван ных кур наме чен-
ную птицу в голову [Браи лов ский, 1901, с. 80].

Рис. 11. Вин товка чан
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Нарез ные ружья тазы исполь зо вали пре иму ще ст венно для охоты 
на круп ных живот ных: кабана, изюбря, оленя, мед ведя. Зна чи тельно 
реже — при добыче пуш ных зве рей. В 1950-е гг. стали при ме нять мало-
ка ли бер ные вин товки для охоты на белку и др. Очень часто при стрельбе 
упо ром слу жила рогулька, зимой — лыж ная палка.

С появ ле нием огне стрель ного ору жия стали выра ба ты ваться новые 
приёмы охоты. Если раньше изюбря или лося полу ча лось добыть только 
во время боль шого снега, весен него наста или при пере праве через 
речку, то с ружьём або ри ген мог сде лать это в любое время года.

Круп ных копыт ных осенью добы вали с ружьём мето дом скра ды ва-
ния или гоном с помо щью собак. Послед ний вари ант все гда был более 
удач ным: собаки задер жи вали зверя, давая воз мож ность подойти к нему 
на вер ный выстрел. Летом на изюбря охо ти лись на солон цахтиянсан
[ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. Л. 22], рядом с кото рыми ста вился скрад
яуза, где пря тался охот ник [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 144. Л. 28].

Скрад пред став лял собой малень кую 
пло щадку, уст ро ен ную на ство лах высо ких 
деревьев. Дан ный спо соб охоты або ри гены 
поза им ст во вали у рус ских каза ков [Ино-
род чес кое… 1896, с. 34]. Изюбря или лося 
добы вали и у заводи, куда зверь при хо дил 
пас тись и купаться, там охо ти лись с омо-
рочки. Когда живот ное захо дит в воду, оно 
фыр кает, соз даёт шум и теряет осто рож-
ность. Охот ник с под вет рен ной сто роны 
почти вплот ную под плы вает к нему и стре-
ляет все гда без про маха [Браи лов ский, 1901, 
с. 76; Арсеньев, 1948а, с. 161 — 162; Стар цев, 
2005, с. 73]. Осенью изюбря добы вали во 
вре мя гона — брач ного периода, — под ма-
ни вая зверя с помо щью бере стя ного манка 
лутунза. Это была кону со об раз ная труба 

дли ной 80 — 100 см, скру чен ная из двух мет ро вой (ино гда чуть меньше 
или больше) ленты берё зо вой коры, чья ширина состав ляла от 8 до 
10 см. В отли чие от более совер шен ных изде лий удэ гей цев и нанай-
цев, манок тазов не имел спе ци аль ной пищалки. Нуж ный звук, очень 

Рис. 12. Скрад яуза

Рис. 13. Бере стя ной манок на изюбря лутунза
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напо ми нав ший рёв изюбря во время брач ного гона, они изда вали голо-
сом. Заслы шав рёв самца, охот ник под ра жал его крику и ждал, когда 
живот ное подой дёт к нему на вер ный выстрел [Нада ров, 1887, с. 96]. 
Этот спо соб охоты был харак те рен для всех наро дов Ниж него Амура.

Во вто рой поло вине XIX — начале XX в. боль шое зна че ние стала 
иметь охота на изюбря ради доро гих пан тов, кото рые стоили от 80 
до 175 и более руб. [Нада ров, 1884, с. 24].

На цен ность моло дых рогов влияли воз раст живот ного и коли че ство 
отро ст ков. Тазы раз ли чали: такуцы — рога-шпильки, сёлаподё — с одним 
отро ст ком, та лопадё, тя лянфоа, санпото, сансафуза, санпотоуза, 
соца, сыпотоу, уца, люфатоу, люца, чифатоу, чисабаца — в зави си мо-
сти от коли че ства и формы отро ст ков. Самыми доро гими были панты 
с восемью отро ст ками. Рога про да ва лись китай цам, мань чжу рам, кото-
рые исполь зо вали их в народ ной меди цине.

С. Н. Браи лов ский писал: «Нет сомне ния, что охоту за пан тами соз-
дали манзы». По рас ска зам ста ри ков с р. Та-Судзухэ, «там было очень 
много пан тов, так много, что им не при да вали ника кой цены… Опыт ные 
охот ники гова ри вали в шутку, что пре жде на одного охот ника при хо ди-
лось два дцать пан та чей (зве рей с моло дыми рогами), а теперь (в 1896 г.) 
на одного пан тача при хо дится два дцать охот ни ков» [Браи лов ский, 1901, 
с. 77 — 78]. Речь идёт о рай оне, где оби тала боль шая группа тазов.

У изюбря вслед за пан тами отре зали хвост луицза, кото рый обва-
ри вали кипят ком, а затем, сняв шерсть, сушили. Доро гим про дук том 
также счи та лись жилы лудин: их ели сырыми или сушё ными, могли 
про да вать, исполь зо вать для изго тов ле ния ниток. Высо кую стои мость 
имел добы тый из чрева уби той матери изюб рё нок.

Очень цени лись у тазов про дукты, полу чае мые от про мысла кабарги. 
Наи бо лее доро гими были мус кус этого зверя (салюнсян), мозг, сердце, 
печень с жел чью. Клыки и нога с копы том шли на изго тов ле ние талис-
ма нов, при но ся щих удачу на охоте.

На кабана охо ти лись круг лый год. Зимой высле жи вали, а летом 
добы вали на пере пра вах через реки или на гря зе вых купаль нях, рас по-
ло жен ных на вер шине сопок, где он терял осто рож ность и ста но вился 
лёг кой добы чей охот ника.

Вплоть до конца XIX в. вся про дук ция, полу чае мая при добыче 
копыт ных, исполь зо ва лась в кругу семьи охот ника, а пуш нина меня-
лась на про дукты пита ния и пред меты пер вой необ хо ди мо сти. В начале 
XX в. начался пере ход от мено вой тор говли к денеж ной, что позво лило 
суще ст венно рас ши рить рынок сбыта. Начало уве ли чи ваться коли че-
ство пуш нины, вырос её ассор ти мент. Если до конца XIX в. добы вали 
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соболя, выдру, ено то вид ную собаку, лису, колонка, то в начале XX сто-
ле тия объ ек том охоты и тор говли стала и белка [Сухо ми ров, 2007, 
с. 137]. «Скуп щики пуш нины для полу че ния боль ших при бы лей тре-
бо вали от охот ни ков неог ра ни чен ное коли че ство пуш нины, а охот-
ники, нахо дясь в без вы ход ном и эко но ми чес ки зави си мом поло же нии, 
посте пенно рас ши ряли охоту» [Сухо ми ров, 1976, с. 25].

Интен сив ный про мы сел и час тые пожары в тайге при вели к рез-
кому сокра ще нию чис лен но сти наи бо лее цен ных живот ных, в пер вую 
оче редь соболя. Если в конце XIX в., когда его добыча стала широ ко-
мас штаб ной, опыт ный охот ник при но сил до 100 зверь ков, то в начале 
XX в. не уда ва лось пой мать и 14, а в 1909 г. — 9 [Арсеньев, 1947а, с. 179].

Такое сокра ще ние чис лен но сти при вело к изда нию в 1912 г. закона 
«Об уста нов ле нии огра ни чи тель ных по охоте на соболя мер», запре-
щав шего охоту на это живот ное по всей Рос сии с 1 фев раля 1913 г. по 
15 октября 1916 г. [Сухо ми ров, 2007, с. 72].

Однако В. К. Арсеньев не счи тал, что выход из поло же ния най ден. 
«Соста ви тель закона имел хоро шую цель, — писал он, — но резуль тат 
полу чился совер шенно обрат ный. Дело в том, что для тузем цев зве-
ро лов ство явля ется столь же необ хо ди мым сред ст вом к жизни, как 
и рыбо лов ство. Без собо ле ва ния они будут тер петь такую же нужду, как 
и зем ле дельцы, кото рым запре тили бы обра ба ты вать землю, а потому 
одним запре том невоз можно было оста но вить тузем цев от собо ли ного 
про мысла» [Арсеньев, 1949, с. 183 — 184].

Поло же ние ослож ня лось и тем, что скуп щики пере стали пла тить 
за шкурки преж нюю цену, суще ст венно сни зили её, моти ви руя это 
свя зан ными с при об ре те нием неза конно добы той пуш нины рис ками, 
напри мер, угро зой кон фис ка ции. Таким обра зом, запрет охоты на 
соболя без суб си ди ро ва ния або ри ге нов края про мыш лен ными и про-
до воль ст вен ными това рами при вёл к тому, что тазы, гольды, орочи, 
удэ гейцы и др. корен ные жители При амурья и При морья ради необ-
хо ди мого зара ботка стали ловить вдвое больше живот ных, чем пре жде 
[Арсеньев, 1949, с. 183 — 184]. В итоге чис лен ность пуш ного зверя ещё 
силь нее сокра ти лась, а охот ничье хозяй ство на юге Даль него Вос тока 
Рос сии почти пол но стью раз ру ши лось.

На тер ри то рии При морья, где охот ники широко при ме няли т.н. 
мину син ские метал ли чес кие кап каны, соболь был почти пол но стью 
истреб лён. Счи та ется, что дан ное ору дие про мысла и решило судьбу 
живот ного в бас сей нах р. Арму, Верх ней Кемы, Таёж ной (Белембе), 
Мак си мовки (Кху цин), Сереб рянки (Сахамбе), Имана и др., про те каю-
щих по побе ре жью Япон ского моря и в цен траль ных рай онах При морья, 
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где пре иму ще ст венно про жи вали 
тазы и удэ гейцы [ГАХК. Ф. 1658. 
Оп. 3. Д. 6. Л. 4].

В 30-е гг. XX в. охот ни чий 
про мы сел у тазов пере стал играть 
опре де ляю щую роль, потому что 
в 1935 г. был объ яв лен пяти лет-
ний все со юз ный запрет на до-
бы чу соболя. Эта мера позво ли-
ла уве ли чить чис лен ность жи вот-
ного в При амурье и При морье. 
Одно вре менно был про ве дён учёт 
зверя, дан ные кото ро го пока зали: 
коли че ство собо лей на юге Даль-
него Вос тока Рос сии воз росло до 
про мы сло вого уровня.

Во вто рой поло вине XX сто ле-
тия тазы возоб но вили добычу со-
бо ля, исполь зуя для этого кап ка-
ны ущем ляю щего и захва ты ваю-
ще го типов. Пер вые до при хода 
охот ни ка удер жи вали до бы чу за 
ла пу, а вто рые захва ты ва ли живот-
ное за голову, шею или ту ло вище.

Все ущем ляю щие кап ка ны 
в за ви си мо сти от раз мера имели 
но ме ра и пред на зна ча лись для 
мел ких и круп ных пуш ных зве рей: 
№ 0 и 1 ста вили на соболя, ко лон-
ка, он дат ру; № 2 и 4 исполь зо ва ли 
для добычи куницы, зайца, ли си-
цы; самым боль шим (№ 5) ловили 
рысь, росо маху, волка и др.

Метал ли чес кие кап каны перед 
тра ди ци он ными ору дия ми лова 
имели сле дую щие пре иму ще ст-
ва: уни вер саль ность, быст роту 
поста новки, проч ность и дол го-
вре мен ность исполь зо ва ния. Осо-
бенно широко в охоте на мел ких 

Рис. 14. Кап кан пру жин ный № 2  
(нор ка, он датра, белка).  

Раз мер осно ва ния — 115 мм

Рис. 15. Кап кан пру жин ный № 2 (соболь, 
куница). Раз мер осно ва ния — 130 мм

Рис. 16. Кап кан про ход ной (бобр, бар-
сук, выдра, рысь, песец, ено то вид ная 

собака). Раз мер про хода — 250 мм
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пуш ных живот ных тазы при ме няли ущем ляю щие кап каны в 60 — 80-е гг. 
XX в. В настоя щее время из гуман ных сооб ра же ний этот тип запре щён, 
при отлове диких зве рей охот ники должны при ме нять на про мысле 
только давя щие кап каны, кото рые уби вают сразу.

Для добычи птиц, осо бенно дикуши, тазы исполь зо вали самые при-
ми тив ные ору дия — петлю на палке. Дикуша (судер) по сво ему пове де-
нию пред став ляет нечто сред нее между тете ре вом и ряб чи ком, но ближе 
к послед нему. Она меньше тете рева, но круп нее ряб чика: её вес состав ля-
ет около 600 г. Область рас про стра не ния дикуши незна чи тельна и охва-
ты вает Охот ское побе ре жье, бас сейн Амура, Уссу рий ский край и Саха-
лин. Оби тает птица в елово-пихто вых лесах, ель ни ках, лист вен нич ни-

ках, пере ме жаю щихся мел кими 
ело выми и лист вен ными чащами 
и полян ками. Дер жится обычно 
в чаще на земле или на ниж них 
вет вях деревьев на высоте 2 — 3 м. 
Бла го даря малой под виж но сти 
и тём ной окрас ке дикуша заметна 
плохо. Потре во жен ная птица 
не под ни мает шума, не стре мится 
скрыться, а взле тает на ниж нюю 
ветку дерева и наблю дает за тем, 
кто её побес по коил, про дол-
жая сидеть даже в 3 — 5 шагах от 
него. Дикуша известна уди ви-
тель ной довер чи во стью, отсут ст-

вием боязни чело века, за что полу чила назва ние «сми рен ный ряб чик». 
Сни ма ние птиц с веток пет лёй, при вя зан ной к палке, было обыч ным 
спо со бом охоты у мест ного про мы сло вого насе ле ния. Сви ста и зву ков, 
подобно ряб чи кам, дикуша не издаёт. Самка во время тре воги довольно 
грубо квох чет, как самка тете рева, но менее громко [Дикуша, 2008].

Вслед ст вие мало чис лен но сти птицы её про мы сло вое зна че ние неве-
лико. Тазы добы вали дикушу только в исклю чи тель ных слу чаях, когда 
испы ты вали дли тель ный голод и ничего дру гого вокруг не было.

Про дукты охот ничь его про мысла хра нили на лаба зах, уст ро ен ных 
на деревьях. Для подъ ёма на них в стволе выру бали сту пеньки. Летом 
мясо раз де лы вали и сушили, зимой замо ра жи вали.

Про дукты охот ничь его про мысла пол но стью ути ли зи ро ва лись. 
Часть исполь зо ва лась непо сред ст венно в хозяй стве, дру гая шла на об-
мен, при об ре те ние про дук тов и това ров, пога ше ние кре дита.

Рис. 17. Дикушасудер
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4.2. РЫБОЛОВСТВО И ОРУДИЯ  
РЫБОЛОВНОГО ПРОМЫСЛА

В хозяй ст вен ной дея тель но сти тазов рыбо лов ство явля лось под-
соб ной отрас лью. В р. Иман (Боль шая Уссурка), Дау бихэ (Арсень евка), 
Улахе (Уссури), Бикин и др. они добы вали гор бушу, кету, симу, а также 
ленка, гольца, тай ме ней и др. Рыбу лосо сё вых пород можно было ловить 
только в конце июня — начале июля (гор буша, сима) и со вто рой поло-
вины сен тября по октябрь (кета). Однако за корот кий срок тазы обес пе-
чи вали себя всем необ хо ди мым на дол гие месяцы. Иссле до ва тели конца 
XIX — начала XX в. по-разному опре де ляли роль рыбо лов ства в хозяй ст-
вен ной дея тель но сти дан ного этноса. О. Василь ева счи тала, что в отли-
чие от уссу рий ских голь дов рыбо лов ство у тазов было раз вито слабо. 
Она писала: тазы бух. Св. Ольги «рыбо лов ною лов лею… зани ма ются 
мало» [Василь ева, 1872, с. 71]. В это же время С. Н. Браи лов ский отме чал 
у сучан ских тазов рыбо лов ство как глав ную эко но ми чес кую основу быта 
[Браи лов ский, 1901, с. 72]. Однако, исходя из имею щихся у нас мате риа-
лов, мы счи таем, что рыбо лов ный про мы сел у тазов в XIX в. и осо бенно 
в начале XX в. играл только вто ро сте пен ную роль.

Про мы сло вое зна че ние у этноса имели сле дую щие породы рыб: 
сима темуюй (чимуюй), форель кадаюй, кета тамахаюй, тай мень цэлэ
юй, кам бала сабаюй. В неудач ные для про мысла 
сезоны года ловили пест рушку серхуапян, змее го-
лова сисингда и др. Кроме того, в каче стве дели-
ка теса тазы добы вали реч ных и мор ских раков хэ
сеза, кра бов тасеза, реч ных и озёр ных чере пах 
вамба, пие, соби рали съе доб ные рако вины кала, 
мор скую капусту хайцай и дру гие про дукты моря.

На про мысле исполь зо ва лись раз лич ные ору-
дия лова: колюще-удар ные, крюч ко вые, сете вые 
и лову шеч ные. Из колюще-удар ных была рас про-
стра нена ост рога павангаза трёх типов: втуль ча тая, 
череш ко вая и соска ки ваю щая. Ост роги изго тав-
ли вали сами тазы или при об ре тали их у сосе дей: 
нанай цев, мань чжур, удэ гей цев и оро чей.

Насадка втуль ча той ост роги ана ло гична на-
сад ке охот ничь его копья. Общая длина тре зубца 
вме сте с втул кой дос ти гала 23 см. Длина втулки 
до хо ди ла до 9,5 см, цен траль ного зуба — 13,5 см, 

Рис. 18. Втуль ча тая  
ост рога павангаза
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боко вых зубьев — 11 см, тол щина зубьев состав ляла 0,7 см. Тре зу бец на-
са жи вался на древко (длина — 3,5 м, диа метр — 4 см) из креп ких пород 
де ревьев и кре пился при помощи гвоздя или шпильки.

Ост роги дру гого типа выко вы ва лись из поло со вого железа. Вме сто 
насада у них имелся череш ко вый хвост дли ной 15 — 20 см, чей ко нец был 
загнут в сто рону, чтобы не пере во ра чи вался. Чере шок встав ля ли в рас ще п-
лён ную часть древка и скре п ляли рем нём, жилами, позд нее — про во ло кой.

Зна чи тельно реже исполь зо вался соска ки ваю щий нако неч ник, часто 
встре чаю щийся у наро дов Амура, Уссури и тазов. Ост рога с ним пред-
на зна ча лась для круп ной рыбы, кото рая могла вырвать из рук ору дие 
или сло мать древко. Нако неч ник такой ост роги при вя зы вался к длин-
ному ремню. Как только рыба была пора жена, она сры вала тре зу бец 
с древка и ухо дила на глу бину. Рыбак несколько раз под тя ги вал добычу 
к лодке и отпус кал пово док. Когда рыба теряла силы, её снова под тя ги-
вали, оглу шали дере вян ной или камен ной коло туш кой и вытас ки вали.

Ост роги с череш ко вым наса дом и втуль ча тые были широко рас про-
стра нены у або ри ге нов При амурья, Охот ского побе ре жья, Саха лина 
и Мань чжу рии [Ларь кин, 1958а, с. 12; Смо ляк, 1966, с. 35; Так сами, 1967, 
с. 109 — 110; Лопа тин, 1922, с. 129 — 130; Лопа тин, 1925, с. 8 — 9]. Их заим-
ст во вали у корен ных жите лей китай ские пере се ленцы и отход ники 
[Лука шин, 1932, с. 5; Ста ри ков, 1967, с. 196]. В отли чие от дру гих наро дов 
При морья и Уссури, тазы не имели дву зу бых ост рог. Не был им извес тен 
и состав ной нако неч ник ост роги оро чей [Мар га ри тов, 1888, с. 8].

В руках уме лого рыбака ост рога пре вра ща лась в весьма добыч ли-
вое ору дие. При мас со вом ходе лосо сё вых каж дый бро сок дос ти гал 
цели. Стоя на пере кате или в лодке, били про хо дя щую рыбу на выбор. 
В неуме лых руках ост рога, конечно, губила много рыбы, поэтому во 
вто рой поло вине XX в. про мы сел подоб ным спо со бом был запре щён. 
Однако в отда лён ных угол ках Уссу рий ской тайги тазы с. Михай ловка 
ещё в начале 1970-х гг. про дол жали добы вать так симу и кету, но в очень 
огра ни чен ном коли че стве. В настоя щее время это ору дие рыбо лов ства 
уже не исполь зу ется.

При про мысле ост ро гой необ хо димо было учи ты вать пре лом ле ние 
очер та ний в воде, осо бен но сти отдель ных водо ёмов, пре ду га ды вать 
дви же ние рыбы по пузырь кам воз духа, под ни маю щимся к поверх но сти.

Наи бо лее про дук тив ным спо со бом добычи ост ро гой было ноч ное 
луче ние. На носу лодки укре п лялся горя щий факел из смолья и бере-
сты. Он ярко осве щал дно реки и стоя чую рыбу. Один из рыба ков пра вил 
кор мо вым вес лом и спус кал лодку по тече нию или удер жи вал её в про-
токе, дру гой, на носу, высмат ри вал добычу. Уви дев её, мол ние носно 
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посы лал ост рогу в цель. По сви де тель ству В. Г. Ларь-
кина, за 3 — 4 часа луче ния одной ост ро гой можно было 
добыть до 150 лосо сей [Ларь кин, 1964, с. 33].

В про шлом тазам была известна т.н. крюч ко вая ост-
рога. Она встре ча лась двух видов. Пер вый пред став лял 
собой крю чок (ино гда соска ки ваю щий) неболь шого 
раз мера, кото рый был наса жен на древко, чья длина 
дохо дила до 4 — 5 м. Такое ору дие назы ва лось юйкэу‑
кан. Им добы ва лась рыба на боль ших глу би нах. Ост-
рогу под во дили под рыбу, кото рую затем рез ким дви же-
нием вверх нака лы вали на крюк. Вто рой тип отли чался 
спо со бом кре п ле ния крючка к древку: сбоку, ост риём 
впе рёд. Это ору дие назы вали таюйкоуза. Оно, веро-
ятно, было наи бо лее древ ним по срав не нию с ост ро-
гой-тре зуб цем. Крюч ко вые ост роги известны наро дам 
побе ре жья Япон ского и Охот ского морей, Амур ского 
и Уссу рий ского бас сей нов, но не зафик си ро ваны у ки-
тайцев-отход ни ков.

Крюч ко вые ост роги пред на зна ча лись для про мыс-
ла круп ных рыб, пре иму ще ст венно лосо сё вых видов. 
В начале XX в. они вышли из упот реб ле ния.

Тазы ловили рыбу и с помо щью удо чек юйкэу. Уди лище юйкан дли-
ной 2,5 — 3 м делали из ивы или таль ника. Леску юйкуся плели из нитей 
дикой коно пли или из кон ского волоса. К концу лески при кре п ляли 
крю чок юйкэуза, их тазы выко вы вали сами. Чаще всего такой крю чок 
не имел жальца. На удочку ловили пест рушку, форель и дру гую мел-
кую рыбу. Пре иму ще ст венно этим зани ма лись летом под ро стки, дети, 
ста рики. Взрос лые муж чины ловили на удочку в ред ких слу чаях летом 
и посто янно зимой во время под лёд ного лова. В настоя щее время лов 
удоч кой стал наи бо лее рас про стра нён ным, так как осталь ные приёмы 
и ору дия запре щены по раз ным при чи нам.

Известна была тазам и добыча рыбы заки душкой-пере мё том таюй‑
коуза. Для её поста новки два гру зила чандайр опус кали на дно реки. 
К ним на тол стой верёвке кре пи лись на неко то ром рас стоя нии друг от 
друга про доль ные бруски-поплавки юйкэукан дли ной 35 — 50 см, между 
кото рыми про тя ги ва лась тол стая верёвка — хреб тина пере мёта. К ней 
на рас стоя нии 30 — 40 см при вя зы вали бечеву с крюч ками.

Пере мёт тазы обычно ста вили на ночь. Утром его осмат ри вали, 
могли оста вить и на день. Как пра вило, крючки нажив ляли, днём 
ловили без наживки или со ста рой.

Рис. 19.  
Крюч ко вая  
ост рога  
юйкэукан
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Пере мёт без наживки поме щали обычно на путях мигра ции рыбы. 
Про хо дя щая особь заде вала крю чок боком и цеп ля лась за него. 
Чем силь нее добыча мета лась, тем больше крюч ков впи ва лось. Нередко 
ра не ная рыба выры ва лась из сна стей и поги бала. В настоя щее время 
такой лов запре щён.

Ана ло гич ный пере мёт встре ча ется у наро дов При амурья и При морья, 
в т. ч. у нанай цев, уль чей, нив хов и др. [Лопа тин, 1922, с. 130 — 131; Так-
сами, 1967, с. 108; Смо ляк, 1966, с. 34 и др.]. Это т.н. пере мёт киты, киу‑
тэли, куйтэли. Подоб ного типа ору дия про мысла быто вали и у китай цев 
Мань чжу рии. В. С. Ста ри ков счи тает, что пере мёт (гоу ганцза) туда за нес-
ли рыбаки-пере се ленцы из Шань дуна [Ста ри ков, 1967, с. 194]. Но это, 
веро ятно, не совсем так. Китай ские пере се ленцы, ока зав шись на тер ри-
то рии Мань чжу рии, могли встре тить этот пере мёт у або ри генов-нанай-
цев (хэчжэ) и мань чжур. Для рыбо ло вец ких наро дов южной части рус-
ского Даль него Вос тока и Север ной Мань чжу рии этот вид ловли был 
древ ним. Но если або ри гены так про мыш ляли только круп ную рыбу, то 
китайцы стали ловить любую.

У тазов широ кое рас про стра не ние имели сете вые ору дия ван. Их вя-
зали из нитей дикой коно пли, а с конца XIX в. стали при об ре тать у рус-
ских куп цов. Сетки раз ли ча лись раз ме ром ячеи, дли ной, фор мой. Наи-
бо лее часто упот реб ля лась сетка-намётка сяван. Обычно её замё ты вали 
с лодки. Жен щина гребла, муж чина выбра сы вал снасть в воду. Этот 
тип отно сится к меш ко об раз ным. Верёвка от конуса сетки нахо ди лась 
в руках рыбака; как только ору дие ока зы ва лось за бор том и рас прав-
ля лось в воде, он под тя ги вал конец верёвки, соби рая ниж ний конец 
сетки, так обра зо вы вался мешок. Вся рыба, попав шая в него, запу ты-
ва лась в ячей ках и ста но ви лась добы чей.

Зна чи тельно реже исполь зо вали тазы став ные сети (их также на-
зы вали сяван), что, веро ятно, свя зано с осо бен но стями водо ёмов 
юго-восточ ного При морья.

Име лись у этноса и невода таван. Они были боль шой длины, до 
100 м. Невод заво дили двумя лод ками от цен тра или одной лод кой от 
берега к цен тру и к берегу, стре мясь захва тить как можно боль шее вод-
ное про стран ство. Так ловили пре иму ще ст венно в круп ных спо кой ных 
реках. Однако име лись и невода неболь ших раз ме ров, дли ной 40 — 50 м.

Из лову шеч ных ору дий известны морды, или верши, сюван. Это одно-
вход ные ловушки, чьё устье дела лось в виде длин ного конуса. Сеть рас тя-
ги вали на трёх таль ни ко вых обру чах диа мет ром 30 — 35 см. Общая длина 
морды — 90 — 100 см. Этими ору диями обычно ловили в спо кой ной воде, 
в малень ких зали вах, озер ках, ста ри цах. Их ста вили устьем про тив тече-
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ния, при кре п ляя к двум воткну тым в дно шес там. Осмат ри ва лись морды 
два раза в сутки. Нередко тазы пере го ра жи вали мел кие реки или ручьи 
фаши нами из таль ни ко вых прутьев, в сере дине этого забора поме щали 
одну-две мережи. Такие ловушки про ве ря лись несколько раз в день.

Извес тен был под лёд ный лов. Для этого на реке выдалб ли вали про-
рубь пинь'ян, в кото рой уста нав ли вали мережу либо кололи рыбу ост ро гой.

Тазы, помимо рыб ной ловли в реках и море, соби рали кра бов после 
шторма на мор ском побе ре жье, ловили кре ветку и тре пан гов. Для добычи 
послед них исполь зо ва лись два вида ору дий: свое об раз ная ост рога и дон-
ный невод. Тре пан го вая ост рога состояла из шеста дли ной 4,5 — 6,0 м 
и тол щи ной 2,5 — 3 см и наде того на него 12-санти мет ро вого цилин-
дра диа мет ром 5 см, с внеш ней сто роны кото рого были про долб лены 
4 углуб ле ния, из них тор чали нако неч ники с крюч ками на кон цах. Этим 
при спо соб ле нием ловили тре пан гов в спо кой ную погоду [Браи лов ский, 
1901, с. 89].

Дон ный невод пред став лял собой желез ную раму. На одной сто роне 
её поме ща лись чугун ные под резы, к дру гой при це п ля лась сеть. Рама 
двумя рем нями кре пи лась к длин ной верёвке, за кото рую её тянули по 
дну залива или бере го вой полосе моря. Все сорван ные и под ре зан ные 
тре панги попа дали в сетку.

По под счё там С. Н. Браи лов ского, тре пан го лов мог зара бо тать за 
сезон до 55 руб. Добыча тре пан гов дли лась с конца марта по июнь и со 
вто рой поло вины сен тября до пер вых чисел октября.

В начале XX в. по мере освое ния зем ле де лия и ско то вод ства рыбо-
лов ство утра тило веду щую роль в про из вод стве, а добыча мор ских 
био ре сур сов вообще не имела ника кого зна че ния в хозяй ст вах тазов, 
и в настоя щее время рыбо лов ство у тазов Михай ловки Оль гин ского 
рай она сохра ня ется только как люби тель ский про мы сел.

4.3. СОБИРАТЕЛЬСТВО

Соби ра тель ство в хозяй стве тазов имело под соб ное зна че ние. Дан-
ный вид дея тель но сти берёт своё начало в глу бо кой древ но сти. Пред-
ста ви тели этноса хорошо знали пище вые и лекар ст вен ные свой ства 
рас те ний и время их заго то вок. Сбо ром дико ро сов для разо вого пита-
ния или исполь зо ва ния их в меди цин ских целях тазы зани ма лись 
с конца весны до позд ней осени.

В июле соби ра лись плоды черё мухи цоулиза и упот реб ля лись в све-
жем виде в каче стве лаком ства. Их также толкли, а затем делали лепёшки, 
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кото рые сушили на солнце, ана ло гично посту пали гольды и удэ гейцы. 
Из сухих ягод черё мухи тазы варили ком поты, кото рые пили при диа-
рее или рас строй стве желудка и кишеч ника. В июле-сентябре в тайге 
соби рали жимо лость,плоды дикой грушили, лес ные орехи (фун дук) 
цэнза, в сен тябре-октябре при хо дило время кед ро вых оре хов сунзэй, 
диких яблок танлиза,брус ники тасянкуэ, лимон ника убэзэ, киш миша 
круг лой формы янгзауза, пло дов круп но плод ной боярки хайпампа(су), 
шипов ника цыманкуэ и мно гих дру гих дико ро сов, кото рые исполь зо-
ва лись как в све жем, так и в варё ном или сушё ном видах.

Из всех трав, кореньев, ягод, фрук тов и проч. наи боль шее зна че ние 
для тазов пред став лял ко рень жень шеня. По мне нию мно гих иссле до-
ва те лей, его про мы сел в При морье и При амурье имеет недав нее про ис-
хож де ние и зане сён китай скими от ход ни ка ми. И. Лопа тин пи сал, что 
поис ками жень ше ня за ни ма ются толь ко уссу рий ские на най цы: «Амур-
ским голь дам этот про мы сел со вер шен но неиз вес тен» [Лопа тин, 1922, 
с. 138]. С. Браи лов ский отме ча ет дан ный факт и в от но ше нии удэ гей цев: 
«С жень ше нем по зна ко мили удихэ ман зы …» [Браи лов ский, 1901, с. 89].

Во вто рой поло вине XIX в. тазы уже ходили на про мы сел жень шеня. 
Обычно этим зани ма лись люди стар шего поко ле ния, в то время как 
моло дёжь охо ти лась на изюб рей. Кор нёв щики выхо дили по 2 — 3 чело-
века, ино гда и более круп ной артелью. Длин ным посо хом (165 — 170 см) 
раз дви гали гус тую траву, выис ки вая завет ное рас те ние. Очень часто 
рас сы па лись цепью и про чё сы вали всю мест ность, бла го при ят ную для 
про из ра ста ния чудо дей ст вен ного корня.

Корень жень шеня раз ли чался по весу, коли че ству листьев, воз-
расту. Прак ти кой дока зано: чем больше отро ст ков на стебле корня, 
тем он цен нее. В При мор ском крае встре ча ется корень с тремя отро-

ст ками санфа, четырьмя — сы‑
пие, пятью — упие, шестью — 
люпие. Самым цен ным счи тался 
послед ний *. Как только нахо-
ди ли корень, кри чали: «Панцуй 
(жень шень)!» Если так не сде-
лать, его можно поте рять.

* Неко то рые тазы утвер ждают, что 
встре ча ется корень и с семью отро-
ст ками на стебле — ципие. Одна-
ко эта инфор ма ция, на наш взгляд, 
очень сомни тельна, потому что 
не под твер жда ется кор нёв щи ками 
дру гих нацио наль но стей.

Рис. 20. Кор нев щик М. Н. Цюпра у корня 
жень шеня сыпиесчетырьмя листь ями
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«Согласно мно гим леген дам, 
от нече ст ного чело века… ста рый 
жень шень обла дает спо соб но стью 
„ухо дить“ под землю в момент 
выка пы ва ния, остав ляя вме сто 
себя „пус тую шкурку“. Во избе-
жа ние этого при находке ста рого 
круп ного жень шеня его „запи-
рали на замок“. Сте бель най ден-
ного рас те ния опоя сы вался спе-
ци аль ным крас ным шну ром дли-
ною в 70 — 75 см, на каж дом конце 
кото рого были при кре п лены по 
две китай ские монеты. Для того 
чтобы этот шнур, или панцуй соэр 
(„замок на жень шень“), не сколь зил по стеблю и не мешал при выка-
пы ва нии, его концы вешали на неболь шие рогульки из веток, воткну-
тые на неко то ром рас стоя нии от жень шеня» [Груш виц кий, 1961, с. 37].

Харак те ри зуя иска те лей жень шеня и осо бен но сти их про фес сии, 
В. К. Арсеньев писал, что они во всех отно ше ниях тща тельно изу чали 
место, где был най ден корень. «Китаец при гля ды ва ется к топо гра фии 
мест но сти, к составу гор ных пород, к почве и вни ма тельно изу чает 
сооб ще ство тра вя ни стых, кус тар ни ко вых и дре вес ных рас те ний. От его 
вни ма ния не ускольз нёт поло же ние места по отно ше нию к солнцу и по 
отно ше нию к гос под ствую щему ветру. Осмот рев шись кру гом, кор нёв-
щик ста но вится на колени, раз би рает траву руками и самым тща тель-
ным обра зом осмат ри вает рас те ние» [Арсеньев, 1947, с. 242 — 243].

Корень отка пы вали спе ци аль ным кри вым ножом ку панцуй или 
кос тя ной заост рён ной кону со об раз ной палоч кой панцуйчэньцза, длина 
кото рой была до 15 см, а диа метр в верх ней, тол стой и закруг лён ной, 
части состав лял 9 — 10 мм. Затем находку тща тельно очи щали, обкла-
ды вали мхом, клали в бере стя ную коро бочку и таким обра зом сохра-
няли до пол ной обра ботки.

Поиски жень шеня были сопря жены с опас но стью встречи с таёж-
ными хищ ни ками. Нередко на лес ных тро пах под ка рау ли вали хун хузы, 
кото рые отби рали не только добычу, но и жизнь. Зато успеш ный про-
мы сел и выгод ная про дажа позво ляли пога сить долг, полу чить кре дит 
или сред ства, необ хо ди мые для суще ст во ва ния семьи. Ино гда тазы из 
корня жень шеня и пан тов делали настойку и пили после 35 — 40 лет как 
обще ук ре п ляю щее сред ство.

Рис. 21. Жень шень, «запер тый на замок»

4.3. Соби ра тель ство
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Вес ной жен щины ходили в тайгу литуза моло дыми побе гами па-
по рот ника тюэцай и листь ями кра пивы цайтан, из кото рых вме сте 
с кар то фе лем и кру пами варили супы. Не мень шее зна че ние в хозяй-
стве имел сбор съе доб ных гри бов могу: в июле это были иль маки хуан
мыэ и белые хэймого,всен тябре — груздипаймого,опёнкицэммыэ.
Ихнаравне с жен щи нами соби рали и муж чины. Грибы исполь зо ва лись 
в пищу или шли на про дажу китай ским пере куп щи кам.

Сбор дико ро сов посте пенно вытес нялся зем ле де лием и ско то водством.
Нередко тазы отправ ля лись на берег моря за мор ской капус той хай‑

цай, искали рако вины гре бешка хеза и проч. С. Браи лов ский писал, что 
во время его пре бы ва ния в бух. Находка и на р. Сан ден бея там поя ви-
лись три ловца мор ской капусты, кото рые только этим и зани ма лись. 
Неко то рые тазы спе ци ально нани ма лись к китай цам для добычи мор-
ской капусты, а ино гда и тре пан гов [Браи лов ский, 1901, с. 87].

Тазы обычно заго тав ли вали мор скую капусту, выбра сы вае мую на 
берег во время штор мов и при ли вов. Ино гда её добы вали и спе ци-
аль ными при спо соб ле ниями. К шесту дли ной от 3 до 9 м при би вали 
4 планки, кото рые рас по ла га лись по окруж но сти в виде зуб цов шес-
терни. Опус тив шест в заросли мор ской капусты, его начи нали вра-
щать, нама ты вая таким обра зом листья на зубцы. На берегу капусту 
рас кла ды вали для про сушки и затем свя зы вали в пучки. По сви де тель-
ству Я. Семё нова, один ловец за сезон мог зара бо тать на такой добыче 
30 — 40 руб. Про мы сел капусты шёл с марта до конца сен тября, когда 
при бреж ная полоса была сво бодна от льда [Семё нов, 1885].

При всём своём мно го об ра зии соби ра тель ство у тазов сохра няло 
под соб ный харак тер, хотя про мы сел жень шеня пре вра щался в осо бую, 
само стоя тель ную отрасль хозяй ства.

4.4. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ

Зем ле де лием тазы начали зани маться под влия нием китай ских 
отход ни ков, кото рые нау чили або ри ге нов При морья выра щи вать овощи 
и зер но вые куль туры. Ещё в начале 60-х гг. XIX в. пер вые рус ские иссле-
до ва тели отме чали, что корен ные жители края зем ле де лием не зани ма-
лись, а про дук цию сель ского хозяй ства поку пали у китай ских тор гов-
цев, об этом же сооб щал и И. П. Лопа тин [Лопа тин, 1864, с. 163 — 185].

В конце XIX в. О. Василь ева зафик си ро вала у оль гин ских тазов 
началь ный этап освое ния куль туры зем ле де лия: «хле бо па ше ст вом 
зани ма ются мало, ого род ни че ство же у них раз вито поря дочно, осо-
бенно много они сеют лука, чес нока и огур цов» [Василь ева, 1872, с. 65].

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов
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В 1890-х гг. путе ше ст вен ники и чинов ники в своих отчё тах о тазах 
неод но кратно под чёр ки вали, что «ныне боль шин ство из них зани ма-
ются зем ле де лием, высе вая свои рас те ния» [Пожар ский, 1899, с. 19].

В начале XX в. на осно ва нии мно го чис лен ных просьб тазов о наде-
ле нии их пахот ными угодь ями При амур ский генерал-губер на тор издал 
спе ци аль ное поста нов ле ние об отводе земель ных наде лов для або ри ге-
нов края по 15 деся тин на семью.

Зна чи тель ную роль в раз ви тии зем ле де лия у тазов сыг рали китайцы 
и корейцы, от кото рых были заим ст во ваны мно гие сель ско хо зяй ст вен-
ные ору дия труда, спо собы обра ботки земли и выра щи ва ния ого род-
ных куль тур.

Тазы садили зер но вые и бобо вые, но осо бенно рас про стра нены были 
овощи. Из послед них пред поч те ние отда ва лось редьке и лобе как наи-
бо лее при спо соб лен ным к мест ным кли ма ти чес ким усло виям. Самыми 
попу ляр ными были такие сорта редьки и лобы, как дахуньпао («боль-
шой крас ный халат»), хэйлобы («чёр ная редька»), суйилобы («водя ная 
редька»). Выра щи ва лись и дру гие сорта лобы. Из про чих ого род ных 
куль тур тазы пред по чи тали мно го чис лен ные салаты. Широко был рас-
про стра нён шпи нат, кото рый исполь зо вался в овощ ных сала тах. Сеяли 
его с ран ней весны до позд ней осени и соби рали по несколько уро жаев. 
Также в боль шом коли че стве высе ва лись саха ри стый череш ко вый сель-
де рей чинцай(циньцай), укроп фыньсян, неж ная китай ская ско ро спе лая 
салат ная капуста байцай и её кочан ный сорт тиду байцай, пет рушка 
сянцай, гор чица кайцай. Много выра щи ва лось лука цун ради его перьев 
и цве тов, а также дуд ча того лука батун. У послед него стре ми лись полу-
чить высо кий и соч ный лож ный сте бель белого цвета, кото рый хорошо 
сохра нялся зимой и легко пере но сил замо розки.

Выра щи ва лись и заго тов ля лись впрок черемша тюцай, чес нок соа, 
горь кий перец ладёу, в семьях зажи точ ных тазов имелся и слад кий 
перец тяндёу,исполь зуе мый в пищу только в све жем виде.

Широ кое рас про стра не ние имели посевы огур цов хуанго. 
До 1930-х гг. это были пре иму ще ст венно сорта с длин ными пло дами, 
кото рые давали боль шие уро жаи. Затем они вышли из упот реб ле ния, 
ныне из при воз ных семян выра щи ва ются огурцы сред ней длины.

Для нужд семьи также садили раз лич ные сорта тыквы мянгоа. 
Её остав ляли на улице до пер вых моро зов, а затем поме щали на чер-
дак или в хозяй ст вен ные постройки, откуда брали по мере надоб но сти.

Ещё в начале XX сто ле тия выра щи вали кар то фель тудузэ, пище-
вую свёклу свегода, брю кву брюка, мор ковь хулобы, поми доры фоми‑
дора, бак ла жаны чезэиреп ча тый лук янцун.

4.4. Зем ле де лие и зем ле дель чес кие ору дия
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В При морье во всех хозяй ст вах тазов воз де лы ва лись бобо вые куль туры: 
крах ма ли стая тудоуза, чёр ная лоалянсохэйды, белая чатудоуза и пёст рая 
цайдоуза фасоли. Меньше раз но вид но стей имел струч ко вый горох вандоу. 
В пищу упот реб ля лись и в боль шом коли че стве заго тав ли ва лись впрок 
как сами бобы, так и зелё ные стебли, целые, ещё не раз ви тые стручки 
и т. д. За рас те ниями ста ра тельно уха жи вали. Стре ми лись добиться мак си-
маль ной длины стебля, для чего под ни мали его на боль шую высоту.

На луч ших зем лях успешно выра щи ва лись зер но вые куль туры. Пре-
иму ще ст венно это были просо лип кое нями и кру пя ное хуамиээми, 
чумиза сёмиза, пше ница сяомэй. Меньше сеяли овёс лингдамэй, периллу 
судза, гао лян соамиза (каолян, ковылян в совре мен ной транс крип ции), 
рожь юнгмэй, гре чиху чоумэу, куку рузу поуми. Встре ча лись под сол нухи 
цуандилианхуа. В отдель ных хозяй ст вах рос сухо доль ный рис хандоутин‑
гми, но его уро жай ность явля лась низ кой.

Из тех ни чес ких куль тур воз де лы вали коно плю сянма. Потреб но сти 
в ней были зна чи тель ными, но по мере роста обмена и тор говли посевы 
резко сокра ща лись, теперь их в При морье нет. Дела лись попытки выра-
щи вать лён янга, но эта куль тура не при ви лась.

Несмотря на бла го при ят ные кли ма ти чес кие и при род ные усло вия 
мест но сти, где рас се лены тазы, садо вод ство у них раз ви тия не полу-
чило. Лишь в неко то рых хозяй ст вах встре ча лись еди нич ные груши ли
су, яблони пингуасу,сливы лизасу, а также круп но плод ная бояркахай‑
помпосу,смо ро динасайиндороу,зем ля никакаолингуа.Нередко в ого-
ро дах выра щи ва лись соч ные и слад кие мел ко плод ные дыни двух сор-
тов — тяньгоа и сянгоа — и мел ко плод ные арбузы сигоа.

В ого роде каж дой семьи имелся мак даян. Он выра щи вался как в пи-
ще вых целях, так и для полу че ния опиума. В послед нем слу чае посевы 
скры ва лись в тайге или в укром ных мес тах при уса деб ных уча ст ков.

Нередко около домов выса жи ва лись цветы. Осо бенно любимы были 
пионы.

Агро тех ника у тазов в XIX — начале XX в. явля лась довольно при-
ми тив ной — под сечно-огне вой и залеж ной. В таёж ной мест но сти, по 
бере гам рек и на побе ре жье они сжи гали лес или пус кали палы, а затем 
под ни мали целину. На одном уча стке сеяли в тече ние несколь ких лет. 
Отли чи тель ная черта агро тех ники — греб нисто-гряд ко вая сис тема воз-
де лы ва ния, что позво ляло мак си мально исполь зо вать влагу в сухое 
время года и отво дить её изли шек в дожд ли вые сезоны. Известны были 
чере до ва ние куль тур, вне се ние в почву орга ни чес ких удоб ре ний.

Из послед них тазы исполь зо вали навоз фэн, кото рый в дос та точ-
ных коли че ст вах заго тов лялся в тече ние года. Его соби рали в пле тё ные 
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кор зины, напо ми наю щие своей фор мой ведро саызункоан, и хра нили 
в боль ших ямах, пере ме ши вая с зем лёй и золой. Удоб ре ние вно си лось 
после пол ного пере го ра ния. Обо га щён ную таким обра зом землю раз-
бра сы вали рав но мерно по всей пло щади ого рода. Поля удоб ряли реже. 
В хозяй ст вах тазов исполь зо ва лись и фека лии, их про цесс пере ра ботки 
являлся ана ло гич ным.

Посевы тща тельно обра ба ты ва лись, оку чи ва лись, про па лы ва лись 
от сор ня ков. Как пра вило, куку рузу, бобы, кар то фель, пше ницу оку-
чи вали не менее трёх раз, а осталь ные куль туры — два жды.

Суще ст во вал у тазов и обо рот посе вов: они меня лись каж дый год. 
При чём зер но вые — на бобо вые или кар то фель. Вот при мер такого че-
ре до ва ния куль тур: чумиза — куку руза — кар то фель — пше ница — фа-
соль — чумиза и т. д. Раз меры посе вов тех или иных куль тур не были 
посто ян ными и зави сели от потреб но стей семьи и спроса рынка.

Влаж ный мор ской кли мат При морья прак ти чес ки не тре бо вал до-
пол ни тель ных поли вов ого ро дов и полей. Нередко они даже стра дали 
от излиш ней влаги и зато п ля лись во время навод не ний. В отдель ных 
слу чаях при хо ди лось про из во дить обва ло ва ние ручьёв и рек, чтобы 
спас ти посевы.

С 1938 г. всех тазов При мор ского края ссе лили в с. Михай ловка 
Оль гин ского рай она, где была обра зо вана сель ско хо зяй ст вен ная артель 
им. М. Горь кого, в кото рой зем ле де лие явля лось одним из основ ных 
видов про из вод ст вен ной дея тель но сти.

Рас смат ри вая раз ви тие зем ле де лия тазов в кол хозе им. М. Горь-
кого, сле дует особо под черк нуть, что им почти не при шлось под ни мать 
целину, как это было у оро чей, нанай цев, уль чей, удэ гей цев и дру гих 
або ри ге нов При амурья и При морья. С орга ни за цией кол хоза за хозяй-
ст вом сразу же закре пили сель ско хо зяй ст вен ные угодья пло щадью 
948,17 га, из них под паш ней нахо ди лось 202 га, под ого ро дами — 
23,49 га, под сено ко сом — 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 вни ма ние тазы уде ляли воз де лы ва нию зер но вых и ово щей. 
Они соби рали уро жай яро вой пше ницы, ячменя, овса и др.; из тех-
ни чес ких куль тур наи боль шее рас про стра не ние полу чали соя, куку-
руза, кор мо вая свёкла; много выса жи ва лось огур цов, поми до ров, 
свёклы, капусты и осо бенно кар то феля. С целью раз ви тия ово ще вод-
ства в 1958 г. в кол хозе были сданы в экс плуа та цию пар ники на 145 рам, 
в кото рых выра щи ва лось 130 тыс. кор ней рас сады капусты, поми до-
ров и др. Этой рас са дой кол хоз обес пе чи вал не только свои нужды, 
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но и потреб но сти кол хоз ни ков и —час тично — насе ле ния пос. Ольги 
(через рай он ный рынок) [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 4; Д. 67. Л. 144].

В сред нем под зер но вые куль туры тазы исполь зо вали от 105 до 
130 га пашен ных уго дий, под тех ни чес кие — 15 — 30 га, под кар то фель — 
15 — 30 га, под дру гие овощи — 6 — 10 га.

В кол хозе функ цио ни ро вала поле вод чес кая бри гада, состоя щая из 
двух звеньев: пер вое выра щи вало зер но вые куль туры, а вто рое — овощи. 
При необ хо ди мо сти, во время лет ней обра ботки полей или убо роч ных 
работ, кол хоз ники из одной бри гады могли пере ме щаться в дру гую.

Обра ботка пашен ных уго дий под посевы зер но вых, овощ ных и иных 
куль тур с 1938 до 1953 г. про из во ди лась только силами кол хоз ни ков без 
при ме не ния тех ники. Вспашка земли осу ще ст в ля лась кон ными плу-
гами с при ме не нием рабо чих лоша дей.

В кол хозе в дос та точ ном коли че стве име лись кон ные плуги, бороны 
«Зиг-Заг», кон ные грабли, кон ные сеялки и сено ко силки, 2 жатки-
само сброс ки и 22 руч ные косы, кото рые исполь зо ва лись при заго товке 
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. кол хозу был выде лен авто мо биль ЗИС-5, кото рый стал 
пере во зить людей и дос тав лять грузы на поля, с полей и из рай он ного 
цен тра в с. Михай ловка. С 1953 г. парк тех ники попол нился ещё одной 
маши ной и элек тро ди зе лем, обес пе чи вав шим подачу элек три че ства 
в жилые дома и про из вод ст вен ные соору же ния. Также поя ви лись трак-
тор ные куль ти ва торы, сено ко силки, моло тилка, веялка-сорти ровка 
ВС-2, весы деся тич ные, меха ни чес кая мель ница, склад ские поме ще-
ния и дру гие при спо соб ле ния, необ хо ди мые для обес пе че ния и раз ви-
тия рас те ние вод ства [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 117 об.—118; Д. 730. 
Л. 58 об.—59].

В 1953 — 1960 гг. кол хоз им. М. Горь кого обслу жи вался машинно-
трак тор ной стан цией, кото рая зани ма лась вспаш кой, куль ти ви ро ва нием 
почвы, убор кой уро жая и т. д. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 118 об.].

Еже годно выра щи ва лись и соби ра лись десятки цент не ров пше ницы, 
ржи, ячменя, овса, кар то феля, ово щей и дру гих куль тур. Вся про дук-
ция, полу чен ная от рас те ние вод ства, живот но вод ства, под соб ных про-
мы слов и дру гих видов дея тель но сти, рас пре де ля лась на тру до дни, сда-
ва лась госу дар ству, про да ва лась на кол хоз ном рынке, исполь зо ва лась 
в дет ском саду и школе-интер нате в с. Михай ловка.

Эко но ми чес кое состоя ние кол хоза им. М. Горь кого все гда было от-
но си тельно ста биль ным, о чём сви де тель ст вуют пока за тели его хозяй-
ст вен ной дея тель но сти (см. табл. 1).

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов
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В 1953 г. в кол хо зах края были уве ли чены заку поч ные цены на зер но-
вые и овощ ные куль туры, про дук цию живот но вод ства и пти це вод ства, 
что тут же поло жи тельно отра зи лось на денеж ных дохо дах кол лек тив-
ного хозяй ства, воз рос ших в 2 — 3 раза (см. табл. 1). Однако, несмотря 
на зна чи тель ные уси лия, при ла гае мые мно гими кол хоз ни ками, конеч-
ные финан со вые резуль таты у них были мини маль ными. Напри мер, 
после повы ше ния цен в 1953 г. тазы впер вые при шли к отно си тельно 
хоро шим пока за те лям по всем направ ле ниям кол хоз ного хозяй ст-
ва: 79 уча ст ни ков обще ст вен ных работ полу чили 25 135 тру до дней 
(29 муж чин — 14 622 тру до дня, 18 жен щин — 7833 тру до дня, 13 нетру-
до спо соб ных — 1719 тру до дней, 19 под ро ст ков (12 — 16 лет) — 961 тру-
до день) [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 107]. Осенью по ито гам года на 
1 тру до день было начис лено 2,9 руб. и 1,4 кг зерна (340 гр куку рузы 
и 1 кг 60 гр пше ницы) [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 114]. Сред ние ито-
го вые доходы чле нов кол хоза им. М. Горь кого пред став лены в табл. 2.

Таблица2

Годо вой зара бо ток одного кол хоз ника, уча ст во вав шего  
в обще ст вен ном про из вод стве

Кол хоз ники Доход (руб.) Куку руза (кг) Пше ница (кг)

Тру до спо соб ный муж чина 1462,20 171,430 534,459

Тру до спо соб ная жен щина 1261,98 147,956 461,276

Нетру до спо соб ный кол хоз ник 383,46 44,958 140,164

Под рос ток от 12 до 16 лет 146,67 17,196 53,613

Крайне малое обес пе че ние тру до дня при вело к тому, что мно гие тазы 
в обще ст вен ном про из вод стве уча ст во вали сим во ли чес ки. Часто уста-
нов лен ный мини мум тру до дней не выра ба ты вался, при каж дом удоб-
ном слу чае люди не выхо дили на работу в поле. В офи ци аль ной справке 
кол хоза им. М. Горь кого за 1955 г. сооб ща лось: «Стои мость тру до дня 
низ кая, про из во ди тель ность труда низ кая, 6 чело век не выпол нили 
гаран ти ро ван ный мини мум выра ботки тру до дней. Низ кая про дук тив-
ность живот но вод ства, несмотря на усло вия, не стро ятся живот но вод-
чес кие поме ще ния и т. д.» [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 782. Л. 40 об.].

Во вто рой поло вине 1950-х гг. тазы пере стали выра щи вать чумизу, 
гре чиху и сою. Послед нюю садили только на неболь ших пло ща дях 
на инди ви ду аль ных ого ро дах, так как её жаре ные зёрна любили дети, 
а солё ные или ква ше ные — исполь зо вали в каче стве при правы к мяс-
ным и рыб ным блю дам.

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов
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Нерен та бель ность при вела к тому, что в 1960 г. кол хоз им. М. Горь-
кого был реор га ни зо ван: одни его члены пере шли в Оль гин ский гос про-
мхоз, дру гие — в сов хоз «При бреж ный», третьи — в Оль гин ский лес хоз. 
В конеч ном итоге тазы с. Михай ловки рас сре до то чи лись по мно гим орга-
ни за циям Оль гин ского рай она и как само стоя тель ный этнос в хозяй ст-
вен ной отрасли края пере стали иметь какое-либо веду щее зна че ние.

В наши дни почти повсе ме стно поли тика совет ской вла сти под вер-
га ется рез кой кри тике за то, что або ри ген ное насе ле ние Даль него Вос-
тока, в т. ч. и тазы Оль гин ского рай она, силой удер жи ва лось в кол хо зах 
и выну ж денно выпол няло работы, не свя зан ные с тра ди ци он ными про-
мыс лами. Однако пол но стью с этим обви не нием согла ситься нельзя. 
Сле дует при знать: сель ское хозяй ство среди корен ных жите лей края 
не полу чило дос та точ ного раз ви тия, но это не озна чает, что в 1930-е гг. 
вне дре ние его в жизнь тазов и дру гих мало чис лен ных этно сов явля-
лось ошиб кой совет ских и пар тий ных орга нов. В те годы тра ди ци он-
ные охота и рыбо лов ство не могли обес пе чить необ хо ди мый про жи точ-
ный уро вень або ри ге нов, а сель ское хозяй ство, хотя и было убы точ ным 
для госу дар ства, почти всем им давало воз мож ность иметь в дос та точ-
ном коли че стве раз но об раз ные про дукты пита ния.

Несмотря на то, что в 1960-е гг. сель ское хозяй ство как отрасль обще-
ст вен ного про из вод ства в кол хозе тазов пере стало функ цио ни ро вать, 
это не при вело даже к час тич ному отказу этноса от обра ботки земли 
и заня тий ого род ни че ст вом в лич ных целях. Ныне у каж дой семьи есть 
боль шой ого род, где выра щи ва ются раз ные овощи, мно гие из кото рых 
заго тов ля ются на зиму в све жем, солё ном и ква ше ном видах.

Таким обра зом, сель ское хозяй ство наряду с тра ди ци он ными про-
мыс лами было вклю чено в куль туру тазов как одна из веду щих облас-
тей дея тель но сти. Все хозяй ст вен ные отрасли кол хоза им. М. Горь кого 
рас по ла гали необ хо ди мыми кад рами, ору диями труда, поме ще ниями 
и тех ни кой.

Зем ле дель чес кие ору дия труда. В инди ви ду аль ном хозяй стве тазов, 
как в ста рые, так и в новые вре мена, пре об ла дали руч ные зем ле дель чес-
кие ору дия. При рас смот ре нии мы сгруп пи ро вали их сле дую щим обра-
зом: ору дия пред по сев ной обра ботки почвы, ору дия посев ные, ору дия 
после по сев ной обра ботки, ору дия убо роч ные.

К руч ным ору диям пред по сев ной обра ботки почвы сле дует отне сти, 
пре жде всего, мотыги. Их исполь зо ва ние в зем ле де лии тазов весьма 
раз но об разно.

Нам дове лось наблю дать в Михай ловке мотыги сле дую щих типов: 
с одной рабо чей лопа стью, с двумя вило об раз ными отро ст ками и с тремя 

4.4. Зем ле де лие и зем ле дель чес кие ору дия



104

А

Б
В

Г Д

Рис. 22. Типы мотыг: А — тяжё лая мотыга гаотоу;  
Б — крюк-мотыга эрцигоу; В — крюк-мотыга саньцигоу;  

Г — корей ская крюк-мотыга цубу; Д — кирка янгао

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов
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плос кими отро ст ками, рас по ло жен ными к втулке под углом 90°. Нако-
неч ник одно ло па ст ной мотыги наса жи вался на дере вян ный чере-
нок под углом 70 — 75°. Чере нок кре пился в отвер стии нако неч ника 
с помо щью двух дере вян ных кли ныш ков. Диа метр черенка состав лял 
4 — 4,5 см, длина — 105 см, мате риа лом обычно слу жил дуб или вяз.

Одно ло па ст ные мотыги были трёх типов: малая, сред няя и боль шая.
Малую мотыгусяогаотоу тазы исполь зо вали при раз бивке боль ших 

комьев земли при про полке ого ро дов. Это была облег чён ная мотыга, 
длина её нако неч ника состав ляла 10 см, ширина в верх ней части — 5 см, 
рабо чего края — 6 см.

Сред няя мотыга гаотоу (каото) выко вы ва лась вме сте с оваль ной 
дугой гнезда для черенка и имела более мас сив ную форму. Длина нако-
неч ника — 14 см, ширина верх ней части — 6 см, ниж ней — 7,5 см. Рабо-
чая часть оваль ной формы, края несколько загнуты. С помо щью этой 
мотыги тазы под ни мали целину, раз рых ляли почву, оку чи вали рас те ния, 
выка пы вали кор не плоды. Рабо чий край мотыги регу лярно зата чи вался 
при труде на целине, в осталь ных слу чаях под прав лялся молот ком.

Боль шая мотыга тагаотоу исполь зо ва лась для подъ ёма целины. 
Длина нако неч ника состав ляла 24 — 25 см, ширина в верх ней части, где 
кре пи лась руко ятка, — 7,7 см, ширина рабо чего конца — 9 см. Чере нок 
был чуть больше, чем 1 м.

Одно ло па ст ное с широ кой рабо чей частью ору дие цуду тазы заим-
ст во вали у корей цев. Этот тип мотыги наса жи вался на чере нок при 
помощи двух метал ли чес ких колец или несколько удли нён ной трубки. 
Исполь зо ва лась цуду для оку чи ва ния кар то феля, куку рузы и дру гих 
ого род ных куль тур.

Ана ло гич ные мотыги раз ных раз ме ров, но боль шей функ цио наль-
но сти име лись у мань чжур ских кре стьян [Тол ма чёв, 1934, с. 48, табл. 1] 
и китай цев Север ной Мань чжу рии [Яшнов, 1926, с. 209].

Иссле до ва тель мате ри аль ной куль туры северо-востока Китая 
В. С. Ста ри ков, рас смат ри вая сель ско хо зяй ст вен ные ору дия труда ки-
тай ских кре стьян, сгруп пи ро вал все моты го об раз ные по шести видам: 
мотыга боль шая лопа то об раз ная (гао тоу); мотыга малая для раз рых-
ле ния земли (сяо гаутоу); мотыга яйце вид ная (гао тоу); мотыга малая 
узкая (сяогаотоу); мотыга боль шая узкая (да гаотоу); мотыга боль шая 
узкая для копки кор ней (гао тоу) [Ста ри ков, 1967, с. 135 — 136].

Весьма свое об раз ной была крюк-мотыга цигоу, встре ча лась дву зу-
бая — эрцигоуитрёх зу бая — саньцигоу.

Крюк-мотыга изго тов ля лась из круг лой сталь ной или желез ной про-
во локи тол щи ной 3 см и дли ной 22 см. Рас стоя ние между зубь ями — 8 см. 

4.4. Зем ле де лие и зем ле дель чес кие ору дия
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Их выко вы вали вме сте с кону со об раз ной втул кой для черенка. Диа метр 
верх ней части втулки и черенка — 4 см, длина черенка — 1 м. Вило об-
раз ные остро отто чен ные зубья нахо ди лись к оси черенка под углом 75°. 
У мань чжур ского кре сть я нина крюк-мотыги имели более длин ные 
зубья [Ста ри ков, 1967, с. 137]. С помо щью этого ору дия уда ляли с поля 
камни сред него раз мера, раз би вали смёрз шиеся комья земли, раз рав ни-
вали пахот ную поверх ность, рас тас ки вали по пашне навоз и удоб ре ния.

Наи бо лее тру до ём кие работы тазы выпол няли с помо щью кирки 
янгао. Кирка наса жи ва лась на ручку дли ной до 50 см. Заост рён ный 
ко нец инст ру мента имел длину 12 см, дру гой — тесло вид ный — 13 см 
и ши рину лез вия — 3 см. Кир кой под ни мали целину, раз рых ляли плот-
ную и каме ни стую почву.

Дру гим ору дием зем ле де лия была дере вян ная лопата мӯчау, слу-
жив шая для про веи ва ния зерна и рас чи стки снега вокруг дома. Более 
прак тич ной была лопата гуанчао, изго тов лен ная из железа. Она имела 
сов ко об раз ную форму раз ме ром 25 × 22 см и наса жи ва лась на мет ро вую 
руко ятку. Лез вие явля лось пря мым, с чуть загну тыми и ско шен ными 
с боков краями. Ору дие исполь зо вали для пере брос ки земли, раз брос ки 
удоб ре ний и проч. Прак тич ной 
счи та лась и лопата паочао, соче-
тав шая в себе функ ции мотыги 
и лопаты. Её желез ный нако неч-
ник был плавно сто чен на угол 
к цен тру рабо чей части. Лез вие 
наса жи ва лось на мет ро вый чере-
нок с суч ком под углом 60 — 65°. 
Такую лопату-мотыгу тазы ис-
поль зо вали глав ным обра зом 
для подъ ёма целины или работ 
с тяжё лым засо хшим грун том.

Основ ным зем ле дель чес ким 
ору дием для обра ботки ого ро дов 

Рис. 23. Дере вян ная 
лопата мӯчау Рис. 24. Обра ботка земли

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов



107

и пашни у тазов, как и у мань чжур, северо-восточ ных китай цев, слу жил 
плуг лӣза (лӣзан), уст ро ен ный так же, как и плуг кре стьян Мань чжу рии, 
малых наро дов Уссу рий ского края в доре во лю ци он ный период. Основ-
ными дос то ин ст вами лӣза явля ются, по сло вам П. Ф. Кон стан ти нова, 
уни вер саль ность, лёг кость в работе, деше визна, дос туп ность мате риа-
лов для изго тов ле ния [Кон стан ти нов, 1925, с. 27].

А

Б

В

Рис. 25. Типы плу гов:  
А — плуг лӣза;  
Б — плуг-борозд ник хуайпа;  
В — дву сто рон ний плуг шуанли

Плуг состоит из гря диля лиян, изго тов лен ного из изо гну того под 
126 — 130° ствола креп кого дерева; перед ней стойки (45 см) туатоу па, 
опи раю щейся на поло зок туатоу, удер жи ваю щих гря диль гори зон-
тально земле. Длина туатоу па уста нав ли ва ется с помо щью дере вян ного 
шар нира — чел нока лисуоцза, кото рый сде лан в виде клина. Верх нее 
поло же ние этого регу ля тора отно си тельно перед ней стойки закре п-
лено дере вян ной шпиль кой мудин. Дере вян ная стойка липуа (110 см) 
имеет Т-образ ную ручку па, поме щён ную сверху гря диля, слу жа щую 
для сохра не ния плу гом вер ти каль ного поло же ния и помо гаю щую при 
вспашке дер жать нуж ное направ ле ние. Ниж няя четы рёх уголь ная стойка 
кэутэупа дли ной до 110 см своим кон цом кре пится в пятку полоза кэу‑
тоэ, на кото рую спе реди наса жи ва ются лемех хуāза и отвал ливанза.

Лемехи и отвалы плу гов тазы либо при об ре тали в Мань чжу рии, 
либо поку пали у мань чжур ских и китай ских куп цов, либо изго тов ляли 
сами кус тар ным спо со бом.

У тазов было два типа тяжё лых леме хов: китайско-мань чжур ский 
и корей ский. Вто рой имел пря мое осно ва ние и широ кую выемку для 
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полоза плуга, на кото рый он наде вал ся. 
Как пра вило, этот лемех пред на зна чал-
ся для более сухой и каме ни стой почвы, 
где гумус ный слой незна чи те лен.

Дере вян ные грабли пāзэ исполь-
зо ва лись на сено ко сах, изредка — на 
пашне. Они дела лись из дуба или вяза. 
Для этого бра лась планка дли ной 53 см 
и шири ной 4 см при тол щине 3,5 см. 
Через 10 см от цен тра встав ля лись дере-
вян ные зубья дли ной 8,5 см. При чём их 
верх няя часть была четы рёх уголь ной 
формы, чтобы они не про во ра чи ва лись. 
Концы зубьев схо дили на овал или круг. 
Чере нок имел длину не менее 150 см 
и диа метр 2,5 см, кре пил ся к граб лям 
двумя рас ще п лён ными час тя ми. Про-
ти во по лож ный конец черенка заост-
рялся и пред на зна чался для пере во ра-
чи ва ния сена, травы.

Метал ли чес кие грабли тхэ пацзэ 
ис поль зо ва лись для вырав ни ва ния све-
же вспа хан ной земли на гряд ках. У них 
на счи ты ва лось от 8 до 12 желез ных 
или сталь ных при ва рен ных к основе 
зубьев, кото рые рас по ла га лись по пря-
мой линии и имели длину 10 — 12 см.

Для посев ных работ тазы сел. Татанга исполь зо вали в начале XX в. 
одно сош ни ко вый маркер-борозд ник хуайпа. Он пред став лял собой два 
дере вян ных полоза хуайпанкоа, на кото рых было укре п лено осно ва ние 
дер жа теля. В нём под углом 45° с помо щью кли ныш ков фик си ро вался 
бру сок, на чей конец наде вался чугун ный сош ник хуāза. Форма послед-
него напо ми нает нако неч ник уче ни чес кого пера для чер нил. В хуайпа 

Рис. 26. Типы плуж ных леме хов 
хуāза

Рис. 27. Дере вян ные грабли пāзэ
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впря га лось две лошади, рабо таю щий на нём в одной руке дер жал 
вожжи, в дру гой — ручку мар кера, чтобы направ лять его ход. Маркер-
борозд ник вре зался сош нич ком в гре бень грядки, про водя неглу бо кую 
бороздку в 5 — 12 см.

Сле дом за хуайпа обычно шла жен щина с семе нами зер но вых, овощ-
ных или бобо вых куль тур и вно сила их в бороздку. У тазов, в отли чие 
от китай ских и мань чжур ских кре стьян, не име лось спе ци аль ного при-
спо соб ле ния для высе ва ния. Вполне воз можно, что это объ яс ня лось 
неболь шими раз ме рами полей у тазов в начале XX в.

Для заде лы ва ния семян в почву с остав шейся вла гой исполь зо-
вали дере вян ный каток мукоенза. Он либо при кре п лялся к сош нику-
маркеру, либо в него впря гали осо бую лошадь, кото рой управ лял один 
чело век, чаще всего под рос ток. Му коенза был уст роен весьма про сто. 
В дере вян ную раму на метал ли чес кой основе кре пился дере вян ный 
цилин д ри чес кий каток коензакоа диа мет ром 30 см и шири ной 155 см. 
Им при ка ты вали рых лые, только что засе ян ные гребни гря док.

Для при дав ли ва ния греб ней, осо бенно яро вых зер но вых посе вов, 
исполь зо вали и камен ный цилин д ри чес кий каток шикоенза. Он имел 
реб ри стую поверх ность, обес пе чи вав шую луч шее сце п ле ние с грун том. 
Диа метр шикоенза был около 25 см, а его ширина состав ляла при мерно 
150 см. Чаще такой каток изго тав ли вался из гра нита.

Для ухода за посе вами тазы широко при ме няли раз лич ной формы 
тяпки цуту, изго тав ли вае мые из желез ной или сталь ной пла стины 
чуванцзэ тол щи ной 3 — 4 мм в форме рав но бед рен ной тра пе ции с пря-
мым или оваль ным рабо чим краем. К ней под углом 45° при сое ди-
ня лась заклёп ками желез ная шейка цукэуцэ слож ной кон фи гу ра ции, 
в кото рую встав ля лась или к кото рой при кре п ля лась дере вян ная ручка 
цуган. У тазов тяпки были двух видов: боль шая тяпка тацутуималая — 
сяоцуту.

У боль шой имелся желез ный нако неч ник высо той 9 см, длина его 
верх него осно ва ния состав ляла 9 см, ниж него — 18 см. Раз мер шейки 
тяпки — 22,3 см. В тяпку встав ля лась неболь шая (22,3 см) дере вян ная 
ручка. Инст ру мент был нужен для про полки, про ре жи ва ния посе вов, 
рых ле ния верх него поч вен ного слоя, оку чи ва ния и проч. Чаще всего 
им рабо тали жен щины, сидя на кор точ ках.

Дру гой тип — сяоцуту — имел длину верх него осно ва ния 11,5 см, 
ниж него — 13,3 см, высоту 6,9 см. Длина шейки состав ляла 34,8 см, де-
ре вян ной ручки — 52 см. Такой тяп кой удоб нее рабо тать стоя. Они ши-
ро ко исполь зо ва лись на ого ро дах, также при ме ня лись на кол хоз ных 
и сов хоз ных полях.

4.4. Зем ле де лие и зем ле дель чес кие ору дия
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Рис. 28. Типы тяпок цуту для ухода за посе вами

Ино гда за посе вами уха жи вали с помо щью леек тэнг суйды суй‑
люыза, но они были не во всех хозяй ст вах тазов.

Уро жай часто уби рали серпом-косой лендоу. Инст ру мент состоял из 
пря мого ножа с труб кой под углом 90°, в кото рую встав ля лась ручка лен‑
доуба. Лез вие имело длину 20 см и ширину 4 см, раз мер ручки — 45 см. 
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С помо щью лендоу жали пше ницу, овёс, ячмень, куку рузу и дру гие 
куль туры. От рус ских кре стьян тазы заим ст во вали косу, она быстро 
вытес нила из упот реб ле ния тра ди ци он ное ору дие, поскольку ока за-
лась про из во ди тель нее.

Пше ницу ска ши вали ком би ни ро ван ной косой-граб лями сандао
тайпазэ, также при шед шей от рус ских пере се лен цев. Далее соб ран-
ный уро жай укла ды вали в снопы мэйконза и сушили на полях, затем 
пере во зили на рабо чий двор и там моло тили вруч ную цепом лянди.
Послед ний состоял из била дли ной 73 см, наса жен ного на дере вян ную 
ру ко ять — цепо вище ляндипа диа мет ром 4 см и дли ной 120 — 130 см. 
С по мо щью цепа моло тили овёс, пше ницу, сою и — в неболь ших 
ко ли че ст вах — бобы.

А

Б

Рис. 29. Типы сер пов: А — серп-коса лендоу и его раз но вид но сти;  
Б — нож-косарь муту для уборки мака
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При молотьбе несколько чело век ста но ви лись друг 
перед дру гом и рав но мерно, попе ре менно били по рас-
сы пан ным сно пам. В более круп ных хозяй ст вах при-
ме няли моло тиль ный каток куэнзэ, шикуэнзэ. Его изго-
тав ли вали из гра нита или базальта. Встре ча лись катки 
трёх типов: глад кие, реб ри стые и слож ной кон фи гу ра-
ции. Пер вые два были ана ло гичны вали кам для заделки 
посе вов. Довольно часто их исполь зо вали и для обмо-
лота зер но вых и бобо вых куль тур. Суще ст во вали спе ци-
аль ные катки, у кото рых диа метр одного из осно ва ний 
усе чён ного конуса был больше, чем у дру гого. Бла го-
даря этому ору дие при дви же нии опи сы вало кру го вые 
линии. Оно встав ля лось в дере вян ную обойму, в кото-
рую впря га лась лошадь. Обмо лот про из во дился ночью 
при свете луны, когда не было гнуса. Управ лял кат ком 
взрос лый муж чина. Под ро стки и жен щины рас кла ды-
вали рас сы пан ные сно пики, уби рали обмо ло чен ное 
зерно и солому.

Тре тий тип катка был боль ших раз ме ров: диа мет-
ром 60 — 70 см и такой же ширины. На его поверх но-
сти име лись две боко вые выемки, а угол цен траль-

ного моло тиль ного пояс ка состав лял 10 — 15°. Соот вет ст венно, дан ный 
каток также опи сы вал кру го вые линии. Им рабо тали тазы в XIX в. на 
р. Сан да гоу.

Обмо ло чен ное зерно сгре бали лопа тами мучэу в кучи, а солому 
уби рали вилами цаза. Лопату исполь зо вали дере вян ную, чтобы 
не повре дить уро жай. Её пла стина дела лась из тополя, была тол щи ной 
1,1 — 1,5 см, дли ной 45 см и шири ной 25 см. Она встав ля лась в чере-
нок мучэупыа тол щи ной 4,5 — 5 см и дли ной 130 см с неболь шим изги-
бом в ниж ней части, кото рый позво лял обра зо вать мини маль ный угол 
между лопа той и зем лёй при сгре ба нии зерна. Затем изгиб плавно пере-
хо дил в пря мой конец раз ме ром 16 см. В раз резе дли ной 10 см для кре-
п ле ния пера лопаты име лись два штыря или дере вян ные заклёпки.

Вилы исполь зо ва лись двух типов: дере вян ные и метал ли чес кие, 
дву ро гие и трёх ро гие. Дву ро гие вилы лянгуцазэ чаще всего были желез-
ными и при ме ня лись для уборки сно пов, травы и дру гих поле вых работ. 
Соб ран ную солому на соло мо резке куыāдоу измель чали и исполь зо-
вали как корм для скота, для при го тов ле ния гли ня ной обмазки стен 
и проч. Соло мо резка состояла из двух гиль о тин ных ножей дли ной 
80 — 120 см и шири ной 12 см при тол щине 1 — 1,2 см. Ниж ний был 

Рис. 30. 
Цеп лянди для 
обмо лота зерна
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непод ви жен, верх ний при во дился в дви же-
ние мус куль ной силой. Один конец скре п-
лялся бол том либо заклёп кой. Жен щина или 
под рос ток под кла ды вали на нож-осно ва ние 
снопы соломы. В верх ний нож была встав-
лена ручка дли ной 80 — 90 см, за неё брался 
чело век, при водя в дви же ние соло мо резку. 
Известно также ана ло гич ное при спо соб ле-
ние для резки табака.

Обмо ло чен ное зерно очи щали, про веи вали, под ки ды вая вверх, 
широ кой лопа той мучэу. Обычно этим зани ма лись под ро стки и жен-
щины. Вто рич ное про веи ва ние перед упот реб ле нием осу ще ст в ля лось 
с помо щью широ кого бере стя ного или пле тён ного из иво вых прутьев 
лотка почи. Его ширина состав ляла 67 см, длина — 62 см. Перед няя 
часть борта имела укре п ляю щую пла стину, кото рая при ши ва лась иво-
выми пруть ями к осно ва нию лотка. В неко то рых слу чаях бор тики 
и с боков допол ни тельно укре п ля лись слоем бере сты.

Жен щина брала в руки почи, насы пала в него немного зерна, а затем 
под бра сы вала его вверх и ловила на лоток. Это дви же ние повто ря лось 
несколько раз. В резуль тате зерно очи ща лось от сора. Пше ницу и просо 
про сеи вали допол ни тельно через сито луа.

Куку рузу с почат ков лущили либо руками, либо с помо щью про-
стей шего уст рой ства пōми цуанза. Оно  со стояло из дере вян ной основы 
с оваль ным ложем для про тас ки ва ния куку рузы. В цен тре по направ-
ле нию к дви же нию початка под углом 45° укре п лялся желез ный стер-
жень, он и вылу щи вал зерно. Подоб ного рода при спо соб ле ния были 
широко рас про стра нены по Уссури и Амуру среди нанай цев, уль чей, 
оро чей и неко то рых групп удэ гей цев.

Рис. 31.  
Верх ний нож  
от соло мо резки  
куыāдоу

Рис. 32. При спо соб ле ние  
для резки табака
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Рис. 33. Хозяй ст вен ная утварь тазов: А — сто лик для раз делки про дук тов цуэза;  
Б — коро мысло пиянза; В — корыто сауза; Г — лопатка для выгре ба ния углей сякян‑
цоу; Д — пле тё ная веялка почи; Е — корытце для при го тов ле ния пищи мутуцаоза

Рис. 34. Уст рой ство для луще ния куку рузы пōми цуанза
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Обмо ло чен ное и очи щен ное зер-
но хра ни лось в амба рах, из него из-
го тов ляли муку, крупу и дру гие про-
дукты. Для этого у тазов име лись 
руч ные и кон ные мель ницы и кру-
по дёрки. У каж дой малой семьи была 
руч ная мель ница муэ. Она состояла 
из двух жер но вов: верх него сансаер
муэ и ниж него ся саер муэ. Их диа-
метр обычно рав нялся 45 см. 
На внут рен ней поверх но сти жер но вов были сде ланы насечки. При-
чём пер вая нано си лась по радиусу, а осталь ные шесть — парал лельно 
ей. Сле дую щая насечка вновь пред став ляла собой радиус и т. д. Всего 
на жёр нове име лось 8 сег мен тов, насечки каж дого из кото рых нахо ди-
лись под ост рым углом друг к другу. В верх нем жёр нове по диа метру 
рас по ла га лись два боль ших сквоз ных отвер стия муэя, обычно радиу сом 
2,5 — 3 см. В цен тре ниж него жёр нова име лось отвер стие, куда захо дил 
огра ни чи тель цен тра верх него. Жёр нов при во дился в дви же ние чело-
ве ком с помо щью боко вых ручек муэпа. В отвер стия верх него жёлоба 
насы па лось зерно. При вра ще нии оно заби ра лось насеч ками и пере ти-
ра лось в муку, кото рая сыпа лась по сто ро нам, через бороздки.

Ино гда тру щуюся поверх ность жер но вов делали в виде неболь шого 
конуса: ниж ний жёр нов имел выпук лый конус, верх ний — вогну тый. 
В этом слу чае помол про ис хо дил легче, мука без задержки ссы па лась 
к краям.

Сход ным явля лось уст рой ство и кон ной мель ницы хамуэ. На дере-
вян ный сруб в один венец уста нав ли ва лась основа в виде боль шого 
камен ного жёр нова мор диа мет ром 1,5 — 2 м с такими же насеч ками, 
как и в руч ной мель нице. В цен тре жёр нова име лось квад рат ное отвер-
стие для осе вого стержня. К нему на шар нире при кре п лялся один 
конец реб ри стого камен ного катка нанза. К послед нему кре пи лись 
постромки, одна из них, внут рен няя, была меньше, чем внеш няя, бла-
го даря этому лошадь ходила по кругу. На жёр нов накла ды вали зерно, 
кото рое измель ча лось в муку кат ком. Име лись подоб ного рода и кон-
ные кру по рушки. Их отли чие состояло в том, что риски на жёр нове 
были более глу бо кими, на раз мер обди рае мой крупы.

Встре ча лись и водя ные мель ницы суймуэ с прин ци пом дей ст вия, 
ана ло гич ным рус скому уст рой ству. В конце XIX в. они стояли на реках 
Сыда гоу и Сан да гоу, но уже в начале XX в. пере стали функ цио ни ро вать 
ввиду невы год но сти про из вод ства.

Рис. 35. Руч ная мель ница муэ

4.4. Зем ле де лие и зем ле дель чес кие ору дия
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В конце XIX в. у тазов были рас про стра нены кру по рушки раз лич ных 
раз ме ров. Они состояли из камен ной ступы и дере вян ного песта. Ступа 
внутри явля лась хорошо выде лан ной, имела насечки по сто ро нам углуб-
ле ния. В музее ИИАЭ ДВО РАН хра нятся две такие ступы. Ана ло гич-
ные пред меты най дены нами на быв ших посе ле ниях тазов в При мор ском 
крае. Они также были харак терны для посе ле ний и горо дов чжур чжэ ней, 
а позд нее — мань чжур [Тол ма чёв, 1929, с. 24 — 27]. Водя ных кру по ру шек 
корей ского типа, веро ятно, боль шин ство тазов не знало.

За годы совет ской вла сти про изошло пол ное пере во ору же ние зем ле де-
лия у тазов. Сей час исполь зу ются ком байны, пол но стью меха ни зи ро ваны 
подъём целины, вспашка, посев, под кормка, сбор и хра не ние уро жая.

4.5. ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО

Живот но вод ство у тазов поя ви лось во вто рой поло вине XIX в. 
Л. А. Боль шев в 1870-х гг. писал: «Из домаш них живот ных име ются 
собаки и свиньи. Лошади мало рослы и некра сивы. Быки и коровы слу-
жат для пере возки тяже стей, кур много» [Боль шев, 1887, с. 141]. Говоря 

1 м

Рис. 36. Прин цип дей ст вия  
водя ной кру по рушки

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов
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о живот но вод стве оль гин ских тазов, О. Василь ева отме чала: «Ско то вод-
ство у них раз вито в зна чи тель ной сте пени… Коров только дер жат для 
при плода, вслед ст вие чего скот их отно си тельно рус ского гораздо круп-
нее и нередко можно найти быка в 17 пудов весу» [Василь ева, 1872, с. 65].

Несмотря на то, что домаш ний скот содер жали все семьи, уход за 
живот ными являлся пло хим, о чём сви де тель ст во вали мно гие пока за-
ния иссле до ва те лей конца XIX в. Напри мер, зна ток куль туры этноса 
В. К. Арсеньев отме чал, что в начале XX в. у тазов лошади и рога тый скот 
были сильно исто щены из-за ненад ле жа щего ухода [Арсеньев, 1926, 
с. 24]. Это сви де тель ст во вало, по его мне нию, о недос та точ ном освое-
нии тазами живот но вод ства как само стоя тель ной отрасли хозяй ства.

Из офи ци аль ных дан ных При мор ского обла ст ного при сут ст вия 
по кре сть ян ским делам известно, что в 1915 г. у тазов, про жи ваю-
щих в Мар га ри тов ской (уча сток Дада гоу) и Перм ской (уча сток Эрлда-
гоу) волос тях, на хуторе Авва ку мов ском и на уча стке Тазов ском по 
р. Юшан гоу, на 32 семьи из 99 чел. при хо ди лось 65 лоша дей, 25 голов 
круп ного рога того скота (КРС), 29 голов мел кого рога того скота (МРС) 
и 14 собак [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 465 — 467]. Однако наи-
боль шее коли че ство живот ных наблю да лось только в двух семьях 
гольдов-тазов, состоя щих из 9 чел. и про жи ваю щих на уча стке Дада-
гоу Мар га ри тов ской волости. На них при хо ди лось 16 лоша дей, 18 голов 
КРС, 8 голов МРС. Лоша дей и круп ный рога тый скот они исполь зо-
вали в основ ном как тяг ло вую силу, для обра ботки пашни и ого ро дов.

На уча стке Эрлда гоу Перм ской волости также пре об ла дали лошади, 
а имев шиеся 7 голов КРС исполь зо ва лись как тяг ло вые живот ные. 
В от ли чие от Дада гоу, здесь было зна чи тель ное коли че ство сви ней и коз 
и больше собак, пред на зна чен ных для охот ничь его про мысла.

На хуторе Авва ку мов ском на каж дого чело века при хо ди лось по 
1 ло шади, кото рые исполь зо ва лись пре иму ще ст венно под седло для 
поездки на охоту и дру гих надоб но стей. Здесь име лось больше всего 
МРС и сви ней.

В это же время у тазов р. Юшан гоу в 7 семьях общим коли че ст вом 
19 чел. домаш ние живот ные отсут ст во вали. В осталь ных 5 хозяй ст вах, 
состоя щих из 23 чел., было 12 лоша дей и 2 свиньи. Это объ яс ня лось 
тем, что дан ный уча сток ещё только осваи вался.

Раз но об ра зие домаш него скота осо бенно наблю да лось в усло виях кол-
лек тив ного хозяй ства им. М. Горь кого, обра зо ван ного 26 апреля 1938 г. 
в с. Михай ловка. До пере се ле ния тазов там был корей ский кол хоз 
«Аван гард», осенью 1937 г. корей цев вывезли в рай оны Казах стана. 
Всё дви жи мое и недви жи мое иму ще ство, остав шееся от них, пере шло 

4.5. Живот но вод ство и пти це вод ство



118

в соб ст вен ность кол хоза им. М. Горь кого и семей тазов, кото рых собрали 
в один насе лён ный пункт со всей тер ри то рии совре мен ного При мор-
ского края.

Михай ловка адми ни ст ра тивно отно си лась к Мол до ва нов скому сель-
скому совету и нахо ди лась в 60 км от рай он ного цен тра — пос. Ольга. 
В сель ско хо зяй ст вен ной артели тазы не только выра щи вали зер но вые 
и овощи, но с опре де лён ным успе хом зани ма лись и живот но вод ст вом. 
В кол хозе содер жа лись КРС, свиньи, овцы, козы и лошади, име лась 
неболь шая пасека и пти це ферма (см. табл. 3).

Из всех домаш них живот ных наи боль шее пред поч те ние тазы отда-
вали лоша дям. В начале XX в. их исполь зо вали как основ ной тяг ло вый 
скот во время зем ле дель чес ких работ и для упряжи в колёс ную телегу.

На момент образования колхоза в нём имелось 23 ло шади. В годы 
Вели кой Оте че ст вен ной войны их чис лен ность воз росла до 4 десят-
ков и дер жа лась при мерно на одном уровне до 1953 г., после чего нача-
лось рез кое сокра ще ние, свя зан ное с появ ле нием машин ной тех ники 
(см. табл. 3).

Из домаш них живот ных тазы также содер жали сви ней (домаш няя 
свинья музу, кабан тязу, кунгполанзэ, поро сё нок тузаэ). Их мясо упот-
реб ляли в пищу, при но сили в жертву духам, исполь зо вали для при-
го тов ле ния риту аль ных блюд. Свиньи не тре бо вали осо бого ухода. 
Они обычно пас лись около двора или на опре де лён ной части усадьбы. 
С обра зо ва нием кол хоза для выпаса живот ных рядом со сви нар ни-
ком ого ро дили неболь шую пло щадь, где поста вили корыта с кор мом 
и водой, уст роили гря зе вые купальни.

Рис. 37. Ста рик таз на при иске Ван гоу в Оль гин-
ском рай оне. Фото: Б. В. Кош кин, 1939 г. (ПГОМ 

им. В. К. Арсень ева, НВ 705-54)
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В кол лек тив ном хозяй стве тазов сви но вод ство раз ви ва лось нерав-
но мерно. В отдель ные годы оста вался мини мум пого ловья: ска зы ва-
лись эпи де мии и недос та ток кор мов. В конце 1950-х гг. стадо уве ли чи-
лось за счёт не только есте ст вен ного при роста, но и целе на прав лен ной 
покупки сви но ма ток. Резуль таты пред при ня того дей ст вия не заста вили 
себя долго ждать: в 1958 г. было 25 сви ней, 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 про шлом КРС в семьях тазов содер жался только ради мяса и тяг-
ло вой силы. Как пра вило, коров юйню рас тили на мясо, а быков манг
юисполь зо вали на пахоте и при пере возке тяже стей.

КРС у тазов — это дой ные коровы, бык-произ во ди тель, моло дые 
мяс ные бычки и телята. Содер жа ние скота боль шое зна че ние имело 
только в усло виях кол хоза. С 1950 г. чис лен ность КРС там уве ли чи ва-
ется в 1,5 раза: если в начале года име лось 44 головы, то в после дую щие 
годы это было уже 60 голов и выше (см. табл. 3). С реор га ни за цией кол-
хоза им. М. Горь кого в отде ле ние сов хоза «При бреж ный» обще ст вен ное 
живот но вод ство посте пенно при шло в упа док, однако в лич ном хозяй-
стве тазы про дол жали содер жать домаш них живот ных и птиц.

В начале 1970-х гг. в с. Михай ловка в лич ном под ворье почти в каж-
дой семье были коровы, тёлки, телята, козы, куры, гуси и дру гие домаш-
ние живот ные и птицы. «Из 29 обсле до ван ных семей в 1970 г. имели по 
1 свинье 12 семей, по 2 — 10, по 3 — 3; четыре семьи вообще сви ней 
не дер жали — в основ ном семьи учи те лей» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 67].

В про шлом тазы, как и мно гие народы Даль него Вос тока и Азии, 
коров не доили и молоко почти не упот реб ляли. Его стали исполь зо вать 
в пищу во вто рой поло вине XX в., осо бенно в тех семьях, где име лись 
малень кие дети и школь ники, содер жа щиеся в школах-интер на тах. 
В шко лах молоко в обя за тель ном порядке вхо дило в рацион уче ни ков.

В 70-е гг. XX сто ле тия КРС содер жался почти в каж дом доме тазов. 
Не имели скота только самые ста рые люди и семьи из числа мест ной 
интел ли ген ции, кото рые не могли заго тав ли вать сено для живот ных.

В наши дни люди по раз ным при чи нам пере стали обра щать вни-
ма ние на раз ви тие лич ного под ворья, о чём и сви де тель ст вуют мате-
риалы, полу чен ные нами в 2011 г. в с. Михай ловка. Из 66 хозяйств тазов 
КРС содер жался только в 7, из них в 4 семьях муж и жена были тазами, 
а в 3 жена явля лась рус ской или укра ин кой.

В лич ном хозяй стве тазов МРС почти отсут ст во вал, а его неболь-
шая чис лен ность в кол хозе объ яс ня лась отсут ст вием сво бод ных сено-
кос ных уго дий и паст бищ. Со дня обра зо ва ния хозяй ства им. М. Горь-
кого там содер жа лись только овцы, с 1953 по 1954 г. были и козы 
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(до 2,5 десят ков). С 1955 г. не стало коз, а с 1958 г. — овец. С 1957 г. 
МРС в офи ци аль ной ста ти стике кол хоза уже не чис лился, поэтому его 
основ ная часть была про дана на мясо. Лик ви да цию овец и коз про вели 
в целях сохра не ния дефи цит ных паст бищ для коров и мяс ных быч ков.

Ост рая потреб ность в паст би щах и сено кос ных угодьях огра ни чи-
вала раз ви тие кол хоз ного и лич ного живот но вод ства тазов в с. Михай-
ловка. Даль ней ший рост пого ловья скота в кол хозе мог осу ще ст виться 
лишь за счёт пере хода к стой ло вому содер жа нию.

В инди ви ду аль ном хозяй стве тазов содер жа лись куры и дру гая до-
маш няя птица — утки я и гуси гэ. Осо бенно цени лись куры муди, кото рых 
раз во дили ради мяса и яиц тида. Почё том поль зо вался петух. Из него 
гото вили риту аль ные блюда, счи та лось, что он сопро во ж дал умер шего 
в потус то рон ний мир.

В кол лек тив ном хозяй стве име лась неболь шая пти це ферма, где 
в раз ные годы содер жа лось от 30 до 200 кур, от кото рых в удач ные годы 
полу чали от 1 до 10 тыс. яиц [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 6; Д. 47. Л. 6]. 
Про дук тив ность кур-несу шек в инди ви ду аль ных хозяй ст вах была на-
мно го выше, чем в кол хозе: почти в 10 раз. Это объ яс ня ется луч шим 
и раз но об раз ным пита нием и сво бо дой, кото рой они поль зо ва лись 
в част ном под ворье.

В 1970 г. у тазов с. Михай ловка во всех инди ви ду аль ных хозяй ст вах 
(кроме двух, где пол но стью отсут ст во вала домаш няя птица) име лись 
куры, в одной семье также были 2 утки, в дру гой — 3 гуся. Совре мен-
ные иссле до ва ния, про ве дён ные в 2011 г., пока зали: 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 встре ча лись почти в каж дом под-
ворье, телят выра щи вали на мясо или для попол не ния стада, а лиш нюю 
про дук цию живот но вод ства и пти це вод ства сда вали даже на коопе ра-
тив ных нача лах в заку поч ные орга ни за ции, то в 2010 г. по одной свинье 
было только в двух хозяй ст вах, а КРС (коровы, тёлочки и бычки) име-
лись лишь в 7 домах.

Про дук ция живот но вод ства глав ным обра зом шла на удов ле тво ре-
ние внут рен них потреб но стей: молоко и мясо сда ва лись в дет ские сады 
и школы-интер наты, про да ва лись чле нам арте лей. Немно го чис лен ные 
лошади исполь зо ва лись для вспашки земли и пере возки гру зов, а летом 
и осенью часть из них управ ле ние кол хоза пере да вало в аренду гео-
ло гам и дру гим изыс ка тель ским пар тиям, рабо тав шим в Оль гин ском 
и про чих рай онах При мор ского края.

Опре де лён ное раз ви тие в кол хозе тазов полу чило пче ло вод ство. 
В сред нем име лось от 60 до 100 пче ло се мей, еже годно при но ся щих 
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артели боль шие доходы. Эта отрасль сель ского хозяй ства про дол жала 
суще ст во вать и после реор га ни за ции кол хоза в Михай лов ское отде ле ние 
Оль гин ского гос про мхоза. Однако в конце 1960-х — начале 1970-х гг. 
пче ло вод ство почти повсе ме стно было лик ви ди ро вано: еже год ная мас-
со вая гибель пчёл от раз ных болез ней при вела к нерен та бель но сти.

4.6. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЗОВ

Пере стройка для хозяй ст вен ной дея тель но сти корен ных мало чис-
лен ных наро дов Даль него Вос тока ока за лась серь ёз ным испы та нием, 
хотя они, также как и зна чи тель ная часть насе ле ния Рос сий ской Феде-
ра ции, надея лись, что эко но ми чес кие реформы обес пе чат им более 
высо кий уро вень жизни.

Про цесс выхода из сис тем ного кри зиса ока зался тяжё лым для всех 
нацио наль ных групп, осо бенно тех, кто дол гие годы раз ви вал своё 
хозяй ство при госу дар ст вен ной под держке. К послед ним отно сятся 
и тазы. В конце XX в. они зани ма лись только инди ви ду аль ным ого род-
ни че ст вом, охо той и соби ра тель ст вом. Из про мыш лен ных пред при ятий 
в Михай ловке сохра ня лось лишь отде ле ние Оль гин ского гос про мхоза, 
кото рый регу ли ро вал охот ни чий про мы сел и сбор дико ро сов в тайге. 
В период эко но ми чес кого кри зиса дан ный гос про мхоз пре кра тил своё 
суще ст во ва ние, заго товка недре вес ной про дук ции леса не про из во ди-
лась, охот ничьи угодья в вер ховьях р. Авва ку мовки оста лись без хозяина. 
В 1990-е гг. боль шин ство мест ных жите лей поте ряло ста биль ный доход. 
Резко сни зился уро вень бла го сос тоя ния насе ле ния села [Бели ков, 2003].

Наде жды на то, что инди ви ду аль ный труд в усло виях рыноч ных 
отно ше ний помо жет быстро раз бо га теть, не оправ да лись. Люди всё 
чаще вспо ми нали орга ни за цию труда совет ского периода в усло виях 
коопе ра ции и госу дар ст вен ных учре ж де ний.

В 2000 г. по ини циа тиве главы сель ской адми ни ст ра ции Г. А. Заха рен-
ко в с. Михай ловка была соз дана семей ная община КМНС «Чин Сан», 
что в пере воде с языка тазов озна чает «Чис тые Горы». В её состав вошло 
семь чело век (три семьи). Пред се да те лем совета общины избрали 
В. Нови кова [Заха ренко, Нови ков, 2003]. На тер ри то рии хозяй ства рас-
по ла га ется три насе лён ных пункта (с. Михай ловка (154 чел.), с. Фур ма-
но во (110 чел), с. Мол да ва новка (20 чел.)), также там живут несколько 
се мей рай цен тра Ольги [Заха ренко, Нови ков, 2003]. «Чин Сан» осу-
щест в ля ет функ ции пер вич ной орга ни за ции Обще ства охот ни ков и ры-
бо ло вов, в кото ром на учёте состоит 86 чел.

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов
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Основ ные задачи сво его пред при ятия тазы закре пили в уставе. 
К ним отно сятся: содей ст вие воз ро ж де нию, раз ви тию и сохра не нию 
нацио наль ных тра ди ций, языка, куль туры, меди цины и быта; орга ни-
за ция охраны, рацио наль ного исполь зо ва ния и вос про из вод ства при-
род ных ресур сов, кото рые явля ются осно вой жиз не дея тель но сти мест-
ного насе ле ния [Улайси, 2006, 16 марта].

За хозяй ст вом семей ной общины Коми тет по при род ным ресур-
сам адми ни ст ра ции При мор ского края для веде ния про мы сло вой дея-
тель но сти закре пил тер ри то рию общей пло щадью 83,6 тыс. га сро ком 
до 18 сен тября 2025 г. Одно вре менно Управ ле ние по охране, кон тролю 
и регу ли ро ва нию исполь зо ва ния охот ничьих живот ных При мор ского 
края выдало «Чин Сан» дол го сроч ную лицен зию на поль зо ва ние объ ек-
тами живот ного мира. Однако охо то про мы сло вая дея тель ность общины 
огра ни чи ва ется поли ти кой Оль гин ского лес хоза, кото рый, поль зу ясь 
несо вер шен ст вом рос сий ского зако но да тель ства, все охо то про мы сло-
вые тер ри то рии тра ди ци он ного при ро до поль зо ва ния (ТТП), закре п-
лён ные Коми те том по при род ным ресур сам адми ни ст ра ции При мор-
ского края за «Чин Сан», пере дал в аренду лесо за го то ви те лям.

Между семей ной общи ной и При мор ским крае вым обще ст вом 
охот ни ков и рыбо ло вов заклю чён дого вор на обслу жи ва ние охот ни ков. 
В 2008 г. в пре де лах охот ничь его хозяй ства соз дано Оль гин ское отде-
ле ние № 2, чле ном кото рого явля ется 101 охот ник. «Чин Сан» зани ма-
ется оформ ле нием права на охоту: выпис кой и про дле нием охот ничьих 
биле тов, сбо ром всту пи тель ных и член ских взно сов. Также община 
ведёт охот ничье хозяй ство на закре п лён ной тер ри то рии: орга ни зо-
вы вает охоту (выписка путё вок), осу ще ст в ляет охо то хо зяй ст вен ные 
меро прия тия (учёт ные работы, био тех ни чес кие меро прия тия, охрана 
охот ничьих живот ных). Хозяй ство рас по ла гает лишь пере нос ной элек-
тро стан цией, бен зо пи лой, сушиль ным шка фом, охотничьим доми ком, 
авто мо би лем «УАЗ» и ста рень ким ком пь ю те ром. Оста точ ная стои мость 
этих цен но стей вме сте с маши ной состав ляет 220 634 руб.

Лес ной охот ни чий домик рас по ло жен непо сред ст венно в охот ничьих 
угодьях ключа Кре сто вого, при мерно в 8 км от с. Михай ловка, и пред-
став ляет собой жилое поме ще ние на 4 койко-места. Рядом на хо дится 
баня. В настоя щее время домик слу жит для приёма кли ен тов, кото рые 
в той или иной сте пени могут быть полезны «Чин Сан». Пла та с них 
не взи ма ется. Посе ще ния носят эпи зо ди чес кий харак тер, боль шую часть 
вре мени постройка про стаи вает и дохода орга ни за ции не при но сит.

Элек тро стан ция заку па лась для охот ничьей базы и в дан ный момент 
не исполь зу ется. Сушиль ный шкаф при ме нялся при сушке дико ро сов, 
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заго тав ли вае мых с 2007 г. в рам ках про екта «Тиг ри ная сер ти фи ка ция». 
Рабо чие «Чин Сан», как счи тают руко во ди тели хозяй ства, могли бы 
соби рать гораздо больше пло дов шипов ника, боя рыш ника, бар хата, кор-
ней ара лии и эле уте ро кокка, чаги, липо вого цвета и др., если бы имелся 
рынок сбыта. В основ ном заго тов лен ная про дук ция тайги поку па лась 
«Уссу рий ским баль за мом» и фар ма цев ти чес кой фаб ри кой [Заха ренко, 
Нови ков, 2003].

После при ня тия нового Лес ного кодекса [Лес ной кодекс… 2006] 
«Чин Сан» не может на закон ных осно ва ниях про во дить заго товку дико-
ро сов, поэтому сушиль ный шкаф не исполь зу ется.

Кроме охот ни ков и дру гих про мы сло вых работ ни ков, в хозяй-
стве общины на посто ян ной основе тру дятся пред се да тель, бух гал тер 
(совмес ти тель) и два егеря. Объ ек тами про мы слов явля ются копыт-
ные и пуш ные живот ные. Добы вают изюбря, кабана, косулю, соболя, 
колонка, белку, норку и др. зве рей, при слу чае — ряб чи ков и про чих пер-
на тых, но охота на птиц широ кого рас про стра не ния не имеет. Все виды 
добы вае мых живот ных лицен зи ро ван ные. Как пра вило, общее коли че-
ство допус ти мого к про мыслу того или иного вида лес ного зверя зави-
сит от еже год ного учёта чис лен но сти живот ных вес ной. Также при ни-
ма ется во вни ма ние, сколько их было в пре ды ду щие годы. Напри мер, 
если в 2009 г. фик си ро ва лось 240 голов изюб ров, то в 2010 г. раз ре ша-
ется добыть мак си мум 33, т. е. около 14% от учёт ного числа. Ана ло гично 
пла ни ру ется добыча косули, кабана, соболя и дру гих зве рей. Пол ный 
запрет нала га ется только на пят ни стых оле ней: их в охот ничьих угодьях 
«Чин Сан» не больше 100.

Охо то хо зяй ст вен ная дея тель ность общины, как уже ука зы ва лось, 
вклю чает учёт ные работы, био тех ни чес кие меро прия тия и охрану таёж-
ных живот ных. Пер вые про во дятся силами штат ных работ ни ков и при-
вле чён ных охот ни ков. На тер ри то рии хозяй ства выде лено 6 пло ща док 
общей пло щадью 10 200 га для учёта копыт ных, а также один уча сток 
в 10 000 га для учёта мед ве дей. После завер ше ния зим него охот ничь-
его сезона на этих уча ст ках мето дом опроса охот ни ков про во дится учёт 
всех видов живот ных.

Ком плекс ный после про мы сло вый учёт диких зве рей в охот-
ничьем хозяй стве «Чин Сан» — меро прия тие не только тру до ём кое, но 
и финан сово затрат ное. Еже годно в сред нем более 30 тыс. руб. идут на 
оплату завоза и вывоза (стои мость топ лива), а также работы учёт чи ков.

Община забо тится о сохра не нии среды оби та ния живот ных и про-
во дит био тех ни чес кие меро прия тия, кото рые направ лены на сохра не-
ние и под дер жа ние солон цов в мес тах, где живут копыт ные. До 2009 г. 
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было зало жено и под дер жи ва лось 17 солон цов, скон цен три ро ван ных 
в лич ных угодьях штат ных работ ни ков и на вос про из вод ст вен ном уча-
стке. В 2009 г. община на своей тер ри то рии обо ру до вала ещё 13 солон-
цов. По про мы сло вым нор ма ти вам счи та ется иде аль ным, если на 
10 живот ных, вклю чая в это число изюб рей, каба нов, косуль и др., при-
хо дится один соло нец. Исходя из коли че ства копыт ных в охот ничьих 
угодьях, «Чин Сан» в 2009 г. необ хо димо было зало жить 95 солон цов.

Руко во ди тели общины счи тают, что для эко но ми чес кой эффек-
тив но сти про во ди мых био тех ни чес ких меро прия тий в тайге на выде-
лен ных уча ст ках целе со об разно соз да вать под кор моч ные ком плексы, 
вклю чаю щие кор мо вые поля, под кор моч ные пло щадки и солонцы. 
Эти уча стки могли бы слу жить для при ез жих гос тей местом орга ни за-
ции гаран ти ро ван ной и, сле до ва тельно, более высоко опла чи вае мой 
охоты. И, как пока зы вает опыт хозяй ст во ва ния, био тех ни чес кие меро-
прия тия там должны про во диться под стро гим кон тро лем «Чин Сан».

Под дер жа ние и закладка солон цов — осо бая тех но ло гия, тре бую щая 
исполь зо ва ния зна чи тель ного коли че ства соли. В итоге на это тра тят ся 
мно гие тысячи руб лей, несмотря на низ кую опто вую стои мость послед-
ней. Много денег ухо дит на соз да ние под кор моч ного ком плек са с 2 га 
сои кор мо вых полей, с защит ными поло сами из куку рузы на них и вы-
клад кой 1 т кар то феля. Еже год ные затраты на био тех ни чес кие ме ро-
прия тия состав ляют 17,4% от всех финан со вых рас хо дов.

Рис. 38. Обо ру до ва ние солонца в мес тах оби та ния  
копыт ных живот ных
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Тре тий вид хозяй ст вен ной дея тель но сти «Чин Сан» — охрана про мы-
сло вых живот ных. Она осу ще ст в ля ется на тер ри то рии общины си ла ми 
штат ных работ ни ков и пред ста ви те лей пра во ох ра ни тель ных и кон тро-
ли рую щих орга нов, совме стно совер шаю щих обходы участ ков. Напри-
мер, с 2008 по 2014 г. тазы и сотруд ники пра во по рядка Оль гин ского 
рай она еже годно про во дили 20 — 30 рей дов, после кото рых у задер жан-
ных бра конь е ров изы ма лись огне стрель ное ору жие и про дук ция.

Тазы стали учиться веде нию хозяй ства в усло виях рынка. Для повы-
ше ния эффек тив но сти работы общины её руко во дство про во дит пла ни-
ро ва ние с выде ле нием перио дов и уча ст ков, тре бую щих повы шен ного 
вни ма ния. Основ ной объём охран ных меро прия тий осу ще ст в ля ется 
вес ной и осенью. Финан со вые затраты на охрану про мы сло вых живот-
ных зави сят от числа про ве дён ных авто мо биль ных рей дов работ ни ков 
общины и при вле чён ного сотруд ника РОВД или пред ста ви теля охот-
над зора. Каж дый такой рейд только по стои мо сти горю чего обхо дится 
«Чин Сан» при мерно в 5 тыс. руб., а общие годо вые рас ходы при бли-
жа ются к 60 тыс. руб., по плану пре ду смат ри ва лась эта же сумма. Таким 
обра зом, тазы посте пенно учатся новым мето дам хозяй ст во ва ния.

Хозяй ст вен ная и орга ни за ци он ная дея тель ность общины по срав не-
нию с нача лом выхода «Чин Сан» на рынок за послед ние пост со вет ские 
годы осо бых изме не ний не пре тер пела, о чём сви де тель ст вуют затраты 
на раз лич ные виды дея тель но сти. Если в 2009 г. их общая сумма соста-
вила 190,5 тыс. руб., то в 2014 г. она дос тигла 260 тыс. руб. При этом 
с 2009 по 2014 г. на ремонт жилья, заго товку дров, сена, дико ро сов, 
пере ра ботку сырья и дру гие хозяй ст вен ные работы затраты в про цент-
ном отно ше нии к еже год ной сумме соста вили 49,6%, на био тех ни чес-
кие меро прия тия (закладка новых солон цов и завоз соли на ста рые, 
обу ст рой ство в тайге мест под кормки диких живот ных) было потра-
чено 17,4%, на учёт ные работы (весен ний учёт пер на тых, гима лай ского 
мед ведя, копыт ных и пуш ных живот ных) — 9,8%, на охрану охот ничьих 
уго дий от пожа ров и бра конь е ров — 23,2%.

Основ ные источ ники дохо дов «Чин Сан»: про дажа путё вок и лицен-
зий при ез жим охот ни кам, увле каю щимся охо то про мы сло вым туриз-
мом; посту п ле ния член ских взно сов от работ ни ков; ком пен са ция за 
тру до вое уча стие в работе общины.

«„На совре мен ном этапе, — гово рит пред се да тель совета хозяй-
ства „Чин Сан“ В. Нови ков, — необ хо димо добиться раз ре ше ния на 
заго товку дико ро сов“. Кроме этого, руко во ди тели семей ной общины 
воз ла гают наде жды и на нацио наль ный парк „Зов тигра“, соз дан ный 
2 июня 2007 г. Гра ницы этого парка сопри ка са ются с охот ничь ими 

Глава 4. Хозяй ство и ору дия про мы слов



угодь ями „Чин Сан“ в рай оне с. Мило гра дово» [Нацио наль ный 
парк… 2013]. Этот парк обра зо ван в целях сохра не ния и вос ста нов ле-
ния при род ных ком плек сов и объ ек тов, а также исто рико-куль тур ных 
объ ек тов. Община наде ется и на этни чес кий и эко ло ги чес кий туризм. 
Работ ники «Чин Сан» спо собны при нять актив ное уча стие в обслу жи-
ва нии тури стов, при необ хо ди мо сти хозяй ство может ока зать гос ти-
нич ные и транс порт ные услуги.

Таким обра зом, все сто рон ний ана лиз хозяй ства «Чин Сан» одно-
значно сви де тель ст вует: успеш ная дея тель ность семей ной общины 
позво лила жите лям Михай ловки, Мол до ва новки и Фур ма ново иметь 
допол ни тель ные рабо чие места и воз мож ность полу чать хотя и неболь-
шие, но реаль ные мате ри аль ные сред ства.

   

4.6. Про блемы совре мен ного раз ви тия хозяй ст вен ной дея тель но сти тазов
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Гл а в а  5

MАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ТАЗОВ

   

5.1. ПОСЕЛЕНИЯ, ЖИЛЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ

Тра ди ци он ные и совре мен ные посе ле ния тазов. Ана лиз опуб ли ко ван-
ной лите ра туры и источ ни ков, хра ня щихся в архи вах Рос сии, пока зал, 
что основ ная тер ри то рия оби та ния тазов огра ни чи ва ется совре мен ным 
При мор ским краем.

Север ной и одно вре менно вос точ ной гра ни цей посе ле ний тазов яв ля-
ют ся с. Амгу и низовья одно имён ной реки, впа даю щей в Япон ское море. 
Эта местность расположена при мерно на рав ном рас стоя нии между со вре-
мен ными посёл ками Тер ней и Свет лая. Южная тер ри то рия, занимаемая 
этносом, огра ни чи ва ется бас сей ном р. Сучан (Пар ти зан ская), а за пад-
ная — бас сей ном р. Уссури.

Осо бен но стью посе ле ний тазов явля лась немно го чис лен ность оби-
та те лей: как пра вило, это были 3 — 5 семей или столько же жилых со-
ору же ний. Дома располагались все гда в верх нем или сред нем тече нии 
реки, в непо сред ст вен ной бли зо сти от таёж ных уго дий.

Жилые и хозяй ст вен ные постройки этноса раз де ля лись на вре мен-
ные и посто ян ные. Посто ян ные селе ния, состоя щие из фанз, функ цио-
ни ро вали только зимой, а вре мен ные строи лись на сезон: вес ной, летом 
и осенью тазы жили в непо сред ст вен ной бли зо сти от моря или реки 
в корь е вых шала шах дву скат ного или кони чес кого типов, со ору жён ных 
из жер дей, бере стя ных тисок или дре вес ной коры. Позд ней осенью, 
когда муж чины ухо дили на охоту, всё семей ство пе ре би ра лось в посто-
ян ное жилище, постав лен ное в месте, куда не за ду ва ли зим ние ветра.

Во вто рой поло вине XIX в. в При мор ской области тазы отдель ными 
семь ями жили в посе ле ниях хутор ского типа в доли нах бас сей нов рек 
Пар ти зан ской (Сучан), Быст рой (Хуа ни хеза, Даль не ре чен ский район), 
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Мар га ри товки (Пфу сунг), Зер каль ной (Тадуши), Или стой (Лефу), 
Киев ки (Суд зухе, Лазов ский район), Чёр ной (Таухе, Лазов ский район), 
в бух тах Тер ней (Сереб рянка), Руд ная (Тетюхе) и др. мес тах [Сбор ник 
глав ней ших …, 1884]. Наи бо лее часто их жилища раз ме ща лись среди 
посе ле ний нанай цев, оро чей, удэ гей цев или дру гих род ст вен ных этно-
сов, но строи лись все гда выше по реке и ближе к гор ной тайге.

Одна из харак тер ных осо бен но стей посе ле ний тазов заклю ча лась 
в том, что их дома нико гда не ста ви лись рядом с китай скими. Это объ-
яс ня ется осо бен но стями хозяй ст вен ной дея тель но сти обоих эт но сов. 
Так как тазы пре иму ще ст венно зани ма лись охо той, их жилища всег-
да соору жа лись ближе к тайге, а китайцы-земле дельцы, есте ст венно, 
свои посе ле ния уст раи вали там, где име лись боль шие пашен ные угодья 
или земли, при год ные для воз де лы ва ния. Эти осо бен но сти про жи ва ния 
тазов и китай ских отход ни ков наблю да лись в бас сей нах рек Джи ги товки 
(Иод зыхе), Пав ловки (Вай-Фудзин), Зер каль ной (Тадуши) и др.

В начале XX в., когда тазов начали наде лять зем лёй, харак тер их посе-
ле ний резко изме нился, при ме ром чего могут слу жить такие посёлки, как 
Тада гоу (с. Чугу евка), Эрда гоу на одно имён ной реке (ныне р. Форель-
ная, Оль гин ский район), Тазов ский на р. Юшан гоу (р. Садо вая, впа даю-
щая в р. Зер каль ную, Кава ле ров ский район). «Все они были рас по ло-
жены в доли нах неболь ших рек или неда леко от мор ского побе ре жья. 
Для таких посёл ков харак терно линей ное рас по ло же ние уса деб, сво бод-
ный выход к реке или к морю» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 74 — 75].

Тогда же у тазов наме тился про цесс кон цен тра ции. Напри мер, на 
р. Зер каль ной чис лен ность их хозяйств воз росла с 12 до 41, в Руд ной — 
с 2 до 8, в Тер нее — с 3 до 9, в Киевке — с 4 до 6, в Мар га ри товке — с 12 
до 19 [ЦГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 249. Л. 10 — 10 об.]. Однако, несмотря на 
эти изме не ния, у тазов посе ле ния хутор ского типа сохра ня лись вплоть 
до конца 1930-х гг.

Все совре мен ные селе ния, в кото рых про жи вают тазы: Мило гра-
дово, Мар га ри тово, Перм ское, Нико ла евка и др., — вна чале имели 
линей ное рас по ло же ние. Такой же тип наблю дался и в с. Михай ловка 
Оль гин ского рай она, где в 1970-е гг. было более 79% тазов.

Село Михай ловка, обра зо ван ное в 1906 г. и назван ное в честь гео-
лога Ми хай лова, вна чале имело одну улицу — Цен траль ную, про тя нув-
шуюся с вос тока на запад на рас стоя ние до одного кило метра. В 1938 г. 
сюда из Ла зов ского, Кава ле ров ского, Тер ней ского, Михай лов ского 
и др. рай онов При морья были ссе лены тазы и гольды. В том же году 
в Михайловке открыли началь ную школу, в 1939 г. — сель ский клуб. 

5.1. Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки
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Затем стали соору жаться бы-
то вые и обще ст вен ные зда-
ния. Кроме школы и клуба 
поя ви лись сель ский со вет, 
зда ния Ав ва ку мов ского лес-
ни че ст ва, дорожно-строи-
тель но го уча ст ка, прав ле-
ние кол хоза им. М. Горь ко-
го, над вор ные кол хоз ные 
по стройки — куз ни ца, ам ба-
ры для хра не ния зер на и ку-
ку ру зы, су шиль ни, ку рят-
ник, скот ный двор, ко нюш-
ня и др. по строй ки, ко то рые 
со от вет ст во ва ли хо зяй ст вен-
ной дея тель но сти мест ного 
на се ле ния, ра бо тав шего вна-
чале в кол хозе им. М. Горь-
кого, а после его ре ор га-
ни за ции — в сов хозе «При-
бреж ный». В после во ен ный 
пе риод в Михай лов ке поя ви-
лось элек три че ст во, что бла-
го при ятно отра зи лось на бы-
то вых усло виях жизни тазов 
и хозяй ст вен ной дея тель но-
сти про мыш лен ных пред-
при ятий.

В совре мен ном с. Михай ловка нет чётко очер чен ной пло щади, его 
цен тром счи та ется место около сель ского клуба или сель ского совета. 
Здесь выве ши ва лись объ яв ле ния, афиши, про хо дили митинги и соб ра-
ния. Сюда при хо дили мест ные жители, чтобы посмот реть кино фильм, 
послу шать лек цию или беседу и т. д.

Как мы уже отме чали, в Михай ловке в 1970 г. была только одна улица, 
кото рая делила селе ние надвое. «Часть села про тя ну лась от одного 
ручья до вто рого. Вто рая часть тянется от вто рого ручья до увала. Селе-
ние с двух сто рон стис нуто рекой и горами. Через ручей в самом селе-
нии сде лан вре мен ный мост тяу, кото рый сно сится каж дый год раз-
бу ше вав шимся пото ком воды во время навод не ния. В обыч ное время 

Рис. 39. Кирни Ива но вич Улайси, техник-свя-
зист Ми хай лов ского отде ле ния свя зи в Оль-
гин ском рай оне При мор ско го края. Фото: 
А. Т. Ман д рик, 1962 г. (ПГОМ им. В. К. Арсень-

ева, НВ 2075-2а)

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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ручей пере хо дят, не замо чив пяток. Улица имела гра вий ную насыпь. 
По бокам её про рыты дре наж ные канавы. У неко то рых домов поса-
жены моло дые деревца. Укра ше нием селе ния явля ется мно го лет ний 
вяз, рас ту щий посе ре дине улицы. В тени его пыш ной листвы любит 
гулять моло дёжь» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 77].

В наши дни с. Михай ловка состоит из трёх парал лель ных улиц — 
Цен траль ной, Школь ной и Новой. Про тя жён ность Цен траль ной со-
став ля ет чуть более одного кило метра. Она ори ен ти ро вана с вос тока 
на запад. Нуме ра ция домов идёт с вос точ ной сто роны села: c пра-
ва — нечёт ная, а с лева — чёт ная. По нечёт ной сто роне рас по ло жено 
зда ние Михай лов ского ФАПа, далее — отде ле ние связи, адми ни ст ра-
тив ное зда ние, мага зин и СДК (сель ский дом куль туры). Жилые дома 
в основ ном одно квар тир ные, есть только несколько двух квар тир ных. 
По чёт ной сто роне в цен тре Ми хай лов ки рас по ла га ются сель ский совет 
и одно- и двух квар тир ные жилые дома. В конце села нахо дится адми-
ни ст ра тив ное зда ние Михай лов ского лес хоза. С пра вой сто роны от 
ул. Цен траль ной про сти ра ется ул. Школь ная, на кото рой рас по ла га-
ют ся ин тер нат, сред няя школа, дет ский сад, хозяй ст вен ные постройки 
и мага зин. С левой сто роны от от ул. Цен траль ной — при мерно от цен-
тра села в сто рону реки — отхо дит про улок, соеди няю щий эту ули цу 
с ул. Новой, где по строены в основ ном двух квар тир ные жи лые дома. 
Там же, в начале Новой улицы, име ются тех ни чес кий двор быв шего 
ТОО «При бреж ный» и обще жи тие для сезон ных рабо чих. В наши дни 
ул. Цен траль ная покрыта асфаль том, что бла го при ятно ска зы ва ется на 
бы то вых усло виях насе ле ния: в жилых домах, рас по ло жен ных вдоль 
ули цы, ста ло меньше пыли, а с про ез жей части селе ния ис чез ла грязь 
[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 66 — 67].

Посто ян ные жилища. В конце XIX в. тазы При морья вели полу бро-
дя чий и осед лый образ жизни. Осед лые тазы «живут в фан зах, кото рые 
как по сво ему наруж ному виду, так и по внут рен нему уст рой ству ничем 
не отли ча ются от китай ских» [Прже валь ский, 1949, с. 114].

Фанзы, или посто ян ные жилища тазов, в зави си мо сти от тер ри то-
рии оби та ния эт но са имели как общие кон ст рук тив ные осо бен но сти, 
так и опре де лён ные отли чия. Все фанзы XIX сто ле тия были с зем ля-
ным полом, без потол ков, а фасад ная часть жилища все гда дела лась на 
одной из длин ных стен. Вход уст раи вался с южной или вос точ ной сто-
роны с таким рас чё том, чтобы его не заду вало вет ром. Отли чия на блю-
да лись только в кон ст рук ции внут рен ней осна ст ки фанз и в уста новке 
крыш. Кроме этого, фанзы тазов по своей типо ло гии раз де ля лись на 
кар кас ные и сруб ные.

5.1. Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки
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Фанза кар кас ного типа отно сится к ста рым тра ди ци он ным построй-
кам. В зави си мо сти от куль тур ных осо бен но стей мест ных этно сов она 
соору жа лась по-разному: у корей цев и тазов стены таких домов были 
од ной высоты — в рост чело века с вытя ну той вверх рукой; у голь дов 
и китай цев высота длин ных стен соот вет ст во вала росту чело века с вы-
тя ну той вверх рукой, а высота попе реч ных стен в их конь ко вой части 
до хо дила до пяти и более мет ров.

Уссу рий ские тазы фанзу строили сле дую щим обра зом: на выбран-
ном месте, пред став лявшем про дол го ва тый четы рёх уголь ник, сни мался 
верх ний пло до род ный слой земли, по углам выка пы ва лись неглу бо-
кие ямы, в кото рые вка пы ва лись угло вые столбы чудёо с пазами паза. 
Между угло выми стол бами вры ва лось по три—четыре столба на каж-
дой из длин ных сто рон и по два или по три таких же столба на каж-
дой из корот ких сто рон. Высота всех стол бов огра ни чи ва лась рос-
том че ло века с вытя ну той вверх рукой. На угло вые и про ме жу точ ные 
стол бы, имею щие на верх них кон цах квад рат ные или пря мо уголь ные 
шпеньки высо той не менее 7 см, кла лись по пе реч ные и про доль ные 
брусья цуанза, в осно ва нии кото рых были спе ци аль но вы руб лен ные 
ста мес кой углуб ле ния паза под каж дый шпе нёк столба. Верх ние брусья 
цуанза как бы завер шали основ ную часть кар каса пря мо уголь ной кон-
ст рук ции жилого дома. Для фанз боль ших раз ме ров в пото лоч ной час ти 
для боль шей скре пы вре за лись один про доль ный и два—три по пе реч-
ных бру са. Места соеди не ния кон цов про доль ной и по пе реч ных ба-
лок с верх ними брёв на ми стен рас кли ни ва лись де ре вян ны ми клинь ями 
пазаму. Так как у фан зы от сут ст во вал по то лок, то по пе реч ные бал ки 

Рис. 40. Внеш ний вид фанзы В. Фуен цуна

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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Рис. 41. Внут рен ний вид хозяй ст вен ной части фанзы

Рис. 42. Внут рен ний вид сред ней ком наты жилой постройки тазов

5.1. Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки
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Бревенчатая  стена

Стол

Стул

Кровать

Кан с печкой

Перегородка из досок

Тумбочка

Приёмник

Сундук

Условные обозначения

Глинобитная стена

Кан с двумя котлами

Кровать

Полочка

Усовные обозначения

Рис. 43. Совре мен ная пла ни ровка 
в доме М. Фуен цун, 1957 г.

Рис. 44. Совре мен-
ная пла ни ровка 

в доме Янпо, 1957 г.
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впо след ст вии слу жили веша лами. На них кла лись про доль ные тон кие 
жерди, на кото рые веша лась оде жда, или они исполь зо ва лись для хра-
не ния быто вых пред ме тов.

Кон ст рук ция гольдско-китай ской фанзы зна чи тельно отли ча лась от 
посто ян ных жилищ тазов, удэ гей цев, корей цев и дру гих этно сов. Рав-
ные по высоте столбы ста ви лись только по углам и длин ным сте нам. 
Остов корот кой или попе реч ной стены соору жался при помощи пяти 
стол бов раз ной высоты: край ние или угло вые столбы по высоте яв ля-
лись оди на ко выми (рост чело века с вытя ну той вверх рукой), а дру гие 
столбы в этой стене не были стан дарт ными: посе ре дине стены ста вился 
столб высо той до пяти мет ров, ана ло гич ный по ме щал ся и на про ти во-
по лож ной стене. Между ними посе ре дине фанзы на рав ном рас стоя-
нии ста ви лось ещё два таких же высо ких столба, сверху их накры вала 
матица, обра зую щая конёк крыши. На корот кой стене справа и слева от 
сре дин ного (конь ко вого) столба ста ви лось ещё по два столба, слу жа щих 
как для проч но сти кар каса фанзы, так и для уста новки окон ных рам. 
Высота этих стол бов огра ни чи ва лась тол стыми жер дями, поло жен ными 
одним кон цом на матицу, а дру гим — на балку про доль ной стены. Таким 
обра зом фор ми ро ва лись стро пила дву скат ной крыши с тупым углом. 
Про стран ство между край ними стро пи лами рав но мерно справа и слева 
от конька до верх него про доль ного бревна длин ной стены запол ня лось 
стро пи ли нами — тол стыми жер дями, а поверх их накла ды ва лись про-
доль ные жерди, кото рые как бы завер шали обре шётку кар каса крыши.

Когда кар кас фанзы был готов, про ме жутки между стол бами запол-
ня лись пла хами или тон кими спле тён ными жер дями. Неза ло жен ны ми 
оста ва лись только про ёмы для окон и две рей. После этого сте ны об ма-
зы ва лись полу жид кой гли ной, пере ме шан ной с мелко наре зан ной су-
хой тра вой. Такой рас твор легко запол нял все щели и при высы ха нии 
не об ле тал, су хая трава уси ли вала его свя зую щие каче ства, со хра няла 
проч ность стен и тепло в жилище.

По сте нам фанзы на дере вян ных колыш ках веша лись чуманы, пилы 
и дру гие хозяй ст вен ные пред меты. Под сте нами раз ме ща лись короба 
и даже ман зов ские ящики от хан шина (сули). Неда леко от очага, с дру-
гой сто роны от нар, уст раи ва лись доща тые полочки для кухон ной 
посуды. «Там, где ман зов ское влия ние ска за лось осо бенно сильно, на 
внут рен них сте нах можно встре тить накле ен ными про доль ные полосы 
крас ной бумаги с круп ными китай скими пись ме нами: это изре че ния 
о сча стье, богат стве, здо ровье и дру гих бла гах чело ве чес кой жизни. 
Над нарами часто к крыше под ве ши ва ются жерди, на кото рых висит 
платье» [Браи лов ский, 1901, с. 108].

5.1. Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки
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Фанза  сруб ного  типа  харак терна для тазов вто рой поло вины 
XIX — XX в. При соору же нии жилища учитывались осо бен но сти ланд-
шафта, бли зость к тайге, неза то п ляе мость тер ри то рии, нали чие пашен-
ных уго дий и т. д. Дом все гда ори ен ти ро вали по сто ро нам света. Фасад-
ная часть или вход ная дверь чаще рас по ла га лись с вос точ ной или южной 
сто роны. Раз меры фанзы также зави сели от чис лен но сти пред по ла гае-
мых жиль цов — чле нов семьи, род ст вен ни ков или соро ди чей.

Выбран ное место под постройку тща тельно вырав ни ва лось, очи ща-
лось и немного углуб ля лось. Фун да мент заме няли плос кие камни, кото-
рые кла лись под углы дома. Ниж ний венец помещали прямо на зем лю 
и кам ни. Сруб делался в лапу. Осо бен ность этого приёма заклю ча ется 
в том, что на ниж нем бревне дела ется зарубка не под пря мым, а под ко-
сым углом, ухо дя щим вниз к внут рен ней сто роне стены, а в верх нем 
бревне зарубка дела ется так, чтобы косой угол ухо дил вверх к внеш-
ней сто роне стены. При нало же нии зару бок друг на друга бревна совме-
ща лись в плот ный угол, име нуе мый строи те лями «лапой». Уклад ка по-
сле дую щих вен цов услож ня лась тем, что верх ние бревна надо было 
не только под го нять по вер ти кали и гори зон тали, но и укре п лять, чтобы 
сте ны дома были устой чи выми.

Дела лось это так: когда угол верх него бревна под го нялся к ниж не-
му, по след нее по краям (а длин ное бревно — и по цен тру) про свер ли-
ва лось руч ным свер лом диа мет ром от 30 мм на глу бину не менее 5 см. 
Ана ло гич ные отвер стия дела лись и снизу верх него бревна. После этого 
в отвер стия ниж него бревна плотно вби ва лись круг лые чопики так, 
чтобы сверху оста ва лись шпеньки не менее 5 — 7 см. Затем на ниж нее 
бревно накла ды ва лось верх нее так, чтобы шпеньки ниж него вхо дили 
в пазы верх него. Для луч шего сопри кос но ве ния брё вен мас тер уда ром 
топора по верх нему оса жи вал его вниз и при сту пал к укладке сле дую-
щего венца.

Спо соб сруба в лапу был заим ст во ван або ри ге нами При амурья 
и При морья у рус ских пере се лен цев и отстав ных сол дат, поэтому до-
мов часто за ни ма лись рус ские по найму. Со вре ме нем этим спо со бом 
овла де ли и мест ные жители, однако из-за тех ни чес ких слож но стей 
до ве с ти сруб ное строи тель ство до совер шен ства им так и не уда лось. 
Посте пенно слож ная тех ника была несколько упро щена: або ри ге ны, 
как и мно гие рус ские строи тели, при укладке стен стали де лать за резы 
и об ру бать кон цы брё вен под пря мым углом.

«В настоя щее время дома рубят в чис тый угол, — писал Ю. А. Сем 
в 1973 г., — при чём углы закры вают деко ра тив ными дос ками. Раньше 
между брёв нами при постройке дома ничего не про кла ды вали. Мас тера 
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стре ми лись стро ить так, чтобы брёвна плотно при ле гали друг к другу. 
С внеш ней сто роны дома чан стены мичинг все гда обма зы вали гли ной. 
Обмазка хоми состояла из смеси глины с мелко наре зан ной соло мой 
чумизы или дру гих зер но вых куль тур. Тол щина обмазки была от 1 до 
2 см» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 71]. В конце XX в. при строи тель стве 
сруб ного дома тазы начали про кла ды вать между брёв нами паклю.

В связи с тем, что в состав тазов вхо дили раз ные народы — гольды, 
орочи, удэ гейцы, китайцы и др., — этно куль тур ные кон такты отра жа-
лись не только в их духов ной, но и в мате ри аль ной куль туре.

В част но сти, при строи тель стве фанзы, стены кото рой были одной 
высоты, кон ст рук ция кар каса крыши у корей цев, удэ гей цев, голь дов, 
китай цев и дру гих этно сов являлась раз ной.

Рис. 45. Общий вид жилого дома. Сере дина 1950-х гг.

1                                 1                                  1

2

3                  3

4 4

Рис. 46. Кон ст рук ция жилища тра ди ци он ного типа: 
1 — столбы чудёо; 2 — скре п ляю щая балка; 3 — про-

доль ные балки талян и эйлян; 4 — стро пила
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Кар кас крыши тазы-удихэ воз во дили так: на сред нюю про доль ную бал-
ку верх него четы рёх уголь ника фанзы уста нав ли вали два-три вер ти каль-
ных стол ба, под дер жи ваю щих матицу, кото рая фор ми рует конёк кры ши. 
«Кар кас крыши обра зуют жерди, укре п лён ные на каж дой из про доль ных 
балок и на коньке, а равно и жерди, поло жен ные попе рёк пер вых жер дей, 
парал лельно про доль ным бал кам» [Браи лов ский, 1901, с. 107].

У тазов был и дру гой спо соб уста новки крыши: вме сто целых вер-
ти каль ных стол бов, удер жи ваю щих матицу, делались состав ные, в виде 
пи ра миды. Верх нее бревно корот кой стены фанзы дели лось на че тыре 
части. Посе ре дине бревна в спе ци ально выдолб лен ный паз встав лял-
ся мет ро вый стол бик, слева и справа от него в 1,5 м ста ви лось ещё по 
од ному такому стол бику. Все три стол бика сверху пере кры ва лись гори-
зон таль ным брев ном, имею щим спе ци ально выдолб лен ные пазы под 
шпень ки вер ти каль ных стол би ков. Длина покры ваю щего бревна при 
6-метро вой стене была чуть более 3 м. Сверху гори зон таль ного брёв ныш-
ка в цен тре ста вился вер ти каль ный стол бик, слу жа щий для удер жа ния 
матицы. Ана ло гич ная кон ст рук ция стро пил повто ря лась на про ти во по-
лож ной стене, а также и на попе реч ных бал ках, соеди няю щих длин ные 
сте ны. Затем все эти стро пи ло об ра зую щие кон ст рук ции сверху покры-
ва лись мати цей — про доль ным брев ном, обра зую щим конёк крыши. 
Спра ва и слева от конька про кла ды ва лись вспо мо га тель ные про доль ные 
жер ди или тон кие брёвна. Затем все про доль ные жерди, соеди няю щие 
кон ст рук цию стро пил и саму матицу, пере кры ва лись попе реч ными жер-
дя ми, обра зую щими обре шётку кар каса дву скат ной крыши.

В с. Михай ловка среди тазов быто вал и корей ский спо соб воз ве де-
ния кар каса крыши. На корот кой сто роне стены строя ще гося жи ли ща 
на верх нее бревно цуанза, ближе к его цен тру, справа и слева, ста ви лось 

1                                      1                                       1
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Рис. 47. Кон ст рук ция жилища корей ского типа
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по одному вер ти каль ному стол бику талян. Посе ре дине между стол би-
ками талян и кон цами верх него бревна цуанза уста нав ли ва лось ещё 
по одному стол бику эйлян. Высота вер ти каль ных стол би ков талян 
и эйлян огра ни чи ва лась спе ци аль ными боко выми сле гами падэ му, 
обра зую щими стро пила с тупым углом дву скат ной крыши. Ана ло гич-
ные стро пила уста нав ли ва лись на про ти во по лож ной стене и на попе-
реч ных бал ках, соеди няю щих длин ные стены строя ще гося жилища. 
Таких стро пил, лежа щих на вер ти каль ных стол би ках, в боль шой фанзе 
насчи ты ва лось не менее 5 — 7 штук. Затем все стро пила соеди ня лись 
про доль ными жер дями, не менее семи штук с каж дой сто роны, кото-
рые не только соз да вали проч ность кар каса, но и обра зо вы вали обре-
шётку крыши. При такой кон ст рук ции отсут ст вует матица — бревно, 
фор ми рую щее конёк кровли. В дан ном слу чае он обра зу ется за счёт 
раз ной длины ска тов: один скат крыши в конь ко вой части несколько 
выше дру гого, за счёт чего одна сто рона несколько нави сает над ска-
том дру гой. Все опи сан ные кон ст рук ции кар ка сов крыш в с. Михай-
ловка встре ча лись ещё в 50-х гг. XX в.

С 1970-х гг. в селе нии стали пре об ла дать крыши рус ской кон ст-
рук ции: «На верх ний венец сруба на попе реч ных кон цах уста нав ли ва-
ется тре уголь ная основа крыши, состоя щая из балки талянмуту и двух 
боко вых слег падэму, рас по ло жен ных под углом друг к другу. Между 

Рис. 48. Кол лек тив ная постройка фанзы уссу рий скими голь дами

5.1. Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки



140

ними на рав ном рас стоя нии под таким же углом попарно рас став ля ются 
слеги, обра зую щие основу ската крыши. В про доль ном плане при би ва-
ются попе реч ные планки цуанзэ, кото рые соз дают обре шётку крыши. 
Чаще всего их бывает по 7 с каж дой сто роны. Поверх обре шётки крыша 
покры ва ется желез ными лис тами или рубе рои дом и очень редко дран-
кой» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].

Боко вые про ёмы крыши заши ва лись дос ками или дран кой фаин‑
каир. В одной сто роне боко вого про ёма делали вход ное отвер стие. Чуть 
повыше его при би вали планку хуанзакаир, при да вав шую проч ность 
дос кам над данным отвер стием, кото рое закры вали двер цей. Чер дак 
слу жил для хра не ния при па сов. Тазы его назы вали тыямпан[Сем Ю., 
Сем Л., 2001, с. 83 — 84].

Кар кас крыши, неза ви симо от спо соба изго тов ле ния фанзы, покры-
вался сно пами пырея таяцзан или камыша вайлуза. «Их соби рали 
осенью. На крышу одного дома сред него раз мера надо было не менее 
150 сно пов пырея или камыша» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].

Чтобы покры тие не раз ме тало вет ром, снопы при жи ма лись сверху 
попе реч ными и про доль ными сле гами. Когда крыша покры ва лась 
корой, то сверху насы пался неболь шой слой земли. Фанзы с такими 
кры шами были невы со кими, сами тазы счи тали их тра ди ци он ными 
[Браи лов ский, 1901, с. 107; Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].

В XX в. сруб ные фанзы кры лись дран кой фаинкаир, её изго тов ле-
нием зани ма лись сами тазы, исполь зуя спе ци аль ные при спо соб ле ния, 
извест ные иман ским удэ гей цам под назва нием мококталиги.

Рис. 49. Изго тов ле ние дранки
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Вход ная дверь в фанзе все гда уст раи ва лась на про доль ной сто ро-
не, кото рая явля лась фаса дом жилища. В про шлом двер ные про ёмы 
при кры ва лись только корой, шку рой или заве ши ва лись камы шо вой 
цинов кой. В конце XIX в. стали появ ляться навес ные дере вян ные двери 
мэн. Для этого в проём ста ви лись косяки мэнкуа и при де лы вался порог 
мэнканза. Во внут рен них ком на тах две рей чаще не было, а про ёмы 
заве ши ва лись цинов кой. «Вход ная дверь почти все гда одно створ ча тая 
и боль шей частью состоит из двух час тей: верх няя поло вина решёт ча-
тая и выклеена тон кой китай ской бума гой раз лич ных цве тов (пре об ла-
дают белый и крас ный); ниж няя поло вина двери глу хая и дела ется из 
досок» [Браи лов ский, 1901, с. 107]. Двери имели ручку мэньцуань в виде 
кожа ной петли или мэмба — сучка из креп кого дерева [Сем Ю. Сем Л., 
2001, с. 82].

«По обе сто роны от вход ной двери, на неболь шом рас стоя нии от 
неё, дела ются окна; такие же окна уст раи ва ются и по корот ким сто ро-
нам фанзы (ино гда не бывает), а ино гда неболь шое око шечко име ется 
и на зад ней стене» [Браи лов ский, 1901, с. 107].

В кар кас ных и сруб ных домах в про ёмы для окон встав ля лись спе-
ци ально изго тов лен ные из четы рёх досок пере плёты цхуанху. Ниж няя, 
более широ кая часть пере плёта или подо кон ник цхуанхутай, боко вые 
и верх няя части пере плёта цхуанхукуа не пре вы шали тол щины стен 
(чет верть аршина) [Прже валь ский, 1949, с. 88]. Они намертво рас кли-
ни ва лись в окон ном про ёме.

Окон ная рама пред став ляла собой тон кую еди ную дере вян ную 
решётку, с внут рен ней сто роны закле ен ную тон кой китай ской бума-
гой. Рама встав ля лась в пере плёт окна и при дер жи ва лась дере вян-
ными завёр точ ками или при кре п ля лась к пере плёту верх ним кон цом 
пет лями. Когда нужно, рама сни ма лась или откры ва лась внутрь или 
наружу и под пи ра лась палоч ками или удер жи ва лась ве рё воч кой [Браи-
лов ский, 1901, с. 107 — 108].

У тазов име лись окон ные рамы и дру гой кон ст рук ции. «Они состоя-
ли из трёх попе реч ных сек ций. Верх няя и ниж няя сек ции окна де-
ли лись на 3 — 4 про доль ные под сек ции. Сред няя сек ция была це лой 
и по пе реч ных пла нок не имела. Тазы гово рят, что такая кон ст рук ция 
окон ного пере плёта про пус кала в дом больше света» [Сем Ю., Сем Л., 
2001, с. 82]. Ю.А. Сем и Л.И. Сем отме чали, что подоб ного рода окна 
они ви дели у тазов с. Михай ловка ещё в конце 1950-х гг.

До 30-х гг. XX в. окна в домах тазов оклеи ва лись обыч ной про мас-
лен ной бума гой цхуанхуцээ или бума гой улуч шен ного каче ства каоцы
холи цоян. Стекло пуэли вхо дило в оби ход посте пенно. Ино гда оно 
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встав ля лось только в сред нюю часть рамы, а край ние про ёмы оклеи-
ва лись бума гой. Со вто рой поло вины XX в. стекло пол но стью вытес-
нило окон ную бумагу, а кон ст рук ция рам при бли зи лась к совре мен ным 
цель ным или дву створ ча тым. Каж дая створка в пере плёте кре пи лась 
отдельно метал ли чес кими шар ни рами.

Внутри фанза тазов состояла боль шей частью из одного отде ле ния. 
«В нём, при входе, справа или слева дела ется очаг, пред став ляю щий 
низ кую, не более двух-трёх чет вер тей выши ной, широ кую печку, со-
ору жён ную из глины и камня. В эту печку вма зы ва ется один или два 
ман зов ских (широ кие и мел кие) чугун ных котла, для согре ва ния воды 
и варки пищи. Котлы имеют обык но венно дере вян ную крышку. От печи 
идёт труба под нары и, пройдя под ними, выхо дит сквозь стену лице-
вого фаса наружу и окан чи ва ется под став кой, сде лан ной из корья или 
из цель ного тол стого дре вес ного ствола» [Браи лов ский, 1901, с. 108].

Ино гда перед нарами посе ре дине уст раи вался дру гой очаг в виде 
ящи ка, запол нен ного гли ной, с круг лым углуб ле нием для углей, кото-
рые обык но венно выгре ба ются из выше опи сан ного очага. Порой вме сто 
такого ящика посе ре дине фанзы кла лось несколько кам ней, об ра зую-
щих четы рёх уголь ник, внутри него и раз во дился огонь [Браи лов ский, 
1901, с. 108].

«Близко от печки уст раи ва ются нары, высо той в один, редко в пол-
тора аршина, а ширины раз лич ной, но все гда так, чтобы удобно было 
на них лежать. По краям нар идут обтё сан ные бревна, поло жен ные на 
под ставки, вби тые в землю. Наруж ная сто рона нар заби ра ется дос ками 
и обма зы ва ется гли ной, а сре дина или наби ва ется гли ной, или покры-
ва ется дос ками. Поверх глины или помоста кла дут бере сту или соло-
мен ные циновки» [Браи лов ский, 1901, с. 108]. Нары играли боль шую 
роль в жизни тазов: на них сидели, спали, ели.

Ю. А. Сем и Л. И. Сем по раз ме ще нию кано вой сис темы ото пле-
ния в жилых домах выявили пять типов канов и три раз но вид но сти их 
дымо хо дов кандузэ.

При I типе кано вой сис темы ото пле ния, условно назван ном линей-
ным, имелся только один кан синкан. Именно по нему назы ва лось 
и всё жилище. Кан при мы кал к запад ной сто роне дома. Само жи ли-
ще было вы тя ну то с се вера на юг. Вход мог нахо диться на южной или 
вос точ ной сто роне, труба от дымо хода рас по ла га лась на север ной или 
запад ной. Топка и котёл отде ля лись от осталь ной части кана де ре вян-
ной пе ре го род кой вы со той до верх него вен ца сруба. Пере го родка про-
хо ди ла через всю попе реч ную ширину дома. Сто ро ны та кого жи ли ща 
име ли свои на зва ния. Та, к ко то рой при мы кал кан, име но ва лась сибе 
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(запад ная) и име ла два окон ных про ёма. Одно окно на хо ди лось над ка-
ном, дру гое — перед его топ кой. Напро тив сибе рас по ла га лась сто ро на 
тумбе (вос точ ная). На ней не было окон ных про ёмов, но в топоч ной 
части дома при сут ст во ва ло двер ное от вер стие. Южная сто ро на имела 
неболь шое окош ко, и на зы ва лось оно намбе, се вер ная сто рона пэйбэ 
оста ва лась глу хой. Дом пред на зна чался для малой семьи или оди но чек 
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 77].

II тип отно сится к двух ка но вым фан зам, извест ным под назва нием 
туймянкан. Харак тер ной чер той такого жилища было линей ное рас по-
ло же ние канов. Они раз ме ща лись вдоль запад ной и вос точ ной сто рон 
дома и назы ва лись соот вет ст венно сикан и тункан. Кано вые сис темы 
не сооб ща лись друг с дру гом, каж дый кан имел свой котёл и топку. 
В таком доме жили, как пра вило, две семьи: роди тели и семья их жена-
того сына [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 78].

III тип дома у тазов имел назва ние самяркан. В нём каны рас по-
ла га лись под сте нами в виде буквы «П» по трём сто ро нам — за пад ной 
(симкан), се вер ной (пэйкан) и вос точ ной (тункан). «На обоих кон цах 
кана были котлы и топки, кото рые отде ля лись от жилой части дома од-
ной общей пере го род кой. Подоб ная ото пи тель ная сис тема могла иметь 
об щий дымо ход и одну общую трубу, но могла состо ять и из двух обо-
со б лен ных сис тем, каж дая из кото рых со своей тру бой. В таком доме 
двери нахо ди лись в левом углу сто роны тумбе (вос точ ной). Окна рас по-
ла га лись сле дую щим обра зом: на сто роне симбе — три (два над канами 
и одно около топки), на сто роне тумбе — два (над канами), над канами 
сто роны намбе — два. Север ная сто рона окон не имела. В таком доме 
могла нахо диться боль шая семья, состо яв шая из трёх малых семей, 
обычно жена тых сыно вей» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 78].

IV тип жилых соору же ний — это Г-образ ные каны гойзакан. «Этот 
тип боль шого дома имел две пере го родки. Одна из них отде ляла топку 
и котёл кана от осталь ной части жилого дома. Вто рая пере го родка 
делила ком нату на две части. Окна в таком доме рас по ла га лись: на сто-
роне намбе — одно, на сто роне тумбе — два, в каж дой ком нате. На сто-
роне пэйбе и на сто роне симбе окон не было. Ино гда на сто роне тумбе
делали третье окно около топки кана. В таком жилище могли поме-
щаться две само стоя тель ные, но род ст вен ные семьи» [Сем Ю., Сем Л., 
2001, с. 78].

V тип — это фанза с двой ным П-образ ным каном. Этот тип жилого 
дома назы вался цвантау. «Осо бен но стью его уст рой ства явля лось нали-
чие сквоз ного кори дора, отде лён ного пере го род ками от жилых поме-
ще ний. В кори дор выхо дили котлы и топки от канов. Каж дый отсек 
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этой ото пи тель ной сис темы имел своё назва ние. Отсек, при мы кав ший 
к южной сто роне, назы вался нанлиу, про ти во по лож ный ему, север-
ный, — пэйлиу. Дом пред став лял собой как бы два сдво ен ных жилых 
дома вто рого типа. Сквоз ной кори дор имел два входа-выхода: один на 
запад ную, дру гой — на вос точ ную сто рону. Каны отсека нанлиу рас-
по ла га лись по сто ро нам тумбе, намбе и симбе. Топка и котёл нахо ди-
лись в части кана синкан, про ти во по лож ная часть кана имела выход для 
дыма» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 78].

Неза ви симо от типа сис темы все каны имели спе ци аль ную печь 
с вма зан ными в неё кот лами, от топки про кла ды вали спе ци аль ные 
ды мо ходы кандузэ, про хо див шие под полом жилого дома. Кандузэ мог 
быть од но ка наль ным, мно го ка наль ным и лаби ринт ным.

Одно ка наль ные дымо ходы дела лись в самых бед ных и малень ких 
жили щах. Они были непрак тич ными, так как быстро осты вали. Тазы 
счи тали, что топить каны с одно ка наль ным дымо хо дом — всё равно что 
топить улицу. Одно ка наль ные каны чаще всего уст раи ва лись в хозяй-
ст вен ных построй ках и на кухне.

Вто рой тип дымо хода был линей ным, но мно го ка наль ным. Чаще 
всего име лось 2 — 3 канала. Дымо ходы в этом слу чае шли парал лельно друг 
другу, и горя чий воз дух с дымом нагре вал боль шую поверх ность канов.

Тре тий тип дымо хода — лаби ринт ный. Он мог быть про доль ным 
и по пе реч ным. Этот тип счи тался луч шим, так как нагре тый воз дух 
несколько раз про хо дил над каном. Но встре чался реже. Для его соору-
же ния тре бо ва лись мас тера. Дымо ход закан чи вался пат руб ком, кото-
рый со еди нял его с тру бой яндун. Она была у тазов двух типов: из до сок, 
об ма зан ных гли ной, либо из ста рого дуп ли стого дерева. Высота трубы 
яв ля лась раз лич ной, но в сред нем составляла от 4 до 5 м.

Гли ня ная поверх ность кана-дымо хода покры ва лась цинов ками. 
Узкая циновка веша лась на стенку рядом с каном. Край кана обши-
вал ся двумя дос ками в виде уголь ника шири ной 10 — 15 см на каж дой 
из его сто рон. Назна че ние такого уголь ника состояло в том, чтобы пре-
до хра нить край кана от раз ру ше ния, так как именно на нём сидели 
жители дома и гости. Эта дере вян ная часть кана назы ва лась кан ян 
(кангян). Ширина кана — 1,8 — 2,1 м, высота 0,5 — 0,6 м, т. е. такая же, 
как у китай цев Мань чжу рии [Ста ри ков, 1967, с. 39]. Спали голо вой 
к краю кана, ногами к стене. Сидели на канах, под жав ноги под себя 
или по-турецки.

Топка цахукэн имела оваль ное отвер стие, углуб лён ное в осно ва нии 
зем ля ного пола так, что дымо ходы нахо ди лись на опре де лён ной высоте 
над ней. Тут же раз ме щался золо улав ли ва тель. Над топ кой вма зы вали 
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боль шой чугун ный котёл, в нём кипя тили воду, над парами кото рой 
гото вили лепёшки, варили кашу и дру гие блюда. Та часть кана, где 
раз ме ща лись котёл и топка, назы ва лась котай. Она чаще всего имела 
квад рат ную или пря мо уголь ную форму.

Самой почёт ной счи та лась пер вая, наи бо лее тёп лая часть кана. 
На неё уса жи вали гос тей. В доме без пере го родки боль шая семья рас по-
ла га лась сле дую щим обра зом: на канах синкан ноче вали дети, на канах 
тункан — взрос лые [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 84].

В доме типа гойзякан име лись ком наты. В одной из них на нарах 
тункан спали моло до жёны, во вто рой — на нарах нанкан (они были бо-
лее тёп лыми) — роди тели. Здесь же про хо дили каны тункан, на кото-
рых спа ли дети.

В доме типа самяркан жила мно го дет ная семья. На самом тёп лом 
кане тункан спали роди тели, на кане пэйкан — дети, на кане синкан — 
взрос лые дети и жена тые сыновья.

Раз ме ще ние на канах, по рас ска зам тазов, нико гда не нару ша лось. 
С рас па дом боль шой семьи, изме не ниями в жизни эт носа, про изо шед-
шими за годы совет ской вла сти, отмерли и эти пра вила. Ныне раз ме-
ще ние в доме роди те лей и детей сво бод ное, зави сит от вку сов той или 
иной семьи [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 85].

В настоя щее время все дома тазов обнов лены, пере строены, или лю-
ди пере се ли лись в недавно возведённые жилища. В них нет уже ка но-
вой сис темы ото пле ния. Это обыч ные одно ка мер ные и двух ка мер ные 
дома с печью, имею щей широ кое рас про стра не ние среди рус ского на-
се ле ния. С отми ра нием кано вой сис темы ото пле ния в быт та зов вошла 
печь рус ского типа с при печ ком нанчангзатыэ.

«Пол в жили щах был зем ля ной утрам бо ван ный или обма зан ный 
гли ной. С 30-х гг. XX в. в ком на тах стали насти лать пол из досок. Зем-
ля ной пол на кухне или перед топ кой суще ст во вал до тех пор, пока 
ис поль зо ва лась кано вая сис тема ото пле ния. Отказ от неё позво лил на 
кухне и в под соб ных поме ще ниях сте лить пол из досок. Это зна чи-
тельно улуч шило гигиену дома» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].

Осо бен но стью внут рен ней пла ни ровки было то, что и каны, и ме-
бель раз ме ща лись с таким рас чё том, чтобы между ними и сте ной име-
лось про стран ство, дос та точ ное для про хода кошки. Тем самым ей об-
лег ча лась ловля мышей, кото рых очень боя лись все оби та тели жи ли ща.

В домах поя ви лись под полья теу для хра не ния ово щей, кар то феля 
и дру гих съе ст ных при па сов. Таким обра зом, совре мен ные жилые 
по строй ки та зов стали соот вет ст во вать типо вым домам сель ской 
мест но сти.

5.1. Посе ле ния, жилые и хозяй ст вен ные постройки
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Рис. 51. Плита

Рис. 50. Печь нанчангза
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Вре мен ные  или  про мы сло вые  постройки.  Наряду с посто ян ными 
по се ле ниямитоньза * у тазов в мес тах охот ничь его или рыбо лов ного 
про мы слов име лись сезон ные жилые постройки: двух скат ные бала га-
ны для боль шой семьи и одно скат ные — для несколь ких охот ни ков. 
Эти жилища назы ва лись супичан. Их ста вили на пря мо уголь ную пло-
щад ку 1,5 — 2,5 саже ней в ширину и 2 — 4 саже ней в длину прямо на 
грунт. Землю обычно раз рав ни вали и немного углуб ляли. Осно вой дву-
скат ного жилища слу жили 2 — 3 пары боко вых жер дей хуанцуанзатру 
с раз вил ками наверху, постав лен ных в виде тре уголь ни ков. Сверху эти 
жер ди пере кры ва лись мати цей, обра зую щей конёк дву скат ной крыши. 
Спра ва и слева, между осно во об ра зую щими жер дями, к матице допол-
ни тельно при став ля лись наклон ные жерди. Затем они с обеих сто рон 
пе ре кры ва лись 5 — 7 про доль ными жер дями фантуанза, и, таким обра-
зом, полу чался кар кас дву скат ного жилища. Сверху он покры вался 
ко рой кедра сунсупи, ели цунсупи, тополя янсупи или берёзы куэсупи. 
По кры тие жилища осу ще ст в ля лось в 2 — 3 слоя, ино гда оно было 

* Тоньза — от кит. тунь — в про шлом так назы ва лось военно-пахот ное посе ле-
ние, обычно на вновь осваи вае мых зем лях. Тер мин, рас про стра нён ный на 
 северо-востоке Китая, был зане сён к тазам и у них стал озна чать «посе ле ние, 
деревня».

Рис. 52. Печь чангза
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ком би ни ро ван ным: слой бере сты, слой ело вой коры, слой кед ро вой 
коры. В мест но сти, где нуж ная кора от сут ст во ва ла, могли по крыть кры-
шу в один ряд. Края кус ков коры накла ды вали друг на друга так, чтобы 
вла га не про ни кала внутрь постройки. Вход в дву скат ном жи ли ще де лал-
ся с под вет рен ной сто роны на вос ток или юг. Внутри бала ган раз де лялся 
на две части жер дью или тон ким брев ном. В части бала гана, рас по ло-
жен ной за оча гом, спали ногами к огню. На сто роне, где горел кос тёр, 
под сте нами нахо ди лись оде жда и быто вые вещи охот ни ков. Очаг все гда 
рас по ла гался, как бы за го ра жи вая, поч ти у са мо го вхо да. На нём гото ви-
лась пища, а дым от костра отго нял гнус. Вход ное от вер стие в бала гане 

Рис. 53. Кар кас дву скат ного шалаша супичан

Рис. 54. Дву скат ный шалаш супичан
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заве ши ва лось или закры ва лось дверью. По бо кам ба ла ган за сы пали сне-
гом, чтобы сохра нить тепло. По сво ему уст рой ству супичан напо ми нал 
сезон ные соору же ния удэ гей цев чукди или кава [Браи лов ский, 1901, 
с. 104 — 105; Ларь кин, 1958а, с. 15 — 16], осен ние и лет ние жи ли ща оро чей 
болоджё[Ларь кин, 1964, с. 48], двух скат ные ша ла ши уль чей аундя[Смо-
ляк, 1966, с. 75] и эвен ков угдан‑угдама[Васи ле вич, 1969, с. 113].

«К древ ним жили щам тазов можно отне сти жилые постройки типа 
чума цуэлу. В осно ва нии он был круг лым, вверх схо дился на конус. 
Основу его состав ляли три или пять жер дей. К ним при кла ды ва лись 
более тон кие жерди, кото рые состав ляли кар кас постройки. Затем брали 
ясе не вые полу плахи панза и при кла ды вали их к основе. Сверху полу-
плахи при сы пали на 0,5 м зем лёй митэн» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 87].

Дверь чума заве ши ва лась шку рой. Вверху жилища остав ля лось от-
вер стие для дыма. В цен тре между двумя жер дями или тон кими брёв-
нами отво ди лось место для костра хуэкэнза. Внутри чума могли ноче-
вать три охот ника. «Этот тип про мы сло вого жилья тазов имеет общие 
черты с сезон ными или про мы сло выми жилыми построй ками кони-
чес кого типа дру гих наро дов При амурья и При морья» [Сем Ю., Сем Л., 
2001, с. 88]. Так, орочи изго тов ляли чум анга точно таким же обра зом 
[Ларь кин, 1964, с. 50]. У нанай цев дан ный чум назы вался чоро, у сун-
га рий ской и уссу рий ской групп — цоро. На Амуре нанайцы его остов 
покры вали бере стя ными полот ни щами, в долине рек Уссури, Дау бихе, 
на оз. Ханка — сухой тра вой, камы шом. У уль чей кони чес кий чум назы-
вался аундя, его остов покры вался полот ни щем из рыбьих кож. Обычно 
он встре чался у них на месте рыб ного и зве ро бой ного про мысла [Смо-
ляк, 1966, с. 75].

Само назва ние чума тазов — цуэло — явля ется фоне ти чес ким вари ан-
том нанай ского слова цоро,чоро, а также удэ гей ского назва ния кони чес-
кого жилища цоко,чоло[Ларь кин, 1963, с. 71]. «Без ус ловно, что истоки 
кони чес кого жилища цуэло тазов ухо дят своими кор нями в куль туру 
охот ни ков и рыбо ло вов тайги, в куль туру тун гусо-мань чжур ских народ-
но стей» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 88].

Во время про мысла тазы также поль зо ва лись наве сами из какого-
нибудь дос туп ного мате риала, вет ро выми засло нами и пр.

Хозяй ст вен ные постройки. В селе ниях тазов име лась масса хозяй ст-
вен ных соору же ний для содер жа ния скота и птицы. Так, для сви ней они 
строи ли сви нар ник цудюан. Его уст рой ство — почти точ ная копия про-
мы сло вого дву скат ного шалаша. На две пары боко вых основ хуанцуанза
тру, постав лен ных в виде тре уголь ни ков, кла лись две попе реч ные бал-
ки фантуанза. К ним при став ля лись жерди, кото рые явля лись осно вой 
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крыши, и покры ва лись соло мой. Такие сви нар ники можно было видеть 
в с. Михай ловка ещё в 1955 г. Ино гда они имели форму сруба.

Для коров и лоша дей строили соору же ния мадюан, нюдюан, напо-
ми наю щие рус ские сараи.

Рис. 55. Коров ник с веша лами

Весьма свое об разно выгля дел амбар цанза (юаньвэнды, наньцанза). 
В своей основе он имел круг лую форму. На землю насти лался дере-
вян ный пол. Стенки амбара цахуанлуйгму были сде ланы из полу плах, 
кото рые ста ви лись стоймя. Сбоку дела лась дверь мэн намбе. Крыша 
сте ли лась от краёв к цен тру в виде неболь шого конуса. Ино гда крыша 
ца хуангай немного выхо дила за края амбара, обра зуя свое об раз ный 
зон тик. Чтобы кровля не про те кала, поверх жер дей накла ды вали слой 
травы или камыша. Этот вид хозяй ст вен ной постройки суще ст во вал 
у тазов до начала XX в.

Ана ло гич ные цилиндро-кони чес кие типы кар касно-стол бо вой по-
стройки встре ча ются также в Мань чжу рии и в про вин ции Шань дун 
Север ного Китая. В. С. Ста ри ков пред по ла гает, что этот тип амбара 
явля ется отра же нием древ ней шего вида ямного и назем ного округ лого 
жилища, кото рое с рас про стра не нием пря мо уголь ного жилища стало 
исполь зо ваться лишь в хозяй ст вен ных целях [Ста ри ков, 1967, с. 46]. 
А. М. Позд неев выска зал на дан ный счёт дру гое пред по ло же ние: воз-
можно, это влия ние мон го лов, у кото рых такая форма явля ется пере-
ход ной от круг лого коче вого к круг лому осед лому, а затем и к пря мо-
уголь ному жилищу [Позд неев, 1896, с. 143].

Ско рее всего, можно согла ситься с пер вой гипо те зой, так как круг-
лые и сфе ри чес кие жилища и постройки известны не только в коче-
вой Мон го лии, но и на Амуре у нанай цев, у наро дов Северо-Востока 
Азии, на Аме ри кан ском кон ти ненте, где влия ние мон голь ской куль ту-
ры вряд ли могло ока заться столь силь ным.

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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Сле до ва тельно, эта форма хозяй ст вен ной постройки тазов имеет об-
щие гене ти чес кие черты с хозяй ст вен ными сооружениями цилиндро-
кони чес кого типа мань чжу ров, шань дун ских китай цев, воз можно, 
мон го лов.

Известны были тазам и хозяй ст вен ные постройки на сваях цудяо. 
Ими мог ли являться соору же ния из полу плах, досок. В осно ва нии они 
были пря мо уголь ной формы, напо ми нали сарай, размещённый на по-
мос те, а тот, в свою оче редь, стоял на четы рёх сваях туньзэ. Такие ам ба-
ры пред на зна ча лись для хра не ния зерна и имели спе ци аль ные от секи: 
для пше ницы — майцанза, для бобо вых — хуандоуцанзэ и пр.

У свайных сооружений тазов есть общие черты со свай ны ми по-
строй ками тун гусо-мань чжур ских народ но стей Даль не го Вос тока.

Для хра не ния куку рузы тазы использовали спе ци аль ные амба ры 
помицанза.Этосоору же ние встре ча ется в двух вари ан тах. Пер вый пред-
став лен построй кой четы рёх уголь ной формы с дву скат ной кры шей. 
Она покои лась на четы рёх угло вых столбах-осно вах, вры тых в зем лю. 
Внутри стол бов внизу был насте лен дере вян ный помост-пол. На уровне 
сопри кос но ве ния крыши со стол бами име лись жерди, на ко то рых 
попарно висели початки куку рузы. Вто рой вари ант отли чался от пер-
вого тем, что про ме жутки между стол бами были забраны не дос ками, 
а пруть ями таль ника — сквозь них сво бодно про ни кал воз дух и непре-
рывно про вет ри вал вися щую куку рузу.

Кон ст рук цию такого хра ни лища встре чал Ю. А. Сем ещё в начале 
1970-х гг. в с. Михай ловка.

Рис. 56. Амбар на сваях цудяо
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Ино гда такие амбары воз во ди лись на сваях, чтобы пре до хра нить их 
от про ник но ве ния гры зу нов. Подоб ные соору же ния встре ча лись также 
и в Мань чжу рии у китай цев, и назы ва лись они басмилоуцза[Ста ри-
ков, 1967, с. 46]. В настоя щее время для хра не ния куку рузы исполь зуют 
чер даки домов, поэтому надоб ность в постройке спе ци аль ных амба-
ров отпала.

Воз во ди лись у тазов соору же ния в виде сарая рядом с кон ной мель-
ни цей муэхуан. Сарай пред став лял собой сруб ную постройку боль шо го 
раз мера с зем ля ным или час тично гли ня ным полом. Его кон ст рук ция 
была подобна сруб ному соору же нию жилого поме ще ния.

Для хра не ния ово щей тазы строили погреба, а до них — под зем ные 
хра ни лища тёуза. Выры вали яму круг лой, реже квад рат ной, формы, 
обли цо вы вали её кам нем. Форма под зем ного хра ни лища напо ми нала 
широ кую бутылку с узким гор лышком-входом. Вхо дили и выхо дили из 
него по лесенке в виде бревна с заруб ками. Подоб ные постройки до 
сих пор есть в При морье, но послед ние 30 — 40 лет ими не поль зу ются. 
Для хра не ния ово щей и кар то феля ныне в ходу спе ци альные по гре ба 
либо под валы жилых домов.

Ещё не так давно обя за тель ной при над леж но стью посе ле ния тазов 
яв ля лись вешала для вяле ния и сушки рыбы, мяса. Веша ла эт но са свя за-
ны с таёж ной куль ту рой рыбо ло вов и охот ни ков южной части Даль него 

Рис. 57. Амбар для хра не ния куку рузы 
(три стены сде ланы из досок)

Рис. 58. Амбар для хра не ния куку-
рузы, стены кото рого сде ланы из 

прутьев таль ника

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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Вос тока Рос сии. Вешала были оди нар ные — сайюдыкуньза — идвой-
ные — сайюдытяза. Оди нар ные чаще всего соору жали на мес тах про-
мысла. Они состояли из двух стоек и жерди игэ куньза, лежа щей на 
них. Двой ные вешала строи лись пре иму ще ст венно внутри селе ния. 
Их исполь зо вали также для 
сушки сетей, ово щей и дру-
гих надоб но стей.

Ныне обя за тель ной при-
над леж но стью уса деб тазов 
яв ля ются постройки для пти-
цы — курят ники тидя (чид‑
зян), собачьи конуры куво, 
сараи янгзвал, бани сяотанза, 
колодцы, кото рые не име ют 
какой-либо осо бой кон ст рук-
тив ной спе ци фи ки. Мно гие 
из них заим ст во ва ны у рус-
ского насе ле ния.

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

Рис. 60. Курят ник тидя

А

Б

В
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Обще ст вен ные постройки. Обя за тель ной при над леж но стью селе ния 
тазов явля ются обще ст вен ные и хозяй ст вен ные постройки. В посёл ке 
име ются зда ние школы, дет ский сад, про из вод ст вен ные мас тер ские, 
мед пункт, клуб с биб лио те кой, скот ный двор, склады, гараж, пило рама, 
прав ле ние отде ле ния кол хоза, сель ский совет и др. Все они воз веде ны 
по ти по вым про ек там и ничем не отли ча ются от совре мен ных сель-
ских построек.

Таким обра зом, в фор мах и типах жилых и хозяй ст вен ных строе ний 
тазов мы можем видеть сме шан ный харак тер их мате ри аль ной куль ту-
ры, свя зан ный, с одной сто роны, с куль ту рой рыбо ло вов и охот ни ков 
тай ги, т. е. с тун гусо-мань чжур скими народ но стями, с дру гой — с зем-
ле дель чес кой куль ту рой, т. е. с мань чжу рами и китай цами. В настоя щее 
вре мя раз ви тие таких эле мен тов мате ри аль ной куль туры идёт по линии 
со вре мен ных застроек сель ского типа.

А

Б

Рис. 61. Типы  
совре мен ных колод цев:  
А — ворот ко вый;  
Б — журав ли ный
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5.2. ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ

Оде жда, укра ше ния и при чёски тазов, как и дру гих наро дов мира, — 
яв ле ние исто ри чес кое. Они вобрали в себя осо бен но сти костюмов тех 
эт ни чес ких групп, кото рые уча ст во вали в фор ми ро ва нии тазов. Буду чи 
частью мате ри аль ной куль туры, оде жда не явля ется неиз мен ной, она от-
ве ча ет вку сам и потреб но стям людей в зави си мо сти от гео гра фи чес кой 
сре ды, уровня раз ви тия куль туры и соци аль ной зна чи мо сти в обще стве.

Оде жда тазов делится на повсе днев ную, про мы сло вую, празд нич-
ную, погре баль ную, похо рон ную и сва деб ную. Раз ли ча ются муж ская 
и жен ская оде жда, а также лет няя и зим няя, ино гда весен няя и осен-
няя. Рас смот рим кратко каж дый из этих видов.

Повсе днев ная оде жда тазов делилась на летнюю, зимнюю и де ми-
се зон ную. У лет ней, как пра вило, под кладки не было. Деми се зон ная 
име ла под кладку, зим няя уте п ля лась ватой или мехом. Мужская и жен-
ская оде ж да суще ст вен но раз ли ча лись, тогда как у китайцев они были 
схо жи [Ста ри ков, 1967, с. 85].

Муж ская оде жда тазов на про тя же нии послед них лет очень изме-
ни лась. В 60 — 70-х гг. XIX в. её шили в основ ном из дабы, меха, шкур 
зве рей. В начале XX в. боль шое зна че ние при об рели хлоп ча то бу маж-
ные ткани, шерсть, вата. В настоя щее время выбор мате риала зави-
сит от лич ных вку сов, но в любом слу чае это ткани фаб рич ного про из-
вод ства: хлоп ча то бу маж ные, шер стя ные, сатин, шта пель, вель вет и пр. 
При этом мех и шкуры зве рей также исполь зу ются в каче стве отделки 
повсе днев ной оде жды.

Муж ская оде жда ӣса в 60 — 70-х гг. XIX в. состояла из куртки, шта нов, 
обуви, голов ного убора. Ниж него белья у тазов не было. Оно стало по-
яв ляться только в начале XX в. Пер во на чально натель ная оде жда ни чем 
не отли ча лась от верх ней. Ниж няя рубашка цэнпусаир ши лась из ма те-
риала белого, синего или чёр ного цвета. В наши дни пре об ла дают белые 
и голубые материалы. По рас ска зам ста ри ков, до появ ле ния хлоп ча то-
бу маж ной ткани у тазов встре ча лась натель ная оде жда из рыбьей кожи.

Ниж няя рубашка была рас паш ной, с раз ре зом посе ре дине. Кроили 
её из це лого полот нища, пере гну того на пле чах. Рукава шились немного 
за ужен ными на кон цах. Длина рубашки была до колен или чуть-чуть 
ниже пояса. Спе реди на обеих полах име лось по боль шому кар ману. 
Назы вали тазы эту деталь оде жды заим ст во ван ным рус ским сло вом 
«кар ман», что сви де тель ст вует о её рус ском и срав ни тельно недав нем 
про ис хо ж де нии.

5.2. Оде жда и укра ше ния
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Ниж няя часть рука вов и бока сши ва лись. Ниж няя часть полы ты
дёпо рубашки по бокам имела раз резы кайчур на 1/3 — 1/4 часть высоты 
полы. Полы рубашки выкраи ва лись немного рас кле шён ными. Сверху 
по линии пере гиба на пле чах делали оваль ной формы вырез для шеи, 
по ме щая его немного впе рёд. К нему при ши вали невы со кий стоя-
чий во рот ник лингза. Рубашка имела четыре шаро вид ных узел ко-
вых пуго ви цы. Пуго вицы ню при ши ва лись на пра вой сто роне ха ла-
та, петли пай — на левой. Верх няя пуго вица по ме ща лась сразу же под 
стоя чим во рот ни ком, вто рая — на уровне плеча, третья — под мыш-
кой, чет вёр тая — ниже груди. Подоб ный покрой рубашки был харак те-
рен для мань чжу ров, эвен ков, нанай цев [Васи ле вич, 1969, с. 131 — 132; 
Сем, 1973, с. 183].

Натель ная рубашка цэйпусай наде ва лась поверх шта нов или заправ-
ля лась в них. Натель ные штаны цинку кроили из двух кус ков мате риа-
ла. Затем каж дый из них пере ги бался вдоль, и концы сши вали вместе. 
Натель ные штаны изго тов ля лись без под кладки и обычно были белого 

или го лу бого цвета. Шта нины 
к кра ям сужи ва лись и плотно 
об ле га ли ногу. Сверху к ним 
при ши ва ли пояс куё и к нему 
спе реди — с пра вого бока — за-
вяз ки куё дай. Они охва ты ва-
ли по яс ницу по при шив ному 
поя су шта нов и завя зы ва лись 
спе ре ди. Зимой (пре иму ще ст-
вен но людь ми стар шего по ко-
ле ния) наде ва лись ват ные шта-
ны мянгку. Осенью и вес ной 
они имели под кладку тяку. 
Для того чтобы штаны не про-
ти ра лись, поверх их на де вали 
пе ред ник вучуй.

На натель ную оде жду на-
де вался верх ний халат. Лет ний 
халат тяо был оди нар ным, т. е. 
не имел под кладки. Осен ний 
и весен ний халаты пусайр шили 
с под клад кой, зим ний тамян
пао уте п ляли ватой и про стё-
ги вали.Рис. 62. Муж ской лет ний халат тяо
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Халаты по покрою напо ми нали кимоно или тунику, имели рас кле-
шён ный внизу подол и заужен ную талию. Выкраи вали халат двумя спо-
со бами. Пер вый — цель но крое ный, вто рой — состав ной. Для кройки 
хала тов пер вого типа мате риал пере ги бали попо лам на уровне плеч 
и кроили как натель ную рубашку. Вырез для шеи делали более глу бо-
ким. К нему при ши вали неболь шой стоя чий ворот ник. К левой поло-
вине борта халата при ши вали допол ни тель ную полу, кото рая играла 
роль запáха. По клас си фи ка ции авто ров «Исто рико-этно гра фи чес кого 
атласа Сибири» [Исто рико-этно гра фи чес кий атлас …, 1961, с. 237 — 238] 
дан ный вид оде жды отно сится к пер вому вари анту рас паш ной оде жды 
вос точно-азиат ского типа. Он быто вал также у нанай цев, удэ гей цев, 
нив хов, неги даль цев, оро ков, оро чей, уль чей, южных алтай цев, тувин-
цев, бурят, у кото рых сбоку вши ва лись клинья в швы бор тов. Для хала-
тов чаще всего исполь зо вали мате риал синего, голу бого и дру гих цве тов.

На ноги тазы наде вали матер ча тые носки вазэ. Для лета их шили 
из тон кого белого мате риала, зим ний вари ант мёвазэ делали на вате. 
На улице зимой носили и мехо вые носки пивазэ. Крои лись они из двух 
оди на ко вых поло ви нок, кото рые затем сши ва лись вме сте. Такие носки 
и чулки встре ча лись также у наро дов При амурья и При морья [Ларь-
кин, 1964, с. 62; Сем, 1973, с. 201], у китай цев северо-восточ ных про-
вин ций КНР [Ста ри ков, 1967, с. 100]. Инте ресно, что сход ство наблю-
да ется не только в мате риале и покрое, но и в назва нии. У нанай цев 
При морья и при ле гаю щих рай онов эти изде лия именуются васа.

В послед ние годы в повсе днев ной оде жде тазов таких нос ков уже 
нет, совре мен ные пред ста ви тели иссле дуе мой малой народ но сти носят 
чул ки и носки фаб рич ного про из вод ства. Муж чины про дол жают но-
сить вазэ, если болят ноги.

Поверх «чулок» наде ва лись ного вицы току. Их выкройка ного виц 
на по ми нала вытя ну тый пря мо уголь ник с при став лен ным тре уголь ни-
ком на месте колена. То ку кре пи лись к поясу лен точ ками или ремеш-
ками. Ного вицы тазов отли ча лись от ного виц народ но стей При амурья 
и При морья тем, что верх няя их часть имела заост рён ную форму. У дру-
гих этносов региона она являлась при ту п лен ной, оваль ной и пр.

Повсе днев ная обувь муж чин зави села от сезона. Осенью и вес ной 
носили кожа ные поршни сысаза~сысар амур ского типа. Их шили из 
кожи коров, лоша дей, быков, сви ней. Спе ци ально обра бо тан ная кожа 
хорошо дуби лась. Из одного её куска выкраи ва лась заго товка на бока, 
подошву и зад ник. Носок выкраи вался отдельно. Затем подошву по 
бокам заги бали, а носок соби рали гар мош кой и при ши вали к голе нищу. 
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Рис. 63. Муж ские кожа ные поршни сысаза

А Б

Рис. 64. Типы обуви: А — тапочки; Б — мехо вые ула
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Зад ник соеди нял бока и скре п лял полу чен ную форму. Сысаза носили 
все гда с под стил кой из осоки улэцао. Она согре вала ногу, погло ща ла 
пот. Осоку пред ва ри тельно сушили, раз мяг чали пал кой, после этого 
она ста но ви лась при год ной для под стилки. Поршни кре пи лись на ноге 
с помо щью ремеш ков или верё вок улутоэ.

Для зимы тазы имели в доме ват ную обувь типа длин ных мяг ких чу-
лок до колен. На улицу наде вали также либо ват ные, либо мехо вые или 
ко жа ные ула. Их шили из кожи козы, изюбра, дикого кабана. Покрой 
та ких чулок был тун гус ского или амур ского типа. Летом в доме и на 
дво ре тазы ходили боси ком или в лёг ких тапоч ках се. Их рас краи вали из 
кус ка кожи или ткани. Верх нюю часть рас кроя, длин ную и узкую ленту, 
закруг ляю щуюся на носке, при ши вали к подошве. Затем отдельно при-
ши ва лась полоска на зад ник. Таким обра зом, и здесь сохра ня лась тра-
ди ция рас кроя тун гус ского типа. Зимой эти тапочки могли иметь ват-
ную под стилку и под кладку, тогда они именовались мяосе.

По вос по ми на ниям тазов, в про шлом у них име лась также и тра вя-
ная обувь, кото рая назы ва лась цаосе. По их мне нию, она напо ми нала 
рус ские лапти, галоши. Тазы плели её из осоки, камыша и дру гих подоб-
ных мате риа лов. Такой тип обуви был заим ст во ван от китай цев, кото-
рые его изго тов ляли из листьев рогозы [Ста ри ков, 1967, с. 98, рис. 36].

В XIX в. голов ной убор тазов моза пред став лял собой кони чес кую 
широ кую шляпу из бере сты фапи моза (вэй лин тоу). Она защи щала 
голову от дождя и сол неч ных лучей. В окре ст но стях стой бища летом 
тазы ходили пре иму ще ст-
вен но с непо кры той голо-
вой. По клас си фи ка ции 
Н. Ф. Прыт ко вой голов-
ной убор тазов отно сится 
к пер вому типу шляп на-
ро дов Сибири и Даль него 
Вос тока. Он встре ча ет ся 
так же у нанай цев, уль чей, 
нив хов, удэ гей цев и оро чей 
[Исто рико-этно гра фи чес-
кий атлас …, 1961, с. 337].

Лет ние голов ные уборы 
тазы изго тов ляли сами ли-
бо поку пали у уссу рий-
ских на най цев и удэ гей-
цев. Тазы делали вэй лин

Рис. 65. Голов ные уборы тазов При морья.  
Фото: Б. В. Кош кин, 1930 — 1941 гг.  

(ПГОМ им. В. К. Арсень ева, НВ 705-53)
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тоу так же, как нанайцы бере с тя ную шапочку таломаапу[Сем, 1973, 
с. 183]. У них сов па дают даже раз меры: диа метр кор пу са — 41 см, вы-
сота — 10 см. Края голов ного убора либо обклеи ва лись двумя—тремя 
слоями бере сты, либо про ши ва лись кор нем. Отли чие голов ного убора 
тазов от подоб ного у китай цев состояло в том, что у послед них реже 
встре ча лась кони чес кая шляпа из бере сты. Обыч но ки тай цы изго тав ли-
вали её из тро ст ника, она не имела укра ше ний, ор на мен та, де ко ра тив-
ных швов, фигур ных накла док и пр. [Ста ри ков, 1967, с. 102].

Зимой мужчины тазов наде вали ват ную шапку мямоза или мехо-
вую — пимоза. Шапки рас краи ва лись в виде ушанки: вна чале выре зали 
боко вые части и к ним при ши вали сверху квад рат ный или пря мо уголь-
ный кусок меха. Науш ники и козы рёк либо выкраи вали вме сте с боко-
выми час тями, либо при ши вали отдельно. Зим ний голов ной убор тазов 
напо ми нал голов ной убор нанай цев, удэ гей цев и оро чей. Муж чины 
ино гда носили вой лоч ную шапочку цэмо, похо жую на глу бо кую тюбе-
тейку, к кото рой при ши ва лись науш ники и козы рёк.

Повсе днев ная оде жда жен щин отли ча лась от муж ской. Она также 
была лет ней, зим ней и деми се зон ной. В 60 — 70-х гг. XIX в. для её изго-
тов ле ния исполь зо ва лись рыбья кожа, шкуры зве рей, мех, хлоп ча то бу-
маж ная и шер стя ная ткани. К 20-м гг. XX в. рыбья кожа вышла из упот-
реб ле ния, а ткань китай ского и мань чжур ского про ис хо ж де ния была 
заме нена мате риа лами рус ского фаб рич ного про из вод ства.

Ниж няя натель ная рубашка жен щин ничем не отли ча лась от верх-
ней пле че вой оде жды. Одно тип ным являлся и её покрой типа кимоно. 
А вот жен ский халат тазов, в отли чие от муж ского, был длин нее. Чаще 
всего он напо ло вину закры вал голень. Наи бо лее час то для этой одеж-
ды ис поль зо ва лись го лу бой, синий, корич не вый и — реже — крас ный 
цве та. В от ли чие от муж ского, на жен ском халате име лись укра ше ния 
в виде ор на мента, цвет ных полос по борту и полю халата, при шив ных 
укра ше ний — бля шек, пуго виц, рако вин и пр.

Назва ния жен ской повсе днев ной оде жды зави сели от сезона и тка-
ней, из кото рых её шили: халат из дабы — санза, из крас ного мате риала — 
хумбусанза, из вель вета — тангзэюнсанза, из сатина — вицоусанза, из 
шёлка с цве тами — цоусанза и т. д. Лет ний халат назы вался пусайр, деми-
се зон ный — тяо (тяоиехэ), зим ний — меор, таменпаор (на вате).

Вес ной или осенью жен щины часто носили ват ный халат без рука-
вов с раз ре зами посе ре дине мемпоуза. Он мог быть до колен или чуть 
ниже пояса. Его обычно наде вали поверх хала тов, опи сан ных выше.

Жен ская обувь не отли ча лась от муж ской ни кроем, ни назва ниями. 
На ноги наде вали матер ча тые ваза, зимой — ват ные чулки мёо ваза, 
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кожа ные или мехо вые пи ваза. 
Дома ходили в матер ча тых тапоч-
ках се, зимой на улицу наде вали 
обувь до колен из кожи дикой 
козы, изюбра, кабана — т.н. улу. 
У жен ской обуви голе нища ёза 
были ниже, чем у муж ской. Ино-
гда их шили из мате риала с ва той. 
Такая обувь назы ва лась мявяза, 
мяосе. В про шлом у жен щин, как 
и у муж чин, име лась обувь типа 
га лош — цаосе. Тазы счи та ли её 
удоб ной, лёг кой и тёп лой. Обыч-
но её наде вали на тёп лые чул ки 
или носки.

Спе ци аль ных голов ных убо ров 
летом у жен щин не было. В про-
хлад ную погоду носили пла ток 
сэуде. Зимой — такие же голов ные 
убо ры, что и муж чины.

Осо бен но стью мужского и жен-
ского кос тю мов тазов явля лось на-
ли чие нагруд ника (фар тука, перед-
ника). Имелся на груд ник для теп ла — тэутэр (дэутэр) — и нагруд ник для 
пре до хра не ния оде жды при работе — вычу. Форма нагруд ника у муж чин 
и жен щин была оди на ко вой — пяти уголь ник вер ши ной вниз. По покрою 
и форме он тож де ст ве нен мань чжур скому жен скому набрюш нику [Ста-
ри ков, 1967, с. 93]. Муж ской нагруд ник имел мень ший раз мер и напо ми-
нал перед ник, жен ский закры вал зна чи тель ную часть груди.

Сле дует отме тить, что в повсе днев ной оде жде тазов про сле жи ва лись 
со ци аль ные раз ли чия. Зажи точ ные тазы кроме тра ди ци он ной по все-
днев ной оде жды носили заим ст во ван ную у сосед них наро дов. Зимой 
они допол ни тельно наде вали шубы из меха выдры, косули или дру гих 
пуш ных зве рей. Покрой их был рас паш ной. Как пра вило, шубу ши-
ли ме хом внутрь, а сна ружи покры вали тканью тём ного цвета. Дан ная 
шуба на зы ва лась пиао. Ино гда её выкраи вали в виде мехо вой тужурки. 
Иму ще ст вен ное поло же ние тазов было заметно и по голов ным убо рам, 
ха ла там, ного ви цам. Зажи точ ные пред ста ви тели этноса шили их из до-
ро гих мехов или шёл ко вых тка ней. Бед няки часто были выну ж дены 
даже но го вицы заме нять обмот ками тудои. В. К. Арсеньев так опи сы вал 

Рис. 66. Жен ский лет ний халат пусайр
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бед няка-таза с р. Иолайза: «Когда я под хо дил к их жилищу, навстречу 
мне вышел таз, оде тый в лох мотья, с боль ными гла зами и с пар шой на 
голове, он при вет ст во вал меня, и в голосе его чув ст во ва лись и страх, 
и робость» [Арсеньев, 2007, с. 147].

Дет ская повсе днев ная оде жда ничем не отли ча лась по покрою от 
взрос лой. До 2 — 3 лет дети часто бегали полу оде тыми.

В совет ский период про изошли огром ные изме не ния в жизни 
и быте тазов. Они отра зи лись и на повсе днев ной оде жде. В настоя щее 
вре мя от тра ди ци он ного кос тю ма сохра ня ются лишь отдель ные эле-
мен ты, глав ным обра зом у лиц стар шего поко ле ния. Нам при хо ди лось 
ви деть ста рых жен щин в корот ких хала тах из дабы или глад кой хлоп-
ча то бу маж ной ткани. Изредка наде вают также тапочки тра ди ци он ного 
по кроя, стё ган ные на вате хлоп ча то бу маж ные носки. Пожа луй, этим 
и огра ни чи ва ется быто ва ние тра ди ци он ной повсе днев ной муж ской, 
жен ской и дет ской оде жды.

В настоя щее время повсе днев ная оде жда очень раз но об разна и со-
от вет ст вует лич ному вкусу вла дельца. Муж чины носят кос тюмы, гим-
на стёр ки воен ного образца, рубашки с брю ками. Обя за тель ной при-
над леж но стью повсе днев но сти стала евро пей ского покроя ниж няя 
на тель ная одеж да. Жен щины ходят в платьях, моло дёжь носит брюки 
с коф точ ками.

Про мы сло вая оде жда. Ещё не так давно у тазов пол но стью сохра ня-
лась про мы сло вая оде жда. Её шили из кожи или меха в зави си мо сти от 
сезона. Она состояла из корот кого халата, шта нов, ного виц с чул ками, 
обуви и голов ного убора. Халат пипусайр был, как пра вило, рас паш ной, 
дли ной ниже пояса, но выше колен. Изго тов ляли его из шкуры косули 
мехом внутрь. В начале XX в. его стал заме нять ват ный стё га ный халат 
или ват ник мяопусайр. Для удоб ства и теп лоты наде вали также мехо вую 
без ру кавку кандер. Она была двух типов: рас паш ная с раз ре зом посе ре-
дине и рас паш ная с запа хом.

Подоб ного покроя без ру кавка известна нанай цам [Сем, 1973, с. 190], 
ана ло гич ные виды оде жды име лись также у эвен ков [Васи ле вич, 1969, 
с. 132], мань чжу ров [Заха ров, 1875, с. 251]. Без ру кавка, без ус лов но, от-
но сится к древ нему тун гус скому охот ничь ему ком плекту. Г. М. Ва си ле вич 
счи тала, что назва ние этого вида оде жды — кайра (кайдаки, кайда) — про-
изошло от корня кай — кро ить. Но, ско рее всего, оно свя зано с дру-
гим тун гус ским кор нем: кайр — дикая коза. Инте ресно, что сама тун-
гус ская парка (мехо вая оде жда) раньше изго тов ля лась из шку ры ди кой 
козы [Васи ле вич, 1958, с. 186]. Г. М. Васи ле вич отме чает: «Мате риа лом 
для оде жды и обуви пре жде слу жили шкуры пар но ко пыт ных живот ных 
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(диких коз — в ран ний период, оле ней и лосей — после рас се ле ния) 
мехом наружу и выра бо тан ные в ров дугу» [Васи ле вич, 1969, с. 133].

Без ру кавка у тазов изго тов ля лась из меха барана янгпикандёр, ваты 
мян кандёр, на заячьем меху турпэй кандёр, лисьем меху и т. д. Если 
она имела рукава, то её назы вали пио. В этом слу чае её носили как 
шубу, поверх всей про мы сло вой оде жды; наде вали пре иму ще ст венно 
при дли тель ных поезд ках. Из меха или кожи зве рей изго тав ли ва лись 
также охот ничьи штаны пику, чулки пиваза, ного вицы питоку, голов-
ные уборы пимоза.

Для защиты от снега на шею наде вали пла ток пэкэнга. Вес ной и осенью 
от кома ров спа са лись баш лы ком из свет лой ткани вэнмо. Ино гда им заме-
няли шей ный пла ток зимой. По покрою вэнмо напо ми нал накидку наро-
дов южной части Даль него Вос тока, кото рая также при ме ня лась в каче-
стве защиты от кома ров и снега [Смо ляк, 1966, с. 83]. В целом накидка 
харак терна для куль туры охот ни ков тайги. Но тазы вэнмо наде вали на 
голов ной убор, а не под него, как это делали нанайцы и ульчи. Во время 
даль них пере ез дов, на про мысле тазы поверх шта нов и шубы наде вали 
перед ник вычуй, как это делали нивхи [Шренк, 1889, с. 82].

Обувью охот ника были унты тун гус ского покроя с тра вой вме сто 
под стилки и пор тян ками. Часто ват ные и мехо вые чулки не имели 
нос ка, пальцы ног нахо ди лись в тра вя ной про кладке. От этого они 
не потели, не прели и не мёрзли. Ино гда поверх обмо ток или чулок 
ноги допол ни тельно обма ты вали лен той тудаи. Чтобы обувь не сколь-
зи ла, к ней при кре п ляли кого точки-подковки тесеза. Точно такие же 
под ковки мы встре чаем в ком плекте охот ничьей оде жды нанай цев, 
уль чей, удэ гей цев и оро чей.

Обя за тель ной при над леж но стью про мы сло вого охот ничь его кос-
тюма тазов являлся кусо чек кожи пипупи, при ши тый сзади к подолу 
или поясу халата. На него охот ник садился в снег, на голую землю. 
Такую же роль испол нял, веро ятно, хвост тра ди ци он ной оде жды эвен-
ков. У тазов он сохра нился как пере жи точ ная часть оде жды. Её же мы 
наблю дали и у айнов Саха лина.

На руки во время охоты тазы наде вали кожа ные или мехо вые рука-
вицы соубазанза с одним паль цем. Под боль шим паль цем в мехо вых 
рука ви цах имелся раз рез во всю ширину ладони. Через него охот-
ник мог высво бо дить руку, не сни мая рука вицы. Покрой соубазанза 
был таким же, как и у охот ничьих рука виц народ но стей юга Даль него 
Вос тока [Сем, 1973, с. 201; Так сами, 1967, с. 177; Ларь кин, 1964, с. 60]. 
Чтобы снег не попа дал в рукава халата, их зама ты вали шнур ками или 
лен тами из ткани или кожи лося.

5.2. Оде жда и укра ше ния
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Про мы сло вая оде жда сбор щи ков жень шеня состояла из кожа ной 
или хлоп ча то бу маж ной куртки (корот кого халата), шта нов, тол стых 
ного виц, тра ди ци он ных улу, нагруд ника (перед ника). Покрой этих 
пред ме тов не отли чался от опи сан ных выше про мы сло вых. Чтобы оде-
жда не намо кала, её про пи ты вали рыбьим жиром. На голову наде вали 
баш лык и бере стя ную или вой лоч ную шапку.

Празд нич ная оде жда муж чин и жен щин по покрою была такой же, 
как и повсе днев ная, но шили её из луч шей ткани. Кроме того, жен-
ская укра ша лась наряд ными строч ками, деко ра тив ными полос ками, 
ор на мен том. В ней пре об ла дали свет лые тона. В набор празд нич ной 
одеж ды муж чин у зажи точ ных тазов вхо дил осо бый халат рас паш ного 
по кроя с запа хом на пра вую сто рону. Он был заим ст во ван у китай цев 
и от по все днев ных хала тов отли чался дли ной — дос ти гал пяток. Рукава 
были длин ные и широ кие в кисти. Они пол но стью закры вали ладонь 
и паль цы, как бы под чёр ки вая нера бо чий харак тер дан ного пред мета 
костюма.

За годы совет ской вла сти в празд нич ной оде жде тазов про изошли 
боль шие изме не ния. С 30 — 40-х гг. XX в. среди муж чин широ кое рас-
про стра не ние полу чила оде жда воен ного образца: брюки галифе, гим-
на стёрка, фуражка, рус ские сапоги и пр. С 1950-х гг. стала пре об ла дать 
одеж да евро пей ского покроя. Жен щины стар шего поко ле ния до сих 
пор носят тра ди ци он ную оде жду и обувь наряду с евро пей ской. Моло-
дёжь при дер жи ва ется моды сезона и оде ва ется оди на ково с рус скими. 
В послед ние годы мод ная, празд нич ная оде жда стала дос тупна всем 
сло ям насе ле ния.

Сва деб ная оде жда тазов пред став ляет боль шой инте рес, она раз ли-
ча ет ся в зави си мо сти от пола ново брач ных. Костюм жениха со стоял из 
чёр ного длин ного халата и шта нов такого же цвета. Лет ний халат имел 
под кладку и назы вался тадяо, зим ний шился на вате — тамямпао. Рас-
крой халата яв лял ся тра ди ци он ным, типа кимоно. Длина его дос ти гала 
пя ток. Вся ниж няя оде жда жениха была белого цвета. Ниж няя рубашка 
цэнпусайр, штаны цинку также сохра няли тра ди ци он ный покрой оде-
жды та зов. Натель ная оде жда на де ва лась только зимой, летом сразу 
наде вали верх нюю. Штаны, в отли чие от повсе днев ных, были также 
длин нее, до щико ло ток. На ноги жених наде вал матер ча тые чулкиваза 
с под клад кой из белой ткани. В отли чие от повсе днев ных они име ли 
ор на мент, рас по ла гав ший ся на верх ней части голе нища и на носке. Вы-
ходя на улицу, жених наде вал тра ди ци он ного покроя тапочки се, также 
орна мен ти ро ван ные по краям. Таким обра зом, к телу при ле гала оде жда 
белого цвета, верх няя оде жда была чёр ной.

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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Сва деб ная оде жда не вес ты обычно имела крас ный, реже — синий 
цвет. Для халата исполь зо вал ся шёлк трёх раз но вид но стей: с кру га ми — 
туанза, пере ли ваю щийся зелё ным с крас ным — саньдоань — или раз но-
цвет ный — нингчоу. Летом невесту обря жали в халат с под клад кой тяо, 
зи мой — в ват ный халатмяо. Кроме халата в её сва деб ный ком плект вхо-
ди ли штаны, ного вицы, чулки и тапочки тра ди ци он ного покроя.

На голову наде вали сва деб ный венок тайда хуа, спле тён ный из 
ис кус ст вен ных цве тов — бумаж ных, вос ко вых, матер ча тых и пр. Ле-
том ино гда плели венок из живых цве тов. Суще ст во вала и спе ци аль-
ная сва деб ная шес ти гран ная шапочка туанмаоза. По доб ный по крой 

голов но го убора мы нахо дим у на най цев и чжур чжэ ней [Оклад ни-
ков, 1959, с. 212]. Вполне воз можно, что он сохра нился у тазов с этого 
отда лён ного вре мени. В 20 — 30-х гг. XX в. вме сто сва деб ной шапочки 
невесте повя зы вали крас ный пла ток, а уже на него наде вали венок.

В 70-е гг. XX в. ещё сохра ня лась тра ди ци он ная оде жда невесты, но 
в наши дни её уже нет. Обычно жених и невеста наде вают на свадьбу 
свою луч шую празд нич ную оде жду.

В конце XX — начале XXI в. сва деб ная оде жда тазов ничем не отли-
ча ет ся от той, ко то рая при ня та у рус ского насе ле ния. Муж чины, как 
пра ви ло, выби рают тём ные кос тюмы евро пей ского покроя, белые ру-
баш ки с гал сту ками под цвет пид жака. Невесты обя за тельно одеты 
в белое удли нён ное платье, их голова покрыта фатой, а на но гах — бе-
лые туф ли или босо ножки.

Погре баль ная оде жда. Погре баль ная оде жда сыинйхэ под раз де ля-
лась на муж скую, жен скую и дет скую. Муж ская состояла из верх него 
длин ного чёр ного халата до пяток сёосанза. Ниж ний халат пусар — ко-
рот кий, чуть ниже пояса — имел пре иму ще ст венно белый цвет. Обыч-
но го покроя были и бе лые ниж ние штаны цэнку. Ниж нее бельё умер-
ше го долж но было быть таким, каким и при жизни.

Рис. 67. Сва деб ная шапочка невесты туанмаоза
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В тёп лое время года на покой ного наде вали халат на лёг кой под клад-
ке тадяор, зимой — ват ный халат мямпаор. Ана ло гич ный обы чай оде вать 
умер ших в зави си мо сти от сезона отме чен И. А. Лопа ти ным у голь дов, 
жен щины кото рых почти на 70% составляли этни чес кую осно ву та зов 
При мор ского края [Лопа тин, 1922, с. 290].

Верх ний погре баль ный халат обычно шили из сатина или шёлка, 
в зави си мо сти от иму ще ст вен ного поло же ния умер шего. Смё ты вали его 
на руках, при чём подол не под ру бали. Ана ло гич ным обра зом шилась 
погре баль ная оде жда всеми тун гусо-мань чжур скими пле ме нами.

Покрой халата — рас паш ной с запа́ хом на пра вую сто рону. Точно 
такой же запа́х имела и повсе днев ная оде жда. Эта деталь весьма инте-
ресна. Левый запа́х хала тов харак те рен для всех тун гусо-мань чжу ров, 
в том числе и их пред ков чжур чжэ ней, в то время как у китай цев в одеж-
де был при нят пра во поль ный запа́х.

Голов ной убор чело веку шили спе ци ально. Мате риа лом для него, 
как и для всей погре баль ной оде жды, могли быть только хлоп ча то бу-
маж ная ткань, сатин, шёлк, вель вет. Для муж чин изготавлива лась кону-
со об раз ная, со стоя щая из шести клиньев шапка из чёр ного сатина или 
шёлка. Рас крой её был таким же, как и у сва деб ного голов ного убора. 
Зим няя шап ка назы ва лась мямоуза (на вате), деми се зон ная (без ваты) — 
тямоуза. На зим ней дела лась ото рочка из той же ткани, что и ос таль-
ное из де лие, ими тировав шая мех. Назы ва лась она маокататынза или 
маокатр. К шапке при ши ва лось навер шие из ткани в виде ши шеч ки 
крас ного цвета—дынза, маокатадынза или маокатр.

Обувь, как и вся оде жда умер шего, раз ли ча лась по сезо нам: она со-
стояла из матер ча тых чулок и тапо чек. Матер ча тые чулки на про стой 
под кладке наде ва лись в тёп лое время года. Они назы ва лись сыинваза. 
Ват ные чулки сыинмяваза пред на зна ча лись для зимы. Обя за тель ной 
при над леж но стью ком плекта являлись погре баль ные тапочки сыинсе. 
Цвет их мог быть раз ным (исклю чая крас ный, кото рый счи тался цве-
том невесты и жизни).

Жен ская погре баль ная оде жда состояла из верх него чёр ного халата 
тяор обыч ной длины (до паха) летом и халата на вате мяо зимой, ниж-
не го белого халата пусайр такой же длины и шта нов цэнку любого цвета, 
кро ме крас ного. На голову жен щине, по све де ниям Марии Хай сун, 
рань ше наде вали такую же кону со об раз ную шапку из шести клиньев, 
как и на голову муж чине. В настоя щее время, когда уми рает жен щина 
(даже если и ста рая), ей наде вают не шапку, а голов ной пла ток любого 
цве та, кроме крас ного. Погре баль ный голов ной пла ток назы ва ется пао
наодз (букв. «накры тая голова»).
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Погре баль ная обувь жен щин ничем не отли ча лась от погре баль ной 
обу ви муж чин и состояла из матер ча тых чулок на про стой под кладке 
сыинваза для весны, лета и ран ней осени; матер ча тых чулок на вате 
сыинмяваза для зимы и позд ней осени. На чулки наде вали тапочки сы
инсе. Цвет ткани, из кото рой их шили, являлся любым, кроме крас-
но го. При чём изде лие могло быть как одно тон ным, так и раз но цвет-
ным. Одно тон ный мате риал мас те рицы обычно укра шали рас ти тель-
ным орна мен том.

На время похо рон род ст вен ники наде вают осо бую тра ур ную оде жду. 
Гото вит её наспех кто-нибудь из при сут ст вую щих, чаще всего невестка. 
В состав такой оде жды вхо дили длин ный, почти до пят, хлоп ча то бу-
маж ный белого цвета халат сёосанза (его наде вали стар ший сын умер-
ше го и его жена), муж ская тра ур ная шапка сёмоуза, коно п ля ный пояс 
хяма (сямаётайза), белая тра ур ная лента тайхе, кото рую наде вали на 
го ло ву дочери умер шего, и белый жен ский пояс тайхёолиётаиза.

Эту оде жду наде вали в пер вый раз во время совер ше ния обряда 
сжи га ния бумаж ных изо бра же ний собо. Поздно вече ром род ст вен ники 
покой ника в тра ур ной оде жде направ ля ются к молель ному домику лао‑
инфу — неболь шой семей ной молельне раз ме ром со скво реч ник.

К сожа ле нию, мы не смогли зафик си ро вать осо бен но сти кос тю ма 
ша ма нов, долж но ст ных лиц. Ста рики гово рят, что такая оде жда у них 
была, но отличительные черты её состава и покроя уже не пом нят. Един-
ст вен ное, что сохра ни лось в народ ной памяти, это то, что долж ност ные 
лица носили на голове шес ти гран ную шапку.

При чёски. В 60 — 70-х гг. XIX в. наи бо лее рас про стра нён ной при чёс-
кой муж чин была одна коса пянза. Волосы раз де ля лись про бо ром на 
две рав ные части и запле та лись справа налево. Муж чины могли носить 
косу на спине или под би рали её в несколько рядов, обмо тав чёр ным 
или крас ным шнур ком. Подоб ная муж ская при чёска име лась у нанай-
цев, уль чей, оро чей, нив хов [Сем, 1973, с. 234; Ларь кин, 1964, с. 65; 
Смо ляк, 1966, с. 90; Так сами, 1967, с. 173; Васи ле вич, 1969, с. 134 — 135].

Г. М. Васи ле вич при шла к выводу, что обмотка волос ров дуж ными 
ремеш ками была харак терна для всех групп эвен ков задолго до при хода 
рус ского насе ле ния [Васи ле вич, 1969, с. 135]. Она встре ча ется также 
у аме ри кан ских индей цев и ухо дит своими кор нями в глу бо кую древ-
ность. Сле до ва тельно, дан ный обы чай тазов мы можем отне сти к эле-
мен там древ ней шей куль туры этой огром ной тер ри то рии.

У мужчин-тазов была известна и т.н. мань чжур ская при чёска: волосы 
брили спе реди до сере дины головы, а остав шиеся соби рали сзади в косу 
и запле тали её справа налево. Такая при чёска назы ва лась тхиноудай.
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Жен ская при чёска отли ча лась от муж ской. Иссле до ва тели XIX — XX вв. 
отме чали одну из наи бо лее рас про стра нён ных жен ских при чё сок — 
две косы. Так, коман дир шхуны «Вос ток» в 1860 г. сообщал, что тазы 
бух. Вла ди мира имеют «на голове две запле тён ные косы, а манзы (ки-
тай цы. — А. С.) одну косу и бри тую голову, как у мань чжур» [Гид ро гра фи-
чес кие заня тия …, 1861, с. 173]. Об этом же писала Олим пиада Василь е ва 
в от но ше нии оль гин ских тазов: «Тазы головы не бреют и носят две ко сы» 
[Ва силь ева, 1872, с. 71]. В. К. Арсеньев под чёр ки вал также, что косы тазы 
опле тают чёр ными или крас ными шну рами [Арсеньев, 1926, с. 24].

Но, тем не менее, ни один иссле до ва тель не отме тил то, что жен-
ские при чёски тазов раз ли ча лись в зави си мо сти от воз раста и поло же-
ния в семье.

В

А Б

Г
Рис. 68. Типы при чё сок тазов: А — тоубупикэй; 

Б — вампянза; В — кададю; Г — катадэр

Девушки до свадьбы носили две косы с пря мым про бо ром — тоубу 
пикэй. Волосы они запле тали, как и муж чины, справа налево. Снизу 
кон чики кос под ги бали и шну ро вали крас ными или синими шнур ками. 
Девушки косы обычно носили спе реди, как это было им удобно.

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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При чёска меня лась, когда девушка выхо дила замуж. Невесте косы 
рас пле тали, волосы делили на две части, каж дую из которых пере вя зы-
ва ли шнур ком, и они сво бодно нис па дали на плечи. Затем их под би ра-
ли, укла ды вали вокруг головы жгу том и завя зы вали тесь мой крас ного, 
си не го или жёл того цвета шири ной 1 см. При чёска назы ва лась вампянза. 
Дру гой при чёс кой невесты и замуж ней жен щины был узел на затылке — 
катадэр. Для сохра не ния волос в пучке на него наде вали сеточку тобова.

Замуж няя жен щина на сле дую щий день после свадьбы запле та ла 
свои волосы в две косы. Их она могла носить за спи ной, а могла и по-
до б рать гар мош кой чуть выше плеч и обмо тать кон чики шну ром.

Была известна и третья форма при чёски замуж ней жен щины. Во ло сы 
скла ды вали кол бас кой вокруг головы. Эта при чёска назы ва лась кададю.

У маль чи ков и дево чек волосы не стригли, а при пер вой же воз-
мож но сти запле тали малень кую косу (у маль чи ков — 3 косы, у дево-
чек — 2 — сёпя).

Подоб ные формы при чё сок явля ются тра ди ци он ными для тун гус-
ского мира Сибири и Даль него Вос тока. Жен ская при чёска в виде узла 
встре ча ется у китай цев, воз можно, она была заим ст во вана тазами от 
мань чжу ров и китай цев.

В 1970-е гг. ещё встре ча лись тра ди ци он ные жен ские при чёски всех 
видов, но пре иму ще ст венно у стар шего поко ле ния. Моло дые жен щины 
пред по чи тают корот кую стрижку. Что каса ется муж чин, то и у них тра-
ди ци он ной при чёски прак ти чес ки не сохра ни лось. В наши дни муж-
чины и жен щины всех воз рас тов в этом отно ше нии отдают дань моде. 
Маль чи ков школь ного воз раста под стри гают очень коротко, часто 
остав ляя одну чёлку. Девочки носят косички или корот кую стрижку.

Укра ше ния. Муж чины-тазы укра ше ний, как пра вило, не носили. Зато 
у жен щин они име лись в изо би лии. Все иссле до ва тели, посе тив шие тазов, 
отме чали любовь жен щин к серь гам, под вес кам и дру гим укра ше ниям.

Рас смот рим основ ные из них. На голову жен щины во время празд-
ни ков наде вали диа дему петучанза. Она пред став ляла собой незамк ну-
тый обруч. Высота метал ли чес кого осно ва ния была от 0,5 см до 1 см. 
Её носили пре иму ще ст венно неза муж ние. Замуж ние же укра ша ли во-
ло сы узлом, кото рый кре пили на затылке с помо щью двух шпи лек: 
одну в виде про пел лера — яцай — вты кали в узел парал лель но, дру-
гую, в виде узкого ради аль ного сег мента (петуцай), — пер пен ди ку ляр-
но. Эти две шпильки и дер жали во ло сы. Кроме того, в узел вты кали 
шпиль ки катоцай. Один конец такой шпиль ки был заост рён, дру-
гой имел вид ложечки. Их обычно изго тов ля ли из меди, алю ми ния, 
реже — из серебра и золота. Ложечку шпильки укра шали инкру ста цией, 
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цвет ными камеш ками. Чем зажи точ нее была жен щина, тем больше та-
ких шпи лек име лось в её при чёске. Подоб ного рода голов ные укра ше-
ния за фик си ро ва ны у нанай цев При мор ского края, мань чжу ров, ки-
тай цев северо-восточ ных про вин ций КНР [Сем, 1973, с. 236; Ста ри ков, 
1967, с. 103]. В конце XIX в. эти шпильки дос тав ляли в При морье ки-
тай ские и мань чжур ские купцы.

Весьма рас про стра нены были все воз мож ные серьги чэнза. Чаще 
все го они пред став ляли собой сереб ря ную про во лочку в виде кольца, 
мог ли быть оди ноч ными — ичанза, двой ными — эрчанза и с под вес ка-
ми — суйту. Кольцо серьги могло быть про стым и орна мен ти ро ван ным. 
Иссле до ва те лям уда лось уви деть кольцо в виде свер нув ше гося дра кона, 
ми фи чес кого зверя-рыбы и др. Счи та лось, что чем больше в ушах жен-
щи ны серё жек, тем она зажи точ нее. Неко то рые носили од но вре менно 
сра зу пять серё жек. На кольцо серьги нередко под ве ши ва ли раз но цвет-
ные камешки. Ана ло гич ные формы серё жек име лись у всех наро дов 
юга Даль него Вос тока и китай цев северо-восточ ных про вин ций КНР. 
Мож но пред по ло жить, что в про шлом у тазов в каче стве укра ше ний 
были рас про стра нены и носо вые серьги. Во вся ком слу чае, В. К. Ар-
сень ев видел у ста рых женщин про колы в носу для ноше ния укра ше ний 
[Арсень ев, 1926, с. 24]. Это сбли жает тазов с мало чис лен ными наро да-
ми южной части рос сий ского Даль него Вос тока.

На паль цах жен щины и муж чины носили кольца сэулю, на запястья 
жен щины наде вали брас леты сэуцуэзэ. Они могли быть оди нар ными, 
двой ными, разомк ну тыми, спи раль ными. Уже в конце XIX в. у тазов 
име лись брас леты фаб рич ного про из вод ства, при во зи мые из Мань чжу-
рии и Китая, но широ кого рас про стра не ния они не полу чили. Брас-
леты носили как на пра вой, так и на левой руке, при чём по несколь ко 
штук, это счи та лось кра си вым. Раньше брас леты наде вали и на ноги, 
но уже в конце XIX в. подоб ные укра ше ния вышли из упот реб ле ния. 
В 1970-е гг. тра ди ци он ные брас леты носили немно гие ста рые пред ста-
ви тель ницы этноса, а в наше время жен щины пред по чи тают носить зо-
ло тые кольца и цепочки с куло нами.

Харак тер ные черты оде жды, при чё сок и укра ше ний тазов позво ля ют 
сде лать вывод, что пре об ла даю щим в этой сфере мате ри аль ной куль ту-
ры явля ется тун гус ский куль тур ный пласт. Китай ское влия ние про яв ля-
ет ся в виде отдель ных эле мен тов погре баль ной и празд нич ной одеж-
ды, жен ских при чё сок и их укра ше нии шпиль ками. Годы совет ской 
власти корен ным обра зом изме нили оде жду, обувь, при чёски и укра-
ше ния тазов. Тра ди ци он ные эле менты костюма сохра ня ются пре иму-
ще ст венно лишь в оде жде и обуви охот ников-промы сло ви ков.
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5.3. ПИЩА И УТВАРЬ

Пита ние и спо собы при го тов ле ния пищи у всех наро дов мира зави-
сят от гео гра фи чес кой среды, в кото рой про жи вали люди, уровня раз-
ви тия их хозяй ства, куль туры и обще ства.

Тер ри то рия оби та ния тазов рас по ла гала всеми ресур сами, необ хо ди-
мыми для хозяй ст вен ного раз ви тия. Про жи вая на юге При морья и на-
хо дясь в бла го при ят ных кли ма ти чес ких усло виях для раз ви тия ого род-
ни че ства и сель ского хозяй ства, этнос полу чал высо кие уро жаи ово щей 
и зер но вых куль тур. В мно го чис лен ных реках, впа даю щих в Япон ское 
море, тазы добы вали рыбу лосо сё вых пород, в море ловили кре ветку, 
тре панга, соби рали краба, мор скую капусту, а в Уссу рий ской тай ге охо-
ти лись на пуш ных и копыт ных зве рей и соби рали съе доб ные ди ко росы 
и корень жень шеня.

Тазы умело и разумно исполь зо вали при род ные богат ства при при-
го тов ле нии пищи и напит ков. Всё добы тое в море, реках, тайге и вы-
ра щен ное на ого ро дах употреблялось в кругу семьи и близ ких род ст-
венни ков.

В тече ние всего года широко исполь зо вали зла ко вые куль туры: про со 
лип кое нями, просо круп ное хуамиээми, чумизу сёмизу, пше ницу сяомэй, 
в мень шей сте пени — овёс лингдамэй, периллу судза, гао лян соянмиза, 
рожь юнгмэй, гре чиху чоумэу, куку рузу поумьи, ещё реже — су хо доль-
ный рис хандоутингми. В конце мая и в начале июня в рацион пи та-
ния тазов вхо дили дико рас ту щие съе доб ные травы — черемша, дикий 
лук, кис лички, папо рот ник едибангза,едипанза. Со вто рой поло вины 
лета важ ное место начи нали зани мать огурцы, лук, пет рушка, мор ковь 
и дру гие овощи и травы. С начала октября состав пищи обо га щался ры-
бой и мясом диких живот ных.

С. Н. Браи лов ский в конце XIX в. так опи сы вал про дук ты пита ния 
и рас по ря док приёма пищи у этноса: «Тазы едят три раза в день: утром 
око ло 7 — 8 часов, в пол день или около часа, вече ром, на заходе солнца. 
Еда состоит из хлеба, чумизы, бобов, сои (жид кость из бобов, заме няю-
щая соль) и зелени (салат, тыква). Чай кир пич ный или горя чую воду 
пьют по жела нию» [Браи лов ский, 1896].

Пита ние тазов обес пе чи ва лось ого род ни че ст вом и соби ра тель ст вом, 
живот но вод ст вом и охот ничьим про мыс лом, рыбо лов ст вом и мор ски-
ми заго тов ками.

Мяс ная пища этноса состояла из оле нины малуюиизюб ря тины лую. 
также упот реб ля лось мясо зай цев — чин тузэ ю, белки — фый коур ю, 
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гусей — е янго ю, уток — яза ю, ряб чи ков — судер ю, фаза нов — еди ю. 
С по яв ле нием домаш них птиц и живот ных ассор ти мент мяс ных блюд 
уве ли чился. Тазы стали упот реб лять в пищу говя дину — ню ю, мясо 
до маш них гусей — гэю, уток — я ю, кур — кундиюидр. Как пра вило, 
не ис поль зо ва лось в пищу мясо собаки, тяг ло вых быков и лоша дей.

Подобно мало чис лен ным наро дам При амурья, При морья и Мань-
чжу рии, но в отли чие от китай цев и корей цев, тазы при добыче изюбря 
лую, косули сынгюили пят ни стого оленя тут же при раз делке пили 
горя чую кровь и лако ми лись сырой печён кой сынггайлугай, сухо жи-
лиями сынглудин и ушными хря щами.

Мясо ю живот ных все гда при но си лось домой и пере да ва лось жен-
щи нам, кото рые тут же при сту пали к раз делке и делили его на части, 
пред на зна чен ные для варки, жаре ния, коп че ния и дру гих видов заго-
товки впрок.

Варё ное мясо цуюупот реб ля лось в пищу с лепёш ками (с хле бом) 
в го ря чем виде. Если оно осты вало, то его не подог ре вали, а ели в хо-
лод ном виде со спе циями и ово щами.

Мяс ной отвар не выли вался. Им запи вали мясо и овощи, также его 
ис поль зо вали при варке раз лич ных супов из круп и ово щей. Часто из 
мяса и кос тей варили сту день тунзаю, кото рый обильно снаб жался тол-
чё ным чес но ком и мелко наре зан ным зелё ным луком.

На охоте мясо ели в печё ном виде — цаою. Запе кали его так: раз ре-
за ли на куски (птицу, зай цев и дру гих мел ких зверь ков пекли цели ком), 
на ни зы вали на шам пуры и ста вили под углом к огню. По мере про-
пе ка ния тушку или кусок пово ра чи вали. При го тов лен ное таким обра-
зом мясо могло сохра няться 2 — 5 дней и более. В домаш них усло виях 
мясо под вер га лось жаре нию цаоюили туше нию мэйювкот лах или на 
ско во роде.

Если охот нику уда ва лось убить копыт ных живот ных больше, чем 
мог ла семья упот ре бить в бли жай шее время, излишки мяса заго тав ли-
ва лись впрок. В XIX в. зимой оно сохра ня лось в замо ро жен ном виде 
тунгю, а к наи бо лее рас про стра нён ным спо со бам его заготовки отно-
сят ся вяле ние ганзэюисоле ние сяю.

При вяле нии каюпхизэ туша зверя раз де лы ва лась на куски. Затем 
мясо раз ре за лось на лен точки шири ной 2 — 2,5 см и дли ной до 40 см. 
В та ком виде оно раме ща лось на веша лах. Чтобы мясо полу чи лось хо-
ро ше го каче ства, его при кры ва ли от пря мых сол неч ных лучей, а внизу 
ве шал раз во дили дымо кур, дым от кото рого слегка под кап чи вал мясо 
и от го нял мух. Чаще всего вяле ние про ис хо дило прямо на месте про-
мысла. Охот ники везли мясо в стой бище уже в гото вом виде. Дома 
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вя ле ное мясо пере би ра лось и для хра не ния рас кла ды ва лось по бере с-
тя ным коро бам. В зави си мо сти от каче ства вяле ния мясо имело свет-
лый или более тём ный цвет. Свет лое счи та лось про дук том высо ко го ка-
чест ва. Как пра вило, вяле ного мяса хва тало семье на целый год. Ино гда 
им даже кор мили собак.

Дру гой спо соб вяле ния мяса цудыюсостоял в сле дую щем. Мясо, 
пред ва ри тельно отде лён ное от жира и кос тей, слегка отва ри вали в боль-
шом котле. Затем его раз де лы вали на длин ные тон кие полоски, кото-
рые вялили таким же спо со бом, как и сырое мясо. Вяле ное мясо цуды
юсохра ня лось дольше и имело более высо кое каче ство.

Тре тий спо соб вяле ния мяса ганзэюсостоял в его обез во жи ва нии. 
Мясо отва ри вали, наре зали на лен точки и про дол жали выва ри вать 
до пол ного обез во жи ва ния. Ино гда его вялили около сла бого огня до 
такого же состоя ния.

Эти спо собы заго товки мяса были известны также удэ гей цам, оро-
чам и дру гим наро дам южной части При амурья и При морья [Браи лов-
ский, 1901, с. 114; Сем, 1973, с. 116 — 117].

Хорошо про вя ли ва лось мясо оленя, изюбра, косули, мед ведя, по-
скольку содер жа ние жира в нём было невы со ким. Вяле ное мясо широко 
исполь зо ва лось на про мысле, поскольку имело неболь шой вес и его 
удобно было пере но сить.

Весьма свое об ра зен спо соб кон сер ва ции мяса с помо щью жаре-
ния — цаодыю. Для этого сырое мясо наре зали лом ти ками и обжа ри-
вали в жире на сильно нагре той ско во роде или в чугун ном котле до 
пол ного обез во жи ва ния. Мясо, про пи ты ва ясь жиром, могло сохра-
няться в тече ние несколь ких недель.

В конце XIX — начале XX в. у тазов рас про стра нился ещё один спо-
соб кон сер ва ции мяса — соле ние сяю. Соло нина сохра ня лась в боч ках 
в под полье или в холо диль ни ках. Зимой у тазов нередко хра ни лось све-
же мо ро же ное мясо, кус ками или целыми тушами.

В после во ен ное время полу чила рас про стра не ние кон сер ва ция мяса 
спо со бом туше ния — мэй ю. При го тов лен ное мясо рас кла ды вали по 
стек лян ным бан кам и зака ты вали их метал ли чес кими крыш ками.

Впрок заго тав ли ва лись раз лич ные живот ные и рас ти тель ные жиры. 
Чаще всего упот реб ля лись в пищу сви ное сало фэйю, кури ный жир ти
ю, гуси ный жир гэю. Жиры исполь зо ва лись при при го тов ле нии блюд 
из вяле ного мяса, их добав ляли к рас ти тель ным блю дам. В сыром виде 
ели бара ний жир яню.

Моро же ная мяс ная стро га нина явля лась одним из люби мых блюд 
тазов. Также с боль шим насла ж де нием ели сырые языки и глаза оле ней, 
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мозги из кос тей живот ных, ути ный язык языю. С этой целью кости рас-
ка лы ва лись, их содер жи мое соби рали в посуду и хра нили. В настоя щее 
время наи бо лее люби мым счи та ется мясо дичи.

К мясу пода вали овощ ную при праву, гар ниры, спе ции. Нередко его 
сме ши вали с гри бами, ово щами, кашей и пр.

Мясо с гри бами моговайр счи та лось одним из празд нич ных блюд. 
При го тав ли вали его сле дую щим обра зом. Вна чале грибы зама чи вали 
и тушили, затем добав ляли сви нину, пет рушку, перец, лук и тушили 
вновь. Полу чив шуюся массу пода вали на стол.

К празд нич ным блю дам и лаком ст вам у тазов отно си лись отвар ные 
сердце син, глаза косули позаяндин, изюбра луяндин, сухо жи лия изюб-
ра лудин, отвар ные глаза рыбы юйяндин. Во время обря дов в каче стве 
ри ту аль ной пищи тазы ели также мясо бурого (хэсязаю) или чёр но го 
мед ведя (хэй хэсяцзаю).

Широко исполь зо вали тазы птичьи яйца чотань: гуси ные — гэтань, 
ути ные — язы тань, кури ные — ти тань. В сере дине XIX в. соби рали 
пре иму ще ст венно яйца диких птиц. В 60 — 70-х гг. XIX в. у тазов поя ви-
лись пер вые куры. С. Мак си мов, посе тив ший селе ния тазов на берегу 
Татар ского про лива, отме чал, что они уго стили его кури ным яйцом как 
од ним из дели ка те сов и ред ко стей своей кухни [Мак си мов, 1864, с. 344].

До пер вой чет верти XX в. тазы не доили коров и коз, не упот реб ля-
ли в пищу молока и дру гих молоч ных про дук тов. В неко то рых семьях 
его не пили даже в 70-е гг. XX сто ле тия. В наши дни дети тазов теперь 
охот но пьют молоко, каж дая семья имеет свою корову. Молоко в кон-
сер ви ро ван ном виде поку пают в мага зине. Упот реб ле ние молока повы-
си ло пита тель ность и кало рий ность пищи тазов, ока зало суще ст вен ное 
влия ние на их физи чес кое раз ви тие.

Таким обра зом, в конце XIX — начале XX в. в рационе пита ния та зов 
пер вое место зани мали про дукты охот ничь его про мысла. Основу пита-
ния эт но са состав ляло мясо ю диких и домаш них живот ных, домаш-
ней птицы, таёж ной и водо пла ваю щей дичи [Василь ева, 1872, с. 67; 
Боль шев, 1877, с. 41; Арсеньев, 1926, с. 20 — 26; Ста ри ков, 1967, с. 120]. 
Это отли чало тазов от сосед них наро дов. Так, у уссу рий ских голь дов, 
нив хов, оро чей и удэ гей цев основу пита ния состав ляла рыба [Браи лов-
ский, 1901, с. 111; Так сами, 1967, с. 181; Ларь кин, 1964, с. 53], у корей-
цев и китай цев — рас ти тель ная пища [Ста ри ков, 1967, с. 118].

Рыб ная пища тазов. Рыбаюй в пище тазов зани мала важ ное место 
после мяса и мяс ных про дук тов. В пищу упот реб ля лась как мор ская, 
так и реч ная рыба. Чаще всего про мыш ля лись кам бала сабайюй, тай-
мень цэлэюй, ленок силиньюй, крас но пёрка тандоюй, карась сапаюй, 
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кета тамахаюй, форель кадаюй, сима чимуюй, пест рушка серхуапян
юй, щука сисингзаюй и др. У тазов не было запре тов на упот реб ле ние 
каких-либо пород и видов рыб.

Рыбу в пищу этнос исполь зо вал в варё ном, жаре ном, тушё ном 
и сы ром видах. Из тай меня, тол сто ло бика, карася и др. часто го то-
вил ся бульон путхан, в кото рый для аро мата и вкуса добав ля лись все-
воз мож ные спе ции и при правы. С жид ким буль о ном часто упот реб-
ля лась какая-нибудь гус тая каша. Супы в конце XIX — начале XX в. 
у та зов были ред ким явле нием. Под чёр ки вая своё отли чие от китай цев 
в области пищи, они гово рят: «Тазы суп не варят, а китайцы что по па-
ло — всё варят». С 1920-х гг. раз лич ные супы вошли и в ассор ти мент 
блюд тазов. Ныне нет такой семьи, кото рая бы обхо ди лась без супа, 
бор ща и дру гих жид ких пер вых блюд.

Из рыб ного буль она путхан часто дела лось залив ноетунзаюй.Ког да 
буль он дово дился до готов но сти, куски варё ной рыбы рас кла ды ва лись 
по ча шеч кам, зали ва лись им и ста ви лись в про хлад ное место, бульон 
осты вал и пре вра щался в желе об раз ную массу тунзаюй.

В пер вой поло вине XX в. тазы варили и упот реб ляли в пищу суп 
с голо вами рыбы юйноудэцейтан. В бульон добав ля лись кар то фель или 
брю ква, лук, перец и дру гие спе ции. Как пра вило, такой суп ели холод-
ным или чуть-чуть подог ре тым.

Упот реб ле ние сырой рыбы в пищу известно с древ ней ших вре-
мён. При ловле рыбы, осо бенно в период мас со вой заго товки лосо сё-
вых пород, тазы ели сырыми головы, осо бенно хрящи и рыбьи глаза. 
Зимой осо бой попу ляр но стью поль зо ва лась стро га нина лянцай, кото-
рая дела лась пре иму ще ст венно из ленка и тай меня. С боков све же за-
мо ро жен ной рыбы сре за лись тон кие стружки мякоти, сверху кла лась 
при права — перец, соль, лук и дру гие ингре ди енты, — всё это пере ме-
ши ва лось, и тут же, пока рыба не рас таяла, блюдо лянцай пода ва лось на 
стол. У дру гих корен ных наро дов Даль него Вос тока оно из вест но под 
на зва нием тала.

Во время мас со вой заго товки рыбы тазы у костра часто из неё го-
то ви ли «шаш лыки» силэ. Боль шая рыбина раз ре за лась вдоль на части 
и на са жи ва лась на вер тел коаюй, рыба неболь ших раз ме ров наса жи-
ва лась цели ком и в наклон ном поло же нии ста ви лась к углям кост ра. 
Когда рыба покры ва лась золо ти стой короч кой, «шаш лыки» упот реб-
ля ли в пищу как в горя чем, так и в холод ном видах. Ели и рыбу тианды
юй, при го тов лен ную на силь ном огне.

Любили тазы и тушё ную рыбумэйюйвсоб ст вен ном соку. Для этого 
в котёл нали ва лось немного воды, сразу же кла лась рыба, соль, перец, 
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лук, пет рушка, сверху котёл накры вался крыш кой, и всё это вари лось 
на мед лен ном огне. Когда вода испа ря лась, рыба туши лась за счёт сво-
его соб ст вен ного сока. Упот реб ля лось это блюдо пре иму ще ст венно 
в горя чем виде.

Рыба лосо сё вых пород заго тав ли ва лась впрок. Для её сохра не ния 
ис поль зо вали раз лич ные спо собы кон сер ва ции. Наи бо лее рас про стра-
нён ными были вяле ние и замо розка тунгэлэнюй, а в начале XX в. — со-
ле ние сяюй. Вяле ную рыбу юколу ели с рыбьим жиром, яго дами, че-
рем шой и дру гими при пра вами. Солё ная рыба упот реб ля лась в пищу 
пре иму ще ст венно с кар то фе лем и хле бом.

Любили тазы мякоть и реч ных раков хэсезаю, чере пах вангба (вамба, 
бие) ю, их яйца вамбатань. Мясо и яйца послед них добы ва лись в неболь-
шом коли че стве. Мясо обычно съе да лось сразу, а яйца сохра няли дол гое 
время в солё ном виде. В отли чие от корей цев и китай цев, тазы не упот-
реб ляют мясо змей, лягу шек, дру гих пре смы каю щихся и зем но вод ных.

Рас ти тель ная пища этноса под раз де ля лась на добы тую в тайге и вы-
ра щен ную в ого роде. Ассор ти мент дико рас ту щей пищи весьма раз но-
об ра зен. Это черемшатюцай, ханцун,дикий лук,дикий чес нокидр. 
Дан ные травы тазы сушат и солят. Солё ную черемшу едят с мяс ными 
и рыб ными блю дами, а сушё ная,кото рая заго тов ля лась впрок в боль-
шом коли че стве, явля лась при пра вой для супов, рыбы и мяса. Соби рали 
также моло дые побеги папо рот ника едипанза,кра пиву цэмазацейтан 
и дру гие дико рас ту щие травы.

Рас про стра нён ным блю дом был суп из кра пивы цэмазацейтан. Вес-
ной, как только появ ля лись моло дые побеги этого рас те ния, их рвали 
и ки пя тили в воде. Затем слегка под су ши вали, мелко наре зали ножом 
и в та ком виде хра нили. Когда нужно было при го то вить суп, кра пиву 
бро сали в кипя щую воду или бульон, добав ляли по вкусу кар то фель и за-
прав ляли под жа рен ным на масле реп ча тым луком.

Из дико рас ту щих пло дов наи боль шей попу ляр но стью поль зо ва лись 
че рё муха цоулиза, боярка хайпампасу,шипов ник емэгуй,дикие яблочки 
тханиза;из ягод — вино град путоу,крас ная смо ро дина,брус ника тасян‑
куэидр. Неко то рые ягоды и плоды, осо бенно черё муха и брус ни ка, заго-
тов ля лись и впрок. Основ ным спо со бом кон сер ви ро ва ния ди ко рас ту-
щей ягоды и пло дов явля лись суше ние и замо ра жи ва ние.

Мно гие травы, дико рас ту щие плоды и ягоды для тазов не только по-
все днев ная пища или при правы к рыб ным и мяс ным блю дам, но и ле-
кар ства для лече ния раз лич ных забо ле ва ний.

Грибы у тазов также были попу лярны. Суп с ними имел боль шое рас-
про стра не ние. Для его при го тов ле ния исполь зо ва лись как све жие, так 
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и сушё ные грибы, кото рые пред ва ри тельно зама чи вали на 20 — 30 минут. 
В суп их клали цели ком. Гриб ные супы чаще всего вари лись на мяс ном 
буль оне и очень редко на воде. В бульон добав лялись кар то фель, мясо, 
раз лич ные при правы. Самым вкус ным счи тался гриб ной суп на кури-
ном отваре цынмуэцейтан.

Люби мым блю дом у тазов были жаре ные грибы цаодымого с кар то-
фе лем или без него, но обя за тельно с реп ча тым луком. Грибы, жарен ные 
на масле или сале, все гда укра шали празд нич ный стол тазов в летне-
осен ний период.

Наи боль шее зна че ние в пище этноса имели ого род ные куль туры: 
раз лич ные сорта редьки дахуньпао, хэйлобы, суйилобы, шпи нат бойцай, 
салат чинцах, сель де рей чиньцай, укроп хуийсян, салат ная капуста 
байцай, кочан ная салат ная капуста тафубайцай, пет рушка сянца, лук 
цун, лук батун дацун, чес нок соа, съе доб ное ого род ное рас те ние бахе, 
кайцай, горь кий перец ладёу, огурцы хуанго, кабачки сихулу, кар то фель 
тудузэ, свёкла свегода, брю ква брюка, мор ковь хулоба, поми доры поми‑
дора, бак ла жаны чеза, реп ча тый лук янцун. В боль шом коли че стве заго-
тав ли вали и исполь зо вали в пищу бобо вые рас те ния: фасоль лоаляное
хэды, чатудоуза,пайдоуза, горох струч ко вый вандоу. Зерно мололи на 
руч ных и кон ных мель ни цах. С их помо щью полу чали муку и крупу 
раз ной сте пени помола. Хра нили эти про дукты в спе ци аль ных отсе ках 
амба ров. Овощи и кар то фель, зер но вые и бобо вые куль туры после пер-
вич ной обра ботки закла ды вали в погреба, засы пали в амбары. Таким 
обра зом, с освое нием ого род ни че ства и зем ле де лия про дукты сель-
ского хозяй ства при об рели пер во сте пен ное зна че ние в пита нии тазов.

Напри мер, уже в XIX в. сучан ские тазы активно исполь зо вали про-
дукты зем ле де лия и ого род ни че ства. В начале XX в. они рас про стра ни-
лись и у дру гих групп тазов.

В пита нии этноса одно из пер вых мест зани мали муч ные изде лия. 
Наи бо лее рас про стра нён ными были пам пушки тубоиз кру то за ме шан-
ного дрож же вого теста из пше нич ной или греч не вой муки. Как только 
оно под ни ма лось, его рас ка ты вали в длин ную «кол бас ку», раз ре зали на 
неболь шие кусочки, рас ка ты вали скал кой и начи няли слад кой начин-
кой из гороха или фасоли. При го тов лен ные пам пушки тубо имели 
фор му квад рат ного или пря мо уголь ного кон верта. Варили их на пару 
в кот ле или в спе ци аль ной паро варке. В зави си мо сти от начинки эти 
из де лия имели раз ное назва ние. Напри мер, пам пушки с начин кой из 
лип кого проса назы ва лись фоамичуанза.

Пам пушки из чумизы тагау напо ми нали слоё ный пирог, изго тов-
лен ный сле дую щим обра зом. На решётку паро варки насы па лась мука 
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из клей кой чумизы, кото рая под дей ст вием 
пара пре вра ща лась в корочку. На неё накла-
ды вал ся слой бобов, а они вновь засы па-
лись мукой из чумизы. Так повто ря лось 
несколько раз. Полу ча лась слоё ная пам-
пуш ка. Тазы счи тают, что она была заим ст-
во ва на от корей ских пере се лен цев.

Нередко на столе этноса встре ча лись пи-
рожки-пампушкипоуза с начин кой. Для них 
го то ви лось такое же тесто, как и для пам пу-
шек. Начинка мог ла быть из мяса, лука, чес-
но ка, лобы, пер ца, пет рушки и др. Раз но-
вид но стью пам пу шек поуза яв ля лись манту, 
их отли чие состояло только в том, что ман‑
ту по форме напо ми нали боль шой варе ник, 
а поузы имели форму круг лой розетки с за-
щи пами сверху.

Из пре сного кру того теста тазы часто 
де ла ли фар ши ро ван ные тру бочки ютуанза. 
Их из го тав ли вали из рас ка тан ного теста 
в ви де блина. На него нама зы вали масло 
или ягод ное ва ренье, за тем всё сво ра чи вали 
в тру боч ку, кото рую раз ре зали на кусочки 
дли ной 10 — 15 см, кон чики заво ра чи вали 
в ви де баш мач ков.

В ассор ти мент муч ных блюд вхо дили 
так же лепёшки пинг, кото рые в зави си мо-
с ти от тол щины имели раз ное назва ние 
и спо соб при го тов ле ния. Тон кие ле пёш ки 

тампинг, тол щи ной до 2 см, дела лись из пре сного кру того теста и жа-
ри лись на ско во родке без масла. Тол стая лепёшка или пам пушка фамя
пингимела тол щину до 4 см, жари лась на масле. Лепёшки, жарен ные на 
мас ле, назы ва лись кантоу. Ана ло гич ный про дукт удэ гейцы име но ва ли
кактима[Стар цев, 1996, с. 111]. Нередко внутри таких лепё шек нахо-
ди лась мяс ная начинка с жаре ным луком цунхуапинг. Их брали с собой 
на про мы сел охот ники. Чтобы лепёшки дольше сохра ня лись, их спе-
ци ально под су ши вали. Лепёшки изго тов ляли и из варё ной сои. В этом 
слу чае они назы ва лись тадянкойза.

Во вто рой поло вине XX сто ле тия вме сто лепё шек пинг в рацион 
пита ния тазов осно ва тельно вошёл хлеб хлебэ, мямпау: ржа ной хлеб хэй

Рис. 69. Типы паро ва рок
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мямпау, белый хлеб баймямпау. Во мно гих семьях тазов ещё в 1970-е гг. 
на ряду с по куп ным хле бом выпе ка лись тра ди ци он ные ле пёш ки. В на-
ши дни они встре чают ся толь ко в семь ях, где име ются ста рики.

При го тов ле ние муч ных изде лий на пару явля ется одним из рас про-
стра нён ных спо со бов при го тов ле ния пищи. Тазы в паро вар ках де ла ли 
слад кие про ся ные пам пушки ненгоу, пам пушки поуза,манты, пель ме-
ни тёза из пре сного теста.

Последние изготавливались из кру того пше нич ного теста, рас ка-
тан но го скал кой в тон кий блин тол щи ной до 1 — 2 мм, затем из него 
фор моч кой (тон ким ста ка ном) наре за лись рав ные дольки, в кото рые 
за во ра чи вал ся фарш. Все або ри ге ны, в том числе и тазы, фарш гото-
ви ли толь ко при помощи ножа. В настоя щее вре мя тазы де ла ют его 
на мясо руб ках. По раз-
ме рам пель ме ни мог ли 
быть боль ши ми и ма-
лень ки ми. Ма лень-
кие пель мени тин‑
гань по со ста ву ком по-
нен тов не отли ча лись 
от круп ных, прав да, 
ино гда их начи няли 
яйцами, а для луч шего 
вкуса добав ляли сахар 
и масло.

Пель мени могли быть с раз ным фар шем — из мяса, лобы, перца, лука, 
рыбы и пр. В рыб ный фарш добав ляли чёр ный перец, бобо вое масло, 
пет рушку, солё ные цве точки чес нока и др. Довольно часто встре ча лась 
начинка из несколь ких ком по нен тов, напри мер из мяса и лобы. Нередко 
для пель ме ней гото ви лась начинка из смеси обжа рен ного яйца и лука. 
Ели пель мени в горя чем виде с чес ноч ным, соевым или гриб ным соусом.

Рас про стра нён ным блю дом у тазов был суп с клёц ками мямпер. 
Для их при го тов ле ния рас ка ты вали тесто в тон кую лепёшку и резали её 
на лен точки. От последних отщи пы вали кусочки и бро сали в кипя щую 
воду или бульон. Ели клёцки (тазы назы вали их ушками) обя за тельно 
вме сте с буль о ном.

Известно этносу и блюдо быст рого при го тов ле ния цоме — это т.н. за-
ва руха-пова лиха из муки: муку под жа ри вали на огне, а затем рас тво ря-
ли в под сла щён ной воде до жид кого клей кого состоя ния. Ино гда в блю-
до добав ля лось масло или сви ной жир. Ели цоме только в горя чем виде, 
как похлёбку.

Рис. 70. Про цесс изго тов ле ния пель ме ней тёза
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Для празд ника тазы гото вили витой слад кий хво рост мафа. Дела-
лось это так: тон кую и длин ную полоску теста руками скру чи вали 
в жгу тик, затем два таких жгу тика сви вали в виде верёвки. Заго товку 
хво ро ста бро сали в кипя щее масло. Он полу чался корич не вого цвета 
и слегка похру сты вал на зубах.

Наи боль шей попу ляр но стью поль зо ва лась лапша мянтёза, мянтяор. 
Лапша из пше нич ной муки назы ва лась сяомэй мяньтёза, из греч не-
вой — чоумимяньтёза. Кру то за ме шан ное тесто рас ка ты ва лось скал кой 
сёкабза в тон кий блин, кото рый скла ды вался в гар мошку и раз ре зался 

В

Б

А

Рис. 71. При го тов ле ние муч ных блюд: А — фар ши ро ван ные 
тру бочки котуанза; Б — печенье (хво рост) мафа; В — изго-

тов ле ние лапши
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на тон кие полоски. Их пере сы пали мукой и бро сали в кипя щую воду. 
Всплыв шую лапшу вылав ли вали дур шла гом цаола и опус кали в холод-
ную воду. Ели лапшу с буль о ном или без буль она с мясом, гри бами, 
жаре ным пер цем и ост рыми соусами.

В наше время в семьях тазов домаш няя лапша гото вится крайне ред-
ко, потому что в сво бод ной про даже есть не только лапша, но и вер ми-
шель раз ных сор тов, мака роны, рожки и дру гие изде лия из муки.

Тра ди ци он ное блюдо этноса — это гус тые камфа и жид кие сизу — 
каши из гречки, куку рузы, пшена и дру гих круп. В зави си мо сти от зерна, 
круп или бобо вых, а также спо соба при го тов ле ния каши имели раз ное 
на зва ние. В 1970-е гг. Ю. А. Сему уда лось зафик си ро вать такой спи сок 
каш, кото рые чаще исполь зо ва лись в пище вом рационе тазов: «поми‑
цазакамфа — гус тая каша из куку рузы, помицазасизу — жид кая каша из 
ку ку рузы, цайдоукамфа — гус тая каша из раз ных видов фасоли, цайдоу
сизу — жид кая каша из раз ных видов фасоли, чатудоузакамфа — гус тая 
каша из белой фасоли, чатудоузасизу — жид кая каша из белой фасоли, 
лоялянсо хэйдыкамфа — гус тая каша из чёр ной фасоли, лоялянсохэйды
сизу — жид кая каша из чёр ной фасоли, мизамикамфа — гус тая каша из 
про са, мизамисизу — жид кая каша из проса, нямикамфа — гус тая каша 
из клей кого проса, нямисизу — жид кая каша из клей кого проса, юмэй
камфа — гус тая ячне вая каша, юмэйсизу — жид кая ячне вая каша, соаза‑
мизакамфа — гус тая каша из гао ляна, соазамисасизу — жид кая каша из 
по лив ного риса, чомэкамфа — гус тая каша из гре чихи, хандоутингми
камфа — гус тая каша из сухо доль ного риса, хандоутингмисизу — жид-
кая каша из сухо доль ного риса» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 109].

Ино гда тазы варили кашу из двух или трёх круп, при да вая ей тем 
самым свое об раз ный вкус. Напри мер, боль шой попу ляр но стью поль-
зо ва лась жид кая рисо вая каша с зелё ными бобами люйдоузоу (люйдой
ситзу). При варке каши из куку рузы для луч шего её вкуса обя за тельно 
до бав ля лась фасоль. На 2 кг куку рузы добав ляли — 200 — 250 г фасоли.

Любили тазы пола ко миться отвар ной моло дой куку ру зой хубауми 
(ху бауми).

В наши дни блюда из муки и крупы состав ляют основу пита ния этноса.
Широко рас про стра нены овощ ные блюда. Овощи упот реб ля ются 

в сы ром, варё ном, жаре ном, паре ном, солё ном, мари но ван ном и про-
чих ви дах. Сырые овощи вхо дили в мно го чис лен ные салаты лянцай. 
Огур цы в салате хуангоа кро шили узкими пря мо уголь ными доль ками. 
Если салат состоял из мор кови хулобы, огур цов хуангоа, зелё ного лука 
цунмёо, крас ного перца лодеу, то он назы вался сянцай. В сянцай добав-
ля ли соль и бо бо вое масло. Раз но вид но стью являлся салат хуафосянцай, 
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что озна чало «раз но цвет ное соле ние». Его гото вили из мор кови, лука, 
пет рушки, сель де рея, брю квы. Смесь немного под са ли ва лась и ква си-
лась в тече ние 5 — 6 дней. После этого салат упот реб лялся в пищу.

К сала там можно отне сти овощ ную смесь из слегка отва рен ного 
кар то феля тудузэ с луком, мясом, крас ным пер цем. Всё это зали ва-
лось рас ти тель ным мас лом. Такой салат назы вался тудусэр.

В овощ ное блюдо сизоу вхо дили кар то фель, тыква, чумиза. Ели сизоу 
без соли и масла.

Гото вили тазы салат байцайсэр из китай ской салат ной капусты бай‑
цай, кото рую несколько минут дер жали в кипятке, потом сразу же опус-
кали в холод ную воду, а затем заса ли вали в бочке. Ква ше ную капусту ели 
вме сте с кар то фе лем. Смесь назы ва лась суанцай. Если же салат делали 
только из отвар ной китай ской капусты, то его именовали тапэйцай.

В каж дой семье тазов в 1970-х гг. была бочка с ква ше ной лобой лоба‑
ту. Для луч шего вкуса её ква сили цели ком с крас ным горь ким пер цем.

Много раз ных блюд гото ви лось из кар то феля и дру гих кор не пло-
дов. Кар то фель парили на решётке над кипя щей в котле водой. Раз ва-
рив шийся на пару кар то фель назы вался цэнгдытуду. Ели его с ква ше-
ной репой, лобой или дру гими ово щами. Из кар то фель ной муки делали 
вязигу фэньтяоза (фэньтяор). Её ели с буль о нами, в супе.

В паре ном виде упот реб ляли тыкву, блюдо из целого овоща назы-
ва лось сихулу, из лом ти ков — вогула. Точно так же гото вили блюда из 
кабач ков.

Овощи нередко добав ляли к рыб ным и мяс ным блю дам, они вхо-
дили в состав соусов, при прав. Напри мер, соус из солё ных или заква-
шен ных цвет ков чес нока — тюцайхуа — обычно пода вали к пель ме ням.

В боль шом коли че стве заго тав ли ва лись стручки гороха вандоу, 
фасоли чатудоуза, пайтудоуза и др. Их отва ри вали, а затем жарили на 
масле. Это блюдо нередко пода вали к мясу или рыбе.

Из море про дук тов в пищу чаще всего тазы исполь зо вали мор скую 
ка пус ту хайцайцейтан и мор ской гре бе шок сезаюцейтан, из кото рых 
ва ри лись супы. Самым люби мым был суп с гре беш ками. Их про мы ва ли, 
ва ри ли и добав ляли при правы — кар то фель, мор ковь, пет рушку. Обычно 
суп заправ лялся под жа рен ной на рыбьем жире мукой или луком.

Известны были тазам без ал ко голь ные и алко голь ные напитки. 
К без ал ко голь ным отно сятся чай, мине раль ные воды, квас. Чай пили 
все гда, когда при ни мали пищу. Реже варили фрук то вый чай. За годы 
совет ской вла сти упот реб ле ние без ал ко голь ных напит ков воз росло. 
В интер на тах дети с удо воль ст вием пьют кофе, какао, чай с моло ком. 
Эти напитки тазы упот реб ляют с саха ром. В конце XIX — начале XX в. 
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в семьях тазов был в ходу сахар мань чжур ского про ис хо ж де ния хуан
тан и рус ский кус ко вой сахар койтан или сахар ный песок сазатан.

Из алко голь ных напит ков у эт но са до 30-х гг. XX в. были водка мест-
но го при го тов ле ния араки и вино град ное или гру ше вое вино ниру. В на-
стоя щее время их заме нили алко голь ные напитки фаб рич ного про-
извод ства.

Таким обра зом, для пищи тазов харак терно слож ное соче та ние блюд, 
свой ст вен ных наро дам, у кото рых основу хозяй ст вен ной дея тель но сти 
состав ляют охота, рыбо лов ство, зем ле де лие. Тазы как бы акку му ли ро-
вали эти воз мож но сти для про из вод ства про дук тов пита ния.

В послед ние годы начался интен сив ный про цесс освое ния рус ской 
кухни. В настоя щее время в повсе днев ное пита ние этноса вошли блюда, 
за им ст во ван ные у рус ских, укра ин цев, бело ру сов и дру гих наро дов страны. 
Щи, рас соль ник, борщ, окрошка широко известны тазам. И наобо рот, 
пер вые блюда нацио наль ной кухни в настоя щее время гото вятся реже.

В XIX — начале XX в. вся утварь тазов являлась как само дель ной, 
так и покуп ной. Само дель ная изго тов ля лась из дерева, бере сты, кор-
ней таль ника, камыша и др. мате риа лов, а покуп ная была из метал лов, 
фар фора, глины и стекла.

На изго тов ле ние утвари из дерева шли чаще всего липа, кедр, берёза, 
реже — дуб, ветки ивы, корни рас те ний, бере ста, наросты на деревьях. 
Каж дая хозяйка имела спе ци аль ную пря мо уголь ную доску мямба раз-
ме ром 25  ×  50 см, сде лан ную из кедра. Доска слу жила для рас ка ты ва ния 
теста скал кой камза.

Скалки раз ли ча лись в зави си мо сти от назна че ния. Боль шая скалка 
такамза имела длину 46 см и диа метр 3,3 см. Она исполь зо ва лась для 
рас ка ты ва ния лепёшки, из кото рой при го тов ля лась лапша. Малая скал ка 
сяокамза была дли ной 23 см, а её диа метр в сред ней части со став лял 3 см. 
Кон цы малой скалки имели мень ший диа метр, обычно 2,5 — 2 см. Рабо-
чей явля лась сред няя часть. Эта скалка слу жила для при го тов ле ния 
пель ме ней.

Для резки ово щей исполь зо ва лась дру гая доска — цайдоньза, кото-
рая пред став ляла собой попе реч ный спил ясе не вой чурки диа мет ром 
до 35 см и тол щи ной до 5 см. Тол щина доски и вяз кость дре ве сины 
предохра няли её от тре щин и про дле вали срок исполь зо ва ния.

Для раз лива жид кой пищи тазы применяли дере вян ную пова рёшку 
маданза или метал ли чес кую тхетанза, ино гда поль зо ва лись ков шиком-
черпа ком сияоцзе.

Гус тую пищу ели при помощи пало чек койза, изго тов лен ных из 
оль хи. Они имели круг лую, оваль ную или квад рат ную форму. Концы 
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Рис. 72. Кухон ная утварь: А — сито луа; Б — каталка для теста камза; В — тёрка 
цасун; Г — пес тик; Д — метёлка для чистки котла суазо; Е — доска для раз делки 

рыбы и мяса; Ж — ступы туйвоза
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у всех пало чек, слу жа щие для захвата пищи, были тоньше, круг лые или 
оваль ные. Палочки для еды хра ни лись в спе ци аль ном дере вян ном или 
стек лян ном ста кане койлунцза.

Навыки еды палоч ками у тазов при ви ва лись с дет ства. Малень кие 
дети ели пищу дере вян ными лож ками мутусоуза из ольхи или вербы, 
но уже с 5 — 7 лет могли поль зо ваться палоч ками.

В 1970-е гг. все тазы стар шего воз раста ели пищу пре иму ще ст венно 
палоч ками, но уже в конце XX в. и в наше время палочки, за ред ким ис-
клю че нием, пол но стью вышли из оби хода этноса. Вме сто пало чек люди 
поль зу ются боль шими лож ками танза или десерт ными сё танза, вил-
ка ми цэфандицаза, к чаю пода ются ложечки сётанза. Ложки и вилки 
в наши дни при об ре та ются в мага зи нах.

Корни рас те ний, орехи, варё ную сою рас ти рали в дере вян ных ко рыт-
цах или пиа ло об раз ных чаш ках пес ти ком мутуцуизэ, а при изго тов ле-
нии пюре кар то фель тудуза толкли тол куш кой туитудуза. Чтобы пища 
в котле не при го рала, её регу лярно поме ши вали кухон ной лопа точ кой 
мупанза с руч кой дли ной 40 — 50 см и шири ной в рабо чей части 4 — 5 см.

Ещё в начале XX в. основ ная посуда тазов изго тав ли ва лась из дерева 
и бере сты. Ели из дере вян ных чаш муван, имею щих вид пиалы с под-
до ном или без него. На стол пищу пода вали в дере вян ных чаш ках или 
круг лых несколько удли нён ных корыт цах мупэн, а ели из пиал мень-
шего раз мера — сёпэн.

Для хра не ния сыпу чих про дук тов пита ния в XIX в. исполь зо ва-
лись спе ци аль ные короба из бере сты, ёмко сти из дерева, иво вые кор-
зины и др. Масло или раз лич ные жид ко сти хра нили в плос ких фляж-
ках юпингзэ. Воду дер жали в боль ших липов ках суйканг или дере вян-
ных боч ках мутутунзэ объ ё мом 25 — 40 л. Воду из источ ника но сили 
в долб лё ных вёд рах сысоу ём ко стью до 5 л. Вёдра имели ушки, к кото-
рым кре пи лась руч ка, их носили 
на коро мысле сыбянда.

Со вто рой поло вины XX в. 
для хра не ния воды тазы стали 
исполь зо вать метал ли ческие 
и эма ли ро ван ные вёдра, баки, 
би до ны и дру гие круп ные ём-
ко сти татунза. В ведре с водой 
все гда пла вал дере вян ный чер-
па чок суйпё, изго тов лен ный 
из ствола ольхи или вербы. 
Эти сорта деревьев не имели 

Рис. 73. Дере вян ные сосуды  
для хра не ния воды
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запаха, поэтому из них тазы часто 
делали дере вян ную утварь. Со вто-
рой поло вины XX в. вме сто тра ди-
ци он ных ков ши ков стали исполь-
зо ваться пова рёшки, метал ли чес-
кие кружки или ков шики.

В XIX в. у каж дой хозяйки был 
опре де лён ный набор кухон ной 
утвари. Так, лапшу, вер ми шель, 
отвар ную рыбу, овощи из котла 
выни мали с помо щью дур шлага 
му цаоли, спле тён ного из иво-
вых прутьев, очи щен ных от коры. 
Длина коле ба лась от 25 до 40 см 
при диа метре 4 — 5 см, а диа метр 
круга самой шумовки — 20 — 25 см. 

Дур шлаги этого типа цени лись вы-
со ко, так как они, по сви де тель ству 
тазов, не боя лись влаги, жира, кислот 
и дру гих орга ни чес ких веществ. 
Такого рода дур шлаги известны 
и дру гим наро дам южной части рос-
сий ского Даль него Вос тока, что 
застав ляет пред по ла гать их при над-
леж ность к або ри ген ной рыбо ло-
вец кой куль туре [Сем Ю., Сем Л., 
2001, с. 115].

В конце XIX — начале XX в. чаще 
стали упот реб ляться про во лоч ные 
или метал ли чес кие дур шлаги тхе
цаоли. Нам встре ти лись два типа 
таких дур шла гов. Один состоял из 
несколь ких про во лоч ных колец, 
рас по ло жен ных в виде полу сферы. 

А
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Д

Рис. 74. Типы ков шей: А — тенсао;  
Б — суяуза; В — маданза; Г, Д — сияоцзе
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Рис. 75. Шумовки:  
А, Б — пру тя ные; В, Г — про во лоч ные
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Каж дая из них пере пле та лась в вер ти каль ном направ ле нии четырьмя 
про доль ными про во ло ками. С внеш ней сто роны впле та лась про во лоч-
ная ножка. После ис поль зо ва ния шумовку клали набок на эту ножку. 
У такого дур шлага была дере вян ная ручка, кото рая наса жи ва лась на 
про во лоч ное осно ва ние. Длина ручки состав ляла от 12 до 15 см. Вто-
рой тип дур шла гов имел твёр дый кар кас в виде кольца, к кото рому при-
кре п ля лась решётка шумовки из сви той про во локи в виде ячеек сетки. 
У встре тив шихся нам такого типа из де лий была плос кая метал ли чес кая 
ручка, окан чи вав шаяся двумя пет лями. С их помо щью дур шлаг вешался 
на гвоздь или крюк.

Для чистки котла при ме ня лась метё лочка из соломы или таль ника. 
Ею тёрли стенки и днище. Длина таких метё ло чек не пре вы шала 35 см.

Широ кое рас про стра не ние у тазов полу чила метал ли чес кая и кера-
ми чес кая посуда, однако сами они её не изго тов ляли, а при об ре тали 
в обмен на пуш нину у китай цев и мань чжур ских куп цов. Метал ли чес-
кая кухон ная утварь у тазов была довольно раз но об раз ной. Пищу гото-
вили в боль ших чугун ных кот лах, вма зан ных в печь. Обычно это был 
один боль шой тон ко стен ный чугун ный котёл тако или неболь шой 
котёл сягоа. Сверху котлы закры ва лись дере вян ной крыш кой кокай. 
В них кипя тили воду и гото вили лепёшки на пару.

Для этого внутрь встав ля лась дере вян ная решётка лянцза.Вкотёл под 
самую решётку нали ва лась вода. Затем на решётку укла ды ва лись в ряд 
сырые лепёшки или пирожки. Когда воз ни кала необ хо ди мость при-
го то вить боль шое коли че ство лепё шек, в котёл поме щали ещё одну-
две решётки, между кото рыми уста нав ли ва лись дере вян ные шпень ки 
лунтхи диа мет ром до 3 см и высо той 10 — 12 см. Такой «слоё ный» ко-
тёл обычно мог вмес тить 3 — 4 ре шёт-
ки. Дан ным обра зом гото вили ле пёш-
ки на свадь бу или дру гие це ре мо нии 
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 112].

Ино гда перед домом уста нав ли-
вал ся чугун ный котёл тэукоуза сред-
них раз ме ров. Он был диа мет ром 
до 65 см и глу би ной 25 см, имел две 
ручки-уступа, с помо щью кото рых 
ста вился над кост ром на под ставки. 
В нём также гото ви лась пища и паро-
вые пам пушки.

Со вто рой поло вины XX в. в бы-
ту тазов стали широко упот реб ляться Рис. 76. Типы чугун ных кот лов
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желез ные эма ли ро ван ные тазы тапэнинеболь шие тазики сёпэн, кото-
рые, как и тра ди ци он ные котлы, исполь зо ва лись для при го тов ле ния па-
ро вых лепё шек. В таз нали ва лась вода, кла лась решётка с лепёш ками, 
сверху он при кры вался дру гим тазом, и всё это ста ви лось на огонь. 
В дан ных же тазах заме ши ва лось тесто, а при необ хо ди мо сти сти ра лось 
и бельё. С появ ле нием в мага зи нах фаб рич ной посуды тазы стали поку-
пать эма ли ро ван ные или алю ми ние вые каст рюлимэнгуа, в кото рых го-
то ви лись супы и вари лись раз лич ные буль оны. Гус тую и жид кую пищу 
ели не только из дере вян ной посуды, но и из метал ли чес кой. Наи боль-
шее рас про стра не ние полу чил набор пиал из бронзы и меди тумпанза 
корей ского про из вод ства. Самая боль шая пэнтумпанза имела диа метр 
25 см и высоту 10 см. Сле дую щая за ней — соот вет ст венно 20 см и 9 см. 
Самая малень кая — 11 см и 4 см — назы ва лась сётумпанза. При хра не-
нии их вкла ды вали друг в друга. Каж дая имела крышку кэр, соот вет ст-
вую щую раз меру пиалы. Из тумпанза ели кашу, мясо, жид кую пищу. 
Ино гда в них пода вали при правы к ку шаньям.

На охоте про мы сло ви ками исполь зо вался неболь шой желез ный 
коте лок тасоу с шаро вид ным дном и про во лоч ной дуж кой. В нём 
вари лись супы, каши, гото ви лось мясо. Ино гда такой коте лок заме нял 
собой и ско во роду.

А                                                                 Б                                           В

Рис. 77. Метал ли чес кие миски:  
А — тāмипэн; Б — пандамипэн; В — сёмипэн

Рис. 78. Метал ли чес кие сосуды  
для при го тов ле ния и приёма пищи тунза

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов
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В состав охот ничь его сна ря-
же ния вхо дил неболь шой чай-
ник со суйху. Он был в два раза 
меньше, чем домаш ний мед ный 
чай ник цаху.

Для жарки мяса и рыбы тазы 
име ли набор чугун ных ско во ро-
док. Встре ча лись ско во роды и из 
железа, раз ли чав шиеся раз ме рами 
и типами. Нам дове лось видеть 
ско во родки с одной руч кой масоу, 
с двумя руч ками тянпанба и без 
ручки — тянпан.

Раз делку пищи тазы про из во-
дили раз лич ными типами ножей.

Наи более рас про стра нён ным 
был уни вер саль ный кухон ный 
нож-секач потоу. Встре ча лись 
два его вида. Один имел загну тое, 
полу оваль ное лез вие и пред на-
зна чался для резки и рубки мяса. 
Дру гой, с пря мым лез вием, исполь зо вался для изго тов ле ния лапши, 
рез ки лепё шек и пр. В послед ние годы ножи с полу оваль ными лез-
вия ми пере стали изго тав ли ваться и упот реб ляться — во всех слу чаях 
на чал ис поль зо ваться нож с пря мым лез вием. У тазов с. Михай ловка 
потоу имел лез вие шири ной 10 — 12 см и дли ной 25 — 30 см. В настоя-
щее время и в про шлом потоу — жен ский нож. Муж чины поль зо ва-
лись узкими длин ными охот ничь ими ножами или ножом для дерева.

Тазы режут и раз де лы вают рыбу, а теперь и хлеб ножом тяндоуза. 
У него узкое лез вие, по своей форме он напо ми нает ножи нанай цев, 
уль чей, оро чей, удэ гей цев. Веро ят нее всего, этот нож сохра нился от 
або ри ге нов, уча ст во вав ших в фор ми ро ва нии тазов.

На про мысле охот ник имел спе ци аль ный охот ни чий нож татян‑
доуза. Он отли чался от пре ды ду щего дли ной лез вия и мас сив но стью. 
Им можно было раз де лы вать рыбу, рубить кусты, при необ хо ди мо сти 
он ис поль зо вал ся в каче стве ору жия само обо роны. Осо бен ность упот-
реб ле ния тятандоуза в про шлом и в настоя щее вре мя даёт воз мож-
ность пред по ла гать, что это был муж ской нож.

В XIX в. у тазов известны были и дру гие спе циа ли зи ро ван ные ножи. 
Так, для раз делки круп ной рыбы упот реб лялся нож с длин ным загну тым 

В

Б

А

Рис. 79. Типы ско во ро док: А — без ручки; 
Б — котёл-сково родка; В — с руч кой
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лез вием. У охот ни ков и мас те ров 
по дереву долго сохра нялся спе ци-
аль ный нож тягда с загну тым лез-
вием. По своей форме он напо ми-
нал ана ло гич ные ножи для работы 
по дереву у мало чис лен ных наро-
дов При амурья и При морья. Таким 
ножом стро гали дерево по направ-
ле нию к себе. Ост рый носик лез-
вия позво лял высвер ли вать отвер-
стия, выни мать куски из внут рен-
ней части обра ба ты вае мых пред-
ме тов. С его помо щью выта чи вали 
миски и чашки, в этом слу чае он 
исполь зо вался как резец про стей-
шего токар ного станка, при во ди-
мого в дей ст вие силой чело века 
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 113].

Утварь из фар фора и глины 
у та зов была только покуп ной. В их 
хозяй ст вах повсе ме стно встре ча-
лись пиа ло об раз ные фар фо ро вые 
чашки панцза китай ско го и рус-
ского про из вод ства, из го тов лен-
ные в конце XIX или в на ча ле XX в. 
Нередко стенки пиал укра ша лись 
изо бра же ниями цве тов, живот ных 
или быто вых сцен.

В 1970-е гг. во всех семьях та зов 
име лись малень кие тарелки сёпан‑
за(сё — малень кий; панза — та рел-
ка), боль шие фар фо ро вые та рел ки 
та панза. Во мно гих семьях есть 

на бо ры та ре лок, блю де чек и дру гой хо зяй ст вен ной утва ри. Уже в на-
ча ле XX в. тазы пили из стек лян ных ста ка нов или метал ли чес ких кру-
жек цаванзэ.

Во вто рой поло вине XIX в. от китай ских и мань чжур ских тор гов цев 
к та зам стала про ни кать кера ми чес кая посуда — все воз мож ных раз ме ров 
гли ня ные кув шины и кор чаги. Для хра не ния воды, сыпу чих мате риа лов 
име лись кор чаги цыган. Самая боль шая тацыган имела высоту 1,2 м 

В

Г

Б

А

Рис. 80. Типы ножей:  
А — нож-секач потоудля рубки мяса; 
Б — нож потоу для изго тов ле ния лапши; 
В — охот ни чий нож татяндоуза;  
Г — совре мен ный сто ло вый нож
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и диа метр около 1,0 м. Сред-
няя кор чага пандарцыган — 
высоту около 1 м при диа-
мет ре верх ней части 0,8 м. 
Ма лая кор чага сё цы ган — 
вы со ту 43,5 см и диа метр 
верх ней части 42 см. Тол-
щи на сте нок сосу дов рав ня-
лась 2 — 3 см. Стенки часто 
по кры ва лись лаком.

В гли ня ных сосудах ти-
па таньза хранили соления. 

А Б

В

Рис. 81. Типы пиал для приёма пищи:  
А — панцза; Б — мутупэр; В — чуцунза

Рис. 82. Кера ми чес кие кор чаги цыган:  
А — пандарцыган; Б — тацыган; В — сёцыган

А                          Б                 В

Рис. 83. Кера ми чес кие 
сосуды таньза
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Эти сосуды имели высоту 25 см, диа метр дна 21 см и наи боль ший диа-
метр тулова 23,5 см. Пле чики из де лия плавно сужа лись и обра зо вы ва-
ли ши ро кое гор лыш ко диа мет ром 12 см. Подоб ного рода со су ды мог-
ли иметь и боль шие раз меры.

Для хра не ния соле ний, сыпу чих мате риа лов и жид ко стей неред-
ко при ме ня лись и кув ши но об раз ные сосуды микоер. Раз меры их были 
весьма раз но об раз ными.

В хозяй стве тазов име лись миски трёх основ ных раз ме ров: таймипэн — 
диа мет ром 80 см и высо той 12 см; пандарипэн — диа мет ром 50 см и высо-
той 8 см; сёмипэн — диа мет ром 20 см и высо той 4 см. Боль шие исполь-

зо ва лись для подачи еды на стол. Каж дый 
из при сут ст вую щих накла ды вал из них еду 
в свою миску малень кого раз мера сёмипэн.

Рас про стра не ние стек лян ной посуды 
на ча лось в начале XX в. Мань чжур ские 
и китай ские купцы при во зили в при мор-
скую тайгу боль шое коли че ство хан шина, 
бо бо вого масла, керо сина и про чих жид ко-
стей. Они упа ко вы ва лись в метал ли чес кие, 
стек лян ные банки квад рат ной и пря мо-
уголь ной формы. После того как со дер жи-
мое банок за кан чи ва лось, тазы при спо саб-
ли вали их для хра не ния жид ких и сы пу чих 
при па сов или исполь зо вали как ку хон ную 
утварь. Из го тов лен ные из бе ло го же ле за, 
бан ки не боя лись ржав чины и долго слу-
жи ли для дру гих це лей. В хозяй стве тазов 
утварь XIX сто ле тия сохра ня лась вплоть до 
1970-х гг. Это ста рые банки из-под масла 
и керо сина янтхетунзапанка, стек лян ные 
бутылки пангза, боль шие бутыли вме сти-
мо стью до двух вёдер тапангза, кон серв-
ные стек лян ные банки полипинзэ и др.

Издавна у тазов име лись чай ники из 
гли ны, кера мики — лоуцзыху.Вних зава-
ри вали чай, подог ре вали водку. Этот вид 

Рис. 84. Типы чай ни ков:  
А — кера ми чес кий (лоуцзыху);  
Б, В — мед ные (сё тюху)

А

Б

В
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посуды был очень неудо бен. Гли ня ные чай ники быстро раз би ва лись, 
поэтому тазы стали поль зо ваться чай ни ками рус ского про из вод ства 
типа цаху, алю ми ние вых или эма ли ро ван ных.

Сер визы фаб рич ного изго тов ле ния, тарелки татыеза, сётыеза, блюд-
ца тыеза; чашки метал ли чес кие и фар фо ро вые цаванза теперь прочно во-
шли в оби ход эт но са и заме нили утварь соб ст вен ного про извод ства.

Таким обра зом, в хозяй ст вен ной утвари тазов можно выде лить сле-
дую щие куль тур ные влия ния: або ри ген ное, рус ское, китайско-корей-
ское. За годы совет ской вла сти хозяй ст вен ная утварь эт но са изме ни лась 
корен ным обра зом. Совре мен ная кухон ная утварь так быстро вошла 
в быто вую куль туру тазов, что они стали пре неб ре гать своей нацио-
наль ной утварью и пере стали её изго тов лять, ссы ла ясь на то, что легче 
купить в мага зине, чем делать самим. В начале XXI в. нам не уда лось 
зафик си ро вать у тазов почти ни одного тра ди ци он ного пред мета из 
кухон ной утвари, за исклю че нием дере вян ных решё ток для паро варки 
и — у отдель ных пред ста ви те лей этноса — пало чек для еды. Однако до 
сих пор сохра ня ются неко то рые тра ди ци он ные блюда тазов: паро вые 
пам пушки, манты, салаты из ово щей, дико рас ту щих трав и др.

5.4. ПУТИ СООБЩЕНИЯ  
И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В про цессе все сто рон ней про мы слово-хозяй ст вен ной дея тель но сти 
тазы хо ро шо изу чи ли и на прак тике освоили мно го чис лен ные вод ные 
и су хо пут ные пути сооб ще ния. В. К. Арсеньев, ис сле дуя таёж ные до ро-
ги и тро пы в Южно-Уссу рий ском крае, отме чал, что мест ные ино род цы 
со че та ют вод ные пути сооб ще ния с сухо пут ными. От любого насе лён-
но го пунк та име ют ся мно го чис лен ные тропки, «кото рые можно свя-
зать в одну до ро гу или в одну тропу, иду щую в желае мом направ ле нии» 
[Арсеньев, 2012б, с. 118].

Основ ными путями сооб ще ния тазов по воде в XIX в. явля лись пра-
вые при токи Уссури — бас сейны рек Бикин, Боль шой Уссурки (р. Иман), 
Арсень евки (р. Дау бихе) и др., а также реки, впа даю щие в воды Япон-
ского моря, — Ботчи, Тум нин, Хади, Нельма, Самарга, Амгу, Руд-
ная (Тетюхе), Зер каль ная (Тадуши), Ольга, Авва ку мовка, Мар га ри-
товка (Пху сунг), Киевка (Суд зухе), Пар ти зан ская (Сучан), Артё мовка 
(Майхе), Раз доль ная (Суй фун) и др. Вод ные пути сооб ще ния в соче та-
нии с сухо пут ными позво ляли тазам отно си тельно быстро и без опас но 

5.4. Пути сооб ще ния и сред ства пере дви же ния
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об хо дить непро хо ди мые или труд ные уча стки тер ри то рии и при необ-
хо ди мо сти пере хо дить из одного бас сейна реки в дру гой.

Китай ские отход ники, бывавшие в При морье на зара ботки, не зная 
края и не умея пла вать по бур ным рекам, все гда в каче стве про вод ни-
ков нани мали тазов, оро чей, удэ гей цев и — реже — нанай цев.

Наряду с вод ными во вто рой поло вине XIX в. суще ст во вали и сухо-
пут ные пути — колёс ные дороги, пеше ход ные, вьюч ные и зве ро вые 
тропы. И. Нада ров из-за труд но сти про дви же ния по ним назвал их «вто-
ро сте пен ными путями сооб ще ния» [Нада ров, 1887, с. 52]. Но для тазов, 
как и для дру гих або ри ге нов При морья, а также китай ских отход ни ков 
при пере дви же нии по уссу рий ской тайге они имели пер во сте пен ное 
зна че ние. Иссле до ва тели и путе ше ст вен ники сохра нили нам опи са ние 
мно гих из них. Так, напри мер, боль шую роль игра ла вьюч ная тропа, 
веду щая от теле граф ной стан ции с. Бель цово до зал. Ольги. Она тяну-
лась на 236 км. Тропа шла вверх по доли нам р. Улахе, её при току Лифуд-
зину, пере ва ли вала через хр. Сихотэ-Алинь, выхо дила в долину р. Авва-
ку мов ки и по ней — к зал. Ольги. Отсюда к ззал. Вла ди мира вела ещё 
одна вьюч ная тропа про тя жён но стью 21 км.

Вьюч ные тропы соеди няли устье р. Ното (при ток р. Улахе) и зал. Плас -
тун, сред нее тече ние р. Ваку (р. Мали новка, Даль не ре чен ский район) 
с её при то ками Тудо-Вака (р. Мали новка) и Сандо-Вака (р. Оре хов-
ка). Зим ний про мы сло вый путь свя зы вал вер ховье р. Ваку с Бики ном. 
Он про хо дил по долине р. Най цухе (р. Нау мовка) — ле во му при току Има-
на, — за тем под ни мался вверх по Иману до пра вого при то ка — р. Тети-
биры — и по его долине шёл до водо раз дела, после чего спус кался по 
р. Си тухе (р. Икрян ка, Пожар ский район) в долину Бикина.

Несколько пеше ход ных троп свя зы вали кон ти нен таль ные рай оны 
При морья с мор ским побе режьем. Одна из них шла вверх по Иману, пе-
ре ва ли вала хр. Сихотэ-Алинь и спус ка лась к Япон скому морю. По доб-
ный путь вёл к морю из бас сей нов рек Хора, Бикин, Сан да гоу (р. Мине-
раль ная, Оль гин ский район), Фуд зина (р. Пав ловка, Ка ва ле ров ский 
район). Путь по р. Пав ловке про хо дил по её вер ховью, через хр. Сихотэ-
Алинь и далее — вниз по р. Тадуши (р. Даль няя, Тер ней ский район). 
Общая про тя жён ность послед него пути состав ляла 180 км.

Раз ви тая сеть пеше ход ных троп суще ст во вала в при бреж ных рай-
онах При морья. В. К. Арсеньев при под го товке крат кого военно-геогра-
фи чес ко го очерка, исполь зуя дан ные пред ше ст вен ни ков и свои поле вые 
ис сле до ва ния, опи сал мно гие суще ст вую щие дороги и тропы в Южно-
Уссу рий ском крае. «Нас осо бенно инте ре сует при бреж ный район 

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов



195

к се ве ру от залива Св. Ольги, — со об щал он в 1906 г., — водо раз дель ный 
хре бет Сихотэ-Алинь и север ная часть Уссу рий ского края. Осо бен ное 
зна че ние при об ре тают пути от зал. Св. Ольги в бас сейн Уссури и ино-
род чес кие пути сооб ще ния от моря к р. Уссури и к Амуру» [Арсеньев, 
2012б, с. 118 — 119].

В. К. Арсеньев дал опи са ние извест ных троп от всех глав ных пунк-
тов и вод ных арте рий При морья. В его мате риа лах име ются све де ния 
о су хо пут ных и вод ных путях сооб ще ния во всё сто роны При морья 
от зал. Ольги, рек Тадуши, Тетюхе, Иод зыхе, Мулумбе, Тер нея, Авва-
ку мов ки, Туда гоу, Вай-Фудзина, Амагу, Кулумбе, Кусуна, Сан хобе 
и мно гих дру гих бас сей нов рек и тер ри то рий, по кото рым або ри ген-
ное на се ле ние края совер шало пере ходы в про цессе хозяй ст вен ной дея-
тель но сти. Чтобы уви деть мас штаб ность сухо пут ных и вод ных средств 
пе ре дви же ния, рас смот рим, напри мер, путь из бухты Тер ней в бас сейн 
р. Иман. «По р. Сан хобэ (бухта Тер ней) кроме той тропы, что идёт через 
Сихотэ-Алинь на р. Кулумбэ (при ток Имана), есть ещё и дру гая, кото-
рая идёт по р. Фату. Она тоже при во дит к Иману, но на пути пере се кает 
два боль ших пере вала и выхо дит в вер ховья р. Арму (пра вый боль шой 
при ток Имана). Про тя же ние этой тропы дли ною около 120 вёрст. Путь 
длин ный и тяжё лый. По реке Билем беэ сла бая, часто пре ры ваю щаяся 
тропка ведёт по собо ли ным зве ро вым фан зам. По ней можно, но только 
при помощи про вод ни ков, дос тиг нуть Сихотэ-Алиня и выйти тоже 
в истоки р. Арму. Длина тропки 110 вёрст» [Арсеньев, 2012б, с. 133].

Важ ное зна че ние имели дороги и тропы от мор ского побе ре жья 
в глубь мате рика. Одна из таких дорог начи на лась поч то вым трак том от 
пос. Ольга. Между дерев нями Перм ской и Фудин он круто пово ра чи вал 
на юго-восток, пре вра щался в колёс ную дорогу и вдоль р. Вай-Фудзин 
(Авва ку мовка) шёл до её слия ния с р. Эрда гоу.

В бас сейне р. Авва ку мовки суще ст во вало несколько троп: от 
дер. Перм ской вверх по р. Арза ма совке; по р. Кус то вой до сопок; по 
рекам Ка са фу но вой и Широ кой; с р. Авва ку мовки до фанзы Иолайза. 
От по след ней Иолай за можно было попасть в бас сейн р. Тадуши. Дорога 
туда шла по до ли нам рек Фуд зин и Лифуд зин, через пере вал спус ка лась 
в долину р. Ван гоу, затем был ещё один пере вал к р. Юшан гоу — при-
току р. Тадуши. От устья Юшан гоу вдоль Та души к морю вела колёс ная 
дорога [Арсеньев, 2012б, с. 123].

Суще ст во вало мно же ство дру гих троп, но обна ру жить их в тайге 
могли лишь опыт ные про вод ники. В. К. Арсеньев, сам ходив ший по 
этим тро пам, так опи сы вает их: «Дви же ние летом по бере го вой полосе 
очень уто ми тельно и не все гда воз можно. Мес тами скалы совсем 
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пре гра ж дают дорогу, и пут нику при хо дится воз вра щаться назад, чтобы 
под няться в горы. Идти горами крайне уто ми тельно. Час тые рас падки, 
кру тые спуски и подъ ёмы, буре лом ный гус той лес пре гра ж дают дорогу 
на каж дом шагу; при хо дится всё это обхо дить далеко в сто рону, тра-
тить много уси лий и вре мени, и в резуль тате уда ётся мало про дви нуться 
впе рёд» [Арсеньев, 2012б, с. 135].

По мере освое ния тер ри то рии При морья рус скими посе лен цами 
в крае нача лось дорож ное строи тель ство. В 1906 г. была проложе на хо ро-
шая дорога от стан ции Иман до рус ской деревни Котель ной око ло устья 
р. Иицухэ. Возле воен ных постов и рус ских посе ле ний, теле граф ных стан-
ций стали появ ляться совре мен ные для тех лет пути со об ще ния — мощё-
ные, про сё лоч ные, лес ные дороги, на теле граф ных про се ках — тропы.

Посте пенно было вве дено при бреж ное мор ское сооб ще ние, воз-
никли дороги через пере валы хр. Сихотэ-Алинь. Во внут рен них рай-
онах края и на побе ре жье строи тель ство дорог не осу ще ст в ля лось. 
Поэтому реки Хор (Пор), Иман, Бикин и др. про дол жали оста ваться 
наи бо лее удоб ными и дос туп ными путями сооб ще ния. Об этом писал 
А. И. Кор зун: «Един ст вен ное сооб ще ние между жите лями этого края 
про из во дится по рекам и реч кам, по кото рым летом пла вают, ежели 
воз можно, на лод ках, а зимою ходят пеш ком на лыжах… Ездят и ходят 
с нар тами по фар ва теру реки и редко по про то кам их. Везде по мате-
рику чаща и валеж ник, а по про то кам наносы лесу не допус кают про-
кла ды вать пути более пря мого» [Кор зун, 1883а, с. 204].

Важ ный сдвиг в строи тель стве дорог произошёл в годы совет ской 
вла сти. В настоя щее время все насе лён ные пункты соеди ня ются асфаль-
ти ро ван ными, мес тами гра вий ными доро гами, нала жено транс порт ное 
и пас са жир ское сооб ще ние между посёл ками и горо дами края.

Вод ные сред ства пере дви же ния. Мно гие иссле до ва тели При морья 
от ме чали, что тазы, в отли чие от при шлого китай ского и корей ско-
го на се ле ния, искусно вла дели вод ными сред ст вами пере дви же ния. 
А. И. Кор зун сооб щал: «Река Има (р. Иман, с 1970-х гг. — р. Боль шая 
Уссур ка. — А. С.) имеет тече ние весьма изви ли стое и быстрое, раз де ля ясь 
на мно гие про токи и рукава и при том же, про те кая по диким и лес ным 
мес там, имеет много кар чей, ост ро вов нанос ного лесу, мелей и по ро-
гов, почему пла ва ние по ней не вся кому дос тупно. Только при хо ро шем 
зна нии этой реки и осо бенно сно ровке, свой ст вен ной здеш ним жите-
лям ино род цам, воз можно пла вать, впро чем не без опас но сти» [Кор зун, 
1883, с. 240]. Об этом же писал и А. Буди щев: «Пла ва ние на лод ке выше 
устья р. Дау бихе (Арсень евка. — А. С.), в осо бен но сти в при бы лую воду, 
небезо пасно, и чем выше по Уссури, тем оно труд нее. Китайцы имеют 
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у себя мало лодок и управ ляют ими только люди опыт ные; пре иму ще ст-
венно же пла вают по Уссури полу ди кие гольды и ороча, редко, впро чем, 
захо дя щие по реке выше Дзя би гу хо уза и Нау то хо уза. Но ведь гольды 
и ороча в пла ва нии весьма искусны». А. Буди щев под ме тил и такую 
харак тер ную осо бен ность: тазы, нанайцы и орочи лес для строи тель-
ства жилищ пере во зят по рекам, китайцы же «транс пор ти руют нуж ный 
лес сухо путно на волах» [Сбор ник глав ней ших …, 1883, с. 258].

Из вод ных средств пере дви же ния у тазов име лись плоты и лодки. 
Плот мупа при ме нялся для пере правы тяже стей или их дос тавки по 
срав ни тельно спо кой ным рекам. Плоты были обычно плос кого типа. 
Их делали из сруб лен ных деревьев. Брёвна скре п ляли посред ст вом 
жёст кой вяз ки (с помо щью верёвки). Плот как сред ство сооб ще ния 
дав но уже вышел из упот реб ле ния. О нём сохра ни лись лишь упо ми-
на ния ста ри ков.

Боль шее рас про стра не ние полу чили лодки. По своей кон ст рук ции 
это были лодки-долб лёнки, состав ные и кар кас ные. К лодкам-долб-
лён кам отно си лись омо рочка коймаза и бат ямудео.

По клас си фи ка ции В. В. Антро по вой баты тазов отно сятся к лод-
кам амур ского вари анта с лопа то об раз ным носом. Ямудео изго тов-
лялся из тополя. Годился для этого только тополь янгсу, на кото ром 
не рос мох и у кото рого была креп кая дре ве сина. Дерево валили, очи-
щали от суч ков, отре зали нуж ную часть ствола и выру бали долб лёнку. 
По своей форме она одно типна бату наро дов При амурья и При морья. 
Нос такой лодки имел лопа то об раз ную формуувантэту. Он пред на-
зна чался для гаше ния волны на опас ных пере ка тах. У дна лод ки уван
ди была плос кая по верх ность внутри и оваль ная сна ружи. Нос лодки 
яв лял ся ту пым, кор ма сужа лась, но чаще всего при ту п ля лась. Борта 
лодки уванбан в верх ней своей части имели пять рас по рок. Ино гда для 
кор мы де ла ли до пол ни тель ное неболь шое покры тие. Ана ло гич ные 
лодки-долблёнки также име лись у нанай цев, уль чей, оро чей и удэ гей-
цев [Исто рико-этно гра фи чес кий атлас …, 1961, с. 114].

Бат ямудео пред на зна чался для пере ко чё вок семьи и пере возки гру-
зов по гор ным и долин ным рекам.

При пере дви же нии по воде батом управ ляли два чело века. Один 
стоял на носу, дру гой — на корме. Они при помощи шес тов тэнгцуанды
канза про дви гали лодку про тив тече ния. Во время спуска вниз по реке 
и на глу бо ких мес тах в руки бра ли од но ло па ст ные вёсла тянгза. Таким 
об ра зом, тех ника пла ва ния на лодке-долб лёнке и её уст рой ство у тазов 
были такими же, как и у дру гих наро дов При амурья и При морья, что 
и сви де тель ст вует об их общем про ис хо ж де нии.
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А. И. Кор зун, опи сы вая пла ва ние в лодках-долб лён ках, под чёр ки-
вал и труд но сти пла ва ния на них, и огра ни чен ность их гру зо подъ ём-
но сти. «Луч шие баты, на кото рых можно пла вать по реке Има, не могут 
быть нагру жены более 16 пудов вме сте с рабо таю щими людьми, при-
чём для под ня тия такой лодки вверх по реке должны бес пре рывно рабо-
тать с необ хо ди мою лов ко стью два чело века, про дви га ясь впе рёд при 
самом успеш ном ходе в ниж ней части реки до 15 вёрст в день, а в верх-
ней несрав ненно менее» [Сбор ник глав ней ших …, 1883, с. 240 — 241].

Длина лодки-долб лёнки у тазов дос ти гала 7—9 м, ширина — 0,5—0,6 м, 
глу бина — 0,5 м. Дан ный раз мер харак те рен и для лодок-долб лё нок дру гих 
наро дов При амурья и При морья. Это был как бы обще при ня тый стан дарт 
для подоб ного рода лодок.

В пер вой поло вине 1970-х гг. у тазов уже не сохра ни лось ни одного 
бата, хотя до 1950-х гг. их можно было встре тить на берегу около селе ния.

Дру гим типом лодки-долб лёнки была омо рочка коймаза. По клас-
си фи ка ции В. В. Антро по вой она отно си лась к ост ро ко неч ным лодкам-
долб лён кам амур ского типа. Дела ли её из тополя таким же обра зом, 
как и бат ямудео. У кой ма зы были ост рый нос и ост рая корма, борта 
плавно сужа лись к днищу и имели яйце вид ное дно как внутри, так 
и сна ружи. Длина омо рочки дос ти гала 3 — 3,5 м, ширина — 0,4 — 0,5 м, 
глу бина — 0,35 — 0,4 м. Борта имели попе реч ные рас порки. Очень часто 
нос и корма лодки де ла лись полу за кры тыми. В отли чие от бата, омо-
рочка раз ре зала носом воду и пред на зна ча лась для охоты в тихих заво-
дях, куда при хо дили изюбры пола ко миться соч ной тра вой. Гребли 
в такой лодке двух ло па ст ным вес лом. Исполь зуя малень кие вёсла-
лопа точки или две малень кие палочки-шесты тиян, тазы могли на кой‑
мазе бес шумно под плы вать к зверю на водо пое и стре лять без про маха. 
Омо рочка была рас счи тана на одного—двух чело век или одного охот-
ника и неболь шой груз (вес оленя). Поль зо ва лись такой лод кой с ран-
ней весны до позд ней осени. С появ ле нием пер вого льда охота с омо-
рочки пре кра ща лась.

Омо рочкакоймазаутазов встре ча лась ещё в самом начале 1970-х гг., 
но потом быстро исчезла.

По сво ему уст рой ству лодка коймаза ничем не отли ча лась от лодки 
утунги нанай цев, отонго~утунгу — уль чей, отонго — оро чей, утингиэ — 
удэ гей цев [Срав ни тель ный сло варь …, 1977, с. 295].

К вод ным средствам пере дви же ния тазов отно сятся и состав ные 
плос ко дон ные лодки саян банза, сяоцоай и таоцай. Они строи лись 
оди на ково, но имели незна чи тель ные кон ст рук тив ные осо бен но сти. 
Каж дая со стоя ла из трёх досок. Одна шла на дни ще, две — на борта, 
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схо дя щиеся друг с дру гом под ост рым углом. Длина лодки — 5 — 6 м, 
ширина 0,7 — 0,8 м. Борта имели от 5 до 7 рас по рок. Корма заби ра лась 
дос ками. Этот тип лодки чаще всего встре чался в ниж нем тече нии реки 
или на тихих про то ках. Для пере дви же ния на ней при ме ня лись одно ло-
па ст ные вёсла. Тазы не имели спе ци аль ного кор мо вого весла, при пла-
ва нии вдоль бе ре га они часто поль зо ва лись шес том. Этот тип лод ки был 
заим ст во ван эт но сом от на най цев р. Уссури [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 97].

Тазам, про жи ваю щим на реках Уссури и Арсень евке (Дау бихе) были 
известны и бере стя ные кар кас ные лодки амур ского вари анта, их назы-
ва ли так же, как и лодки-долб лёнки, — коймаза. По своей форме они 
ана ло гичны бере стя ным омо роч кам нанай цев, уль чей, оро чей, неги-
даль цев и амур ских эвен ков [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 97].

Таким обра зом, вод ные сред ства сооб ще ния у тазов явля лись общими 
для наро дов При амурья и При морья, Север ной Мань чжу рии и вхо дили 
в пласт або ри ген ной куль туры рыбо ло вов и охот ни ков.

Сухо пут ные сред ства пере носки и пере дви же ния у тазов были меж се-
зон ными, зим ними и лет ними.

Из меж се зон ных средств пере носки тяже стей у тазов суще ст во вали 
руч ные носилки паланкин и заплеч ные при спо соб ле ния типа тун гус-
ских паняга.

Паланкин тазы исполь зо вали во время похо рон ного обряда: соро-
дичи или соседи несли умер шего на клад бище. В таком же паланкине 
несли и выре зан ные из бумаги поже ла ния, мни мые деньги, скот, оде жду 
и про чие пред меты, кото рые должны были сопро во ж дать покой ного 
в потус то рон ний мир. Веро ятно, что паланкин вме сте с похо рон ными 
обря дами, по край ней мере, его отдель ные эле менты, был заим ст во ван 
тазами от мань чжур и северо-восточ ных китай цев. Этот пере жи точ ный 
паланкин сохра ня ется в обы чаях тазов до послед них лет, хотя в Китае он 
уже исчез в 1950-х гг. [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 100].

При пере дви же нии по тайге или во время охот ничь его про мысла тазы 
для пере носки груза исполь зо вали заплеч ные при спо соб ле ния пэйтяза. 
Они пред став ляли собой одну или две вило об раз ные рогульки, соеди-
нён ные ремеш ками и снаб жён ные пле че выми лям ками. При необ хо-
ди мо сти носилки изго тов ля лись на месте про мысла. Охот ник выре зал 
нуж ной вели чины рогульку, при кре п лял к ней лямки из све жей коры 
мань чжур ского ореха. На изго тов ле ние таких носи лок тре бо ва лось 
не более 15 минут. «Подоб ного рода при спо соб ле ния упот реб ляют все 
народ но сти При амурья, При морья и Север ной Мань чжу рии, а также 
китайцы Северо—Вос точ ного Китая, кото рые, веро ятно, усвоили этот 
эле мент куль туры пеших охот ни ков» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 100].
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Зимой на про мысле и в быту широко исполь зо ва лись лыжи двух 
раз но вид но стей: лыжи-голицы куамбабанза и лыжи панза, под би тые 
каму сом изюбра.

Это были лыжи амур ского типа. Длина коле ба лась от 160 до 200 см. 
Один из образ цов таких лыж из с. Михай ловка имел 168 см в длину, 
16 см в ширину. Они были изго тов лены из трес куна. Лыжи также дела-

лись из тиса, акат ника, 
ре же — из ели. По форме 
они иден тичны охот ничь-
им лы жам на най цев, оро-
чей, удэ гей цев и уль чей. 
Загну тый перед ний конец 
имел ром бо вид ную го лов-
ку, зад ний конец был ско-
шен в ост рый угол.

Лыжи тазы изго тав ли-
ва ли сами. Для этого ещё 
летом выби ра лось де ре во 
с пря мос лой ной дре ве-
си ной, без суч ков. Ку сок 
бревна нуж ного раз ме-
ра рас ка лы вали на пла-
хи, обтё сы вали, стро га ли 
рубан ком. Окон ча тель-
ную форму при да вали 
ножом с кри вым лез вием. 
Тол щина осно вы охот-
ничьих лыж не пре вы-

шала 10 мм. Кон цы заго то вок имели чуть мень шую тол щину, чем сред-
няя часть лыж. Заго товки сма чи вали водой и про ка ли вали над огнём 
до светло-корич не вого тона. Затем их поме щали в спе ци аль ный ста-
нок для при да ния нуж ной формы. Через несколько дней лыжи были 
готовы. Если тазы делали лыжи для пе ре дви же ния по рых лому снегу, 
то под би вали их каму сами, а если пред по ла гали ходить на них вес ной, 
когда снег покры вался ледя ной короч кой, тогда они исполь зо ва лись 
как голицы. На заго товки лыж-голиц, на боко вые части, нано си лись 
неболь шие зазуб рины, кото рые не позво ляли ска ты ваться назад, когда 
охот ник под ни мался в горку. Лыжи панза под би ва лись мехо вой обшив-
кой. На неё шёл обычно камус с ноги изюбря или оленя. Под кладку 
вор сом по ходу дви же ния лыж при клеи вали к основе рыбьим клеем.

А

Б

В

Рис. 85. Сред ства транс порта:  
А — лыжи панза; Б — лыж ное  

кре п ле ние; В — руч ная тачка квацэзэ
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В сред ней части лыж дела лось кре п ле ние амур ского типа. Под ногу 
при клеи ва лась бере ста, чтобы при дви же нии снег не нали пал под обувь.

Во время ходьбы на лыжах тазы опи ра лись на лыж ную палку или 
т.н. лыж ный посох тхабыгунза, длина кото рого дос ти гала плеч охот-
ника. Ниж ний конец лыж ной палки снаб жался кос тя ным нако неч-
ни ком из рога изюбра. Длина нако неч ника — не менее 15 см, диа метр 
в тол стой его части — 1,5 см, один конец был ост рый, а дру гой — плос-
кий, с двумя дыроч ками. Он встав лялся в рас ще п лён ный конец палки 
и обма ты вался кожа ным ремеш ком. Для того чтобы палка не про ва ли-
ва лась в снег, над нако неч ни ком укре п лялся под виж ный огра ни чи тель 
в виде кольца из иво вого прута. Верх лыж ной палки имел неболь шую 
лопа точкутабабай, пред на зна чен ную для раз гре ба ния снега. Во время 
про мы сла охот ник в глу бо ком снегу про тап ты вал лыжами след, а затем 
тащил по нему нарты с гру зом.

У тазов суще ст во вали два типа нарт: руч ные охот ничьи и гру зо вые, 
кото рые тянул сам охот ник с помо щью одной или двух собак.

Рис. 86. Изго тов ле ние лыж:  
лыжи-голицы куамбабанза  
и лыжи панза, под би тые  
каму сом изюбра
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Нарта тазов была пря мо ко пыль ная, без дуг. Она состояла из полозьев, 
загну тых с обоих кон цов кверху, и скрепы — верх ней рамы нарт, — соеди-
нён ных вме сте с двумя парами вер ти кально постав лен ных копыльев. 
В мес тах соеди не ния кон цов полозьев и скрепы, а также про ти во по-
лож ных копыльев име лись отвер стия, в кото рые встав ля лись рас порки. 
На раме был настил из прутьев таль ника. Он при жи мался к рас пор кам 
узкой план кой и крест-накрест обвя зы вался (каж дый прут) вме сте с рас-
пор ками лыком или кожа ными ремеш ками.

Рис. 87. Руч ные нарты сяопали

Нарта тазов по кон ст рук ции одно типна с нар той При амурья и При-
морья, Север ной Мань чжу рии. Она отли ча лась лишь отсут ст вием перед-
ней или зад ней дуг (бара нов). Руч ные нарты без барана суще ст во вали на 
Амуре и в При морье, кроме тазов, у нанай цев и удэ гей цев [Сем, 1973, 
с. 169; Стар цев, 1996, с. 140].

Часто сбоку к перед ней части нарт при кре п ля лась ручка, с помо щью 
кото рой охот ник управ лял нар той. Ручка эта все гда кре пи лась с левой 
сто роны. Дан ный вид нарты назы вался сяопали, так же, как у мань чжу-
ров и китай цев Мань чжу рии. Если в нарту впря га лись собаки, то она 
назы ва лась коупали.

Очень часто нарту с гру зом тянул сам охот ник, исполь зуя для этого 
потяг с пет лёй. Он про де вал её через плечо и тянул пле чом и грудью. 
Ино гда в помощь при пря га лась собака. Но упряж ное соба ко вод ство 
у тазов прак ти чес ки отсут ст во вало. Собак исполь зо вали изредка зимой 
в далё ких поезд ках. В упряжи они рас по ла га лись «ёлоч кой». Для этих 
целей жи вот ных либо поку пали, либо зани мали у оро чей или удэ гей-
цев. Имев шиеся у тазов собаки отно си лись к породе амур ской лайки, 
ино гда её даже назы вали «тазов ской» лай кой. Имея в упряжи двух-
трёх собак и тол кая нарту сам, охот ник про хо дил за сутки до 15 км. 
Вес нарты мог дос ти гать 1,5 — 2,5 ц. Вес ной, воз вра ща ясь с про мыс ла 
по нале дям и насту, охот ник с нар той про хо дил в день 50 — 60 км [Абра-
мов, 1940, с. 20].

Кроме традиционных нарт сяо пали и коу пали, не ко то рые тазы 
с. Ми хай лов ка поль зо ва лись дере вян ными сан ками пали, сде лан ными 
по рус ско му образцу. На них возили из тай ги дрова или неболь шие тя-
жес ти из одного конца села в дру гой. С 1980-х гг. у тазов поя ви лись 
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покуп ные санки с алю ми ние-
вой осно вой, покры той дере-
вян ными план ками. Эти санки,
неполу чив шие боль шого при-
зна ния среди взрос лых, завое-
вали осо бую попу ляр ность 
у де тей, ко то рые часто ката-
лись на них с горок.

Оче видно, охот ничьи нар-
ты сяопалиутазов не утра тят 
сво его прак ти чес кого зна че-
ния ещё дол гие годы. Тра ди-
ци он ные зим ние сред ства пере дви же ния даже в совре мен ных усло виях 
имеют боль шее прак ти чес кое при ме не ние в охот ничьем хозяй стве, 
чем самая луч шая тех ника. Ни один авто мо биль не может про ник нуть 
в глубь тайги без дороги, а охот ник с неболь шой нар той, нагру жен ной 
всем необ хо ди мым, по еле замет ной тропе дос ти гает самых отда лён ных 
угол ков. На этой же нарте охот ник дос тав ляет про дук цию охоты на про-
мы сло вые базы или прямо в село. Зим ние меха ни зи ро ван ные сред ства 
пере дви же ния (мото сани), поя вив шиеся в 1980-х гг. у охот ни ков края, 
у тазов нико гда не поль зо ва лись попу ляр но стью. Про ве дён ные нами 
иссле до ва ния среди тазов Гор но вод ного и Михай ловки в 1990 — 2000 гг. 
пока зали, что ни один из охот ни ков этих селе ний не поль зо вался мото-
са нями, по сколь ку они не оку пали рас хо дов на бен зин и запас ные части.

Зимой в хозяй ст вен ных целях применялись сани пали или мапали. 
По своей кон ст рук ции они напо ми нали нарты, но отли ча лись боль шими 
раз ме рами, повы шен ной проч но стью и нали чием оглоб лей. В пали чаще 
всего впря га лась лошадь, ино гда бык. При пере возке сыпу чего груза по 
бокам саней дела лись невысокие бортики или уста нав ли ва лись дере вян-
ные ящики.

Весьма свое об раз ной была двух ко лёс ная повозка тазов цэ (чхуэ, чуэ), 
отно ся щаяся к колёс ным сред ст вам пере дви же ния типа арбы та цэ 
(ма цэ). Делали её из твёр дых пород деревьев, чаще всего дуба. На гру-
зо вой повозке колёса кулу имели диа метр 65 — 85 см. Сама арба и колёса 
отли ча лись мас сив но стью. Колёса состояли из обода с 9 спи цами, вме-
сто спиц могли исполь зо ваться мас сив ные кре п ле ния, обра зую щие 
кре сто об раз ную фигуру, в центр кото рой встав ля лась спе ци аль ная 
обойма для оси. Колёса наса жи ва лись на метал ли чес кую ось, наглухо 
при кре п лён ную к решёт ча той или доща той основе арбы. Для пас са-
жир ских арб колёса дела лись боль шего диа метра, до 120 см. На основу 

Рис. 88. Дере вян ные санки пали
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арбы поме щали покры тие в виде полого раз ре зан ного попо лам цилин-
дра. Такую телегу рус ские назы вали кибит кой, а у тазов она известна 
как тёоцыэили сяоцыэ.

В. С. Ста ри ков пред по ла гает, что китай ский и мань чжур ский вари-
ант такой повозки вос хо дит к мон голь ской арбе тэрэг, кото рая сама 
про ис хо дит от тюрк ских пово зок [Ста ри ков, 1967, с. 183]. К тазам телега 
типа арбы, конечно, при шла через мань чжу ров, с кото рыми народы 
При морья и При амурья были свя заны ран ними кон так тами.

В 30-е гг. XX в. в нацио наль ном кол хозе им. Мак сима Горь кого име-
лись и четы рёх ко лёс ные телеги для пере возки тяже стей. В телегу впря-
гали одну или пару лоша дей. На лошадь наде вали хомут тобоуза(тобоузэ) 
и к нему при кре п ляли оглобли янганзэ. В каче стве хомута часто слу жил 
мешок, наби тый соло мой чумизы. Запря гать лоша дей в телеги тазы на-
учи лись от рус ских пере се лен цев. На лоша дях выпол ня лись неболь шие 
пере возки сена, дров и про дук тов пита ния внутри с. Михай ловка.

Коли че ство лоша дей в кол хозе было раз ным. В зави си мо сти от раз-
ви тия коне вод ства и всей хозяй ст вен ной дея тель но сти чис лен ность 
этих жи вот ных с конца 1940-х гг. и до 1953 г. варь и ро ва лась от 15 до 
40 го лов, из них почти поло вина были рабо чими.

С насту п ле нием весны лоша дей исполь зо вали на кор чёв ках и па хо-
те. На лето и осень прав ле ние кол хоза по заклю чён ным дого во рам пе-
ре да вало рабо чих лоша дей в рас по ря же ние экс пе ди ци он ных пар тий, 
тру дя щих ся в мес тах про жи ва ния тазов Оль гин ского рай она.

В 1946 г. в кол хозе впер вые поя вился авто мо биль ный транс порт — 
ЗИС-5. Вто рую машину уда лось при об ре сти только в 1954 г., когда кол-
лек тив ное хозяй ство на ча ла обслу жи вать Оль гин ская МТС. Несмот ря 
на то, что в кол хозе стало 2 авто мо биля, а Оль гин ская МТС при ни-
ма ла уча стие в пахоте и куль ти ви ро ва нии почвы, уборке уро жая и т. д. 
[ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 118 об.], в кол хозе основ ной тяг ло вой 
си лой всё же оста ва лись лошади, на кото рых пере во зи лись раз лич ные 
гру зы, про из во ди лась вспашка земель ных уча ст ков, осу ще ст в ля лась за-
го тов ка сена и т. д.

В конце XX — начале XXI в. в с. Михай ловка у мно гих тазов на ча ли 
появ ляться мото циклы, лег ко вые авто мо били и даже трак торы, ис поль-
зуе мые для пахоты ого ро дов. В наши дни состоя ние дорог в Оль гин ском 
рай оне зна чи тельно улуч ши лось, что позво лило нала дить ре гу ляр ное 
пас са жир ское сооб ще ние между рай он ным цен тром и при ле гаю щими 
посёл ками — Фур ма ново, Нико ла ев кой, Гор но вод ным, Оль гой и др.

Таким обра зом, рас смот рен ные выше сред ства пере дви же ния тазов 
сви де тель ст вуют о нали чии двух куль тур ных пла стов. Один харак те рен 
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Рис. 89. Авто мо биль ЗИС-5 (полу торка)

Рис. 90. Вспашка ого рода. Фото А. П. Самара
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206

для куль туры рыбо ло вов и охот ни ков При амурья, При морья и Север-
ной Мань чжу рии, дру гой — для зем ле дель чес кой куль туры Мань чжу рии 
и Китая и заим ст во ван тазами в резуль тате кон так тов с её носи те лями.

За годы совет ской вла сти и в пост со вет ский период в повсе днев ный 
быт тазов вошли совре мен ные виды транс порта. Одно вре менно с этим 
сохра ня ются и неко то рые его тра ди ци он ные виды, что вызвано осо бен-
но стями охот ничь его про мысла, играю щего важ ную роль в хозяй стве 
эт но са. Таким обра зом, рас смот рен ные тра ди ци он ные и совре мен ные 
сред ства пере дви же ния тазов пол но стью зави сят как от хозяй ст вен ной 
дея тель но сти и физико-геогра фи чес ких усло вий мест но сти рас се ле ния 
народа, так и от уровня раз ви тия совре мен ной про мыш лен но сти, тех-
ники и поли ти чес кого состоя ния страны.

5.5. ДОМАШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тазы в сере дине XIX — начале XX в. пред по чи тали про из во дить 
всё необ хо ди мое для сво его хозяй ства соб ст вен ными силами. Муж-
чины вла дели сек ре тами обра ботки металла, кости, дерева, рога, изго-
тав ли вали лыжи, нарты, лодки, строили жилища и хозяй ст вен ные со-
ору же ния, плели сети, делали ловушки, ору дия и сред ства про мы слов, 
хозяй ст вен ную утварь и пр. Жен щины гото вили пищу, шили оде жду, 
выде лы вали шкуры зве рей и рыбьи кожи, выши вали, выпол няли дру-
гие виды домаш них работ, зани ма лись соби ра тель ст вом.

Низ кий уро вень про из во ди тель ных сил и при ми тив ная тех ника по-
ме шали пре вра ще нию домаш него про из вод ства в ремес лен ное, не про-
изошло выде ле ние ремесла из дру гих отрас лей хозяй ства, но среди 
тазов, как и дру гих корен ных наро дов южной части рус ского Даль него 
Вос тока, име лись отлич ные мас тера и мас те рицы, извест ные своим ис-
кус ст вом за пре де лами тер ри то рии рас се ле ния соро ди чей.

Куз не че ство и метал ло об ра ботка известны тазам с XIX в. Они могли 
обра ба ты вать железо тхие (тьие), серебро инза (инцзэ), медь тунг, зо-
лото тинзэ (тинцза), олово си, сви нец чан; позд нее поя ви лось назва ние 
и для алю ми ния — чиньтье.

Одним из люби мых муж ских дел у тазов, как и у удэ гей цев, счи та-
лось куз не че ство. В каж дой семье имелся куз нец, кото рый ковал раз-
лич ные поделки, необ хо ди мые в быту и на про мыс лах. В этом отно-
ше нии мы можем назвать куз не че ство эт но са семей ным про мыс лом. 
Наряду с этим были отдель ные куз нецы, отли чав шиеся своим ис кус-
ст вом. К ним посту пали заказы из дру гих селе ний. Такие мас тера жили 
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даже поодаль от селе ния, в отдель ных жили щах, слу жив ших одно вре-
менно и куз ни цей [Браи лов ский, 1901, с. 138].

Ору диями куз неч ного про мысла являлись куз неч ные меха хунгся, 
щипцы сяохутучанзэ, молот тацуизэ, набор мел ких молот ков сяоцуизэ, 
а также нако вальня и горн.

Куз неч ные меха состояли из двух оваль ных досок. К ниж ней части 
наглухо при кре п ля лись сопло и ручка. На неё обычно ста но ви лись но-
гой, при жи мая к земле. Верх няя часть на шар нире под ни ма лась вверх. 
Своей узкой частью она была при кре п лена к соплу. Про ти во по лож ный 
конец за ручку под ни мался вверх, воз дух попа дал в меха, а при опус ка-
нии её из сопла воз дух выхо дил в гор нило. Дере вян ные части мехов, как 
пра вило, оклеи ва лись рыбьей кожей и скла ды ва лись в виде гар мошки 
в три ряда. Общая длина мехов была чуть больше метра. Чтобы дере вян-
ная часть сопла не сго рела, её встав ляли в камен ную основу, и эту основу 
вно сили в горн. Перед соплом насы пали дре вес ные пылаю щие угли, спе-
ци ально заго тов лен ные в мориль ной яме. Нако вальня чаще всего пред-
став ляла собой плос кий камень или покуп ную метал ли чес кую основу.

В куз нице рабо тало два чело века. Один стоя нагне тал мехами воз-
дух, дру гой сидя ковал. Из покуп ного железа куз нецы ковали нако-
неч ники стрел, само стре лов, ост рог, копий, крючки, скребки и дру гие 
необ хо ди мые вещи и ору дия. Ору дия куз неч ного про мысла, навыки 
работы у тазов были такими же, как у малых наро дов южной части 
Даль него Вос тока — нанай цев, удэ гей цев, уль чей, оро чей и др. [Лопа-
тин, 1922, табл. 15, рис. 30; Браи лов ский, 1901, с. 136; Смо ляк, 1966, 
с. 18; Ларь кин, 1964, с. 36].

Очень часто куз нецы ста но ви лись одно вре менно и юве ли рами. 
Они отли вали в камен ных или гли ня ных фор моч ках брас леты, кольца, 
серьги, все воз мож ные укра ше ния, под вески на оде жду и пр. В начале 
XX в. в быт тазов всё больше стали вхо дить покуп ные укра ше ния, сфера 
дей ст вия куз нецов-ювели ров сузи лась.

Тазы знали холод ную обра ботку метал лов. В основ ном это были ра-
боты сле сар ного про филя. В набор куз неч ных инст ру мен тов и при спо-
соб ле ний вхо дили напиль ники цуэ, свёрла нингзуан, ножовка таодюза, 
зубило и дру гие ору дия.

С. Браи лов ский счи тал, что рас про стра не ние куз не че ства у удэ гей-
цев и тазов было свя зано с китай цами и совер ши лось задолго до при-
хода в край рус ских [Браи лов ский, 1901, с. 138]. Несмотря на нали-
чие в языке тазов китай ских тер ми нов ору дий куз не че ства и холод ной 
обра ботки метал лов, с этим выво дом согла ситься нельзя. Куз неч ный 
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про мы сел у наро дов Даль него 
Вос тока поя вился задолго до 
при хода китай цев. Набор куз неч-
ного и сле сар ного инст ру мен та-
рия, тех ника и навыки их куз-
не че ства иден тичны с тако выми 
у малых народ но стей При амурья, 
При морья и Север ной Мань чжу-
рии, вос хо дя щих к чжур чжэ ням.

Тазы были искус ными мас-
те ра ми обра ботки дерева, знали 
свой ства той или иной дре ве си-
ны и исполь зо вали её в зави си-
мо сти от назна че ния пред мета 
и качеств, кото рые ему пред сто-
я ло при дать. На раз лич ные по-
делки шли сле дую щие породы 
де ревьев: берёза хуасу, кедр косу, 
пих та паипицу, ель хыпицу, бар-
хат ное дерево хоангболи, ольха 
цуосу, липа туансу, лист вен ница 
чебэйсунг, черё муха цоулиза и др.

Для обра ботки дерева исполь-
зо ва лся сто ляр ный и плот ниц-

кий инст ру мент — пила тюи(дуи), коймаза, топор тахузэ(фузэ), руба-
нок паузэ, долото, ста мес ка цаоза, ору дие для чистки коры с дерева 
кугдоу, куасупильдоу, напиль ник по дереву мудуцуэ, плот ничья пила 
сяодюр, фуга нок табаоза, плот ниц кий уголь ник куасы, уро вень суй‑
пинг, дере вян ный моло ток мудуцуиза, коло во рот цуань и мно гие дру-
гие. С помо щью этих инст ру мен тов воз во ди ли дома и хозяй ст вен ные 
постройки, изго тов ляли лодки, лыжи, нарты, повозки, само стрелы, 
ловушки, утварь и про чие необ хо ди мые пред меты и ору дия про мы слов.

Тазы счи та лись хоро шими спе циа ли стами по изго тов ле нию поде-
лок из бере сты. Она ещё в конце XIX в. была основ ным ма те ри а лом 
для со зда ния утва ри. Заго тав ли вали её обычно вес ной. Для этого выби-
рали пря мо ст воль ную берёзу. Кору сди рали от осно ва ния до пер вых 
веток одним кус ком. Сня тую бере сту раз ма чи вали в воде, сво ра чи вали 
в трубку и кипя тили, чтобы сде лать мяг кой и эла стич ной. После этого 
она была годна для обра ботки. Обра бот кой бере сты, изго тов ле нием из 
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Рис. 91. Куз неч ные инст ру менты: 
А — молот тацуинзе; Б — при спо соб ле-
ние для рубки металла туодза; В — зубило 

чуиза; Г — про бой ник цунгерды

Глава 5. Мате ри аль ная куль тура тазов



209

неё раз лич ных пред ме тов зани ма лись как муж чины, так и жен щины. 
Муж чины делали омо рочки, манки, жен щины — домаш нюю утварь.

Бере ста как строи тель ный и поде лоч ный мате риал широко исполь зо-
ва лась в хозяй стве тазов. С. Браи лов ский в конце XIX в. писал: «Можно 
без оши бочно ска зать, что теперь даже на юге, где сильно постра дала 
нацио наль ность орочей-удихэ, в любой фанзе можно встре тить бере-
сту и изде лия из неё. Там же, где влия ние манз ока зы ва ется в сла бой 
сте пени или куда оно совер шенно не про никло, там почти вся посуда 
и неко то рая юрто вая мебель сде ланы из бере сты» [Браи лов ский, 1901, 
с. 135]. Изде лия из бере сты сохра ня лись до 40-х гг. XX в. Бере ста как 
мате риал была вытес нена из быта изде лиями фаб рич ного про из вод ства.

Для обра ботки  шкур  и  рыбьей  кожи у тазов име лись спе ци аль ные 
ору дия и при спо соб ле ния: скре бок куадоу для сня тия мез дры, ско бель 
супизачанза и др. Охот ник ещё на про мысле пред ва ри тельно обра ба ты-
вал шкуры, очи щал их от жира и мез дры, рас пя ли вал, про су ши вал. После 
воз вра ще ния с охот ничь его про мысла каж дая шкурка пуш ного зверя 
под вер га лась тща тель ной обра ботке, кото рую выпол няла жен щина.

А
Б

В

Г

Рис. 92. Типы топо ров: А — фузэ; Б — тахузэ; В — цунгофузэ; Г — пэнза
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Шкура, если это тре бо ва лось, вновь про су ши ва лась и рас тя ги-
ва лась. Затем её очи щали скреб ком от остат ков мез дры, сма зы вали 
жиром и в свёр ну том виде выдер жи вали сутки. Затем шкуру под кап-
чи вали, сма чи вали и начи нали раз мяг чать в коже мялке до необ хо ди-
мой эла стич но сти. Для полу че ния ров дуги шкуру вна чале очи щали от 
шер сти, затем сни мали с неё мез дру, раз ми нали коже мял кой, а затем 
руками, повто ряя эти дви же ния до тех пор, пока она не дос ти гала нуж-
ной тол щины, эла стич но сти и мяг ко сти. Дан ную работу про из во дила 
только жен щина. Для при да ния проч но сти шкуре её дубили таль ни ко-
выми и иво выми гни луш ками.

Рыбью кожу обра ба ты вали исклю чи тельно жен щины. С кеты, симы 
и про чих лосо сё вых рыб, а также с сазана, щуки, тол сто ло бика кожу 
сни мали с помо щью кос тя ного ножа. Затем её коп тили и при необ-
хо ди мо сти окра ши вали в раз лич ные цвета. К концу XIX в. тазы пере-
стали добы вать и исполь зо вать рыбью кожу для изго тов ле ния оде жды. 
В наши дни не сохра ни лись при спо соб ле ния для её обра ботки.

Ров дугу и шкурки пуш ных зверь ков тазы исполь зо вали для изго тов-
ле ния оде жды, обуви, пред ме тов утвари. Для сши ва ния кожи при ме няли 
нитки из сухо жи лий оленя — луся. Для этого бра лись нож ные или шей-
ные сухо жи лия лутин,кото рые разъ е ди няли по нитям. Изго тав ли ва-
лись нити и из дикой коно пли. Для этого её мочили, тре пали, раз би рали 
и сучили с помо щью вере тена сынцэза. Из нитей скру чи вали верёвки при 
помощи мото вила фантингзэ, кото рое пред став ляло собой рамку, вра-
щаю щуюся на оси. Верёвку скру чи вали двумя мото ви лами, конец её был 
при кре п лён к стене или шесту. Из нитей коно пли изго тов ляли рыбо лов-
ные и охот ничьи облав ные сети. Плели их с помо щью дере вян ной иглы, 
раз мер пер вых ячей изме рялся по дере вян ным лека лам. Пле те ние сетей 
раньше было делом муж чин, в наши дни им зани ма ются и жен щины.

Из нитей коно пли и кра пивы изго тав ли вали пояса, ткали мате риал 
на станке цэпуды. По сво ему уст рой ству это был ткац кий ста нок корей-
ского типа. В настоя щее время у тазов не сохра ни лись ткац кие станки. 
В с. Михай ловка нам уда лось обна ру жить лишь неко то рые их части.

Пле те ние  цино вок  и  кор зин. Тазы счи та лись мас те рами пле те ния 
цино вок и кор зин. Циновки делали из камыша вэйлуза(канси). Неболь-
шого раз мера циновки плели вруч ную, боль шие — с помо щью при спо-
соб ле ния, напо ми наю щего то, каким поль зо ва лись нанайцы Амура. 
Циновки были двух типов: одно цвет ные и с орна мен том. Орна мент 
тазов все гда имел гео мет ри чес кую форму.

Из кор ней и прутьев таль ника плели все воз мож ных форм и раз-
ме ров кор зины:тасуюзэ, сазункоан, калинчанза, танхуалу и мно гие 
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дру гие. Пле те нием зани ма лись исклю чи тельно жен щины. Прутья заго-
тав ли ва лись в мае или в октябре. Они, обычно пуч ком, хра ни лись на 
крыше дома или в амбаре. Перед рабо той их мочили, чтобы они при-
об рели гиб кость. Пле сти начи нали со дна. Для этого делали два слоя 
рас по ло жен ных пер пен ди ку ляр но друг другу прутьев, на них в про ме-
жутки накла ды вали ещё два таких же слоя и при пле тали их друг к другу 
пруть ями, при да вая форму днищу сосуда или кор зины. Затем начи-
нали пле сти боко вые стенки. Для проч но сти в верх ней части кор зины 
про пус кали рас ще п лён ную или целую окан товку из прута или дранки 
и запле тали её кор нями таль ника вме сте с краями кор зины. В настоя-
щее время изго тов ле ние кор зин почти не осу ществ ляется.

Еже год ный хозяй ст вен ный цикл тазов, по рас ска зам ста ри ков, пред-
став ля ется сле дую щим обра зом: с мая до конца авгу ста — сбор дико-
ро сов и кор нёвка; сен тябрь — под го товка к охот ничь ему про мыслу, 
лов лосо сё вых; октябрь—фев раль — про мы сел пуш ного зверя, март—
апрель — домаш ние работы, лов рыбы, охота на мяс ного зверя.

Появ ле ние и рас про стра не ние зем ле де лия и ско то вод ства сопро-
во ж да лись моди фи ка цией годо вого цикла работ. В новых усло виях 
про изошло даль ней шее раз де ле ние труда между жен щи нами и муж-
чи нами, а также между раз лич ными воз рас тными груп пами. На кор-
нёвку стали ходить наи бо лее опыт ные сле до пыты-старики, на охоту — 
люди помо ложе. Рыбо лов ство стало заня тием жен щин и ста ри ков, 
и только в сво бод ное время — муж чин. Зем ле де лием на ча ли зани маться 
муж чины за счёт сокра ще ния работ, свя зан ных с охо той и кор нёв кой. 
Ушед ших на охоту и кор нёвку муж чин стали заме нять жен щины, под-
ро стки и ста рики.

Таким обра зом, хозяй ство тазов имело ком плекс ный харак тер, было 
мно го про филь ным, на про тя же нии сто ле тий изме ня лось лишь внут-
рен нее соот но ше ние заня тий. В связи с кол лек ти ви за цией хозяй ства 
эт но са корен ным обра зом изме нился и хозяй ст вен ный цикл. В усло-
виях кол хоз ного про из вод ства труд стал пла ни ро ваться, заня тие охо той, 
кор нёв кой — соче таться с зем ле де лием и ско то вод ст вом, с исполь зо ва-
нием труда вто рых и третьих чле нов семьи. Пре об ра зо ва ние кол хо зов 
в про мхозы и сов хозы в корне изме нило орга ни за цию кол лек тив ного 
и инди ви ду аль ного труда тазов.
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Гл а в а  6

ДУХОВНЫЙ МИР ТАЗОВ

   

6.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАЗОВ О ПРИРОДЕ

Под при ро дой у нанай цев, оро чей, удэ гей цев и дру гих наро дов 
При амурья и При морья пони ма ются оду шев лён ные и неоду шев лён ные 
объ екты, к числу кото рых отно сятся кон крет ная мест ность с горами, 
реками и полями, места, где оби тают люди. Под при ро дой пони ма-
ется небо, зем ной мир и Все лен ная, род ная тайга и погода, дух и боже-
ство и т. д. Ана ло гич ного воз зре ния при дер жи ва ются и тазы, хотя мно-
гие сто роны их духов ной куль туры часто сбли жа ются с китай скими 
тра ди циями.

По пред став ле ниям тазов и або ри ген ного насе ле ния При морья 
и При амурья счи та ется, что при рода живая и управ ля ется доб рыми 
и злыми духами, кото рые во мно же стве насе ляют окру жаю щий мир. 
Поль зу ясь своей неви ди мо стью, они зорко сле дят за чело ве ком. 
«В опре де лён ной мере тазам бли зок и духов ный мир китай цев, кото-
рые, при дер жи ва ясь дао сизма и буд дизма, верят в суще ст во ва ние раз-
ных миров и мно го чис лен ных божеств, насе ляю щих окру жаю щий 
мир. Более того, если у китай цев Все лен ная раз де ля ется на небес ный, 
зем ной и под зем ный миры, то ана ло гич ное миро воз зре ние наблю да-
ется у тазов, нанай цев, оро чей, неги даль цев, удэ гей цев и др. або ри-
ге нов При амурья. Раз ница состоит только в назва ниях этих миров, 
а их функ цио наль ная сущ ность прак ти чес ки оди на кова у всех наро дов 
При амурья, При морья и Китая» [Стар цев, 2015, с. 56].

Або ри ген ное насе ле ние юга Даль него Вос тока Рос сии Все лен-
ную раз де ляло на три уровня: верх ний мир, или мир неба (болиамбани
силэнибоани—удэ.; угубоа—нег.), зем ной, или сред ний, мир (ни силэни
наа—удэ.; долин боа—нег.), ниж ний, или под зем ный, мир (докеня
наани—удэ.; хэдгубоа—нег.) [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 271].
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Ана ло гич ное пред став ле ние о трёх мирах суще ст во вало и у тазов: 
вер хов ный мир, или мир неба, тазы назы вали тер ми ном тяхо, сред-
ний, или зем ной, мир — янды, а ниж ний, или под зем ный, мир — индя. 
Вла ды кой верх него мира явля лось вер хов ное боже ство Лао‑е, пове ли-
те лем ниж него мира счи тался Янгу‑е. Сред ний мир у тазов ассо ци иро-
вался пре иму ще ст венно с тай гой или той мест но стью, где они осу ще-
ст в ляли таёж ные про мыслы. Исходя из этого, вла ды кой зем ного мира, 
гор и тайги явля лось боже ство Сан‑сын‑е (Сан‑сы), у кото рого бли жай-
шим помощ ни ком был тигр ломаза [Сем Л. И., 2004, с. 932], управ ляв-
ший всеми хозяе вами мест ной фауны.

С. Н. Браи лов ский отме чал, что по веро ва ниям тазов или удэ гей-
цев каж дый вид зверя имел сво его хозяина, кото рый при рав ни вался 
к лес ному боже ству [Браи лов ский, 1901, с. 184]. На языке або ри ге нов 
При амурья и При морья эти хозяева обо зна ча ются тер ми ном эзэ,эзэни 
[Срав ни тель ный сло варь …, 1977, с. 437 — 438].Чтобы назвать хозяина 
какого-либо зверя, после нари ца тель ного имени живот ного под став-
лялся тер мин эзэни—«хозяин». Таким обра зом, удэ гейцы, напри мер, 
хозяина изюб рей назы вали кяна эзэни, хозяина мед ве дей — мафа эзэни, 
бар су ков — яндаси эзэни и т. д. Ана ло гич ных воз зре ний при дер жи ва-
лись и тазы, с той лишь раз ни цей, что хозяев зве рей, как известно из 
сооб ще ния С. Н. Браи лов ского, они при рав ни вали к лес ным боже ст-
вам. Напри мер, хозяина пуш ных зве рей тазы назы вали тер ми ном нэу — 
«лес ной бог», кото рый ока зы вал про мы сло ви кам помощь в добыче 
собо лей, пан тов и кор ней жень шеня [Браи лов ский, 1901, с. 187].

Тер мин тазов нэу явля ется иска жён ным удэ гей ским сло вом наhу, 
имею щим зна че ние «зверь (пуш ной)» [Срав ни тель ный сло варь …, 1975, 
с. 586], под кото рым чаще всего под ра зу ме вался соболь н’уhө[Срав ни-
тель ный сло варь …, 1975, с. 605].Вэто же время тер мин сэвэн, исполь-
зо вав шийся всеми тун гусо-мань чжур скими этно сами При амурья 
и При морья для обо зна че ния «духа — помощ ника шамана» или «идола, 
изо бра жаю щего духа — помощ ника шамана» [Срав ни тель ный сло-
варь …, 1977, с. 135], С. Н. Браи лов ский отно сил к про мы сло вому боже-
ству, помо гав шему охот нику добы вать собо лей и копыт ных живот ных 
[Браи лов ский, 1901, с. 186 — 187].

Этот же автор отме чал, что тазы и удэ гейцы всех духов раз де ляли 
на доб рых (сынов) и злых (сакха), и «как тем, так и дру гим… с дав-
них вре мён при но сили жертвы» [Браи лов ский, 1901, с. 184]. Однако 
С. Н. Браи лов ский, объ е ди няя удэ гей цев и тазов в один народ, ошибся, 
потому что в ани ми сти чес ких воз зре ниях удэ гей цев нет тер ми нов ни 
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для назва ния доб рых духов — сыны, ни для наиме но ва ния злого духа 
сакха, эти слова харак терны только для тазов и голь дов (нанай цев).

Оче видно, под тер ми ном сын, зафик си ро ван ным в иссле до ва нии 
С. Н. Браи лов ского, сле дует под ра зу ме вать Вла дыку гор и леса, извест ного 
в куль туре корей цев под назва нием Сансин [Мар ков, 1999, с. 46], у нанай-
цев низовьев Амура — Санси, у уссу рий ских нанай цев — Сансиё[Шама-
низм …, 2011, с. 395], у тазов — под назва нием Сансын‑е[Сем Л. И., 2004, 
с. 932], а тер мин сакха в напи са нии сака или секка, имею щий зна че ние 
«злой дух или душа чело века, не попав шая в мир мёрт вых»,харак те рен 
только для оро чей и нанай цев[Мате риалы для изу че ния шаман ства …, 
1896, с. 127; Лопа тин, 1922, с. 273; Срав ни тель ный сло варь …, 1977, с. 56].

У амур ских и уссу рий ских голь дов име ется ска за ние о про ис хо ж де-
нии пер вых чер тей под назва нием секка. В нём гово рится, что когда-то 
на земле жили брат и сестра. Вокруг них людей не было. Жили они 
спо койно до тех пор, пока девушка не вошла в дето род ный воз раст 
и не забе ре ме нела от злого духа амба, при няв шего вид тигра. Брат убил 
сестру и бро сил тело в кос тёр. «Всё время, пока труп горел, из костра, 
вме сто искр, выле тали черти, в виде птиц (гааза), бур ха нов секка, ураха 
и др., кото рые раз ле те лись по всему свету» [Мате риалы для изу че ния 
шаман ства …, 1896, с. 127].

И. А. Лопа тин в своей работе дал пол ную харак те ри стику этого духа: 
«Секка — злой и ковар ный нечис тый дух. Он все гда рож да ется от брака 
род ных брата с сест рой или от брака одно фа миль цев. Поэтому на земле 
столько злых Секка, сколько раз слу чи лось кро во сме ше ние. Не все эти 
Секка суть лишь видо из ме не ния одного нечис того злого духа Секка. 
Секка, как дух, неви дим для людей, но шама нам явля ется в виде малень-
кого отвра ти тель ного урода. Он вечно пылает гнус ной стра стью нена-
сыт ного блуда. Вечно пре сле дует жен щин, бес по коит их во сне, гры-
зёт им груди, выса сы вает глаза, лижет печень, и пере пу ты вает кишки. 
Часто жен щин он заму чи вает до смерти» [Лопа тин, 1922, с. 273].

Из выше ска зан ного видно, что в духов ной куль туре тазов фигу-
ри ро вали назва ния тех же самых доб рых и злых духов, кото рые были 
харак терны для мало чис лен ных тун гусо-мань чжур ских этно сов При-
амурья и При морья.

Вер хов ное боже ство Лао‑е управ ляет не только всеми небес ны-
ми, но и зем ными боже ст вами, доб рыми и злыми духами и душами. 
Его никто и нико гда не видел, но все знают, что неви ди мая сущ ность 
вер хов ного вла дыки Лао‑е нахо дится повсюду и укрыться от его взора 
невоз можно. Един ст венно, на кого не рас про стра ня лась власть Лао‑е, 

Глава 6. Духов ный мир тазов



215

так это на вла дыку ниж него мира Янгу‑е и его помощ ни ков [Сем Л. И., 
2004, с. 932], а также и на бога зла Яудина, посы лав шего на чело века 
раз лич ные болезни [Браи лов ский, 1901, с. 187]. В под чи не нии этого 
боже ства нахо ди лись инди ви ду аль ные боже ства каж дого вида болезни. 
В жизни тазов наи бо лее страш ным явля лось мест ное боже ство холеры. 
Его «в кумир нях <…> изо бра жали с зелё ным лицом и крас ными воло-
сами. У него име лись четыре помощ ника, кото рых раз гне ван ный бог 
посы лал в раз ные места. Куда они были посланы, там воз ни кала эпи-
демия. Поэтому одной из глав ных про фи лак ти чес ких мер про тив 
эпиде мии счи та ется уми ло сти вить этого бога жерт вами. Ради каль ными 
мерами были воз дер жа ние от зелени, тёп лый набрюш ник и кислое 
питьё» [Под мас кин, 2011, с. 153].

Для божеств, под чи няв шихся Яудину, пита тель ной сре дой явля лись 
низ мен ные чув ства и поступки чело века: жад ность, воров ство, раз лич-
ного рода пре сту п ле ния, долги роди те лей и т. д., т. е. все поступки чело-
века, кото рые про ти во ре чили мораль ным нор мам и эти чес ким устоям 
мест ного насе ле ния региона.

Вме сте с вер хов ным боже ст вом Лао‑евкумирне тазов все гда нахо-
ди лась икона боже ства Шен‑ны‑ши, знав шего «свой ства всех лекарств 
и их дей ст вие на чело века» [Под мас кин, 2011, с. 153], а также раз ме ща-
лись изо бра же ния бога дождя Луе‑вана, бога лоша дей Мао‑вана, бога 
богат ства Шань‑женя, бога войны Хуи‑дзы, бога зем ле де лия Тху‑ды 
и бога зла Яудина [Браи лов ский, 1901, с. 182]. Счи та ется, что воз зре-
ния тазов на при роду во мно гом заим ст во ваны от китай цев. Однако 
назва ния неко то рых китай ских и тазов ских божеств сви де тель ст вуют, 
что это не совсем так. Известно, что в древ не ки тай ской мифо ло гии 
вер хов ным вла ды кой был Юйди, богом зем ле де лия являлся Шэньнун, 
а богом войны и богат ства счи тался Гуаньди [Боги Древ него Китая]. 
У тазов же вер хов ным боже ст вом, в под чи не нии у кото рого нахо ди лись 
все небес ные и зем ные боже ства, счи тался не Юйди, а Лао‑е [Сем Л. И., 
2004, с. 932], богом зем ле де лия был Тху‑ды, а вла ды кой богат ства счи-
тался Шань‑жень [Браи лов ский, 1901, с. 182].

Раз ные назва ния вер хов ных, про фес сио наль ных и дру гих божеств 
у китай цев и тазов сви де тель ст вуют, что С. Н. Браи лов скому уда лось 
зафик си ро вать у тазов ряд мест ных божеств, назва ния кото рых не уда-
лось выявить ни одному из иссле до ва те лей При мор ского края. К сожа-
ле нию, иссле до ва тель не ука зы вает на их функ цио наль ные осо бен но-
сти. Мы можем только дога ды ваться, какую роль в жизни тазов играл 
бог дождя, бог лоша дей, бог богат ства, бог войны, бог зем ле де лия и дру-
гие боже ства или хозяева при роды.
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«Без бо лез нен ное» вос при ятие тазами духов ных основ китай ской 
куль туры объ яс ня ется неко то рыми общими чер тами, харак тер ными 
для куль тур мань чжу ров, тун гусо-мань чжур ских этно сов и китай цев. 
Как уже ука зы ва лось, в китай ской мифо ло гии вер хов ным вла ды кой, 
кото рому под чи ня лась вся Все лен ная: небеса, земля и под зем ный мир, 
все боже ства и духи, — счи та ется Юйди [Боги Древ него Китая]. У мань-
чжур, оро чей, удэ гей цев, уль чей, нанай цев и неги даль цев хозяи ном 
Все лен ной являлся Эндури [Срав ни тель ный сло варь …, 1977, с. 453]. 
У китай цев бли жай шими помощ ни ками Юйди были Фуси — управ ляю-
щий Небом — и его жена Нюйвы, кото рая управ ляла жиз нью на земле 
[Боги Древ него Китая]. У тун гусо-мань чжур бли жай шим помощ ни ком 
Эндури были ТагуМама и ста рик Чинихе. Пер вая не только управ ляла 
жиз нью на земле, но в её вла сти были и души всех живых существ, а её 
муж — ста рик Чинихе — сле дил за небо сво дом и рас по ря жался гро мом, 
сне гом и дож дём.

Тун гусо-мань чжур ское боже ство Эндури, кото рое можно назвать 
вер хов ным, иден тично вер хов ному боже ству тазов, извест ному под 
назва нием Лао‑е. Раз ница между боже ст вами китай цев и тун гусо-мань-
чжур ских этно сов заклю ча ется только в том, что суще ст во ва ние и функ-
цио ни ро ва ние мно го чис лен ных духов и хозяев при роды в куль туре 
мало чис лен ных этно сов При амурья и При морья обу слов лено их ани-
ми сти чес кими воз зре ниями на при роду, а у китай цев быто ва ние раз-
лич ных божеств свя зы ва ется с раз ви тием уче ний дао сизма и буд дизма, 
в кото рых про сле жи ва ется тре бо ва ние зако но пос луш но сти и опре де-
лён ная иден тич ность выдаю щихся людей госу дар ства с боже ст вами 
и духами, ответ ст вен ными за жиз нен ные устои китай ского обще ства. 
Напри мер, в китай ской мифо ло гии под име нем Лао‑е, сов па даю щим 
с наиме но ва нием вер хов ного боже ства тазов, «кано ни зи ро ван китай-
ский гене рал III в. по Р. Хр. Г.-юй, извест ный своей пре дан но стью закон-
ной дина стии из дома Хань. Настоя щая дина стия при знала его своим 
гением-храни те лем. Китайцы, тибетцы и мон голы, а за ними и евро-
пей ские иссле до ва тели счи тают его за одно лицо с тибетско-монголь-
ским леген дар ным богом-героем Гэссэр-ханом, кото рого тибетцы 
прямо назы вают богом войны. Почи та ние Г.-ди рас про стра ни лось 
и в Мань чжу рии, надо думать, ещё при мин ской дина стии. В настоя-
щее время храмы его встре ча ются в Мань чжу рии всюду: и в горо дах, 
и в дерев нях. Осо бенно часто эти храмы уст раи ва ются на пере ва лах и на 
вер ши нах гор; оттого в Мань чжу рии мно гие хребты и пере валы, а за 
ними и деревни около них, носят имя Г.-лао-е (Лао-е-лин, Лао-е-мяо)» 
[Энцик ло пе ди чес кий сло варь Ф. А. Брок гауза и И. А. Ефрона].
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У тазов вла ды кой сопок, леса и гор был Сан‑сын‑е, чьим помощ ни-
ком являлся тигр ломаза [Сем Л. И., 2004, с. 932], от кото рого зави села 
удача каж дого охот ника или кор нев щика. Удэ гейцы хозяина леса и гор 
назы вают име нем Онку; у него в под чи не нии нахо дятся все оби та тели 
таёж ных отро гов, в т. ч. и тигр — царь зве рей Кутымафа [Стар цев, 1994, 
с. 77 — 78], кото рый, как счи тали удэ гейцы, мог ока зать помощь охот-
ни кам в добыче изюбра или пуш ных живот ных.

В семей ной кумирне тазов в обя за тель ном порядке раз ме ща лось 
и изо бра же ние домаш него боже ства Лойфу, кото рому под чи нялся хозяин 
домаш него очага Цайсэн. Его изо бра же ние на бумаге или мате риале 
вешали напро тив двери. Здесь же в обя за тель ном порядке были хозяин 
Все лен ной Лао‑е, хозяин двери Мэн‑хуе и бог огня Цо‑хуе. «Три послед-
них боже ства пред став ляли собой пары — муж ского и жен ского рода» 
[Сем Л. И., 2004, с. 932].

Из этих божеств осо бое вни ма ние к себе при вле кают хозяин дома 
Лойфу и бог огня Цо‑хуе, кото рые у наро дов При амурья и При морья 
были самыми почи тае мыми духами при роды. Их функ ции у тазов и тун-
гусо-мань чжур ских этно сов При амурья и При морья были оди на ко выми, 
раз ницу состав ляли только назва ния. У наро дов При амурья и При-
морья хозяин дома зулин(нани., нег., удэ.); masi(нег., ульч.); хааэзэн`и
(орочи)—дух — хра ни тель домаш него очага [Срав ни тель ный сло варь …, 
1975, с. 273; Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 242], имев шийся в каж дом 
доме, играл важ ную роль в про мы сло вой куль туре охот ни ков. Он поме-
щался в жилище на самом почёт ном месте малу. Оно нахо ди лось напро-
тив входа за оча гом, где, по суе вер ным пред став ле ниям, оби тал дух — 
хозяин дома, а назва ние этого места, за исклю че нием незна чи тель ных 
диа лек ти чес ких раз но чте ний или про из но ше ний, было оди на ко вым 
у всех тун гусо-мань чжур ских этно сов без исклю че ния [Срав ни тель ный 
сло варь …, 1975, с. 525].

У голь дов — далё ких гене ти чес ких род ст вен ни ков уссу рий ских та-
зов — хозяин дома зулин пред став ляет собой полу мет ро вое антро по морф-
ное изо бра же ние, сде лан ное из чурки диа мет ром от 15 до 20 см. Впер вые 
изо бра же ние этого духа — покро ви теля жилища опи сал П. П. Шим ке вич. 
«Джу лин изо бра жает без ру кого чело века с оваль ным лицом, боль шим 
носом и слегка подог ну тыми коле нями… Эти бур ханы все гда име ются на 
лицо, в каж дой голь дяц кой фанзе, будучи сде ланы раз навсе гда, а потому 
не тре буют осо бого изго тов ле ния, по ука за нию шамана, в каж дом отдель-
ном слу чае» [Мате риалы для изу че ния шаман ства …, 1896, с. 56].

Изо бра же ние этого духа дела лось из осины или лист вен ницы [Риту-
аль ная скульп тура нанай цев, 1992, с. 74 — 79]. Скульп тур ное изо бра же ние 
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хозяина дома обычно ста вили в пра вом углу дома, а когда к нему обра ща-
лись с прось бой, то его пере но сили на нары малу. «Молят его обычно раз 
в год, осенью, перед собо лем. Его кор мят (мажут рот) тремя-четырьмя 
блю дами, именно: горо хом крас ным и белым, чуми зо вой кашей и вод-
кой, и оку ри вают багуль ни ком — sinkuru, и все домо чадцы, даже жен-
щи ны и дети, кла ня ются ему и про сят: „О джу лин, сде лай так, чтобы 
болезни в дороге не было, после меня, чтобы семей ство моё было бла го-
по лучно, помоги побольше собо лей пой мать“» [Штерн берг, 1933, с. 498]. 
После моле ния хозяин дома зулин стоит сутки на малу, а по уходе охот-
ника на про мы сел его уби рают в угол жилища.

В отли чие от голь дов, тазы содер жали хозяина дома, или семей ного 
бога Лойфу, в семей ной кумирне. Он изо бра жался на бумаге или вер-
ти каль ной дощечке, на кото рой иерог ли фами ука зы ва лось, что это за 
боже ство. Осенью, перед нача лом охоты на соболя, глава семьи тазов 
зака лы вал жерт вен ную свинью или курицу, соби рал кровь в пиалу, отли-
вал в неболь шую рюмочку и ста вил её перед дощеч кой, изо бра жаю щей 
семей ное боже ство Лойфу. Вся семья перед кумир ней ста но ви лась на 
колени, и глава семьи обра щался к хозяину дома с прось бой ока зать 
помощь в охоте и чтобы не болели домаш ние. После глава семьи отби-
вал зем ные поклоны, дос та вая лбом до земли. То же самое делали все 
дру гие домо чадцы. Затем глава семьи, обмак нув палец в кровь, брыз-
гал на три сто роны света, кроме запада, и ещё раз про сил удачи в охоте, 
здо ровья для себя и для всех чле нов семьи. После обряда испра ши ва-
ния сча стья жерт вен ную пищу, кото рая ста ви лась перед Лойфу, бро-
сали в сто рону леса, гор, чтобы её полу чили духи — хозяева мест но сти. 
Ритуал осо бого почи та ния хозяина дома и покро ви теля раз ных про-
мы слов про сле жи ва ется у всех тун гусо-мань чжур ских этно сов Сибири, 
При амурья и При морья.

Издревле у охот ни ков этих регио нов в тра ди ци он ной куль туре фор ми-
ро ва лись осо бые пред став ле ния береж ного отно ше ния к живой и нежи-
вой при роде.

С осо бым поч те нием тазы отно си лись к богу огня Цо‑хуе, кото рый 
вме сте с охра ни те лем домаш него очага Цайсэн давал тепло и бла го по лу-
чие оби та те лям жилища. Печь котай имела квад рат ную или пря мо уголь-
ную форму. На печи вме сто плиты вма зы вался боль шой котёл для подо-
грева воды, варки пищи, при го тов ле ния паро вых лепё шек и др. блюд. 
За кры вался котёл круг лой дере вян ной крыш кой. Топка цахукэн имела 
оваль ное отвер стие, углуб лён ное в осно ва нии зем ля ного пола так, что 
дымо ходы нахо ди лись на опре де лён ной высоте над топ кой. Тут же раз-
ме щался и золо улав ли ва тель [Сем Ю. А., Сем Л. И., 2001, с. 84].
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Если тазов ский тер мин для обо зна че ния печи котай раз ло жить на 
мор фемы, то мы полу чим слож ное слово, состоя щее из двух мань чжур-
ских кор ней: ко‑ (жёлоб, труба) + таjа- (вспых нуть, запы лать) = котай 
(часть кана, где раз ме ща лись котёл и топка) [Стар цев, 2015, с. 60].

Тазы счи тали, что печь котай не только слу жит для обог рева жи-
ли ща, но и явля ется местом оби та ния бога, или хозяина, огня Цо‑хуе 
(цо — огонь + ху‑е — хозяин). Тазов ский хозяин огня Цо‑хуе по своим 
функ цио наль ным обя зан но стям прак ти чес ки ничем не отли чался от 
хозяина огня пооза (пооза — нани.; поза — нег., ульч.; пуза — ороч., удэ.) 
[Срав ни тель ный сло варь …, 1977, с. 40], кото рый, по пред став ле ниям 
нанай цев, уль чей, оро чей, удэ гей цев и дру гих або ри ге нов При амурья 
и При морья, оби тал в каж дом костре, очаге или обыч ном огне. Ино-
гда орочи хозяина огня обо зна чали и тер ми ном тоо эзэн`и[Авро рин, 
Лебе дева, 1978, с. 232].

Сле дует особо под черк нуть, что все тун гусо-мань чжур ские этносы 
При амурья и При морья обу ст рой ству в жилище очага того (того — 
эвен., солон., негид.; тог — эвен.; тоо — негид., ороч., удэ.; тава — ульч., 
орок., нани.) при да вали осо бое зна че ние. Этими тер ми нами або ри гены 
назы вали не только очаг, но и любой огонь или кос тёр. Однако в раз го-
воре, в зави си мо сти от ситуа ции, каж дый знал, о чём идёт речь: об очаге 
в жилище, о костре на вре мен ном при вале или об огне, не управ ляе мом 
чело ве ком.

От хозяина огня зави село бла го по лу чие каж дого чело века, поэтому 
все про мы сло вики При амурья и При морья уде ляли этому боже ству осо-
бое вни ма ние, дели лись раз ной пищей, при чём бро сали в огонь самые 
луч шие кусочки, окро п ляли огонь вод кой или спир том и про сили ока-
зать содей ст вие в про мы сло вой дея тель но сти. Все народы Сибири, 
При амурья, При морья и Саха лина соблю дали такой обы чай «корм ле-
ния» огня не только перед про мыс лом, но и после охоты. Добыв зверя, 
охот ник непре менно бро сал в огонь малень кие кусочки жира, сердца, 
головы, брыз гал вод кой и про сил хозяина огня вновь послать ему удачу.

«Хозяин огня (домаш него очага или охот ничь его костра) пузапред-
став лялся в виде огненно-крас ного ста рика, у кото рого есть жена, дети 
и собака. Вся семья пуза живёт под оча гом, поэтому ино гда оттуда слы-
шится брань и лай собаки» [Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 41].

По пред став ле ниям почти всех або ри ге нов отме чен ных регио нов, 
хозяин огня — это антро по морф ное суще ство в жен ском или муж ском 
об ли чии. Так, например, одна часть оро чей счи тала, что хозяи ном огня 
яв ля ется ста рый чело век, у кото рого есть жена по имени Пудза мама‑
чани. По воз зре ниям дру гой части пред ста ви те лей этого народа, хозяин 
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огня — худая ста руха, кото рая посто янно мёрз нет и хочет есть. По этой 
при чине в кос тёр все гда под кла ды вают дрова, бро сают кусочки мяса 
и хле ба, капли кро ви и водки [Исто рия и куль тура оро чей …, 2001, с. 81]. 
Нанайцы, орочи и ульчи счи тали, что хозяи ном огня поза явля ется ста-
рый чело век, у кото рого име ется семья — ста руха и дети (две до че ри) 
[Смо ляк, 1966, с. 126; Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 218; Гаер, 1991, с. 19]. 
По мне нию боль шин ства удэ гей цев, хозяи ном огня явля ется ста рая жен-
щина, иман ские же удэ гейцы счи тают, что это моло дой смуг лый и тем-
но во ло сый муж чина [Стар цев, 1994, с. 78].

Жен ский образ хозяина огня пре ва ли рует почти у всех тун гусо-мань-
чжур ских этно сов Ниж него Амура, что и под твер жда ется удэ гейско-ороч-
скими тер ми нами — пудзамамачани,пудзямамаса, что в пере воде озна-
чает «огнен ная ста руха», или «хозяйка огня», чьё пение ино гда слышно 
в горя щем огне.

Ульчи счи тали, что во время корм ле ния огня Пудя«пере даёт полу чен-
ную пищу хозяину земли наэдени той тер ри то рии, на кото рой нахо дится 
огонь. Чтобы чело век ни заду мал сде лать, надо вна чале покла няться огню 
и бро сить в него жерт вен ную пищу. В слу чае болезни кого-нибудь из чле-
нов семьи надо молиться огню и про сить его об исце ле нии боль ного, обе-
щая при этом что-нибудь сде лать при ят ное для хозяина огня. От этого духа 
зави сели и резуль таты охот ничь его про мысла» [Смо ляк, 1966, с. 124, 126].

«Поскольку огонь счи тался хра ни те лем бла го по лу чия боль шой семьи, 
то, бро  сая жир, мясо в огонь, все гда обра ща лись с прось бой не только 
со греть, но и накор мить, т. е. послать зверя: <…> Огонь-матушка, согрей 
нас, гори силь нее, пошли зверя» [Васи ле вич, 1969, с. 221].

Все або ри гены При амурья, При морья и Саха лина дома и на охоте 
про яв ляли осо бое ува же ние к огню, кото рый, по их воз зре ниям, был са-
мым силь ным и особо почи тае мым доб рым духом. Пуза, как счи тали оро-
чи, это в пер вую оче редь охот ни чий бог. Он может спо соб ст во вать уда-
че на про мысле, но может и поме шать ей. Он обид чив, и потому нуж но 
вести себя по отно ше нию к нему очень осто рожно. По веро ва ни ям всех 
або ри ге нов, счи та лось, что огонь оби жать нельзя, равно как нель зя на 
него и сер диться, когда он обжи гает лицо или руку. Суще ст ву ет боль-
шое число свя зан ных с пуза запре тов: нельзя огонь резать но жом, поли-
вать водой, пле вать в него, бро сать в него что попало, раз бра сы вать голо-
вешки и т. п. [Арсеньев, 2011, с. 586; Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 41 — 42]. 
Во время ночёвки в тайге нельзя было ложиться голо вой на конец полена, 
если дру гой нахо дился в костре; нельзя такое по ле но рубить топо ром 
или резать ножом; нельзя на нём рубить мясо, мел кие ветки, раз де лы-
вать рыбу. Нельзя в костре играть голо веш ками или ше ве лить угли пал-
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кой. В про тив ном слу чае, как счи тают орочи, по воле хо зяи на огня чело-
век будет сильно болеть и даже может уме реть [Берез ниц кий, 1999, с. 37].

Огонь, забо тясь о людях, мог их пре ду пре ж дать своим язы ком — по-
трески ва нием горя щих дров. «Если слы шали этот звук во время еды, то 
пони мали, что надо соби раться и ухо дить. Если слы шали звук утром — 
огонь пред ве щал хоро шее, если вече ром — пло хое. Если огонь пощёл-
ки вал в момент ухода на охоту, охот ник оста вался дома, так как рас це-
ни вал это как пре ду пре ж де ние, что охота будет неудач ной» [Васи ле вич, 
1969, с. 222]. Ана ло гич ного мне ния при дер жи ва лись и дру гие або ри-
гены При амурья [Штерн берг, 1933, с. 535].

Хозяин огня, по мне нию удэ гей цев, пре ду пре ж дает чело века, если 
есть опас ность пожара. Об этом автору этих строк рас ска зы вала иман-
ская удэ гейка: «Как-то сижу у костра, смотрю на огонь долго, долго. 
Вдруг в огне костра появ ля ется голова чер ня вого парня, кото рый ска-
зал: „Осто рож ней будь, бабушка! Сго ришь!“. И тут же исчез. Чув ст вую, 
что мой бок при пе кает. Гляжу, а у меня халат насквозь про го рел. Сго-
реть могла, если бы не пудза» [Стар цев, 2015, с. 62].

По мне нию всех охот ни ков региона, огонь может не только пре ду-
пре ж дать людей об опас но сти, но может и нака зы вать их за нера ди вые 
поступки. При чём не только того, кто кон кретно нару шал какой-либо 
особо важ ный запрет, но и его род ст вен ни ков, детей, вну ков и даже 
пра вну ков. Бикин ские удэ гейцы счи тают: если во время пожара поги-
бают взрос лые, зна чит, они вино ваты перед все выш ним духом, а если 
дети, кото рые ещё за свою жизнь не успели нагре шить на земле, то за 
их смерть также в ответе взрос лые, ибо пожар в доме все гда обу слов-
ли вался нару ше нием древ них тра ди ций сво его народа гла вой семьи.

Таким обра зом, миро воз зре ние тазов и тун гусо-мань чжур ских этно-
сов При морья и При амурья о при роде свя зы ва ется с ани ми сти чес кими 
воз зре ниями, направ лен ными на сохра не ние и почи та ние при роды, 
её божеств и духов. Эле менты духов ной куль туры ука зан ных наро дов 
в этом направ ле нии обла дают опре де лён ной иден тич но стью.

6.2. ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ БОЖЕСТВ И ДУХОВ

По миро воз зре нию тазов и або ри ген ного насе ле ния При морья 
и При амурья счи та ется, что при рода живая и управ ля ется доб рыми 
и злыми духами, кото рые во мно же стве насе ляют окру жаю щий мир. 
Поль зу ясь своей неви ди мо стью, они зорко сле дят за чело ве ком и управ-
ляют не только людьми, но и всеми живыми суще ст вами на земле: 
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пти цами и живот ными, кото рые тоже имеют своих началь ни ков, извест-
ных у тун гусо-мань чжур ских этно сов При амурья, При морья и Саха-
лина под тер ми нами эзэ; эзэн; эзэни *[Срав ни тель ный сло варь …, 1977, 
с. 438]. С. Н. Браи лов ский отме чал, что, по веро ва ниям тазов или удэ-
гей цев, каж дый вид зверя имел сво его бога-хозяина: «у мед ве дей свой 
бог, у собо лей свой, у рыб свой. Они таких богов назы вают „хозяева“» 
[Браи лов ский, 1901, с. 184].

Божеств и хозяев при роды у тазов много, и все они живут в недо-
ся гае мом для чело века мире: в верх нем (небес ном), сред нем (зем ном) 
и ниж нем (под зем ном). Каж дое боже ство того или иного мира имеет 
своё имя, мно го чис лен ных помощ ни ков — мест ных эзэней — хо зя ев 
живых существ и при род ных объ ек тов.

К наи бо лее важ ным боже ст вам и хозяе вам при роды, с кото рыми 
тазы регу лярно «обща лись», отно сятся вла дыка верх него мира Лао‑е 
и его бли жай ший помощ ник — управ ляю щий зем ным миром Сан‑сын‑е 
(Сансы). Для всех або ри ге нов При мор ского края, в част но сти этни чес-
кой группы тазов Оль гин ского рай она, сред ним, или зем ным, миром 
явля ется та тер ри то рия, на кото рой осу ще ст в ля ется хозяй ст вен ная дея-
тель ность мест ных и при шлых охот ни ков, рыбо ло вов или соби ра те лей. 
Иначе говоря, мест ное боже ство тазов Сан‑сын‑е по своим функ цио-
наль ным обя зан но стям иден тично удэ гей скому хозяину тайги Онку, 
имев шему бли жай шего помощ ника Уонки — кар лика с чёр ным лицом, 
оде того в шубу из меха кабарги, выпол няв шего все при ка за ния хозяина 
тайги [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. Д. 27. Л. 248]. В отли чие от 
мифи чес кого удэ гей ского Уонки, кото рого никто и нико гда не видел, но 
все знали о его суще ст во ва нии, тазы во время про мы слов в тайге часто 
встре чали «царя зве рей» — тигра ломаза. Тигр, по их мне нию, был бли-
жай шим помощ ни ком хозяина тайги Сан‑сын‑е. Счи та лось, что этот 
тотем ный зверь управ лял всеми хозяе вами мест ной фауны [Сем Л. И., 
2004, с. 932]. Это по его при казу нуж даю ще муся тазу-охот нику навстречу 
выхо дил изюбр, чтобы своей плотью накор мить семью про мы сло вика, 
а в каче стве бла го дар но сти охот ник ода ри вал хозяина тайги и его помощ-
ника при горш ней све жей крови и кусоч ком сердца уби того живот ного.

Отправ ле ние самых важ ных ритуа лов покло не ния боже ст вам и духам 
при роды воз ла га лось на деда по мате рин ской линии, кото рый по но-
менкла туре род ства тазов, как и вер хов ное небес ное боже ство, имел 
на зва ние Лао‑е (кит. тер мин вайцзуфу). Под этим же име нем у тазов 
зна чится и дух пред ков, извест ный у нанай цев Ниж него Амура под на-

* Буква «з» в отме чен ных тер ми нах в про из но ше нии зву чит как [дж], т. е. э[дж]э, 
э[дж]эн, э[дж]эни.
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зва нием Лаои [Шама низм наро дов Сибири …, 2011, т. 2, с. 395]. Ана ло-
гич ное имя хозяина гор, извест ное уссу рий ским тазам под назва нием 
Сан‑сын‑е, про сле жи ва ется у уссу рий ских нанай цев в форме слова 
Санси ё, а у нанай цев низовьев Амура — Санси [Шама низм наро дов 
Сибири …, 2011, т. 2, с. 395]. Иден тич ные назва ния небес ного боже ства 
и ста рого чело века свя зы ва ются с почи та нием культа предка как среди 
тазов, так и китай цев. Счи та ется, что дух пред ков Лао‑е, как и вер хов-
ное боже ство, мог ока зы вать прак ти чес кую помощь своим близ ким, 
поэтому в мар тов ские дни поми но ве ния усоп ших Чин Мин [Сем Л. И., 
2004, с. 932] все тазы посе щают семей ные клад бища, посы пают зер ном 
могилку, жгут бумаж ные купюры, сооб щают умер шим о своих делах, 
а если воз ни кает необ хо ди мость, про сят ока зать помощь в хозяй ст вен-
ных делах или не бес по ко ить живых.

Иден тич ность имён вер хов ного боже ства, деда по мате рин ской ли-
нии и духа пред ков сви де тель ст вует о высо ком ста тусе деда — отца ма-
тери. Тазы этого чело века ста вят в один ряд с вер хов ным боже ст вом 
и духом предка, потому что пове ли тель верх него мира Лао‑е и дух пред-
ка Лао‑е у тазов имели оди на ко вые обя зан но сти: обес пе чи вать семей-
ство всеми сред ст вами, необ хо ди мыми для жиз не дея тель но сти и про-
дол же ния рода. И вер хов ный вла дыка, и дух предка, поль зу ясь своей 
неви ди мо стью, зорко отсле жи вали каж дый шаг чело века, «тре бо вали» 
от него соблю де ния непи са ных зако нов (обыч ного права) обще ства, 
пись менно фик си ро ван ных зако нов тер ри то рии оби та ния тазов. Кроме 
этого, они «охра няли» тазов от диких живот ных, «ока зы вали» помощь 
в до быче пуш ных и мяс ных зве рей, «сохра няли» им здо ровье и т. д. 
Поэ то му при отсут ст вии деда по мате рин ской линии между вер хов-
ным боже ст вом и людьми, с одной сто роны, и между людьми и духом 
предка — с дру гой, в роли «посред ника» высту пал самый ста рый и ува-
жае мый чело век общины или стар ший таз из боль шой или малой семьи, 
тоже звав шийся име нем Лао‑е. Именно на него воз ла га лась честь все-
г да обра щаться к боже ст вам, духам и хозяе вам при роды с прось бами 
о помощи в про мы сло вой дея тель но сти, сохра не нии здо ровья тазов-
ского семей ства. Иначе говоря, уже само обра ще ние ста рого таза, наде-
лён ного почёт ным зва нием Лао‑е — «хра ни тель закона», к вер хов ному 
пове ли телю Лао‑е или духу пред ков Лао‑е счи та лось гаран тией эко но-
ми чес кого и физи чес кого бла го по лу чия семьи про мы сло вика.

Обще ние тазов с вер хов ным боже ст вом Лао‑е или хозяи ном тайги 
Сан‑сын‑е,духами деревьев, реки, земли, дорог или духами пред ковосу-
ще ст в ля лось в риту аль ных построй ках — кумир нях лао‑ин‑фу [Сем Л. И., 
2004, с. 931]. «На всех доро гах, иду щих через горы, на са мых пере ва лах, 
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всюду можно видеть малень кие кумирни из де ре ва или сло жен ные 
из дикого камня с изо бра же нием богов, — от ме чал В. К. Арсеньев. — 
Кумирни эти постав лены китай скими охот ни ками и ис ка те ля ми жень-
шеня. Тут же, где-нибудь побли зо сти, пове шены на де ре ве лос кутки 
крас ного кумача с над пи сями, сде лан ными тушью, сле дую щего содер-
жа ния: „Гос по дину истин ному духу гор, охра няю щему и леса… Вла дыке 
гор и лесов, охра няю щему при рост богат ства. Если про сишь, то непре-
менно и обе щай — тогда про ся щему нет отказа…“» [Ар сень ев, 2012б, 
с. 214]. Кумирни тазов были трёх видов: обще ст вен ные — лаоинфу, 
семей ные — лао‑е‑мяо,илимёо, и про мы сло вые — лаопату.

Обще ст вен ные кумирни, или молель ные домики, лаоинфу строи-
лись в лесу, на вер ши нах пере ва лов или в боль ших селе ниях [Сем Л. И., 
2004, с. 932]. «Это нечто вроде часовни или хра мика таких раз ме ров, 
что едва вме стится пять моля щихся. Длина такого храма не более двух 
сажен *; ширина 1 или 1,5 саж.; высота около 2 саж. Стро ится он из 
дерева; крыт соло мою, тра вою и тёсом. Крыша — дву скат ная. На лице-
вой сто роне — одно створ ча тая дверь. С мел ко ре шет ча тою верх нею 
частью, кото рая с внут рен ней сто роны выклеена про зрач ной китай-
ской бума гою. Ино гда кумирня окру жа ется жер де вым или дос ча тым 
забо ром, с лице вой сто роны кото рого име ется дверь. Забор — не высо-
кий, не выше двух аршин **. Перед хра мом, внутри ограды или вне её, 
ста вится два дере вян ных шеста, ино гда окра шен ных в раз но цвет ную 
краску» [Браи лов ский, 1901, с. 109].

С. Н. Браи лов ский отме чал, что при каж дом посе ле нии тазов обя за-
тель но име ется обще ст вен ная китай ская кумирня, кото рая во всех селе-
ни ях строи лась почти оди на ково. Это «неболь шое, около 4-х аршин 
в дли ну и ширину, зда ние, с дву скат ною кры шею из соломы <…> 
Вся она выстроена из дерева, но зад няя и боко вые стены тща тельно об-
ма заны гли ною. Лице вая сто рона, рас кра шен ная крас ным, жёл тым, 
белым и чёр ным цве тами, имеет дву створ ча тую вход ную дверь, над 
кото рою — наве сик, под дер жи вае мый двумя стол бами. Про тив этой 
двери, в рас стоя нии сажени, вко паны два трёх са жен ных, окра шен ных 
в крас ный цвет, шеста, с раз лич ными укра ше ниями; верхи шес тов — 
копь е видны и позо ло чены. Внутри кумирня убрана так. На стене, про-
тив вход ной двери, наклеено печат ное изо бра же ние раз лич ных богов, 
нечто вроде наших рели ги оз ных кар тин. Тут были: царь богов Лаое, бог 
дождя Лун-ван, бог лоша дей Мао-ван, бог богат ства Шань-жень, бог 
войны Хуи-дзы, бог зем ле де лия — Тху-ды и дру гие. Перед изо бра же нием 

 * Сажень — мера длины, рав ная 213,3 см.
** Аршин — мера длины, рав ная 71,1 см.

Глава 6. Духов ный мир тазов



225

богов — жерт вен ник, имею щий форму про дол го ва того стола; на жерт-
вен нике пять крас ных дере вян ных чаше чек с палоч ками и два под свеч-
ника. Кроме того, на дру гих сте нах висели доски с китай скими пись ме-
нами, веро ятно, молит вен ные изре че ния» [Браи лов ский, 1901, с. 182].

В обще ст вен ной кумирне ритуал покло не ния вер хов ным и мест-
ным боже ст вам в тор же ст вен ной обста новке осу ще ст в лялся пре иму-
ще ст венно в празд нич ные дни. Начало покло не ния боже ст вам воз ве-
ща лось несколь кими китай скими раке тами.

Сам про цесс покло не ния боже ст вам про ис хо дил сле дую щим обра-
зом: стар ший из тазов ста но вился на колени, ста вил в плошки зажжён-
ные свечи, кото рые не горели, а мед ленно тлели, испус кая струйки 
паху чего дыма. Он читал молитву, а при сут ст вую щие в кумирне люди 
за ним повто ряли. В молитве обычно име лась просьба к вла дыке неба 
Лао‑е дать людям здо ровье и ока зать помощь в про мыс лах: «Дай нам 
изюбря или козулю; у нас уже давно нет съе ст ных при па сов; недавно 
я видел изюбря, но было далеко, и я не мог стре лять. Пожа луй ста, при-
шли нам изюбря или козулю» [Браи лов ский, 1901, с. 182]. Счи та ется, 
что после такой просьбы Все выш ний бог идёт навстречу своим под дан-
ным и при ка зы вает сво ему помощ нику тигру ломаза выгнать на охот-
ника нуж ного зверя.

Семей ные кумирни лао‑е‑мяо, или мёо, ста ви лись в сотне шагов 
от фанзы, на паш нях или ого ро дах, ближе к тайге, в укром ных мес тах 
усадьбы.

Одна из таких семей ных куми рен, как отме чал С. Н. Браи лов ский, 
обра щала на себя осо бое вни ма ние. «Она пред став ляла из себя вид 
малень кого руб лен ного дере вян ного дома в 1 аршин в квад рате с дву-
скат ной кры шей, с хорошо отде лан ными две рями. Сна ружи две рей 
сде лано кры лечко, на кото ром стоит два дере вян ных идола, изо бра-
жаю щие стоя щих людей. Внутри домика висели в дере вян ной обтя ну-
той китай ской бума гой клетке два свин цо вых идола в 2,5 вершка * каж-
дый …» [Браи лов ский, 1901, с. 183].

В. К. Арсень еву уда лось зафик си ро вать и дру гое обу ст рой ство ку-
мир ни, постав лен ной на тер ри то рии усадьбы. «Шагах в ста от фанзы, 
в сто роне, ста вится неболь шая кумирня (Лао-е-мяо), все гда обра щён-
ная лицом к югу. В кумирне наклеены кар тины рели ги оз ного содер жа-
ния, перед кото рыми стоят дере вян ные чашечки гру бой работы с зо-
лой и с огар ками бумаж ных све чей (сян). Тут же лежат по зо ло чен ные 
палочки для еды (куай-цзы), варё ный рис, чумиза, кусо чек са ха ру и т. п.» 

* Вер шок — ста рин ная рус ская мера длины, рав ная 1/16 аршина, или 4,44 см.

6.2. Тер ри то рия оби та ния божеств и духов



226

[Арсеньев, 2012а, с. 394]. Сна ружи кумирни име лось два-три крас-
ных флажка, на одном из них тушью было напи сано, что эта кумирня 
явля ется местом оби та ния духа деревьев, духа реки, духа земли, духа 
гор (тигра), духа дорог и дру гих божеств и духов при роды, а на дру-
гом флажке имелся пере чень имён «жерт во да те лей», кто осу ще ст в лял 
ритуал покло не ния этим духам [Арсеньев, 2012а, с. 395].

В каж дой семей ной кумирне лао‑е‑мяо,илимёо, про жи вал семей-
ный бог Лойфу. По пред став ле ниям тазов, в семей ной кумирне вме сте 
с семей ным покро ви те лем жил и дух (бог) деревьев Лобату. Оба эти 
боже ства не имеют жён, в семей ной кумирне они изо бра жа лись в рисун-
ках или фик си ро ва лись китай скими иерог ли фами на раз ных дощеч ках.

Дух деревьев или мест но сти Лао пату (Лобату — Л. И. Сем) — один 
из по мощ ни ков хозяина гор и таёж ных отро гов Уссу рий ского края 
Сан‑сын‑е. Это боже ство ока зы вает «адрес ную» помощь тому чело ве ку, 
кото рый напря мую обра ща ется к нему в поис ках жень шеня или до бы че 
копыт ных или пуш ных живот ных. Если кор нев щик после своей прось-
бы нахо дил корень жень шеня или охот ник добы вал какого-либо зве ря, 
то хозяину мест но сти Лао пату (Лобату) чуть в сто роне от най ден ного 
корня лили на землю водку и бла го да рили духа за помощь. Если это был 
охот ник, то он при све же ва нии зверя брыз гал кровью на три сто роны 
света, но не на запад, и тоже бла го да рил хозяина мест но сти за помощь.

В семей ной кумирне главы семейств тазов обычно обра ща лись к вер-
хов ным боже ст вам и про сили хоро шего здо ровья для чле нов семьи, бога-
того уро жая зер но вых и ово щей и удачи в таёж ных про мыс лах и дру гих 
хозяй ст вен ных делах.

Про мы сло вая кумирнялаопату все гда соору жа лась на при мет ных 
деревьях, на вер ши нах сопок или на пере ва лах, где, как счи тали тазы-
промы сло вики, любил отды хать дух деревьев или хозяин мест но сти.
Вчесть этого духа, ока зы вав шего помощь охот ни кам и кор нев щи кам, 
соору жа лась и кумирня, назва ние кото рой, как и имя хозяина мест-
но сти, было иден тич ным. «Самая про стая кумирня, какую мне дове-
лось видеть в долине р. Сяо-Судухэ (р. Киевка в Лазов ском рай оне 
При мор ского края — А. С.), — сооб щал С. Н. Браи лов ский, — пред став-
ляла боль шой пень сло ман ного бурею дерева, с кото рого была содрана 
кора. В пне этом на пол тора аршина от земли сде лано топо ром углуб-
ле ние, куда гори зон тально встав лена дощечка. Дощечка эта испол няла 
роль жерт вен ника, потому что на ней лежала буда, лос кутки кумача — 
при но ше ния богу, кото рого в дан ном слу чае изо бра жала сто яв шая вер-
ти кально узень кая крас ная дощечка (в чет верть вели чи ною) с китай-
скими пись ме нами» [Браи лов ский, 1901, с. 109].
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Дру гая кумирня, кото рую видел С. Н. Браи лов ский на р. Та-Судухэ, 
была соору жена у под но жья пря мо ст воль ного дерева. «На высоте от 
одного до полу то рых аршин от земли сре зают кору в виде тре уголь-
ника. В стволе выре зают трёх гран ный угол или про сто вешают дощечку 
с китай скими пись ме нами, и кумирня готова… Жерт вен ни ком при 
такой кумирне бывает или колода, или помост из коры, укре п ляе мый 
на сош ках» [Браи лов ский, 1901, с. 183].

В. К. Арсеньев кратко упо ми нает об одной из таких куми рен на одном 
из пере ва лов Сихотэ-Алиня к р. Вай-Фудин (ныне — р. Авва ку мовка): 
«На самом пере вале, у под но жия боль шого кедра, стояла малень кая 
кумирня, сло жен ная из корья» [Арсеньев, 2007, с. 164]. Ана ло гич ные 
кумирни в при мет ных мес тах ста вили не только тазы, но и иман ские 
удэ гейцы. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в быв шем селе нии Сан чи-
хеза нам при хо ди лось встре чать ана ло гич ную кумирню. Она была уст-
роена у под но жия самого высо кого и тол стого — в два обхвата — бере-
ста тидзанке, рас ту щего на Сан чи хез ской сопке. Под дере вом из тон ких 
неболь ших пало чек соору жа лось некое подо бие сто лика дагю, покры-
того пря мо уголь ным кус ком кед ро вой коры. На сто лике име лись стек-
лян ные плошки с жерт вен ной пищей. Рядом, на сосед них деревьях, 
висели крас ные лос кутки ткани [Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 45. 
Л. 71 — 72]. В метре от комеля, или под но жия бере ста, име лась тре уголь-
ная зарубка, извест ная у нанай цев и оро чей под назва нием пиухэ,уудэ-
гей цев—пиу, или тору. Дела лась пиухэ на деревьях с мяг кой или твер дой 
дре ве си ной: на иве, тополе, липе, ели, пихте, кедре. Удэ гейцы и орочи 
пиухэ (антро по морф ные изо бра же ния духов) нано сили на деревья хвой-
ных пород — ель, пихту, кедр и др. Часто изо бра же ния пиу встре ча ются 
на бере сте или ясене. Эвенки, эвены и неги дальцы чаще под эти изо-
бра же ния исполь зо вали лист вен ницу. Тер мин пиу на удэ гей ском языке 
озна чает «риту аль ное углуб ле ние в виде тре уголь ника, выре зан ного 
в дереве или высе чен ного в скале, рядом с кото рым ста вился сто лик для 
жерт во при но ше ний» [Гир фа нова, 2001, с. 252]. В. К. Арсень еву у нанай-
цев уда лось зафик си ро вать свя щен ное дерево рядом с их тра ди ци он-
ным жили щем. «Гольд ский бала ган ока зался раз ва лив шимся, — писал 
В. К. Арсеньев. — Около него на ста рой лист вен нице грубо было выре-
зано боль шое чело ве чес кое лицо, запач кан ное смо лою. Это тору, перед 
кото рым гольды каж дый раз, высту пая на охоту, совер шали моле ния. 
Рядом с лист вен ни цей на четы рёх стол би ках было постав лено дере вян-
ное корытце. В нем сжи га лись листья багуль ника и кла лись жерт во при-
но ше ния. Бур хан имел такой вид, как будто он ока рау ли вал раз ва лины 
бала гана и чем-то был весьма оза бо чен» [Арсеньев, 2011, с. 510].
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Про мы сло вая кумирня лаопату, или лапату,соору жа лась не только 
на при мет ных деревьях, но и на вер ши нах сопок, состоя щих из плос ких 
камен ных плит. Счи та лось, что здесь оби тает дух мест но сти и сверху 
наблю дает за своими подо печ ными — живот ными и людьми.

Камен ная кумирня лаопату соору жа лась кор нев щи ками или охот-
ни ками все гда в тёп лое время года. Место уста новки кумирни опре де-
ля лось нали чием плос ких кам ней, внеш ний вид кото рых напо ми нал 
пря мо уголь ные строи тель ные блоки раз ной длины, ширины и тол-
щины, а также удач ным в про шлом про мыс лом на этой сопке. Так, 
кор нев щик, нашед ший доро гой корень жень шеня, в память об этой 
находке строил из кам ней кумирню и бла го да рил хозяина мест но сти 
за удачу. Такая про мы сло вая кумирня до сих пор суще ст вует в тайге, 
в несколь ких кило мет рах от Михай ловки.

В своём осно ва нии камен ное соору же ние имело пря мо уголь ник 
дли ной 180 и шири ной 80 см. Справа и слева на выбран ной пло щадке 
осно ва ния (на гла зок) выкла ды ва лись вер ти каль ные стены-«тум бочки» 
высо той 100 — 110 см, шири ной 40 и дли ной 80 см. Рас стоя ние между 
пра вой и левой стен ками-«тум боч ками» дохо дило до 100 см. Затем две 

Рис. 93. Охот ники у кумирни лаопату, сло жен ной из камня-плит няка
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вер ти каль ные стены, стоя щие друг про тив друга, сверху пере кры ва лись 
такими же плос кими и круп ными камен ными пли тами. Зад няя стенка 
также закры ва лась плос кими пли тами. Таким обра зом между стен ками 
и пере кры тием обра зо вы вался пус той проём при мерно 100  ×  100  ×  80 см. 
Внутри этого про ёма поме ща лись рисунки с изо бра же нием божеств 
или вер ти каль ные дощечки с име нами вер хов ного вла дыки Лао‑е и его 
помощ ника — хозяина гор Сан‑сын‑е. Обя за тельно в кумирне име лись 
и крас ные флажки с китай скими пись ме нами, на кото рых обя за тельно 
ука зы вался тот дух мест но сти, кото рому кон кретно при но си лось жерт-
во при но ше ние за удач ный про мы сел.

В музее Инсти тута исто рии, архео ло гии и этно гра фии наро дов Даль-
него Вос тока ДВО РАН име ется несколько флаж ков с китай скими пись-
ме нами. На одном из них начер тано, что жерт во при но ше ние совер-
шено хозяину гор и лесов Сан‑сы и его помощ нику — тигру ломаза.

Никто из мест ных или при шлых охот ни ков не мог пройти мимо 
про мы сло вой кумирни. В про тив ном слу чае про мы сло вик лишался 
глав но го — удачи в про мысле. Поэтому каж дый кор нев щик или охот-
ник, даже если он нахо дился далеко в сто роне от кумирни, обя за тельно 
под хо дил к ней, клал на жерт вен ное место свои дары: крупу, табак, вод-
ку и др. При этом неко то рые тазы за удач ный про мы сел обе щали хо-
зяи ну гор пожерт во вать кабана или корову.

В запад ном направ ле нии от с. Михай ловка суще ст вует рас па док 
Таню го уза, назва ние кото рого пере во дится на рус ский язык как «Коро-
вий рас па док». Про ис хо ж де ние этого топо нима, веро ятно, таково. 
Из рас ска зов жителя с. Михай ловка А. Г. Лан известно, что один из кор-
нев щи ков пообе щал хозяину гор и леса за хоро ший корень жень шеня 
при нести в дар корову. После этого про мы сло вик нашёл очень доро-
гой корень. Тогда он отвёл корову к кумирне и забил её в честь хозяина 
мест но сти.

Корен ные народы Ниж него Амура и При морья, в т. ч. и тазы, соб ст-
венно говоря, покло ня лись не дереву, а запе чат лён ному на нём духу — 
посред нику между людьми и хозяи ном неба Эндури, или Лао‑е. «Дерево 
оттого и было свя щен ным, что дух-посред ник Фиухэ (кур-урмий ский 
диа лект), или Пиухэ (сред не амур ский), избрал его своим вме сти ли-
щем, домом и жил, неви ди мый людям, внутри него» [Чадаева, 1990, 
с. 160 — 161].

Если удэ гейцы риту аль ную зарубку на свя щен ном дереве назы ва ют 
пиу, а нанайцы — пиухэ, то тазы её назы вают пату, а сам ком плекс ку-
мир ни с тре уголь ной заруб кой и жерт вен ным сто ли ком, как уже отме-
ча лось, — лаопату.

6.2. Тер ри то рия оби та ния божеств и духов
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Под тер ми ном пату одни тазы под ра зу ме вают место, где зани ма-
ются поис ками жень шеня или охот ничьим про мыс лом. Дру гие пред-
ста ви тели дан ного этноса счи тают, что пату—это чело век, пред во ди-
тель отряда, группы про мы сло ви ков, хорошо знаю щий тер ри то рию 
про мы слов. Глав ным его никто не выби рает, но все знают, что пату — 
это тот чело век, кото рый может обес пе чить удачу в охоте на живот ных 
или в поис ках целеб ного корня жень шеня.

Ана ло гич ного мне ния в выборе пред во ди теля при дер жи ва лись 
и удэ гейцы. «В любом деле отда ва лось пред поч те ние самому ува жае-
мому, умному, мудрому и знаю щему чело веку. Если удэ гейцы шли на 
охоту, то группу воз глав лял наи бо лее опыт ный охот ник. Пла ва нием по 
реке руко во дил тот, кто лучше знал фар ва тер. При неиз беж ном столк-
но ве нии с вра жес ким родом отряд воз глав лял наи бо лее умный и рас-
су ди тель ный чело век» [Стар цев, 2005, с. 21].

Тазы, орочи, удэ гейцы и гольды, вхо див шие в состав тазов Южно-
Уссу рий ского края, хорошо знали спо соб но сти каж дого охот ника, поэ-
то му вожака не выби рали, он выдви гался сам. «Никто его стар шим 
не выби рает, но все знают, что это его дело, и все под чи ня ются его 
го ло су», — отме чал В. К. Арсеньев [Арсеньев, 1948, с. 87]. Пра виль ный 
вы бор вожака обу слов ли вал физи чес кое выжи ва ние как осталь ных чле-
нов отряда, так и всей семьи или рода.

По нашему мне нию, тер мин лаопату озна чает «свя щен ное место» 
или «свя щен ное дерево». Пер вая часть этого назва ния — лао — может 
быть пере ве дена как «боже ство», «свя щен ный», а пату — «место», «де-
ре во». Пер вую часть слож ного назва ния лаопату тазы заим ст во вали 
у китай цев, а вто рую — у кур-урмий ских голь дов (нанай цев), кото рые 
этим тер ми ном назы вают комель дерева [Срав ни тель ный сло варь …, 
1977, с. 318]. Таким обра зом, дослов ный пере вод слова лаопату может 
озна чать «свя щен ное место» или «свя щен ный комель», что в прин ципе 
не про ти во ре чит поня тию «свя щен ное дерево».

«Кроме того, на пере ва лах, равно у при бреж ных скал часто можно 
встре тить бож нички, кото рые тоже поза им ст во ваны оро чами-удихэ 
от манз вме сте с буд дий скою рели гиею. Эти бож нички пред став ляют 
шка пики с дву скат ною кры шею; с лице вой сто роны — дву створ ча тая 
дверца. Эти бож нички поме ща ются или на стол бах или на высо ких 
кам нях» [Браи лов ский, 1901, с. 109 — 110]. Ана ло гич ные про мы сло вые 
кумирни, состоя щие из неболь шой скво реч ни ко об раз ной постройки, 
до наших дней сохра ни лись у бикин ских удэ гей цев на свя щен ной скале 
Сиван тай. Эту скалу вме сте с куми рен кой удэ гейцы счи тают свя щен ной 
и назы вают это место лаобату [Берез ниц кий, 2003, с. 183 — 184].

Глава 6. Духов ный мир тазов
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Рас смот рен ный ком плекс риту аль ных построек тазов наглядно сви-
де тель ст вует о нали чии этни чес кого син кре тизма раз лич ных куль тур. 
С одной сто роны, напри мер, наблю да ется совме ще ние китай ского тер-
мина лао с нанай ским сло вом пату и конеч ным общим назва нием лао‑
пату, озна чаю щим про мы сло вую кумирню или имя духа мест но сти. 
Ана ло гич ное построе ние имеет и назва ние обще ст вен ной кумирни 
тазов. Тер мин лаоинфу состоит из китай ского слова лао (свя щен ный), 
объ е ди ни тель ного китай ского суф фикса ин и мань чжур ского слова фу, 
озна чаю щего «стена, ограда» [Срав ни тель ный сло варь …, 1977, с. 301]. 
Пол ный дослов ный пере вод тазов ского слова лаоинфу может озна чать 
«свя щен ная стена или ограда», «свя щен ная постройка», что в целом 
не про ти во ре чит поня тию «кумирня».

Если в семей ной кумирне лао‑е‑мяо, или мёо, постав лен ной на тер-
ри то рии усадьбы, к духам мест но сти или нуж ным боже ст вам могли 
обра щаться только члены семьи таза, то в обще ст вен ной сель ской 
кумирне моли лись жители кон крет ной мест но сти, а в про мы сло вых 
кумир нях, постав лен ных на пере ва лах или в мес тах таёж ных про мы-
слов, про сить помощи у божеств или сде лать поклон мог каж дый про-
хо дя щий чело век.

6.3. ТОТЕМИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИТКИ

Для наро дов, нахо дя щихся на пер во на чаль ном уровне соци ально-
эко но ми чес кого и куль тур ного раз ви тия, харак терны раз лич ные тоте-
ми чес кие пред став ле ния, отра жаю щие веру в свя щен ных пред ков, от 
ко то рых, как счи та лось, про ис хо дили те или иные родо вые группы или 
даже народы. У тун гусо-мань чжур ских этно сов При амурья и При морья 
то те ми чес кие пред став ле ния рас про стра ня лись в основ ном на волка, 
лося, выдру, косатку, тигра и мед ведя. Из всех пере чис лен ных живот ных 
осо бой попу ляр но стью у тазов При морья поль зо ва лись тигр и мед ведь.

Мед ведь коутоза оби тал на тер ри то рии Север ного Китая, Мань-
чжу рии, При морья и При амурья. Мань чжуры и китайцы гима лай ского 
мед ве дя назы вают сюн, а тазы при обще нии друг с дру гом мед ведя назы-
ва ют сло вом гоусюн. Мед ведь как тотем ное живот ное в этно ге незе тазов 
и тун гусо-мань чжур ских этно сов сим во ли зи ро вал север ное влия ние, 
а тигр был сим во лом южного про ис хо ж де ния [Стар цев, 2016б, с. 83].

Нали чие раз ных тотем ных живот ных в составе одного народа сви-
де тель ст вует о слож ном про цессе этно ге неза всего тун гусо-мань чжур-
ского насе ле ния При амурья и При морья. По отно ше нию або ри ге нов 
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края к тотем ным живот ным можно судить, откуда поя ви лись пер во-
предки того или иного народа, как про ис хо дил про цесс объ е ди не ния 
раз роз нен ных групп в еди ный этнос, почему одни родо вые под раз де-
ле ния одного народа отдают пред поч те ние тигру, а дру гие мед ведю, 
почему, напри мер, у тазов в боль шей мере сохра ня ется культ тигра, 
а о мед веде оста лись только одни вос по ми на ния.

Неги дальцы, нанайцы, ульчи, орочи, ороки и дру гие мало чис лен-
ные этносы При амурья, При морья и Саха лина счи тали, что мед ведь 
и тигр были их родо на чаль ни ками. При этом боль шин ство родо вых 
под раз де ле ний из числа тун гусо-мань чжур ских этно сов пред поч те ние 
отда вали мед ведю, а тигра счи тали почёт ным соро ди чем.

Тоте ми чес кие пред став ле ния наро дов При амурья и При морья за фик-
си ро ваны в мно го чис лен ных фольк лор ных про из ве де ниях, в кото рых 
отно си тельно под робно рас ска зы ва ется о сожи тель ст ве оро ч ских, нанай-
ских, удэ гей ских и дру гих жен щин с мед ве дем, а муж чин — с тиг ри цей.

Из фольк лор ных про из ве де ний о связи тазов с мед ве дем иссле до ва-
те лям уда лось зафик си ро вать только вос по ми на ния общего харак тера. 
С. Н. Браи лов ский сооб щал, что согласно пре да нию «О Куань-юне» после 
одной из кро во про лит ных войн в При морье погибли все люди, в жи-
вых оста лась только одна девочка, кото рая «пой мала в лесу мед ве жон ка 
и стала с ним жить, пита ясь рыбою, мёдом и корень ями. От них и про-
изо шло потом ство, назы вае мое тазами …» [Браи лов ский, 1901, с. 18].

Тазы и мало чис лен ные народы тун гусо-мань чжур ской группы Даль-
него Вос тока по сво ему миро воз зре нию были ани ми стами. Всё виден-
ное вокруг им пред став ля лось живым и чаще всего в образе чело века. 
Дерево, камень, трава, зверь и т. д. — всё это живое, всё это люди, но 
только вре менно надев шие на себя ту или иную обо лочку. Такое миро-
воз зре ние позво ляло соз дать целый ряд духов, кото рые, как думали 
люди, нано сили вред чело веку или ока зы вали ему помощь в повсе днев-
ной жизни. Они были уве рены, что звери и птицы могут раз го ва ри вать, 
пере да вать вер хов ному боже ству всё, что дела ется на земле [Арсеньев, 
1948а, с. 171], что бли жай шим род ст вен ни ком, даже родо на чаль ни ком 
мно гих наро дов явля ется мед ведь, кото рый сам по доб рой воле при хо-
дит «погос тить» к людям.

Осно вой для оче ло ве чи ва ния мед ведя во мно гом стало то, что мед-
ведь, как и чело век, умеет ходить на двух ногах, соби рать ягоды, «играть» 
на «музы каль ном инст ру менте» — щепе, при помощи хит ро сти и сме-
ло сти охо тится на зве рей, ловит рыбу, строит жилище — бер логу и т. д. 
По пред став ле ниям олёк мин ских и амур ских эвен ков, раньше мед ведь 
был чело ве ком, кото рого впо след ст вии нака зал бог и надел на него 
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шкуру [Васи ле вич, 1969, с. 216 — 218]. У аян ских эвен ков и их север-
ных сосе дей — эве нов — сохра нился миф о мед веде как о брате чело века 
[Васи ле вич, 1969, с. 217]. У нив хов мед ведь счи тался гор ным чело ве-
ком [Штерн берг, 1933, с. 71; Крей но вич, 1973, с. 173, 391], у нанай цев, 
оро чей и удэ гей цев он был боже ст вен ным пред ком и родо на чаль ни-
ком людей [Лопа тин, 1922, с. 206; Лопа тин, 1925, с. 19; Арсеньев, 1948а, 
с. 174; Ино род чес кое насе ле ние …, 1896, с. 39].

Подоб ная связь людей с живот ным миром, из кото рого человек 
себя не выде ляет, воз можна лишь в среде охот ни ков и соби ра те лей, 
пол но стью зави ся щих от духов при роды [Соко лова, 1972, с. 33]. Имен-
но такими были корен ные этносы При амурья и При морья — тазы, 
удэ гейцы и дру гие народы, у кото рых ярко про яв ля лась древ ней шая 
форма рели гии — тоте мизм, про сле жи ваю щаяся ещё с глу бо кого нео-
лита [Василь ев ский, Оклад ни ков, 1979, с. 230 — 238]. Эта рели гия со про-
во ж да лась опре де лён ными ритуа лами, ана ло гич ными почти для всех 
мало чис лен ных наро дов Сибири и Даль него Вос тока, и мифами, ука зы-
ваю щими на про ис хо ж де ние чело века от живот ных. Отно ше ние к мед-
ведю как к бли жай шему род ст вен нику сохра ня ется и в куль туре тазов, 
среди кото рых суще ст вует пре да ние, «что в ста рину девушки, — прав да 
во сне, — имели поло вые сно ше ния с мед ве дем и рожали от них де тей» 
[Браи лов ский, 1901, с. 19].

Сле дует ска зать, что С. Н. Браи лов ский не видел раз ницы между 
та за ми и удэ гей цами, поэтому всё, что ему уда ва лось зафик си ро вать 
у тазов, он при пи сы вал удэ гей цам, и наобо рот, всё, что он обна ру жи вал 
у удэ гей цев, отно сил к тазам. Однако это не зна чит, что иссле до ва тель 
не мог отли чить удэ гейца от таза или таза от удэ гейца. Во мно гом это 
несо от вет ст вие объ яс ня ется тем, что в ряде слу чаев тазы жили в одних 
селе ниях или в пре де лах окре ст но стей одной реки вме сте с удэ гей цами. 
В работе С. Н. Браи лов ского отме ча ются сучан ские, иман ские, бикин-
ские, самар гин ские тазы и их язы ко вые осо бен но сти, ука зан ные в спе-
ци аль ном тазов ском сло варе, при ве дён ном в при ло же нии книги [Браи-
лов ский, 1901, с. 4 — 6, 196 — 219].

Есте ст венно, С. Н. Браи лов ский, изу чая тазов и удэ гей цев При-
морья, не раз гра ни чи вая их куль тур ные осо бен но сти, во мно гом оши-
бался. Однако сле дует при знать факт, что миро воз зре ние тазов, в отли-
чие от мате ри аль ной куль туры, во мно гом было иден тично куль туре 
удэ гей ского этноса, оро чей, а также нанай цев, извест ных в XIX — 
в начале XX в. под экзо ни мом «гольды». Даже в наши дни (XXI в.) среди 
бикин ских удэ гей цев про жи вают тазы, имею щие фами лию Хишен, 
и китайцы Сун, кото рые в пер вой поло вине 1990-х гг. по доку мен там 
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пре вра ти лись в удэ гей цев Сун дига. Сле дует ска зать, что эти остатки 
та зов ского насе ле ния по сво ему духов ному миро воз зре нию прак ти-
чес ки ничем не отли ча ются ни от бикин ских удэ гей цев, ни от нанай-
цев, ни от оро чей. Тем более что в куль туре тазов, бикин ских удэ гей цев 
и низов ских нанай цев до сих пор сохра ня ется иден тич ное имя хозяина 
тайги и гор: тазы это боже ство назы вают Сан‑сын‑е, бикин ские або ри-
гены (удэ гейцы, орочи и нанайцы) и гольды Ниж него Амура — Санси‑ё 
[Шама низм наро дов Сибири …, 2011, т. 2, с. 395], корейцы — Сансин
[Мар ков, 1999, с. 43], а у хор ских удэ гей цев, в отли чие от тазов и бикин-
ских соро ди чей, это боже ство известно под назва нием Онку.

Тазы-охот ники, так же как и охот ники — удэ гейцы, орочи, нанайцы 
и дру гие або ри гены края, когда уби вали мед ведя, от головы сразу же 
отре зали нос. В нём, по веро ва ниям тазов, нахо ди лась душа предка, кото-
рая охра няла охот ника от опас но сти. По пред став ле ниям тазов и удэ гей-
цев, душу предка нельзя было тре во жить, поэтому нос зверя под ве ши-
вали на бечёвке в уголке чулана, куда чело век очень редко загля ды вал. 
Такой необыч ный аму лет нам дове лось уви деть в с. Михай ловка — он 
хра нился Вла ди ми ром Фуен цу ном в укром ном месте сен ной кла довки. 
Отре за ние носа у мед ведя было широко рас про стра нён ным обы чаем. 
«Он был извес тен у саамов, хан тов, тувин цев, кетов, яку тов, чук чей, 
оро ков, нив хов и айнов и при ме нялся в Сибири не только к мед ведю, 
но также к соболю, волку, лисе и дру гим зве рям» [Васильев, 1948, с. 88].

Мате ри аль ная и духов ная куль тура тазов вобрала в свой состав 
этно куль тур ные осо бен но сти как або ри ген ного насе ле ния При амурья 
и При морья, так и китай ских отход ни ков. Такое куль тур ное объ е ди не-
ние объ яс няет суще ст во ва ние у тазов, нанай цев, удэ гей цев и оро чей 
мно гих иден тич ных обря дов, свя зан ных с добы чей мед ведя. Напри-
мер, при све же ва нии туши тазы, в т. ч. и або ри гены края, когда доби-
ра лись до сердца, чер пали гор стью кровь и ода ри вали ею духов гор. 
Один из стар ших охот ни ков брыз гал кровью на три сто роны света 
(вос ток, север и юг) и гово рил: «Это тебе, доб рый дух, твоя доля, спа-
сибо, что ты помог нам добыть такого хоро шего мед ведя». Потом отде-
ляли перед ние и зад ние лапы, кото рые дер жатся только при помощи 
мышц, и чле нили осталь ную тушу по сус та вам. Рубить или раз би вать 
кости мед ведя запре ща лось непи са ным зако ном тайги, т. е. по веро ва-
ниям або ри ге нов это счи та лось боль шим гре хом. Точно так же отно си-
лись к раз делке мед ведя и орочи — бли жай шие соседи тазов и удэ гей-
цев [Васильев, 1948, с. 89 — 90].

Повсе днев ная жизнь тазов пре иму ще ст венно свя зы ва лась с про мы-
сло вой дея тель но стью в тайге: охо той на копыт ных и пуш ных живот ных, 
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поис ками корня жень шеня, съе доб ных и лекар ст вен ных трав, пло дов 
и т. д. Счи та лось, что успех в про мыс лах пол но стью зави сел от пове ли-
теля гор и лесов Сан‑сын‑е, при кото ром в каче стве помощ ника и испол-
ни теля его при ка зов был царь зве рей — тигр ломаза.Впод чи не нии тигра 
были мест ные духи, кото рые все гда сле дили за чело ве ком и сооб щали 
сво ему хозяину, если охот ник нару шал какие-либо законы тайги.

В пан теон мест ных божеств в обя за тель ном порядке вклю чался 
древ ний дух предка, кото рый во всём помо гал своим соро ди чам, ока-
зы вал охот ни кам содей ст вие в про мы сло вой дея тель но сти и пре ду пре-
ж дал людей об опас но сти, но за небла го вид ные поступки мог жес токо 
нака зать чело века. В миро воз зре нии тазов и або ри ге нов При амурья 
и При морья дух предка ассо ци иро вался с обра зом мед ведя или тигра, 
кото рый все гда нахо дился рядом с чело ве ком и сопро во ж дал его во 
время охоты. Поэтому вне зап ное появ ле ние тотем ного живот ного 
перед про мы сло ви ком счи та лось пре ду пре ж де нием чело века об опас-
но сти, кото рый тот час дол жен был усту пить дорогу зверю.

В миро воз зре нии тазов в боль шей сте пени пре об ла дают вос по ми-
на ния о тигре как о древ нем пра ро ди теле. Это объ яс ня ется тем, что 
в этно ге незе тазов пре об ла дают китайцы, для кото рых тигр счи та ется 
самым почи тае мым зве рем, тесно свя зан ным с Все выш ним боже ст вом. 
У тазов и або ри ге нов При морья отно си тельно места тигра в пан те оне 
вер хов ных божеств еди ного мне ния нет. По одной вер сии, тигр, вер нее 
хозяин тиг ров ломаза, явля ется бли жай шим помощ ни ком Все выш него 
боже ства: «пред став ляет» его в сред нем мире, наблю дает за всем про-
ис хо дя щим на земле и инфор ми рует об этом сво его небес ного патрона. 
Роль хозяина тиг ров, как гово рили тазы, такая же, как у собаки при 
чело веке. По дру гой вер сии, ломаза обла дал само стоя тель ной вла стью 
и усту пал хозяину неба лишь в отно ше нии широты её исполь зо ва ния.

Тигр только зем ное боже ство, и в его веде нии нахо ди лась покры-
ваю щая всю землю тайга со всеми оби таю щими в ней живот ными. 
Тигра ино гда назы вают пас ту хом, кото рый посто янно ходит за ста-
дом диких каба нов. В отли чие от волка, тигр не унич то жает всё стадо 
живот ных, а берёт только одно. Именно по этой при чине тазы и назы-
вают тигра царём зве рей: от него непо сред ст венно зави села удача на 
охоте, а зна чит, и бла го сос тоя ние людей.

По обы чаям тазов, голь дов, удэ гей цев, оро чей и дру гих або ри ге-
нов края, нельзя заби рать добычу из чужой ловушки или под би рать 
живот ное, уби тое тиг ром. Каж дый охот ник это знает и обя зан соблю-
дать запрет. В. К. Арсеньев сооб щал, что на р. Пихце один из гольд ских 
охот ни ков «нашёл кабана, задав лен ного тиг ром. Вме сто того чтобы 
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поско рее уйти отсюда в дру гое место, он забрал кабана с собой. Не успел 
чело век этот отойти с ношей и одной вер сты, как на него напали сразу 
два тигра. Звери поде лили добычу. Один взял охот ника, а дру гой забрал 
кабана» [Арсеньев, 2011, с. 583].

С неза па мят ных вре мён мно гие народы Юго-Восточ ной Азии счи-
тают тигра суще ст вом сверхъ ес те ст вен ным, ода рён ным муд ро стью 
и дру гими чело ве чес кими и боже ст вен ными каче ст вами. Под стра хом 
вели чия этого зверя народы Азии соз дали осо бый культ тигра, рас-
про стра нив шийся по всему Китаю, Япо нии, Мон го лии, Мань чжу рии 
и Корее. Ещё в 206 — 202 гг. до н.э. у народа вэй был обы чай молиться 
тигру как боже ству [Бичу рин, 1851, с. 31]. Корейцы верили, что чело-
век после смерти мог пре вра титься в живот ное, в т. ч. и тигра. Они даже 
мыс ленно боя лись про из но сить слово «тигр», а его изо бра же ние или 
клыки носили на груди вме сто талис мана [Дере вянко, 1981, с. 209]. 
Рисунки этого зверя, наравне с изо бра же нием дра кона, можно видеть 
всюду: на пред ме тах изящ ных искусств, во двор цах пра ви те лей и вель-
мож, в фан зах зем ле дель цев, в убо гих хижи нах зве ро ло вов, на алта рях 
бож ниц и куми рен.

По поверьям китай цев счи та ется, что если у тигра полоски на лбу 
имеют кон фи гу ра цию в виде иерог лифа «ван», то это зна чит, что в этого 
тигра все ли лась душа какого-нибудь извест ного пра ви теля или знат ного 
чело века. Если такой тигр пожи рает людей, то, оче видно, люди эти были 
грешны и должны пройти ста дии очи ще ния, начи ная с желудка «пове-
ли теля гор», как назы вают хищ ника суе вер ные китайцы, тазы, гольды 
и дру гие охот ничьи пле мена, насе ляю щие Край ний Север и вос ток 
страны. На сте нах лес ных куми рен, воз дви гае мых в честь тигра и для его 
уми ло стив ле ния мест ными зве ро ло вами, иска те лями жень шеня и охот-
ни ками, ино гда можно встре тить такую над пись: «Про хо жий! Оста но-
вись! Зажги свечу молитвы в честь гор ного князя, кото рый был вое на-
чаль ни ком в Су-чжоу, и не бойся злых духов, живу щих в этих лесах!» 
[Бай ков].

Все мало чис лен ные народы При амурья и При морья, китайцы и мань-
чжуры не только боятся самого тигра, но даже его сле дов, и, когда най-
дут их, кла ня ются им и кла дут на тро пинку уми ло сти ви тель ную жертву 
в виде обрывка оде жды, мел кой монеты или хлеб ных зёрен. Кто убьёт 
тигра, гово рят ста рые зве ро ловы, тот, навер ное, будет съе ден дру гим тиг-
ром. На том месте, где тигр загрыз чело века, китайцы скла ды вают кучу 
кам ней, и вся кий про хо жий дол жен при ба вить камень; если побли зо-
сти нет кам ней, то ста вят шест с тряп кой на конце, и про хо жие вешают 
тут же лос кутки своей оде жды.
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Тазы, гольды, удэ гейцы и дру гие оби та тели дре му чих лесов При-
морья, подав лен ные гроз ной силой и вели чием таёж ных отро гов, ещё 
более суе верны, чем китайцы и корейцы. Соз на вая своё бес си лие перед 
могу чим хищ ни ком и видя бес по лез ность борьбы с ним, эти мало чис-
лен ные этносы соз дали осо бый культ тигра, вос хо дя щий к древ ней шим 
вре ме нам. Этот культ дли тель ное время сохра нялся среди охот ников-
мань чжур и тун гусо-мань чжур ских наро дов При морья и При амурья. 
Або ри ген ное насе ле ние При морья — тазы, нанайцы (гольды), удэ-
гейцы и дру гие мало чис лен ные народы — тигра не назы вали даже его 
нари ца тель ным име нем (китай скими сло вами лао‑ху (лао‑мао‑цзы) или 
по-тазов ски ломаза), а ста ра лись выра зиться ино ска за тельно, веря, 
что в про тив ном слу чае на себя можно навлечь гнев самого «хозяина» 
и «вла сте лина гор». В далё ком про шлом охот ничьи пле мена соло нов 
и манег ров при но сили мест ным тиграм даже чело ве чес кие жертвы. 
Затем вме сто людей стали жерт во вать добы тых на охоте живот ных. 
Напри мер, тазы При морья, если воз ни кала необ хо ди мость уми ло сти-
вить этого зверя, уби вали кабана, его варё ную голову клали на жерт-
вен ный стол и про сили тигра не пре сле до вать охот ника, но ока зы вать 
ему помощь в про мысле [Сем Л. И., 2004, с. 932].

По веро ва ниям тазов счи та лось, что у вер хов ного боже ства Лао‑е 
бли жай шим помощ ни ком явля ется вла дыка гор и таёж ных отро гов
Сан‑сын‑е(Онку — у хор ских удэ гей цев), кото рый нико гда не пока зы-
ва ется перед охот ни ком, но если заме чает, что про мы сло вик нару шает 
какой-нибудь таёж ный закон, то он посы лает навстречу сво его бли-
жай шего помощ ника — тигра ломаза [Сем Л. И., 2004, с. 932].Утазов 
и або ри ге нов Уссу рий ского края име лась такая при мета: «если чело-
веку не слу ча лось нико гда встре чаться и видеть в лесу тигра — это 
к добру, к сча стью» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. Д. 11. Л. 81], 
но, если охот ник стал ки вался с тиг ром в тайге, это озна чало, что тем 
самым хозяин гор и тайги Сан‑сын‑е как бы пре ду пре ж дает его о необ-
хо ди мо сти соблю дать нормы обыч ного права, в состав кото рых вхо-
дят и «статьи» «таёж ного зако но да тель ства». Согласно им, нельзя брать 
добычу тигра, втор гаться в пре делы, где зверь оби тает или охо тится. 
Если про мы сло вик слу чайно захо дил на тер ри то рию тигра, он был 
обя зан изви ниться перед зве рем и уда литься. Ана ло гич ную ситуа цию 
отра зил В. К. Арсеньев в одном из своих лите ра тур ных про из ве де ний, 
когда гольд Дерсу обна ру жил, что тигр шёл по сле дам экс пе ди ци он ного 
отряда. Вна чале гольд пытался уго во рить зверя не идти по их сле дам, 
а когда выяс ни лось, что на эти уго воры тигр не под дался, а стал рычать, 
тогда Дерсу обра тился к зверю с речью: «Хорошо, хорошо, Амба! 
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Не надо сер диться, не надо!.. Это твоё место. Наша это не знал. Наша 
сей час дру гое место ходи. В тайге места много. Сер диться не надо! <…> 
Гольд <…> про тя нув руки к зверю <…> опус тился на колени, два жды 
покло нился в землю и впол го лоса что-то стал гово рить на своём наре-
чии» [Арсеньев, 2007, с. 232], после чего объ я вил, что это место тигра 
и отсюда надо ухо дить.

Когда або ри гены Южно-Уссу рий ского края — тазы, удэ гейцы, оро-
чи и гольды — встре чали в тайге след зверя, они тут же сво ра чи вали 
с тропы в сто рону. При слу чай ной встрече с тиг ром охот ник бро сал своё 
ору жие, низко кла нялся и про из но сил «молитву», содер жа ние кото-
рой сво ди лось к просьбе ока зать помощь в охоте, не остав лять семью 
без кор мильца и про до воль ст вия [Лопа тин, 1925, с. 19; Лопа тин, 1922, 
с. 206 — 207].

Гене ти чес кие род ст вен ники тазов При амурья и При морья ещё в XX в. 
тигра назы вали отцом — аминти,амимпи(нег., ороч.) [Цин циус, 1982, 
с. 191; Срав ни тель ный сло варь …, 1975, с. 34 — 35], хозяи ном — куты 
мафа (удэ.) или мифи чес ким хозяи ном тиг ров — дуссэ эзэн’и (ороч.) 
[Срав ни тель ный сло варь …, 1975, с. 226]. В это же время або ри гены При-
амурья и При морья отно си лись к тигру и как к древ нему боже ству. Ана-
ло гич ного воз зре ния при дер жи ва лись и при мор ские тазы. Более того, 
у тазов и або ри ге нов При морья дух пред ков и образ тигра соче та лись 
в одном лице. У тазов счи та лось, что дух свя щен ного предка в образе 
тигра ломаза все гда сопро во ж дает чело века во время охоты и от него 
цели ком зави сит, будут попа даться звери в ловушки охот ни ков или нет.

По мне нию тазов, таёж ные живот ные, как и люди, ста реют, болеют, 
допус кают ошибки, теряют осто рож ность и т. д., поэтому хозяин копыт-
ных или пуш ных зве рей по при казу тигра посы лает навстречу охот-
нику того зверя, кото рый имел какие-нибудь отме чен ные недос татки. 
Тигру, как и хозяину неба или Все лен ной Лао‑е, адре со ва лись жерт-
во при но ше ния, в т. ч. убие ние собаки. Чаще всего тигра пред став ляли 
в виде пожи лого чело века, живу щего в обыч ном таёж ном жилище вме-
сте с женой и дочерью [Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 35].

В это же самое время тазы и дру гие або ри гены региона, назы вали 
тигра чёр том куй (тазы) или злым духом амба (нани, ороч., удэ., ульч.). 
Таким обра зом, по поня тиям корен ного насе ле ния края, тигр — это 
непро стое суще ство: он одно вре менно был сим во лом добра и зла, свя-
зы вался воедино со Все выш ним Лао‑е и духом предка ломаза. Поэтому 
к ти гру надо было отно ситься с осо бым ува же нием, иначе можно было 
оби деть тигра и навлечь беду не только на себя, но и на своих род ст-
вен ни ков.
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По веро ва ниям голь дов, кате го ри чес ки запре ща лось окли кать тигра 
меж до ме тием «эй!». Этим сло вом, как счи тали далё кие род ст вен ники 
або ри ге нов При амурья и При морья мань чжуры, окли кали только при-
слугу или низ ших по соци аль ному поло же нию людей [Пер вый Тузем-
ный съезд …, 1925, с. 19]. В таком слу чае тигр мог оби деться на зову-
щего чело века за непоч ти тель ное обра ще ние.

Суще ст во вали и дру гие запреты, свя зан ные с тиг ром. Напри мер, 
для жен щин суще ст во вал запрет насту пать на след тигра, а для муж-
чин — пере се кать его.

Счи та лось, что если охот ник даже невольно оби жал тигра, то удача 
могла отвер нуться не только от него, но и от его род ст вен ни ков. Наяву 
тигр перед греш ным охот ни ком все гда появ лялся в облике зверя, а во 
сне он обычно при хо дил либо в образе пожи лого чело века (удэ., ороч.) 
[Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 35], либо в виде седого ста рика в бога-
той оде жде (гольды-нанайцы, тазы) [Лопа тин, 1922, с. 207; Киле, 1983, 
с. 112] и давал совет, что надо было сде лать охот нику.

В духов ной куль туре або ри ген ных наро дов При амурья и При морья 
тигр как тотем ное живот ное поль зо вался осо бым отно ше нием. Счи-
та лось, что не только сам тигр, но и его изо бра же ние обла дает сверхъ-
ес те ст вен ными спо соб но стями. Изо бра же ние тигра, сде лан ное из 
металла, шаманы вешали на грудь во время кам ла ния как сим вол силы 
и покро ви тель ства [Мате риалы для изу че ния шаман ства …, 1896, с. 13]. 
Его рисо вали на онго нах и шаман ских атри бу тах, делали из дерева 
и соломы [Мате риалы для изу че ния шаман ства …, 1896, с. 40, прил. 
№ 6], выре зали на бере стя ных короб ках, выши вали на оде жде цвет-
ными нит ками. Рисунки на шаман ской оде жде нано си лись кон тур ной 
линией [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. Д. 2. Л. 229; Мате риалы 
для изу че ния шаман ства …, 1896, прил. № 16,18,19].

На каж дом рисунке на лбу живот ного изо бра жался спе ци аль ный 
знак, кото рый тазами и китай цами изо бра жался иерог ли фом «ван». 
Этот знак ука зы вал на могу ще ство зверя и выде лял его в осо бую кате-
го рию вели ких живот ных, поэтому або ри гены тигра назы вали царём 
зве рей — Буа адзани.

В про шлом тазы, удэ гейцы, орочи, нанайцы и дру гие народы При-
амурья и При морья часто делали из металла, дерева или сухой травы 
аму леты с изо бра же нием тигра [Браи лов ский, 1901, с. 188; Штерн берг, 
1933, с. 513], кото рые носили на шее или дер жали у изго ловья, чтобы 
обезо па сить себя от коз ней злых духов.

Глав ной при чи ной, застав ляв шей пред ков тазов, удэ гей цев, оро-
чей, нанай цев и дру гих тун гусо-мань чжу ров почи тать тигра, явля ются 

6.3. Тоте ми чес кие пере житки



пере житки тоте мизма. У удэ гей цев, по инфор ма ции бикин ских або-
ри ге нов, пер во на чально тигр был тотем ным живот ным рода Кан чуга, 
у оро чей — рода Ёминка [Авро рин, Лебе дева, 1978, с. 34], у нанай-
цев — Актенка [Лопа тин, 1922, с. 208]. Позд нее этот тотем рас про стра-
нился и на дру гие роды або ри ге нов При амурья и При морья, но это 
не мешало им при зна вать при ори тет родов Кан чуга, Ёминка и Актенка. 
Своё про ис хо ж де ние с тиг ром свя зы вают и ульч ские роды Узяли и Бай-
ау сал [Золо та рёв, 1939, с. 42], осо бое отно ше ние к тигру наблю да лось 
также у тазов: этого зверя они нико гда не тро гали, если он не при-
чи нял им вреда [Браи лов ский, 1901, с. 184]. Из мате риа лов Л. И. Сем 
также известно, что тазы почи тали тигра как одного из пра ро ди те лей 
[Сем Л. И., 2004, с. 932].

Все корен ные жители При амурья и При морья верили в маги чес-
кую силу тигра и счи тали, что встреча с ним в тайге была пре ду пре-
ж де нием об опас но сти или неудаче во время про мысла [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень ева. Оп. 1. Д. 11. Л. 81]. Ино гда встреча охот ника с тиг-
ром закан чи ва лась тра ги чес ки. Зверь напа дал на чело века и уби вал его. 
Такого тигра або ри гены счи тали «сума сшед шим», вышед шим из-под 
влия ния вла дыки гор и лесов Сан‑сын‑е или став шим злым духом Амба. 
В этом слу чае, если тигра можно было настиг нуть по сле дам, его пре-
сле до вали и уби вали.

Закон кров ной мести суще ст во вал у або ри ге нов При амурья вплоть 
до 1930-х гг. И рас про стра нялся он не только на чуже род цев, но и на 
тотем ных живот ных — тиг ров и мед ве дей. Этот факт убе ди тельно сви-
де тель ст вует о том, что в далё ком про шлом люди не делали раз ли-
чий между чело ве ком и тотем ным зве рем, кото рый также дол жен был 
сполна полу чить нака за ние за своё пре сту п ле ние.

Мно гие из рас смот рен ных пред став ле ний в руди мен тар ной форме 
сохра ни лись в соз на нии тазов, удэ гей цев, голь дов и дру гих або ри ге-
нов Даль него Вос тока до наших дней, хотя и ушли из широ кой обря-
до вой прак тики. Вме сте с тем отдель ные охот ничьи ритуалы, до сих 
пор совер шае мые в тайге, сви де тель ст вуют об устой чи во сти древ них 
веро ва ний.

   

Глава 6. Духов ный мир тазов
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Гл а в а  7

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

   

7.1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТАЗОВ  
(середина XIX — начало XX в.)

В отли чие от тун гусо-мань чжур ских этно сов При амурья и При-
морья — голь дов (нанай цев), оро чей, удэ гей цев и дру гих наро дов, у ко-
то рых в конце XIX в. ещё сохра ня лась родо вая орга ни за ция со всеми 
её обще ст вен ными осо бен но стями, — у тазов рода не было. Вме сто 
него обще ст вен ным инсти ту том управ ле ния явля лась тер ри то ри аль-
ная община, опи рав шаяся на законы, кото рые выра ба ты ва лись китай-
скими отход ни ками вме сте с мест ными тазами.

Тазы и орочи, как отме чает В. К. Арсеньев, для китай цев явля лись 
отвер жен ной частью мест ного насе ле ния, лишён ного вся ких прав. 
«Здесь можно видеть раб ство в таком же без образ ном виде, в ка ком оно 
было когда-то в Аме рике в отно ше нии к неграм. Отни ма ние детей у мате-
рей, насиль ная про дажа жён, нака за ния плетьми, бес че ло веч ные пытки 
и увечья — это обыч ные явле ния в Уссу рий ском крае» [Арсеньев, 2012а, 
с. 631]. В связи с тем, что тазы имели пра во на земель ный надел, огне-
стрель ное ору жие и охоту на копыт ных и пуш ных живот ных, китайцы 
очень часто назы вали себя тазами, чтобы избе жать уча сти быть из гнан-
ными из При морья и При амурья. «Теперь почти невоз можно отли-
чить таза от китайца ни по языку, ни по рели гии, ни по оде жде. Они со-
вер шен но утра тили свой ороч ский облик» [Арсеньев, 2012а, с. 631]. 
Эту иден тич ность китайцы исполь зо вали в своих целях. Они перед рус-
скими вла стями пред став ля лись в ка че стве тазов и полу чали земель ные 
наделы, в то время когда настоя щие тазы под вер га лись высе ле нию из 
края. «К сожа ле нию, — отме чал Арсеньев, — такие ошибки были не оди-
ноч ными за послед ние 3 — 4 года около залива Св. Ольги» [Арсеньев, 
2012а, с. 632].
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Китайцы исполь зо вали любую воз мож ность, чтобы закре питься 
в доме таза и со вре ме нем сде лать его своим долж ни ком. «Если наме-
чен ный ино ро дец не в кабале и потому несго вор чив, китайцы при бе-
гают к сле дую щим приё мам: они берут крас ные бумажки, пишут на них 
его имя и фами лию, идут к моги лам и там сжи гают эти бумажки, как по 
умер шему. Орочи страшно боятся этого. По вну ше нию китай цев, сжи-
га ние фами лии живого чело века должно при вести за собой несча стье. 
Болезни и смерть. Это чрез вы чайно сильно дей ст вует на вооб ра же-
ние запу ган ного дикаря, и он сразу ста но вится уступ чи вее» [Арсеньев, 
2012а, с. 633].

Сле дует ска зать, что китайцы знали мно гие приёмы зака ба ле ния або-
ри ге нов края. «Сперва они при учают их пить „хан шин“ (китай ская вод-
ка), к кото рой при ме ши вают немного опия. Как только паци ент нач нёт 
болеть, китаец пред ла гает ему поку рить опий. С этого момента таза у него 
в руках — это его рабо чий, раб, скот, живот ное» [Арсеньев, 2012а, с. 633].

Зна чи тель ные по пло щади тер ри то рии Уссу рий ского края, зани мае-
мые тазами, китайцы раз де лили на уча стки по доли нам рек. «На каж дой 
реке есть свой хозяин — кре ди тор (цай-тун). Все орочи, все тазы, жи ву-
щие в этой долине обя заны: 1) делать закупки только у него одного по 
цене, кото рую он сам еди но лично уста нав ли вает, и 2) сда вать ему за дол-
ги всю пуш нину, все панты и жень-шень, буде такой най ден. Про дажа 
этих пред ме тов на сто роне жес токо нака зу ется» [Арсеньев, 2012а, с. 635].

Строй жизни китай цев в Уссу рий ском крае пора жает наблю да теля 
своей ори ги наль но стью. «Эта заме ча тель ная орга ни за ция заслу жи вает 
того, чтобы о ней пого во рить под роб нее. И здесь опять-таки мы видим 
только один неумо ли мый закон тайги: „Кровь за кровь“ и „Око за око“. 
„Про щенья нет“ — вот тезис, вот глав ное осно ва ние закона! Надо пора-
жаться той желез ной дис ци п ли ной, кото рая свя зы вает сочле нов этой 
ассо циа ции между собой. На каж дой реке китайцы живут своею осо-
бой жиз нью, совер шенно не похо жей на тот строй, кото рый суще ст-
вует у них в Китае, и в то же время уди ви тель ная соли дар ность царит 
между ними. Каж дая долина реки пред став ляет собою как бы отдель ное 
малень кое госу дар ство. В каж дой долине свои осо бые законы: „Тунь-
Дянь-Лу“, как гово рят китайцы, т. е. „Все об щее опо ве ще ние пра вила“ 
[Арсеньев, 2012а, с. 649 — 650].

Ещё в 1950-е гг. в памяти ста риков-тазов сохра ня лись законы, кото-
рые регу ли ро вали взаи мо от но ше ния быв ших охот ни ков и рыбо ло вов 
внутри их общины. Инте ресно, что эти нормы не соот вет ст вуют нашим 
пред став ле ниям о связи тяже сти про ступка или вели чины ущерба с ме-
рой нака за ния. Напри мер, за кражу зверя из ловушки пола гался штраф 

Глава 7. Обще ст вен ные и семей ные отно ше ния
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(вещами), при чём самый боль шой — за кражу белки или хорька. Шкурки 
этих зверь ков стоили очень дёшево, и их кража рас смат ри ва лась про сто 
как непро сти тель ное хули ган ство. И, наобо рот, к чело веку, украв шему 
соболя, отно ше ние было куда мягче, хотя шкурка этого зверя цени-
лась очень высоко. Про дав её, чело век мог попра вить свои дела, и это 
сооб ра же ние имело решаю щее зна че ние для опре де ле ния меры нака-
за ния. Учи ты ва лась также бед ность или охот ничье неве зе ние украв-
шего. Поэтому за кражу соболя пола гался штраф в 10 раз меньше, чем 
за колонка или белку [Стар цев, 2016а, с. 281 — 282].

Однако взыс ка ние за кражу зверя из ловушки было отно си тельно 
«без обид ным»: гораздо строже люди нака зы ва лись за хище ние из амба-
ров или жилых поме ще ний, что будет под робно рас смот рено далее.

Тер ри то ри аль ные (долин ные) законы обнов ля лись один раз в три года. 
Для этого китайцы и тазы со всей долины соби ра лись около обще ст вен-
ной кумирни. Здесь осу ще ст в лялся кол лек тив ный моле бен, сжи га лись 
по усоп шим позо ло чен ные и сереб ря ные бумажки Кен‑ен‑бо. По окон-
ча нии этого обряда при сут ст вую щие при сту пали к выбору новых долж-
но ст ных лиц, в их в состав вхо дила охот ничья дру жина Пао‑тоу, кото рая 
под руко во дством сво его началь ника Чжан‑бао зани ма лась унич то же-
нием отря дов хун ху зов и отлав ли ва нием раз ных пре ступ ни ков. Среди 
ки тай цев изби рался глав ный стар шина Цзун‑да‑е, глав ный испол ни тель 
за ко на (про ку рор), два глав ных помощ ника стар шиныБань‑да‑е,три 
судьиМинь‑гуань,глав ный писарь Тун‑ли, его помощ ник Бань‑тун‑ли, 
за щит ник (адво кат) Тэхуси, ответ ст вен ный за дос тавку почты По‑гун‑дао 
и дру гие ответ ст вен ные лица. Собрав шиеся изме няли, допол няли или 
выра ба ты вали новые законы, кото рые зачи ты ва лись вслух и под пи сы ва-
лись всеми при сут ст вую щими. Имена тазов запи сы ва лись после китай-
цев, в самом конце спис ка [Арсеньев, 2012а, с. 650 — 651].

Во вто рой поло вине XIX в. на Имане суще ст во вало обще ство 
Гун‑и‑хуэй, члены кото рого руко во дство ва лись спе ци ально под го тов-
лен ными зако нами. В них опре де ля лись права и обя зан но сти каж дого. 
Сле дует отме тить, что в этих зако нах в основ ном содер жа лись обя зан-
но сти. В зако но да тель ной основе Иман ского обще ства Гун‑и‑хуэй име-
лось 36 зако нов, кото рые пре ду смат ри вали то или иное нака за ние за 
нару ше ние тер ри то ри аль ного зако но да тель ства. Пять зако нов (№ 2 — 6) 
из 36 пре ду смат ри вали смерт ную казнь — уто п ле ние в воде и зары тие 
живьём в землю. Два закона (№ 9 — 10) пре ду смат ри вали палоч ные 
удары и изгна ние чело века из долины. 19 зако нов — от 20 до 40 палоч-
ных уда ров. Ещё 10 зако нов пре ду смат ри вали раз ные нака за ния по 
уплате денеж ных штра фов.

7.1. Обще ст вен ные отно ше ния тазов (сере дина XIX — начало XX в.)
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В основе мест ного зако но да тель ства име лись статьи, охва ты вав-
шие все жиз нен ные слу чаи, напри мер, в них люди пре дос те ре га лись от 
убийств, зло дея ний, раз боя, воров ства, наси лия. В статьях закона также 
пре ду смат ри ва лось выпол не ние раз лич ных пору че ний пред ста ви те лей 
долин ной адми ни ст ра ции и т. д., и т. п. При этом за непо ви но ве ние или 
какое-либо зло дея ние пре ступ ника зака пы вали в землю живь ём или 
били пал ками по пят кам так, что винов ный часто ста но вился кале-
кой. Китай ские отход ники без на ка занно тво рили суд и рас праву над 
тазами, голь дами и оро чами. Так, напри мер, в конце XIX в. «по при-
го вору китай ских судей, один оро чон был зарыт живым в землю за то, 
что убил китайца, украв шего у него жену» [Браи лов ский, 1901, с. 153].

Тазы и осо бенно китайцы тща тельно скры вали от рус ских свои за ко-
ны и дея тель ность долин ной орга ни за ции. Сле дует особо отме тить, что 
сте пень испол не ния любых пору че ний была дове дена до мак си мума. 
На ру ше ние дис ци п лины или статьи закона часто кара лось смертью. 
«В руках глав ного испол ни теля закона (Тун‑цзун‑ли), как сим вол влас-
ти, име ется крас ная дощечка, на ней над пись: „Ни ветер, ни дождь 
не за дер жат“. Если он, придя в фанзу, пока зы вает людям эту дощечку, 
все тот час же должны были бро сить вся кую работу, как бы она ни была 
спеш ной, и делать то, что он им ука жет» [Арсеньев, 2012а, с. 652].

Долин ные пра вила были очень суро выми. Вот, напри мер, пра вила 
Тун‑дян‑лу, обя за тель ные для всех жите лей долины неза ви симо от эт-
ни чес ких осо бен но стей:

- Если зло дей совер шит убий ство и огра бит покой ника, то пре ступ-
ника зако пать живым в землю. Про ще ния нет нико гда.

- Если кто укра дёт в отсут ст вие хозяина из его дуй-фанзы меха, 
пан ты и жень-шень или про до воль ст вие, то пре ступ ника свя зать 
и бро сить в реку. Про ще ния быть не может.

- Если кто будет послан со сроч ной запис кой, и он по своей надоб-
но сти задер жится где-нибудь в дороге, то бить его пал ками без 
кон ца. Про ще ния нет.

«При го во рён ному к телес ному нака за нию свя зы вают ноги и, раз-
дев его, кла дут спи ною кверху; затем, держа его за голову и за ноги, 
нано сят ему удары не роз гами, а пал ками тол щи ною около 1 дюйма… 
Удары нано сятся не со всего раз маха, но (всё-таки) настолько сильно, 
что после 20 — 25 уда ров… часть, по кото рой бьют, очень рас пу хает, и её 
после нака за ния все гда нати рают хан ши ном, чтобы опу холь ско рее 
спала» [Браи лов ский, 1901, с. 154].

Кроме битья пал ками, в общи нах долин пре ду смат ри ва лись и дру-
гие нака за ния, в част но сти зака пы ва ние винов ных живыми. «Ране ный 
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ружьём или ножом дол жен нахо диться под наблю де нием та‑е (судьи) 
18 дней и, если умрёт, винов ный под вер га ется погре бе нию заживо» 
[Браи лов ский, 1901, с. 155].

К край ним мерам отно си лось и изгна ние из долины. Ост ра кизму 
под вер га лись те люди, кото рые в пья ном виде хва та лись за нож и угро-
жали кому-либо рас пра вой. За это винов ный полу чал 40 уда ров боль-
шими пал ками и изго нялся из долины. На Имане суще ст во вал закон, 
запре щав ший мест ным жите лям жало ваться на китай цев рус ским 
вла стям. За такую про вин ность «винов ного» зимой обли вали холод-
ной водой до тех пор, пока чело век не пре вра щался в ледя ную глыбу 
[Арсеньев, 2012а, с. 655 — 656].

Смерт ная казнь путём уто п ле ния в реке пре ду смат ри ва лась третьим 
за ко ном за най ден ный и выко пан ный в тайге чужой корень жень шеня. 
«… иска тели жень-шеня, — писал С. Н. Браи лов ский, — …имеют обык но-
ве ние обстав лять жёр доч ками най ден ный моло дой корень; такой корень 
не возь мёт никто дру гой, кроме нашед шего» [Браи лов ский, 1901, с. 146].

По обы чаям або ри ге нов края — удэ гей цев, нанай цев, оро чей, в т. ч. 
и уссу рий ских тазов, корень, ого ро жен ный свое об раз ным забор чи ком 
из тон ких пало чек, счи тался чужим. Ни один або ри ген, найдя такой 
корень в тайге, не ста нет его выка пы вать, потому что окре ст ные угодья 
тайги нахо дятся под наблю де нием все ви дя щих духов. В среде або ри ге-
нов счи та лось, что если выко пать чужой корень, то об этом поступке 
сразу же ста нет известно всей округе, и за это, как гово ри лось в третьем 
законе обще ства, пола га лась смерт ная казнь путём уто п ле ния в реке 
[Арсеньев, 2012а, с. 660].

Четыре закона (№ 2, 4 — 6) пре ду смат ри вали смерт ную казнь за во-
ров ство. По зако нам Гуан‑и‑хуэй, каж дый про ник ший ночью в склад-
ские поме ще ния с целью воров ства (№ 2), или похи тив ший панты — 
оленьи рога (№ 4), собольи шкурки (№ 5), или вся кий, кто укра дёт 
боль шое коли че ство поса жен ного в грядки корня жень шеня, — все под-
вер га лись смерт ной казни путём зары тия живьём в землю [Арсеньев, 
2012а, с. 660 — 661].

Боль шая часть зако нов долины пре ду смат ри вала нака за ние пал-
ками от 20 до 40 уда ров. В трёх слу чаях винов ные изго ня лись из тер-
ри то ри аль ной общины, что прак ти чес ки при рав ни ва лось к смерт ной 
казни. Такого чело века могли убить в любом месте, ибо в этих зако нах 
пре ду смат ри ва лась и осо бая статья, по кото рой нельзя было ока зы вать 
под держку изгнан нику или раз бой нику. Ост ра кизм пре ду смат ри вался 
и в том слу чае, если наём ный охот ник, он же долж ник, воз вра ща ясь 
с охоты, не опо вес тив сво его кре ди тора, начи нал тор го вать пуш ни ной 

7.1. Обще ст вен ные отно ше ния тазов (сере дина XIX — начало XX в.)



246

с дру гими людьми. По закону он вна чале дол жен был пока заться сво-
ему хозяину и только на сле дую щий день, с его раз ре ше ния, охот ник 
мог про да вать добы тую про дук цию. Если охот ник пытался обма нуть 
хозяина, то он лишался сво его товара, полу чал 40 уда ров пал ками по 
спине и после этого изго нялся из округи. Нельзя было про да вать на 
сто рону и панты. Если эта неза кон ная сделка ста но ви лась дос тоя нием 
кре ди тора, то поку па тель за эти панты пла тил трой ную стои мость, 
панты заби ра лись в пользу кре ди тора, а про давцы — «винов ные да‑цзы
под ле жат сорока палоч ным уда рам» [Арсеньев, 2012а, с. 662].

Ана ло гич ные све де ния о долин ных зако нах и судьях пра вых при-
то ков р. Уссури сооб щал и Альф тан. «Суд у них, — гово рит он, — очень 
свое об ра зен; все судьи — китайцы, кото рые назна ча ются или китай-
ски ми чинов ни ками или испол няют свои обя зан но сти, по выбору са-
мих ино род цев. Число судей обык но венно три. Эти трое судей обык-
но венно зимою объ ез жают ино род чес кое насе ле ние по Бикину, Иману 
и Ваку и тво рят суд и рас праву» [Браи лов ский, 1901, с. 153 — 154].

По долин ному зако но да тель ству запре ща лось сплет ни чать, зло сло-
вить и т. д. Неко то рые статьи закона обя зы вали каж дого члена общины 
про яв лять осо бую заботу о своих това ри щах и соро ди чах. Вся кий, кто 
узнает, что его това рищ забо лел, дол жен об этом извес тить, кого сле-
дует. Если же слу ча лось, что това рищ ско ро по стижно уми рал, то его 
тело надо было дос та вить в посё лок для осви де тель ст во ва ния. Вся кий 
винов ный в нару ше нии дан ного закона под ле жал нака за нию 40 палоч-
ными уда рами и изгна нию из округа [Арсеньев, 2012а, с. 662].

Однако не только нали чие этих зако нов застав ляло або ри ге нов за-
бот ливо отно ситься к соро ди чам. У мест ного насе ле ния были ещё свежи 
в памяти пере житки родо вой общины, когда каж дый чело век жил по 
прин ципу «один за всех, все за одного». Если учесть, что жен ская поло-
ви на тазов была из числа голь дов, удэ гей цев, оро чей и дру гих або ри-
ге нов, то пер во быт ный прин цип кол лек ти визма был харак тер ным для 
семьи тазов. В. К. Арсеньев о подоб ных слу чаях сооб щал: если о сосе-
дях, живу щих на той же реке, або ри гены края долго не имели извес-
тий, то посы лали к ним кого-нибудь из своей семьи узнать, «здо ровы 
ли те, не слу чи лось ли чего-нибудь, и не нуж да ются ли они в какой-
либо помощи» [Арсеньев, 1948а, с. 154], и если послед ние нуж да лись 
в мате ри аль ной под держке, то они её немед ленно полу чали. «И все 
это берётся без отдачи, — отме чал В. К. Арсеньев, — и никому в голову 
не при хо дит мысль отка зать или про сить обратно долг» [Арсеньев, 
1948, с. 87]. По этим при чи нам среди тазов, голь дов, оро чей и дру-
гих або ри ге нов края не было воров ства. «Вор по их поня тиям — урод, 
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сума сшед ший, — писал В. К. Арсеньев. — Зачем красть, когда соро дич 
и так даст про си мое, если только у него оно име ется. Поэтому их жилища 
и ам ба ры нико гда не запи ра ются. Зам ков ни у кого нет. Только вход ная 
дверь в бала ган при пи ра ется колом или пал кой, чтобы ветер её не открыл, 
и что бы туда слу чайно не зашла собака» [Арсеньев, 1948а, с. 154].

Слу ча лось, что в отно ше ниях между соро ди чами нару ша лись обще-
при ня тые нормы. Тогда, согласно долин ным зако нам, к нару ши те лям 
при ме ня лись меры кол лек тив ного воз дей ст вия. Напри мер, за сожи-
тель ство с дочерью или невест кой про ви нив ше гося муж чину зака пы-
вали в землю живым. За дру гие тяж кие пре сту п ле ния били пал ками 
и изго няли из общины, после чего он не имел больше права пока зы-
ваться не только на реке, где жила его семья, но и на двух сосед них. 
Если изгнан ник селился в непо ло жен ном месте, то при встрече его 
уби вали [ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. Л. 124].

Хотя тазы и пере няли у китай цев язык и неко то рые обы чаи, они 
в конце XIX — начале XX в. ещё не утра тили пол но стью своих этни-
чес ких осо бен но стей, свя зы ваю щих их с дру гими наро дами При морья 
и При амурья. У них дол гое время осо бым обра зом обна ру жи ва лись 
такие черты, харак тер ные для людей родо вого строя, как пря мо ду-
шие, глу бо кая чест ность, бес ко ры ст ное стрем ле ние помочь чело веку, 
ока зав ше муся в беде [Грей фен га ген, 1985, 26 сент.]. Во вто рой поло-
вине XIX в., когда про изо шёл пол ный отрыв от родо вой общины, люди 
стали эко но ми чес ки менее зави си мыми от соро ди чей и обще ст вен ные 
отно ше ния под верг лись дефор ма ции. Отсут ст вие тра ди ци он ной родо-
вой орга ни за ции осо бенно нега тивно отра жа лось на оди но ких ста ри-
ках, кото рые ино гда оста ва лись без над зора со сто роны род ст вен ни ков. 
Так, напри мер, в тазов ском с. Михай ловка «одним из пер вых жите лей 
села был дедушка Ямпо. Он поя вился в селе вме сте с дру гими пере-
се лен цами из Чугу евки, будучи уже в пре клон ном воз расте. Он жил 
один в ста рой корей ской фанзе, воз де лы вал на своём ого роде раз ные 
сель ско хо зяй ст вен ные куль туры» [Улайси, 2006, 16 марта]. Этот ста-
рик поль зо вался ува же нием всех тазов села. Однако вто рую поло вину 
1970-х гг. «… Ямпо про вёл в доме пре ста ре лых, куда его опре де лили 
ввиду отсут ст вия каких-либо род ст вен ни ков» [Буд кина, 2002, 31 янв.].

Ана лиз обще ст вен ных отно ше ний ино род чес кого насе ле ния При-
морья сви де тель ст вует о том, что китайцы вплоть до начала XX сто ле тия 
имели огром ное влия ние на миро воз зре ние и хозяй ство тазов, голь дов 
и дру гих або ри ге нов При морья. Влия ние же рус ской вла сти на куль туру 
тазов, удэ гей цев и дру гих мало чис лен ных этно сов края было номи-
наль ным, что про яв ля ется на уровне быто вой куль туры, в т. ч. в аспекте 
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языка. С. Н. Браи лов ский отме чал, что удихэ «рус ского языка не знают, 
а китай ский знают под час лучше сво его род ного» [Браи лов ский, 1901, 
с. 156]. Ситуа ция с язы ком стала меняться только с 30-х гг. XX в., когда 
из При морья были высе лены все китайцы и корейцы, и тазы, ссе лён-
ные в одну боль шую деревню, стали больше кон так ти ро вать с рус-
скими и зна ко миться с их куль ту рой.

7.2. БРАК И СЕМЬЯ ТАЗОВ ИДЯИНДЯ

Дошед шие до нас источ ники вто рой поло вины XIX сто ле тия сви-
де тель ст вуют, что тазы жили семь ями, в состав кото рых вхо дили кров-
ные род ст вен ники по муж ской линии двух-трёх поко ле ний, их жёны 
и дети. Нередко в состав таких семей вхо дили и нек ров ные род ст вен-
ники, про жи вав шие в одном доме, при зре тые по ста рости, вос пи ты-
вае мые по мало лет ству и пр. Однако чаще семьи состояли из суп ру гов 
и их детей. По дан ным пере писи насе ле ния Сучан ской долины (1915 г.) 
там име лось 35 семей тазов.

У тазов в начале XX в. было много семей-одино чек, кото рые со-
сто я ли из неза муж них жен щин или неже на тых муж чин, поте ряв ших 
од но го из суп ру гов в резуль тате смерти или дру гих при чин. Семей от 
двух до четы рёх чело век было мало. Основ ная масса семей состояла 
из 5 — 12 чел. Эта группа состав ляла почти 70% всего насе ле ния тазов 
Сучан ской волости. В неё вхо дили суп руги (муж и жена), их дети и роди-
тели суп ру гов (деды и бабки). Фак ти чес ки это была уже боль шая семья. 
У тазов она назы ва лась тадя.Втакой семье име лись одно фа мильцы 
идяза трёх поко ле ний (ту бызэ, эрбызэ и санбызэ): роди тели (отец), суп-
руги с детьми и род ные братья суп руга с жёнами и детьми.

В боль ших семьях тазов наблю да ется отсут ст вие пред ста ви те лей по 
жен ской линии — матери или бабки жены. Это объ яс ня ется тем, что 
у та зов жен щин было зна чи тельно меньше, чем муж чин, т.к. их заби рали 
за дол ги китайцы, они слу жили пред ме том купли и про дажи и нередко 
за свою жизнь пере хо дили от одного суп руга к дру гому. Но чаще всего 
семья тазов в начале XX в. состояла из лиц только двух поко ле ний: 
роди те лей и их детей.

В доре во лю ци он ный период в обще стве тазов пре об ла дали оди-
ночки и боль шие семьи. Про цесс выде ле ния из состава боль ших семей 
малых семей начался ещё в конце XIX — начале XX в. Неза ви симо от 
сво его коли че ст вен ного состава семьи в XIX сто ле тии объ е ди ня лись 
в общины, кото рые носили тер ри то ри аль ный или про из вод ст вен ный 
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харак тер. Тер ри то ри аль ная община вклю чала в свой состав семьи всех 
этни чес ких групп, оби тав ших в том или ином селе нии, они назы ва-
лись итунзаин(одно сель чане). В состав таких объ е ди не ний вхо дили 
не только род ст вен ники, но и чуже родцы, в т. ч. и зави си мое от китай-
цев насе ле ние. Такие объ е ди не ния суще ст во вали ещё в начале XX в., 
од на ко с 1912 г. из-за дав ле ния рус ской адми ни ст ра ции, высе ле ния 
китай цев, огра ни че ния дея тель но сти китай ских куп цов и про мы сло-
ви ков эти объ е ди не ния рас па лись, но не про пали. Они стали состо-
ять пре иму ще ст венно только из тазов или тазов и голь дов (нанай цев), 
тазов и удэ гей цев, тазов и соло нов и др.

Изме не ния, про изо шед шие за годы совет ской вла сти, затронули все 
сто роны жизни тазов: их родо вую орга ни за цию, тра ди ци он ные соци-
аль ные отно ше ния, начался про цесс пре одо ле ния ста рых тра ди ций, 
уни жав ших жен щин, и др. В про шлом семья явля лась наи бо лее замк-
ну тым, кон сер ва тив ным инсти ту том, сфе рой, в кото рой дольше всего 
сохра ня лись тра ди ци он ные обы чаи. С пер вых дней совет ского строи-
тель ства осо бое вни ма ние обра ща лось на арха ич ность семейно-брачных 
отно ше ний у этих наро дов, на избав ле ние от пере жит ков про шлого. 
Несмотря на про во ди мую куль турно-просве ти тель скую работу, ста рые 
тра ди ции, свя зан ные с семьёй и брач ными отно ше ниями, пре одо ле ва-
лись с боль шими труд но стями. Этот про цесс про хо дил не одно деся-
ти ле тие и был обу слов лен мно го об раз ной целе на прав лен ной рабо той, 
про во ди мой совет ским пра ви тель ст вом с 1920-х гг.

Новые совет ские законы о браке и семье обес пе чи вали право вступ-
ле ния в брак без при ну ж де ния, запре щали браки несо вер шен но лет-
них, мно го жён ство, под твер ждали рав но пра вие муж чин и жен щин, 
про воз гла шён ное уже в пер вых дек ре тах совет ской вла сти и утвер-
ждён ное в Кон сти ту ции РСФСР 1918 г. Вне дре ние этих прин ци пов 
в жизнь было слож ной зада чей. Органы совет ской вла сти на мес тах 
при зы ва ли к пере стройке семей ных отно ше ний, сле до ва нию новым 
зако нам о бра ке и семье, актив ному уча стию жен щин в обще ст вен ной 
жизни и труде.

Одним из пер во оче ред ных меро прия тий, направ лен ных на улуч ше-
ние и оздо ров ле ние быта наро дов Севера, яви лось запре ще ние давать 
и при ни мать калым при заклю че нии брака, а также отда вать детей 
замуж или женить в ран нем воз расте.

За годы совет ской вла сти в резуль тате соци ально-эконо ми чес ких 
и куль тур ных пре об ра зо ва ний изме ни лась и семья тазов: боль шие семьи 
рас па да лись на ряд малых моно гам ных семей. Чис лен ный состав малых 
семей воз рас тал только за счёт уве ли че ния в них числа детей.

7.2. Брак и семья тазов идя индя
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В 1970-е гг. у тазов пре об ла дали семьи, состоя щие из 2 — 6 чел. Коли-
че ство таких семей состав ляло 65%. Зна чи тельно сокра ти лась чис лен-
ность семей-одино чек. При чём ныне в их состав вхо дили пре иму ще ст-
венно лица стар шего поко ле ния, поте ряв шие суп руга.

Совре мен ная семья тазов — типично малая. Сред ний состав — 
4 — 5 чел. (хотя име ются и мно го дет ные семьи). При сут ст вуют пред ста-
ви тели только двух поко ле ний: роди тели и дети. Лица третьего поко-
ле ния есть в неболь шом коли че стве совре мен ных семей и лишь в том 
слу чае, если они не в состоя нии выде литься в само стоя тель ную семью. 
Это дети, живу щие с одним из роди те лей, или роди тели, поте ряв шие 
тру до спо соб ность.

В совре мен ном обще стве тазов мы нахо дим малые семьи, выде ле-
ние кото рых про изошло в начале нашего века или в годы совет ской 
вла сти, и ещё в неда лё ком про шлом они были свя заны между собой 
кров ным род ст вом. Кров ная связь или связь по фами лии суще ст вует до 
настоя щего вре мени. При ве дём схему неко то рых таких семей.

Брак у тазов во вто рой поло вине XIX — сере дине XX вв. был моно-
гам ным, пат ри ло каль ным. Экзо гам ные нормы заклю че ния брач ных 
отно ше ний сохра ня ются очень устой чиво до наших дней. Тем не менее 
общая мало чис лен ность насе ле ния тазов, извест ная их изо ли ро ван-
ность, недос та ток жен щин в про шлом явля лись при чи нами нару ше-
ния экзо га мии. Нам уда лось выявить только один при мер нару ше ния 
норм экзо га мии среди оль гин ской группы тазов: Улайси Ека те рина 
была заму жем за своим род ным дядей, тоже Улайси. Подоб ного рода 
нару ше ния экзо гам ных норм насе ле нием не одоб ря лись.

Недос та ток жен щин в обще стве китай ских отход ни ков был основ ной 
при чи ной появ ле ния у тазов сме шан ных бра ков (тягубай). До Октябрь-
ской рево лю ции тазы заклю чали их с китай цами, корей цами, нанай-
цами. Зна чи тельно реже такие браки совер ша лись с соло нами, удэ гей-
цами, оро чами. Самыми мно го чис лен ными были браки с китай скими 
отход ни ками, послед ние жили в тайге среди або ри ге нов При мор ского 
края и не имели своих жен щин. Соб ст венно физи чес кое появ ле ние 
самих тазов как осо бой этни чес кой группы насе ле ния обя зано заклю-
че нию подоб ного рода бра ков и кон цен тра ции их носи те лей на опре де-
лён ной тер ри то рии. Осо бенно боль шой фак ти чес кий мате риал в этом 
отно ше нии сосре до то чен в пере пи сях насе ле ния Южно-Уссу рий ского 
края в конце XIX — начале XX в., в кото рых отме ча ются сме шан ные 
браки мужчин-китай цев с гольд ками, оро чен ками.

Высе ле ние китай цев из тайги при вело к сдер жи ва нию роста ки-
тайско-тазов ских и китайско-гольд ских бра ков. В годы совет ской власти 
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до 40-х гг. XX сто ле тия пре об ла дали сме шан ные браки между остав ши-
мися на Даль нем Вос токе китай цами и корей цами и тазами, оро чами, 
нанай цами и удэ гей цами. В 40-е гг. тазы стали заклю чать браки с рус-
скими. Это объ яс ня ется нали чием рус ского окру же ния и стрем ле нием 
тазов быст рее усво ить рус ский язык и рус скую быто вую куль туру.

В с. Михай ловка, основ ном цен тре рас се ле ния тазов, по дан ным на 
1 января 1973 г. име лось 13 сме шан ных бра ков:

- муж чины тазов с жен щи нами голь дов — 1 семья, с рус скими жен-
щи нами — 4;

- жен щины тазов с муж чи нами голь дов — 1 семья, с рус скими муж-
чи нами — 3, с мол да ва нами — 1 и тувин цами — 1;

- жен щины голь дов с муж чи нами-укра ин цами — 1 и рус скими — 1.
Таким обра зом, из 27 семей, про жи вав ших в этом селе, 13 — сме-

шан ные, что состав ляет почти 50%. Из числа сме шан ных бра ков 50% 
заклю чены с рус скими. Зна чи тельно уве ли чи ва ется число сме шан ных 
бра ков среди тех тазов, кото рые выез жают за пре делы Михай ловки: оно 
состав ляет 90 — 95%.

По дан ным похо зяй ст вен ных книг, за послед ние годы совет ской 
вла сти число сме шан ных бра ков в Оль гин ском рай оне (в с. Михай лов-
ка) состав ляло 68,3%, среди них пре ва ли руют браки с рус ским насе ле-
нием. Так, напри мер, браки мужчин-тазов с рус скими жен щи нами со-
став ляют 36,7%; браки женщин-тазок с рус скими муж чи нами — 30%. 
Муж чины-тазы всту пали в браки с жен щи нами дру гих корен ных народ-
но стей, как и в браки с кита ян ками, в 6,7% слу чаев, такой же про цент 
заклю че ния бра ков (6,7%) у женщин-тазок с муж чи нами дру гих этно-
сов [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83 — 93].

В 26,8% одно на цио наль ных семей обра зо ва тель ный уро вень суп ру-
гов в 45,5% слу чаев сов па дает, тогда как в 18,2% семей уро вень обра зо-
ва ния жены выше, чем у мужа. В сме шан ных семьях — муж чины таза 
с рус ской жен щи ной — обра зо ва тель ный уро вень жены выше в 63,6% 
слу чаев. Более высо кий обра зо ва тель ный уро вень жен щины выра зился 
в том, что жёны в 27,3% семей явля лись и гла вой семьи. В семьях, где 
рус ский муж чина женат на жен щине из числа тазов, обра зо ва тель ный 
уро вень суп руги выше в 44,4% слу чаев, но гла вой семьи себя счи тает 
муж чина [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83 — 93].

В семьях, где муж чина таз, а жен щина рус ская, нацио наль ность 
детей все гда опре де ля ется по отцу (даже у рус ских матерей-одино-
чек, вос пи ты ваю щих детей от мужчин-тазов), но вме сте с тем в 27,3% 
слу чаев нацио наль ность детей «делится» между роди те лями (у дево-
чек нацио наль ность «тазка», у маль чи ков — «рус ский»). Ана ло гич ная 
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кар тина наблю да ется и в бра ках рус ский — тазка: здесь в 11,1% семей 
наблю да ется «деле ние» нацио наль но сти детей.

В сме шан ных бра ках тазов с укра ин цами и китай цами у детей на цио-
наль ность опре де ля ется как «таз», тогда как в семьях с голь дами, на най-
цами, тувин цами детям запи сы вают нацио наль ность роди те лей дру гой 
этни чес кой при над леж но сти [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83 — 93].

Среди одно на цио наль ных семей боль шую часть (45,4%) состав ляют 
брач ные пары с детьми и дру гими род ст вен ни ками (брат, тесть, пле-
мян ник, зять), далее идут брач ные пары с детьми (36,4%) и брач ные 
пары без детей (18,2%). В сме шан ных семьях пре ва ли руют брач ные 
пары с детьми (78,6%), брач ные пары с дру гими род ст вен ни ками (7,1%) 
и семьи матерей-одино чек (7,1%); брач ные пары без детей и боль шие 
семьи из двух брач ных пар с дру гими род ст вен ни ками состав ляют по 
3,6% каж дые [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83 — 93].

Уро вень обра зо ва ния тазов в 1990-е гг. харак те ри зу ется сле дую щим 
обра зом: у муж чин пре ва ли рует сред нее обра зо ва ние (24,1%), затем 
непол ное сред нее (18,5%), далее по убы ва нию: началь ное (11,1%), 
среднеспеци аль ное (3,7%), выс шее (1,9%); уча щиеся и дошколь ники 
состав ляют 35,2%, негра мот ные — 5,6%. Жен щины имеют сред нее обра-
зо ва ние (22%), началь ное (14,6%), непол ное сред нее (12,2%), средне-
специ аль ное (9,8%), выс шее (2,4%); уча щиеся и дошколь ники состав-
ляют 34,1%, негра мот ные — 4,9% [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 610].

Совет ская семья у тазов прин ци пи ально отли ча ется от семьи доре-
во лю ци он ной. Это объ яс ня ется тем, что в резуль тате уста нов ле ния со-
вет ской вла сти опре де ляю щими фак то рами её раз ви тия стали отмена 
част ной соб ст вен но сти на сред ства про из вод ства, унич то же ние нацио-
наль ного нерав но пра вия, унич то же ние экс плуа та ции чело века чело-
ве ком, уста нов ле ние социа ли сти чес кой сис темы хозяй ства, фак ти чес-
кое рас кре по ще ние жен щины, победа прин ци пов социа ли сти чес кой 
морали, новых дру жес ких отно ше ний взаи мо по мощи наро дов СССР, 
взаи мо влия ния куль тур наро дов.

Гла вой семьи в XIX в. являлся стар ший муж чина. Это был пре иму-
ще ст венно отец отца — дед. С рас па дом боль ших пат ри ар халь ных семей 
во главе малой семьи стал отец, веду щий боль шую про из вод ст вен ную 
и обще ст вен ную дея тель ность. Пред ста ви тель стар шего третьего поко-
ле ния — дед, если он жил в одной семье с моло дыми, часто сове то-
вал, что делать в том или ином слу чае, но основ ное реше ние моло дые 
суп руги при ни мали сами. Жен щина в годы совет ской вла сти наряду 
с муж чи ной стала пол но прав ной гла вой семьи. Но все жиз ненно важ-
ные вопросы жена и муж решают совме стно.
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Взаи мо от но ше ния между отдель ными чле нами обще ства тазов в до-
ре во лю ци он ный период скла ды ва лись в двух направ ле ниях. В общине 
они опре де ля лись иму ще ст вен ным поло же нием её чле нов по отно ше-
нию друг к другу. Нередко эти отно ше ния опре де лял даже не род ст вен-
ник, а чуже ро дец, посе лив шийся вна чале как работ ник в семье таза, 
затем — пай щик по хозяй ству, позд нее — хозяин фанзы. Своим поло-
же нием он дик то вал усло вия жизни, мог отнять жену, фак ти чес ки раз-
ру шая семью таза, пре вра щал семей ные род ст вен ные связи в сред ство 
экс плуа та ции чле нов семьи, о чём так хорошо в своё время писали 
С. Браи лов ский, В. К. Арсеньев и дру гие [Браи лов ский, 1901; Арсеньев, 
1912; Арсеньев, 1914].

Взаи мо от но ше ния между отдель ными чле нами семьи, общины, 
несколь кими род ст вен ными семь ями, кров ными род ст вен ни ками, 
род ст вен ни ками по браку, их вза им ные права и обя зан но сти скла ды-
ва лись на основе норм обыч ного права, позд нее — тер ри то ри аль ных 
зако нов, прив не сён ных китай скими отход ни ками.

В настоя щее время, согласно пере писи 2010 г., боль шин ство опро-
шен ных тазов состоит в браке — 54,5% (из них 14% муж чин и 27% жен щин 
живут в гра ж дан ском браке), раз ве дены офи ци ально — 3,6% (4,3% муж-
чин и 4,2% жен щин), разо шед шихся — 2,4% (1,1% муж чин и 2,6% жен-
щин), вдовы (вдовцы) — 7,9% (1,1% муж чин и 16,1% жен щин) и вообще 
нико гда не состояли в браке 15,4% (23,9% муж чин и 14,4% жен щин) 
[Итоги Все рос сий ской пере писи насе ле ния 2010 г., 2012, с. 2362 — 2363].

В 2012 г. среди одно на цио наль ных семей пре об ла дают семьи ма те-
рей-одино чек (25%), затем идут брач ные пары с детьми (18,8%) и брач-
ные пары с детьми и дру гими род ст вен ни ками (брат, тесть, пле мян ник, 
зять) (16,3%). Отме тим, что почти втрое умень ши лось коли че ство брач-
ных пар без детей (6,3%), но поя ви лось дос та точно боль шое коли че ство 
семей оди но ких тазов, про жи ваю щих само стоя тельно (14,1%) и с дру-
гими род ст вен ни ками (37,8%).

В сме шан ных семьях, наобо рот, стали пре ва ли ро вать брач ные пары 
без детей (42,4%), далее идут брач ные пары с детьми (31,6%) (их число 
умень ши лось почти в два раза) и брач ные пары с дру гими род ст вен ни ка-
ми (15,9%) (их коли че ство, напро тив, уве ли чи лось почти вдвое). К со жа-
ле нию, уве ли чи лось число матерей-одино чек (10,6%) и поя ви лось ранее 
неиз вест ное явле ние — семьи отцов-одино чек, кото рые со став ляют 5,3% 
от общего числа семей [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94 — 105].

Таким обра зом, у тазов на пер вом месте стоит нук ле ар ная семья, 
на вто ром — непол ная малая семья, пре иму ще ст венно воз глав ляе мая 
жен щи нами.
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Одной из при чин умень ше ния чис лен но сти семьи явля ется сни-
же ние уровня брач но сти. Нару ша ется тра ди ци он ная струк тура семьи: 
с одной сто роны, много матерей-одино чек, вне брач ных детей; с дру-
гой — неже на тых муж чин брач ного воз раста. Общая тен ден ция совре-
мен ных бра ков: как для жен щин, так и для муж чин брач ный воз раст 
нахо дится в пре де лах от 17 — 18 лет до 25 — 26 лет.

В одно на цио наль ных семьях обра зо ва тель ный уро вень суп ру гов 
в 12,6% слу чаев сов па дает, тогда как в 6,3% семей уро вень обра зо ва ния 
жены выше, чем у мужа, и в 18,8% слу чаев она явля ется гла вой семьи 
(в 1990-е гг. этого явле ния не наблю да лось). В сме шан ных семьях, где 
муж из тазов, а жена — рус ская, у послед ней уро вень обра зо ва ния выше 
в 62,5% слу чаев, в 12,5% семей суп руга старше мужа (чего не наблю да-
лось в 1990-е гг.). Эти харак тер ные осо бен но сти отра зи лись на уве ли-
че нии коли че ства семей (37,5%), в кото рых жена реально стала гла вой. 
В семьях рус ский — тазка уро вень обра зо ва ния суп руги выше в 33,3% 
слу чаев, жена старше мужа в 40% семей (воз можно, это отго лос ки 
пре жде суще ст во вав шего у них обы чая леви рата), осо бенно это каса-
ется бра ков женщин-тазок с пред ста ви те лями дру гих корен ных этно-
сов, и в 60% подоб ных семей она высту пает гла вой, тогда как ранее, 
несмотря ни на что, гла вой семьи все гда оста вался муж чина [Арх. 
ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94 — 105].

Отме тим, что гла вой семьи, кроме семей вдов, раз ве дён ных и ма-
те рей-одино чек, жен щина явля ется, как пра вило, в тех слу чаях, когда 
она либо при ни мает в дом нового мужа, либо имеет более высо кий 
обра зо ва тель ный уро вень и соци аль ный ста тус, а в трети слу чаев суп-
руга ещё и старше мужа. Подоб ные цифры сви де тель ст вуют о дос та-
точ ной неза ви си мо сти и само стоя тель но сти жен щин, о пере рас пре-
де ле нии ролей в совре мен ной семье. Впро чем, офи ци аль ный ста тус 
главы семьи в боль шин стве слу чаев явля ется фор маль ным. Даже при 
гла вен стве мужа в наше время, как пра вило, семей ной кас сой заве дуют 
жен щины. На них лежат обя зан но сти по вос пи та нию детей, веде нию 
хозяй ства, при том они рабо тают и на про из вод стве и нередко полу чают 
более высо кую зара бот ную плату, чем мужья. Есте ст венно, отчасти 
изме ни лись и функ ции, выпол няе мые муж чи нами в семье. Хотя они 
зани ма ются под соб ным семей ным хозяй ст вом вме сте с жёнами и стар-
шими детьми, именно на них лежит основ ная забота о мате ри аль ном 
обес пе че нии семьи. Муж чины ныне выпол няют виды работ, в про-
шлом счи тав шиеся чисто жен скими, в част но сти, заго тав ли вают воду, 
топ ливо. Мно гие важ ные семей ные вопросы реша ются совме стно 
с женой и дру гими чле нами семьи. Под рас таю щих детей отец при учает 
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к про из вод ст вен ному труду, охоте и рыбалке, пере да вая им свой опыт. 
Есте ст вен ной явля ется атмо сфера вза им ной любви, ува же ния всех чле-
нов семьи, забота друг о друге, стрем ле ние роди те лей соз дать детям 
бла го при ят ные усло вия для учёбы и отдыха [Смо ляк, 1990, с. 110 — 124].

С точки зре ния обра зо ва ния суп ру гов, в одно на цио наль ных семьях 
в 12,6% слу чаев уро вень обра зо ва ния суп ру гов либо сов па дает, либо 
муж более обра зо ван; в сме шан ных семьях пре ва ли руют браки, в кото-
рых уро вень обра зо ва ния жен щин выше, чем у муж чин. Эти дан ные 
под твер ждает общая кар тина уровня обра зо ва ния мест ного корен ного 
насе ле ния: пре об ла дают муж чины со среднеспеци аль ным обра зо ва-
нием (35,6%) (их коли че ство уве ли чи лось почти в десять раз), затем 
идут имею щие непол ное сред нее (15,6%), далее по убы ва нию: непол ное 
выс шее (8,9%), сред нее (6,7%), выс шее (6,7%), началь ное (2,2%) (коли-
че ство таких людей, наобо рот, умень ши лось почти в 9 раз); уча щиеся 
и дошколь ники состав ляют 15,6% (умень ше ние в два раза), негра-
мот ных нет. Среди жен щин сред нее обра зо ва ние имеют 30%, средне-
специ аль ное — 17,5% (уве ли че ние в два раза), началь ное — 12,5%, 
непол ное сред нее — 7,5%, непол ное выс шее — 5%, выс шее — 5% (уве-
ли че ние в два раза); уча щиеся и дошколь ники состав ляют 15% (умень-
ше ние прак ти чес ки вдвое), негра мот ные — 5% [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 777. Л. 94 — 105].

Отме тим, что муж чины все гда были более ори ен ти ро ваны на тра ди-
ци он ные отрасли хозяй ства, тогда как жен щины стре ми лись полу чить 
какую-либо спе ци аль ность, чтобы в даль ней шем занять более высо кое 
соци аль ное поло же ние.

Про дол жают интен сивно про те кать про цессы этни чес кого сбли-
же ния и межэт ни чес кой инте гра ции. Сме шан ные в этни чес ком отно-
ше нии браки имеют у тазов дав нюю тра ди цию и были обу слов лены 
раз ными при чи нами. Устой чи вая тен ден ция к росту числа сме шан ных 
бра ков наблю да ется в послед ние деся ти ле тия.

По дан ным похо зяй ст вен ных книг за 2007 — 2011 гг., чис лен ность 
одно на цио наль ных и сме шан ных бра ков у тазов по срав не нию с кон цом 
совет ского периода несколько выров ня лась и состав ляет 35,6% и 42,2% 
соот вет ст венно. Среди сме шан ных бра ков, как и в 1990-е гг., пре ва ли-
руют браки с рус ским насе ле нием. Так, коли че ство бра ков мужчин-тазов 
с рус скими жен щи нами уве ли чи лось и состав ляет 42,1%, тогда как число 
бра ков женщин-тазок с рус скими муж чи нами несколько умень ши лось 
и состав ляет 26,3%. Обрат ная ситуа ция наблю да ется в слу чаях всту п-
ле ния в брак мужчин-тазов с жен щи нами дру гих корен ных народ но-
стей (их число умень ши лось и состав ляет 5,3%), однако жен щины-тазки 
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стали более охотно всту пать в брак с муж чи нами дру гих этно сов (их коли-
че ство уве ли чи лось и состав ляет 5,3%). Вме сте с тем начали реги ст ри-
ро ваться браки мужчин-тазов с пред ста ви тель ни цами дру гих этно сов 
(10,6%) [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94 — 105].

Нельзя не учи ты вать и то, что новые семьи уже соз дают и будут соз-
да вать метисы во вто ром и третьем поко ле ниях. Моло дёжь из этни чес ки 
неод но род ных семей легче всту пает в сме шан ные браки. Во всех сёлах 
пре об ла дают семьи, в кото рых муж явля ется рус ским или пред ста ви-
те лем дру гой неко рен ной нацио наль но сти. Для муж чин харак терны 
одно на цио наль ные браки и браки с рус скими. Жен щины часто выхо дят 
замуж за при ез жих раз лич ных нацио наль но стей. Напри мер, поя ви лись 
браки с тувин цами, однако пре об ла дают всё же браки мест ных жен щин 
с рус скими и укра ин цами, как со ста ро жи лами, так и с при быв шими 
недавно. Подоб ная тен ден ция во мно гом объ яс ня ется и небла го при ят-
ным соот но ше нием полов у тазов. По дан ным пере писи 2010 г. в При-
мор ском крае, на 110 муж чин при хо дится 143 жен щины. Из них в воз-
расте моложе тру до спо соб ного — на 16 муж чин при хо дится 25 жен щин; 
в тру до спо соб ном воз расте — на 85 муж чин при хо дится 79 женщин; 
в воз расте старше тру до спо соб ного — на 9 муж чин при хо дится 39 жен-
щин [Итоги Все рос сий ской пере писи насе ле ния 2010 г., 2012, с. 2199]. 
Полу ча ется, что для поло вины женщин-тазок сме шан ный в этни чес ком 
отно ше нии брак — един ст вен ная воз мож ность соз дать семью. Все жиз-
нен ные про цессы, в т. ч. и вос про из вод ство, огра ни чи ва ются рам ками 
сёл, что соз даёт боль шие про блемы для потен ци аль ных жени хов и невест. 
Помимо этого, при заклю че нии бра ков в настоя щее время важ ную роль 
играют пси хо ло ги чес кие и куль тур ные фак торы. В целом соци аль ный 
ста тус жен щин у тазов выше, чем у муж чин, и далеко не каж дая тазка 
согла ша ется свя зать свою жизнь с чело ве ком, социально-куль турные 
харак те ри стики кото рого не соот вет ст вуют её ожи да ниям. Всё это ещё 
более усу губ ляет дис про пор цию полов.

При мерно 21% семей живёт в гра ж дан ском браке. Про цент таких 
бра ков среди жен щин выше, чем среди муж чин (27% про тив 14%). 
Рас про стра не ние гра ж дан ских бра ков, при няв ших в послед нее время 
харак тер повет рия, объ яс ня ется тем, что на селе проще отно сятся 
к юри ди чес кому оформ ле нию бра ков (и раз во дов тоже) и реги ст ри ру-
ются только в слу чае край ней необ хо ди мо сти. Так, согласно пере писи 
2010 г., доля мужчин-горо жан, живу щих в гра ж дан ском браке, состав-
ляла 4,2%, тогда как среди мужчин-сель чан — 20%. Среди жен щин этот 
пока за тель состав ляет 24,1% у женщин-горо жа нок и 28,9% у женщин-
сель ча нок [Итоги Все рос сий ской пере писи насе ле ния 2010 г., 2012, 
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с. 2362 — 2363]. Вто рая при чина роста гра ж дан ских бра ков — неуст ро-
ен ность и неста биль ность жизни. Доля подоб ных сою зов выше в этни-
чес ки сме шан ных семьях, осо бенно с рус скими, но не суще ст венно. 
Мно гие такие брач ные союзы суп руги (осо бенно это харак терно для 
муж чин) вос при ни мают как вре мен ное явле ние и не вся кая жен щина 
в такой ситуа ции, интуи тивно пони мая всю шат кость сво его замуж него 
поло же ния, отва жится иметь больше 1 — 2 детей. Отсюда и низ кая дет-
ность подоб ных бра ков.

На сего дняш ний день в семьях мужчин-тазов с рус скими жен щи-
нами нацио наль ность детей запи сы ва ется как «таз» в 21,2% слу чаев, 
в семьях рус ских муж чин с жен щи нами-тазками — в 15,9%, тогда как 
ранее прак ти чес ки все гда нацио наль ность детей опре де ля лась как «таз».

В сме шан ных бра ках тазов с пред ста ви те лями дру гих более круп-
ных этно сов у детей в 5,3% слу чаев нацио наль ность опре де ля ется как 
«таз», тогда как в семьях с пред ста ви те лями дру гих корен ных мало-
чис лен ных наро дов Севера детям в 5,3% слу чаев запи сы вают нацио-
наль ность роди те лей дру гой этни чес кой при над леж но сти. Кроме того, 
в одной семье наблю да ется слу чай «деле ния» нацио наль но сти детей 
между роди те лями (у дочери — по матери-нанайке, у сына — по отцу-
тазу) [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94 — 105].

Отме тим, что в сёлах смена этнич но сти детей, рож дён ных в сме-
шан ных семьях, не имела широ кого рас про стра не ния из-за нали чия 
весьма суще ст вен ных льгот для наро дов Севера, зато в горо дах, где эти 
льготы не дей ст во вали, про цесс асси ми ля ции ска зы вался уже весьма 
ощу тимо, тогда как в 50 — 60-е годы XX в. этот вопрос одно значно ре-
шался в пользу роди теля север ной нацио наль но сти, осо бенно в бра ках 
с рус скими. При этом фами лия ребёнка опре де ля ется глав ным обра зом 
всё-таки по отцу. Итак, оче видно, что этни чес кое само соз на ние лиц, 
вырос ших в сме шан ных по нацио наль ному составу семьях, в зна чи-
тель ной сте пени вос пи ты ва ется тем этни чес ким окру же нием, в кото-
ром вырас тают эти лица (при усло вии, что отец или мать дан ного лица 
про ис хо дят из среды этого народа).

Язы ком меж на цио наль ного обще ния в этни чес ки неод но род ных 
семьях почти повсюду в настоя щее время слу жит рус ский, а в семьях 
ста ри ков, состоя щих в браке с пред ста ви те лями дру гих народ но стей 
Севера, — язык окру жаю щего насе ле ния. Так, согласно пере писи 2010 г., 
99,5% тазов вла деют рус ским язы ком и счи тают его род ным [Итоги Все-
рос сий ской пере писи насе ле ния 2010 г., 2012, с. 2362 — 2363]. Неже-
ла ние насе ле ния гово рить на род ном языке объ яс няют отсут ст вием 
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в биб лио те ках книг на тазов ском языке и книг по тазов скому фольк-
лору. Более вес кой видится при чина суже ния сферы при ме не ния языка 
та зов, тер ри то ри аль ное огра ни че ние и неяс ность пути его раз ви тия.

Харак тер ной тен ден цией демо гра фи чес кого раз ви тия тазов после 
1959 г. ста но вится сни же ние рож дае мо сти. При чи нами подоб ного про-
цесса явля ются не только соз на тель ное пла ни ро ва ние семьи и пере ход 
к мало дет ной семье, но и про шлые тен ден ции про цес сов есте ст вен-
ного дви же ния, в т. ч. и послед ст вия Вели кой Оте че ст вен ной войны. 
Сни же ние рож дае мо сти было обу слов лено и рядом соци аль ных при-
чин: укруп не ние кол хо зов, лик ви да ция «непер спек тив ных» посе ле ний, 
пере се ле ние в более круп ные мно го на цио наль ные посёлки, след ст вием 
чего яви лось ухуд ше ние жилищно-быто вых усло вий, а также нехватка 
мест в яслях и дет ских садах. Нема ло важ ную роль в дан ном про цессе 
играли рост числа сме шан ных бра ков и непол ных семей, без ра бо тица, 
воз рос шая мигра ция тазов в город ские посе ле ния. В укруп нён ных кол-
хо зах был заме тен более быст рый про цесс мети са ции. Можно ска зать, 
что с 1990-х гг. акти ви зи ро вался рост числа вне брач ных детей, число 
кото рых 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 завер шился и пере ход к мало дет ной 
(1 — 2 ребёнка) семье. Такое коли че ство детей сего дня 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 рож дае мо стью резко изме ни лась. Так, напри мер, мате риалы 
Все рос сий ской пере писи насе ле ния пока зы вают, что в 2010 г. на одну 
жен щину-тазку в воз расте 20 — 29 лет при хо ди лось по 0,7 ребёнка, 
в воз расте 30 — 39 лет — 1,2 ребёнка, в воз расте 40 — 49 лет — 1,8 ребёнка, 
тогда как для жен щин в воз расте 50 — 59 лет этот пока за тель состав-
ляет 2,1 ребёнка, для жен щин 60 — 69 лет — 2,6 ребёнка, а для жен щин 
70 лет и старше — 2,9 ребёнка [Итоги Все рос сий ской пере писи насе-
ле ния 2010 г., 2012, с. 2872 — 2873]. В неко то рых семьях тазов (6,7%) по 
раз ным при чи нам вообще нет детей. Отме чая этот при скорб ный факт, 
сле дует ска зать, что почти каж дая пятая жен щина тазов дето род ного 
воз раста (21,2% жен щин) ещё в начале 1990-х гг. не могла иметь детей. 
Такое поло же ние с рож дае мо стью явно нельзя назвать бла го по луч ным 
[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94 — 105; Итоги Все рос сий ской пере-
писи насе ле ния 2010 г., 2012, с. 2872 — 2873].

Сни же ние рож дае мо сти и рост смерт но сти в 1990 — 2000-е гг. 
не могли не отра зиться и на воз рас тной струк туре тазов. К 2010 г. доля 
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детей-тазов до 14 лет сокра ти лась в При мор ском крае до 16,2%, доля 
лиц старше 60 лет воз росла до 19% [Итоги Все рос сий ской пере писи на-
се ле ния 2010 г., 2012, с. 2199].

Высо кая смерт ность тазов в репро дук тив ном воз расте делает весьма 
про бле ма тич ным нор маль ное вос про из вод ство этни чес кой группы. 
Сред няя про дол жи тель ность жизни в рай оне — 62 года. При чём раз-
ница между муж чи нами и жен щи нами в пользу послед них состав ляет 
десять лет.

Тем не менее изме не ния, про ис хо дя щие в хозяй стве и мате ри аль ной 
куль туре народа в послед нее время, про цессы взаи мо влия ния и взаи-
мо дей ст вия тазов и окру жаю щего их насе ле ния при вели к тому, что 
та зов ская семья по мно гим пара мет рам сходна с семьёй дру гих наро-
дов страны. Зна чи тель ные изме не ния в семьях тазов в период куль тур-
ной рево лю ции в совет скую эпоху видны в демо гра фи чес кой струк туре 
семьи, её типо ло гии, эко но ми чес ких функ циях, соци аль ном составе, 
внут ри се мей ных отно ше ниях. Этни чес кая спе ци фика про яв ля ется 
только в тра ди ци он ных отрас лях тру до вой дея тель но сти, в неко то рых 
пере жит ках преж них обы чаев при заклю че нии бра ков и в совре мен ных 
семей ных обря дах и празд ни ках, отчасти во внут ри се мей ных взаи мо-
от но ше ниях. Демо гра фи чес кую ситуа цию у тазов можно оха рак те ри-
зо вать сле дую щим обра зом: сни же ние уровня брач но сти как у муж чин, 
так и у жен щин в пользу рас про стра не ния гра ж дан ских бра ков и, как 
след ст вие, уве ли че ние коли че ства неза кон но ро ж дён ных и вне брач ных 
детей; повы ше ние числа раз во дов с после дую щим уве ли че нием непол-
ных семей. Видимо, будет сохра няться тен ден ция к умень ше нию рож-
дае мо сти при повы ше нии уровня смерт но сти, глав ным обра зом среди 
тру до спо соб ного насе ле ния.

7.3. ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  
(СВАДЕБНЫЕ, РОДИЛЬНЫЕ, ПОХОРОННЫЕ 

И ПОМИНАЛЬНЫЕ)

Сва деб ная обряд ность тазов пред став ляет собой слож ный ком плекс 
обще ст вен ных отно ше ний и взаи мо свя зей тазов из раз ных семей и тер-
ри то рий их оби та ния. Про цесс соз да ния семьи пред по ла гал целый 
ряд ритуа лов, начи ная от сва тов ства до отвода моло дых на отдель ное 
ложе. Сва тов ство у тазов могло состо яться за пол года и раньше. Сват-
посред ник мэйэн, обычно муж чина, мог быть даль ним род ст вен ни-
ком жениха или посто рон ним чело ве ком. Он при хо дил к роди те лям 
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невесты и пред ла гал им за неё выкуп. Если роди те лей невесты (в основ-
ном отца) уст раи вал калым, то они его скре п ляли с помо щью спе ци-
аль ного дого вора семидя, текст кото рого писали на крас ной мате рии. 
Затем этот кусок ткани с дого во ром раз ре зали попо лам. Одну поло-
вину остав ляли у роди те лей жениха, дру гую уно сили в дом невесты. 
Это дела лось на слу чай, если одна из сто рон до начала цере мо нии отка-
жется от свадьбы: дого вор давал право на воз вра ще ние калыма.

Обычно свадьбу уст раи вали осенью или вес ною, перед нача лом хо-
зяй ст вен ных работ или после их завер ше ния. Сва деб ный обряд совер-
шался сле дую щим обра зом: перед тем как отпра виться в дом жениха, 
невесту, кото рая до свадьбы назы ва лась сипэр, наря жали в доме матери 
во всё крас ное, реже в оде жду синего цвета. Крас ная мате рия для 
невесты назы ва лась хумбу. Если свадьба уст раи ва лась в тёп лое время 
года, невеста наде вала шёл ко вый халат тяо с под клад кой, но без ваты. 
Если свадьба про ис хо дила зимой, то невеста обря жа лась в ват ный халат 
мяо. Для халата обычно исполь зо ва лась шёл ко вая ткань одного из трёх 
видов: туанза—скруг лым рисун ком; саньдоань — шёлк с пере ли ваю-
щимся цве том (зелё ным, крас ным); нингчоу — раз но цвет ный шёлк.

Сва деб ная оде жда жен щины была непол ной, если не было сва деб но-
го венка невестытайдахуа(хуа — «цве ток»). Такие венки раньше про-
да вали китай ские купцы. Можно было его изго то вить и самим. Среди 
жен щин тазов были мас те рицы, кото рые пре красно делали цветы из 
раз но цвет ной бумаги. Такой венок раньше наде вали на шес ти гран ную 
шапочку туанмаоза, а в послед ние 30 лет — на крас ный пла ток.

Перед тем как под вя зать пла ток и надеть венок, невесте укла ды-
вали волосы осо бым поряд ком. Мать невесты или пожи лая жен щина 
рас чё сы вала её волосы, спе реди делила их на две части, не запле тая их 
в косы, под во ра чи вала кол бас кой в несколько рядов и завя зы вала крас-
ной (синей или жёл той) тесь мой шири ной в 1 см. Затем голову обвя зы-
вали плат ком и поверх него наде вали венок. Затем мать невесты этот 
сва деб ный голов ной убор закры вала спе ци аль ным крас ным покры ва-
лом кайляндибу, чтобы невеста не видела пути к дому буду щего мужа, 
а также чтобы посто рон ние люди не могли рас смот реть её лицо.

В это время жених в своём доме гото вился к встрече с невес той. 
До свадьбы его назы вают куе. Он так же, как и невеста, наде вал сва деб-
ную оде жду, кото рая состояла из чёр ного длин ного халата, такого же 
цвета шта нов; лет ний халат с под клад кой назы вался тадяо, зим ний на 
вате — тамямпао.

Ниж няя оде жда жениха и невесты была белого цвета. Рубашка 
пусай, ниж няя рубашка — цэнпусай. Если свадьба про ис хо дила зимой, 
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то невеста и жених наде вали ещё ниж ние штаны белого цвета цэнкy. 
Летом было дос та точно только верх ней оде жды.

Помимо хала тов и длин ных шта нов (у муж чины до щико ло ток, у жен-
щины немного выше) жених и невеста наде вали матер ча тые чулки ваза 
с под клад кой из белой мате рии типа сапо жек (ср. у бикин ских нанай-
цев васо), носки, верх няя часть кото рых была кра сиво орна мен ти ро вана. 
Поверх чулок тазы наде вали матер ча тые тапочки сиен. Они тоже имели 
полосу с пре иму ще ст венно рас ти тель ным орна мен том.

Оде тый в сва деб ный наряд жених шёл к своей матери, ста но вился перед 
ней на колени, а она повя зы вала ему через пра вое плечо крас ную ленту пэй
хумбу шири ной 80 — 90 см. Лента завя зы ва лась про стым узлом на поясе, 
концы остав ляли сво бодно сви сать до колен. После этого жених выхо дил 
на улицу, садился на чёр ного или крас ного коня. Рядом с ним на таком же 
коне в парад ной оде жде вос се дал его това рищ пэйкуе. Тут же стояла сва-
деб ная повозка тёоцыэ, в кото рую были запря жены две лошади крас ной 
масти. Повозка пред став ляла собой арбу с двумя боль шими колё сами. 
На ней уста нав ли ва лась кибитка для невесты. Кибитка могла быть двух 
типов: рас се чён ного цилин дра или тре уголь ника. Сама её форма напо ми-
нала два типа жилища, имев ших место среди малых наро дов южной части 
рус ского Даль него Вос тока: дву скат ный или сфе ри чес кий шалаш.

Кибитка была обтя нута крас ной мате рией, одно тон ной или с рисун-
ком. В верх ней части кибитки при кре п лялся свое об раз ный крас ный 
фонарь тёотынза. Хомут лоша дей тобоуза укра шался яркими раз но-
цвет ными лен точ ками. К упряжи лоша дей под ве ши ва лись коло коль-
чики. Внутри повозки на одеяле цанза сидела замуж няя моло дая жен-
щина, у кото рой непре менно должны быть дети. Её назы вали чюйчин
поа — «жен щина, сопро во ж даю щая новую невесту в дом мужа».

Сва деб ная про цес сия в составе жениха, его това рища и жен щины чюй
чин поа направ ля лась к дому невесты. Подъ е хав к её дому, жених сразу же 
направ лялся к буду щей тёще самня, ста но вился перед ней на колени, три-
жды кла нялся ей, тестю и всем стар шим, кто при сут ст во вал в это время 
в доме. В ответ мать, как бы бла го слов ляя его и давая раз ре ше ние на 
брак, через сво бод ное плечо жениха (обычно левое) повя зы вала широ кую 
крас ную ленту. Затем жених воз вра щался к своей свите, ожи дав шей его 
на улице. Теперь он пере хо дил из раз ряда куе, т. е. «наре чён ного жениха», 
в раз ряд синкуе, «настоя щего жениха», кото рому раз ре шена свадьба.

Весьма инте ресна в этом отно ше нии тер ми но ло гия тазов. Она имеет 
пря мые парал лели с тер ми но ло гией китай цев. У послед них тер мин син‑
куе озна чает «новый жених» (син — «новый», куе — «жених»). Функ ции 
това рища жениха пэйкуе меня ются соот вет ст венно поло же нию жениха. 
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Он теперь сопро во ж дает не «жениха до свадьбы», а «жениха во время 
свадьбы» и име ну ется соот вет ст венно пэйсинкуе. Назва ние жен щины, 
сидя щей в кибитке и ожи даю щей невесту, не меня ется, т. к. она начи-
нает выпол нять свои функ ции только во время свадьбы, с момента, 
когда в кибитку садится невеста.

Как только жених выхо дил из дома невесты и садился на коня, 
стар ший брат невесты кэкэ (если брата нет, то стар ший брат матери 
тютю) выно сил на руках невесту из род ного дома и сажал её в сере-
дину кибитки на одеяло. С этого момента меня лось назва ние невесты: 
из «невесты наре чён ной, невесты до свадьбы» она ста но вится «настоя-
щей невес той» — синсипэр. Теперь она больше не при над ле жала роду 
отца, а попа дала под охрану мужа и его дружка. Накры тая покры ва-
лом, невеста сидела в кибитке, рядом с ней чюйчинпоа, кото рая молча 
сопро во ж дала её до дома мужа. Брат, кото рый вынес из дома сестру, 
запря гал дру гую телегу и ехал вслед за ней.

Сва деб ное шест вие направ ля лось к дому жениха. Яркая кибитка 
невесты, рядом с ней жених на коне и его това рищ в сва деб ной оде жде 
при да вали про цес сии осо бую тор же ст вен ность. Около дома жениха 
шест вие оста нав ли ва лось, това рищ жениха пэйсинкуе помо гал жениху 
слезть с коня. К кибитке под хо дили две девушки цансинсипэр — «охра-
ни тель ницы новой невесты» (букв. цан — «дер жать крепко», синси‑
пэр — «настоя щую невесту») и помо гали невесте выйти из кибитки. 
Они брали её под руки и под во дили к сва деб ному столу род ст вен ни-
ков отца невесты, кото рый был рас по ло жен перед домом жениха тиеды 
чинчи (тиечин) с пра вой сто роны от входа.

Жених с невес той вста вали на крас ное одеяло перед сто лом. Стол 
был накрыт крас ной ска тер тью. На нём были раз ло жены раз ные виды 
сме шан ных блюд лянцай (лянцай — «сме ши вать»): холо дец (тунзалян‑
цай), гус тая каша из риса и круп ного проса (лянцайкамфа), холод ная 
закуска из куря тины (сёчию/бан/лянцай), стро га нина из рыбы (лян‑
цай юй), а также пам пушки, водка в малень ких рюм ках. Стол уста-
нав ли вали за пре де лами усадьбы жениха, он пред на зна чался для уго-
ще ния всех род ст вен ни ков невесты (в основ ном по муж ской линии). 
К этому столу под хо дили и про сто зна ко мые, кото рые при ни мали уча-
стие в тор же стве. Невеста стояла под покры ва лом и к пище не при ка са-
лась, жених же уча ст во вал в пер вом пир ше стве своей свадьбы наравне 
с при сут ст вую щими. Долго здесь невеста с жени хом не задер жи ва лись.

Жених со своим това ри щем захо дил на тер ри то рию усадьбы, за ним 
шла невеста, под дер жи вае мая под руки двумя девуш ками цансинсипэр. 
Про цес сия мед ленно дви га лась по направ ле нию к дому жениха. Там также 
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стоял риту аль ный стол кунцуэ, накры тый крас ной ска тер тью (букв. «стол 
пам пу шек», от кун — «пам пушка», цуэ/цуэзэ — «стол»). На сере дине стола 
горели две тол стые крас ные свечи и лежали 15 пам пу шек манто, раз ло-
жен ных по пять штук в три кучки в виде цветка салекункали. Здесь же 
были две малень кие рюмочки бэй с хан ши ном. Перед сто лом рас сти-
лали крас ное одеяло, на кото ром жених с невес той стояли на коле нях 
и про сили у бога сча стья и удачи в браке. Молитва про ис хо дила молча. 
Невеста, как и в пер вом слу чае, стояла под крас ным покры ва лом. Отец 
жениха и жених брали рюмочки с хан ши ном, отли вали немного водки на 
землю, задаб ри вая бога, и выпи вали остатки, заку сы вая пам пуш ками из 
двух кучек. После этого отец жениха и жених обра ща лись к богу и про-
сили, чтобы он ниспос лал детям моло дых удачи. Отец гово рил напут-
ст вен ное слово сыну, затем — невесте: «Живи с одной женой, не ходи 
к чужой; живи с одним мужем, не загля ды вайся на посто рон них муж чин».

Спустя неко то рое время моле ние закан чи ва лось. Жених с невес той 
три жды кла ня лись роди те лям жениха и направ ля лись к двери дома. 
Невесту по обе сто роны под руки под дер жи вали цансинсипэр. Перед 
вхо дом в дом про цес сия оста нав ли ва лась. В это время род ст вен ник 
или зна ко мый жениха пода вал ему дере вян ную палку цынгай от без-
мена кантор. Ею жених сни мал покры вало с невесты и забра сы вал его 
на навес крыльца дома. Счи та лось, чем выше он забро сит это покры-
вало, тем сча ст ли вее будет их жизнь. И только тогда невеста впер вые 
видела дом жениха и пока зы вала своё лицо.

Жених вме сте с пэйсинкуе захо дил в дом. За ним сле до вала его буду-
щая жена с двумя девуш ками цансинсипэр. В пер вой ком нате дома было 
разо стлано крас ное одеяло цанза. По нему про хо дили жених и невеста. 
Они кла ня лись всем нахо дя щимся в доме: отцу; матери, стар шим жен-
щи нам и муж чи нам. Цансинсипэр, как только захо дили в дом вме сте 
с невес той, сразу же ста но ви лись пэй цан синсипэр, т. е. «охра ни тель-
ни цами настоя щей невесты сво его поко ле ния». Про во жая невесту по 
одеялу в ком нату, они сле дили, чтобы она не насту пила на зем ля ной 
пол (в ста рых домах) или на дере вян ный пол (в совре мен ных избах). 
Их мис сия закан чи ва лась после того, как они уса жи валиневесту на кан. 
Сразу после этого невес той начи нала зани маться замуж няя жен щина 
чюй чин поа, кото рая укла ды вала волосы невесты, меняя ей при чёску 
сипэр («невесты до свадьбы») на при чёску сансипэр («невесты во время 
свадьбы»). Замуж няя жен щина тем самым демон ст ри ро вала, как буду-
щей жене сле дует укла ды вать волосы после свадьбы. Скру чен ные до 
этого жгу тами волосы рас чё сы ва лись, впе реди делался про бор, волосы 
сзади соеди ня лись и закру чи ва лись в одну шишку, в кото рую вты кали 
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две кра си вые сереб ря ные шпильки с инкру ста цией. Одну — яцай (ятопу‑
цай) — вты кали попе рёк шишки, дру гую — петуцай — сверху. По бокам 
шишки вты ка лись шпильки-булавки для волос катацай, головки кото-
рых были раз ного цвета: крас ного, синего, зелё ного и др. Затем шишка 
затя ги ва лась сет кой тобова, после чего невеста счи та лась гото вой 
к свадьбе. Около неё соби ра лись жен щины, давали ей вся кие советы: 
как жить с мужем, как уха жи вать за ним. Чюй чинпоа на пра вах стар-
шей сове то вала слу шаться во всём свек ровь, кото рая будет играть боль-
шую роль в её после дую щей жизни, не забы вать, что дом, в кото рый она 
вошла, чужой. Невеста всё это должна выслу ши вать молча. В этой так 
назы вае мой жен ской поло вине дома жених не при сут ст во вал.

Во время свадьбы со сто роны жениха уст раи ва лись три стола. В ком-
нате накры ва лись два сва деб ных стола: цуоси (цоси) — для муж чин и лао‑
нямацуоси—для жен щин, а на улице — тре тий стол (тиедычинчи) для 
род ст вен ни ков отца невесты.

Сва деб ный стол цуоси уста нав ли вался в сред ней ком нате трёх ка мер-
ного дома или в пер вой ком нате двух ка мер ного на кане. Муж ской стол 
рас по ла гался в южной сто роне, жен ский — в вос точ ной.

Все рас са жи ва лись и начи нали есть и пить. Невесте под но сили подо-
гре тое сули в малень кой рюмочке тюзунза и несо лё ную лапшу куансинь‑
мян. После этого жених и невеста отправ ля лись спать. Невеста ложи-
лась спать с при чёс кой, кото рую ей делала чюйчинпоа. На сле дую щее 
утро она уже сама должна будет делать себе такую же.

На кане, где весь день сидела невеста, для неё и жениха гото вили 
постель-матрац юйзэ, клали подушку цэндоу, накры вали про сты нёй 
пиданза, клали одеяло с под клад кой, но без ваты тябай(тяпай) или, 
если холодно, ват ное одеяло пэйху. Все постель ные при над леж но сти 
назы ва ются сингли. Обычно их при го тов ляла мать жениха, но бывали 
слу чаи (в более позд нее время), когда их при сы лала мать невесты.

Роди те лями невесты обя за тельно должно быть при го тов лено при-
да ное пэйсу, в кото рое вхо дила оде жда и обувь невесты, назы вае мая 
ихэ. Когда мать давала при да ное мааэйды (букв. «мать даёт») невесте, 
то все вещи ихеона скла ды вала в при го тов лен ный сун дук куй крас ного 
цвета. Такой же сун дук име ется и у жениха, куда он, в свою оче редь, 
скла ды вает бельё и оде жду. Этот сун дук и бельё назы ва ются оди на ко-
вым с невес той тер ми ном.

В зажи точ ных семьях роди тели жениха давали моло до жё нам крас-
ный матер ча тый нако мар ник вэнза, под кото рым они и спали. Таким 
поло гом удобно поль зо ваться в семьях, дом кото рых не был раз де лён 
на ком наты лиу.
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Утром на сле дую щий день свек ровь лаопэпэ захо дила в ком нату 
ново брач ных, брала про стыню и пока зы вала всем гос тям. Убе див шись 
в дев ст вен но сти невесты, гости хва лили её.

Сва деб ный пир на вто рой день про дол жался с новой силой. Обы-
чай де ле ния на муж скую и жен скую поло вину сохра нялся на про тя же-
нии всех дней свадьбы. Сва деб ный пир пансэчин (пасэчин) про дол жался 
два-три дня, в зави си мо сти от дос татка семьи. Пер выми на нём все гда ели 
муж чи ны. Затем они поки дали сва деб ный стол и пере хо дили в дру гую 
ком нату, где играли в раз ные игры: кампай, ябой, цэусайза. Потом к сва-
деб ному столу под хо дили жен щины. Свек ровь, глав ная хозяйка дома, ела 
отдельно за низень ким сто ли ком на кане. Моло дая жена сади лась за об-
щий стол, сама себе нали вала и ела. Затем помо гала по хозяй ству: мыла 
по су ду, уби рала со стола, под ме тала пол. При бли зи тельно неделю она 
не ра бо та ла на ого роде, но выпол няла мел кую домаш нюю работу.

При сут ст вую щие на свадьбе её род ст вен ники — брат кэгэ, дядя 
тютю, стар шая сестра деде, млад шая сестра мэйзэ—ухо дили домой на 
вто рой день после свадьбы. В конце третьего дня рас хо ди лись и осталь-
ные гости. На вто рой день после свадьбы моло дая жена начи нает назы-
вать роди те лей мужа так же, как и своих: маму — мама, ма, отца — тые. 
Спустя три дня моло до жёны запря гают двух лоша дей и едут к роди те-
лям невесты: тестю лаозанья, тёще лаозамня. Зять, в свою оче редь, обра-
ща ется к ним, как и к своим роди те лям: мама/ма, тые.

В 70-е гг. XX в. ещё сохра ня лась тра ди ци он ная оде жда невесты, но 
в наши дни её уже нет. Обычно жених и невеста наде вают на свадьбу 
свою луч шую празд нич ную оде жду. В с. Михай ловка 13 ноября 1971 г. во 
время свадьбы жених и невеста были в совре мен ных сва деб ных наря дах.

Невеста — Раиса Дмит ри евна Улайси — была одета во всё белое, 
в то время как в неда лё ком про шлом сва деб ным цве том был крас ный, 
а белый цвет счи тался погре баль ным. На невесте было мод ное платье 
до колен, без рука вов. Голову её покры вала белая газо вая фата. На ногах 
мод ные с тупыми нос ками и широ кими каб лу ками туфли также белого 
цвета. На голове неболь шой венок из раз но цвет ных цве точ ков.

Жених — Вик тор Вла ди ми ро вич Сыр — был одет в чёр ный кос тюм 
ев ро пей ского покроя. Белая рубашка и белый гал стук отте няли смуг лое 
лицо и под чёр ки вали стро гость кос тюма. На левом лац кане пид жа ка же-
ни ха была при ко лота белая роза. Именно она и свя зы вала совре мен ный 
кос тюм жениха с тра ди ци он ной сва деб ной оде ж дой тазов в про шлом.

В конце XX и начале XXI в. сва деб ный обряд тазов прак ти чес ки 
ничем не отли ча ется от рус ского, вклю чая сва деб ную оде жду и празд-
нич ный стол с раз ными блю дами, спирт ными и иными напит ками.
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Рож де ние и вос пи та ние детей у тазов пре иму ще ст венно воз ла га лось 
на мать. У тазов, как и в любом пат ри ар халь ном обще стве, счи та лось 
сча стьем иметь боль шую мно го дет ную семью. Суп руги, не имею щие 
детей, ощу щали себя несча ст ными, т. к. у них нет наслед ни ков. Бес пло-
дие жен щины могло стать пово дом для раз вода, кото рый в дру гих слу-
чаях осу ж дался. Тазы радо ва лись рож де нию детей, но не в рав ной сте-
пени. Рож де ние маль чика озна чало при рост род ст вен ни ков, девочка 
счи та лась чужой: по дос ти же нии брач ного воз раста она ухо дила из 
семьи отца и счи та лась поте рян ной для неё. Поэтому тазы с осо бым 
нетер пе нием ожи дали маль чика, про дол жа теля семьи.

Как и у народ но стей южной части совет ского Даль него Вос тока, 
у тазов до рево лю ции жен щина счи та лась «нечис той», что было обу-
слов лено её физио ло ги чес кими осо бен но стями — нали чием месяч ных. 
В связи с этим было много спе ци аль ных запре тов, кото рые опре де ляли 
пове де ние моло дой жен щины в семье. За их соблю де нием строго сле-
дили пред ста ви тели стар шего поко ле ния.

Срок родов тазы опре де ляли по фазам лун ного кален даря. 
Как только он насту пал, жен щина пере хо дила жить в спе ци аль ный 
шалаш. Он был двух типов: кони чес кий цуэло и дву скат ный супичан. 
Его дере вян ный остов покры вался корой кайды. Шалаш обычно строил 
муж или дед. Пол в нём был зем ля ной, ино гда его усти лали струж ками 
паузатуйдыпорфа, у входа горел неболь шой кос тёр, кото рый согре вал 
роже ницу, на нём она гото вила себе пищу, грела воду. В такой шалаш до 
рож де ния ребёнка мог при хо дить только муж или пожи лая жен щина. 
Сама роже ница из него не выхо дила. Огра ни чена была и пища жен-
щины. Она не могла, напри мер, есть мясо. На всех осталь ных чле нов 
семьи в это время рас про стра нялся целый ряд запре тов, кото рые объ-
яс ня лись жела нием облег чить роды. Они сви де тель ст во вали о том, что 
недос та точно понят ные физио ло ги чес кие явле ния, свя зан ные с рож де-
нием ребёнка, вызы вали страх. Именно боязнь неиз вест ного и застав-
ляла тазов при бе гать к раз лич ным маги чес ким дей ст виям и соблю де-
ниям запре тов.

Во время родов роже нице обычно помо гала свек ровь или ста-
рая жен щина, часто даже не род ст вен ница. Они при ни мали ребёнка 
и отре зали нож ни цами пупо вину. Послед имо зака пы вали тут же 
в шалаше или около него так, чтобы собаки и свиньи не могли его дос-
тать. С этого вре мени свек ровь или жен щина-помощ ница варила пищу, 
забо ти лась о роже нице и глав ным обра зом о ребёнке. Стружки с пола 
(земли) теперь уби ра лись. Веро ятно, так же, как у нив хов, про ис хо дил 
обряд очи ще ния роже ницы и ребёнка [Крей но вич, 1930, с. 93].

Глава 7. Обще ст вен ные и семей ные отно ше ния
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Очи ще ние ребёнка также про ис хо дило путём его обмы ва ния. Делали 
это в дере вян ном корытце тапэнг. Со вто рой поло вины XX в. обмы ва-
ние ребёнка про из во ди лось в метал ли чес ком тазике тиетапэнг. Мыли 
ребёнка каж дый день. Этим обычно зани ма лась сама роже ница, но могла 
ей помо гать и свек ровь. Род ная мать роже ницы при хо дить в шалаш 
не могла, потому что она счи та лась из дру гой фами лии или рода.

С пер вого дня рож де ния ноги у ребёнка обма ты ва лись тайр — 
спе ци аль ной лен той из ткани, чтобы они не были кри выми, а потом 
малыш заво ра чи вался в пелёнки. За всё это время мать свою оде жду 
не меняла. По этой при чине оде жда роже ницы фак ти чес ки слу жила 
рас сад ни ком раз лич ных инфек ций. Несмотря на высо кую рож дае-
мость, дет ская смерт ность у тазов была очень высо кой. Чаще всего 
уми рали дети именно в этот изо ля ци он ный период.

После рож де ния ребёнка отцом или дядей по матери изго тов ля-
лась спе ци аль ная эмб лема, кото рая веша лась на конёк крыши или над 
вхо дом в жилище. Эмб лема зави села от пола ребёнка: если рож дался 
маль чик, изго тов лялся малень кий лучок и три стрелы, кото рые кре-
пи лись так, чтобы, каса ясь тетивы лука, они «смот рели» вверх. Такой 
лучок со стре лами назы вался кундя; если рож да лась девочка, в каче-
стве эмб лемы выве ши ва лась только крас ная тряпка. Такой обряд назы-
вался хумбу. Выве ши ва ние лука для маль чи ков и крас ной тря почки для 
дево чек дела лось для того, чтобы в их жизни не было невзгод и им все-
гда сопут ст во вала удача. Также счи та лось, что эти эмб лемы слу жили 
обе ре гами от злых духов.

Ана ло гич ный обы чай встре ча ется у нив хов Ниж него Амура. 
Е. А. Крей но вич по этому поводу писал: «В каче стве обе рега упот реб-
ля ется малень кий лучок из лист вен ницы или ели. На тетиве этого лучка 
пове шены миниа тюр ные стрелки с тупым нако неч ни ком, стрелка с ост-
рым нако неч ни ком, стрелка с двой ным вил ко об раз ным нако неч ни ком, 
нож, топор, копьё. Ста рик Чурка гово рил мне, что душа ребёнка при 
помощи этого лучка защи ща ется от напа даю щих на неё злых духов» 
[Крей но вич, 1930, с. 95].

Без ус ловно, что и у тазов пер во на чаль ное назна че ние этого лучка со 
стре лами — слу жить для обе ре га ния души ново ро ж дён ного. Но позд-
нее вме сто пер вич ного зна че ния лучка поя ви лось дру гое — выве шен-
ный над дверью лук со стре лами зна ме но вал собой рож де ние именно 
маль чика.

Через месяц после родов моло дая мать с ново ро ж дён ным пере хо-
дила из родиль ного шалаша в дом. К её при ходу здесь изго тав ли вали из 
черё мухи для ребёнка люльку ё циэр. По своей форме она была типично 
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тун гус ского типа, широко рас про стра нён ного в таёж ной полосе Сибири 
и Даль него Вос тока. Но в отли чие от малых народ но стей этой обшир-
ной тер ри то рии тазы люльку не под ве ши вали, а клали на кан. Внутри 
люльки был ват ный мат рац сяохайрюйза и поду шечка цэнтоу, наби тая 
шелу хой чумизы. Такая подушка давала воз мож ность при дать голове 
ребёнка нор маль ную круг лую форму. По мне нию тазов, в настоя щее 
время это не дела ется, поэтому у рус ских, а теперь и у тазов голова 
стала длин ной.

За ребён ком тща тельно при смат ри вали. Для того чтобы внутри 
люль ки было все гда сухо, исполь зо ва лось два-три мат ра сика. Пока 
один про сы хал, дру гой был готов к упот реб ле нию, а тре тий нахо дил-
ся в люльке. Если ребё нок пла кал, то люльку пока чи вали за верх нюю 
часть. С целью отпу ги ва ния злых духов к люльке под ве ши вали кости 
боль ших рыб — тай меня, сазана и дру гих. Такие же кости-обереги при-
ве ши ва лись к люльке у нанай цев, уль чей, удэ гей цев, оро чей [Браи-
лов ский, 1901, с. 169; Лопа тин, 1922, с. 173]. Кроме того, эти кости 
ис поль зо ва лись вме сто совре мен ных погре му шек, при вле каю щих 
вни ма ние ребёнка.

После двух-трёх меся цев ребёнка выни мали из колы бели и клали 
вме сте с матерью на кан.

Вос пи та нием груд ного ребёнка зани ма ется мать. У тазов име ется 
спе ци аль ный отсчёт раз ви тия ребёнка:

- сёхайеаецэр(ни)—мла де нец в люльке;
- сёхайхуйхуансэн — ребё нок пере во ра чи ва ется;
- сёхайхуйцуэзэлэ — ребё нок садится;
- сехайхуйпала — ребё нок начи нает пол зать;
- сёхайхуйцэулэ — ребё нок начи нает ходить.
После этого отсчёт вре мени ребёнку идёт по годам, напри мер: лянг‑

суйлэ — два года, сансуйлэ — три года, сысуйлэ — четыре года и так далее.
После воз вра ще ния жен щины с мла ден цем в дом посто рон ним 

раз ре ша лось поздра вить роди те лей с рож де нием малыша. В этот день 
впер вые про яв ля ется осо бая роль дяди по матери тюдю. Он при но сит 
ново ро ж дён ному цен ный пода рок, чаще всего ткань хоро шего каче-
ства. Свои подарки пере дают семье и осталь ные род ст вен ники и гости.

После рож де ния ребёнка между мужем и женой меня ется вза им ное 
обра ще ние. Если до рож де ния ребёнка они обра ща лись друг к другу 
про стым воз гла сом «эй», то после этого собы тия они начи нают обра-
щаться друг к другу «мать ребёнка» или «отец ребёнка», при этом 
ребёнка назы вали не настоя щим име нем, а про зви щем, чтобы запу тать 
злых духов. Напри мер: «Эй ты, мать чер вяка, не пора ли его кор мить?».

Глава 7. Обще ст вен ные и семей ные отно ше ния
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Право выбора имени для ново ро ж дён ного пре дос тав ля лось деду. 
Осо бенно звуч ное имя дава лось маль чику-первенцу. Если ребё нок 
часто болел, то, чтобы запу тать следы злому духу, его пере име но вы вали. 
Известны слу чаи, когда под рас таю щему малышу дава лось ещё и про-
звище, кото рое фак ти чес ки заме няло ему имя, или дава лись отпу ги-
ваю щие имена типа «Косой», «Хро мой», «Гряз ный» и т. д. с целью вве-
сти в заблу ж де ние злого духа, кото рый, узнав, что ребё нок имеет такие 
недос татки, уйдёт прочь. Вплоть до 1970-х гг., когда все жен щины уже 
стали рожать в боль ни цах и мед пунк тах, ста рушки вме сто про сты-
ней или одеял для ново ро ж дён ных вну ков исполь зо вали выно шен ное 
натель ное бельё ста ри ков, либо при ши вали лос кутки от него к новому 
оде яльцу. Неко то рые обвя зы вали руку или ногу ребёнка воло сом ста-
рика. Все эти маги чес кие дей ст вия должны были отпу ги вать злых духов 
и сохра нять жизнь мла денца.

Вос пи та нием ребёнка зани ма лись мать и дядя по матери. Мать кор-
мила ребёнка грудью почти до 5 лет. Ана ло гич ное корм ле ние наблю-
да лось у всех тун гусо-мань чжур ских этно сов Даль него Вос тока. Так, 
напри мер, у удэ гей цев матери кор мили грудью до тех пор, пока ребё-
нок не пере ста вал её сосать [Браи лов ский, 1901, с. 166], у нанай цев этот 
период мог про дол жаться до 5 — 7 лет [Лопа тин, 1922, с. 177].

После трёх лет вос пи та ние дево чек и маль чи ков про ис хо дило от-
дель но. Девочку по-преж нему вос пи ты вала мать, бабушка и дру гие 
жен щины. Маль чика вос пи ты вал дядя по матери, в мень шей сте пени 
отец и дру гие стар шие муж чины семьи или общины. Вос пи та ние осно-
вы ва лось на лич ном при мере, нра во учи тель ных рас ска зах из жизни, 
при ме рах и слу чаях на охоте, рыб ной ловле и пр. Маль чик 7 — 8 лет уже 
помо гал отцу в раз ных про мыс лах. Бла го даря такому вос пи та нию, дети, 
как отме чал Л. Я. Штерн берг, уже в 10 — 12 лет хорошо усваи вали про-
мы сло вые навыки и ста но ви лись пол но цен ными работ ни ками наравне 
со взрос лыми [Штерн берг, 1933, с. 112 — 113].

По ста рой тра ди ции в доме, где был ново ро ж дён ный, соблю да лась 
тишина («чтобы не бес по ко ить его»). В про шлом это объ яс ня лось тем, 
что душа мла денца, сла бая и пуг ли вая, от шума легко могла поки нуть 
тело. Малень ких детей плохо оде вали, не мыли им лицо, чтобы кра-
си вого ребёнка не забрал злой дух. Чаще всего те или иные маги чес-
кие дей ст вия над ново ро ж дён ными про де лы вали не моло дые матери, 
а бабушки, обычно без их ведома, а ино гда и с их согла сия [Смо ляк, 
1990, с. 115].

На сего дняш ний день прак тика родо вспо мо же ния оди на кова для 
всех этно сов. Жен щины во время бере мен но сти посе щают жен ские 
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кон суль та ции и рожают детей в род до мах или боль ни цах. Есть опре-
де лён ные про блемы с ока за нием ква ли фи ци ро ван ной меди цин ской 
помощи в отда лён ных нацио наль ных сёлах, свое вре мен ным опре де ле-
нием раз лич ных забо ле ва ний у буду щих мате рей и пато ло гий у плода, 
обес пе че нием кон тра цеп ти вами, что нередко при во дит к неже ла тель-
ной бере мен но сти и родам. Однако это общие про блемы насе лён-
ных пунк тов, свя зан ные с поло же нием в меди цин ском обслу жи ва нии, 
а не с нацио наль ной при над леж но стью жите лей.

Похо рон ная обряд ность тазов сопро во ж да лась выпол не нием мно го-
чис лен ных тре бо ва ний и обя зан но стей не только со сто роны чле нов 
семьи, но и соро ди чей и посто рон них людей. Если уми рал чело век, 
об этом тут же опо ве ща лись все жители посе ле ния, и ста рые люди начи-
нали гото виться к похо ро нам. Пожи лые жен щины про ве ряли погре-
баль ный наряд, при го тов лен ный для похо рон ещё при жизни покой-
ного, ста рики выби рали место для захо ро не ния, а муж чины сред них 
лет, если не было зара нее при го тов лен ного гроба, тут же при сту пали 
к его изго тов ле нию.

Потус то рон ний мир инде, по пред став ле нию тазов, такой же, как 
и зем ной: там были лес, реки, горы, деревни, жилища. Счи та лось, что 
люди после своей смерти как бы пере хо дят из зем ного вре мен ного мира 
в мир инде на посто ян ное посе ле ние. Пре жде чем перейти в этот мир, 
нужно к нему под го то виться. Для этого у тазов суще ст вует ряд обы чаев, 
кото рые и состав ляют погре баль ный обряд.

По воз зре ниям тазов счи та лось, что покой ный после смерти в поту-
сто рон нем мире встре ча ется и живёт со своими пред ками. При этом 
одни тазы утвер ждают, что жизнь в потус то рон нем мире такая же, как 
и на земле, но только там всё наобо рот: если на земле лето (тепло), 
то там зима (холодно), поэтому покой ника в мир мёрт вых надо отправ-
лять летом в зим ней оде жде, а зимой — в лет ней. Именно по этому обы-
чаю хоро нили Марию Хай сун и Ека те рину Улайси, умер ших в тёп лое 
время года.

Дру гие тазы (В. А. Утайси, И. В. Утайси) убе ж дены, что хоро нить 
все гда нужно в зим ней оде жде, поскольку в под зем ном мире холодно. 
По этой при чине они для себя ещё при жизни при го то вили ком плект 
погре баль ной зим ней оде жды. Воз можно, такое отно ше ние к погре-
баль ной оде жде свя зано с тем, что тра ди ци он ный похо рон ный обряд со 
всеми его атри бу тами ещё в 70-х гг. XX сто ле тия был харак те рен только 
для лиц стар шего поко ле ния, кото рые думали, что для жизни в незна-
ко мом потус то рон нем мире лучше одеться теп лее. Сред нее и моло дое 
поко ле ние хоро нят по рус ским обы чаям, хотя отдель ные тра ди ци он ные 
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эле менты погре бе ния сохра ня ются и у них. Инте ресно, что и ниж не-
амур ские нанайцы своих покой ни ков хоро нят только в зим ней оде-
жде, объ яс няя, как и тазы, это тем, что покой ник в холод ном мире буни 
не дол жен мёрз нуть, а чув ст во вать себя ком фортно.

Неко то рые тазы убе ж дены, что в тёп лое время года надо покой ника 
хоро нить в лет ней оде жде, а в холод ный период — в зим ней. Ана ло гич-
ный обы чай оде вать покой ника в зави си мо сти от сезона был отме чен 
И. А. Лопа ти ным у голь дов (нанай цев). Он объ яс нял его сле дую щим 
обра зом: «Гольды, как и все без исклю че ния мало куль тур ные народы, 
верят, что „тот свет“ — буни будет про дол же нием зем ного суще ст во ва-
ния. Там та же при рода, те же жиз нен ные усло вия, хозяй ст вен ные заня-
тия и про чие. Поэтому покой ник на том свете будет нуж даться в том же 
самом, что и при жизни здесь, на земле: его необ хо димо одеть, обуть, 
снаб дить ору жием, отправ лять по вре ме нам пищу, табак, уго щать вод-
кой, дос тав лять удо воль ст вие и тому подоб ное. Вот из этих-то сооб-
ра же ний гольды оде вают своих покой ни ков зимою, как охотников-
соболёв щи ков, а летом, как рыбо ло вов» [Лопа тин, 1922, с. 290].

Тазы ещё при жизни начи нали гото виться к уходу в мир инде. 
Обычно ста рики зара нее гото вят погре баль ную оде ждусыинйхэ, кото-
рая должна быть все гда наго тове. Чтобы хозяин потус то рон него мира 
не усом нился в её нали чии (без этой оде жды он не при мет к себе), люди 
стар шего поко ле ния эту оде жду наде вали в канун Нового года, а сни-
мали на сле дую щий день. Этим самым тазы демон ст ри ро вали хозяину 
под зем ного мира, что они готовы к пере се ле нию. Если уми раю щий 
перед смер тью не успе вал пере одеться в погре баль ную оде жду, счи та-
лось, что хозяин мира мёрт вых про стит и пус тит его в свои вла де ния.

В слу чае неожи дан ной смерти оде жда умер шему шилась род ст вен-
ни ками. У тазов, как и у всех тун гусо-мань чжур ских наро дов, погре баль-
ная оде жда смё ты ва лась «на живую нитку», потому что в мире мёрт вых 
она ста но ви лась хорошо сши той и креп кой. Весь погре баль ный кос тюм 
тазов соот вет ст во вал нацио наль ному покрою и тра ди циям, по кото рым 
на том свете покой ный узна вался давно умер шими род ст вен ни ками.

Во мно гих слу чаях, когда тазы стар шего поко ле ния забо ле вают 
какой-либо болез нью, они тут же начи нают себя гото вить к пере се ле-
нию в загроб ный мир.

Чело век, чув ст вуя при бли же ние смерти, умы ва ется, наде вает по-
гре баль ную оде жду и ложится на спе ци аль ную доску тынсыиндэба 
(«доска, на кото рую кла дут умер шего»). Если он сам уже не может 
этого сде лать, то бли жай шие род ст вен ники моют ему лицо, руки, ноги 
и укла ды вают на риту аль ную доску.
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Доска уми раю щего тынсыиндэба имела длину немно гим более 
роста чело века (2 м 10 см), ширину 50 — 55 см. Она уста нав ли ва лась на 
двух чур ках тендун диа мет ром 20 — 30 см и высо той 50 см. Тело умер шего 
сыын кла дут ногами к выходу, т. е. к западу сибе, а голо вой на вос ток.

Тазы, когда жили в домах с канами, и теперь в домах рус ского типа, 
где спят на кро ва тях, рас по ла гают свои постели с вос тока на запад и ло-
жат ся голо вою к вос току и ногами на запад. Так же, как и дру гие народы 
При морья и При амурья, напри мер нанайцы, тазы нико гда покой-
ни ка не клали и не кла дут на кан или постель, где спят живые люди. 
Эту постель для них заме няет выше опи сан ная доска тынсыиндэба, 
ко то рая ста вится около выход ной двери и своей про доль ной сто ро ной 
при мы кает к южной сто роне дома. Если стены дома заняты канами, 
то та кая доска при став ля ется к краю кана, но обя за тельно в том же 
поло же нии. Если в стене дома, где стояла доска с умер шим, име лось 
окно, то его непре менно заве ши вали.

Доска для покой ника тынсыиндэба — это свое об раз ная постель, 
на кото рую кла дут мат рац, наби тый ватой юза или соло мой цоюза, 
а также ват ную или соло мен ную подушку сыинцэнто, ват ное одеяло 
пэйху и про стыни пэйдар.

Мат рац и одеяло для постели покой ного не отли ча ются от обыч ных, 
а подушка имеет совер шенно иную форму: она похожа на седло и пред-
став ляет собой вогну тый тре уголь ник осно ва нием вверх. Осно ва ние при-
соб рано. Голова покой ника кла дётся в вогну тую часть подушки. Такая 
форма, веро ятно, обу слов лена тем, что тазы-мань чжуры, тазы-солоны 
и часть тазов-нанай цев в про шлом зани ма лись коне вод ст вом или вла-
дели лошадьми, и по их пред став ле нию в потус то рон нем мире необ хо-
димо иметь лошадь. Подушка-седло, таким обра зом, должна была оли-
це тво рять собой на смерт ном одре заня тие коне вод ст вом, т. к. седло, как 
известно, коне воды под кла ды вают под голову во время сна.

Вся погре баль ная оде жда и постель ные при над леж но сти для умер-
ше го шились только из хлоп ча то бу маж ной ткани, сатина или шёлка, ни 
в коем слу чае не из шер сти, кожи и пуха. Запре ща лось также класть в гроб 
что-нибудь шер стя ное, кожа ное или из пера птицы. В таком слу чае, по 
по верью, в потус то рон нем мире умер ший может пре вра титься в соот вет-
ст вую щее живот ное. Подоб ные пред став ле ния мы нахо дим у китай цев 
[Тужи лин, 1910, с. 162], тун гусо-мань чжу ров и палео ази ат ских наро дов. 
Уль чи, напри мер, нико гда не клали покой нику изде лия из рыбьей кожи, 
боясь про гне вать «хозяина реки», кото рый может, пере вер нув лодку, за-
брать к себе кого-нибудь из род ст вен ни ков. Нанайцы не наби вали погре-
баль ную подушку пухом, пером, объ яс няя этот обы чай как и тазы.
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Веро ятно, с такими пред став ле ниями свя зан и обы чай осво бо ж де-
ния желудка перед смер тью. Чело век перед смер тью дол жен осво бо дить 
желу док от зем ной пищи, чтобы его ничего не свя зы вало с вре мен ным 
миром на земле. Счи та лось, если не изба виться от зем ной пищи перед 
смер тью, то она может повре дить чело веку в потус то рон нем мире. Уми-
раю щий сам, чув ст вуя при бли же ние смерти, торо пится осво бо дить свой 
желу док. Ольга Чам бай шин рас ска зы вала, что, когда в её доме уми рала 
Мария Хай сун, хозяйка, боясь, что не успеет надеть на неё погре баль-
ную оде жду, побе жала за ней в дом уми раю щей, а в это время Мария 
совер шила обряд очи ще ния желудка. Затем она обтёрла влаж ной тря-
поч кой лицо, руки и, как только Ольга Чам бай шин надела на неё риту-
аль ную оде жду, сразу же умерла. Ото шла в «мир мёрт вых» спо койно, как 
если бы отпра ви лась к кому-нибудь в гости. Этот пси хо ло ги чес кий акт 
весьма харак те рен для тазов стар шего поко ле ния.

Сход ный обряд очи ще ния желудка зафик си ро ван у нив хов Е. В. Крей-
но ви чем: «Гиляк Хай как из сел. Кек рво рас ска зы вал, что во время отда-
лён ного про шлого, когда уми рал чело век вскоре после того, как он 
ел нер пичье мясо, ему раз ре зали живот, кишки очи щали от содер жи-
мого и только после этого несли на кос тёр. По обы чаям охот ни ков 
тазов и китай цев в оде жде покой ного не должно быть вещей из шкур 
живот ных. Ана ло гично посту пали и нивхи. Напри мер, если дать покой-
нику что-либо нер пичье, то испор тится погода, на море будет шторм. 
По-види мому, давать покой нику вещи, при над ле жа щие хозяину вод ной 
сти хии, не сле дует, так как этим можно навлечь на себя его гнев» [Крей-
но вич, 1930, с. 104].

Но вер нёмся вновь к тазам. После того как покой ника наря жали 
в по гре баль ную оде жду, его ступни свя зы ва лись пень ко вой верёв кой 
или креп кой тряп кой пангсёосыин, пангтёсыин (букв.: «завя зы вать 
ноги умер шему»), чтобы душа его не бро дила дома и никого не взяла 
в поту сто рон ний мир. Ступни при этом обма ты вали два жды белой 
мате рией (или широ ким бин том), кото рую завя зы вали на про стой узел 
справа налево.

По сви де тель ству инфор ма то ров, раньше покой нику свя зы вали 
и руки, панг су сы ин (букв.: «свя зы вать руки умер шему»). В настоя-
щее время ноги про дол жают свя зы вать обя за тельно, а руки свя зы ва ют 
не всем. Так Е. Улайси (умерла в 1972 г.) свя зы вали и руки, и ноги. М. Хай-
сун, умер шей в том же году, свя зали только ноги. Если свя зы вают руки, то 
поло же ние их не нару ша ется. Левая рука в рай оне запястья дваж ды охва-
ты ва ется верёв кой, кото рая про хо дит поверх тела, об ма ты ва ет дважды 
пра вую руку и на ней завя зы ва ется про стым уз лом, как на ногах.

7.3. Обряды жиз нен ного цикла (сва деб ные, родиль ные, похо рон ные и поми наль ные)



274

Обы чай свя зы ва ния ног и рук покой ника харак те рен для мно гих 
наро дов Азии, напри мер, корей цев, а пере вя зы ва ние ног — для тунгусо-
мань чжу ров, палео азиа тов и китай цев. Е. А. Крей но вич по рас ска зам 
нив хов опи сал этот момент так: «Покой нику рас пле тают косы, кла дут 
спи ной на нары и под ги бают его ноги таким обра зом, чтобы ступни их 
стояли на нарах. Чтобы ноги в таком поло же нии застыли, их пере вя зы-
вают вокруг колен рем нями» [Крей но вич, 1930, с. 103]. Сход ный обы-
чай имелся у мань чжу ров: «умер шему свя зы вали ноги пень ко вой верёв-
кой, хоро нили в „сча ст ли вый день“» [Народы Вос точ ной Азии, 1965, 
с. 682]. У эвен ков ноги свя зы вали кус ком кожи.

Чтобы покой ник не видел окру жаю щих, его глаза закры вали: муж — 
жене, жена — мужу, это могли делать и их дети. Этот обы чай харак те-
рен почти для всех наро дов мира. У тазов он имел свои осо бен но сти. 
Чтобы покой ник не видел живой мир, в пер вую оче редь род ст вен ни-
ков, и не взял их с собой, его лицо покры вали лис том белой бумаги 
тэйльян. Так же делали нанайцы, только они закры вали лицо покой-
ника тремя кус ками мате рии, корейцы — кус ком белой ткани [Опи са-
ние Кореи, 1960, с. 378], эвенки — кус ком кожи, тюрки исполь зо вали 
голов ной пла ток [Абрам зон, 1971].

На под вздош ную область покой ника раньше клали кусо чек чугун-
ного сош ника хуаза, его отби вали от лемеха плуга, в XIX — начале 
XX в. для этой цели исполь зо вали метал ли чес кую монету чоха, в наши 
дни — метал ли чес кий рубль или монеты дос то ин ст вом 50 — 20—15 коп. 
Они ими ти руют груз, кото рый дол жен при да вить душу покой ника, 
чтобы он «не взду мал дышать» и не ожил.

Сход ный обы чай был зафик си ро ван нами при рас копке могиль-
ни ка чжур чжэ ней XI в. в Сучан ской долине. Кусо чек метал ли чес кого 
сош ника был обна ру жен на захо ро нен ной кукле — замес ти теле покой-
ника. Ана ло гич ный обряд извес тен и у нанай цев. В цен тре их риту аль-
ного нагруд ника эрилэриптун нашит хал це до но вый круг с неболь шим 
отвер стием в цен тре. Через него, якобы, и посту пает пища мёрт вому 
в потус то рон нем мире.Вполне воз можно, что это — отго ло сок обы чая 
при дав ли ва ния груди уми раю щего кам нем. Своими кор нями он ухо-
дит во вре мена неолита, когда ста ри ков, не спо соб ных обес пе чить себя 
пищей, обре кали на при ну ди тель ную смерть.

У тазов руки покой ника рас по ла гают по швам. В каж дую из них за жи-
мают по куску хлеба. По рас ска зам тазов, это делают для того, чтобы умер-
шего, когда он попа дает в загроб ный мир, не загрызли собаки инде коу.

Одно вре менно с этим в доме покой ника род ст вен ники уста нав ли-
вают для умер шего т.н. «про щаль ные пред меты». На обе ден ном столе 
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около головы умер шего рас по ла гают гли ня ную или фар фо ро вую тарелку 
сао цыпань. В ней род ст вен ники и зна ко мые жгут бумаж ные деньги 
(рубли, пятёрки, десятки). Сожжён ные деньги, по их веро ва ниям, попа-
дут к умер шему в потус то рон нем мире. Чем больше денег сожгут, тем 
больше их будет у умер шего в потус то рон нем мире.

Около покой ника (с пра вой сто роны) на уровне головы ста вят 
низень кий сто лик сёцуоза (сяоцуодза). Это сво его рода про щаль ный 
стол умер шего.

Рис. 94. Умер ший муж чина в доме на спе ци аль ной доске  
для покой ника тынсыиндэба

На стол ста вят све тиль ник цаосида (таосытар), пищу — гус тую ри-
со вую кашу камфа, пам пушки манто, обычно штук пять, и пель мени 
тёза, а также белого петуха кунди. Рас смот рим под роб нее их назна че ние.

Таосы тар (цаосида) — жир ник — пред став ляет из себя гли ня ную 
(чаще фар фо ро вую) мисочку с соевым мас лом и ват ным фити лём, кото-
рый при жат неболь шим камеш ком. Све тиль ник горит в доме покой ника 
три дня, т. е. всё время, пока он нахо дится в доме. Зажи гают и тушат 
све тиль ник только род ст вен ники, чаще всего сын. По поверьям тазов, 
он осве щает душе покой ника путь в потус то рон ний мир. При хоро шем 
све те душа покой ника быст рее уви дит нуж ную дорогу. Чем ско рее это 
про изой дёт, тем быст рее она поки нет дом — тазы, как и все тунгусо-
мань чжур ские этносы, боя лись покой ни ков. «Гольды (нанайцы) ужас-
но боятся покой ни ков, — пишет И. А. Лопа тин, — и всеми силами избе-
гают видеть могилы» [Лопа тин, 1922, с. 288]. «Все вещи, с кото рыми 
при хо дил в сопри кос но ве ние покой ник, счи та ются нечис тыми и опас-
ными» [Лопа тин, 1922, с. 290], и дела ется всё с целью задо б рить душу 
умер шего, чтобы она не вер ну лась обратно в дом.
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Ана ло гич ный обряд отме чен у сун га рий ских и уссу рий ских (бикин-
ских) нанай цев: «В ногах стоя щего в фанзе гроба зажи га ется неболь шой 
кос тёр, только чтобы дымился (типа дымо кура). Обя зан ность под дер-
жи вать кос тёр падает на бли жай шего род ст вен ника покой ного, муж-
чину или жен щину без раз лично» [Ино род чес кое насе ле ние …, 1896, 
с. 30]. У амур ских нанай цев, пока покой ник нахо дился в доме, под дер-
жи вался родо вой огонь, позд нее зажи га лась свеча.

И. Коро сто вец, опи сы вая обы чаи китай цев, отме тил, что у них «воз-
ле гроба ста вится лам почка или плошка, пламя кото рой под дер жи ва-
ется днём и ночью; назна че ние огня — све тить духу умер шего [Ко-
ро сто вец, 1898, с. 295]. Г. Г. Стра та но вич, однако, отме тил обрат ное 
явле ние: «Обычно огня в очаге и дру гих ламп не зажи гали всю пер вую 
неде лю со дня смерти» [Народы Вос точ ной Азии, 1965, с. 293]. Воз-
можно, И. Коро сто вец наблю дал этот обы чай не у соб ст венно китай-
цев, а у мань чжу ров или омань чжу рен ных китай цев. Либо наблю де-
ние Г. Г. Стра та но вича отно сится не к све тиль нику умер шего, а к свету 
в доме после смерти и похо рон. Тогда этот обряд делался для того, что-
бы по дороге к потус то рон нему миру умер ший не отвле кался от сво-
его пути и не вер нулся в мир живых на свет в его род ном доме. И в том 
и в дру гом слу чае этот обряд пере даёт страх китай цев перед умер шим, 
воз мож но стью его воз вра ще ния в мир живых.

Вто рой пред мет на про щаль ном столе умер шего — плошка с гус той 
кашей камфа, пель мени тёза и 5 пам пу шек манто. Каша накла ды ва-
лась в миску диа мет ром 10 см. В неё вты кали три дере вян ные палочки 
для еды койза (куайза) с ват ными там по нами на верх них кон цах такубā
(букв.: «бей собаку»). Пять пам пу шек кла ли на сто лик в виде лепе ст-
ков цветка сле дую щим обра зом: три рядом в ниж ний ряд и две друг на 
друга в сере дину ниж него ряда. Каша, пам пушки, пель мени и петух — 
послед няя пища покой ника в род ном доме и в мире живых. Род ст вен-
ники к ней не при ка са лись в тече ние всех (трёх) дней, пока покой ник 
нахо дился в доме.

Этот эле мент в похо рон ном обряде явля ется свое об раз ным корм-
ле нием умер шего. Он заре ги ст ри ро ван в раз ных фор мах у абсо лют ного 
боль шин ства наро дов мира. Так, ульчи во время нахо ж де ния умер шего 
в доме «клали около головы раз лич ную еду, трубку, наби тую таба ком» 
[Золо та рёв, 1939, с. 150].

Вот как опи сы вает этот про цесс корм ле ния умер шего у нанай цев 
И. А. Ло па тин: «Через несколько часов после смерти жен щины той фан-
зы, где нахо дится покой ник, торо п ливо варят мно го чис лен ные и от-
час ти необыч ные в повсе днев ном оби ходе куша ния. Более всего в этой 
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стряпне фигу ри руют раз ные бобы, просо, мука. Из бобов и проса ва рит-
ся несколько сор тов каш; из муки заме ши ва ется пре сное тесто, и пе кут-
ся осо бого вида кала чики и пря ники. Из чумизы зава ри ва ется жид кая 
кашица. Когда все кушанья будут готовы, около покой ника на на рах 
ста вится обе ден ный стол, на кото рый кушанья уста нав ли ва ются. Очень 
вид ная роль при над ле жит водке» [Лопа тин, 1922, с. 287].

Ана ло гич ный обы чай наблю да ется у китай цев: «Возле гроба (голо-
вой на юг) поме щают сосуд с еже дневно обнов ляе мою водою и пищей 
для умер шего» [Коро сто вец, 1898, с. 298]. Во время корм ле ния покой-
ника род ные садятся вокруг него, стар ший по годам начи нает поминки 
воз лия нием водки. «Для этого он берёт осо бен ную мед ную чашечку, 
напол няет её вод кой и, под неся к покой нику, гово рит: „пей, будь спо-
коен, детей своих и нас, твоих род ст вен ни ков, не тре вожь!“. Осталь ные 
уча ст ники поми нок молит венно мол чат. Выплес нув водку около трупа, 
руко во дя щий помин ками обно сит всех уча ст ни ков, начи ная со стар-
ших. После этого при сту пают к корм ле нию покой ника и к вза им ному 
уго ще нию кашей» [Лопа тин, 1922, с. 287]. Обычно корм ле ние покой-
ника кашей про ис хо дит так: руко во ди тель помин ками берёт со сто-
лика чашку с рисом, под хо дит к постели и, под де вая рис на ложку, в три 
приёма напол няет им рот покой ника. «Подоб ные поминки совер ша-
ются в пер вое время часто: на дню раза два (в обед и вече ром). Потом 
ста но вятся все реже и реже» [Лопа тин, 1922, с. 287]. Таким обра зом, 
обы чай корм ле ния души покой ника харак те рен не только для тазов, 
но и для боль шин ства наро дов мира. Пища, выстав лен ная на стол для 
про ща ния с умер шим, сим во ли зи рует собою его люби мую пищу.

Тре тий ком по нент, нали чие кото рого на риту аль ном сто лике было 
обя за тель ным, — белый петух кунди (ни в коем слу чае не курица муди). 
Это может сви де тель ст во вать о пере жит ках пат ри ар хата. Голова петуха 
была направ лена вверх, крылья под жаты, ножки убраны внутрь. Петух 
как бы оки ды вает взо ром всех при сут ст вую щих в доме. Нали чие белого 
петуха на похо ро нах отме чено и у китай цев. И. Коро сто вец опи сы вает 
этот обы чай так: «Почти все гда в цере мо нии при ни мает уча стие белый 
петух, в кото рого, по убе ж де нию китай цев, пере се ля ется вре менно одна 
из трёх душ покой ника. Петух зака лы ва ется на могиле и таким обра зом 
душа вновь соеди ня ется с телом» [Народы Вос точ ной Азии, 1965, с. 293].

По пред став ле ниям тазов, душа покой ника не вопло ща ется в белого 
петуха (как счи тают китайцы) он нужен душе покой ника, чтобы задо б-
рить хозяина потус то рон него мира Янгуе. Белый петух у них, веро ятно, 
выпол няет ту же роль, что и у мань чжу ров. В ори ги наль ном мань чжур-
ском про из ве де нии «Пре да ние о нишан ской шаманке» име ется весьма 
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любо пыт ный факт. Шаманка, отправ ля ясь в потус то рон ний мир, берёт 
с собой белого петуха и собаку и с их помо щью отку па ется от помощ-
ника Илмунь-хана (хозяина цар ства мёрт вых) Мон гол дая [Коро сто вец, 
1898, с. 298].

Покой ник лежит дома, как пра вило, три дня, но, если на похо роны 
собра лись не все род ст вен ники, может лежать 5 или 7 дней. Больше 
7 дней дер жать его в доме нельзя. В этот день его должны похо ро-
нить обя за тельно, поскольку на 7 сутки при хо дятся пер вые поминки. 
В таком слу чае в этот день про ис хо дят и похо роны, и пер вые поминки.

В послед нюю ночь пре бы ва ния покой ника в доме (обычно на 
третью ночь) род ст вен ники и близ кие друзья про из во дят сожже ние 
бумаж ных изо бра же ний собо. Для муж чины изго тов ляют изо бра же ния 
копья, ножа, само стрела, ружья, сеточки-рукав чики и пр. Их раз меры 
ино гда дос ти гают до полу метра. Кроме того, из белой бумаги выре зают 
лошадь, собаку, потом их склеи вают и наби вают тряп ками или ватой. 
У лошади делают узду и при пере дви же нии ведут её за эту узду и затем 
пере дают якобы душе умер шего сыин.

Для жен щины из бумаги делают изо бра же ния пред ме тов домаш ней 
утвари, швей ных при над леж но стей (иголки, нитки, носо вые платки) 
и обя за тельно чучело коровы. Она, как и изо бра же ние лошади, наби-
ва ется ватой. Затем из белой бумаги изго тов ляют кон верт пооху раз ме-
ром 1 × 1 м, в кото рый вкла ды вают все заго тов лен ные вырезки и чучела. 
Чтобы кон верт не откры вался, его про ты кают, как булав кой, неболь шой 
палоч кой. Пооху изго тав ли вают обычно дети умер шего. На его глад кой 
сто роне иерог ли фами пере чис ля лись пред меты, нахо дя щиеся в кон-
верте и при над ле жа щие умер шему: «Это твоя лошадь (или корова), твоя 
оде жда, чтобы на том свете её чужой не взял».

Поздно вече ром, часов в 10 — 11, род ст вен ники покой ного в тра ур ной 
оде жде направ ля ются к семейной кумирне Лао-е-мяо, или мёо, – ма лень-
ко му до ми ку  размером не более одного аршина в квадрате с дву скат ной 
кры шей. Иногда эти кумирни имеют вид небольшого скво реч ника. Такие 
семей ные молельни нахо дятся неда леко от дома, как пра вило, за при уса-
деб ным уча ст ком среди кус тов или деревьев у под но жья сопки. Пер вым 
идёт стар ший сын, за ним осталь ные род ст вен ники, держа в руках пооху. 
При выходе из дома стар ший сын обра ща ется к умер шему со сле дую-
щими сло вами: «Зав тра ты навсе гда поки нешь нас. Мы тебе при го то вили 
пооху, чтобы ты ни в чём не нуж дался в потус то рон нем мире».

Все дети умер шего (отца или матери) делают от себя пооху и несут 
к риту аль ному домику лаоинфу. Перед тем как выйти из дома, род ст-
вен ники умер шего делают дома свое об раз ную «метлу» лопоохукуй или 

Глава 7. Обще ст вен ные и семей ные отно ше ния



279

лопоохукуньза (букв.: «палка (метла), воло ком (тяну щая) дар детей роди-
те лям»). Эта «метла» пред став ляет собой ручку куй(куньза) дли ной 1 м, 
к концу кото рой при вя заны длин ные белые полоски из бумаги. Раньше 
эти полоски при вя зы вали коно п ля ной верёв кой, сей час белой тесь мой. 
На конце этой метлы дети умер шего скла ды вали свои пооху. На чис той 
сто роне пооху (как на кон верте) писали своё послед нее посла ние роди-
те лям. Напри мер: «Этот дар, пооху, от сына или от дочери такого-то».

Затем стар ший сын при сту пал к испол не нию обряда собо. Для этого 
он брал за ручку «метлу» и вёз на ней все «подарки» вокруг молель-
ного домика лаоинфу. При этом он при го ва ри вал, зовя душу умер шего: 
«Пой дём в мёо, будем твои пооху жечь». Три или четыре раза он так 
обхо дил, ожи дая, когда душа умер шего вой дёт в мёо, и таким обра зом 
как бы окон ча тельно все лял в него душу, замк нув её в круг, вычер чен-
ный им с помо щью этой «метлы».

Род ст вен ники в этот момент стоят в сто роне и наблю дают за ис пол-
не нием этой цере мо нии. Как только чей-нибудь пооху упа дёт с «мет-
лы», он тут же при сту пает к его сожже нию, а вслед за ним и всех осталь-
ных. Его братья и сёстры, а также дру гие род ст вен ники встают на 
ко лени напро тив упав шего пооху и, скло нив на грудь голову, громко 
пла чут. В этот момент стар ший брат зажи гает все пооху, они вспы хи-
вают и горят. А он обра ща ется к умер шему и гово рит: «Мама (папа), 
при ни майте наши подарки. Здесь все необ хо ди мое тебе в мире инде!» 
И искренне верят в то, что души умер ших роди те лей в этот момент 
нахо дятся в мёо и при ни мают от них подарки. При этих сло вах род ст-
вен ники ещё силь нее начи нают пла кать.

В 1971 г. нам уда лось запи сать ещё один вари ант сожже ния бумаж-
ных изо бра же ний подар ков. Так, по све де ниям Марии Хай сун, когда 
она в дет стве жила на Сучане (в 1920-х гг.), ста рые бога тые тазы совер-
шали этот обряд несколько иным обра зом. Род ст вен ники и близ кие 
друзья покой ного делали в нату раль ную вели чину бумаж ные изо бра же-
ния, носилки тёо, по форме точно такие же, как для пере носки невесты. 
На верху навеса укре п ляли крас ный шарик тёотынза(дынза). Внутри 
этих носи лок клали вату и на неё — изо бра же ния лошади (для муж-
чины), коровы (для жен щины) и рисунки ору дий про мы слов и при-
над леж но стей домаш него оби хода или их миниа тюры, в зави си мо сти 
от иму ще ст вен ного поло же ния род ст вен ни ков умер шего. Эти фигурки 
должны выпол нять роль охра ни те лей гроба на пути в потус то рон ний 
мир. После этого гроб засы па ется зем лёй.

Так же, как и в пер вом слу чае, род ст вен ники, надев тра ур ные одеж-
ды, отправ ля лись к лаоинфу. Стар ший сын в этой цере мо нии выпол нял 
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Рис. 95. Пере носка бумаж ных пооху на носил ках тёо  
к риту аль ному домику лаоинфу
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глав ную роль. Подойдя к домику молельни, род ст вен ники вста вали на 
ко лени на воз вы шен ном месте и начи нали при чи тать, опла ки вать по-
кой ни ка. Стар ший из род ст вен ни ков покой ного в это время обхо дил 
три или четыре раза лаоинфу, держа тёо, затем сжи гал его. Вслед за 
ним сжи гали свои тёо и осталь ные род ст вен ники. При чём, если тёо 
сде ланы в на ту раль ную вели чину, так же как и чучела живот ных, то 
они сжи га лись около лаоинфу, если сде ланы в миниа тюре, то сжи га-
лись внутри молельни.

По пред став ле ниям тазов, внутри тёо в этот момент нахо ди лась 
одна из трёх душ умер шего сыин, кото рая с этого момента отправ ля-
лась с под но ше ниями в загроб ный мир куииндяла.

Род ст вен ники, сжи гая всё это, гово рят, обра ща ясь к умер шему: 
«Мы для тебя всё сожгли, иди впе рёд к таитёоды (т. е. к дедам, пред-
кам). Не воз вра щайся!». Умер ший муж чина, по воз зре ниям тазов, от-
прав лялся в потус то рон ний мир вер хом на лошади.

У корей цев зафик си ро ван подоб ный момент в тра ур ном шест вии: 
«… На похо ро нах важ ного санов ника… везут или несут сде лан ную из 
бам бука и окле ен ную бума гой лошадь в нату раль ную вели чину. По при-
бы тии на могилу лошадь сжи га ется, а пепел соби ра ется и бро са ет ся 
в могилу» [Опи са ние Кореи, 1960, с. 378].

Для жен щины изо бра же ние коровы дела ется с той целью, чтобы она 
могла её исполь зо вать в потус то рон нем мире для надоб но стей хозяй-
ства, а глав ное, гово рят тазы, она нужна для сле дую щего: когда жен-
щина будет там сти рать бельё, то ско пится много гряз ной воды, а в том 
мире не должно быть грязи. Вот эту воду и выпьет её корова. Кроме 
того, когда, будучи ещё на земле, жен щина много сти рала, гряз ная 
вода пото ками лилась в под зем ный мир, нако пи лось её там столько, 
что жен щине, придя, нужно будет всё убрать за собой. И здесь ей снова 
помо жет корова: она выпьет и эту воду. Цере мо нию сожже ния бумаж-
ных изо бра же ний выпол няли только род ст вен ники умер шего. Когда 
уми рали роди тели, отец или мать, эти фигуры пер вым зажи гал сын, что 
сви де тель ст во вало о нор мах насле до ва ния и почи та ния у тазов в про-
шлом и сохра ня ется по настоя щее время.

После сожже ния бумаж ных изо бра же ний, по сви де тель ству М. Хай-
сун, пепел соби рали, заво ра чи вали в бумагу (в настоя щее время исполь-
зуют газет ную) и клали в пра вый кар ман халата покой ника тамямпаор. 
По дан ным же И. В. Утайси, пепел от сожже ния бумаж ных изо бра же-
ний остав ляли около лаоинфу, в кото ром в тот момент нахо ди лась душа 
покой ника, она-то всё и заби рала с собой в потус то рон ний мир.
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И. А. Лопа тин, веро ятно у уссу рий ской или верх не амур ской группы 
на най цев, в своё время заре ги ст ри ро вал сход ный обряд сожже ния изо-
бра же ний на бумаге или из бумаги. Он писал: «Для этого в то время 
ещё, когда гроб нахо дится около фанзы, род ст вен ники умер шего на 
крас ной китай ской бумаге печа тают мед ной китай ской моне той, кладя 
её на бумагу и уда ряя дере вян ным чур ба ном. Кроме того, на бумаге ри-
суют или даже выре зают птиц, зве рей и собак, а также делают из бумаги 
ма лень кие свёр точки (похо жие на конус): все эти изго тов лен ные из 
бумаги вещи завёр ты вают в боль шой бумаж ным пакет из этой бумаги 
и сжи га ют его на огне. Идея этого обряда понятна: рисунки должны 
заме нить изо бра жае мые вещи; таким обра зом, забот ли вые род ст вен-
ники отправ ляют в загроб ный мир умер шему деньги, собак и про чее» 
[Лопа тин, 1922, с. 288].

В отли чие от тазов и назван ных групп нанай цев, амур ские нанайцы 
кла дут в гроб умер шему все необ хо ди мые вещи, но при во дят их в негод-
ность: ломают, бьют и так далее. «… На желез ных вещах топо ром дела-
ет ся зарубка» [Ино род чес кое насе ле ние …, 1896, с. 30]. Таким обра зом, 
в гроб умер шему кла дутся охот ничьи при над леж но сти, пред меты домаш-
не го оби хода с таким рас чё том, чтобы душа покой ника могла их найти 
в по ту сто рон нем мире и ни в чём не испы ты вала недос татка. Сле до ва-
тель но, у тазов, в общем, была сход ная точка зре ния, с той лишь раз ни-
цей, что сожжён ные изо бра же ния попа дут по назна че нию быст рее. Од-
на ко, то ли под влия нием сосед них наро дов, то ли или ещё по каким 
при чи нам, Мария Хай сун, когда хоро нила сво его мужа Юнхая, нака ну не 
выноса тела неза метно поло жила в гроб папи росы, немного мед ных денег 
и 10 руб. бумаж ных. Нам она объ яс няла это тем, что на пути в по ту сто-
рон ний мир он может вос поль зо ваться и зем ными пред ме тами в натуре.

Такие нару ше ния похо рон ного обы чая тазы-старики осу ж дают, счи-
тая, что этими вещами умерший всё равно не вос поль зу ется, т. к. дей ст-
ви тельны только те пред меты, кото рые были сожжены во время собо.

Вынос  тела. Покой ника тазы хоро нили рано утром до вос хода 
солнца, когда, по их мне нию, мир мёрт вых ещё открыт. Перед выно сом 
покой ника его стар ший сын откры вает ему лицо, берёт одну палочку 
с ват ным там по ном, воткну тую в гус тую кашу, макает её в плошку с мас-
лом (све тиль ник) и сма зы вает им глаза, ноз дри, рот, уши покой ника. 
Без дет ным ста ри кам сма зы вают глаза близ кие при ятели. По пред став-
ле нию тазов, это дела ется для того, чтобы покой ник в потус то рон нем 
мире хорошо видел и слы шал, сво бодно дышал. После этого одну или 
две палочки койза вты кали в руки, в кото рых был зажат хлеб.
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Из дома тело умер шего выно сили на мат раце и подушке, на кото рой 
он лежал на доске умер шего. А одеяло, кото рым покры ва лась доска *, 
сни мали двое род ст вен ни ков или зна ко мых, выно сили на улицу и у две-
ри дома умер шего в рас тя ну том виде дер жали высоко над голо вой. Этим 
они соз да вали свое об раз ный навес, кото рый, по мне нию та зов, защи-
щал покой ника от лучей солнца зем ного мира. И по мере того как несли 
тело, а делают это зна ко мые, но не род ные или посто рон ние люди, двое 
с наве сом из одеяла также пере дви га лись, соз да вая навес до тех пор, 
пока крышку гроба не забьют гвоз дями.

Как только тело умер шего опус кали в гроб, с его лица сни мали бу ма-
гу и груз с под вздош ной области. Покой нику раз вя зы вали руки и ноги, 
и все осво бо див шиеся пред меты клали в гроб. Теперь уже покой ник 
не стра шен дому: он про ле жал нуж ное коли че ство дней в доме с закры-
той голо вой, с завя зан ными руками и ногами. Одна из его душ уже 
ушла с сожжён ными изо бра же ниями в потус то рон ний мир. После этого 
гроб заби ва ется, и только тогда навес из одеяла уби рают. Сход ный обы-
чай имелся и в похо рон ном обряде корей цев. Так, перед выно сом тела 
умер шего из дома (т. е. перед пере кла ды ва нием его с доски в гроб) наде-
тое на него платье осво бо ж да ется, кушаки раз вёр ты ва ются. Сами они 
объ яс няют это тем, что, может быть, покой ник ещё и очнётся [Опи са-
ние Кореи, 1960, с. 375]. У нив хов перед сожже нием трупа ноги также 
раз вя зы ва ются. Е. А. Крей но вич это опи сал так: «По окон ча нии обне-
се ния покой ника вокруг костра, его отвя зы вают от нарты, раз вя зы вают 
его колени, до тех пор ещё свя зан ные рем нями, и кла дут его на кос тёр» 
[Крей но вич, 1930, с. 105]. Таким обра зом отправ лялся он в потус то рон-
ний мир. Сле до ва тельно, и здесь мы видим, что тело покой ника осво-
бо ж да лось от вся ких зем ных пре дос то рож но стей. Веро ятно, нивхи, 
так же как тазы, нанайцы и мно гие дру гие народ но сти, из боязни, что 
покой ник, нахо дясь дома, может встать, свя зы вали ему ноги, а перед 
отправ ле нием в мир мёрт вых, т. е. в день погре бе ния, осво бо ж дали его 
от этих завя зок, счи тая, что опас ность уже мино вала.

Одно вре менно с выно сом тела умер шего его стар ший сын выно-
сит гли ня ную тарелку (или плошку, обя за тельно бью щуюся) сансыпэр, 
кото рая бук вально пере во дится как «несча ст ли вая тарелка», и раз би-
вает её за изго родью сво его дома. В этой тарелке в тече ние трёх дней, 
т. е. в период нахо ж де ния покой ника в доме, зна ко мые и род ст вен ники 
жгут бумаж ные настоя щие деньги, пепел от кото рых нака нуне похо рон 
поздно ночью кла дётся в пра вый кар ман покой ника.

* Одеяло могло быть любого цвета, кроме крас ного и жёл того.
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Гроб куанцагай по своей форме напо ми нает удэ гей ский или нанай-
ский бат с высту пом спе реди или нанай скую лодку огда, тэмчиэн, кото-
рая так же, как и бат, имеет носо вой выступ. Удэ гейцы раньше хоро нили 
умер шего в бату, добав ляя к нему лишь крышку. Нанайцы изго тов ляли 
гроб из досок лодки, а омо рочку умер шего, пред ва ри тельно про ды ря-
вив, клали на могилу [Сем, 1973, с. 158; Лопа тин, 1922, с. 125; Ива нов, 
1935, с. 64]. Мань чжуры для умер ших также изго тов ляли гроб, кото-
рый был похож на гроб тазов [Тужи лин, 1910, с. 165]. У китай цев гроб 
делался тол сто стен ным, у него не было выступа внизу, как у гроба та-
зов. Сле до ва тельно, тун гусо-мань чжур ского про ис хо ж де ния гроб 
в виде лодки мы нахо дим и у соб ст венно мань чжу ров, и у тазов, из чего 
можно заклю чить, что их про шлая жизнь была сход ной с жиз нью ры-
бо ло вов При морья, При амурья и Мань чжу рии.

Гроб куанцагай тазы изго тов ляли из кедра. Для этого шло 11 досок: 
дно из двух оди на ко вого раз мера досок коанцайты(коанцайды), длина 
кото рых состав ляла 177 см. Крышка была изго тов лена из трёх узких 
до сок куанцайтьхя. Перед няя часть их была в виде полу овала. Перед-
няя часть крышки (голов ная) была шире, раз меры её 68 см, зад няя 
(к ногам) — у́же, 61,3 см. Дно гроба в перед ней части было также шире 
зад ней части. Зад няя часть дна — 51 см, т. е. на 10 см у́же перед ней части 
дна и на 11,3 см у́же зад ней крышки гроба.

Боко вые доски куанцайпа состояли из одной широ кой и узкой досок, 
соеди нён ных вме сте, сум мар ной шири ной 51 см. Спе реди доски были 
закруг лены. Носо вой выступ гроба был пря мой и назы вался куанцайтау. 
Он высту пал перед гро бом на 15 см. Зад няя часть гроба имела ширину 
54 см, перед няя — 61 см. При чём боко вые доски гроба высту пали над 
верх ней крыш кой гроба на 20 см и не дос ти гали носа (дна) на 15 см.

Крышку гроба заби вали тремя гвоз дями сан тынгза. По каж дому 
гвоздю можно было уда рить не более трёх раз. Заби вает крышку гроба 
сын умер шего или тот, кто его изго тов лял. Каж дый удар рас счи тан так, 
чтобы шляпки гвоз дей после трёх уда ров отсту пали от крышки гроба 
на 3 — 4 см. Все три гвоздя должны быть забиты с оди на ко вой силой. 
У тазов суще ст во вала такая при мета: если два гвоздя заби вали силь нее, 
то у того, кто заби вал, не будет внучки, а если только один гвоздь силь-
нее, то не будет внука, т. е. у сына умер шего не будет потом ства, а это 
счи та лось самым боль шим горем.

Тазы кра сили гроб в крас ный цвет. Внут рен ность его была обтя-
нута крас ной мате рией (шта пе лем, сати ном, все гда одно тон ным, если 
умер шим был муж чина, раз но цвет ным, если умер шей была жен щина). 
Кроме того, в гроб клали бумаж ные цветы раз ных рас цве ток.
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До клад бища раньше гроб несли на руках 4 — 6—8 чело век. Больше 
восьми чело век нести гроб не могли. В настоя щее время обычно гроб 
с телом умер шего возят на гру зо вой авто ма шине, а к месту захо ро не-
ния несут на руках.

Весьма свое об раз ным было и тра ур ное шест вие на клад бище. 
Как только заби вали крышку гроба, близ кие и зна ко мые муж чины 
брали его на руки и несли к месту захо ро не ния или ста вили на борт 
авто ма шины. И в том и в дру гом слу чае сын умер шего шёл впе реди 
шест вия и дер жал в руках белый длин ный пла кат лингтуфэй, раз ве вав-
шийся над голо вой. Эта бумага — свое об раз ный памят ник умер шему. 
Она пред став ляет собой бумаж ную полосу раз ме ром до 2 — 2,5 м, дли-
ной и шири ной со стан дарт ный лист ват мана. Бумаж ный пла кат при-
кре п лялся к длин ному пруту с палец тол щи ной, кото рый изго тов ляли 
обычно из вербы. Лист-плакат скла ды вался три жды на рав ные части 
(гар мош кой) так, чтобы на боко вых его час тях можно было выре зать 
изо бра же ния 7 лоша дей для муж чины и 7 коров для жен щины. В сере-
дине этого листа иерог ли фами была напи сана фами лия умер шего, его 
год рож де ния, коли че ство детей, кото рых он вос пи тал, дава лось крат-
кое опи са ние всех его дос то инств.

В настоя щее время среди тазов с. Михай ловка только Мак сим Тинью 
может писать по-китай ски. Поэтому род ст вен ники умер ших в послед-
ние годы обра ща ются к нему для напи са ния иерог ли фов на пла кате-
памят нике. По сло вам тазов, это сво его рода «пас порт умер шего», 
без кото рого путь в потус то рон ний мир закрыт, и одно вре менно «путе-
во ди тель» для покой ника, про ез жаю щего в послед ний раз по зем ному 
миру на пути к клад бищу.

Кроме того, у одного из сыно вей должна быть ещё веточка вербы лю‑
моза, на кото рую нани заны 300 — 400 бумаж ных изо бра же ний денег янди.

Невестка умер шего, если есть авто ма шина, вме сте с дру гими жен-
щи нами стоит в кузове у изго ловья гроба. Инте ресна тра ур ная одеж да 
как невестки, так и стар шего сына. 
У них была спе ци аль ная одеж да, 
в то время как все осталь ные род-
ст вен ники наде вали только бе лые 
косо плётки. Путь от дома до мо-
гилы панпжчэр санхунчито стар-
ший сын усти лал изо бра же ниями 
бумаж ных денег цычэр. Если путь 
до могилы был длин ным, деньги 
бро са лись через каж дые 1 — 2 м. Рис. 96. Жен ский голов ной убор
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Если корот ким, про ме жутки сокра ща лись. Регу ли ро вал этот про-
цесс стар ший сын. Когда похо рон ная про цес сия пере ез жала реку или 
ручей, сын и близ кие род ст вен ники обра ща лись к покой нику со сло-
вами: «Мама (папа), мы про ез жаем через реку или ручей» и, чтобы 
задо б рить хозяина реки, бро сали в неё изо бра же ние денег. То же самое 
делают на кру том пово роте, спуске или подъ ёме. Путь покой ника сы
ин от дома до места захо ро не ния, таким обра зом, как бы выку па ется 
сыном умер шего у их хозяев. Опус тев шая веточка вербы бро са ется 
около могилы. По пути к могиле и воз вра ща ясь с места захо ро не ния 
нельзя огля ды ваться: по воз зре нию тазов, душа покой ника может вер-
нуться в дом.

Место захо ро не ния хунчэн тазы выби рают зара нее. Луч шим счи та-
ется место на соп ках, где много зелени, деревьев. Если их мало, то спе-
ци ально сажают деревья мяг кой породы: вербу, осину, тополь. На пади, 
в низи нах обычно не хоро нят. Это объ яс ня ется тем, что со вре ме нем 
там могут ско сить траву, вспа хать землю, во время поло водья река 
может зато пить могилу. А на сопке никто не тро нет могилы. Земля там 
пес ча ная или каме ни стая.

В настоя щее время захо ро не ния тазов с. Михай ловка рас по ло жены 
на скло нах сопок с левой сто роны селе ния, кото рое лежит в верх нем 
тече нии р. Авва ку мовки, в её живо пис ней шей долине. Как пра вило, 
жители хоро нят род ст вен ни ков вблизи от своих домов — на про ти во-
ле жа щих скло нах сопок. Все окру жаю щие сопки имеют свои назва ния. 
Жители ниж ней части селе ния хоро нят на скло нах сопки, при мы каю-
щей к Иль мо вому ключу. Эти семей ные захо ро не ния назы ва ются Сыин‑
коу (букв. «Падь мёрт вых людей»). Жители верх ней части селе ния рас-
по ла гают погре бе ния на сопке Ху сампыэ, т. е. на «Зад ней сопке».

Здесь обра щает на себя вни ма ние инте рес ная осо бен ность. Захо-
ро не ния тазов были тесно свя заны с их зем ным местом житель ства, 
поэтому, уходя в потус то рон ний мир, они про дол жают под дер жи вать 
неви ди мую связь с близ кими род ст вен ни ками.

Точно такие же пред став ле ния мы наблю даем у амур ских нанай цев 
из с. Болань Амур ского рай она Хаба ров ского края. Клад бище у них со-
стоит из двух отсе ков. Жители при ус ть е вой части хоро нят своих род ст-
вен ни ков на про ти во по лож ном ост рове, при мы каю щем к устью реки; 
люди, живу щие выше устья, погре бают умер ших в верх ней части ост-
рова, имея соот вет ст вую щие этим час тям ост рова мик ро на зва ния.

Но, пожа луй, самое инте рес ное то, что тазы даже на клад бище стро го 
соблю дают иерар хию в рас по ло же нии захо ро не ний. Как пра вило, на их 
клад бище можно без труда выде лить семей ные погре бе ния идядыфын, 
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т. е. могилы одной семьи, и про сто могилы фыньчэнза (фыньчуэнза). Каж-
дое поко ле ние имеет своё опре де лён ное место или, точ нее, ряд среди 
захо ро не ний.

Могилы дедов и их братьев, неза муж них сес тёр обра зуют один ряд 
лаоинфын, при чём справа налево хоро нят в самом верх нем ряду. Место 
отцов и их братьев, неза муж них сес тёр состав ляет сле дую щий ряд могил 
ты едыфын. Ниже этого нахо дится ряд погре бе ний эрцзыфын для детей; 
в пятом ряду — могилы вну ков, так назы вае мый ряд суньзафын.

Рас стоя ние между захо ро не ниями не пре вы шает 1 м. При чём в од-
ном ряду захо ро не ния также рас по ла га ются в опре де лён ном порядке: 
справа могилы муж ские, слева — жен ские. Захо ро не ние мужа и жены 
тазы назы вают пингу, т. е. бук вально «рядом кости мужа и жены» (пин — 
«рядом», гу(ку) — «кости»).

Могилу фыньчэнза, коангза копают чужие, соседи, но не род ст-
вен ники. Род ст вен ники в это время должны сидеть возле роди те лей. 
Копают могилу чет веро в две пары по оче реди. Начи нают рыть с ног 
впе рёд к голове, а затем уже без раз лично, как будут копать. В тёп лое 
время года могилу выка пы вают за день, в зим нее начи нают рыть в день 
смерти чело века. Раньше могилы были неглу бо кие, до полу метра, сей-
час их глу бина дос ти гает 1,5 — 2 м, как и у рус ских. Таким же спо со бом
начи нали копать могилу и китайцы, только у них ритуал копки более 
выдер жан, направ ле ние — от ног к голове.

Когда тра ур ное шест вие при бы вает к могиле, то пре жде чем пре дать 
тело земле, совер шают ряд риту аль ных цере мо ний. Во-первых, стар-
шая невестка, стар шая дочь или жена (если нет у неё детей) спус ка ется 
в могиль ную яму с вени ком или берё зо выми вет ками соукоанзатхё‑
узу, чтобы в новом доме умер шего было чисто, а глав ное, веро ятно, это 
совер ша ется сим во ли чес кое выме та ние из могилы злых духов. Начи-
нают выме тать слева направо от головы по направ ле нию к ногам и метут 
так, чтобы своих сле дов в могиле не оста вить, а то, гово рят тазы, вслед 
за умер шим уйдёшь в могилу.

После этого род ст вен ники под ни мают её вме сте с вени ком наверх, 
и невестка должна выбро сить этот веник через пра вое плечо назад 
и не огля ды ваться на него.

Далее гроб опус кают в могилу люди, посто рон ние семье умер ше-
го. Он опус ка ется на верёв ках. Две попе реч ные планки на дне гроба 
не дают верёвке сбиться с нуж ного поло же ния и регу ли руют его рав но-
мер ный спуск. Гроб в могилу опус ка ется почти гори зон тально. Покой-
ника в могиль ной ямекла дут голо вой на запад симбе, ногами — на вос-
ток тумбе.

7.3. Обряды жиз нен ного цикла (сва деб ные, родиль ные, похо рон ные и поми наль ные)
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Погре бе ние совер ша ется у тазов до вос хода солнца. Это, по их воз-
зре  ниям, дела ется для того, чтобы покой ник не видел солнца и не захо-
тел остаться в мире живых. Ста рики тазы гово рят так: «Как только мо-
гилу засы пят, солнце только-только начи нает всхо дить цайцлуюйту».

Вся пища, кото рая в доме покой ника нахо ди лась в тече ние трёх 
дней на поми наль ном сто лике сыинцуоза, должна быть отправ лена 
вме сте с покой ни ком в потус то рон ний мир.

Когда выно сили тело умер шего из дома, вся поми наль ная пища 
скла ды ва лась в ведро и вме сте с носиль ными вещами покой ника сыин
иса, свя зан ными в узел, отво зи лась на клад бище. Как только гроб спус-
тят в могилу, кто-нибудь из пожи лых дру зей умер шего берёт поми наль-
ную пищу и спус ка ется в могилу. Встаёт около перед ней части гроба, 
берёт петуха, пять пам пу шек, кункали (кун — «поми наль ный», кали — 
«хлеб»), пель мени и кла дёт их на выступ гроба.

Све тиль ник (по одним дан ным, с двумя палоч ками; по другим, с од-
ной) дол жен осве щать путь умер шего в потус то рон ний мир. Для него, 
по одной вер сии, выка пы вают неболь шое отвер стие в стенке перед ней 
части могилы (как бы в изго ловье покой ника), по дру гой — в стенке 
с левой сто роны для муж чин, с пра вой сто роны — для жен щин, на 
уровне руки покой ника, лежа щего в гробу. В эти отвер стия кла дут све-
тиль ник с фити лём. При чём в боко вое отвер стие ста вят ещё и кашу 
камфа с одной палоч кой.

Дан ное поло же ние све тиль ника ассо ци иру ется с уст рой ст вом гроба 
у тазов и рас по ло же нием гвоз дей в верх ней части крышки гроба в зави-
си мо сти от пола умер шего. Как только двери в потус то рон ний мир, 
по рас ска зам ста ри ков, будут открыты, так и крышка гроба («дверь» 
гроба), рас кро ется у муж чин налево, у жен щин — направо. Путь в поту-
сто рон ний мир будет открыт и осве щён све тиль ни ком.

Пока весь этот ритуал совер ша ется, близ кие род ст вен ники умер-
шего — сыновья, невестки, братья, сёстры, внуки — стоят в ногах по-
кой ника, обра зуя полу круг около могилы в 3 — 4 ряда, опус тив низко 
го ло ву. Это их послед нее про ща ние с умер шим. В таком поло же нии 
они стоят до тех пор, пока могила не будет засы пана.

Вна чале род ст вен ники по три раза бро сают на гроб землю, а потом 
чужие люди, не род ст вен ники, засы пают могилу. Насыпь над моги лой 
делают в виде кур гана фэньгуду(букв. «могиль ный кур ган»). Если земли 
на кур ган не хва тает, её при во зят с дру гих мест. В настоя щее время её 
берут рядом с моги лой.

Как только была сде лана насыпь кур гана, перед моги лой уста нав-
ли вался поми наль ный сто лик сы ин сё цуоза, при ве зён ный из дома 
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умер шего. На него скла ды ва лась поми наль ная пища кункали в виде 
цветка: пель мени, кон феты, пря ники, папи росы и всё осталь ное.

Род ст вен ники, когда засы па ется гроб, должны сто ять у могилы на 
коле нях. Как только могила засы пана и соз дан кур ган, они вста вали 
на ноги и сразу же при сту пали к сожже нию вещей покой ника тади 
тунгси (букв. тади — «при над ле жа щие ей (ему)», тунгси — «вещи»). 
Для этого очер чи ва ется круг немного ниже ног умер шего диа мет ром 
1 — 1,5 м, в зави си мо сти от коли че ства вещей покой ного. Затем вещи 
умер шего кла дут в этот круг, обкла ды вают стоймя хво ро стом. Если 
у умер шего был стар ший сын, то он зажи гает этот погре баль ный кос-
тёр. При этом он обра ща ется к умер шему и гово рит: «Смотри! В круге 
всё твоё. Мы ничего себе не остав ляем. Всё тебе отдаём. Бери все эти 
сожжён ные вещи! И никого из нас не тро гай!»

После сожже ния вещей умер шего близ кие род ст вен ники тут же 
поки дают клад бище. Все осталь ные уча ст ники похо рон после быст рого 
уго ще ния за поми наль ным сто ли ком сле дуют за род ст вен ни ками в дом 
покой ника, где их ожи дает уже боль шой поми наль ный стол. Его при-
го тов ляют посто рон ние люди, но не род ст вен ники.

Для изго тов ле ния раз лич ных блюд спе ци ально при гла ша ется повар. 
Когда тело покой ника уво зят на клад бище, в доме умер шего оста ётся 
жен щина, кото рая сразу же после выноса тела рас сы пает по всему 
полу немного сои или какого-нибудь дру гого зерна. При чём она его 
рас сы пает от окна к двери. Затем в том же порядке начи нает его под-
ме тать вени ком. Весь сор вме сте с соей она выме тает на улицу, где 
свиньи и курицы поедают съе доб ное. По воз зре ниям тазов, соя и дру-
гое зерно — люби мая пища злых духов, кото рыми в эти дни напол нен 
дом. Как только они уви дят эту пищу, набра сы ва ются на неё и поедают. 
Именно в это время можно от них изба виться, для этого дос та точно 
только вымести зерно с при став шими к нему духами на улицу.

В настоя щее время тазы на этом не успо каи ва ются, допол ни тельно 
моют пол с мылом. Весь этот про цесс успе вают сде лать за время нахо-
ж де ния род ст вен ни ков на клад бище. До их же при хода уста нав ли ва-
ется и накры ва ется боль шой поми наль ный стол или группа сто лов. 
На каж дом из них име ется шесть сор тов поми наль ных куша ний. В их 
число вхо дит кар тошка тушё ная мэнддитудоуза, капуста тушё ная мэнди
суанцай, суп с мясом цайтан, салат из лобы, холо дец тунзэ, лобысыр 
и винег рет или чёр ные грибы (иудино ухо), тушё ные с мясом.

Род ст вен ники, воз вра тив шись с клад бища, обя за тельно должны вы-
мыть руки сисоу. По поверью тазов, руки моют для того, чтобы больше 
этой рабо той не зани маться, т. е. чтобы не хоро нить больше близ ких 
род ст вен ни ков.
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После этого ритуала уча ст ники похо рон уса жи ва ются за поми наль-
ный стол. В тече ние всего остав ше гося дня они поми нают умер шего. 
Обя за тель ной при над леж но стью поми наль ного стола должно было 
быть изо би лие водки.

Суще ст во ва ние мно го чис лен ных услов но стей, непо сред ст венно 
свя зан ных с погре бе нием, сви де тель ст вуют о целе вом назна че нии по-
гре баль ного ритуала — обес пе чить душе покой ного хоро шую жизнь 
в поту сто рон нем мире.

7.4. ПРАЗДНИКИ ТАЗОВ

В конце про шлого и начале нашего сто ле тий тазы отме чали нацио-
наль ные празд ники, кото рые в боль шин стве своём сов па дали с празд-
ни ками китай цев Северо-Восточ ного Китая. Празд ники были не только 
вре ме нем отдыха, но и вре ме нем встреч, раз го во ров, сорев но ва ний, игр 
и дру гих раз вле че ний. Наи боль шим при зна нием до сих пор поль зу ется 
у них Новый год.

Ново год ний празд ник кōнян являлся самым боль шим празд ни ком 
в году у тазов. Его празд но вали осо бенно пышно и долго. Этот празд-
ник при хо дится на конец января, на наи бо лее холод ную часть месяца, 
как бы в самый раз гар зимы. Его отме чали в тече ние двух недель. В эти 
дни все работы пре кра ща лись, в селе ниях шло весе лие, игры, сорев но-
ва ния. На празд нике соблю да лось поло вое раз де ле ние уча ст ни ков: муж-
чины встре чали Новый год в одном поме ще нии, жен щины — в дру гом. 
В боль шом коли че стве и раз но об ра зии гото вили уго ще ние и напитки.

Из блюд на ново год нем празд нике осо бенно широко были пред-
став лены мяс ные, осо бенно из кабана, дикого барана, говя дины. Жир-
ное мясо кабана гото вили отдельно. Для этого его варили, потом парили 
и пода вали к столу. Нежир ное мясо свиньи отва ри вали и наре зали тон-
кими лом ти ками. Кабанье мясо также спе ци ально рубили и пода вали 
в виде осо бого блюда цаюванза. Из мяса при го тов ляли все воз мож ные 
кот леты, фри ка дельки, пель мени. Могли подать к столу замо ро жен ное 
сырое мясо и сырую рыбу в виде стро га нины.

Бога тые люди для при го тов ле ния пищи к Новому году нани мали спе-
ци аль ных пова ров. Гото вить празд нич ные блюда начи нали за одну-две 
недели до даты. В празд ник их только подог ре вали.

В Новый год тазы запря гали в роз вальни лоша дей, обычно двух, 
и ката лись, ездили от дома к дому в гости. Празд но ва ние Нового года 
кōнян сопро во ж да лось раз лич ного рода поже ла ниями и прось бами, 
с кото рыми обра ща лись к раз лич ным духам.
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На Новый год уста нав ли ва лась неболь шая ёлочка, кото рая поме-
ща лась на празд нич ном столе или рядом с ним. В пере ры вах между 
едой и питьём играли в раз лич ного рода игры. Наи боль шим ува же нием 
поль зо ва лась шах маты сэучи, карты кампай, кости сайза, домино пайдю.
Вболь шом почёте были сорев но ва ния в виде гонок на конях симанянь
тха. Моло дёжь уст раи вала нацио наль ную борьбу суайдяо, сорев но ва-
лась в пере тя ги ва нии палки цойкуньза.

Бед няки тазы, есте ст венно, все дни празд но вать не могли, у них 
не было вре мени и средств для этого. Они отме чали «сокра щён ный» 
Новый год — два-три дня.

Через 15 дней после Нового года насту пал празд ник сэу. Его празд-
но ва ние почти ничем не отли ча лось от ново год него. Осо бен но стью его 
было то, что в этот празд ник соседи ходили по улице и домам и мазали 
сажей про хо жих. После этого счи та лось, что Новый год уже насту пил. 
Ника ких осо бен ных рели ги оз ных пред став ле ний, свя зан ных со встре-
чей Нового года, у тазов уже не сохра ни лось.

В настоя щее время тазы празд нуют Новый год два жды: в ночь с 31 де-
кабря на 1 января, как все евро пейцы, и свой нацио наль ный но во год-
ний празд ник в конце января — начале фев раля.

В марте тазы отме чали празд ник сайюэслюгодие — Встречу весны. 
В этот день муж чины соби ра лись на боль шой муж ской сто роне дома 
таинтынгца, жен щины — на малень кой сёхайтынгца. Каж дая поло ви-
на празд но вала отдельно. Так же, как и в Новый год, пода ва лись мно го-
чис лен ные, но менее раз но об раз ные кушанья и напитки. Собрав шиеся 
играли в игры, сорев но ва лись в силе и лов ко сти. Жен щины могли смот-
реть на муж ские игры, но при ни мать уча стие в них не могли. В своей 
ком па нии они могли играть в неко то рые игры: уга ды ва ние паль цев, 
в кос точки и пр.

Игры у муж чин часто при ни мали азарт ный харак тер: играли на день-
ги или рюмку водки. Про иг рав ший дол жен был выпить водку. До хо ди-
ло до того, что уча ст ники падали мерт вецки пья ными.

Празд ник весны был при уро чен к началу под го товки к весен ним 
поле вым рабо там. Это было свое об раз ным язы чес ким покло не нием си-
лам при роды, от кото рых зави сел буду щий уро жай и буду щее семьи. 
Во время этого празд ника часто пели нацио наль ные песни, рас ска зы-
вали сказки и слу чаи из жизни, имев шие нра во учи тель ный харак тер. 
В настоя щее время празд ник весны отме чают только пред ста ви тели 
стар шего поко ле ния, да и то по тра ди ции.

Ста рики тазы также пом нят празд ник уетиэ (День встречи лета), кото-
рый про во дился в конце мая. Отме чали его один-два дня. Осо бен но стью 
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празд ника явля лось то, что, по воз зре ниям тазов, в этот день воз можно 
изле че ние болез ней от сорван ных утром рас те ний или выпав шей росы. 
Поэтому рано утром, ещё до вос хода солнца, муж чины ходили в лес, 
ломали ветки раз ных деревьев (берёзы, дуба); при но сили травы, раз ве-
ши вали их вокруг дома под кры шей или по внеш ней части дома, затем 
начи нали празд но ва ние.

В этот день моло дые и ста рые ста ра лись умыться росой лусуй, чтобы 
выле чить боль ные глаза, омо ло дить кожу и др. Ветки и травы оста ва лась 
висеть под кры шей, пока не высы хали. Их исполь зо вали также для лече-
ния раз ных забо ле ва ний. Напри мер, веточки моло дой берёзы па ри ли 
и исполь зо вали отвар и сам пар как про ти во вос па ли тель ное средство. 
Раз но вид ность полыни э̄хо зава ри вали в кипятке, давали остыть и затем 
купали в ней ребёнка, поили её настой кой от раз лич ного рода ал лер-
ги чес ких про яв ле ний. Цели тель ной силой, по мне нию тазов, об ла дали 
только рас те ния и роса, кото рые были соб раны в этот празд ник. Само 
празд но ва ние начи на лось днём и сопро во ж да лось обиль ным уго ще-
нием. В пере ры вах собрав шиеся уст раи вали раз лич ные игры. Ана ло-
гич ный празд ник суще ст во вал и у хри стиан, он извес тен под назва нием 
Троица. К этому дню хри сти ан ские народы тоже рвали траву, ломали 
ветки кус тар ни ков и укра шали ими ком наты и засти лали тра вой пол.

Опи сан ный празд ник имелся и у китай цев, он назы вался у‑юэ‑цзе~
ся‑цзе, дуань‑у‑цзе.Носодер жа ние его в корне отли ча лось от празд-
ника встречи лета у тазов. Китайцы в этот празд ник ловили раз лич ных 
пре смы каю щихся и изго тов ляли из них лекар ства. Их празд ник был 
сильно напол нен мис ти чес кими дей ст виями и сопро во ж дался закли-
на ниями, выве ши ва нием в каче стве фети шей свя зок тро ст ника, чучел 
тиг ров из полыни, кото рые должны были охра нять их жилища от вред-
ных духов. В этот же день они при но сили в жертву раз лич ные кушанья 
типа цзун‑цзы, цзюэ‑шу и дру гие [Бара нов, 1928 — 29, с. 43].

Без ус ловно, есть неко то рая связь между этими двумя празд ни ками 
у тазов и китай цев. Однако содер жа ние их было раз лич ным. У тазов это, 
ско рее, был празд ник чудо дей ст вен ных сил при роды, лета. А у китай-
цев — празд ник встречи весны и покло не ние мис ти чес ким силам, кото-
рые якобы пове ле вали при ро дой.

Весьма рас про стра нён ным празд ни ком у тазов был пандие (паяде) 
годие — Празд ник осени.Онсов па дал по вре мени с завер ше нием уборки 
уро жая, фак ти чес ки это и был празд ник уро жая. Его отме чали в тече ние 
двух дней — с 15 по 17 авгу ста. На празд ник гото вили не менее 8 нацио-
наль ных блюд, к столу пода вали мно го чис лен ные овощи, фрукты, кор-
не плоды, орехи и дру гие лаком ства. Люди, доволь ные своими резуль-
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та тами годо вого труда, празд но вали его от всей души. Цен траль ным 
момен том празд ника явля лась подача к столу арбуза. Его раз ре зали 
спе ци аль ным обра зом — в виде орна мента «пила» — и свя зы вали с тем, 
что пол ная до этого луна сме ня ется на ущерб ную. Раз де ле ние арбуза на 
две поло винки и должно было, по их мне нию, сим во ли зи ро вать этот 
момент. Вполне воз можно, что это также озна чало конец лета и насту-
п ле ние осени.

У китай цев также суще ст во вал Празд ник осени чжун‑цю‑цзе. Он был 
посвя щён луне. Ско рее всего, у тазов раз ре за ние арбуза на две поло-
винки, сим во ли зи ро вав шие собой луну, — это всё, что оста лось от содер-
жа ния китай ского празд ника, заим ст во ван ного тазами. Ки тайцы же 
свя зы вают покло не ние луне с леген дой о том, что там жи вёт кра са вица 
богиня Чан‑э, неф ри то вый заяц, кото рый тол чёт по ро шок бес смер тия. 
В честь этого китайцы поку пали гли ня ных зай чи ков, кото рым покло-
ня лись дети и жен щины, моля о бес смер тии. В честь луны и бо ги ни 
Чан‑э китайцы при но сили раз лич ные жерт во при но ше ния, в т. ч. спе ци-
ально изго тов лен ное печенье туань‑юань‑бин, сжи гали бумаж ные изо-
бра же ния луны, про сили дружбы, согла сия и един ства семьи [Бара нов, 
1928 — 29, с. 44 — 45]. Таким обра зом, и этот празд ник у та зов транс фор-
ми ро вался и поте рял рели ги оз ное содер жа ние, пре вра тив шись в празд-
ник уро жая.

Послед ним празд ни ком в году у тазов был Празд ник зимы тӯнкя 
годие, кото рый отме чали в декабре. Он сов па дал с нача лом зимней охоты. 
Ана ло гич ный празд ник имелся и у китай цев — дун‑цзе (дун‑чжи‑цзе), 
кото рый они соот но сили с зим ним солн це стоя нием. У китай цев он 
отме чался пер вого числа деся той луны. По их воз зре нию, этот празд ник 
был посвя щён при но ше нию жертв душам усоп ших, кото рые в этот день 
сво бодно гуляют по земле и могут нанести вред живым. Чтобы отку-
питься от них, люди стре мятся снаб дить своих умер ших пред ков тёп-
лой оде ж дой. Её бумаж ные изо бра же ния сжи га ются над их моги лами 
[Тужи лин, 1910, с. 153]. Тазам такое тол ко ва ние неиз вестно, поэтому 
и само празд но ва ние у них отли ча ется по содер жа нию.

Кроме опи сан ных выше празд ни ков, у тазов име лись и дру гие — 
осо бые, семей ные. К ним можно отне сти празд ник в честь духа огня 
куэсе. Его отме чали за неделю до Нового года. Вся семья соби ра лась 
у домаш него очага, в кото ром зажи гали огонь. Люди обра ща лись с раз-
ными прось бами и бро сали в него бумажки с изо бра же ниями короны 
из язы ков пла мени. Счи та лось, что это ста рый дух огня через семей ный 
очаг ухо дит в своё цар ство. Затем рисо вали новое изо бра же ние хозяина 
огня, вешали его около очага и под но сили ему пам пушку, одно вре менно 
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с этим в огне жгли бумаж ные изо бра же ния денег и про сили, чтобы 
в новом году хозяин огня и очага был мило стив к этой семье.

В годы совет ской вла сти этот празд ник был забыт. Только ино гда 
люди стар шего поко ле ния во время празд но ва ния могут брыз нуть вод кой 
в огонь. Сле до ва тельно, отго лос ки ста рого обы чая под но сить что-либо 
хозяину огня пока сохра ня ются. На охоте, на рыб ной ловле ино гда также 
про сят удачи у хозяина и хозяйки огня.

К семей ным отно сится и празд никтхянсёхай, свя зан ный с рож-
де нием ребёнка. Его отме чали через месяц после рож де ния малыша 
и пере хода моло дой матери в дом. На празд нике уст раи ва лось бога тое 
пир ше ство, чест во ва лись отец и мать ребёнка, им под но си лись подарки.

В отли чие от китай цев, у тазов не были зафик си ро ваны такие празд-
ни ки, как празд ник фона рей дэн‑цзе, празд ник покло не ния солнцу, 
празд ник мёрт вых цин‑мин, празд ник дре во на са ж де ний чжи‑шу‑цзе, 
празд ник в честь душ умер ших чжун‑юань‑цзе, празд ник пар ной де-
сят ки шу‑ан‑ци‑цзе[Бара нов, 1928 — 29, с. 40 — 53], празд ник пряль щиц, 
празд ник дра ко нов и мно гие дру гие [Тужи лин, 1910, с. 150 — 153].

Под роб ное изу че ние празд ни ков при во дит к выводу, что все они по-
свя ща лись сезо нам года и при род ным силам, от кото рых зави село се-
мей ное бла го по лу чие и удача тазов. Именно этим жиз нен ным кате го-
риям и посвя ща лись почти все семей ные и обще ст вен ные празд ники, 
кото рые орга ни чес ки впи сы ва лись в быто вую куль туру и хозяй ст вен-
ную дея тель ность тазов.

В годы совет ской вла сти самым попу ляр ным из ста рых, тра ди ци-
он ных празд ни ков оста вался Новый год. Мно гие дру гие ста рые празд-
ники, извест ные людям стар шего поко ле ния, уже регу лярно не отме ча-
лись. Их место заняли обще со вет ские празд ники, такие как Новый год, 
1 мая, 7 ноября и др. Как и все совет ские люди, тазы уча ст во вали в пер-
во май ских и ноябрь ских демон ст ра циях, уст раи вали тор же ст вен ные со-
б ра ния, празд нич ные вечера. В наши дни вме сто совет ских празд ни-
ков стали отме чаться только празд ники, офи ци ально утвер див шиеся 
в пост со вет ский период. Однако они, как пра вило, уже прак ти чес ки 
не свя заны с тра ди циями и хозяй ст вен ной дея тель но стью тазов, за ис-
клю че нием празд неств, посвя щён ных юби лей ным датам сво его села.
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Гл а в а  8

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ  

ЗНАНИЯ ТАЗОВ

   

Суро вые при родно-клима ти чес кие усло вия сфор ми ро вали у тазов 
осо бую сис тему жиз не обес пе че ния, важ ным ком по нен том кото рой 
были зна ния о при роде, чело веке и обще стве.

Нацио наль ное соз на ние содер жало инфор ма цию об этно сах, с ко-
то рыми тазы кон так ти ро вали в XIX — XX вв. В памяти сохра ня лись 
само на зва ния удэ гей цев, нанай цев, оро чей и дру гих наро дов При-
морья и При амурья. В фольк лоре широко быто вали этно нимы тунго
(китаец), гаули(кореец), ибен (япо нец), вайса (удэ геец), тудус (тун гус), 
манго (мон гол), манзо (мань чжур), мауза (рус ский, от мауза — воло са-
тый) [Под мас кин, 2010, с. 82]. Удэ гей цев, оро чей и нанай цев тазы ино-
гда обо зна чали сло вом юпи‑да‑цзы, что зна чит в бук валь ном пере воде 
«рыбо ко жие ино родцы». Дан ным име нем китай ская гео гра фия издавна 
назы вала оби та те лей вос точ ной Мань чжу рии, исполь зо вав ших для 
изго тов ле ния оде жды выде лан ные шкуры рыб. Сло жив шаяся этни-
чес кая общ ность тазов была дру же любна к своим сосе дям и, согласно 
обы чаю гос те при им ства, легко всту пала в куль тур ные кон такты с при-
шлыми людьми. Эти отно ше ния укре п ля лись сме шан ными бра ками.

Ланд шафтно-клима ти чес кие усло вия При морья ока зы вали суще-
ст вен ное влия ние на осо бен но сти хозяй ства и куль туры этноса. Ритм 
жизни тазов в боль шей сте пени зави сел от чере до ва ния вре мён года, 
про из вод ст вен ных цик лов, капри зов погоды. В языке сохра ни лись 
тер мины, харак те ри зую щие метео ро ло ги чес кую обста новку обжи того 
места: паза — град, лый — гром, се — снег, тигдэ(юн) — дождь, уу—ту-
ман, це — мол ния и др.

Тазы верили, что Луна Веля и Солнце Виту влияют на погоду. 
Вечер нее зарево — к ясному дню и жаре. Отсвет заката на небе вече-
ром — к нена стью. Луна в круге — к осад кам, а солнце в нём — к ветру. 
Моло дой месяц без круга, когда на его рожок можно пове сить ведро, — 
к дождю [Под мас кин, 2017, с. 140].
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Выра бо тался также ком плекс зна ний о зем ной поверх но сти, богат-
стве недр. Тазы умело исполь зо вали полез ные свой ства глины тоу
(ту), кремня бу и дру гих кам нейкада, из кото рых изго тав ли вали ору-
дия труда. Напри мер, стены жилища, сис тему ото пле ния кана и печь 
сату клали из плос ких кам ней цуто, обма зан ных гли ной. Из кремня 
высе кали огонь, из гра нита мас те рили жер нова цеймор, ступы туйвоз,
мель нич ные реб ри стые каткинанза. Гребни на гря дах, осо бенно яро-
вых зер но вых посе вов, при дав ли вали с помо щью гра нит ного цилин-
д ри чес кого катка ши коенза. Всю поверх ность валика делали реб ри-
стой для луч шего сце п ле ния с грун том [Cем Ю., Сем Л., 2001, с. 60]. 
Нако вальня чаще всего пред став ляла собой плос кий камень. По опи са-
нию Л. А. Боль шева, стены фанз как внутри, так и сна ружи обма зы вали 
гли ной. «Гли ня ные трам бо ван ные полы содер жа лись весьма опрятно. 
От две рей вдоль стен тяну лись гли ня ные нары, подог ре вае мые дымом 
из печки, соору жён ной сна ружи фанзы… Домаш няя утварь состояла 
из боль шого чугун ного котла, вде лан ного в печку, чай ника, несколь-
ких „камен ных“ и дере вян ных чашек, из кото рых тазы ели, и пало чек, 
заме няв ших вилки» [Боль шев, 1877, с. 143].

Хорошо были зна комы раз лич ные металлы: железо тхие (тьие), 
серебро тхун(инза), золото тинзэ (синга), медь тунг,оловоси,сви нец
чан. Полу чать их не умели, поэтому при об ре тали у китай ских, мань-
чжур ских и рус ских куп цов. Куз не че ст вом и метал ло об ра бот кой тазы 
стали зани маться с XIX в. Ору диями слу жили куз неч ные меха хунгся, 
щипцы сяо хутучанзэ, молот та цуизэ, набор мел ких молот ков сяо
цуизэ, а также нако вальня и горн. В камен ных или гли ня ных фор моч ках 
отли вали брас леты, кольца, серьги, под вески на оде жду. Была известна 
и холод ная обра ботка метал лов [Cем Ю., Сем Л., 2001, с. 68 — 69].

Пора жает богат ство гео гра фи чес кой лек сики. Она детально раз ви-
та. Так, для обо зна че ния воз вы шен но стей суще ст вует несколько тер-
ми нов: са — малень кие горы, покры тые лесом; таса — высо кая гор ная 
цепь, лежа щая выше гра ницы леса; лаифу — гора, где нахо дится ку-
мир ня из камня; танцилю — голь цо вые тер расы; лолин — пере вал через 
горы; сытутянза — камен ные солонцы; тазаса — тазов ские горы; бар‑
науха — гора диких бара нов [Под мас кин, 2017, с. 141].

Тазы были искренне убе ж дены в свя то сти гор ных вер шин. Сохра ни-
лась вера в хозяев гор как соб ст вен ни ков зве рей, рас по ря жаю щихся их 
судь бой. Культ воз вы шен но стей ухо дит своими кор нями в древ ность. 
Охот ники под ни ма лись в горы в наде жде встре титься с боже ст вен ными 
оби та те лями и рас спро сить их о тай нах бытия. Почи та ние свя щен ных 
гор широко рас про стра нено в Китае и Корее. Ещё в начале XX в. из 
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520 жерт во при но ше ний почти 200 осу ще ст в ля лись для Сааксин — духов 
четы рёх вер шин. Засне жен ные горы для тазов были и оста ются местом 
оби та ния духов мифи чес ких пред ков.

Такая же деталь ность свой ст венна и гид ро ни мам: тисуй — реч ной 
порог; сов — пере кат; эдзяза — две раз вилки; тынцайза — три ру ка ва реки; 
песофу — водо пад; чаиту — род ник; эдалгоу — при ток реки; сату — реч-
ные валуны; гоухэ — речушка, не имею щая посто ян ного сто ка; пинхэ — 
болото; каха — сухая про тока; саохолю — неболь шая речка; санпоуза — 
гор ное озеро; лангоу (синяя падь) — бухта [Под мас кин, 2017, с. 142].

Необыч ная форма и отли чи тель ные при знаки при род ных объ ек тов, 
сте пень их хозяй ст вен ного исполь зо ва ния, осо бен но сти ланд шафта, 
фло ры и фауны также фик си ро ва лись тазами с помо щью гео гра фи-
чес ких назва ний. Напри мер, среди при над ле жа щих им топо ни мов 
в При мор ском крае можно встре тить: уро чище Хэтэн гоу (Оль гин ский 
рай он) — область про из ра ста ния мань чжур ского ореха; р. Ингоу — 
учас ток, где много желу дей; р. Зотан зы гоу — тер ри то рия, удоб ная для 
зем ле де лия; р. Кван да гоу — место, где рас по ло жена казён ная дорога; 
р. Тисуй — водо пад ная; р. Суту — там, где много кам ней, при год ных 
для кладки кана; р. Пан ци гоу — место, где много жень шеня; р. Тянзо — 
солон цо вая река; р. Улахе (при ток р. Уссури) — тер ри то рия, где рас тёт 
трава ситов ник (Суреrus), исполь зуе мая для под стилки в обуви [Под-
мас кин, 2010, с. 82]. Дан ный спо соб номи на ции помо гал ори ен ти ро-
ваться в про стран стве, опре де лял место хозяй ст вен ной дея тель но сти.

В неко то рых назва ниях нашли отра же ние выдаю щиеся при знаки 
гео гра фи чес ких объ ек тов. Напри мер, в Тер ней ском рай оне При мор-
ского края встре ча ется топо ним Кяма. Пер во на чально это имя высо кой 
горы хребта Сихотэ-Алиня, а затем оно было при своено реке и посёлку. 
Реки Амур и Уссури назы ва лись оди на ково Хонхэ («Чёр ная река»), веро-
ятно, из-за своей мут ной воды. Тадуши (р. Зер каль ная в Кава ле ров ском 
рай оне При мор ского края) — рус ская адап та ция китай ского гид ро нима 
Дацзышуй (тазов ская река, река, на кото рой живут тазы). Ско рее всего, 
пер во на чально, до мас со вого появ ле ния в При морье китай цев, их топо-
ни мика была незна чи тель ной. По све де ниям Л. И. Сем и Ю. А. Сема, 
непо сред ст венно на самом северо-запад ном берегу Япон ского моря 
из 653 гео гра фи чес ких назва ний име лось всего 65 топо ни мов нерус-
ского — тун гусо-мань чжур ского, нивх ского и тазов ского — про ис хо ж-
де ния [Cем Л., Сем Ю., 1967, с. 18].

Ори ен ти рами в про стран стве слу жили пути сооб ще ния. Пре жде 
всего, тазам в При морье были хорошо известны сухо пут ные, про ле гаю-
щие вдоль берега моря и рек, овра гов, иду щие к реч ным бро дам и через 
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пере валы. В уссу рий ской тайге име лось много троп, про ло жен ных 
чело ве ком и живот ными. Тазы выде ляли: палито—насып ную дорогу; 
цето—вьюч ный путь для лоша дей; панза — лыж ный путь; луто — тро пы 
изюб ров; езуто — тропы диких каба нов; позуцун — мигра ци он ные тро пы 
диких коз [Под мас кин, 2017, с. 142]. Хорошо был извес тен и вьюч ный 
путь, веду щий от пос. Бель цево к заливу Ольги. Он тянулся на 236 км 
вверх по доли нам р. Улахе, её при току Лифуд зин, пере ва ли вал через 
хре бет Сихотэ-Алинь, выхо дил в долину р. Авва ку мовки и по ней — 
к заливу Ольги. Оттуда к заливу Вла ди мира шёл ещё один вьюч ный путь 
про тя жён но стью 21 км. Мно гие иссле до ва тели и путе ше ст вен ники про-
шли по тро пам и доро гам або ри ге нов При морья, под робно опи сали их 
и нанесли на топо гра фи чес кие карты.

Посто ян ными ори ен ти рами в тайге явля лись вод ные пути, гор ный 
рас па док и водо раз дель ный хре бет. Тазы давно заме тили, что истоки 
рек бас сейна Уссури нахо дятся в хреб тах Сихотэ-Алиня. Все они текут 
в широт ном направ ле нии с вос тока на запад. При дви же нии по тер ри-
то рии края учи ты вали направ ле ние тече ния (вверх и вниз) рек Бикин, 
Иман, Ваку с при то ками Тамга, Кубурхе, Боль шая Ситуха, Малая 
Ситуха, Дау бихе, Улахе. Дру гая группа рек текла с запада на вос ток 
и впа дала в бас сейн Татар ского про лива. Это реки Ботчи, Самарга, 
Тетю хе, Нельма, Арму, Тадуши, Ольга, Авва ку мовка и др. Мно го чис-
лен ные реки слу жили або ри ге нам При морья не только путями сооб-
ще ния, но и глав ными ори ен ти рами в про стран стве [Под мас кин, 1998, 
с. 43, 216 — 218].

В тра ди ци он ной куль туре тазов сохра ни лись народ ные зна ния 
о сто ро нах света: намбя (тёп лая сто рона) — юг, пейбя (холод ная сто-
рона) — север, тунбя (вос ход солнца) — вос ток, сибя — запад. В назва-
ниях отра зи лись наблю де ния за поло же нием Солнца над гори зон том 
и явле ниями при роды: утрен ней и вечер ней зарёй, сме ной дня и ночи, 
тепла и холода. Тер ми но ло гия вет ров про изошла, веро ятно, от пред-
став ле ний о сто ро нах света. Напри мер, пейбягуахун — север ный ветер. 
Тазы отме чали две кли ма ти чес кие зоны: паифон—мест ность с холод-
ным, суро вым кли ма том, холод ные края; тофон — мест ность с тёп лым, 
жар ким кли ма том, тёп лые края. Подоб ные пред став ле ния о сто ро нах 
света нашли отра же ние в языке удэ гей цев [Под мас кин, 1998, с. 44 — 45].

Мерами вре мени стали есте ст вен ные при род ные еди ницы: сутки ича, 
лунно-солнеч ный месяц веля и год аня. Сутки делили на периоды: ехий
неанля — солнце село, сявеля—вечер, сявехэ — ночь, сявехэила — пол-
ночь, ленгля — солнце взошло, товсе — утро, котанла — пол день. Счёт 
вре мени в исчис ле нии суток начи нался от вос хода и кон чался за хо дом 
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солнца. Еди ницы же для изме ре ния мень ших отрез ков — часа, ми ну-
ты, секунды и её доли — в тра ди ци он ном кален даре тазов не отме чены.

Сохра ни лись меры длины, обу слов лен ные про цес сом охот ничь его 
про мысла, кото рый тре бо вал уме ния опре де лять на глаз, сколько про-
ле тит стрела или пуля. Нуж ное рас стоя ние до объ екта охоты назы ва лось
тимбе, его вели чина была весьма при бли зи тельна, для её опре де ле ния 
тре бо ва лось ост рое зре ние. Поня тие нейга (далеко) харак те ри зо вало 
недос туп ный объ ект охоты. Длина ича (день пути) соот вет ст во вала рас-
стоя нию, кото рое чело век про хо дил за один день.

Для изме ре ния днев ного вре мени исполь зо вали сол неч ные часы. 
Ци фер бла том слу жила ров ная гори зон таль ная пло щадка, где вер ти-
каль но укре п ля лась дощечка, отбра сы вав шая тень. Тазы заме тили: са-
мые длин ные тени от пред ме тов, осве щён ных солн цем, бывают утром, 
к по лудню они уко ра чи ва ются, а к вечеру вновь удли ня ются, кроме то-
го в тече ние дня меня ются не только раз меры, но и направ ле ние тени. 
Ана ло гично опре де ляли время ещё около 3 тыс. л.н. в Индии, Китае 
и Египте [Хре нов, Голуб, 1989, с. 28].

Сис тему счёта зна чи тель ных про ме жут ков вре мени, осно ван ную 
на перио ди чес ких явле ниях окру жаю щего мира, нахо дим в тазов ском 
лунно-солнеч ном кален даре веля. Для прак ти чес ких целей отсле жи ва-
лись повто ре ния лун ных фаз от ново лу ния до ново лу ния: мыявувелян 
(Луна спря та лась) — ново лу ние, мавелян—пол но лу ние, мымавелян — 
пер вая и послед няя чет верть фаз Луны, яа велян — узкий серп Луны 
[Под мас кин, 2017, с. 144].

Лун ный месяцсоот вет ст во вал сино ди чес кому и состав лял 30 дней. 
Тазы, когда ещё не умели писать, вели счёт дней при помощи зару-
бок на палке или узел ков на осо бых шну рах. Заме тив, что между зим-
ними и лет ними меся цами все гда при мерно оди на ко вое число отме-
ток, они зара нее завя зы вали опре де лён ное коли че ство узлов, а затем 
еже дневно раз вя зы вали их по одному, чтобы знать о при бли же нии того 
или иного вре мени года. Узел ко выми кален да рями широко поль зо ва-
лись якуты, эвенки, неги дальцы, юка гиры и мно гие народ но сти Поли-
не зии [Селеш ни ков, 1970, с. 14].

Сол неч ный год аняделили на четыре сезона: весну цин, лето ща, 
осень чу, зиму тунтхен. Чаще всего его начало свя зы вали с насту п ле-
нием зимы. У жите лей побе ре жья Татар ского про лива при ход нового 
года опре де лялся по мус со нам гуахун — устой чи вым вет рам, дую щим 
летом с океана на мате рик, а зимой — в обрат ном направ ле нии.

Новый год ноде отме чали в фев рале, что было свя зано с тра ди цией 
счёта лет по зимам. Празд ник уст раи вали на льду. Ритуал сво дился 

Глава 8. Тра ди ци он ные народ ные зна ния тазов



300

к трём пунк там: зажи га нию нового огня, уго ще нию людей и духов, 
пога ше нию дол гов. Также стре ляли из ружей, тан це вали, пели песни, 
уст раи вали игры на льду, при гла шали друг друга в гости.

Месяцы по лунно-солнеч ному кален дарю отсчи ты ва лись с ново-
лу ния. Нача лом нового года счи та лось ново лу ние, пред ше ст во вав шее 
всту п ле нию Солнца в созвез дие Водо лея. Этот момент все гда при хо-
дился на пер вые дни фев раля, т. е. на сере дину между зим ним солн це-
стоя нием и весен ним рав но ден ст вием. Месяцы ве не имели соб ст вен-
ных назва ний, а счи та лись по порядку: пер вый, вто рой, тре тий и т. д.

У тазов даже в конце XX в. сохра нялся сезонно-хозяй ст вен ный ка-
лен дарь. В этно гра фи чес ких экс пе ди циях нам уда лось запи сать сле-
дую щие назва ния: цунзянь — начало весны (март), чий ве — жар кий 
ме сяц (июль), уй ве — рыб ный месяц (август), ту ве— начало зимы 
(ноябрь), севе — снеж ный месяц (декабрь). Сле дует иметь в виду, что 
деле ние года на сезоны суще ст во вало неза ви симо от деле ния на ме ся-
цы, свя зан ные с осо бен но стями дви же ния Луны. При помощи такого 
кален даря легче было опре де лять сроки охоты, рыб ной ловли, посева, 
сбора уро жая.

Необ хо ди мость обна ру жи вать путь в незна ко мой мест но сти, рас-
счи ты вать насту п ле ние периода дож дей или холо дов при вела к раз-
ви тию астро но ми чес ких наблю де ний и уста нов ле нию связи явле ний 
при роды с воз ник но ве нием на небе опре де лён ных ярких звёзд сингся. 
Для тазов и нанай цев харак терна арха ич ность в назва ниях созвез дий, 
пред став лен ных чис лами [Под мас кин, 2006, с. 427]. Тазы почи тали пояс 
Ориона — Сангасингся(Тризвезды); они верили, что от него рас хо дятся 
девять небес ных дорог. Появ ля ется пояс зимой во время силь ных моро-
зов. Поло же ние, воз ник но ве ние и дви же ние этих звёзд зави сит якобы 
от воли боже ст вен ного суще ства Санчинзе — вер ши теля судьбы чело-
века, караю щего болез нями за грехи. Дру гое созвез дие Сансин вклю-
чает в себя шесть звёзд: три рас по ло жены внизу, от третьей чуть выше 
идут парал лельно три дру гих. Оно появ ля ется на западе осенью один 
раз в три года и ука зы вает направ ле ние купе чес кого пути в город Сан-
син (Мань чжу рия).

На ноч ном небе особо выде ляли Млеч ный Путь ТхунХэ (Сереб-
ря ная река). Сохра нился миф о Млеч ном Пути как о небес ной реке. 
Рас ска зы вали, что давно в цен тре неба жила семья из пяти чело-
век — мужа, жены, двух доче рей и тёщи. Тёща не любила зятя. Одна-
жды они поссо ри лись, и жен щина греб нем раз де лила звёзд ное небо 
на две части — в резуль тате обра зо вался непро хо ди мый вод ный поток. 
На пра вой (мень шей) сто роне остался зять, а на левой (боль шей) — его 
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тёща, жена и дети. По лун ному кален дарю раз в год в седь мой день 
седь мого месяца жена и муж встре ча ются. От радо сти они пла чут. Тазы 
счи тали, что в этот день через сте бель пус то те лого рас те ния, направ-
лен ного рас тру бом к небу, можно под слу шать их раз го вор. Назва ния 
Млеч ного Пути с семан ти кой «река» отме чены у нанай цев, корей цев, 
китай цев, мань чжур, япон цев и др. [Под мас кин, 2006, с. 431].

Наблю де ния за Вене рой Лянсин и свя зан ные с ней смы сло вые 
на зва ния (Армаолун (Пер вая вечер няя звезда) и Татинзе (Утрен няя 
звезда)) точно харак те ри зо вали её свой ство и слу жили прак ти чес ким 
ру ко во дством в повсе днев ной жизни. По вос ходу над гори зон том этой 
пла неты тазы опре де ляли время зав трака и ужина. Здо ровья про сили 
у Венеры Татинзе.

Суще ст вен ную роль в освое нии тер ри то рии играла народ ная мет ро-
ло гия. Важ ные в про из вод ст вен ной жизни этноса про стран ство и пред-
меты изме ряли с помо щью ору дий труда, руки и её части, ступни, шага, 
роста чело века и его про из вод ных. Попу ляр ной мерой длины была 
сажень итоуиеё поло вина пеля, свя зан ная с есте ст вен ным дви же нием 
чело века — раз ма хом рук с вытя ну тыми паль цами. Самой рас про стра-
нён ной еди ни цей длины явля лись боль шая пядь тосе и малая сансе. 
Меры с подоб ными назва ниями также были известны удэ гей цам, уль-
чам, нанай цам, мон го лам и алтай цам [Под мас кин, 1998, с. 49]. Нали-
чие одно ко рен ных слов среди обо зна че ний народ ных мер сви де тель ст-
вует об общ но сти древ них этно куль тур ных свя зей.

Для жид ко стей и сыпу чих про дук тов еди ная стан дарт ная еди ница 
изме ре ния отсут ст во вала. Объём опре де ляли цилин д ри чес кими и квад-
рат ными бере стя ными коро бами.

Счи тали при помощи паль цев рук сонсубел. Начи нали с боль шо го 
пальца левой руки арбсе, затем при жи мали ука за тель ный палец к ладони 
и счи тали до 10. Сохра нился доисонсубел—счёт пятью паль цами. При-
ме ча тельно, что мерой косулян, свя зан ной с про ек цией пальца руки, 
опре де ляли длину и тол щину пред ме тов.

Основ ные хозяй ст вен ные заня тия сфор ми ро вали у тазов тра ди ци-
он ную сумму мате ма ти чес ких зна ний, пре жде всего счёт и изме ре ние. 
Ещё в сере дине XX в. их сис тема счёта была деся тич ной. Числа от 1 
до 10 обо зна ча лись отдель ными сло вами: ига, лянга, санга, шига, уга, 
люга, сига, фага, тюга, исига.Сохра ни лись осо бые тер мины для сотни 
(абай) и тысячи (итя). Осталь ные числа обра зо вы ва лись путём ком би-
на ции еди ниц с десят ками или сот нями. Напри мер, 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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Поня тия «мил лион» и далее тазы обо зна чали сло вом ниман(ива), т. е. 
«мно же ство» [Под мас кин, 2017, с. 145 — 146].

Име лись пред став ле ния о круге чеиквад рате чуо. Изме ре ния были 
необ хо димы камен щи кам и плот ни кам, изго тов ляю щим пред меты 
по все днев ного поль зо ва ния — кухон ную утварь, мель нич ные жер но-
ва, дере вян ные ярма, плуги, моло тиль ные ору дия, повозки, мебель 
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 70 — 71, 80 — 81, 90]. Обыч ными рабо тами яв-
ля лись постройка домов, рытьё колод цев, силос ных ям. Ника кой пла-
ни ровки не велось: дома воз во дили там, где было сво бод ное место.

У тазов обна ру жены мате ма ти чес кие задачи, пред став ляю щие в со-
во куп но сти учеб ное посо бие для при об ре те ния навы ков вычис ли тель-
ной прак тики и хозяй ст вен ных рас чё тов. Они реша лись с помо щью 
уст рой ства типа рус ской абаки. На тазов ской абаке тясу (про то типе 
позд ней ших счё тов) мел кими пред ме тами (напри мер, пло дами фасоли) 
отме ча лись числа в уров нях, иду щих парал лель ными рядами снизу 
вверх: на ниж нем — еди ницы, сред нем — десятки, выше — сотни и т. д.

Приёмы вычис ле ния начи нали со счёта на паль цах. Сохра ни лись 
знаки-символы, обо зна чаю щие у тазов «цифры». На дощечке, посы пан-
ной мукой, паль цем чер тили квад раты с кре стами, по ним опре де ляли 
коли че ство заго тов лен ных меш ков с мукой [Под мас кин, 2010, с. 83].

Изло жен ный мате риал, соб ран ный в раз лич ные годы, позво ля ет 
сде лать вывод о наличии у тазов дос та точно раз ви того зна ния фауны 
и фло ры, спе ци фику кото рого обу слов ли вала прак тика про мы сло вого 
и зем ле дель чес кого хозяй ства.

Спе ци аль ная тер ми но ло гия, свя зан ная с объ ек тами, ору диями, про-
цес сами и про дук тами охоты и рыбо лов ства, пре жде всего ука зы вает на 
обшир ное зна ком ство этноса с мест ной фау ной [Сем Ю., Сем Л., 2001, 
с. 35 — 48]. Тон кая наблю да тель ность, пони ма ние осо бен но стей уго дий, 
спо со бов пита ния, вре мени раз мно же ния, пова док и при вы чек оби та-
те лей лесов, морей и рек позво лили им успешно вести про мы сел. Охот-
ники отме тили, что самая серь ёз ная угроза для суще ст во ва ния зверя — 
лес ные пожары, а также мно го снеж ные зимы. Послед нее осо бенно 
гибельно для козы, кабана и фазана.

Повадки мест ных зве рей и птиц учи ты ва лись при их добыче. Наи бо-
лее древ ний вид охоты — лов чие ямы с сис те мой загра ж де ний. На мед-
ведя в бер логе долго ходили с копьём тида. При ме няя огне стрель ное 
ору жие, тазы успешно добы вали изюб рей, пят ни стых оле ней, лосей на 
солон цах тиянсан.Охот ник рас по ла гался на вет вях дерева, построив 
там спе ци аль ный настил яуза,ипод ка рау ли вал при хо див ших живот-
ных. Широко исполь зо вался манок лутунза из бере сты. В отли чие от 
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более совер шен ных изде лий удэ гей цев и нанай цев он не имел спе ци-
аль ной пищалки: звук, похо жий на рёв изюбря во время гона, изда вали 
язы ком, втя ги вая воз дух в себя. Зверь, услы шав крик вооб ра жае мого 
сопер ника, при бли жался на выстрел и ста но вился лёг кой добы чей. 
Для охоты на косуль упот реб ляли бере стя ные пищики пупа, под ра жая 
крику детё ны шей. Чёр ных ряб чи ков и глу ха рей ловили при помощи 
петли на палке: под хо дили к месту, где сидела токую щая птица, и наде-
вали на её шею петлю.

Мно го чис лен ные назва ния диких живот ных, птиц и рыб фор ми ро-
ва лись на базе нагляд ных обра зов пред мет ного мира: хизяга (воню чий 
зверь) — мед ведь; сёхизяга (малень кий мед ведь) — чёр ный бело гру дый 
мед ведь; тахизяга(боль шой мед ведь), хичазамотоза — бурый мед ведь; 
езу (гряз ные люди) — дикие кабаны; суита (водя ной зверь) — выдра; 
инзуиза(зем ля ной зверь) — бар сук; хосинза (жёл тый зве рёк) — коло нок; 
тахолза (боль шая мышь) — крыса; томухуанза (жёл тый дятел); фафайви 
(рябая рыба) — пест рушка; кадаю (гор ная рыба) — гор ная форель; 
фабаию (плос кая рыба) — кам бала; логоза (гор ба тая рыба) — гор бу ша; 
татуи (боль шая голова) — мор ской бык [Под мас кин, 2017, с. 146 — 147].

Нако нец, для про мы сло вой прак тики боль шое зна че ние при об ре-
тало уме ние рас по зна вать след зверя и опре де лить его све жесть. Здесь 
нужны тон кое зре ние, ост рое ося за ние и спо соб ность делать вер ные 
выводы на осно ва нии незна чи тель ных при зна ков. Охот ники заме ти-
ли, если следы собо лей идут в раз ные сто роны, то зверьки живут здесь 
по сто янно. Когда боль шин ство сле дов шло в одном направ ле нии, 
тазы делали вывод о мигра ции соболя вслед ст вие недос татка корма 
[Арсеньев, 1949а, с. 158].

Искус ство сле до пы тов было столь велико, что они опо зна вали по сле-
дам своих и чужих людей, их заня тие, нацио наль ность, мар шрут и мно-
гое дру гое. Алек сандр Фадеев в своём романе «Послед ний из удэге», 
харак те ри зуя сле до пыта-таза Лозу, писал: «Рас смат ри вая следы, че ло век 
заме тил дорогу, иду щую из сосед него рас падка. Он немного спус тился, 
изу чая её. Одна лошадь была поменьше, кован ная только на пе ред ние 
ноги, дру гая — побольше, кован ная на все четыре. Вёл их один — рус-
ский, судя по обуви, — чело век с неболь шими ступ нями. Несмотря на 
то, что он лез в гору, он шёл не на нос ках, как ходят моло дые, люди со 
здо ро вым серд цем, а ставя накось пол ные ступни, — чело век этот был 
немо ло дой. Если он был не дурак, он мог идти этой мало удоб ной доро-
гой только из деревни Ива новки» [Фадеев, 1981, с. 187].

Жиз не обес пе чи ваю щим фак то ром для боль шин ства тазов слу жило 
реч ное и мор ское рыбо лов ство. Поэтому они посто янно наблю дали за 
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оби та те лями под вод ного мира, имели хоро шие сна сти и при ме няли 
на прак тике нако п лен ный опыт и зна ния. Богато пред став лен ные раз-
делы лек сики, свя зан ные с реч ным и мор ским про мыс лом, отли ча ются 
раз но об ра зием и дета ли за цией. В языке тазов сохра ни лись сле дую-
щие назва ния оби та те лей вод ной сти хии: осен няя кета тамуха, сима 
симую(чимуюй), форель кадави, тай мень цэлэюй, гор буша лагоза, ленок 
силивю, кам бала сабаюй, мор ской бычок татуи, акула фянвю, рак хэ
сеза, чере паха вамба, нерпа хайгу, морж хайню, кам чат ский краб сеза, 
тре панг хайсын, съе доб ные рако вины кала[Под мас кин, 2017, с. 147]. 
Сис те ма ти чес кие наблю де ния помо гали тазам выбрать места лова, 
выра бо тать осо бую так тику пове де ния. Они знали повадки рыб, места 
нереста, обла дали под роб ной инфор ма цией об их ана то мии, осо бенно 
гор буши и кеты; заме тили, если гор буши много, ход кеты будет сла бым.

Мно го ве ко вой опыт обще ния с при ро дой нашёл отра же ние в назва-
ниях мест ных диких птиц: дятел тмухуанза, ворона ловаза, гусь га, лас-
точка соня, фазан ети, филин мовто, сорока сунья, кор шун ин, ряб чик 
сути, дикая утка суяза, журавль цамбоза, цапля лотон, утка ман да ринка 
яо. Охот ники обра тили вни ма ние на голо со вые сиг налы пер на тых. 
По их «языку» в тайге обна ру жи вали место на хо ж де ние зверя, рыбы, 
нали чие ягод и оре хов. Так, напри мер, было заме чено, что ряб чики 
и сойки часто встре ча ются у пло до но ся щего жень шеня. Тазы вели ко-
лепно под ра жали крику уток, гусей и поль зо ва лись этим уме нием при 
весен ней и осен ней охоте. Про мы сел зве рей, птиц и рыб позво лил соз-
дать слож ный набор при спо соб ле ний, ору дий, средств пере дви же ния. 
Зани ма ясь охо той и рыбо лов ст вом, тазы хорошо освоили про мы сло-
вую базу сво его рай она, заме тили мигра ции зве рей, сезон ный ход рыбы 
на нерест.

Посто ян ные наблю де ния за пове де нием живот ных и птиц нау чили 
про гно зи ро вать погоду на бли жай шее время. Опыт ные люди ожи дали 
осадки, когда дятлы часто изда вали звуки пи‑пи; собаки валя лись на 
спине и их шерсть сильно пахла; высоко в небе пищали кор шуны; уве-
ли чи ва лось коли че ство гнуса; низко летали стрижи и лас точки. Подоб-
ных при мет сохра ни лось много [Под мас кин, 2017, с. 148].

Дан ные этно гра фии и языка тазов сви де тель ст вуют, что домаш ние 
живот ные и птицы — собака куву(кобель ягоу, сука мозову), овца ян, 
домаш няя свинья зу, корова юйню, бык мангню, лошадь ха(мурин), 
куры муди—издавна зани мали зна чи тель ное место в эко но мике, быту 
и куль туре. Пред став лены наиме но ва ния домаш ней свиньи по поло-
воз ра ст ному при знаку: самка музу, годо ва лый кабан неусу, боров кла-
де ный тязу, боль шой кабан кунгполанзе, поро сё нок тузаэ. Известно, 
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что свинья была пер вым домаш ним живот ным у мань чжур. Архео ло-
ги чес кие мате риалы сви де тель ст вуют: мохэсцы, бохайцы и когу рёсцы 
повсе дневно упот реб ляли его мясо в пищу [Семе ни ченко, Бол дин, 
1981, с. 69]. Свинья счи та лась сим во лом пло до ро дия и, веро ятно, отно-
си лась к жерт вен ным живот ным. Её культ нашёл отра же ние у нанай-
цев и удэ гей цев. Сви нину шаманы при но сили в жертву духам, также 
её с удо воль ст вием ели. В сис теме исчис ле ния по две на дца ти лет нему 
живот ному циклу у нанай цев послед ний год назван в честь кабана — 
олчян [Под мас кин, 2006, с. 165 — 166].

Народ ные зна ния о рас те ниях, имев ших боль шое зна че ние в жизни 
та зов, широко пред став лены в этни чес кой тер ми но ло гии. Были из-
вест ны мест ные дико росы, кото рые обла дают высо кими пище выми 
и ле карст вен ными каче ст вами, но в куль туру не вве дены. Среди них 
необ хо димо отме тить жень шень панцуй, три вида амур ского вино-
града — еноту,футуипунцоу, зем ля нику каолингуа, акти ни дию казауза, 
два вида яблонь — танлиза и пингуа су, чер нику цоулиза, шипов ник 
цимогоза, черемшу ханцоу, боя рыш ник сандахун, грушу лису, калину 
мянёсу, лимон ник китай ский вупойзакейза, мор скую капусту хайцай 
и др. Тазам известны сотни рас те ний, сроки их веге та ции, места про из-
ра ста ния, полез ные свой ства. Дре вес ные породы (дуб сувасу, черё муха 
цоулиза, кедр квасу, пихта паипицу, чёр ная берёза хэйхо, бар хат ное де-
рево фомпуоло, лист вен ница фанфасун, клён сайсу) рацио нально при-
ме ня лись в каче стве мате риа лов для поде лок, также прак ти ко ва лось 
по лу че ние из них кра си те лей и дубиль ных веществ. Жёлуди чаунза, 
кед ро вые орехи сунзейиягоды черё мухи цулису упот реб ля лись в пищу. 
Тазы счи та лись хоро шими спе циа ли стами по изго тов ле нию утвари из 
берё сты пейфа. Заго тов ляли её обычно вес ной. Сни мали, раз ма чи вали 
в воде, сво ра чи вали в трубку и кипя тили, чтобы сде лать мяг кой и элас-
тич ной. Из нитей коно пли и кра пивы при помощи мото вила фартингзэ 
скру чи вали верёвки. Из нитей коно пли также изго тов ляли рыбо лов ные 
и охот ничьи облав ные сети. Плели их с помо щью дере вян ной иглы, 
раз мер пер вых ячей изме рялся по дере вян ным лека лам. Из камыша 
вэйлуза мас те рили циновки; из кор ней и прутьев — кор зины.

Важ ное место в куль туре зани мали съе доб ные грибы могу, рас ту щие 
на дубе моэы, ильме фамо, берёзе чача, а также опята тэймо. Их заго-
тов ляли впрок (сушили, солили и мари но вали), они шли на про дажу 
китай ским пере куп щи кам. Берё зо вый гриб при ме няли в народ ной 
меди цине как моче гон ное сред ство. Для сохра не ния огня исполь зо вали 
грибы-труто вики. А. Ф. Буди щев писал: «Из дре вес ных губок делают 
трут для добы ва ния огня, запасы трута делают боль шие, ибо всё лето 
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ни китаец, ни дикарь не вый дет в лес без дымя щейся губки, повя зан-
ной вокруг головы, кото рая спа сает их от кома ров и мошек» [Сбор ник 
глав ней ших… 1883, с. 38].

Тун гусо-мань чжу рам, нив хам и тазам зна комы волок ни стые рас-
те ния, пре жде всего круп ные осоки. Осока пуши сто п лод ная у тазов 
назы ва лась улоцо. Сухую траву они накла ды вали зимой для мяг ко сти 
и теп лоты в баш маки улу из зве ри ной или рыбьей шкуры. Это была 
та самая трава (ула‑цхао), кото рую мань чжуры счи тали в числе трёх 
благ (два дру гих — соболь и жень шень), даро ван ных небом их родине 
[Прже валь ский, 1949, с. 91].

Любо пытно отме тить, что дос та точно давно тазам, нанай цам и удэ-
гей цам зна ком жень шень, кото рый удэ гейцы име но вали олондо, на най-
цы — орхуда, тазы — панцуй, банчу. Раз ли чали его по весу, коли че ству бо-
ко вых побе гов, воз расту. Тазам известны сле дую щие раз но вид но сти: 
сипие (четыре отро стка), упие (пять отро ст ков) и тантайза (три от рост-
ка), а также вен чик с яго дой панцефа. Тантайза счи тался непри год ным 
для лече ния. Обычно выка пы вали корень упие, ему может быть, как ве-
ри ли, и 6, и 20, и 100 лет. Воз рас тная харак те ри стика рас те ния сви де тель-
ст вует о его боль шом зна че нии в жизни народа. Тазы и нанайцы ори-
ен ти ро вочно судили, сколько лет жень шеню, по общей высоте побега, 
коли че ству и вели чине пло дов, под ко во об раз ным руб цам от ста рых отро-
ст ков на шейке. Луч шие виды корня, по их мне нию, пах нут сыро стью 
и имеют чер но ва тую серд це вину. Вкус сырого корня вяжу щий, горь ко-
вато-слад кий, чуть сли зи стый. Пол ное созре ва ние рас те ния, выра жаю-
щееся в обра зо ва нии цвет ков и пло дов, обычно насту пает не раньше 
8 — 10-й веге та ции. Ино гда выка пы вали круп ные корни тол щи ной с руку, 
длина их дохо дила до полу метра [Под мас кин, 2006, с. 216 — 217].

Сохра нился ряд при мет, свя зан ных с обна ру же нием жень шеня. 
Его обычно искали среди веко вых кед ров ни ков и ель ни ков, где клён 
и липа и нет сплош ного ковра мха. Заме тили, что рас те ние любит тени-
стые уголки южных скло нов, покры тых папо рот ни ком, где не бывает 
лес ных пожа ров. Ино гда на несколь ких квад рат ных мет рах добы вали 
до 10 и более кор ней. Поис ком зани ма лись муж чины. Успеш ный про-
мы сел и выгод ная про дажа жень шеня позво ляли пога сить долг, полу-
чить сред ства, необ хо ди мые для суще ст во ва ния, или взять кре дит.

Нанайцы, удэ гейцы и тазы умели выка пы вать и сохра нять лечеб-
ный корень. Они отме тили: рас те ние, добы тое до созре ва ния ягод, 
быстро пор тится и имеет низ кое каче ство. Осто рожно сре зали сте бель 
и листья. Жень шень дос та вали из земли ино гда в тече ние всего дня 
при помощи рога изюбра. Затем корень тща тельно очи щали щёточ кой 
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из щетины кабана, ста ра ясь не повре дить ни еди ного волоска, ни еди-
ной мочки, обкла ды вали мхом тинсемо, кото рый обычно покры вает 
камни, поме щали в кед ро вый короб и таким обра зом сохра няли до пол-
ной обра ботки.

Ягоды зака пы вали вблизи. Посев семян най ден ного жень шеня «на 
ямку» издавна счи тался свя той обя зан но стью кор нёв щика. Опыт ные 
иска тели, руко во дству ясь кон крет ными зна ниями усло вий про из ра ста-
ния, поме щали семена в бла го при ят ную почву на план та циях, уха жи-
вали за сажен цами [Арсеньев, 1947, с. 241 — 243]. Сеяли на вос точ ных 
и запад ных скло нах гор, вос ста нав ли вая запасы рас те ния. План та ции 
пере да ва лись по наслед ству.

Корни жень шеня, по мне нию тазов, похожи на фигуры людей. Рас-
те нию покро ви тель ст вует бог ТунзаЛабодё. Встре ча лись стебли в рост 
чело века, согласно народ ным пред став ле ниям, жень шень может пре-
вра титься в него, а также в тигра или птицу. Вет ви стый корень тазы 
назы вают «муж ским», при пи сы вая ему боль шую целеб ную силу, менее 
вет ви стый — «жен ским». В леген дах неслу чайно отра зи лись убе ж де ния, 
что жень шень — живое суще ство [Арсеньев, 1947, с. 235 — 236].

В ого ро дах выра щи вали табак еан, дыни двух сор тов — тяньгоа 
и сянгоа, арбузы сигоа, огурцы хуанго,поми доры фомидора, кар то фель 
тоудоуза, салатчинцай,салат ную капустубайцай,лук цун, чес нок ихэ‑
цей. Пыта лись сеять лён янга, но он в При морье не при жился. Греб-
нисто-гряд ко вая сис тема воз де лы ва ния почвы позво ляла мак си мально 
исполь зо вать влагу в сухое время года и отво дить её изли шек в дожд ли-
вые сезоны. Известны были чере до ва ние куль тур, вне се ние орга ни чес-
ких удоб ре ний. Назва ние всех основ ных сель ско хо зяй ст вен ных куль-
тур, ору дий, тех ника зем ле де лия и приёмы поле вод ства носят черты 
китай ского влия ния [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 50].

Боль шой попу ляр но стью поль зо ва лись бобо вые — горох вандоу
ифа соль тудоуза.ВПри морье выра щи вали мест ные сорта фасоли: чёр-
ной лоалянсо хэйды, белой чатудоуза, пёст рой цайдоуза. За бобами тща-
тельно уха жи вали, стре ми лись добиться мак си маль ного роста стебля, 
для этого его под ни мали на зна чи тель ную высоту. Успешно зани ма лись 
посе вами зер но вых, для кото рых отво ди лись луч шие земли. Основ ные 
про до воль ст вен ные зла ко вые куль туры — просо лип кое нями, кру пя-
ное хуамиээми, чумиза сёмиза, пше ница сяомэй.

Тазы давно отме тили зна че ние лука цун в сис теме пита ния. В уст-
ной тра ди ции сохра ни лось поверье о нём: «В семье жили два маль-
чика. К ним доба вили сироту. Роди тели решили кор мить его луком, 
счи тали, что лук горь кий и ребё нок его много не съест. Род ных детей 
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стали кор мить дынями и арбу зами. Сирота вырос креп ким и здо ро вым, 
а род ные маль чики ока за лись хилыми и болез нен ными. Лук ока зался 
полез ным для здо ровья в отли чие от дынь и арбу зов» [Под мас кин, 2017, 
с. 152 — 153].

В глу бо кой пади, выру бив лес, тазы сеяли мак даян,кото рый слу-
жил как для пище вых целей, так и для полу че ния опиума тае (боль шой 
табак). При помощи осо бого ножа с двумя тон кими лез виями делали 
над рез на незре лых голов ках мака. Высу шен ный млеч ный сок упот-
реб лялся как нар ко ти чес кое и боле уто ляю щее сред ство. Опиум при но-
сил боль шой доход: его про да вали китай цам и мань чжу рам. Также он 
при ме нялся для лече ния желу доч ных забо ле ва ний. Раньше без куре-
ния опиума не обхо дился ни один празд ник; ещё тазы курили табак еан 
и пили алко голь ный напи ток теу.

Инфор ма ция о спо со бах вра че ва ния, при ме няв шихся народ но стью, 
незна чи тельна, т. к. дошла до нас лишь в несколь ких пись мен ных источ-
ни ках, соб ран ных путе ше ст вен ни ками и учё ными, и в уст ных сооб ще-
ниях [Под мас кин, 2011, с. 154 — 166].

Эпи де мии унесли тысячи жиз ней тазов. Имели место слу чаи забо-
ле ва ния холе рой и смерти от неё. В 30-е гг. XX в. чума и оспа выну дили 
зем ле дельцев-тазов посе литься в таёж ных рай онах При морья. По дан-
ным В. К. Арсень ева, среди або ри ге нов При морья и При амурья была 
рас про стра нена тра хома, кото рую при несли китайцы, её лечили по 
китай скому спо собу мед вежьей жел чью [Арсеньев, 2012, с. 515].

Тазы по-своему объ яс няли при чины чело ве чес ких неду гов. Забо ле-
ва ние, по их мне нию, воз ни кает вслед ст вие злой воли сверхъ ес те ст вен-
ных существ и душ мёрт вых людей. Холера — гнев бога этой болезни. 
В кумир нях его изо бра жали с зелё ным лицом и крас ными воло сами. 
Он имел четы рёх помощ ни ков, кото рых, раз гне вав шись, посы лал 
в раз ные места, где и воз ни кали эпи де мии. Поэтому одной из глав ных 
про фи лак ти чес ких мер явля лось уми ло стив ле ние бога жерт вами. Боль-
ному реко мен до вали воз дер жаться от зелё ной пищи [Под мас кин, 2011, 
с. 153]. По мне нию тазов, можно было забо леть от сглаза и нару ше ния 
обы чаев, норм пове де ния.

Вре до нос ные духи нахо дят себе при ста нище в чреве чело века, пор-
тят его тело и при во дят к смерти. Такие пред став ле ния легли в основу 
сис темы «уст ра шаю щего вра че ва ния», при зван ного изго нять духов. 
Подоб ное лече ние было широко рас про стра нено у наро дов Сибири, 
в Китае, Корее, Аме рике, Африке и Авст ра лии.

Меди цина тазов зна кома с неко то рыми под роб но стями ана то мии. 
Сохра ни лись назва ния час тей 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. Зна ния в области физио ло-
гии оста лись без обоб ще ния и при ме не ния на прак тике. Тазам было 
не известно рас се че ние чело ве чес ких тру пов.

Хоте лось бы ещё ука зать меди цин скую тер ми но ло гию: тузентени — 
болезнь желудка, наутэтан — болезнь головы, таитан — болезни ног, 
ювпин — болезни вообще, ёов — лекар ство. Раз ли чали также забо ле ва ния 
жен ские, дет ские, кож ные и нервно-психи чес кого харак тера. Из кож-
ных упо ми нали об экземе, чесотке, педи ку лёзе, кра пив нице. На одно из 
пер вых мест постав лены дер ма титы от раз дра же ния вред ны ми соками, 
ядо ви тыми цве тами или от уку сов насе ко мых, змей, жи вот ных.

Под робно была раз ра бо тана част ная пато ло гия. Из отдель ных форм 
забо ле ва ний хорошо опи саны оспа, тиф, холера, чума, про каза, тубер-
ку лёз. Тазы знали гли ст ные болезни, умели раз ли чать пара зи ти чес-
ких чер вей. Заме тили, что бешен ство начи на ется от укуса боль ными 
живот ными, чума — резуль тат пред ше ст вую щей эпи зо отии гры зу нов. 
Пра вильно счи тали, что про каза появ ля ется при дли тель ном кон-
такте здо ро вого чело века с про ка жён ным, воз можно её воз ник но ве ние 
наслед ст вен ным путём, она остав ляет ряд ослож не ний, обез обра жи-
ваю щих на всю жизнь боль ных: хри п лый голос, пара лич стоп и кис тей, 
запа да ние носа, пора же ние глаз [Под мас кин, 2011, с. 155].

Ещё в начале XX в. тазы при ме няли варио ля цию. Они имели пред-
став ле ние об искус ст вен ном имму ни тете, пред ло жили метод при ви вок 
от виру сов. Напри мер, гной оспен ного пузырька вти рали в раз лич ные 
места на руках и ногах. После этого, если чело век забо ле вал оспой, она 
тяну лась недолго и про те кала легко. Варио ля ция была зна кома аме-
ри кан ским индей цам и китай цам. Вто рые осу ще ст в ляли её вду ва нием 
порошка оспен ного струпа в нос, при чём струп брали у людей, болев-
ших нетя жело.

У тазов име лись зна харки, кото рые лечили по поуче нию духов и все-
гда при бе гали к ворожбе и для диаг но стики, и для назна че ния тера пии. 
Они пред ска зы вали судьбу, делали вывод о год но сти или негод но сти 
места, выбран ного для постройки дома. Зна харки счи тали, что те или 
иные болезни свя заны с вре ме нем года, зави сят от чрез мерно тёп лой 
весны или слиш ком холод ной осени. Боль в пра вом под ре берье ука-
зы вает на стра да ние печени, про ис хо дя щее от гнева. Такие жен щины 
знали целеб ные источ ники, воду и успешно при ме няли их в меди цин-
ской прак тике, но основ ная форма дея тель но сти зна ха рок всё-таки 
сво ди лась к гада нию [Под мас кин, 2011, с. 157].
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У зна ха рей сохра нился обы чай лече ния болез ней сред ст вами жи-
вот ного про ис хо ж де ния [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 45; Под мас кин, 2011, 
с. 157 — 160]. Инте рес пред став ляют панты кизе. Так назы ва ются моло-
дые рога пят ни стого оленя и изюбря, напол нен ные кровью и лим-
фой. Они под вер га лись уда ле нию, затем долго вари лись и суши лись 
на солн це. В. К. Арсеньев под робно опи сал слож ный про цесс варки: 
«Об мак нув панты в воду, пан то вар давал им немного осты нуть, сду-
вая пар ртом, затем опять погру жал их в котёл и опять осту жал дуно-
ве нием. Варка пан тов про из во дится еже дневно до тех пор, пока они 
не потем неют и не сде ла ются твёр дыми. В этом виде они могут хра-
ниться много лет. Если пере дер жать их в горя чей воде дольше двух-
трёх секунд зараз, они лоп нут и поте ряют цен ность» [Арсеньев, 2007, 
с. 140]. Из этого про дукта добы ва ется обще из ве ст ный лечеб ный пре-
па рат пан ток рин. В настоя щее время экс пе ри мен тально дока зано, что 
он бла го творно влияет на сер дечно-сосу ди стую сис тему, кишеч ник, 
матку, ске лет ную мус ку ла туру, реко мен ду ется при забо ле ва ниях нерв-
ной сис темы, пони жен ной поло вой функ ции, общем пере утом ле нии 
и т. д. Обра бо тан ные панты тазы настаи вали на водке.

В меди цин ских целях активно исполь зо ва лась мед ве жья, кабанья 
и змеи ная желчь тза. Так, смесь послед ней с рыбьим жиром тазы при-
ме няли для лече ния пло хого зре ния. Желчь змеи как лечеб ное сред ство 
была известна китай ской меди цине. Мед ве жью и кабанью желчь при-
ни мали при болез нях желудка, рас тво ряя её кусо чек вели чи ной в спи-
чеч ную головку в ста кане с кипя чё ной водой. Жел чью мед ведя лечили 
обмо ро же ние [Под мас кин, 2010, с. 87].

Цен ный мус кус железы кабарги салюнсян при ме нялся при болез нях 
сердца и дру гих недо мо га ниях. Вос при ятие этого веще ства как лекар-
ства про никло в тибет скую меди цину и укре пи лось в ней. К сожа-
ле нию, в наше время прак ти чес ки не оста лось народ ных цели те лей, 
знаю щих сек реты вра че ва ния дан ным пре па ра том.

Из кос тей тигра ломаза при го тов ляли экс тракт — тони зи рующее 
сред ство для пожи лых жен щин. Раньше сушё ная кровь этого зверя 
яв ля лась попу ляр ным лекар ст вом у муж чин. При болях в сус та вах 
и обиль ных мен ст ру аль ных кро во те че ниях при ме няли поро шок из до-
бы то го из матки и высу шен ного плода изюбря. Тони зи рую щим и кро-
во ос та нав ли ваю щим сред ст вом для муж чин были хво сто вые же ле зы 
изюб ря и пят ни стого оленя луицза. Их свой ства с глу бо кой древ но сти 
из вест ны и тибет ской меди цине. Дан ный пре па рат до сих пор очень по-
пу ля рен в стра нах Юго-Восточ ной Азии. Опи сан ные выше та зов ские 
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лекар ства живот ного про ис хо ж де ния нашли широ кое при ме не ние 
у мань чжу ров и китай цев [Завой ский, 1905, с. 36 — 37].

В меди цин ской прак тике упот реб ля лись также жиры и кровь. На при-
мер, бар су чий жир реко мен до вали пить детям при про студ ных забо ле ва-
ниях, им сма зы вали тело боль ного пнев мо нией. Мед ве жий жир успешно 
при ме няли при тубер ку лёзе лёг ких, ожо гах и обмо ро же ниях. Известно, 
что от запора лечи лись жиром мор ского зверя.

Наряду со сред ст вами живот ного про ис хо ж де ния, тазы при ме няли 
в лечеб ных целях мест ные дико рас ту щие и куль тур ные рас те ния [Под-
мас кин, 2011, с. 160 — 163]. Было заме чено, что лекар ст вен ным явля ется 
ряд деревьев, кус тар ни ков и трав, их стали назы вать еов (целеб ными).

Широко и раз но сто ронне в народ ной меди цине использовались пе-
рец ладёо и чеснок соа благодаря их свойству силь но раздражать сли зис-
тую и кожу (в пластырях их назначали при рев ма тиз ме). Перец и чес нок 
тазы счи тали настоя щей пана цеей от мно гих болез ней (так, пер вый ре-
ко мен до вали при поно сах, а вто рой — при сла бо сти зре ния).

Важ ную роль играли тмин фейся и укроп хуийсян. Их вер хушки 
с недоз ре лыми пло дами сре за лись и свя зы ва лись в пучки, а после высы-
ха ния обмо ла чи ва лись. Отвары и настои из полу чен ных семян назна-
чали при холе ци сти тах и кам нях в желч ном пузыре. Отва ром полыни 
хауза успешно лечили опу холи от уку сов насе ко мых. Лист лопуха пата 
сма зы вали керо си ном и при кла ды вали к болез нен ным мес там при рев-
ма тизме. Корни чис то тела и смола пихты сунсуюза счи та лись хоро шим 
сред ст вом для лече ния ран. При наруж ных ожо гах при ме няли сырую 
кар то фель ную мякоть.

Вра че ва тели упот реб ляли кору бар хата амур ского фамоволя. Её со-
би рали только с моло дых деревьев не старше трёх-четы рёх лет, т. к. ста-
рая кора содер жит много проб ко вой ткани и мало дей ст вую щих ве-
ществ. Заго товку реко мен до вали про во дить сле дую щим обра зом: на 
ство ле делали несколько коль це вых над ре зов, соеди няли их про доль-
ны ми над ре зами, после чего кору отслаи вали и сни мали. Не сове то вали 
со стру ги вать её ножом или топо ром, потому что при этом куски полу-
ча лись с остат ками дре ве сины, что сни жало их цен ность. Соб ран ную 
кору долго кипя тили. Полу чен ным отва ром сма зы вали ожоги, и раны 
быстро зажи вали, не остав ляя руб цов. Зна хари при желу доч ных забо ле-
ва ниях реко мен до вали пить отвар из ягод бар хата амур ского. Важ ным 
лекар ст вен ным сред ст вом это рас те ние было также у нанай цев и удэ-
гей цев [Под мас кин, 1998, с. 140].

Широ кое при ме не ние в быту и меди цине тазов полу чил дёготь бе-
ре сто вый (про дукт сухой пере гонки наруж ной части коры берёзы). 
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Известно, что он обла дает дезин фи ци рую щим свой ст вом и раз дра жаю-
щим дей ст вием. Его при ме няли наружно для лече ния кож ных забо-
ле ва ний: экземы, чешуй ча того лишая, чесотки, гриб ко вых пора же-
ний рук и ног. Также дёготь слу жил ради каль ным сред ст вом от гнуса 
и клеща: неболь шим коли че ст вом сма чи ва лись голов ной убор, поле-
вая оде жда вокруг ворота, рук, ног. Для защиты от кле щей шер стя ная 
нить про пи ты ва лась дёг тем и завя зы ва лась на запя стьях, щико лот ках 
и шее. Жид кость исполь зо вали и как инсек ти цид ное сред ство в садово-
огород ной прак тике: про во дили опрыс ки ва ние про тив коло рад ского 
жука, для отпу ги ва ния бабо чек и мух. При ме не ние дёгтя в каче стве 
лечеб ного сред ства известно и рус ским пере се лен цам.

Верили, что корень жень шеня панцуй воз вра щает моло дость. В вы-
су шен ном виде он имеет жел то вато-блед ный отте нок. Тазы, как и ки-
тайцы, счи тали корень сим во лом миро вых начал (слизи, земли, ветра). 
Ему при пи сы ва лось уме ние исце лить «от всех болез ней»: при посто-
ян ном упот реб ле нии он дол жен укре пить орга низм чело века и дать 
жиз нен ную энер гию, чрез мер ное назна че ние может вызвать не только 
румя нец на лице, но и кро во хар ка ние [Кири лов, 1914, с. 32].

Пожи лым людям реко мен до вали упот реб лять еже дневно сырой ко-
рень, тща тельно его раз жё вы вая. Листья жень шеня и поро шок из них 
успешно при ме ня лись для лече ния ран, в том числе гной ных. В зим нее 
время охот ни кам реко мен до вали пить настойку в тече ние месяца по 1/2 
чай ной ложки в день. Совре мен ная меди цина по дос то ин ству оце ни ла 
свой ства жень шеня. Его спир то вую настойку выпи сы вают при нерв ном 
исто ще нии, после тяжё лых инфек ци он ных забо ле ва ний, при арте рио-
скле розе и упадке сил, как сред ство, тони зи рую щее нерв ную сис тему 
и повы шаю щее поло вую потен цию. Пре па раты из жень шеня издавна 
известны мань чжу рам и китай цам [Прже валь ский, 1949, с. 85 — 86].

Важ ными лечеб ными сред ст вами и ком по нен тами пище вого ра-
ци о на слу жили про дукты моря: тре панг хайсын и мор ская капуста 
хайце. Известно, что послед няя содер жит почти все хими чес кие эле-
менты мор ской воды, важ ней шим из кото рых явля ется йод — необ хо-
ди мый био ло ги чес кий ком по нент жиз не дея тель но сти. Поэтому мор-
скую капусту тазы при ме няли, как и теперь, для лече ния зоба, цинги, 
подагры, ате ро скле роза. При помощи настойки из неё с успе хом избав-
ля лись от стри гу щего лишая на теле, для эффекта зна хари несколько 
раз в день сма зы вали этим лекар ст вом пора жён ные уча стки. В Китае, 
Корее и Япо нии ещё 500 л.н. мор ская капуста реко мен до ва лась при 
зоб ной болезни. Раньше тазы, веря в её маги чес кие свой ства, под кла-
ды вали мор скую капусту под основу фанзы.

Глава 8. Тра ди ци он ные народ ные зна ния тазов
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В лечеб ной прак тике тазы при ме няли также чёр ные бобы фандау. 
Зола рас те ния исполь зо ва лась для избав ле ния от мок рых язв на теле, 
а при исто ще нии бобы спо соб ст во вали уве ли че нию веса. Отме чено 
гигие ни чес кое зна че ние соевых: полезны недоз ре лые бобы в пер вый 
месяц лета и доз ре лые бобы в седь мой месяц. Ростки сои туя исполь-
зо ва лись для очи ще ния желудка.

Самым попу ляр ным лекар ст вом при рас строй стве желудка явля лись 
жид кая рисо вая каша без соли щизу, корень бадана панюцинзаиотвар из 
кор ней шипов ника цинкоза. Корни выка пы вали спе ци аль ным при спо-
соб ле нием из рога изюбря или косули и не про мы вали водой. Дизен те-
рию лечили отва ром из сухих ягод черё мухи цулису. Ягоды лимон ника 
китай ского вупайза кейза при ме няли для повы ше ния рабо то спо соб но-
сти муж чин [Под мас кин, 2011, с. 162].

Пус тыр ник яхауза заго тов ляли во время цве те ния в сухую погоду, 
сре зая верх ние части побе гов. Их свя зы вали в неболь шие пучки и под-
ве ши вали на чер даке или рас кла ды вали тон ким слоем в хорошо про-
вет ри вае мом поме ще нии и перио ди чес ки воро шили. Сырьё счи та лось 
хорошо высу шен ным, когда стебли с хру стом лома лись. Хра нили его 
в короб ках из берё сты. Траву зава ри вали в кипятке, настой пили при 
нерв ном воз бу ж де нии.

Глав ным дос ти же нием тазов явля ется исполь зо ва ние лекар ст вен-
ных средств мине раль ной при роды — соли, меди, железа, мышь яка, 
ртути и глины. Напри мер, они заме тили, что послед няя обла дает чудес-
ным свой ст вом вытя ги вать шлаки и ток сины из орга низма. Солями 
метал лов при жи гали язвы, лечили глаз ные болезни. Парами ртути, 
извест ной в виде жёл той соли, уби вали насе ко мых. При этих вари ан тах 
исполь зо ва ния дан ных высо ко эф фек тив ных народ ных средств лече ние 
было весьма успеш ным.

К числу тра ди ци он ных мето дов, широко при ме няе мых тазами, сле-
дует отне сти и сред ства без ле кар ст вен ной тера пии: аку пунк туру, кро во-
пус ка ния, выса сы ва ние крови, при жи га ния. Реф лек со те ра пией лечили 
желу доч ные и про студ ные забо ле ва ния. Широ кое рас про стра не ние 
имела тех ника кро во пус ка ния, чьи спо собы были в высо кой сте пени 
раз но об разны: от выса сы ва ния крови ртом до вскры тия сосуда на руке. 
При ме ня лись пиявки и кро ве нос ные банки. При поста новке послед-
них исполь зо вали ста кан, тело пред ва ри тельно сма чи вали солё ной 
водой, жиром или керо си ном. Дела лись при жи га ния из лечеб ных трав.

Весьма раз но об разны у тазов методы лече ния ран, при чём прин ципы 
этой тера пии очень разумны. При ме ня лись влаж ные и сухие повязки 
из луба и мате рии, также при пере вязке исполь зо вали обра бо тан ную 
рыбью кожу или кишеч ник живот ных. По сооб ще нию инфор ма то ров, 
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дела лись затвер де ваю щие повязки из глины. Хорошо была раз вита тех-
ника нало же ния швов. У тазов име лись спе циа ли сты по мас сажу по-
сред ст вом тре ния и уда ров руками по раз ным час тям тела. Жен щины 
на ти рали лица раз лич ными бла го во ниями.

Народ ная хирур гия раз ви ва лась на основе кос то прав ного и мас саж-
ного мас тер ства. Важ ное место отво ди лось извле че нию из тела ино-
род ных пред ме тов (заноз и оскол ков) при помощи паль цев или пин-
це тов. Прак ти ко ва лось вскры тие абс цес сов ножом. Для заши ва ния 
ран слу жил набор игл (пря мых, изо гну тых, круг лых, мно го гран ных). 
При уши бах, выви хах, пере ло мах прак ти ко ва лись охла ж даю щие ком-
прессы. Хирур ги чес кие инст ру менты про мы вали в кипятке и про ка-
ли вали. Тазы знали обез за ра жи ваю щее дей ст вие муравь и ной кислоты.

Зна хари могли про во дить слож ные хирур ги чес кие опе ра ции: напри-
мер, тре па на цию черепа (дела лась при эпи леп сии) выпол няли двумя 
приё мами — про свер ли ва нием и соскаб ли ва нием кости. Ампу та ция 
не прак ти ко ва лась.

Тазам часто при хо ди лось ока зы вать хирур ги чес кую помощь домаш-
ним живот ным, в усло виях тайги часто под вер гаю щимся напа де нию 
хищ ни ков. Трав ми ро ван ному зверю накла ды вали шины при пере ло-
мах конеч но стей и вправ ляли сус тавы при выви хах. Широко при ме ня-
лась опе ра ция каст ра ции.

«Аку шер ст вом зани ма лись пови валь ные бабки. Жен щина рожала 
обыч но лёжа на спине. Во время родов запре ща лось кри чать, чтобы 
не при влечь злых духов. После рож де ния ребёнка совха обя за тельно 
обмы вали водой и заво ра чи вали в мех рыси. Пупо вину зары вали 
в землю. В аку шер ской хирур гии при бе гали к пово ро там на ножку 
(эмбрио то мия); тазы были зна комы с тех ни кой кеса рева сече ния. 
После извле че ния плода и уда ле ния последа аку шерка пере вя зы вала 
пу по вину и сши вала края раз реза сухо жиль ными нит ками. Родиль ниц 
по ме щали в спе ци аль ный шалаш с целью сте риль но сти. Имя ребёнку 
да ва ли через месяц после рож де ния» [Под мас кин, 2011, с. 164].

Тазы при да вали боль шое зна че ние зака ли ва нию детей: в шесть-
семь лет их при учали бегать боси ком по влаж ной лужайке, песку или 
лужам. Необ хо ди мость в этом ребё нок чув ст вует инстинк тивно. Дан-
ные приёмы укре п ляют орга низм, уско ряют кро во об ра ще ние и умень-
шают чув ст ви тель ность детей, стра даю щих бояз нью воды, холода.

Народ ная меди цина тазов исхо дила из при зна ния, что гигие ни чес-
кие пред пи са ния не усту пают лечеб ным сред ст вам по силе воз дей ст вия. 
Реко мен до ва лись уме рен ность во всём и соблю де ние эле мен тар ных 
пра вил гигиены: чис тота тела, волос, постели, под стри га ние ног тей, 
ноше ние чис той оде жды. Боль ного чело века, рожаю щую жен щину сле-
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до вало содер жать отдельно. Трупы умер ших хоро нили в тол стых гро бах 
из кедра, боясь эпи де мий, осо бенно рас про стра не ния чумы и холеры. 
Тазы отчёт ливо пред став ляли их вре до нос ное дей ст вие, но рас крыть 
при чину опас но сти не могли. Это обу сло вило табу на кон такты с боль-
ными и умер шими и раз лич ные тра ди ции их погре бе ния.

Источ ники сви де тель ст вуют об осо бом отно ше нии к воло сам, при-
чёс кам и соот вет ст вую щим атри бу там [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 130 — 131]. 
В куль тур ной тра ди ции тазов нахо дит отра же ние связь волос с силой, ра-
зу мом и памятью. При чёска жен щины зави села от воз раста и поло же ния 
в семье. Рас пус ка ние жен ских волос осу ще ст в ля лось лишь при опре де-
лён ных обря до вых дей ст виях (роды, свадьба, похо роны). При чёски и их 
ат ри бу ты в куль тур ной тра ди ции тазов имели маги чес кое зна че ние (так, 
греб ни были свя заны с родиль ной обряд но стью и любов ной магией).

Само стоя тельно при шли тазы и к пони ма нию эффек тив но сти голо-
да ния, вреда алко голя и физи чес кого пере на пря же ния. Счи та лось, что 
отри ца тель ные кли ма ти чес кие фак торы тоже могут повли ять на орга-
низм и стать при чи ной стра да ний. Верили, что огром ное зна че ние для 
здо ровья имеет настрое ние чело века. Тоска, печаль, гнев, испуг — это 
пер вые сту пени на лест нице болез ней. При вме ша тель стве в физио ло-
гию боль ного учи ты ва лись аст ро ло ги чес кие дан ные: день года, месяц, 
час дня, влия ние небес ных све тил, — а также содер жа ние его снов.

В этно гра фи чес кой лите ра туре име ется ука за ние на то, что тазы дав но 
на у чи лись под дер жи вать здо ровье чело века про дук тами пита ния. Источ-
ни ки пищи весьма раз но об разны [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 101 — 110].

В послед ние годы полу чила рас про стра не ние рус ская пар ная с берё-
зо вым вени ком, став шая одним из важ ных средств лече ния про студ-
ных забо ле ва ний. До при хода рус ских бани не строили, сего дня почти 
при каж дом доме есть они и спе ци аль ный склад дров для их ото пле-
ния. Тазы больше обра ща ются к лечеб ным тра вам и про дук там пче ло-
вод ства. Мёд, про по лис, маточ ное молочко, пыльца широко при ме ня-
ются для лече ния мно гих болез ней.

В тра ди ци он ном соз на нии тазов суще ст во вала вера в гада ния, пред-
зна ме но ва ния, закли на ния. Аргу мен та ция истин ного про ис хо ж де ния 
и сущ но сти болез ней была несо вер шенна и наивна, при ми тив ными яв-
ля лись пред став ле ния о строе нии и отправ ле ниях чело ве чес кого тела, 
меха низме кро во об ра ще ния, обмене веществ.
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Гл а в а  9

ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ТАЗОВ  

(XX — начало XXI в.)

   

9.1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ТАЗОВ

В пер вые деся ти ле тия XX в. боль шин ство корен ных жите лей При-
мор ского края не умели ни писать, ни читать. Перед госу дар ст вом стоя-
ла задача по раз ви тию эко но мики и куль туры края, и дос ти же ние этой 
цели тесно свя зы ва лось с обу че нием детей и лик ви да цией негра мот но-
сти среди взрос лого корен ного насе ле ния.

В начале 30-х гг. XX в. раз ви тие народ ного обра зо ва ния в СССР 
озна ме но ва лось важ ным каче ст вен ным изме не нием: страна пере хо дила 
к все об щему началь ному обра зо ва нию. Однако детей тазов эти пре об-
ра зо ва ния не каса лись, потому что у них до конца 1930-х гг. не было 
сво его круп ного посе ле ния и они жили отдель ными хутор скими хозяй-
ст вами на зна чи тель ном уда ле нии друг от друга.

В 1938 г. по поли ти чес ким сооб ра же ниям все рус ско под дан ные ко-
рейцы из При морья и При амурья были высе лены в Казах стан, а ки-
тайцы депор ти ро ваны на свою родину. С высе ле нием корей цев в Оль-
гин ском рай оне тут же закры лись 17 корей ских началь ных школ, одна 
непол ная сред няя школа, при началь ных рус ских шко лах закры лись 
четыре корей ских класса, а при суще ст вую щих непол ных сред них шко-
лах и сред них шко лах — 14 началь ных клас сов. Если в рай оне до пере-
се ле ния корей цев во всех шко лах обу ча лось 7530 чел., то после пере се-
ле ния оста лось 5835 чел. [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. Л. 15].

Осво бо див шиеся корей ские селе ния зани мали при бы вав шие в При-
морье из цен траль ных рай онов РСФСР, Украины, Бело рус сии и дру гих 
регио нов СССР пере се ленцы. В с. Михай ловка, рас по ло жен ное между 
про доль ными хреб тами Сихотэ-Алиня и в ниж нем тече нии р. Авва ку-
мовки, пере се лили тазов, ранее оби тав ших в Чугу ев ском, Лазов ском, 
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Оль гин ском и дру гих рай онах края, кото рые уже в мае 1938 г. орга ни-
зо вали свой кол хоз. Таким обра зом, в конце 1930-х гг. в Оль гин ском 
рай оне стали про жи вать гольды, тазы, укра инцы, мол до ване, эстонцы, 
латыши, казахи и дру гие нацио наль но сти, пре об ла дало, однако, рус-
ское насе ле ние [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. Л. 25 об.].

В Михай ловке откры лась началь ная школа для детей тазов, кото рая 
раньше нахо ди лась в непри спо соб лен ном поме ще нии ста рой корей-
ской фанзы [Улайси, 2006]. Михай лов ская школа соз да ва лась на базе 
корей ской началь ной школы, в кото рой уже име лось четыре класса. 
Начи ная с 15 сен тября 1938 г. в михай лов ской школе обу ча лось 33 уче-
ника, из них в пер вом классе было 20 чело век, во вто ром — 11, в третьем 
и чет вёр том клас сах — по одному уче нику. При школе име лось школь-
ное обще жи тие, рас счи тан ное на трёх уче ни ков, — про то тип совре мен-
ного интер ната, в кото ром жили дети из отда лён ных селе ний [ГАПК. 
Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. Л. 9].

Ста рые тазы пом нят фами лию пер вого учи теля михай лов ской шко-
лы — это был рус ский чело век по фами лии Нос ков [Руко пис ные мате-
риалы му зея с. Михай ловка], кото рый пре по да вал во всех клас сах одно-
вре менно.

Рис. 97. Одни из пер вых уче ни ков михай лов ской школы

9.1. Народ ное обра зо ва ние и нацио наль ный язык тазов
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Заня тия в школе про хо дили в две смены. В пер вой смене учи лось 
20 чел. [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. Л. 9] из пер вого класса, во вто рой 
смене были дети из вто рого, третьего и чет вёр того клас сов.

Зда ние, при спо соб лен ное под школу, нуж да лось в капи таль ном 
ре мон те и не соот вет ст во вало сани тар ным нор мам. Обу че ние сопро-
во ж да лось боль шими труд но стями из-за отсут ст вия учи теля, знаю-
ще го язык тазов и голь дов. Кроме этого, михай лов ская школа испы-
ты вала нехватку учеб ни ков, пись мен ных при над леж но стей, нагляд ных 
посо бий, школь ного инвен таря (парт), необ хо ди мых для уча щихся. 
При школе была биб лио тека, в кото рой спе ци ально для пре по да ва теля 
име лось 24 учеб ника и 40 книг для вне класс ного чте ния [ГАПК. Ф. 777. 
Оп. 2. Д. 6. Л. 11]. Школу посе щали дети тазов в воз расте от 7 до 17 лет. 
Дети, не знав шие рус ского языка, на уро ках ничего не пони мали. Были 
слу чаи, когда в конце учеб ного года из-за этого они бро сали школу или 
оста ва лись на вто рой год обу че ния. Напри мер, вес ной 1940 г. из 19 уче-
ни ков на вто рой год было остав лено 7 [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. Л. 9]. 
По этой при чине неко то рые дети тазов из-за воз раста ухо дили из шко-
лы раньше вре мени. Так, Нина Василь евна Фуен цун, ранее жив шая 
с ро ди те лями в Сан да гоу (Гор но вод ном), в воз расте 14 лет пере се ли-
лась в Михай ловку. Она окон чила только два класса и была выну ж дена 
бро сить школу, начав рабо тать в кол хозе им. М. Горь кого [Руко пис ные 
ма те риалы музея с. Михай ловка]. Одно вре менно с Ниной Фуен цун 
в ми хай лов ской школе учился и Вла ди мир Василь е вич Сы, кото рый 
при шёл в школу в 10 лет. Он окон чил три класса, но нача лась Вели-
кая Оте че ст вен ная война, и Вла ди мир в воз расте 13 лет был выну ж-
ден идти рабо тать в кол хоз. Вна чале он был в ово ще вод чес кой бри-
га де, а когда ему испол ни лось 15 лет, его напра вили на лесо за го товки 
в с. Кок ша ровку Чугу ев ского рай она. После войны он учился на Чапа-
ев ской МТС на трак то ри ста. Полу чив соот вет ст вую щие права, он про-
ра бо тал в долж но сти трак то ри ста до 1983 г. [Руко пис ные мате риалы 
музея с. Михай ловка].

Кроме Нины Василь евны Фуен цун и Вла ди мира Василь е вича Сы, 
«из вест ны имена и дру гих уче ни ков школы, обу чав шихся в 1930-е гг.: 
Н. М. Лан, Б. Кын цын, Сер гей Фула сан, Дмит рий Ива но вич Улайси, Ана-
то лий Михай ло вич Лин, Нико лай Цун дига, Дмит рий Василь е вич Кын-
цын, Люд мила Василь евна Чиюн, Наде жда Василь евна Фуен цун, Ана-
то лий Василь е вич Фуен цун и Вик тор Фула сан» [Буд кина, 2002, 31 янв.].

Пере ход ко все об щему началь ному обра зо ва нию воз ла гал на школы 
рай она боль шую ответ ст вен ность. При хо ди лось не только учить детей 
гра моте, но и гото вить из них идей ных строи те лей социа ли сти чес кого 

Глава 9. Духов ное и куль тур ное состоя ние тазов (XX — начало XXI в.)



319

обще ства. Для этого раз ра ба ты ва лись спе ци аль ные про граммы, в кото-
рых соче та лись как учеб ные, так и вос пи та тель ные цели. По этим про-
грам мам обу ча лись все уча щиеся в СССР, в т. ч. и дети корен ных этно-
сов Даль него Вос тока и дру гих регио нов Рос сии. Зна ния про ве ря лись 
с помо щью опре де лён ных домаш них зада ний и опро сов уча щихся по 
задан ным темам. Темы, пред на зна чен ные для уча щихся с пер вого по 
тре тий год обу че ния, были посвя щены хозяй ст вен ным рабо там в семье, 
охране здо ровья, рево лю ци он ным празд ни кам, жизни в горо дах и селе-
ниях, при род ным гео гра фи чес ким и кли ма ти чес ким усло виям, куль-
тур ным свя зям города и деревни и др. Мате риалы для уча щихся чет вёр-
того года обу че ния в основ ном были ори ен ти ро ваны на поли ти чес кую 
тема тику, отра жаю щую госу дар ст вен ное уст рой ство страны.

В после во ен ный период в михай лов ской школе обу ча лись дети из 
се ле ний Фур ма ново, Мол до ва новки, Гор но вод ного, кото рые жили 
в сте нах при школь ного интер ната [Руко пис ные мате риалы музея с. Ми-
хай ловка].

Ана ло гич ные школы были в При морье для иман ских, самар гин ских, 
бикин ских удэ гей цев, а также уссу рий ских гольдов-нанай цев, про жи-
вав ших в одних селе ниях с бикин скими удэ гей цами. В нацио наль ных 
шко лах пре по да вали рус ский раз го вор ный язык, основы ариф ме тики, 
неко то рые ремёсла, при ви вали детям эле мен тар ные навыки гигиены. 
Согласно учеб ной про грамме дети должны были обу чаться мини мум 
четыре года, чтобы полу чить началь ное обра зо ва ние.

Спе ци фика образа жизни тазов и дру гих корен ных жите лей При-
морья и При амурья обу сло вила осо бен но сти школь ного обра зо ва ния. 
Обыч ные формы школь ного обу че ния, меры по лик ви да ции негра мот-
но сти среди взрос лых, поли ти чес кое и куль тур ное про све ще ние и т. д. 
при спо саб ли ва лись к мест ным усло виям и осу ще ст в ля лись ком плексно. 
Так, напри мер, в с. Михай ловка, помимо уже функ цио ни ро вав шей на-
чаль ной школы для детей, в 1938 г. была соз дана школа для взрос лых, 
извест ная под назва нием ликбез [Лозо вой, 1978, с. 2], откры лась изба-
читальня, в кото рой моло дые люди не только узна вали послед ние ново-
сти, но и могли пооб щаться друг с дру гом.

В годы Вели кой Оте че ст вен ной войны обу че ние уче ни ков в школе 
затя ги ва лось до позд ней осени. Дети активно при вле ка лись к обще ст-
вен ным рабо там на кол хоз ных полях, сено ко сах или на живот но вод-
чес кой ферме. По офи ци аль ным дан ным, в кол хозе им. Горь кого с 1941 
по 1948 г. в сред нем при вле ка лось еже годно по 18 под ро ст ков 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], кото рые рабо тали 
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на кол хоз ном под ворье наравне со взрос лыми и в сово куп но сти выра-
ба ты вали в год по 1500 и более тру до дней [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. 
Л. 76; Д. 404. Л. 80; Д. 432. Л. 58; Д. 455. Л. 63], хотя для этой кате го рии 
насе ле ния офи ци аль ная выра ботка тру до дней не пре ду смат ри ва лась.

В после во ен ные годы школы в рай оне испы ты вали зна чи тель ные 
труд но сти. И хотя перед кол лек ти вами ста ви лись мас штаб ные задачи 
(«свя зы вать тео рию с прак ти кой», «все мерно иско ре нять в пре по да-
ва нии фор ма лизм», «рас ши рять кру го зор уча щихся» и т. п.), реаль ных 
усло вий для этого не было: по-преж нему не хва тало учеб ни ков, тет ра-
дей и пись мен ных при над леж но стей. Напри мер, в шко лах пос. Ольга, 
с. Михай ловка и дру гих один учеб ник исполь зо вался двумя уче ни-
ками. Не хва тало посо бий по рус скому языку, ариф ме тике, задач ни ков 
для 1 — 5-х клас сов. Отсут ст во вали учеб ники по есте ст во зна нию, гео-
гра фии, исто рии для 4-го класса и дру гим пред ме там. Вме сто чер нил 
исполь зо вали мар ган цовку, све коль ный сок, сажу.

С 1949 г. в СССР начался пере ход к все об щему семи лет нему обу-
че нию и в сель ской мест но сти. Михай лов ская началь ная школа была 
пре об ра зо вана в семи лет нюю школу с интер на том. Пере вод ные экза-
мены про во ди лись учи те лем соот вет ст вую щего пред мета в при сут ст вии 
асси стента, назна чае мого дирек то ром школы из числа пре по да ва те лей 
того же или род ст вен ного пред мета. Выпу ск ные экза мены про во ди лись 
комис сией в составе дирек тора школы или его замес ти теля по учеб ной 
части (пред се да тель), учи теля, пре по даю щего дан ный пред мет, и асси-
стента по назна че нию дирек тора.

Выпу ск ные экза мены про во ди лись по рус скому языку (пись менно 
и устно), алгебре (пись менно), гео гра фии (устно). Сви де тель ство об 
окон ча нии семи лет ней школы давало право на посту п ле ние в 8 класс 
сред ней школы без экза мена или в сред нее про фес сио наль ное учеб ное 
заве де ние — в тех ни кумы, гото вя щие тех ни ков и помощ ни ков агро но-
мов, в педа го ги чес кие учи лища, гото вя щие учи те лей началь ных школ, 
в меди цин ские учи лища и т. п.

В 1950-е гг. ситуа ция в области школь ного обра зо ва ния кар ди наль-
но изме ни лась. Стало уде ляться больше вни ма ния быто вому обу ст-
рой ст ву учи тель ских кад ров рай она. В 1951 г. крае вые органы вла сти 
при няли реше ние о строи тель стве жилья для учи те лей. В началь ных 
и се ми лет них шко лах рай она поя ви лось необ хо ди мое учеб ное обо-
ру до ва ние (ариф ме ти чес кие ящики, таб лица умно же ния, под виж ная 
азбука, дере вян ный метр, класс ный цир куль). На уро ках исто рии и гео-
гра фии исполь зо ва лись карты, гло бус, ком пас, карта полу ша рий, физи-
чес кая и поли ти чес кая карты СССР. На сте нах в каж дой школе висели 
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репро дук ции кар тин с изо бра же нием живот ного мира. Школь ные 
биб лио теки попол ни лись худо же ст вен ной лите ра ту рой для вне класс-
ного чте ния. Для 1 — 4-х клас сов были состав лены тема ти чес кие спис-
ки худо же ст вен ных про из ве де ний народ ного твор че ства, рус ской доре-
во лю ци он ной и совет ской худо же ст вен ной лите ра туры, ино стран ной 
лите ра туры для само стоя тель ного домаш него чте ния. В 1953 г. в биб-
лио теке при сель ском клубе насчи ты ва лось 1300 книг, кото рыми поль-
зо ва лись не только школь ники, но и жители села [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. 
Д. 700. Л. 119 об.].

К сере дине 1950-х гг. семи лет ние школы рабо тали в Сан чи хезе 
и Сяине, а в Олоне и Агзу суще ст во вали началь ные школы, в кото рых 
обу ча лось более 200 удэ гей ских детей [Ларь кин, 1958а, с. 33].

В 1958 г. в цен тре с. Михай ловка, ближе к север ным соп кам, было 
построено новое зда ние семи лет ней школы, в кото рой дети обу ча лись 
вплоть до 2006 г. [Улайси, 2006, 16 марта]. В начале 1960-х гг. в семи лет-
ней школе обу ча лось несколько десят ков детей из числа тазов, голь дов, 
рус ских, укра ин цев и детей дру гих нацио наль но стей из с. Михай ловка 
и дру гих селе ний Оль гин ского рай она. Здесь же нахо дился и михай лов-
ский интер нат, в кото ром жили не только дети тазов, но и дети рус ских 
из Гор но вод ного и др. селе ний.

Все школь ники на прак тике при об ща лись к сель ско хо зяй ст вен ному 
труду. На при школь ном уча стке михай лов ской школы про из во ди лись 
обра ботка земли, посадка кар то феля, на клум бах выра щи ва лись цветы, 
школь ники делали тор фя ные кубики, кото рые исполь зо ва лись для пи-
ке ти ро ва ния рас сады. В кол хозе им. Горь кого в 1958 г. имелся пар ник на 
145 рам, где выра щи ва лось более 130 тысяч кус тов раз ной рас сады (по-
ми доры, бак ла жаны, капуста и дру гие овощи), поэтому тор фя ные ку-
бики поль зо ва лись боль шим спро сом [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 4].

В 1958 г. Вер хов ный Совет СССР при нял закон «Об укре п ле нии свя-
зи школы с жиз нью и о даль ней шем раз ви тии сис темы народ ного обра-
зо ва ния в СССР», на основе кото рого вме сто все об щего обя за тель ного 
семи лет него обра зо ва ния в 1962 г. повсе ме стно было вве дено все об щее 
обя за тель ное вось ми лет нее обра зо ва ние [Сис тема сред него обра зо ва-
ния в СССР]. В этом же году в Михай ловке было построено новое типо-
вое зда ние, в кото ром и раз мес ти лась вось ми лет няя школа [Арх. ИИАЭ. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 32].

В стар ших клас сах вось ми лет ней школы стало больше уде ляться 
вни ма ния про из вод ст вен ному обу че нию. Однако школа, как и пре-
жде, испы ты вала недос та ток в учеб ной лите ра туре и про фес сио наль-
ных педа го гах по мате ма тике, анг лий скому языку и дру гим пред ме там.
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В начале 1960-х гг. уча щиеся сами заго тав ли вали дрова для школы, 
при вле ка лись на поле вые работы во время убо роч ной и весенне-посев-
ной кам па нии в сов хозе, в зим ний период зани ма лись сбо ром золы, кос-
тей живот ных и кар то фель ной шелухи.

В 1966 г. вышло Поста нов ле ние ЦК КПСС и Совета Мини ст ров СССР 
№ 874 «О мерах даль ней шего улуч ше ния работы сред ней обра зо ва тель-
ной школы», в кото ром рас смат ри ва лась про блема пере хода ко все об щему 
сред нему обра зо ва нию моло дёжи и повы ше ния каче ства обу че ния. Мест-
ным орга нам вла сти пред пи сы ва лось раз ра бо тать про грамму раз ви тия 
шко лы, кото рая должна была стать обра зо ва тель ной, тру до вой и поли ти-
чес кой. Школа должна была воору жать уча щихся проч ными зна ниями 
по осно вам наук, фор ми ро вать у них мате риа ли сти чес кое миро воз зре ние 
и ком му ни сти чес кую нрав ст вен ность, гото вить моло дёжь к жизни, к соз-
на тель ному выбору про фес сии [ГАХК. Ф. Р-1821. Оп. 1. Д. 83. Л. 1].

Вне дре ние в жизнь все об щего сред него обра зо ва ния рас смат ри ва-
лось орга нами вла сти Оль гин ского рай она с пози ции госу дар ст венно-
эконо ми чес кой необ хо ди мо сти. Страна нуж да лась в меха ни за ции 
и авто ма ти за ции про из вод ст вен ных про цес сов, резуль та тив ное вне дре-
ние кото рых могло осу ще ст виться только при усло вии нали чия гра-
мот ных, высо ко ква ли фи ци ро ван ных рабо чих. Во всех сред них шко лах 

Рис. 98. 5 — 7 классы михай лов ской вось ми лет ней школы в 1960-е гг.
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страны, в т. ч. и среди тазов, осо бое вни ма ние уде ля лось раз лич ным 
про из вод ст вен ным про цес сам. Школь ники не только изу чали обще-
об ра зо ва тель ные пред меты, но и осваи вали про из вод ст вен ные про фес-
сии — ком бай нёра, трак то ри ста, води теля авто мо биля и др. Час тично 
задачи пере хода к все об щему сред нему обра зо ва нию реша лись через 
заоч ные (вечер ние, сме шан ные) школы.

3 декабря 1970 г. был при нят Устав сред ней обще об ра зо ва тель ной 
школы с. Михай ловка Оль гин ского рай она При мор ского края. Дирек-
то ром школы была назна чена Тать яна Аркадь евна Нови кова [Сред няя 
обще об ра зо ва тель ная школа …]. Уста вом опре де лялся поря док про дол-
же ния обра зо ва ния после 8-го класса. Так, окон чив уже обя за тель ную 
вось ми летку, школь ники могли про дол жить обу че ние в стар ших клас сах 
школы (9 — 10) или полу чить обра зо ва ние в про филь ных заве де ниях — 
учи ли щах, тех ни ку мах, а также в шко лах рабо чей и сель ской моло дёжи 
(9 — 11 классы). Таким обра зом, школь ники стали полу чать пол ное сред-
нее обра зо ва ние в соче та нии с про фес сио наль ной под го тов кой.

Во вто рой поло вине 1970-х гг. боль шое вни ма ние обще об ра зо ва тель-
ному про цессу рай она уде ля лось со сто роны пар тий ных орга нов управ-
ле ния, кото рые посто янно кон тро ли ро вали учеб ный про цесс прак ти-
чес ки каж дой школы.

Выпол няя поста нов ле ние край кома «О стиле и мето дах работы», 
пре зи диум край ис пол кома особо отме чал, что Оль гин ский район зна-
чи тельно повы сил уро вень орга ни за тор ской работы, раз но об ра зил 
формы и методы прак ти чес кой дея тель но сти и во всех шко лах рай она 
рас смот рел акту аль ные вопросы, свя зан ные с повы ше нием учебно-
воспи та тель ной работы среди школь ни ков [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. 
Д. 233. Л. 1 — 2] и сни же нием забо ле вае мо сти среди работ ни ков про све-
ще ния [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. Л. 5].

В шко лах рай она, в т. ч. и в михай лов ской, серь ёз ное вни ма ние уде-
ля лось учеб ной и обще ст вен ной нагрузке педа го гов. Ста биль ная учеб-
ная нагрузка состав ляла 18 — 22 ч. Замет ную роль в загру жен но сти 
учи теля играл и тот фак тор, что коли че ство уча щихся было неболь-
шим. Напри мер, в михай лов ской школе оно едва пре вы шало 60 чел., 
поэтому напол няе мость в клас сах состав ляла 7 — 15 чел. Только Оль-
гин ская сред няя школа имела срав ни тельно боль шой кон тин гент уча-
щихся — около 670 чел. [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. Л. 12].

В 1970-е гг. в шко лах рай она более активно реша лась жилищ ная 
про блема учи те лей. Однако в михай лов ской сред ней школе в конце 
1970-х гг. четыре семьи пре по да ва те лей не были обес пе чены квар ти-
рами дос та точ ной пло щади [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. Л. 18].
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В 1989 — 1991 гг. в Оль гин ском рай оне, как и во всей стране, в сред-
нем обра зо ва нии про ис хо дит посте пен ный пере ход к 11-летнему обу че-
нию. Однако михай лов ская сред няя школа нахо ди лась в ста ром одно-
этаж ном зда нии, постро ен ном в 1958 г. и рас счи тан ном на непол ную 
сред нюю школу [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 32].

В 1991 — 1992 гг. началь ные классы рас по ла га лись в зда нии интер-
ната, рядом со сред ней шко лой. Общее коли че ство уче ни ков — 20 чел., 
из них 4 таза, 1 гольд и 1 удэ геец. В пер вом классе 8 чел., во вто ром — 4 
и в третьем — 8 уче ни ков. Чет вёр того класса в шко лах не было.

В пятом классе учи лось 11 чел. (5 дево чек и 6 маль чи ков) из них 
7 тазов (3 девочки и 4 маль чика).

В шес том классе — 8 чел. (1 девочка и 7 маль чи ков), из них 3 таза 
и 1 гольд (все маль чики).

В седь мом классе — 3 чел. (2 девочки и 1 маль чик), из них 1 девочка-
нанайка.

В вось мом классе — 8 чел. (2 девочки и 6 маль чи ков), из них 
1 девочка-таза, 2 маль чика — тазы и 1 — удэ геец.

В девя том классе — 6 чел. (1 маль чик и 5 дево чек), из них 2 девочки — 
тазовка и удэ гейка.

В деся том классе — 8 чел. (5 дево чек и 3 маль чика), из них 2 таза, 
1 — нанайка, 2 девочки — рус ские, 1 маль чик — таз, 1 маль чик — гольд 
и 1 маль чик — рус ский.

В один на дца том классе — 3 чел., из них 1 маль чик — таз и 2 девочки — 
рус ские.

В михай лов ской сред ней школе суще ст во вала каби нет ная сис тема 
обра зо ва ния. Име лись каби неты физики, рус ского языка и лите ра туры, 
химии и био ло гии, исто рии и мате ма тики. Все каби неты осна щены ра-
бо чими сто лами, стуль ями, необ хо ди мой аппа ра ту рой и нагляд ными 
по со биями, соз дан ными руками учи те лей и уче ни ков. В клас сах чисто 
и даже уютно, чув ст во ва лось, что учи теля сле дят за поряд ком, а дети со-
хра няют школь ный инвен тарь. В каж дом каби нете много цве тов в гор-
шоч ках. В школе име лись музы каль ные инст ру менты, теле ви зор, эпи-
диа скоп [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 71 — 72]. И, несмотря на то 
что школа «уком плек то вана пре крас ными пре по да ва те лями, в основ-
ном корен ной нацио наль но сти, и содер жится в исклю чи тель ном по-
ряд ке, она не отве чает тре бо ва ниям дня сего дняш него — нет спорт зала, 
ком пь ю тер ного класса, мебели, кото рая бы не вела к раз ви тию у детей 
ско лиоза» [Гра нина, 2003, 7 авг.].

В 1993 г. начала стро ится новая школа рядом со ста рой. Новое зда-
ние рас счи тано на 150 уче ни ков, однако такая боль шая школа для 
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Михай ловки, на наш взгляд, неце ле со об разна, ибо такого боль шого чис-
ла уче ни ков не пред по ла га ется даже в бли жай шие 2 — 3 деся ти ле тия.

В Михай лов ской сред ней школе рабо тало 16 пре по да ва те лей, из них 
тазов 4 чел. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 64].

Боль шин ство детей михай лов ской школы, закон чив 8 (9) клас сов, 
про дол жали учёбу в сред них спе ци аль ных учеб ных заве де ниях в горо-
дах края. В выс шие учеб ные заве де ния посту пали немно гие, по этой 
при чине обра зо ва тель ный уро вень рус ских, укра ин цев и дру гих наций, 
про жи ваю щих в Михай ловке, выше, чем у або ри ген ного насе ле ния. 
Напри мер, если в 1991 — 1992 гг. на 128 або ри ге нов (из них 69 взрос-
лых от 18 лет и старше) при хо ди лось 26 чел. со сред ним обра зо ва нием, 
10 — со сред ним спе ци аль ным и 3 — с выс шим обра зо ва нием, то среди 
88 рус ских, укра ин цев и мол до ван (из них 62 взрос лых) сред нее обра-
зо ва ние имели 21 чел., сред нее спе ци аль ное — 11 чел., выс шее — 11, 
неокон чен ное выс шее — 1 [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 62].

Через два десятка лет в с. Михай ловка Оль гин ского рай она При-
мор ского края в авгу сте 2012 г. про жи вало 166 чел., из них рус ских — 
49 чел. (24 жен щины, 25 муж чин), тазов — 85 чел. (40 жен щин, 45 муж-
чин), голь дов — 20 чел. (4 жен щины, 16 муж чин), 1 кита янка, 1 туви нец, 
нанай цев — 5 чел. (5 жен щин), укра ин цев — 2 чел. (2 жен щины), нем-
цев — 3 чел., мол до ван — (2 жен щины, 1 муж чина). Из 166 чел. взрос лых 
было 139. Если на 91 взрос лого або ри гена (тазы, гольды, нанайцы), при-
хо ди лось 27 чел. со сред ним обра зо ва нием, 18 — со сред ним спе ци аль-
ным, 15 — с про фес сио наль ным обра зо ва нием, 3 — с непол ным выс шим 
об ра зо ва нием и 8 — с выс шим обра зо ва нием, то среди 48 рус ских, укра-
ин цев и пред ста ви те лей из дру гих наций было 11 чел. со сред ним обра-
зо ва нием, 8 чел. — со сред ним спе ци аль ным, 2 — с про фес сио наль ным, 
10 — с выс шим обра зо ва нием [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 84 — 95].

Рез кое сокра ще ние числа рус ских с неокон чен ным сред ним и со сред-
ним обра зо ва нием в с. Михай ловка объ яс ня ется рас па дом СССР, лик-
ви да цией мест ной про мыш лен но сти, ростом без ра бо тицы в сель ской 
мест но сти и т. д. Всё это при вело к оттоку из Михай ловки не только рус-
ских, укра ин цев, мол до ван и др., но и людей корен ной нацио наль но сти.

Выпу ск ники михай лов ской сред ней школы рабо тают как в род ном 
селе, так и по всей нашей стране. «Всем известно семей ство меха ни-
за то ров Сы. Вла ди мир Василь е вич — глава семей ства, поло жил начало 
тру до вой дина стии. Его сыновья: Вик тор — меха ни затор-куку ро зовод, 
Ана то лий — меха ник, окон чил Бла го ве щен ский сель ско хо зяй ст вен-
ный инсти тут» [Лозо вой, 1978, 22 апр., с. 2]. Вла ди мир Михай ло вич 
Севка вер нулся в Михай ловку после окон ча ния Даль не во сточ ного 
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гос уни вер си те та и стал рабо тать в школе. 
В пгт Кава ле ро во рабо тает хирур гом Галина 
Алек се евна Фуен цун, в Боль шом Камне — 
её кол лега Юрий Алек сан д ро вич Лан. 
Ольга Михай ловна Ма ма лыга после окон-
ча ния пед учи лища тоже вер ну лась в род ное 
село. Сер гей Фуен цун и Алек сандр Ютян 
оба окон чили выс шие воен ные учи лища 
и были зачис лены на служ бу в ряды Воору-
жён ных сил Совет ской ар мии, где охра няли 
рубежи своей мно го на цио наль ной родины 
[Лозо вой, 1978, 22 апр., с. 2]. После окон ча-
ния Вос точ ного инсти тута ДВГУ Наде ж да 
Алек се евна Цун вна чале рабо тала в Инсти-
туте исто рии, архео ло гии и этно гра фии на-
ро дов Даль него Вос тока ДВО РАН, защи ти-
ла кан ди дат скую дис сер та цию, после чего 

за ня лась пре по да ва тель ской дея тель но стью и в наши дни пре по даёт 
в ТОВВМУ имени С. О. Мака рова в г. Вла ди во стоке.

Ана лиз соци ально-эконо ми чес кого и куль тур ного раз ви тия в рай-
онах При амурья и При морья сви де тель ст вует, что про цесс ста нов ле ния 
народ ного обра зо ва ния у або ри ге нов и сла вян ских пере се лен цев про те-
кал оди на ково. Раз ница лишь в том, что дети мало чис лен ных наро дов 
нахо ди лись под осо бой опе кой мест ных и цен траль ных орга нов совет-
ской вла сти. Из-за мало чис лен но сти тазов и их дис перс ного рас се ле-
ния, за исклю че нием Наде жды Васи ленко, защи тив шей кан ди дат скую 
дис сер та цию по исто рии Китая, в среде тазов Оль гин ского рай она 
не поя ви лось ни одного писа теля или поэта, нет про фес сио наль ных 
худож ни ков и дру гих пред ста ви те лей «пре стиж ных» про фес сий, по 
кото рым часто опре де ля ется уро вень куль тур ного раз ви тия этноса.

В послед нее время, осо бенно в пер вые годы XXI в., довольно часто 
можно услы шать в адрес совет ской вла сти обви не ния в том, что она за-
гу била тра ди ци он ную куль туру и прак ти чес ки унич то жила язык та зов 
и дру гих мало чис лен ных этно сов Даль него Вос тока и Сибири. Одна-
ко с этим согла ситься нельзя: совет ская власть про цесс асси ми ля ции 
оста но вить не могла при всём жела нии. Закон раз ви тия обще ства сви-
де тель ст вует, что любой этнос, ока зав шийся среди ино эт ни чес кого 
на се ле ния в мень шин стве, пре жде всего теряет часть тра ди ци он ной 
куль туры, а затем лиша ется сво его языка. То же про изошло и с тазами 
При мор ского края, среди кото рых (из 276 опро шен ных) ма те риа лы 

Рис. 99. Наде жда Алек се ев на 
Цун (Васи ленко)
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Все рос сий ской пере писи насе ле ния 2002 г. не зафик си ро вали ни од но-
го чело века, знаю щего свой язык [Нацио наль ный состав …, 2004, с. 23], 
хотя мно гие тазы ещё в 1930-х гг. о рус ском языке имели смут ное пред-
став ле ние. Однако все тазы, рож дён ные в начале XX в., уже но си-
ли рус ские имена, у неко то рых фик си ро ва лось и рус ское отче ство, но 
рус скую речь в это время пони мали только отдель ные пред ста ви те-
ли опи сы ва емо го этноса, кото рым эпи зо ди чес ки при хо ди лось рабо-
тать с рус скими. Офи ци ально рус ский язык дети тазов стали изу чать 
только с 1938 г. в михай лов ской 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 про из-
вод стве они обща лись только на своём языке. Люди, знав шие рус ский 
язык, гово рили с акцен том, обу слов лен ным раз ными диа лек тами тех 
тер ри то рий, откуда тазы были ссе лены в с. Михай ловка. В целом язык 
тазов, по опре де ле нию А. М. Реше това, «отно сится к север ному диа лек-
ту китай ского языка. Он схож с гово рами север ного Китая, но об ла-
да ет боль шим свое об ра зием, что объ яс ня ется влия нием мест ных язы-
ков, а также его дли тель ной изо ля цией, ведь с сере дины 1930-х гг. он 
су ще ст во вал и раз ви вался совер шенно обо соб ленно» [Бели ков, Пере-
хваль ская, 2002, с. 173]. Нали чие север ного диа лекта китай ского язы ка 
в куль туре та зов сви де тель ст вует о том, что этни чес кой осно вой при-
мор ских тазов послу жили выходцы из север ных регио нов Мань чжу рии.

В отли чие от удэ гей цев, оро чей и нанай цев у тазов не было школы, 
в кото рой изу чался бы нацио наль ный язык. До появ ле ния рус ских 
в При морье неко то рые або ри гены южной части При мор ского края об-
ща лись с китай скими отход ни ками и кроме род ных язы ков могли гово-
рить по-китай ски, а неко то рые тазы в про шлые вре мена вла дели даже 
китай ской пись мен но стью. Они поль зо ва лись древ ними иерог ли фами, 
кото рыми писа лись молитвы и обра ще ния к духам при роды. Более того, 
даже «с при сое ди не нием края к Рос сии китай ское язы ко вое и куль тур-
ное влия ние на мест ное насе ле ние нис колько не ослабло» [Бели ков, 
Пере хваль ская, 2002, с. 173], потому что прак ти чес ким при каж дой 
або ри ген ной семье на Бикине, Имане, Сучане и в дру гих мес тах жили 
китай ские отход ники — вна чале в каче стве работ ни ков, а затем, эко но-
ми чес ки зака ба лив або ри гена, они сами ста но ви лись хозяе вами, а або-
ри гены — их зави си мыми людьми. В насе лён ных пунк тах по р. Иман, 
где оби тали удэ гейцы, суще ст во вали даже китай ские школы, в кото-
рых дети або ри ге нов обу ча лись письму и счёту, поэтому неко то рые ста-
рые тазы в конце XIX — начале XX в. могли даже писать. Они во время 
молебна в кумир нях остав ляли лос кутки крас ной ткани, на кото рой 
иерог ли фами изла га лась просьба к богам или духам при роды о сохра-
не нии здо ровья или про мы сло вой удаче.
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В начале XX сто ле тия влия ние китай цев на куль туру або ри ген ного 
насе ле ния При морья зна чи тельно ослабло, а с высе ле нием китай ских 
от ход ни ков из края оно вообще пре кра ти лось. У оль гин ских тазов с са-
мого начала велось обу че ние только на рус ском языке: рус ские учи теля 
не знали або ри ген ных язы ков, а когда поя ви лись учи теля из тазов, дети 
уже все гово рили по-русски, и не было надоб но сти вво дить язык тазов.

У тазов отсут ст во вал алфа вит и спе ци аль ные учеб ники. Эти обстоя-
тель ства в опре де лён ной мере сыг рали нега тив ную роль в народ ном 
обра зо ва нии. Дети тазов испы ты вали стес не ние при рус ских и не гово-
рили на своём языке, не вла дея в совер шен стве и рус ским. По этой при-
чине неко то рые дети после окон ча ния началь ных школ даль ней шую 
учё бу пре кра щали. В дет ских садах и интер на тах исполь зо вался только 
рус ский язык, т. к. обслу жи ваю щий пер со нал был рус ским, поэтому дети 
в 1950-е гг. стали чаще гово рить по-русски.

Стар шее поко ле ние тазов и моло дые люди, закон чив шие началь ные 
и непол ные сред ние школы в 1940-х — начале 1950-х гг., осоз на вали, что 
без зна ния рус ского языка выжить очень трудно. Моло дые тазы, как 
и дру гие або ри гены При амурья и При морья, не хотели отста вать от рус-
ских, заим ст во вали у них быто вую куль туру, а вме сте с нею и язык. Поэ-
то му тазы осваи вали рус ский язык в лик бе зах и на про из вод стве во вре мя 
тру до вых кон так тов с рус скими, а дети, изу чая язык в школе и кон так-
ти руя с рус скими свер ст ни ками, осваи вали его быст рее, чем взрос лые. 
Более того, они, в отли чие от взрос лых, не испы ты вали нос таль гии по 
сво ему языку; взрос лые в домаш них усло виях гово рили на сво ём языке, 
а дети — по-русски. По сло вам Ген на дия Заха ренко, «у мно гих на памя-
ти вре мя, когда гово рить на род ном языке счи та лось при зна ком пло хого 
тона. Все наиме но ва ния пере име но вы ва лись на рус ский лад. Насе лён-
ные пункты, реки и даже фами лии так иска жа лись, что брат брату ста-
но вился не род ст вен ни ком» [Гра нина, 2003, 7 авг.].

Среди тазов При мор ского края с конца 1930-х гг. начался раз ви вать-
ся билин гвизм — зна ние двух язы ков: при обще нии с род ст вен ни ка ми 
и роди те лями исполь зо вался свой язык, а на про из вод стве и в школе — 
пре иму ще ст венно рус ский.

В начале 1960-х гг. род ной язык пере стал исполь зо ваться в про из-
вод ст вен ной и учеб ной дея тель но сти. Он сохра нялся только в быто вой 
куль туре вплоть до конца 1970-х гг. Этно графы, рабо тав шие в Михай-
ловке, отме чают, что все ста рые тазы между собой обща лись пре иму-
ще ст венно на своём языке, но с появ ле нием рус ского чело века тут же 
пере хо дили на рус ский язык.

В начале 1990-х гг. в мес тах оби та ния корен ных мало чис лен ных наро-
дов Севера нача лись про цессы соз да ния ассо циа ций наро дов Севера, 
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встала про блема воз ро ж де ния нацио наль ных тра ди ций у всех этно сов 
Даль него Вос тока, Сибири и Евро пей ского Севера. В этих усло виях ма-
ло чис лен ные народы Даль него Вос тока, в т. ч. и тазы заго во рили о воз-
ро ж де нии своих язы ков, раз ви тии тра ди ций и куль туры.

В про цесс воз ро ж де ния нацио наль ных тра ди ций и языка вклю чи-
лись и учё ные Москвы. По вос по ми на ниям руко во ди теля экс пе ди ции 
Инсти тута язы ко зна ния Рос сий ской ака де мии наук Ирины Сама ри-
ной, кото рая в 2005 г. два жды рабо тала в с. Михай ловка с тазами, «язык 
та зов прак ти чес ки не опи сы вался, поэтому учё ные поста вили перед 
со бой задачу мак си мально собрать язы ко вый мате риал… для сохра не-
ния в исто рии. Но кто знает, может быть, через год-два у моло дёжи 
про снётся инте рес к языку пред ков. И пока ещё живы носи тели этого 
языка, мы его соби раем» [Нико лаев, 2005, 23 — 30 нояб.].

По нашему мне нию, язык тазов воз ро ж даться не будет, потому 
что он не вос тре бо ван ни в быто вой куль туре, ни в про из вод ст вен ной 
дея тель но сти. Несо мненно, в бли жай шие годы тазы могут лишиться 
и своих тра ди ций, что вполне объ яс нимо, потому что тазов ский этнос 
суще ст вует среди ино на цио наль ного насе ле ния, зна чи тельно пре вос-
хо дя щего его своей чис лен но стью. Однако до тех пор, пока тазы живут 
ком пактно в своём нацио наль ном селе и счи тают себя тазами, этнос 
будет функ цио ни ро вать. Чтобы сохра нить и сти му ли ро вать само соз-
на ние насе ле ния тазов необ хо димо не только раз ви вать нацио наль ные 
про мыслы в Михай ловке, но и открыть в непо сред ст вен ной бли зо сти 
от места их про жи ва ния музей под откры тым небом, в кото ром будут 
про па ган ди ро ваться нацио наль ная куль тура и тра ди ци он ные про-
мыслы тазов.

9.2. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ ТАЗОВ 
(XX — начало XXI в.)

Спе ци фика образа жизни тазов и дру гих корен ных жите лей При-
морья и При амурья обу сло вила осо бен но сти куль тур ного раз ви тия 
в рай онах их рас се ле ния. Обыч ные его формы — школь ное обу че ние, 
про граммы лик ви да ции негра мот но сти, поли ти чес кое и куль тур ное 
про све ще ние и т. д. — при спо саб ли ва лись к мест ным усло виям и осу-
ще ст в ля лись ком плексно [Сер геев, 1958, с. 83].

В XIX — начале XX в. среди тазов стали появ ляться пер вые отно си-
тельно гра мот ные люди — китай ские отход ники, кото рые исполь зо вали 
свои зна ния не для духов ного обо га ще ния мест ных жите лей, а с целью 

9.2. Раз ви тие куль туры и про све ще ние тазов (XX — начало XXI в.)



330

эко но ми чес кого зака ба ле ния негра мот ного насе ле ния. Появ ле ние рус-
ских людей среди тазов было явле нием более позд ним. При этом мно-
гие рус ские, осо бенно кре сть яне, сами были мало гра мот ными и отно-
си лись к тазам как к китай цам, не при зна вая их за мест ное насе ле ние. 
В таких усло виях, есте ст венно, тазы более тяго тели к китай цам и в пер-
вое время нахо дили среди них все мер ную под держку. Таким обра зом, 
пер выми «про све ти те лями» среди або ри ге нов были пре иму ще ст венно 
китай ские отход ники.

С утвер жде нием совет ской вла сти на Даль нем Вос токе Даль край-
ис пол ком поста вил перед куль турно-просве ти тель скими учре ж де ния-
ми края задачу вовлечь корен ное насе ле ние При амурья и При морья 
в со циа ли сти чес кое строи тель ство. Пер вые меро прия тия, про во ди-
мые совет ской вла стью среди або ри ге нов, были свя заны с лик ви да-
цией общей эко но ми чес кой и куль тур ной отста ло сти. Важ ная роль 
в этом про цессе отво ди лась совет ской интел ли ген ции: учи те лям, учё-
ным, меди цин ским работ ни кам, слу жа щим коопе ра ти вов, пар тий-
ным и ком со моль ским работ ни кам. В целях раз ви тия быто вой куль ту-
ры и при об ще ния або ри ге нов края к куль тур ному насле дию рус ских, 
укра ин цев, мол до ван и дру гих пере се лен цев исполь зо ва лись школы, 
клубы, избы-читальни (биб лио теки) и меди цин ские пункты — боль ни-
цы и фельд шерско-акушер ские пункты (ФАПы). Однако среди тазов 
даже досу го вая куль тура и дру гие обще ст вен ные меро прия тия вне дря-
лись с боль шим тру дом из-за их дис перс ного рас се ле ния и незна ния 
ими рус ского языка. Если удэ гейцы и гольды (нанайцы) с тру дом, но 
охва ты ва лись куль турно-просве ти тель ными меро прия тиями, то тазы, 
осо бенно дети с. Михай ловка, пока там не откры лась началь ная школа 
и не нача лась работа по под го товке к новому учеб ному году, прак ти чес-
ки нахо ди лись вне поля зре ния совет ских и пар тий ных орга нов вла сти 
[ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 3. Л. 26 об.; Д. 4. Л. 19].

В с. Михай ловка 26 апреля 1938 г. одно вре менно с соз да нием кол хоза 
им. М. Горь кого был открыт клуб вме сти мо стью 50 чел. [ГАПК. Ф. 193. 
Оп. 6. Д. 190. Л. 40], при кото ром в 1939 г. была орга ни зо вана изба-
читальня. Здесь име лось несколько десят ков книг и один раз в неделю 
появ ля лась рай он ная газета «Заветы Ленина». Избы-читальни, орга ни-
зо ван ные в сель ской мест но сти, «явля лись цен тром поли ти чес кой про-
па ганды и куль турно-просве ти тель ной работы в деревне. Они играли 
зна чи тель ную роль в лик ви да ции негра мот но сти среди кре сть ян ства 
и при об ще нии его к сельско-хозяй ст вен ным зна ниям, к куль туре, 
помо гали совет ским и пар тий ным орга ни за циям в про ве де нии кол лек-
ти ви за ции сель ского хозяй ства» [Изба-читальня, 1972, с. 50].
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Таким обра зом, в конце 1930-х гг. вся куль турно-просве ти тель ная 
работа воз ла га лась на школу, сель ский клуб, избу-читальню, на гра-
мот ных людей и сель ских акти ви стов, кото рые основ ное вни ма ние уде-
ляли про па ганде кол хоз ного строи тель ства в совет ском госу дар стве. 
В основу этой дея тель но сти был поло жен Устав сель ско хо зяй ст вен ной 
артели, в кото ром обоб ща лись поли тика и прак тика ком му ни сти чес кой 
пар тии в области кол хоз ного строи тель ства. В Уставе фик си ро ва лись 
пути раз ви тия обще ст вен ного хозяй ства и опре де ля лись права и обя-
зан но сти чле нов артели как глав ной силы кол хоза [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. 
Д. 523. Л. 160 — 161].

К куль турно-просве ти тель ной дея тель но сти корен ного насе ле ния 
рай она при вле ка лись не только рус ские, но и наи бо лее ком му ни ка-
бель ные взрос лые люди из мест ного насе ле ния, кото рые могли об-
щаться с рус скими в аспекте хозяй ст вен ной дея тель но сти и быто вой 
куль туры. В рам ках про па ган ди ст ской дея тель но сти по при об ще нию 
тазов к кол лек тив ному труду и социа ли сти чес кому образу жизни опре-
де лён ная роль отво ди лась мест ной ком со моль ской орга ни за ции, кото-
рая в 1939 г. насчи ты вала 3 чел. Ком со мольцы села кури ро вали и дея-
тель ность пио не ров школы, чис лен ность кото рых в 1940 г. дос тигла 
20 чел. [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. Л. 37]. Ком со мольцы и пио неры орга-
ни зо вы вали кол лек тив ные чте ния книг, раз ные игры, разу чи вали стихи 
и пат рио ти чес кие песни. Один раз в неделю в поме ще нии сель ского 
клуба уст раи ва лись танцы для моло дёжи и т.н. крас ные вечёрки — 
вечера вопро сов и отве тов, кото рые при вле кали не только моло дёжь, 
но и взрос лых тазов. Один раз в месяц из Ольги в клуб с. Михай ловка 
при ез жала кино пе ре движка и демон ст ри ро вала насе ле нию доку мен-
таль ные и худо же ст вен ные фильмы. При сель ском клубе дей ст во вал 
дра ма ти чес кий кру жок, уча ст ники кото рого гото вили к празд ни кам 
спек такли и уст раи вали кон церты. Однако с нача лом Вели кой Оте че-
ст вен ной войны в куль турно-просве ти тель ской работе, про во ди мой 
пар тий ными и со вет скими орга нами управ ле ния, повсе ме стно про изо-
шёл пере ход от про цесса науч ного и жиз нен ного позна ния окру жаю-
щей при роды и об ще ст вен ной жизни к про па ган ди ст ской дея тель но сти 
во всех облас тях народ ного хозяй ства и обще ст вен ной дея тель но-
сти народа.

Во время Вели кой Оте че ст вен ной войны 1941 — 1945 гг. во всех куль-
турно-просве ти тель ских учре ж де ниях При мор ского края, в т. ч. и в мес-
тах ком пакт ного про жи ва ния корен ного насе ле ния края, на куль тур ные 
нуж ды насе ле ния с. Михай ловка отпус ка лось мини мум средств. Напри-
мер, в 1942 г. кол хоз им. М. Горь кого имел 106 744 руб. денеж ных дохо дов 
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[ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. Л. 80 об.—81], из них на куль тур ные нужды 
было выде лено 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 куль турно-
мас со вая работа дер жа лась только на ини циа тиве акти ви стов сель ской 
избы-читальни, клуба и дру гих учре ж де ний, кото рые при зы вали кол хоз-
ни ков к само от вер жен ному труду для победы над фашиз мом. Акти ви с ты 
села во время поле вых работ про во дили беседы с кол хоз ни ками, инфор-
ми ро вали их о поло же нии на фрон тах, читали газеты и т. д.

Про па ган ди ст ское направ ле ние в обще ст вен ной жизни насе ле ния, 
в т. ч. и среди тазов Михай ловки, сохра ня лось и в после во ен ный период. 
На раз ви тие куль туры и про па ган ди ст скую дея тель ность среди насе-
ле ния денеж ных средств почти не выде ля лось. Напри мер, в 1947 г. на 
куль тур ные нужды было выде лено 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].

Ори ен ти ру ясь на энту зи азм акти ви стов и работ ни ков куль турно-
просве ти тель ских учре ж де ний края, пар тий ные и совет ские органы 
управ ле ния наце ли вали их на интен сив ную про па ган ди ст скую деятель-
ность среди жите лей для уси ле ния и раз ви тия хозяй ст вен ной дея-
тельно сти в области про мыш лен но сти и сель ского хозяй ства. Во всех 
се ле ниях края, в т. ч. и при Мол до ва нов ском сель ском совете, соз да ва-
лись агит кол лек тивы, кото рые обя зы ва лись в период весенне-посевной 
кам па нии вести работу непо сред ст венно в поле вод чес ких бри га дах. 
Мест ные акти ви сты про во дили беседы с кол хоз ни ками, осу ще ст в ляли 
гром кие читки газет, делали поли ти чес кие обзоры и т. д. Меро прия тия 
агит кол лек ти вов каса лись про блем хозяй ст вен ного раз ви тия При мор-
ского края, рацио наль ного исполь зо ва ния удоб ре ний, мето дов обра-
ботки полей, свое вре мен ной уборки ово щей, зер но вых, кар то феля 
и т. д. О дос ти же ниях кол хоз ни ков или недос тат ках их ра бо ты сооб ща-
лось в стен ных газе тах и спе ци ально под го тов лен ных бое вых лист ках.

Огра ни чи ва ясь инфор ма цией о послед них собы тиях в стране и при-
зы вами кол хоз ни ков к само от вер жен ному труду, акти ви сты села по 
объ ек тив ным при чи нам были не в состоя нии акти ви зи ро вать работу 
мест ных куль турно-просве ти тель ских учре ж де ний. В михай лов ской 
избе-читальне было мало вос тре бо ван ных книг, не было све жих газет, 
в селе не было элек три че ства, радио не рабо тало даже в пред вы бор ные 
дни, кино фильмы у мно гих жите лей тоже осо бого инте реса не вызы ва-
ли, потому что, не зная рус ского языка мно гие тазы, гольды и удэ гей-
цы не пони мали их содер жа ния. Ана ло гич ная ситуа ция скла ды ва лась 
не только в При морье, но и среди або ри ге нов Хаба ров ского края.
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При отсут ст вии долж ного финан си ро ва ния куль турно-просве ти-
тель ских учре ж де ний и спе ци ально под го тов лен ных людей, спо соб ных 
зани маться про све ти тель ной дея тель но стью, в конце 1940-х гг. Оль-
гин ский рай ис пол ком взял курс на соз да ние лек тор ских групп, кото-
рые соз да ва лись на базе куль турно-просве ти тель ских учре ж де ний рай-
она. В состав таких групп вхо дили учи теля, меди цин ские работ ники, 
агро номы, зоо тех ники и дру гие спе циа ли сты. Напри мер, в начале 
1950-х гг. в с. Михай ловка осо бым авто ри те том среди насе ле ния поль-
зо ва лась заве дую щая фельд шерско-акушер ским пунк том Ксе ния Алек-
сан д ровна Лихо лет, кото рая активно при ни мала уча стие в обще ст вен-
ной жизни села и регу лярно зани ма лась сани тарно-профи лак ти чес кой 
и про све ти тель ной рабо той среди тазов и дру гого мест ного насе ле ния.

Лек торы в своих высту п ле ниях затра ги вали не только хозяй ст вен-
ные вопросы после во ен ных лет, но и осве щали поли ти чес кие, на учные, 
ме ди цин ские, быто вые и иные про блемы. Опре де лён ной попу ляр-
ностью поль зо ва лись лек ции «Было ли начало и будет ли ко нец мира?», 
«Об атом ной энер гии», «Есть ли жизнь на дру гих пла не тах?», «Как полу-
чить высо кий уро жай?», «Как полу чить высо кие удои?», «О меж ду на-
род ном поло же нии» и др. Эти лек ции чита лись не только в рус ских се-
ле ниях рай она, но и в с. Михай ловка.

Прак ти чес ки цен тром поли ти чес ких и науч ных зна ний в Оль гин-
ском рай оне явля лась рай он ная биб лио тека, кото рая зани мала неболь-
шую ком нату РДК (рай он ного дома куль туры) [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 56]. Еже годно из Вла ди во сток ского биб лио теч ного кол лек тора 
в рай он ную биб лио теку посту пала поли ти чес кая, худо же ст вен ная, сель-
ско хо зяй ст вен ная и дет ская лите ра тура, кото рая час тично рас про стра-
ня лась по сель ским биб лио те кам. Фонд рай он ной биб лио теки в 1950 г. 
состав лял 5467 книг [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 119 об.]. Если в начале 
1950-х гг. в михай лов ской биб лио теке насчи ты ва лось 1300 книг раз ных 
жан ров, то в 1953 г. книж ный фонд в избе-читальне тазов за счёт посту п-
ле ний книг из рай она утро ился и стал состав лять 3846 книг, а коли че ство 
чита те лей в селе воз росло до 165 чел. [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 29. Л. 114].

С начала 1950-х гг. избы-читальни Оль гин ского рай она, глав ное 
пред на зна че ние кото рых заклю ча лось в рас про стра не нии общих зна-
ний об окру жаю щем мире среди або ри ген ного насе ле ния, с раз ви тием 
куль турно-просве ти тель ских учре ж де ний и воз рос шим уров нем народ-
ного обра зо ва ния в сель ской мест но сти страны, в т. ч. и в При мор ском 
крае, утра тили своё зна че ние. По этим и дру гим при чи нам в пер вой 
поло вине 1950-х гг. изба-читальня в Михай ловке тоже пре кра тила своё 
суще ст во ва ние и при об рела ста тус сель ской биб лио теки.
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Счи та ется, что сель ская биб лио тека в пер вые годы совет ской вла-
сти была един ст вен ным окном в мир зна ний, инфор ма ции, куль туры 
и отду ши ной для людей. «Она мак си мально при бли жена к людям 
и вклю чена в жизнь мест ного сооб ще ства. Это обес пе чи вает ей пре-
крас ное зна ние инте ре сов и потреб но стей своих поль зо ва те лей. В связи 
с рас па дом соци аль ной и куль тур ной инфра струк туры на селе биб лио-
тека нередко берёт на себя функ ции дру гих, ока зав шихся не спо соб-
ными соци аль ных инсти ту тов, объ е ди ня ется с дру гими учре ж де ниями 
куль туры» [Тику нова, 2003, с. 112].

Однако пере ход михай лов ской избы-читальни в ста тус сель ской 
биб лио теки ещё не озна чал, что она тут же была осна щена всем необ-
хо ди мым для работы. В ней отсут ст во вала нагляд ная аги та ция (пла-
каты, лозунги), не было худо же ст вен ного оформ ле ния, необ хо ди мой 
лите ра туры и газет, а неболь шое и тес ное поме ще ние не при вле кало 
людей. Иден тич ные недос татки наблю да лись не только в Михай ловке, 
но и в рус ских селе ниях Оль гин ского рай она — Мол до ва новке, Фур ма-
ново, Гор но вод ном и др., поэтому с насту п ле нием тёп лых дней ми хай-
лов ская моло дёжь про во дила свой отдых не в клубе и биб лио теке, а на 
пус тыре на окраине деревни.

Одно вре менно с реор га ни за цией сель ской биб лио теки боль шие 
пере мены про изошли и с михай лов ским клу бом. До 1953 г. сель ский 
клуб тазов нахо дился на содер жа нии кол хоза им. М. Горь кого. Одна-
ко до хо ды кол хоза в конце 1940-х — начале 1950-х гг. не пре вы ша ли 
и 50 тыс. руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 1. Д. 532. Л. 90 об.; Д. 587. Л. 6 об.], 
поэтому из-за недос татка денеж ных средств он не имел воз мож но сти 
мате ри ально обес пе чи вать клуб и биб лио теку, в связи с чем адми ни ст-
ра ция села доби ва лась, чтобы клуб был закре п лён за куль турно-просве-
ти тель скими учре ж де ниями Оль гин ского рай она [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 114].

С пере во дом михай лов ского клуба в состав куль турно-просве ти-
тель ских учре ж де ний Оль гин ского рай она куль турно-массо вая работа 
на селе несколько акти ви зи ро ва лась. В конце 1954 г. Оль гин ский рай-
ис пол ком на раз ви тие куль туры в с. Михай ловка выде лил 10 505 руб., 
а с уста нов ле нием в местном клубе радио узла культ про свет ра бота в селе 
была под нята на новый, более высо кий уро вень [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. 
Д. 730. Л. 55].

К наи бо лее рас про стра нён ной в куль турно-просве ти тель ской дея-
тель но сти рай она отно си лась лек тор ская работа. Кроме рай он ных лек-
то ров, рас ска зы вав ших, как пра вило, о меж ду на род ном поло же нии, 
акти ви сты Михай ловки регу лярно про во дили беседы с кол хоз ни ками 
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об агро тех ни чес ких нов ше ст вах, сооб щали послед ние ново сти, осу ще-
ст в ляли кол лек тив ные читки газет и т. д.

Во всех куль турно-просве ти тель ских учре ж де ниях Оль гин ского рай-
она функ цио ни ро вали драм кружки. В РДК и сель ских клу бах Оль гин ско-
го рай она, в т. ч. и среди тазов и голь дов с. Михай ловка, рабо та ли хоро вые, 
дра ма ти чес кие и дру гие кружки. Каж дое учре ж де ние куль ту ры попол ня-
лось новыми и раз ными музы каль ными инст ру мен тами. В 1956 г. на раз-
ви тие куль туры в Оль гин ском рай оне При мор ским управ ле нием куль-
туры было выде лено 225 873 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 22].

При сель ском клубе в Михай ловке функ цио ни ро вала спе ци аль ная 
агит бри гада, кото рая зани ма лась худо же ст вен ной само дея тель но стью, 
чит кой лек ций, выез жала с кон цер тами в с. Михайловка, Фур ма ново, 
Гор но вод ное и др. Все новые поста новки все гда про смат ри ва лись спе-
ци аль ной рай он ной комис сией, кото рая давала офи ци аль ное раз ре ше-
ние на показ их мас со вому зри телю. Акти ви сты сель ского клуба регу-
лярно про во дили вечера пат рио ти чес кой и быто вой направ лен но сти.

В помощь работ ни кам клу бов и биб лио тек Оль гин ского рай она из 
крае вого управ ле ния куль туры регу лярно высы ла лась мето ди чес кая 
лите ра тура, репер ту ар ные лис товки, сбор ники пьес и дру гие мате риалы, 
а спе циа ли сты (работ ники) крае вого управ ле ния куль туры и Дома народ-
ного твор че ства посто янно выез жали в север ные рай оны края для ока за-
ния помощи в работе куль турно-просве ти тель ских учре ж де ний [ГАПК. 
Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. Л. 2].

В целях укре п ле ния биб лио тек и клу бов север ных рай онов При мор-
ского края ква ли фи ци ро ван ными кад рами крае вое управ ле ние куль-
туры напра вило двух удэ гей цев на учёбу в Кан ский биб лио теч ный тех-
ни кум и трёх або ри ге нов — в Уссу рий скую культ про свет школу (один 
из них — таз, житель Михай ловки). Во время обу че ния все або ри гены 
края нахо ди лись на пол ном госу дар ст вен ном обес пе че нии [ГАПК. 
Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. Л. 8].

Целе вая под го товка кад ров позво лила в конце 1950-х гг. во все куль-
турно-просве ти тель ские учре ж де ния Оль гин ского рай она напра вить 
11 спе циа ли стов с выс шим и сред ним спе ци аль ным обра зо ва нием, 
кото рые воз гла вили сель ские клубы и биб лио теки [ГАПК. Ф. 1259. 
Оп. 1. Д. 49. Л. 2].

В михай лов ской биб лио теке среди взрос лого насе ле ния тазов осо-
бой попу ляр но стью поль зо ва лась худо же ст вен ная лите ра тура и перио-
ди чес кая печать, а у детей — дет ская лите ра тура. В биб лио теке регу-
лярно про во ди лись книж ные выставки, дела лись тема ти чес кие док лады 
о рус ской поэзии и худо же ст вен ной лите ра туре.
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Пар тий ные и совет ские органы управ ле ния перед каж дым акти вом 
биб лио теки и дру гих куль турно-просве ти тель ских учре ж де ний ста вили 
задачи повы ше ния уровня зна ний в раз ви тии хозяй ства и куль туры 
сель ской мест но сти. Все меро прия тия, про во ди мые в сель ских куль-
турно-просве ти тель ских учре ж де ниях рай она, при зы вали тру дя щихся 
к дос роч ному выпол не нию пла но вых зада ний оче ред ной пяти летки, 
тру же ни ков кол хоз ных полей — на борьбу за полу че ние высо ких уро-
жаев. Боль шое вни ма ние уде ля лось работе среди насе ле ния, направ-
лен ной на повы ше ние поли ти чес кой и тру до вой актив но сти масс.

В михай лов ском сель ском доме куль туры (СДК) функ цио ни ро вал 
дра ма ти чес кий кол лек тив, кото рый еже годно ста вил пьесы и выез жал 
с кон цер тами в сосед ние селе ния края. Началь ник Управ ле ния куль-
туры При мор ского край ис пол кома Н. Рязан цев в док ладе в Мини стер-
ство куль туры РСФСР особо отме чал, что во всех нацио наль ных селе-
ниях При мор ского края, в кото рых про жи вают тазы, удэ гейцы и дру гие 
корен ные жители края, еже годно в марте—апреле про во дятся твор чес-
кие отчёты худо же ст вен ной само дея тель но сти тазов и удэ гей цев. Удэ-
гей ские кол лек тивы худо же ст вен ной само дея тель но сти из селе ний 
Крас ный Яр и Сан чихе завое вали пер вые места на смотре худо же ст-
вен ной само дея тель но сти Пожар ского и Иман ского рай онов, а тазы 
с. Михай ловка стали лиде рами в худо же ст вен ном смотр-конкурсе Оль-
гин ского рай она [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 97. Л. 1].

Боль шая про па ган ди ст ская и куль турно-массо вая работа про во-
ди лась в михай лов ском сель ском клубе. Акти ви стами села и при гла-
шён ными из рай она спе циа ли стами чита лись лек ции и док лады на 
поли ти чес кие и хозяй ст вен ные темы. Силами худо же ст вен ной само-
дея тель но сти ста ви лись спек такли и кон церты. В клубе отно си тельно 
регу лярно осу ще ст в лялся показ кино филь мов, уст раи ва лись вечера 
тан цев и дет ские утрен ники с худо же ст вен ной само дея тель но стью.

В клу бах селе ний Мол до вановка, Фур ма ново, Гор но вод ное и Ми-
хай ловка за 15 — 20 минут перед нача лом кино се ан сов в целях раз вле-
че ния зри те лей орга ни зо вы ва лось про иг ры ва ние пла сти нок; 2 — 3 раза 
в месяц демон ст ри ро ва лись научно-попу ляр ные кино жур налы, про во-
ди лись док лады и лек ции, свя зан ные с темой кино филь мов. Во всех 
селе ниях осо бой попу ляр но стью поль зо ва лись кино фильмы «Чапаев», 
«Юность Мак сима», «Воз вра ще ние Мак сима», «Клятва», «Пар тий ный 
билет» и др.

При михай лов ском СДК рабо тал клуб ный совет из 5 чел., на кото-
ром регу лярно обсу ж да лись вопросы обще ст вен ной жизни села. 
В состав клуб ного совета вхо дила заве дую щая меди цин ским пунк том, 
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кото рая регу лярно высту пала с сооб ще ниями на меди цин ские темы. 
При клубе функ цио ни ро вала ред кол ле гия, кото рая опе ра тивно выпус-
кала стен ные газеты и бое вые листки на поли ти чес кие и хозяй ст вен ные 
темы. В зим нее время при клубе рабо тали агро тех ни чес кий и зоо тех-
ни чес кий кружки, глав ной целью кото рых явля лась про па ганда науч-
ных спо со бов раз ви тия зем ле де лия, рас те ние вод ства и живот но вод ства 
в кол хоз ных хозяй ст вах и лич ном под ворье.

С пере во дом в конце 1950-х гг. сель ских клу бов в состав куль тур-
ных учре ж де ний При мор ского края селе ния Михай ловка, Крас ный Яр, 
Сан чи хеза и др., где про жи вало або ри ген ное насе ле ние, были обес пе-
чены ста цио нар ными кино ус та нов ками, что позво лило в каж дом сель-
ском клубе края демон ст ри ро вать не менее 12 — 16 худо же ст вен ных 
и такое же коли че ство научно-попу ляр ных и доку мен таль ных филь-
мов [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. Л. 8].

Кроме того, в селе ниях або ри ге нов была орга ни зо вана тор гов ля 
кни гами и кан це ляр скими това рами. По срав не нию с нача лом 1950-х гг. 
к началу 1960-х гг. спрос на книги и культ то вары вырос в три раза [ГАПК. 
Ф. 1259. Оп. 1. Д. 97. Л. 5].

В 1966 г. в с. Михай ловка был построен новый дом куль туры, что 
в тече ние вто рой поло вины 1960-х гг. поло жи тельно отра зи лось на 
общем раз ви тии куль туры тазов. В СДК регу лярно про во ди лись раз-
лич ные тема ти чес кие вечера, обсу ж да лись новые кино фильмы, чита-
лись лек ции на меж ду на род ные и иные темы, про во ди лись беседы. 
При клубе посто янно рабо тали кружки дет ской и взрос лой худо же-
ст вен ной само дея тель но сти. За хоро шую орга ни за цию и работу СДК 
с. Михай ловка заве дую щая клу бом Н. М. Заха ренко полу чила от рай он-
ного дома куль туры пере хо дя щий вым пел [Була вина, 1971а, 30 янв.], 
а на рай он ном смотре-конкурсе худо же ст вен ной само дея тель но сти ми-
хай лов ский кол лек тив занял вто рое место и был награ ж дён гра мо той 
и набо ром струн ных инст ру мен тов [Гри горь ева, 1971, 30 июня].

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в Оль гин ском рай оне среди 
14 сель ских клу бов и двух сель ских домов куль туры (с. Весё лый Яр 
и Мило гра дово) про во дился кон курс на луч шее оформ ле ние клуба. 
«Луч шим был при знан клуб села Михай ловки (заве дую щая Н. М. Заха-
рен ко). Клуб пре ми ро ван бая ном» [Була вина, 1971а, 30 янв.].

На хоро шем счету была и сель ская биб лио тека. На сове ща нии работ-
ни ков куль туры отме ча лось, что по ито гам социа ли сти чес кого сорев-
но ва ния между биб лио те ками Оль гин ского рай она за 1971 г. михай-
лов ская сель ская биб лио тека (заве дую щая О. Т. Крав ченко) заняла 
вто рое место. «Осо бенно орга ни зо ванно была про ве дена заоч ная 
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сель ско хо зяй ст вен ная кон фе рен ция „При мор ской земле — родить 
богато“, в кото рой при няли уча стие мно гие спе циа ли сты сов хоза 
„При бреж ный“» [Кирю хина, 1972, 13 февр.].

Успеш ная работа сель ского клуба и биб лио теки спо соб ст во вали 
росту куль тур ного уровня тазов с. Михай ловка. Только из биб лио-
теки михай лов ской школы за пер вый квар тал 1978 г. было взято около 
700 (691) экзем п ля ров худо же ст вен ных про из ве де ний и поли ти чес кой 
лите ра туры [Лозо вой, 1978, 22 апр.].

В сель ской биб лио теке насчи ты ва лось более 6000 книг (худо же-
ст вен ная, тех ни чес кая, хозяй ст вен ная и дру гая лите ра тура), име лось 
и боль шое раз но об ра зие перио ди чес кой печати (газеты и жур налы). 
Биб лио те карь Тать яна Нико ла евна Улайси, окон чив шая Уссу рий ское 
культ про све ту чи лище, регу лярно уст раи вала выставки нови нок книж-
ной лите ра туры, а также выставки спец ли те ра туры к зна ме на тель ным 
датам, оформ ляла аль бомы с вырез ками из газет о жизни и исто рии 
села и т. д. Она со зна нием дела могла пред ло жить любому чита телю тре-
бую щуюся лите ра туру. Всё это при вле кало жите лей села к посе ще нию 
биб лио теки, порой и про сто для того, чтобы пооб щаться с одно сель-
ча нами. Тать яна Нико ла евна отме чала, что в числе чита те лей, кроме 
очень ста рых людей, в основ ной массе нахо ди лись моло дые жители 
села — 210 чел., из них 66 детей [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 76].

В 1990-е гг. при СДК рабо тало два дра ма ти чес ких кружка: один для 
взрос лых, дру гой — для детей.

Под руко во дством З. В. Севка взрос лые под го то вили несколько по-
ста но вок («Звезда среди нас», «При го вор»), кото рые ста вятся в основ-
ном во время празд ни ков. Актив ные уча ст ники взрос лого драм кружка — 
лес ни чий Михай лов ского лес ни че ства Зинаида Улайси, заве дую щий 
ФАПом Ольга Чеме рюк, меха ни за тор ТОО «При бреж ный» Михай-
лов ского отде ле ния Васи лий Урса нов, биб лио те карь Тать яна Улайси 
и дирек тор школы Татьяна Новикова. На поста новки обычно при хо-
дило 30 — 40 чел. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 74].

Дет ский кру жок назы вался «Малы шок». Здесь дети зна ко ми лись 
с осно вами дра ма тур гии, зани ма лись леп кой и рисо ва нием. На дет-
ские поста новки, кото рые пред став ляли собой пьесы по мотивам ска-
зок (напри мер, «Домик для Гида», «Сек реты здо ровья»), в основ ном 
при хо дили роди тели и зна ко мые.

Руко во дство СДК и худо же ст вен ной само дея тель но сти села стал-
ки ва лось с про бле мой нехватки мате риа лов и рек ви зита: СДК были 
необ хо димы хоро ший маг ни то фон, новое пиа нино и духо вые инст ру-
менты. В обес пе че нии рек ви зи том для поста но вок помощь ока зы вал 
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Оль гин ский отдел куль туры. При СДК не было музы канта. В каче стве 
бая ни ста высту пал удэ геец — школь ный учи тель и люби тель музыки 
Ген на дий Пеонка [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 74].

В наши дни в с. Михай ловка в каж дом доме име ется дос туп к совре-
мен ному циф ро вому теле ви де нию, бла го даря кото рому люди узнают 
не только о послед них собы тиях в стране, но и о дос ти же ниях науки 
и тех ники, смот рят раз ные поста новки и совре мен ные кино фильмы. 
Раз ви тие теле ви де ния в зна чи тель ной сте пени отри ца тельно отра зи-
лось на куль турно-массо вой работе не только СДК Михай ловки, но 
и в куль турно-просве ти тель ских учре ж де ниях всего края. Из отчёт-
но сти СДК известно, что рай он ная кино сеть все гда пред ла гает для 
сёл ста рые фильмы, кото рые не поль зу ются спро сом у насе ле ния. 
Все кино фильмы узко плё ноч ные. Широ ко плё ноч ные (плёнка 35 мм) 
худо же ст вен ные фильмы в сель ские клубы не посту пают. Счи та ется, 
что пока зы вать их в сёлах неэко но мично. По этой при чине в 1990-е гг. 
и в начале 2000-х гг. насе ле ние Михай ловки посе щало СДК зна чи тельно 
реже, чем в 1980-е гг. Боль шую помощь СДК ока зы вают члены Совета 
вете ра нов войны и труда. Они при ни мают актив ное уча стие в под го-
товке и про ве де нии вече ров и мас со вых меро прия тий: «У нас в гос-
тях вете раны войны и труда», «Этот день Победы», «Про воды в ряды 
Совет ской армии» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 75].

В связи с воз рос шим куль тур ным уров нем жите лей Михай ловки 
в конце 1990-х — начале 2000-х гг. куль турно-массо вая работа пере стала 
удов ле тво рять потреб но сти жите лей села. В одной из пуб ли ка ций рай-
он ной газеты отме ча лось, что, хотя михай лов ский сель ский Дом куль-
туры хорошо оформ лен и ухо жен, его работа недос та точно активна. 
Здесь в основ ном про во дятся показы кино филь мов и дис ко теки. В СДК 
«нет поме ще ний для круж ков по инте ре сам. Нет места для музея. Сего-
дня это ком на тёнка, бит ком наби тая пре крас ными экс по на тами, кото-
рым бы поза ви до вали име ни тые музеи: нацио наль ные кос тюмы, охот-
ничьи при над леж но сти, рыбо лов ные сна сти, ору дия труда, пред меты 
про из ве де ния искусств и домаш няя утварь» [Гра нина, 2003, 7 авг.].

В с. Михай ловка еже годно про во дится празд ник «День села», во 
время кото рого все гда про хо дит кон церт «Играй, гар монь» под го тов-
лен ный силами СДК. В празд нич ные дни также ста вятся кон церты дет-
ской худо же ст вен ной само дея тель но сти. СДК села — актив ный уча-
ст ник рай он ных фес ти ва лей народ ного твор че ства «На Оль гин ской 
волне». В сте нах михай лов ского СДК про явился талант 11-летнего 
певца — Серёжи Сыра. Бла го даря сво ему изу ми тель ному голосу в среде 
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тазов и рус ских он полу чил про звище «При мор ский соло вей». В 2002 г. 
Серёжа стал лау реа том 9-го рай он ного фес ти валя [Гра нина, 2003, 7 авг.].

Для жите лей Михай ловки работ ники СДК совме стно с сель ской 
адми ни ст ра цией про во дят вечера-огоньки для ста ро жи лов села, также 
еже годно демон ст ри ру ются выставки народ ного твор че ства, дет ских 
рисун ков. В биб лио теке села оформ лена посто янно дей ст вую щая 
книж ная выставка «Моё село — уго лок таёж ный», на кото рой соб раны 
про из ве де ния В. К. Арсень ева, Н. Дун кая, фото аль бомы, лите ра тура 
мест ных авто ров, аль бомы с газет ными вырез ками, мате риалы кото-
рых исполь зу ются для спра вок и школь ных сочи не ний.

В 2004 г. в честь 80-летнего юби лея Мол до ва нов ского сель ского 
совета в с. Михай ловка состо ялся празд ник, в орга ни за ции кото рого 
при няли актив ное уча стие не только взрос лые люди, но и дети тазов: 
Серёжа Сыр, Антон Анто нов, Анд рей Вирю тин, Илья Нови ков, Света 
Заха ренко [Завья лова, 2004, 28 сент.]. Празд но ва ние нача лось на спор-
тив ной пло щадке. Гости играли в волей бол с михай лов цами, упраж-
ня лись в мета нии копья, под ня тии тяже стей, пере тя ги ва нии каната, 
бегали в меш ках и т. д. Здесь же, около СДК, была уст роена выставка 
пред ме тов народ ного твор че ства, изго тов лен ных насе ле нием Михай-
ловки. После игро вой про граммы, под го тов лен ной Л. Козон ко вой, 
нача лась тор же ст вен ная часть, на кото рой при сут ст во вала вся адми ни-
ст ра ция Оль гин ского рай она. Глава адми ни ст ра ции рай она А. А. Боро-
ду лин поздра вил михай лов цев с празд ни ком и вру чил мно гим жите лям 
села почёт ные гра моты и цен ные подарки. После празд нич ного кон-
церта моло дые люди на откры том воз духе орга ни зо вали танцы, кото-
рые закон чи лись далеко за пол ночь [Завья лова, 2004, 28 сент.].

Зна чи тель ная работа осу ще ст в ля ется михай лов ским СДК в празд-
нич ные и юби лей ные дни. В 2006 г. насе ле ние Михай ловки отпразд но-
вало 100-летие сво его села [Улайси, 2006, 16 марта], а в 2016 г. сель чане 
отме тили сразу два сель ских празд ника.

8 июля 2016 г. в Михай ловке состо ялся мас со вый празд ник по слу-
чаю Дня корен ных мало чис лен ных наро дов. В север ных рай онах сохра-
ни лись диас поры удэ гей цев, оро чей, тазов, нанай цев — все они охотно 
при няли уча стие в под го товке празд ника и стали его гос тями. Всего 
в Михай ловку съе ха лось несколько сотен при мор цев. Меро прия тие 
посе тили деле га ции из Крас но ар мей ского и Пожар ского рай онов, где 
издавна про жи вают семьи корен ных мало чис лен ных наро дов. Уча стие 
также при няли пред ста ви тели депар та мента внут рен ней поли тики При-
морья и орга нов мест ного само управ ле ния.
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Одним из глав ных эле мен тов празд ника стал фес ти валь нацио наль-
ных куль тур «Вслед за Солн цем». На сцене высту пили твор чес кие кол-
лек тивы со всего При морья, про дол жаю щие в искус стве тра ди ции сво их 
народ но стей. Гости уви дели необыч ный номер — вы сту п ле ние шамана.

По сосед ству со сце ной рабо тали игро вые пло щадки и выставка 
пред ме тов деко ра тивно-приклад ного твор че ства из меха, кожи, дерева 
и дру гих мате риа лов. Гос тей уго щали блю дами нацио наль ной кухни, 
изго тов лен ными по ста рин ным рецеп там [Ясы рева, 2016а, 15 авг.].

Не менее ярко отме чался 110-летний юби лей с. Михай ловка. На нём 
при сут ст во вал один из авто ров данной коллективной моно гра фии — 
А. Ф. Стар цев. 6 авгу ста празд нично укра шен ное село при ни мало гос-
тей из раз ных рай онов При мор ского края. В орга ни за ции празд ника 
при няли уча стие пред при ни ма тели А. Е. Бари нов и И. А. Коно нец, гене-
раль ный дирек тор ООО «При млес» С. Н. Воробьёв, гене раль ный дирек-
тор ООО «Импульс» Е. Н. Сухов. Бла го даря им были решены мно гие 
вопросы по орга ни за ции тор жест ва, приёму мно го чис лен ных гос тей 
и твор чес ких кол лек ти вов.

Поздра вить с юби леем жите лей Михай ловки прие хали тан це валь-
ный кол лек тив «Галак тика» и ансамбль рус ской песни «Род ные напевы» 
из п. Кава ле рово, удэ гей ский дет ский твор чес кий кол лек тив «Вайкта» 
(«Лас точка») из с. Крас ный Яр Пожар ского рай она, вокаль ная группа 
«Свои» и твор чес кий кол лек тив «Звёзд ная рап со дия» из п. Ольга. После 
офи ци аль ной части меро прия тия всё насе ле ние села, гости и арти сты 
собра лись у неболь шой сцены возле клуба. С поздрав ле нием высту пил 
глава рай она С. С. Басок, кото рый в тор же ст вен ной обста новке вру чил 
почёт ные гра моты ста рей шим жите лям села, акти ви стам-обще ст вен ни-
кам и пред при ни ма те лям. После чего гос тям и михай лов цам был пред ло-
жен кон церт: искро мёт ная казачья джи ги товка, народ ные тан це валь ные 
зари совки кол лек тива «Галак тика», яркие, зажи га тель ные пляс ки «Звёзд-
ной рап со дии». Кол лек тив «Вайкта» под удары шаман ского бубна доба-
вил празд нику нацио наль ный коло рит наро дов Севера. При ятно видеть, 
как серь ёзно и ответ ст венно жители удэ гей ского села Крас ный Яр хра-
нят куль тур ные тра ди ции, пере да вая их из поко ле ния в поко ле ние [Ясы-
рева, 2016, 15 авг.].

Душев ными рус скими пес нями пора до вал вокаль ный кол лек тив «Род-
ные про сторы». Укра сила празд ник своими звон кими голо сами вокаль ная 
груп па рай он ного ДК «Свои». Празд нич ные меро прия тия про хо дили весь 
день с неболь шими пере ры вами, во время кото рых все желаю щие смогли 
озна ко миться с выстав кой народ ного твор че ства, попро бо вать нацио-
наль ные блюда, а позже при нять уча стие в вечер них играх и тан цах.
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Рис. 100. Празд но ва ние 110-летия со дня осно ва ния с. Михай ловка

Рис. 101. Празд ник в с. Михай ловка
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Закан чи вая обзор совре мен ного состоя ния куль туры и про све ще-
ния в с. Михай ловка, сле дует отме тить, что куль турно-просве ти тель ские 
учре ж де ния, рабо тав шие среди тазов и дру гих або ри ге нов края, пре сле-
до вали цели сохра не ния и пере дачи тра ди ци он ной куль туры тазов от 
стар шего поко ле ния млад шему. Один из пред ста ви те лей губер на тора 
При мор ского края под чёр ки вал, что крае вые органы вла сти ста ра-
ются соз дать усло вия для того, чтобы корен ные народ но сти При морья 
могли сохра нять свою само быт ность, ведь они — часть нашей исто рии, 
поэтому сохра не ние их тра ди ций и куль туры явля ется одной из глав ных 
задач нашего обще ства [Ясы рева, 2016а, 15 авг.].

9.3. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ТАЗОВ

В конце XIX — пер вой поло вине XX в. у тазов При морья отсут ст во-
вала какая-либо цен тра ли зо ван ная меди цин ская помощь. Тазы и голь-
ды с. Михай ловка, где они сосре до то чи лись с 1938 г., раз ные забо ле ва-
ния лечили лекар ст вен ными пре па ра тами живот ного и рас ти тель ного 
про ис хо ж де ния. «В начале XX в. тазы выми рали в резуль тате оспы, 
сифи лиса и тубер ку лёза… Тазы по-своему объ яс няли при чины болез-
ней, счи тая, что болезнь воз ни кает вслед ст вие злой воли сверхъ ес те-
ст вен ных существ, духов и пр., кото рые вхо дят в чело века, пор тят его 
тело, а ино гда и при во дят к смерти» [Под мас кин, 2011, с. 154 — 155].

Спе ци аль ного меди цин ского обсле до ва ния среди тазов и голь дов 
до ссе ле ния их в Михай ловку до 1938 г. не про во ди лось, а с пере се ле-
нием они стали обслу жи ваться выезд ным фельд шерско-акушер ским 
пунк том (ФАП) Оль гин ского рай она. Он был обес пе чен соот вет ст-
вую щим инвен та рём, но испы ты вал боль шую нужду в пере вя зоч ных 
мате риа лах и меди ка мен тах. Меди цин ское обслу жи ва ние тазов, голь-
дов и дру гих жите лей рай она, про жи вав ших в Мол до ва новке, Михай-
ловке, Фур ма ново и Гор но вод ном Мол до ва нов ского сель ского совета, 
ока зы ва лось пре иму ще ст венно путём амбу ла тор ного лече ния [ГАПК. 
Ф. Р-268. Оп. 5. Д. 4. Л. 3].

Оль гин ский ФАП за корот кий срок стал поль зо ваться боль шой по-
пу ляр но стью среди всех слоёв насе ле ния Мол до ва нов ского сель ского 
совета. Прак тика работы ФАПа пока зы вала, что в каж дом боль шом 
селе нии рай она необ хо димо открыть по меди цин скому пункту.

Несмотря на опре де лён ные успехи в области здра во охра не ния 
в конце 1930-х — начале 1940-х гг., меди цин ское обслу жи ва ние ко-
рен но го насе ле ния в пер вой поло вине 1940-х гг. по ряду объ ек тив ных 
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при чин, обу слов лен ных веде нием воен ных дей ст вий про тив Гер ма нии 
и Япо нии, было неудов ле тво ри тель ным.

В годы Вели кой Оте че ст вен ной войны, как отме ча лось в офи ци аль-
ных доку мен тах Оль гин ского рай ис пол кома, в кол хозе им. М. Горь кого 
отсут ст во вал меди цин ский пункт, а при ез жав шие в селе ние меди цин-
ские работ ники, по ука за нию Прим крайз д рав от дела, боль шое вни-
ма ние уде ляли только про фи лак ти чес ким мерам по пре ду пре ж де нию 
раз лич ных инфек ци он ных забо ле ва ний. Осо бое вни ма ние уде ля лось 
выяв ле нию таких зараз ных забо ле ва ний, как чума и холера [ГАПК. 
Ф. 284. Оп. 2. Д. 1. Л. 4].

Во всех селе ниях края, в т. ч. и в Михай ловке, были про ве рены все 
колодцы. В то время как в селе нии тазов все колодцы, выло жен ные кам-
нем ещё в начале XX в. корей цами, слу жили без уко риз ненно и давали 
воду хоро шего каче ства, в соот вет ст вую щей отчёт но сти крае вой и рай-
он ной сан эпид стан ции за 1943 г. отме ча лось, что в ряде селе ний Чер-
ни гов ского, Чугу ев ского, Оль гин ского и неко то рых дру гих рай онов 
коло дез ное водо снаб же ние было неудов ле тво ри тель ным. Ана ло гич ное 
заме ча ние отно си лось и к очи стке селе ний от мусора, грязи и хозяй ст-
вен ных отхо дов [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 5. Д. 4. Л. 3].

Про фи лак ти чес кие меры по пре ду пре ж де нию инфек ци он ных забо-
ле ва ний дали свои поло жи тель ные резуль таты. Даже в тяжё лые воен-
ные и после во ен ные годы, как отме ча лось в 1946 г. Крайз д рав от де лом, 
по всему краю не было забо ле ва ний оспы, пара тифа, сып ного и брюш-
ного тифа. Из дру гих ост ро за раз ных забо ле ва ний в Оль гин ском рай оне 
из-за нару ше ния лич ной гигиены выяв лен только 41 слу чай дизен те-
рии, из них 18 — у детей [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 5. Д. 8. Л. 65]. «Источ-
ни ками инфек ции при дизен те рии в боль шин стве слу чаев явля лась 
вода, потому что насе ле нием часто упот реб ля лась сырая вода из слу-
чай ных источ ни ков. Также были забо ле ва ния и от кон так тов с боль-
ными людьми» [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].

До конца 1940-х гг. тазы, гольды и дру гое насе ле ние с. Михай ловка 
обслу жи ва лись фельд ше ром разъ езд ного ФАПа от Оль гин ской рай-
он ной боль ницы с поли кли ни кой. В 1950-е гг. радиус обслу жи ва ния 
боль ни цей насе ле ния рай она пре вы шал 150 км. Связь с насе лён ными 
пунк тами рай она осу ще ст в ля лась только авто транс пор том по небла го-
ус т ро ен ным грун то вым доро гам [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6 об.].

В целях пре дот вра ще ния эпи де ми чес ких забо ле ва ний рай он ный 
отдел здра во охра не ния дал всем меди цин ским учре ж де ниям ука за ние 
об осу ще ст в ле нии сани тар ного бла го ус т рой ства во всех насе лён ных 
пунк тах Оль гин ского рай она, в т. ч. и в Михай ловке. В целях про фи-
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лак тики про во ди лась очи стка тер ри то рии вокруг жилья, очи стка и бла-
го ус т рой ство колод цев, велась борьба с мухами, про во ди лось обсле-
до ва ние на бацил ло но си тель ство работ ни ков пище вых пред при ятий, 
дела лись про фи лак ти чес кие при вивки от инфек ци он ных забо ле ва ний 
и т. д. В оча гах инфек ции про во ди лась заклю чи тель ная дезин фек ция. 
По сани та рии жилых и обще ст вен ных соору же ний пре ду смат ри ва лось 
уст ра не ние сыро сти в поме ще ниях, уст рой ство фор то чек, свое вре мен-
ный ремонт, побелка стен, мытьё полов и окон, под дер жа ние чис тоты 
в поме ще ниях. Эти же тре бо ва ния рас про стра ня лись и на сани тар ное 
состоя ние во всех шко лах края [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].

В 1950-е гг. в Оль гин ском рай оне пре иму ще ст венно про жи вало ста-
рое пере се лен чес кое насе ле ние, при быв шее в про шлом из евро пей ской 
части Рос сии. В рай оне сосре до то чи лись люди раз ных нацио наль но-
стей — рус ские, укра инцы, бело русы, моло до ване, татары и мно гие 
дру гие, среди кото рых име лось и неболь шое число або ри ген ного насе-
ле ния (тазов и голь дов). Общая чис лен ность насе ле ния Оль гин ского 
рай она без воин ского кон тин гента состав ляла около 11 275 чел., в т. ч. 
де тей до 18 лет — 5565 чел. Есте ст вен ный при рост насе ле ния в абсо лют-
ных циф рах рав нялся 463 чел., роди лось 577, а умерло 114 чел. [ГАПК. 
Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 17]. Среди умер ших было много детей в воз-
расте до одного года. Дет ская смерт ность среди тазов в этом воз расте 
соста вила 3,6%, а в 1952 г. — 5,3% [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].

Отно си тельно боль шая рож дае мость и неболь шая смерт ность объ-
яс ня ется раз ви тием рай он ного здра во охра не ния и обес пе че нием на-
се ле ния лечеб ными учре ж де ниями. В 1953 г. в Оль гин ском рай оне 
су ще ст во вала раз вёр ну тая лечебно-профи лак ти чес кая сеть. Рай он-
ная боль ница была обес пе чена амбу ла тор ной мощ но стью на 50 коек. 
В боль нице име лись хирур ги чес кое, тера пев ти чес кое, родиль ное, дет-
ское и инфек ци он ное отде ле ния. Осу ще ст в лялся амбу ла тор ный приём 
хирур гом, тера пев том, педи ат ром, гине ко ло гом и сто ма то ло гом, рабо-
тали рент ге нов ский каби нет и кли ни чес кая лабо ра то рия. Кроме этого, 
в селе ниях рай она функ цио ни ро вали 11 фельд шерско-акушер ских 
пунк тов [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6], один из них нахо дился 
в с. Михай ловка.

Михай лов ский ФАП зани мался обслу жи ва нием насе ле ния кол хо за 
им. М. Горь кого и под соб ного хозяй ства Оль гин ского отде ле ния воен-
торга. В отчё тах Оль гин ского рай здрав от дела отме ча лось, что заве дую-
щая Михай лов ским фельд шерско-акушер ским пунк том Ксе ния Алек-
сан д ровна Лихо лет к работе отно сится доб ро со ве стно, зани ма ется 
сани тарно-профи лак ти чес кой и про све ти тель ской рабо той, поль зу ется 
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авто ри те том среди насе ле ния, при ни мает уча стие в общест вен ной 
жизни села [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].

Михай лов ский ФАП раз ме щался в при спо соб лен ном поме ще нии, 
имел ком нату ожи да ния, при ём ную и родиль ные ком наты. Поме ще ние 
осве ща лось керо си но выми лам пами. Из спец обо ру до ва ния не было 
дет ских весов, тазо мера и дру гого инвен таря, воз ни кали ослож не-
ния с меди ка мен тами из-за незна чи тель ного финан си ро ва ния ФАПа 
[ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 5].

Про блема недос та точ ного обес пе че ния меди ка мен тами, осо бенно 
сте риль ными, ампуль ными пре па ра тами, наблю да лась не только в Ми-
хай лов ском ФАПе, но и в рай он ной боль нице и поли кли нике. Поэто-
му Рай здрав от дел запра ши вал Крайз д рав от дел: «Есть необ хо ди мость 
откры тия аптеки с осво бо ж дён ным фар ма цев том, с таким усло вием, 
чтобы меди ка менты из При мор ского госу дар ст вен ного аптеч ного 
пункта непо сред ст венно посту пали в эту аптеку или же хотя бы была 
воз мож ность изго тов лять на месте сте риль ные рас творы» [ГАПК. Ф. 
Р-268. Оп. 7. Д. 189. Л. 3].

К 40-летию Вели кой Октябрь ской социа ли сти чес кой рево лю ции 
в Михай ловке построили новое зда ние фельд шерско-акушер ского 
пункта в соот вет ст вии со всеми сани тарно-гигие ни чес кими нор мами, 
а ФАП уком плек то вали необ хо ди мыми кад рами. Только за один отчёт-
ный год в Михай лов ский ФАП обра ти лись за меди цин ской помо щью 
2225 чел. и встали на учёт 24 бере мен ные жен щины. Кроме того, боль ные 
обслу жи ва лись и на дому. Меди ками ФАПа было сде лано 513 посе ще-
ний по вызо вам на дом, из кото рых 220 посе ще ний — к детям, 125 посе-
ще ний — к бере мен ным и уже родив шим жен щи нам, при нято 8 родов 
в ста цио нар ных усло виях. Помимо ока за ния меди цин ской помощи на 
месте, на кон суль та цию в рай боль ницу было направ лено 10 бере мен-
ных жен щин, 78 взрос лых и 21 ребё нок. В ста цио нар были направ лены 
2 роже ницы и 15 чел., нуж дав шихся в сроч ной меди цин ской помощи 
[ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 677. Л. 11].

За отчёт ный год в Михай лов ский ФАП пять раз выез жали врачи из 
рай он ной боль ницы и сан эпид стан ции, кото рые давали кон суль та ции, 
про во дили пла но вые про фи лак ти чес кие при вивки жите лям Михай-
ловки, посе щали мага зин, молочно-товар ную ферму, школу и дет ские 
сезон ные кол хоз ные ясли.

Послед ние рас по ла га лись в мало при спо соб лен ном поме ще нии 
и не соот вет ст во вали сани тар ным нор мам. Поме ще ние, выде лен ное 
под дет ские ясли, в дру гое время ис поль зо ва лось пред се да те лем кол хоза 
как квар тира, а строи тель ство нового поме ще ния не пред по ла га лось. 
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В ответ на сиг налы работ ни ков здра во охра не ния в редак цию газеты 
и в рай ис пол ком ника ких мер не при ни ма лось, поэтому весь сезон 
ясли про дол жали рабо тать в полу раз ва лив шемся поме ще нии. Твёр дым 
инвен та рём ясли не были обес пе чены, не было даже кро ва ток, поэтому 
дети спали на нарах. Не было про сты ней, мат ра цев, поду шек и поло те-
нец. Малы ши поль зо ва лись лишь тем, что при но сили роди тели, а кол-
хоз ника ких мер по улуч ше нию работы яслей не при ни мал.

Сани тар ное состоя ние школы, кол хоз ного клуба, хле бо пе карни 
и мага зина было удов ле тво ри тель ным. Все недос татки, отме чен ные 
меди цин скими работ ни ками в этих учре ж де ниях, уст ра ня лись сразу.

В годо вой отчёт но сти отме ча лось, что меди ка мен тами и пере вя зоч-
ными сред ст вами Михай лов ский фельд шерско-акушер ский пункт обес-
пе чи вался удов ле тво ри тельно. «Мяг ким и твёр дым инвен та рём, инст-
ру мен та рием обес пе чен дос та точно, топ ли вом снаб жа ется регу лярно. 
Квар ти рами мед ра бот ники обес пе чены. Жалоб на работу Михай лов-
ского фельд шерско-акушер ского пункта в рай здрав от дел за отчёт ный 
год не посту пало» [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 677. Л. 11].

В 1960-е гг. во всех селе ниях Оль гин ского рай она меди цин скими 
работ ни ками рай он ной боль ницы с поли кли ни кой осу ще ст в ля лась 
боль шая сани тарно-просве ти тель ная работа среди насе ле ния. Чита лись 
лек ции на меди цин ские темы в рай он ном доме куль туры, в сель ских клу-
бах и шко лах. Про во ди лась спе ци аль ная учёба меди цин ских работ ни ков 

Рис. 102. В родиль ном отде ле нии мед пункта 
с. Михай ловка. Фото: Ман д рик А. Т. 1962 г. (ПГОМ 

им. В. К. Арсень ева, НВ 2075-7а)
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рай она, где про хо дили заня тия на темы: «Вопросы вос пи та ния ребёнка 
в семье», «Пита ние школь ника». Веду щие медики рай она еже ме сячно 
высту пали по радио с бесе дами на темы: «Вет ря ная оспа», «Дизен те рия», 
«Рахит и его про фи лак тика», «Эпи де ми чес кий гепа тит», «Гли сты — враги 
здо ровья», «Пнев мо ния у детей». На стра ни цах рай он ной газеты «Заветы 
Ленина» еже ме сячно пуб ли ко ва лись мате риалы под руб ри кой «Сове-
тует врач», а в амбу ла то рии выпус кался сан бюл ле тень. С фельд ше рами 
и сёст рами сель ских ФАПов на рай он ных кон фе рен циях меди цин ских 
работ ни ков раз би ра лись вопросы про фи лак тики, диаг но стики и лече-
ния инфек ци он ных забо ле ва ний [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 1. Д. 45. Л. 56].

Мно гие тазы и гольды стар шего поко ле ния курили опиум и нередко 
болели тубер ку лё зом. Боль ные люди, про жи вая вме сте с детьми, часто 
ста но ви лись пере нос чи ками этой болезни. В 1960-е гг. про ти во ту бер ку-
лёз ных боль ниц в рай оне не было, поэтому про фи лак ти чес кая работа 
по пре дот вра ще нию этого забо ле ва ния еже годно про во ди лась в виде 
обсле до ва ния детей до 12 лет с помо щью тубер ку лёз ных проб, а людям 
стар шего воз раста дела лась флюо ро гра фия. Основ ным про фи лак ти чес-
ким меро прия тием явля лась внут ри кож ная вак ци на ция БЦЖ. Бла го-
даря целе на прав лен ной работе меди цин ских работ ни ков в Оль гин ском 
рай оне уда лось при ос та но вить рас про стра не ние тубер ку лёза. В 1969 г. 
во всех селе ниях рай она был осу ще ст в лён меди цин ский осмотр насе-
ле ния, в т. ч. и в селе ниях Мол до ва нов ского сель ского совета [ГАПК. 
Ф. Р-268. Оп. 1. Д. 45. Л. 56].

В 1969 г. в ходе меди цин ского обсле до ва ния тазов с. Михай ловка было 
выяв лено 10 слу чаев забо ле ва ния корью, 6 слу чаев тубер ку лёза лёг ких 
и осо бых форм кост ного тубер ку лёза [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 1015. Л. 12].

В конце 1960-х гг. забо ле вае мость тубер ку лё зом в Оль гин ском рай оне 
на 1000 детей состав ляла 3,2% — это 32 чел. Неко то рые боль ные с запу-
щен ной фор мой тубер ку лёза направ ля лись в крае вой туб дис пан сер, 
а боль шин ство боль ных посту пало в рай он ную боль ницу, хотя послед-
няя в то время испы ты вала боль шую нужду в лекар ст вах и в ней ката ст-
ро фи чес ки не хва тало койко-мест [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 1015. Л. 12].

Зда ние рай он ной боль ницы вполне соот вет ст во вало сво ему назна-
че нию. Однако снаб же ние меди ка мен тами было крайне неудов ле тво-
ри тель ным, в боль нице не име лось нуж ных инст ру мен тов для про ве-
де ния опе ра ций.

В 1969 г. в меди цин ских пунк тах рай она были зафик си ро ваны такие 
забо ле ва ния, как кок люш, корь, грипп и оспа, кото рая поя ви лась среди 
при быв шего пере се лен чес кого насе ле ния. Меди цин ский пер со нал Оль-
гин ского рай она осу ще ст вил при вивку оспы всему насе ле нию рай она, 
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в т. ч. и жите лям Михай ловки. Таким обра зом, оспу, бла го даря про фес-
сио наль ным дей ст виям немно го чис лен ного меди цин ского пер со нала 
Оль гин ского рай она, быстро лик ви ди ро вали [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. 
Д. 1015. Л. 12].

В 1970-е гг. в рай он ной боль нице недос та вало ква ли фи ци ро ван ного 
меди цин ского пер со нала, не было сто ма то лога, не осу ще ст в ля лось 
зубо про те зи ро ва ние, отсут ст во вало и регу ляр ное обслу жи ва ние або-
ри ген ного насе ле ния. Однако, несмотря на ряд мате ри аль ных и дру-
гих труд но стей, меди цин ский пер со нал в мес тах про жи ва ния тазов, 
голь дов, нанай цев и ино на цио наль ного насе ле ния, при ла гал все уси-
лия по пре дот вра ще нию ряда инфек ци он ных забо ле ва ний осо бенно 
в осенне-летний период. Ино гда слу ча лось, что гигие ни чес кие нару-
ше ния в быту при во дили к пище вым отрав ле ниям и кишеч ным забо-
ле ва ниям. Поэтому на всех сель ских пред при ятиях, где про из во ди-
лись ско ро пор тя щиеся про дукты пита ния (молоко, сливки, сме тана), 
про во ди лись сани тар ные про верки и про фи лак ти чес кие меро прия тия 
по уст ра не нию выяв лен ных недос тат ков. Одно вре менно с этим мед-
ра бот ни ками Михай лов ского ФАПа еже ме сячно осу ще ст в ля лись под-
вор ные обходы в целях улуч ше ния сани тар ного состоя ния квар тир, 
дво ров и регу лярно про во ди лись про ти во эпи де ми чес кие меро прия-
тия: чис ти лись и обра ба ты ва лись дус том и хлор ной изве стью отхо жие 
места, помой ные ямы, нахо дя щиеся у дет ского сада и школы. В пла-
но вом порядке про во ди лось бак те рио ло ги чес кое обсле до ва ние детей. 
Всех пере бо лев ших ост рой дизен те рией в коли че стве 14 чел. поста вили 
под дис пан сер ное наблю де ние, а здо ро вым детям сде лали при вивки 
про тив диф те рии и тубер ку лёза [ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 1015. Л. 12]. 
Из инфек ци он ных болез ней среди тазов с. Михай ловка, Весё лый Яр 
и др. наи боль шее рас про стра не ние имело ОРЗ (ост рое рес пи ра тор ное 
забо ле ва ние), харак тер ной осо бен но стью кото рого явля ется зара же ние 
чело века воз душно-капель ным путём [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 10. Л. 10]. 
При чи ной ОРЗ явля ется попа да ние в орга низм раз лич ных виру сов, 
бак те рий, мико плазмы и дру гих видов инфек ции, под «при цел» кото-
рых попа дают все органы дыха ния — от носо глотки до лёг ких. ОРЗ осо-
бенно под вер жены дети, люди пре клон ного воз раста, а также люди, 
ко то рые рабо тают в боль ших кол лек ти вах, — вос пи та тели и учи теля. 
Наи бо лее часто это забо ле ва ние свя зы ва ется с недос тат ком в орга низ-
ме вита ми нов или пере ох ла ж де нием. Мок рые ноги в холод ную погоду, 
а также про гулки на холоде в лёг кой оде жде во мно гих слу чаях за кан-
чи ва лись именно про студ ными забо ле ва ниями [ОРЗ (Ост рое рес пи ра-
тор ное забо ле ва ние)].
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К числу вирус ных забо ле ва ний, отме чав шихся Михай лов ским 
ФАПом, отно си лась корь у детей. Она имеет спе ци фи чес кие сим птомы 
(сыпь), по кото рым забо ле ва ние легко опре де ля ется. Корь очень за-
раз на и пере да ётся по воз духу. В боль шин стве слу чаев болезнь про те-
ка ет доб ро ка че ст венно. Наи боль шую опас ность для здо ровья и жизни 
па ци ента состав ляют ослож не ния, в пер вую оче редь на верх ние дыха-
тель ные пути. Чаще всего раз ви ва ется брон хит или ларин гит. Однако, 
если эти забо ле ва ния пере но си лись отно си тельно легко, то к наи бо-
лее тяжё лым ослож не ниям отно си лась пнев мо ния, осо бенно её опас-
ная раз но вид ность — интер сти ци аль ная гиган ток ле точ ная пнев мо ния. 
Она отли ча ется появ ле нием инфильт ра тов и мно го ядер ных кле ток 
в тка нях лёг ких и тяжё лым тече нием [Корь у детей …].

С пер вой поло вины 1980-х гг. начи на ется еже год ное меди цин ское 
обсле до ва ние всего насе ле ния. Его про во дили спе циа ли сты рай он ного 
и крае вого звена — нев ро па то логи, оку ли сты, тера певты, гине ко логи, 
дер ма то логи, педи атры и др. Осо бое вни ма ние медики уде ляли здо-
ровью охот ни ков, кото рые зна чи тель ную часть года про во дили в тайге. 
Каж дый охот ник перед ухо дом на про мы сел полу чал аптечку и имел 
воз мож ность допол ни тельно купить любые лекар ства, реко мен дуе мые 
вра чами. Еже год ные меди цин ские осмотры спо соб ст во вали выяв ле-
нию и пре ду пре ж де нию раз лич ных забо ле ва ний и позво ляли вовремя 
при сту пить к их лече нию [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 44].

В апреле 1982 г. Михай лов ским ФАПом было выяв лено 6 детей, боль-
ных корью [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 9. Л. 11], пятеро из них были опре де-
лены в Оль гин гин скую рай он ную боль ницу, а один направ лен в крае вой 
центр во Вла ди во сток [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 9. Л. 12].

Куре ние стар шим поко ле нием тазов опиума часто при во дило к бо-
лез ням лёг ких и нередко — к онко ло ги чес ким забо ле ва ниям. В 1983 г. 
во время меди цин ского осмотра насе ле ния с. Михай ловка было выяв-
лено 7 чел. с сим пто мами рака, кото рые тут же были направ лены в крае-
вой онко ло ги чес кий центр на химио те ра пию и даль ней шую реа би ли та-
цию [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 10. Л. 14].

Про фи лак ти чес кие и лечеб ные меди цин ские меро прия тия, про во-
ди мые среди насе ле ния Оль гин ского рай она, дали свои поло жи тель ные 
резуль таты. В 1982 — 1983 гг. резко сни зи лись забо ле вае мость корью, 
диф те рией, скар ла ти ной, анги ной, болез нью Бот кина и мно гими дру-
гими. В селе ниях Мол до ва нов ского сель ского совета уда лось сни-
зить забо ле вае мость тубер ку лё зом, пнев мо нией, диф те рией и корью. 
В резуль тате имму но про фи лак тики в с. Михай ловка были пре дот вра-
щены мно гие вспышки этих болез ней [ГАПК. Ф. 9. Оп. 7. Д. 8. Л. 8].
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К сожа ле нию, селе ния, где про жи вали тазы, удэ гейцы, нанайцы 
и дру гие корен ные жители, очень редко посе ща лись сто ма то ло гами. 
По этой и дру гим при чи нам мно гие дети и взрос лые стра дали от зуб-
ной боли. По нашим наблю де ниям, в 1970 — 1980-е гг. у мно гих детей до 
16 лет уже отсут ст во вали перед ние зубы. Искать же сто ма то ло гов в со-
сед них сёлах было тоже бес по лезно, потому что ни в Фур ма ново, ни 
в Мол до ва новке, ни в дру гих отда лён ных селе ниях При мор ско го края 
при мест ных ФАПах своих зуб ных вра чей не было [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 27. Л. 168]. Боль ные зуб ную боль при ту п ляли в основ ном на-
род ны ми сред ст вами: в дупло зуба закла ды вался, кусо чек опиума раз-
ме ром со спи чеч ную головку или ватка с жид ким кон цен тра том нико-
тина. Опи ум или нико тин быстро уби вали ого лён ные нервы боль ного 
зуба. Боль исче зала, но вме сте с ней начи нался и про цесс быст рого раз-
ру ше ния самого зуба.

В конце 1980-х гг. органы здра во охра не ния рай она обя зали меди цин-
ский пер со нал Цен траль ной рай он ной боль ницы про вести все сто рон-
нее обсле до ва ние жите лей Мол до ва нов ского сель ского совета — се ле-
ний Михай ловка, Фур ма ново, Гор но вод ное и др., а также ор га ни зо вать 
выезд сто ма то лога в эти населённые пункты, про вести разъ яс ни тель-
ную работу среди насе ле ния о вреде куре ния и упот реб ле ния алко голя, 
а при мор ским гос про мхо зам было реко мен до вано про из во дить заброс-
ку охот ни ков в тайгу только после меди цин ского обсле до ва ния про мы-
сло ви ков [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 44].

С 1985 до начала 1990-х гг. в сети здра во охра не ния Оль гин ского 
рай она наблю да ется опре де лён ная ста би ли за ция. В каж дом боль шом 
селе нии рай она функ цио ни ро вали фельд шерско-акушер ские пункты, 
один из кото рых раз ме щался в с. Михай ловка. Заве дую щая ФАПом 
Ольга Гри горь евна Чеме рюк, окон чив шая в 1992 г. Вла ди во сток ское 
меди цин ское учи лище, рас ска зы вала, что с тазами рабо тать трудно, 
поэтому до её появ ле ния в Михай ловке сме ни лось несколько фельд-
ше ров [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 38].

Михай лов ский ФАП зани мает одну поло вину двух квар тир ного жи-
лого дома. Пло щадь ФАПа неболь шая, он раз де лён пере го род ками на 
при ём ную врача и про це дур ный каби нет. В поме ще нии под дер жи ва ет-
ся чис тота, соз дан свое об раз ный уют. Для посе ти те лей име ются стулья. 
Обста новка каби не тов — кушетка для про це дур, стулья, стол с ап па ра-
ту рой. В ФАПе име ется инга ля тор ная уста новка, сто ма то ло ги чес кое 
крес ло, весы для взве ши ва ния ново ро ж дён ных детей, весы для взве ши-
ва ния взрос лых. При ём ная врача оформ лена нагляд ной инфор ма цией: 
уго лок матери и ребёнка пред став ляет собой под борку фото гра фий, 
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отра жаю щих про цессы корм ле ния и ухода за ново ро ж дён ными детьми, 
мас сажа и гим на стики для детей до одного года, а на настен ном сан-
бюл ле тене отра жена гигиена матери и детей. Меди цин ский пер со нал 
Михай лов ского ФАПа состоял из четы рёх чело век, из них две жен щи-
ны из числа тазов [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 63].

В Михай лов ском ФАПе еже годно про во ди лось меди цин ское обсле-
до ва ние насе ле ния. В 1993 г. во вто рой поло вине мая дела лись про ти во-
эн це фа лит ные при вивки не только рус ским, но и тазам. Кроме этого, 
у тазов два раза в год выяв ля ются реак ции на пробу Манту. Боль ных 
ту бер ку лё зом в селе не было, но реци дивы наблю да лись [Арх. ИИАЭ. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 38].

По све де ниям заве дую щей меди цин ским пунк том Ольги Гри горь-
евны Чеме рюк, жители с. Михай ловка очень ослаб лены, у мно гих раз-
вита гипер то ния, име ются раз ные желу доч ные забо ле ва ния, пороки 
серд ца, у мно гих взрос лых жите лей раз вит остео хон д роз, неко то рые 
люди стра дают спаз мами мел ких сосу дов голов ного мозга. Лечат послед-
нюю болезнь при помощи уко лов пре па ра том Цереб ро ли зин (Cere bro-
ly sin). Жители села чис то плот ные, вши во сти не наблю да ется в тече ние 
мно гих послед них лет [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 39].

За год в Михай лов ский ФАП обра ща ется до 2,5 тыс. боль ных. В селе 
име ется два чело века с онко ло ги чес кими забо ле ва ниями. Это ста рые 
тазы, уже про шед шие облу че ние. Здо ровье детей села ослаб лено из-за 
отсут ст вия в дос та точ ном коли че стве вита ми нов, что в конеч ном итоге 
может при вести к забо ле ва нию тубер ку лё зом. Рас про стра нены в селе 
и кож ные забо ле ва ния, в частности псо риаз. Боль ные псо риа зом почти 
еже годно ездят в сана то рий «Чис то вод ное», где полу чают соот вет ст-
вую щее лече ние [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 66 — 67].

В 1990-е гг. меди цин ский пер со нал Михай лов ского ФАПа не только 
про во дил боль шую работу по лече нию боль ных, но и при ни мал уча стие 
в еже год ной сани тар ной очи стке села от зим них нели к ви дов — нестан-
дарт ных дров, зим него мусора и дру гого хлама. На засе да ниях депу тат-
ских сес сий пред ста ви тели сель ского коми тета — Свет лана Вик то ровна 
Фуен цун (пред се да тель), Зоя Вален ти новна Севка, Ольга Вла ди ми ровна 
Кын цын, Евдо кия Василь евна Утайси — и дру гие жители Михай ловки 
рас смат ри вали вопросы бла го ус т рой ства и сани тар ной очи стки села, 
орга ни зо вы вали среди жите лей Мол до ва нов ского сель ского совета 
кон курсы «Чья усадьба краше», ока зы вали помощь вете ра нам войны, 
осу ще ст в ляли про верку сани тар ного состоя ния сёл, орга ни зо вы вали 
выставки цве тов и поде лок умель цев, ока зы вали шеф скую помощь пре-
ста ре лым тазам Михай ловки [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 66 — 67].
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Осо бенно боль шую помощь в деле обес пе че ния сани тар ного со-
стоя ния жилых построек и всего посёлка ока зы вали члены жен ского 
совета — Раиса Дмит ри евна Сыр (пред се да тель), Наталья Гри горь евна 
Заха ренко, Люд мила Тимо фе евна Кын цын, Галина Михай ловна Лан 
и Елена Деми довна Улайси. «Посе щая жилища пре ста ре лых и немощ-
ных одно сель чан, жен щины опре де ляли объём ремонт ных и дру гих 
работ, своими силами уст ра няли недос татки. Если жилищу пре ста ре-
лых тре бо вался ремонт, то финан со вую помощь ока зы вали про из вод-
ст вен ные орга ни за ции или сель ский Совет» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 777. Л. 67].

В начале 2000-х гг. в области здра во охра не ния Оль гин ского рай-
она наме ти лась тен ден ция сокра ще ния объ ек тов меди цин ских учре ж-
де ний, чис лен но сти вра чей и мед пер со нала сред него звена. В пер вом 
деся ти ле тии XXI в. пере вод мед уч ре ж де ний под крыло крае вых вла стей 
при вёл к тому, что вет хие сель ские фельд шер ские пункты были лик ви-
ди ро ваны или закры лись на дли тель ный ремонт. В рай оне закры лась 
боль ница в Весё лом Яре, пере стали функ цио ни ро вать ФАПы в селе-
ниях Мол до ва новка и Фур ма ново Мол до ва нов ского муни ци паль ного 
посе ле ния. Михай лов ский ФАП закрылся на ремонт и дли тель ное вре-
мя не рабо тал. В 2012 г. сло жи лась ситуа ция, когда все лекар ства из мед-
пункта фельд шер была выну ж дена пере не сти в свою жилую ком нату, 
«а её дом… стал пунк том ока за ния меди цин ской помощи. С девяти 
утра и до полудня сюда идут за таб лет ками и поме рить дав ле ние. Рас-
счи ты вать на более серь ёз ное мед об слу жи ва ние жители Михай ловки, 
Фур ма ново, Гор но вод ное и Мол до ва новка больше не могут… Если 
ФАП не отре мон ти руют (к 6 мая)… то жители 4 посе ле ний оста нутся 
без меди цин ской помощи» [Жители Михай ловки не могут полу чить 
мед по мощь …].

В настоя щее время в Оль гин ском рай оне функ цио ни рует 19 насе-
лён ных пунк тов в составе 1 город ского, 6 сель ских и 1 посел ко вого 
по се ле ний. Учре ж де ния, под ве дом ст вен ные Депар та менту здра во-
охра не ния При мор ского края, в свой состав вклю чают Оль гин скую 
цен траль ную рай он ную боль ницу и 7 ФАПов, рас по ло жен ных в селе-
ни ях Перм ском, Ново ни ко ла евка, Михай ловка, Лист вен ном, Мар га-
ри тове, Сера фи мовка и пос. Ракушка [Здра во охра не ние …].

После реор га ни за ции рай он ного здра во охра не ния Михай лов ский 
ФАП стал ока зы вать меди цин скую помощь не только корен ному насе-
ле нию Михай ловки, но и всем жите лям близ ле жа щих селе ний [Ясы рева, 
2016, 15 авг.]. В исклю чи тель ных слу чаях меди цин ское обслу жи ва ние 
пред ста ви те лей КМНС Михай ловки и людей дру гих нацио наль но стей 
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осу ще ст в ля ется меди ками рай он ной поли кли ники [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 777. Л. 68], а при ост рой необ хо ди мо сти боль ных направ ляют 
в мед уч ре ж де ния крае вого цен тра или в сосед ние рай оны. Так, напри-
мер, осенью 2016 г. из Михай ловки вер то лё том эва куи ро вали двух боль-
ных: одного с гной ным флю сом, вто рого с подоз ре нием на инфаркт. 
Людей дос та вили в цен траль ную рай он ную боль ницу Кава ле рово, что 
бла го при ятно отра зи лось на их здо ровье.

Зна чи тель ное позитивное влия ние на раз ви тие сис темы здра во охра-
не ния Оль гин ского рай она может ока зать реа ли за ция нацио наль ного 
про екта «Здо ровье», кото рый дол жен финан си ро ваться из средств феде-
раль ного бюд жета. К основ ным целям и зада чам этого про екта сле дует 
отне сти ряд меро прия тий Крайз д рав от дела При мор ского края, направ-
лен ных на улуч ше ние меди цин ским обслу жи ва нием всех жите лей Оль-
гин ского рай она, в том числе пред ста ви те лей КМНС Михай ловки.

Общий ана лиз раз ви тия здра во охра не ния в рай онах про жи ва ния 
КМНС пока зал, что раз ви тие меди цин ского обслу жи ва ния как або-
ри ген ного, так и ино на цио наль ного насе ле ния за послед нее сто ле тие 
про хо ди ло с боль шими труд но стями, обу слов лен ными этни чес ки ми 
и эко но ми чес кими при чи нами. Однако, несмотря на все эти труд но сти, 
мест ным орга нам вла сти всё же уда лось соз дать мате ри аль ный фун-
да мент в области меди цины, позво ляв ший лю дям даже в самые труд-
ные периоды жизни вести пре иму ще ст венно здо ро вый образ жизни. 
В целом же здо ровье тазов, как и дру гих наро дов КМНС, опре де ля лось 
не только уров нем раз ви тия здра во охра не ния, но и отно си тельно бла-
го при ят ными усло виями жизни, вклю чаю щими в себя уро вень мате ри-
аль ной обес пе чен но сти, хоро шие жилищно-быто вые усло вия, качество 
пи та ния, усло вия труда и отдыха. Исто рия соз да ния меди цин ского об-
слу жи ва ния тазов сви де тель ст вует о слож ной и кро пот ли вой работе 
рос сий ских меди ков, боль шой ответ ст вен но сти рай он ных и крае вых 
ор га нов вла сти за здо ровье корен ного насе ле ния При морья.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ  ТАЗОВ 

В СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОДЫ

(вместо заключения)

Тазы — метис ная по про ис хо ж де нию группа насе ле ния. По мне-
нию боль шин ства иссле до ва те лей, она воз никла в сере дине XIX века 
в период мань чжурско-китай ской коло ни за ции Уссу рий ского края 
в резуль тате сме ше ния части удэ гей цев, нанай цев и оро чей с мань-
чжу рами и китай скими отход ни ками. Этно ним «тазы» — руси фи ци-
ро ван ный вари ант китай ского слова дацзы. Наи бо лее близ кий ана лог 
в рус ском языке XIX в. — это слово «ино родцы» с неко то рым оттен ком 
непол но цен но сти.

Сосед ние народы назы вали тазов по-разному: напри мер, монго
тадза (ино родцы—мон голы), маньзутадза (ино родцы—мань чжуры), 
солонтадза (ино родцы—солоны) и др. Все эти назва ния сви де тель ству-
ют о слож ном этни чес ком составе тазов. В про цессе асси ми ля ции и кон-
цен тра ции тазов в еди ный этнос на юге Уссу рий ского края слово «тазы» 
при об рело более локаль ный харак тер и в конце кон цов закре пи лось 
в каче стве этно нима за неболь шой этни чес кой общ но стью, имею щей 
соб ствен ный свое об раз ный язык, в основе кото рого нахо дит ся иска-
жён ный китай ский с при месью слов удэ гей ского и нанай ского язы ков.

В отли чие от дру гих наро дов При амурья и При морья осно вой хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти тазов была не охота на пуш ных и копыт ных 
жи вот ных, а сель ское хозяй ство, техо ло гии веде ния кото рого были 
пре иму ще ст венно заим ст во ваны у китай ских отход ни ков.

Отли чала тазов от сосед них этно сов не только хозяй ст вен ная дея-
тель ность, но и их язы ко вые осо бен но сти. Если все народы При амурья, 
При морья и Саха лина (кроме айнов и нив хов) отно си лись к тун гусо-
мань чжур ским этно сам, то быт и язык тазов во мно гом были схожи 
с куль ту рой и гово ром китай цев, при хо див ших в При морье на зара-
ботки из север ных тер ри то рий совре мен ного Китая.

В конце XIX в. наи бо лее акту аль ной яви лась про блема выжи ва-
ния этноса в суро вых кли ма ти чес ких усло виях При морья. Она тре бо-
вала от тазов реше ния наи бо лее важ ных задач, свя зан ных с добы чей 
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про дук тов пита ния, строи тель ст вом жилья, вос про из вод ст вом насе ле-
ния и т. д. Эко но ми чес кое бла го сос тоя ние семьи таза обес пе чи ва лось 
пре иму ще ст венно за счёт про дук ции сель ского хозяй ства и отчасти 
охо то про мы сло вой дея тель но сти, рыбо лов ства и соби ра тель ства. Тазы 
имели не только раз но об раз ные про дукты пита ния — куку рузу, фасоль, 
овощи, мясо, рыбу, ягоды, съе доб ные травы и коренья, но и мате риалы 
для изго тов ле ния оде жды, обуви и раз но об раз ных пред ме тов быта. 
Про дук ция охот ничь его про мысла пре иму ще ст венно носила нату раль-
ный харак тер и только с раз ви тием товарно-денеж ных отно ше ний час-
тично полу чила товар ное зна че ние.

Тра ди ци он ное хозяй ство тазов — это соче та ние раз лич ных видов 
дея тель но сти: ого род ни че ство соче та лось с рыбо лов ст вом и охо то про-
мы сло вой дея тель но стью, а также с соби ра тель ст вом в весенне-осен ний 
период, что суще ст венно обо га щало рацион пита ния. Вид и про дол-
жи тель ность хозяй ст вен ной дея тель но сти тазов опре де ля лись се зо ном 
и нали чием в семье тех или иных про дук тов пита ния. Про мы сел копыт-
ных и пуш ных живот ных тре бо вал от охот ника не только вынос ли во сти 
и сме ло сти, но и боль ших зна ний и тер пе ния, гиб ко сти ума и дара пре-
ду га дать, где и когда сле дует искать того или иного зверя. Эти и дру гие 
спо соб но сти таза-охот ника харак те ри зо вали его как умного и добыч ли-
вого чело века, спо соб ного кор мить свою семью и ока зы вать близ ким 
людям эко но ми чес кую помощь.

Мате ри аль ная и духов ная куль тура тазов раз ви ва лась в тече ние мно-
гих веков не изо ли ро ванно от дру гих наро дов. Этно куль тур ные взаи-
мо связи тазов с нанай цами, оро чами, удэ гей цами и дру гими наро да ми 
про сле жи ва ются в оди на ко вых фор мах ору дий труда охот ни ков и ры-
бо ло вов, в иден тич но сти неко то рых про мы сло вых и хозяй ст вен ных 
построек, вод ных и сухо пут ных средств пере дви же ния, в харак тер ном 
по крое верх ней оде жды и обуви, спо со бах при го тов ле ния пищи и в дру-
гих эле мен тах тра ди ци онно-быто вой куль туры корен ного насе ле ния. 
В ряде слу чаев близ кая по зву ча нию этни чес кая тер ми но ло гия в ма-
те ри аль ной и духов ной куль туре тазов и их отда лён ных соро ди чей по 
мате рин ской линии сви де тель ст вует о про шлых этно куль тур ных кон-
так тах тазов с удэ гей цами, нанай цами и дру гими наро дами При амурья 
и При морья.

Зна чи тель ные изме не ния в мате ри аль ной и духов ной куль туре або-
ри ге нов края стали про ис хо дить с засе ле нием При морья рус скими 
пере се лен цами, кото рые при несли с собой новые виды ору дий труда, 
ору жие, тех нику и новые приёмы обра ботки земли, ранее не извест ные 
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тазам. Всё это бла го при ятно отра жа лось на соци ально-эконо ми чес ком 
и куль тур ном раз ви тии мест ного насе ле ния.

В XX сто ле тии в охо то про мы сло вой дея тель но сти тазов появ ля-
ются новые виды ору дий труда, ско ро стрель ное огне стрель ное ору жие, 
метал ли чес кие кап каны и дру гие при спо соб ле ния, кото рые упро щали 
добычу диких живот ных. Однако, несмотря на тех ни чес кие изме не ния 
в охо то про мы сло вой прак тике, в куль туре тазов до сих пор сохра ня-
ются тра ди ции, свя зан ные с охот ничьим про мыс лом мно гих объ ек тов 
даль не во сточ ной фауны.

В тра ди ци он ном рыбо лов стве тазов еди ный ком плекс ору дий для 
добычи рыбы соот вет ст во вал уровню раз ви тия рыбо лов ного про мысла 
в рам ках нату раль ного хозяй ства. Чтобы обес пе чить семью рыбой, 
каж дый рыбак дол жен был не только знать, где и когда её ловить, но 
и обла дать боль шим тер пе нием и хоро шей реак цией во время мас со-
вой заго товки рыбы.

До наде ле ния тазов земель ными уча ст ками их хозяй ст вен ная дея-
тель ность была сопря жена с час тыми пере ко чёв ками, свя зан ными 
с зим ним охот ничьим про мыс лом или в осенне-летний период — с до-
бы чей рыбы в реках. Всё это обу слов ли вало нераз ви тость быта, низ кий 
соци ально-эконо ми чес кий уро вень хозяй ст вен ного раз ви тия, осо бые 
кон ст рук ции и типы жилых и хозяй ст вен ных построек, тра ди ци он-
ность в оде жде, сред ст вах пере дви же ния и дру гие эле менты мате ри-
аль ной куль туры.

Физико-геогра фи чес кие и кли ма ти чес кие усло вия тер ри то рии рас-
се ле ния тазов, осо бен но сти тра ди ци он ной дея тель но сти пре до пре де-
лили кон ст рук тив ные осо бен но сти жилых и хозяй ст вен ных построек 
этноса, кото рые под раз де ля лись на назем ные и свай ные; в зави си мо-
сти от кон ст рук тив ных форм они раз де ля лись на кар кас ные и сруб-
ные. По внеш ней форме и типу крыш тра ди ци он ные жилища тазов 
пре иму ще ст венно пред став ляли дву скат ные фанзы (пря мо уголь ные 
домики с дву скат ной кры шей). В зави си мо сти от срока исполь зо ва-
ния и сезона жилища были посто ян ными или вре мен ными. К кате го-
рии зим них, или посто ян ных, отно сятся фанзы, кото рые функ цио ни-
ро вали в тече ние несколь ких лет; к кате го рии вре мен ных соору же ний, 
как пра вило, отно сятся про мы сло вые кону со об раз ные жилища типа 
чума цуэлу, в кото рых жили охот ники и рыбо ловы не более 3 — 4 меся-
цев в году. Заим ст во ван ные у рус ских пере се лен цев постройки сруб-
ного типа орга нично впи са лись в тра ди ци он ную куль туру тазов и круто 
изме нили их быт.
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Соц ально-эконо ми чес кое и куль тур ное раз ви тие тазов осу ще ст-
в ля лось не только в тес ной взаи мо связи с дру гими наро дами При-
амурья, но и не без уча стия пред ста ви те лей рус ского народа, внёс шего 
в мате ри аль ную и хозяй ст вен ную куль туру або ри ге нов региона новые 
формы тру до вой дея тель но сти, более совер шен ные ору дия труда, сред-
ства пере дви же ния и т. д. Осо бенно наглядно этно куль тур ные кон-
такты тазов с рус скими про сле жи ва ются в сфере мате ри аль ной куль-
туры в конце XIX — начале XX в.

Осо бой слож но стью харак те ри зу ется раз ви тие мате ри аль ной и ду-
хов ной куль туры тазов при совет ской вла сти. Тазы, как и дру гие мало-
чис лен ные народы Севера и Даль него Вос тока, при совет ской вла сти 
жили по еди ному плану и общим зако нам. Они про шли через про цессы 
коопе ра ции, кол лек ти ви за ции и инду ст риа ли за ции, в ходе кото рых все 
або ри гены При амурья, При морья, Саха лина и дру гих регио нов Рос сии 
нахо ди лись почти в сход ных усло виях. И в своём соци ально-эконо ми-
чес ком и куль тур ном раз ви тии, как отме ча ется в науч ной и попу ляр ной 
лите ра туре, мало чис лен ные народы Даль него Вос тока одно вре менно 
сде лали ска чок из эко но ми чес ки нераз ви того строя, минуя про ме жу-
точ ные ста дии раз ви тия, в инду ст ри аль ное обще ство.

В авгу сте 1937 г. в При морье нача лась мас со вая депор та ция корей-
цев. В одно часье опус тели десятки корей ских дере вень. В одну из них, 
Михай ловку Оль гин ского рай она, и стали пере се лять тазов со всего 
края. Кон цен тра ция ранее разоб щён ных тазов в пре де лах одного посе-
ле ния соз дала бла го при ят ные усло вия для их этни чес кой кон со ли да-
ции, тазы полу чили воз мож ность само стоя тель ного этни чес кого раз ви-
тия. Им уда лось надолго закон сер ви ро вать в своём куль тур ном облике 
раз но об раз ные эле менты куль туры мань чжу ров, китай цев, удэ гей цев, 
нанай цев, дру гих наро дов, син тез кото рых и состав ляет этни чес кое 
свое об ра зие тазов.

В период кол лек ти ви за ции тазы, оби тав шие в Пар ти зан ском, 
Лазов ском, Михай лов ском, Чугу ев ском, Оль гин ском, Тер ней ском 
и др. рай онах При мор ского края, были объ е ди нены в еди ный нацио-
наль ный кол хоз им. Мак сима Горь кого, в кото ром тазы зани ма лись 
раз ными видами хозяй ст вен ной дея тель но сти, однако основ ным 
направ ле нием было сель ское хозяй ство. В таких усло виях кол лек тив-
ного хозяй ства тазы не имели осо бых успе хов в охот ничьем про мысле, 
как это наблю да лось у бикин ских удэ гей цев, не про явили они себя 
и в рыбо лов стве, что было харак тер ным для самар гин ских удэ гей цев, 
однако доби лись опре де лён ных успе хов в области сель ского хозяй ства 
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и живот но вод ства, в отли чие от всех або ри ге нов края. Но из-за эко но-
ми чес ких и тех ни чес ких при чин эта отрасль народ ного хозяй ства так 
и не полу чила соот вет ст вую щего раз ви тия. Лик ви да ция кол хоза тазов 
в 1960 г. и их пере ход во вновь обра зо ван ный сов хоз «При бреж ный», 
в кото ром в основ ном было сосре до то чено рус ское и укра ин ское насе-
ле ние, прак ти чес ки лишили тазов нацио наль ной само стоя тель но сти, 
потому что в этом хозяй стве они уже не пред став ляли нацио наль ного 
боль шин ства по срав не нию с рус скими.

При совет ской вла сти у всех або ри ге нов При морья, в том числе 
и тазов, была лик ви ди ро вана негра мот ность. Моло дые люди, полу чив 
7 — 8-летнее или сред нее обра зо ва ние, имели воз мож ность повы сить 
свой обра зо ва тель ный уро вень в сред не спе ци аль ных и выс ших учеб ных 
заве де ниях. Тазы освоили мно гие новые спе ци аль но сти, необ хо ди мые 
в сель ском хозяй стве и про мыш лен но сти. Одно вре менно с этим про-
изошли зна чи тель ные пре об ра зо ва ния в народ ном здра во охра не нии, 
повы си лось каче ство меди цин ского обслу жи ва ния насе ле ния, кото-
рое полу чало меди цин скую помощь в сель ских, рай он ных и крае вых 
амбу ла то риях и ста цио нар ных боль ни цах как Оль гин ского и Лазов-
ского рай онов, так и в крае вой боль нице.

Наряду с общей вклю чён но стью тазов в совет скую дей ст ви тель ность 
у них про сле жи ва лись и осо бые черты, выра жав шие свое об ра зие их 
духов ной куль туры, тесно свя зан ной с хозяй ст вен ной дея тель но стью. 
По сво ему миро воз зре нию тазы про дол жали оста ваться ани ми стами. 
Они верили в суще ст во ва ние духов — хозяев при роды и раз ных сти-
хий — и в честь их совер шали раз лич ные ритуалы.

Наи бо лее важ ными явля лись про мы сло вые ритуалы, кото рые орга-
нично вхо дили в общую сис тему жиз не обес пе че ния. Миро воз зрен-
чес кий и куль то вый ком плекс тазов соот вет ст во вал их хозяй ст венно-
куль тур ному типу соби ра те лей, рыбо ло вов и охот ни ков. Важ ную роль 
играли веро ва ния и ритуалы, свя зан ные с жиз нен ным цик лом отдель-
ного чело века и социума в целом. Для тра ди ци он ной сферы празд нич-
ной обряд но сти были харак терны культы тигра и мед ведя, справ ля лись 
и тор же ства, харак тер ные для китай цев, с кото рыми тазы ино гда про-
жи вали в одних селе ниях.

Кроме того, тра ди ци он ный ком плекс ани ми сти чес ких воз зре ний 
на при роду и обще ство у тазов играл важ ную роль в про цессе межэт-
ни чес ких взаи мо дей ст вий с удэ гей цами, оро чами и нанай цами, а их 
струк тура соци аль ной орга ни за ции и духов ные устои обще ства были 
обу слов лены гуман ным отно ше нием к окру жаю щему миру, живот ным 
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и людям. Глав ный смысл суще ст во ва ния — в гар мо нич ном раз ви тии, 
почи та нии пред ков и пра виль ном вос пи та нии потом ков, кото рые 
должны были соблю дать гар мо нию сами с собой, с обще ст вом и окру-
жаю щей при ро дой.

Тра ди ци он ное обще ство тазов было жиз не дея тельно и спо соб но 
к само вос про из вод ству, так как осно вой миро воз зре ния было пред-
став ле ние о живом мире, к кото рому нужно было отно ситься бережно, 
и о сверхъ ес те ст вен ных силах, кото рые сле дили за соблю де нием зако-
нов бытия. Сбе ре гая при роду для своих потом ков, ого род ники, охот-
ники и рыбо ловы вос про из во дили себя для буду щего: сохра не ние тра-
ди ци он ного ком плекса веро ва ний и ритуа лов в опре де лён ной мере 
озна чало сохра не ние вос про из вод ства сво его этноса, о чём крас но ре-
чиво сви де тель ст вует ком плекс семей ной обряд но сти, вклю чаю щий 
в свой состав сва деб ные, родиль ные и похо рон ные обряды. Таким 
обра зом, тра ди ци он ные веро ва ния в духов ной куль туре тазов выпол-
няли важ ную функ цию ста би ли за ции обще ства, под дер жа ния его тра-
ди ций, ядра духов ной куль туры, отдель ные состав ные части кото рой 
оста лись неиз мен ными с архаи чес ких вре мён.

Ана лиз веро ва ний и ритуа лов пока зы вает сход ные эле менты куль-
туры типо ло ги чес кого, исто рико-куль тур ного и гене ти чес кого харак-
тера. Осо бую роль эле менты миро воз зре ния при об ре тают в связи с тем, 
что тра ди ци он ное обще ство тазов харак те ри зо ва лось бес пись мен ной 
тра ди цией, сло вес ной пере да чей куль тур ных цен но стей посред ст-
вом мифов, пре да ний, обра зов куль то вой скульп туры и деко ра тивно-
приклад ного твор че ства.

В раз ви тии куль туры тазов зна чи тель ную роль играли народ ные 
зна ния, кото рые пред став ляли собой един ство поло жи тель ного опыта 
и ирра цио наль ных пред став ле ний. Охот ни кам, рыбо ло вам и соби ра-
те лям, а несколько позд нее и зем ле дель цам, было при суще свя зы вать 
воедино все вещи во Все лен ной, они видели Кос мос как огром ное 
миро зда ние, состав ные части кото рого, начи ная от поло же ния звёзд 
и кон чая судь бой чело века, нахо дятся в нерас тор жи мой взаи мо связи. 
В жизни народ но сти глав ную роль играли четыре сти хии: воз дух, вода, 
земля, огонь. Чело век раз ви вал свой разум, спо соб ность любить окру-
жаю щую дей ст ви тель ность и чув ст во вать един ство живой и нежи вой 
при роды.

Важ ной частью нацио наль ной куль туры тазов являлся про цесс 
на ко п ле ния, сбе ре же ния и пере дачи от одного поко ле ния к дру-
гому эле мен тар ных духов ных зна ний и быто вых навы ков, мораль ных 
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пред пи са ний, пра вил пове де ния, необ хо ди мых для выжи ва ния этноса 
в окру жаю щем мире. Народ ные зна ния тазов — охот ни ков, рыбо ло вов, 
соби ра те лей и зем ле дель цев При мор ского края — нераз рывно свя зы ва-
лись с хозяй ст вен ной дея тель но стью и тер ри то рией оби та ния, с вод ной 
сти хией и тай гой, с живот ным и рас ти тель ным миром. В целом можно 
кон ста ти ро вать, что на фоне утраты мно гих эле мен тов тра ди ци он ной 
куль туры народ ные зна ния тазов про дол жают демон ст ри ро вать этни-
чес кую устой чи вость.

После рас пада СССР мно гие про мыш лен ные пред при ятия в про-
цессе эко но ми чес ких реформ утра тили эко но ми чес кие связи, и начался 
быст рый раз вал госу дар ст вен ных пред при ятий, кол хо зов и сов хо-
зов, что при вело к эко но ми чес кому кри зису. Не мино вали этой уча-
сти и народы Севера и Даль него Вос тока, в том числе и тазы При мор-
ского края. Раз вал нацио наль ной эко но мики отри ца тельно отра зился 
на мате ри аль ном бла го сос тоя нии почти всех слоёв этноса.

В тяжё лых эко но ми чес ких усло виях в Оль гин ском рай оне При мор-
ского края начался про цесс соз да ния нацио наль ных хозяйств. В начале 
XXI сто ле тия в Оль гин ском рай оне была соз дана семей ная община 
«Чин Сан», основ ная дея тель ность кото рой — охота, заго товка недре-
вес ных ресур сов леса, сбор ягод, лекар ст вен ного сырья, про ве де ние 
учёта охот ре сур сов и т. д. За пред при ятием закре п лены охо то про мы-
сло вые пло щади, отве дён лимит на добычу копыт ных и пуш ных живот-
ных. Однако в настоя щее время община испы ты вает боль шие эко но-
ми чес кие труд но сти и прак ти чес ки вла чит жал кое суще ст во ва ние.

В усло виях кри зиса эко но мики або ри ген ное насе ле ние кри ти ко ва-
ло совет скую власть за вне дре ние в их жизнь чуж дого для них сель-
ско го хозяй ства. Однако, несмотря на мно гие отри ца тель ные сто роны 
кол хоз ной дея тель но сти тазов, сле дует ска зать, что сель ское хозяй ство 
в жиз ни корен ного насе ле ния Даль него Вос тока в конеч ном итоге ока-
за лось явле нием про грес сив ным, потому что оно, наряду с тра ди ци он-
ны ми про мыс лами, орга нично вклю чи лось в его куль туру и ныне явля-
ется одним из фак то ров жиз не обес пе че ния людей про дук тами пита ния. 
В наши дни каж дая семья таза имеет по нескольку соток ого рода, на 
кото ром выра щи вает овощи, запа сае мые впрок.

Под водя общие итоги хозяй ст вен ного и куль тур ного раз ви тия тазов, 
сле дует отме тить, что они про шли слож ный этно куль тур ный путь раз-
ви тия. Досо вет ский период их куль туры харак те ри зу ется нераз ви той 
эко но ми кой, обу слов лен ной тра ди ци он ной хозяй ст вен ной дея тель-
но стью этноса, слабо раз ви тым бытом, обще ст вен ными и тор го выми 
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кон так тами. В годы совет ского периода тазы, как и дру гие этносы 
При мор ского края, за корот кий срок полу чили все сто рон нее раз ви-
тие не только в духов ной куль туре, но и в области быта и хозяй ст вен-
ной дея тель но сти. Однако мно гие нацио наль ные тра ди ции за эти годы 
были без воз вратно утра чены, люди прак ти чес ки забыли свой язык, 
изме ни лись обряды жиз нен ного цикла.

В мате ри аль ной и духов ной куль туре тазов на совре мен ном этапе 
можно выде лить два основ ных направ ле ния раз ви тия: с одной сто-
роны, про дол жа ется про цесс исчез но ве ния тра ди ци он ного быта и ряда 
эле мен тов духов ной куль туры; с дру гой сто роны, начав шийся в конце 
XX сто ле тия рост этни чес кого само соз на ния, воз ро ж де ние отдель ных 
инсти ту тов духов ной куль туры все ляют опре де лён ную наде жду, что 
тазы в XXI в. посте пенно пре одо леют этни чес кий кри зис и сумеют раз-
вить и обо га тить куль тур ное насле дие пред ков.
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Приложение

СЛО ВАРЬ ЯЗЫКА ТАЗОВ

Вампянза — причёска замужней жен-
щины, 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 око-

ло кана с топкой
Вибоза — шарф охотника
Вицоу — сатин
Вогуа поуза — пампушки, начинённые 

тыквой
Во сан икои, воса икои — отогнуть чуть-

чуть
Вусячан — трёхлинейная винтовка; 

кит. — буцян, цян, куайцян
Выйлянтоу — шляпа из соломы пшени-

цы круглой формы, которую носи-
ли летом и весной от солнца

Вы пāли кун — загибать полозья у саней; 
приспособление для загибания по-
лозьев у саней

Вы панза кун — станок для загибания лыж
Вэ̄вэн — нюхать; кит. — вэнь
Вэй — вонючий
Вэй — внешний (в родственных назва-

ниях); кит. — вай
Вэйлуза — камыш, вэйлуза канси — ци-

новка; кит. — луцао, лу, луцун (за-
росли)

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

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 отростка-

ми; 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 по-

коления; лян пэйзэ ин — второе по-
коление, внуки; кит. — сан пэйзэ ин

В

Вāва — неразговорчивый ребёнок
Вāвай цусу — поглядеть
Вāван — кан в доме, или кэбэцоу  кан 

(в ма лень кой квартире)
Вāвочин — 1) сговор о браке малолет-

них детей; 2) брак, заключённый 
в ре зуль тате сговора о браке мало-
летних детей; кит. — цзы тучин

Вāвочин кӯе — жених, о браке которого 
родители договорились до его рож-
де ния

Вāвочин сипэр — невеста, о замужестве 
которой родители договорились до 
её рождения

Вāдоу — горох стручковый; кит. — ваньдоу
Ваза — матерчатые носки
Вайву — внешняя комната в доме ста-

рой постройки
Вайла — умер (о человеке), ин вайла — 

человек скончался
Вамба — озёрная черепаха; кит. — у (гуй), 

бе, цзюй
Вамбаза, вампáза чан — гладкостволь-

ное фитильное ружьё; кит. — цян, 
лецян (охотничье ружьё)

Вáмен куза — верхние штаны
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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, та-
зы, живущие за горами, «наружные 
люди», в отличие от дальних та-
зов хэйцзин таза, юань су ин таза — 
очень далеко живущие люди (см. 
вэйшэн (вэйсэн) таза)

Вэйтоу — улица; кит. — цзе, цзедао, дацзе
Вэйшэн (вэйсэн) 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 моты-
га; кит. — цзюэтоу

Гойзакан фанза — жилой дом с Г-образ-
ным каном

Гэ, ғэ — гуси; кит. — э
Гэ мо, ғэ̄ мо — пух домашнего лебедя

Д

Дама, ся̄ма, 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 ли-

нии отца — цзуфу
Елчяза — корень женьшеня; кит.
Е/лю — тёплое течение
Енг — коршун
Еңгла — отвердеть, твёрдо, ми/енглэ — 

твер деть (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-

прав ленный соевым маслом или са-
лом, перцем, луком

Ēфуēфу — подогревать
Ē хуа — подогревать (кашу)
Ēцутан — желчь кабана (в народной ме-

дицине 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

Сло варь языка тазов
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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

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 пере-

движения нарты
Ин/чугэй — грозовая туча; кит. — иньмай
Инян цуза(й) — годовалый поросёнок
И тя — день; кит. — тянь, жи, байтянь
И  тя̄за  ен — люди одного дома, семья
И тянзу — час; кит. — дянь (чжун)
Ихуа — недолго
Ичу — лечить
Ичэ чанза, ичэнза, сгэ чэнза — одинар-

ная серьга

Ӣ

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

Ӣня — сестра матери; кит. — има, инин
Ӣня(н) — 1) родственный по линии сест-

ры матери (в сочетании, в родствен-
ной терминологии); 2) все родствен-
ные по линии сестёр матери; кит.

Ӣня цзэмэй — старшая дочь сестры ма-
тери

Ӣса — одежда; кит. — итан, ифу
Ӣсу — круглая ночь (от начала темноты 

до рассвета)
Ӣху — муж сестры матери; кит. — ифу
Ӣhэ лӣиза — подкладка халата

К

Ка — горный хребет; кит. — шаньмин, 
шаньмо

Ка — срезать, ка поме — срезать кукуру-
зу, ка тоуза — срезать фасоль; кит. — 
цецюй, сяоцюй

Кáба — хруст; кит. — посуйшэн
Кабáйся — треск; кит. — пипайшэн, 

пилешэн
Кáбакáба — хрустеть; кит. — шашасян, 

чжи ч жисян
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 соз-

дании 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 пше-

ницы; кит. — майцао, майцзе, гуцао, 
даоцао

К'ай иса — катать бельё
Кай /кай/ — открывать

Сло варь языка тазов
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Кайля — обряд, при котором старший 
сын смазывает глаза умершему от-
цу («открывать глаза»)

Кайтан — вырез в штанах детей (маль-
чиков 1 — 2 лет)

Кайтан /кӯза/ — штаны детские с выре-
зом 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 руч-

ками
Кāлин чанза — корзина
Камаца — пест; кит. — цыжу
Кáмза — деревянная каталка для толче-

ния 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
Кáн дēла — увидеть; кит. — каньдао, 

наньцзянь, цзяньдао
Кāндоу чуанза — рубленые пампушки 

квад рат ной 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 гри-

бов
Кан поуза — пересыхающее озеро
Канси — камышовая циновка для кана
Кáн /тоу/ — лепёшки, печённые в масле 

в большом котле такуэ

Кантысу — братья, название для мальчи-
ков, 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, кáнцзыми — сёстры, на-

звание для девочек, матери кото-
рых договорились о заключении 
брака между детьми до их рожде-
ния; кит.

Кан ю, ю канзэ — вяленое (сушёное) мя-
со, 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 кра-

ях канов
Кáо — положить; кит. — као
Каоды юй — запечёная возле костра ры-

ба, рыбий шашлык; кит.
Кāолингуа — земляника; кит. — цеюмэй
Каолян, соамӣза, соáза мӣза — гаолян; 

кит. — гаолян
Каото, гаотоу — лопатообразная моты-

га; кит. — цзюэтоу
Као ю — печёное мясо; кит. — каожоу
Кáою̄ды 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, скан-
далить; кит. — чжэнлунь, чжэнбянь

Коан, коу коан — собака лает
Коан (чо) — железная лопата; кит. — 

чань цзы, тецяо
Коа юй, кой юй — рыба, запечённая на 

вертеле
Коенза коа — деревянный цилиндри чес-

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 остроко-

нечного типа; 2) пила с двумя руч-
ками

Койсиме — широкая длинная несолёная 
лапша, свадебная пища для жени-
ха 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 тушён кой
Котай — часть кана, где находится котёл 

и топка
Коу — 1) канава; 2) долина между дву-

мя 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
Коютя̄за — вешала для вяления мяса, 

на стил для вяления мяса
Коу чуантоу — ударить кулаком
Кӯ — плакать; кит. — куци
Ку — бубен, барабан
Ку, гу — обруч
Куадоу — 1) орудие для очистки ко-

ры 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 чело-

века; кит. — гупань
Кӯгу — сестра отца, старшая сестра му-

жа, младшая сестра мужа (по отцу); 
кит.

Кӯдю — 1) родственный по линии сестёр 
отца (в сочетании с родственной 
терминологией); 2) все родственни-
ки по линии сестёр отца; кит.

Куё — пояс
Куё дай, тай — завязки от пояса
Кӯза — штаны мальчика и девочки
Кӯза, ю̄за — 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.

Кýнди — петух; кит. — гунцзы, цзигун, 
сюнцзы

Кӯндюй — лучковая пила; кит. — сяодур
Кунсенцсу па — идти пешком; кит. — 

бусин
Куньза — палка, танлохуа — инау; кит. — 

гуньцзы
Кӯня, я̄ту — дочь, девочка; кит. — нюйэр, 

нюйхай, гунян, сяоцзе (почтительно)
Кун я̄за — селезень
Кун ян — гусыня
Кӯ панцуй, коу пáнцуй — кривой ножи-

чек 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
Кýэ (сан) — перевал (сопки); кит. — 

шаньу(лу)
Куэсу пи — кора кедра
Куэ та — сок ягоды; кит. — чжи, и(гуси)
Куэ/хэ/нэ/ē — переход на про ти во по лож-

ный берег
Куэчи — одолеть; кит. — кэфу чжифу
Куя — муж дочери; кит. — гуе

Кхāн — срубить; кит. — каньдуань, фадао
Кхō, ко — корзина, плетённая из таль-

никовых прутьев
Къōсу, кōсу — тис
Кынцын — фамилия таза
Кэ̄бэ — рука от запястья до плеча
Кэбэцоу — локоть; кит. — чжоу(цзы)
Кэ̄бэцоукан — кан в виде буквы «Г»
Кэ̄гэ — 1) старший брат; 2) старший брат 

брата матери; 3) старший сын бра-
та отца; 4) старший сын сестры от-
ца; 5) старший сын сестры матери; 
6) старший сын дочери сестры ма-
тери; 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 су-

шат, варят кисель)
Куэтэ̄гоер — курок ружья; кит. — цянцзи
Кэутэ̄у пā — передняя стойка плуга
Кэу цхуза ца — извилины на руке (ли-

нии)
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 кэ̄лэ — 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
Лá цоула — увозить; кит. — юньцзоу, 

дайцюй
Ла юэ — ноябрь, последний месяц пе-

ред Новым годом Цэ нюэ; кит. — ши 
нюэ

Лендоу, лентоу — серп, коса; кит. — 
шан(доу) — серп

Лендоу ба, лентоу па — ручка серпа-ко-
сы; кит.

Лентрухуа — погребальный прут, обтя-
нутый белой бумажной бахромой 
и свисающей по краям лентой с ор-
наментом. Воткнут в головной части 
могилы и сбоку, но не в ногах; кит.

Лēнтхи — селезёнка
Ленцоула — уводить; кит. — дай, инь, 

дай цзоу
Лё тео ля — орлиное перо
Ли — груша (плод), лису — груша (дере-

во); кит. — лишу (дерево), лицзы (плод)
Лӣванза — отвал плуга; кит.
Ливу — комната
Лӣза — забор (ср.: цанза)
Лӣза, лӣзан — плуг дальневосточного ти-

па; 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 шар-

нир, 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 

(по ло сочкой); 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 (антропоморф-

ный рисунок на доске)
Ло кунгу, свегода — свёкла; кит. — тяньцай
Лолисо — фасоль (рябая крупная)
Лóлō ю̄то — 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
Лōпа — жена; кит. — лаопэ, нэйжэнь 

(толь ко о своей жене), ци, шицзы, 
ла о но (в рабочей среде, среди близ-
ких друзей)

Лопōпа — мать мужа; кит. — лаопэпэ
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Лор — последний; кит.
Лóр сё — самый последний родивший-

ся (в сочетании, в родственной тер-
минологии); кит.

Лōуд‘ин — сезонный работник; кит.
Лоуты — лестница
Лоуфунсэ — тёмно-красный; кит. — 

чжэсэ‑ди
Лоу/цзы/сай — лиловый цвет; кит. — 

дань цзысэ‑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 (пятимесяч-

ный зародыш, использовался в на-
родной 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, ис-

пользовались в пищу
Лыбысэ — рёбра
Лэй юй — гром с дождём; кит. — даюй
Лэнглэ сы — покидать; кит. — ликай
Лэŋми — земля
Люй синза (сюēза) — резиновые сапоги
Лю̄лю — 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 парал-

лельными канами
Лян — свет
Ля̄н — лицо; кит. — лянь, ляньмянь, 

мянь цзя
Лянга ливу — фанза, жилой дом с кана-

ми в виде двух встречных букв «Г»
Лянга пянза — мужская коса
Лянгу цаза — двухрогие вилы; кит.
Лянкуйлянкуй — охлаждаться
Ляŋ (лю) — холодное течение
Лян (ин) — оба (о людях); кит. — лян, ля 

(о людях)
Лянза — остыть
Лянза — решётка из стеблей старой по-

лыни 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 поколе-

ния (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
Ля̄ньди(н) — цеп для молотьбы; кит. — 

лянцзы
Ля̄ньди 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 ам-

баре
Макаŋса — уздечка лошади
Мāлу — изюбр
Мāлӯту — постромки упряжи лошади
Мāма — растирать, протирать, выти-

рать; кит. — ца, шица
Манг ню — бык; кит. — муню, гунню
Мáнто, мáнту — пампушки, приготов-

ленные на пару, круглой формы
Мáнто хуа — пампушки в виде цветка 

с пятью лепестками
Мáнту хунля/ё — пампушка ритуаль-

ная, раскрашенная (пять изобра-
жений, 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-сково-
родка; 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, при-

готовленное 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
Мēлэ — угасать; кит. — си, симе, сяо, 

сяоши
Меньюй — треска; кит. — миньюй
Мē/тви/ мē — лицо с лицом (лицевая 

сторона материи с лицевой сторо-
ной)

Ми — слякоть; кит. — на
Ми — лось; кит. — ми
Мигоуза‘ — куница-харза; кит. — дяоши

Ми (куандя) — молодая неспелая куку-
руза

Минза — смола; кит. — шичию
Минза — факел (использовался при лу-

чении рыбы)
Мин тāга — смоляной факел для луче-

ния рыбы
Митханза — глиняный кувшин
Ми ты — земляной пол
Ми цуэза — совок для крупы
Мича(нг), мича — каркасные стены до-

ма из решётчатой плетёнки, зама-
занные глиной

Мо — перо птицы
Мō — загадка
Мō — шерсть; кит. — мао
Мōго — грибы съедобные; кит. — 

цзюньцзы, могу
Мōго вайр — тушёные грибы со свини-

ной
Мого цейтан — суп из грибов; кит.
Мōза — головные уборы
Мōза ся — шишечка на шапке
Мō кáта дынза (мō катр) — красная 

шиш ка на головном уборе умершего
Мōмата — ощупать
Мор — большой каменный жёрнов от 

конной мельницы
Мō тунза — отверстие в перегородке до-

ма 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 за-

делывания семян в почву; кит.
Му ломāза — топорища; кит. — мулаоху, 

пиньху
Мӯпа хан — плот
Мӯпэн — деревянные овальные чашки 

(в виде корытца)
Мӯсу ю — нежирные куски свинины 

с ля жек; кит.
Мýту капоза — деревянный каток, ко-

торый ровняет землю, засыпает 
землёй
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Мýту тунзэ‘ — деревянная бочка, вы-
долбленная из липы, тополя, вер-
бы, вместимостью 6 — 7 вёдер

Муту цуиза — деревянный плотницкий 
молоток

Мӯтуцуэ — напильник по дереву
Мӯту чō, мӯчō — 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
Мэ̄за — 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 се-
стры 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
Мэмбá, 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-

то рое отдельно поджаривают с то-
ма та ми и мукой, луком, сельдереем, 
грибами, потом этим соусом залива-
ют картошку

Мэн юй — тушёная рыба; кит. — хундуньюй
Мэ̄сэ — точило; кит. — моши, молунь
Мэр муэ цойтан, мэ(р) мыэ цайтан — гриб-

ной суп с мясом или курицей
Мэу я̄н — чад; кит. — янь, яньци
Мэы — чёрный гриб
Мя — лицевая сторона; кит. — чжэнмянь‑ 

ди 
Мя̄моза — головной убор охотника из ма-

те риала на вате (зимняя шапка охот-
ни ка)

Мян вāза — ватные носки
Мянтёза — длинная лапша; кит.
Мян тэутру — женский ватный нагрудник
Мя ӯлу — ватные ула
Мя̄ху — ватник
Мянгоа — тыква; кит. — наньгуа
Мян кандер — охотничья ватная безру-

кавка; кит. — мянкандя
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 зим-
нее 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 основа-

нии (ср.: юань вэнды цанза).
Нан бе — правая сторона с. Михайлов-

ка (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 кáбакáба — 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
Нитолутōлу ти — очищать,
нитолутōлу — 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

Ню̄ды тя̄банза (ню̄ тя бáнза) — упряжь; 
кит. — [ма] цзянцзюй

Нюза — костяные или деревянные пуго-
вицы

Нюкоу — матерчатые пуговицы
Ню ку — застёжки
Ню ку (катра) — пуговица (матерчатая)
Ню̄лан 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
Ня̄ми` — липкое просо; кит. — шу, су, 

чуцзы
Нянгао` — кирка; кит. — шицзы гао, 

хаоцзычу, динцзыгао
Нян гочи не — обгонять
Ня̄нза — каменный каток от конной 

мель ни цы
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 от-

верстием проёма крыши
Паипицу — пихта; кит. — иньсунь
Пай гоу — белая собака
Пайда — хлопать; кит.
Пайдапайда — шлёп-шлёп
Пай ланг — белый волк, волк-альбинос
Пай мōго — белый гриб, груздь
Пайпу (бай пу) — материал белого цвета, 

из которого шилась нижняя одеж да
Пайсан пянза — мужская причёска, при 

создании которой коса обматыва-
лась 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-

пят ком, мелко порезанный вместе 
с мясом, луком, перцем, сельдере-
ем, растительным маслом или сви-
ным салом

Пāла юэ — половина луны
Пáли кáнза — потяг для собак
Пáн — 1) полуплаха, расколотое попо-

лам бревно; 2) строительный мате-
риал 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 ме шо чек, пан — половина, сэ — 
сырые

Пан сэу сы — верёвка, которой завязы-
вают руки умершему

Панха тунсе — увязать, панха — связать, 
тунсе — вещи; кит. — сяньчжу

Панцуй — возглас при нахождении кор-
ня женьшеня; кит.

Пáнцуй лу тӣдю — настойка из  корня 
жень шеня и пантов (пьют как 
обще укреп ляющее средство после 
35 — 40 лет)

Панцуй чэньцза (ченза) — костяной ин-
струмент с заострённым концом 
для выкапывания корня женьше-
ня, 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 юйтан 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 сег-

мента (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 перед-

ник
Пӣ /е — маленькая речная черепаха; 

кит. — бе
Пӣза — нос; кит. — бицзы, би
Пӣза/ я — ноздри; кит. — бикун
Пикан — ругательство (женский поло-

вой орган); кит. — бикань
Пӣку — меховые или кожаные штаны 

охот ника
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, кожа-

ная 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 матери-

алом
Пӣ/ӈо (пӣо) — безрукавка с пристёгну-

тыми 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, 

при шитый 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, 

ис поль зовавшиеся 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 ку-

курузы
Пōми цуанза — приспособление для лу-

ще ния 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) пам пушки (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-

веи вания зерна
Прюка, брюка — брюква; кит. — маньцзин
Пӯвычуй — матерчатый охотничий пе-

редник
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

Сло варь языка тазов
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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-
ма нов ка

Пэйзэ ин; бэйзэ ин — одного племени лю-
ди (сы новья)

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
Пэ̄мэ̄ — 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
Пя̄н — плести (косу)
Пянза — коса
Пянцуэ — плоский напильник

С

Саба юй — камбала; кит. — бимуюй, де
Сāды сэн ю — строганина из изюбряти-

ны или козлятины (употреблялась 
в пищу сырой); кит.

Сāза — песок
Сāзун коан = сāзун ķō — корзина, по фор-

ме напоминающая ведро для сбо ра 
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 — сушё-
ные грибы

Сáй му — название дерева
Сайсер — Плутон (звезда); кит. — 

Минвансин
Сай юй (ды) тя̄за — 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 

об ла вной охоты на копытных жи-
вот ных (из досок); кит.

Салютауза — система петель с забором 
для поимки кабарги и других ко-
пытных зверей (из верёвок — сяма)

Сā лю̄ тры — нога кабарги
Сам лай ци — одышка
Саманьсуэ — стол; кит. — цзямяньцзюй
Самя(р)кан — фанза — жилой дом с тре-

мя 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)
Санēни — уговаривать; кит. — цюань, 

цюаньшо
Сā нё — мочиться
Санза я — хрипеть
Сāни — порезать ножом
Санкур — фамилия таза (имя)

Сло варь языка тазов
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Сáн лӣту — горная тайга, сан — соп-
ка, лӣту — тайга; кит. — дасэньяинь, 
хуаньяинь, цунман

Сан ми хуа — лилия (дикая)
Санпойто, санпото, санпотоуза — рога 

оленя
Сан пэйзэ ин — люди третьего поколе-

ния (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 безру-

кавка 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 

листь ями
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 ня̄н 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 умер-
шего

Сао ю — жирное мясо кабана; кит. — 
салою

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, петруш-
ки и небольшого количества мор-
кови; 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) ло вуш ка-«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 по-

яс из траурной ткани
Сёиза — младшая сестра жены
Сёза юй цайтан, сё юй цайтан — овощ-

ной суп с грибами
Сё коанчор сё кончо(р) — небольшая ло-

паточка 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)

Сло варь языка тазов
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Сёмоуза — траурная шапка в виде кон-
верта, которую носили сыновья 
умер шего; кит. — сёмооза

Сё моцай — котёнок
Сё мупэн — небольшого размера дере-

вянная чашка удлинённой формы 
в виде корытца

Сё муту гō — маленькая деревянная ло-
паточка; кит.

Сёмэ мэйлэ — улыбка; кит. — вэйсяо
Сёмэ мэйлэ — улыбаться; кит. — вэйсяо 

ися, вэйвэй исяо
Сё нюцай — телёнок
Сё пайцай — вид ранней китайской ка-

пусты
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 об-
щую косу

Сё санза — белый траурный мужской 
халат

Сё санза ӣса — траурная одежда
Сёсингоу таза — тазы распадка Сёсин 

(букв. Малой скалы, напоминаю-
щей человека)

Сё Судзухэ таза — тазы с реки Малая 
Судзухэ

Сё сýэ дюй — пилить маленькой плот-
ницкой 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 вы-

резом сзади для детей 1 — 2 лет
Сёхай се — детские тапочки
Сёхай тянгоу — верхняя рубашка (на под-

клад ке) для новорождённого маль-
чика

Сёхо хуан хōза — маленький хомячок 
(жёл тый)

Сёусёу — стыдиться, во сёусёу ни — 
стыд ли вый; кит. — хайсю, хайсао, 
цанькуй

Сё фун — маленький ветер
Сёхуапя; (во) сё хун тай — уважать; 

кит. — цзуеьчжун
Сёхуй меху — зола сгоревшей ваты 

(в на род ной медицине использует-
ся 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 плоско-

донная лодка
Сё цуйза — погребальный молоток
Сё цуоза — поминальный столик у по-

стели умершего
Сё цуту — маленькая цапка; кит.
Сё я̄ — маленькая ласточка
Сēян — соль; кит. — янь, шиянь
Сё я̄ту мōза (сё хай ят(р)у мōза) — крас-

ная шапка для новорождённой де-
вочки

Си — олово; кит. — си
Сӣ бе — верхняя часть с. Михайловка (со 

сто ро ны 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.

Сло варь языка тазов
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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 коч-

ками
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 — цве-
точная завязь

Синхи кэута — известие, новость
Сӣпэ̄р — жена сына; кит. — сифу, эрсифур, 

сифэр
Си сэу — мыть руки, си дё — мыть ноги
Сӣуза — рукава
Сифóнза — пакля
Сӣхулу — большая круглая тыква (водя-

нистая, 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 тя̄н, пан тя̄н — двухлопатное весло, 

пан — грести, тя̄н — весло, сон тя̄н — 
два весла

Со суйфу — котелок-чайник охотника; 
кит. — со суйдыфу

Соу — кисть (рука)
Соубазанза — охотничьи рукавицы с од-

ним пальцем из материала или ко-
жи

Соу бэ̄зэ — 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.
Суаза (суан ихан суаза) — щётка для 

чист ки одежды
Сӯáзу — 1) небольшая метёлочка из 

гаоляна для выметания костра; 
2) кисть малярная; кит.

Суан ипан суаза — чистить одежду щёт-
кой

Суан пайцай — стебли китайской капус-
ты, засоленные в слабом рассоле 
(едят солёными); кит.

Суан чáнза 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 ре-

диска»); 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 хра-
нения воды, сделанный из дуп лис-
то го дерева, цилиндрической фор-
мы; 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
Сунгдэсунгдэ 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 ю̄за — смола; кит. — сучжи, сунсян, 

сунчжи (еловая, сосновая)
Сун цой тан мэза — пена изо рта челове-

ка, 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 ли-

нии братьев отца; кит.
Сутоу — 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 под-

кладке для умершего
Сы ин ихэ — погребальная одежда
Сыин мōза, сы ин мя мōза — 1) лет-

няя конусообразная шапка из ше-
сти 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 конусообраз-
ная шапка из шести клиньев для 
умершего (ватная); 2) зимний ват-
ный 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) непро-

точное озеро
Сысан юэ — тринадцатый месяц висо-

косного года либо в феврале, либо 
в мае, либо в марте — апреле; кит.

Сысоза, сысар — кожаные поршни
Сы суй сӣми кэнгза — болото со стоя-

чей водой
Сыто коньза — каменный каток для за-

делывания семян в почву
Сы ю̄э — апрель; кит. — сыюэ
Сы юэ — октябрь; кит. — сыюэ
Сэ — цвет
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Сэ̄гэ 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 кругло-

му бруску, к которому прикрепля-
лись быки, верёвка вообще; кит. — 
шэнцзы

Сэнде — углубление, впадина; кит. — 
яобу, шэнь ва

Сэндо — тропа; кит. — сяону, сяоцзин
Сэнза — туловище; кит. — шэньгань
Сэн юй — строганина из мяса кеты, 

ленка, сазана (употреблялась в пи-
щу 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 тя̄за — жерди настила для вя-

ле ния мяса; кит. — сэю канза тяза
Сюеза, се, шēза — обувь
Сюй — коптить
Сюй ю — копчёное мясо (коптили над 

костром)
Сюн — дым, продымлённый улу
Сю̄нгды — 1) младший брат; 2) младший 

брат мужа; 3) младший брат жены; 
4) младший сын брата отца; 5) млад-
ший сын брата матери; 6) младший 
сын сестры отца; 7) младший сын 
сестры матери; 8) младший сын до-
чери сестры матери; кит. — диди, 
сюнди

Сю̄нгды сӣпэр — жена младшего брата; 
кит.

Сюн пи ӯлу — меховые улу
Сюн ю = юканза — копчёное мясо, при-

го тов ленное 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 начинает-

ся с пельменей)
Сява — ночь; кит. — е, ели, ецзянь, евань
Ся̄ вай — ночью
Сяван, сёван — рыболовная сетка- 

намётка
С’я̄ву, щ’аву — нижняя комната в доме 

старой постройки
Ся̄за — оплеуха, ни та ты сяза — ты шлё-

паешь его
Ся̄за — слепой; кит. — сяянь — ди, сяцзы, 

манчжэнь
Ся̄зу пи — нижняя губа
Сяма — конопля; кит. — дама, чжума
Сямá ётайза — пояс из конопли, входив-

ший в комплект траурной одежды
Сям кэ̄зэ — 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 бу-
лочек тубо

Сянкоа — рамка для фото
Сян тида — солёные яйца
Сянцай — петрушка
Ся̄нцай‘ — салат; кит. — хэланьцзинь (цай)
Ся̄нцай е‘ — салат из петрушки
Сянь тýӈгде — скрип-скрип (при пере-

носке воды на коромысле)
Ся ню цайла — телиться; кит. — ся нюц‑

зай, чаньду, шэн сяонь
Сяодюй — кӯндюй — лучковая пила; кит.
Сяо каото — мотыга облегчённого ти-

па 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, отруба-
ния и пр.; кит. — сяо чуйцзы
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Сяпӯ — магазин
Ся̄ саер муэ — нижний жёрнов ручной 

мель ницы; 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 лыж-

ной 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-

чан ная 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 приготовле-
ния соевого соуса; кит.

Тáдян панза — деревянная лопаточка для 
приготовления пищи

Тадяо, тадянго — летний свадебный ха-
лат на подкладе

Таен, даян — опийный мак; кит. — даянь 
(опиум)

Таен фӯлу — головка опийного мака
Таз енг — место обитания тазов за пере-

валом 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 но-

ги умершего
Тáй томо — лопух; кит. — нюбан
Тайфун — большой ветер
Тайх — лямки на штанах
Тайха мōза — надеть шапку
Тайхе, тайсё — траурная лента на голо-

ву невестки
Тайчи(р) — разрез на халате (любом)
Та чин хōза — серая крыса
Та чогой (р) — ловушка-петля на круп-

ного 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
Тā 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. 

стар ший)
Тā мӯпэн — деревянная чашка больших 

размеров, удлинённой овальной 
фор мы в виде корытца; кит.

Тá мэн — ворота; кит. — мынь
Тамямпао — зимний свадебный халат 

(боль шой 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.
Тáн лису — яблоня (дерево); кит. — 

пиньгошу
Таŋло хуа — погребальное знамя в виде 

стружек инау с лентой, древко кото-
рого втыкалось в изголовье могилы

Тáнсе — лечь (спать)
Тáнсуй люза — умывальник
Тан/суй/лю̄за — водоворот; кит. — сюаньво
Тан тя(н) — однолопастное весло
Тāн/хала — загородить, во танхала — 

я за го родила; 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 плоско-

донная лодка
Та пайцай — вид китайской капусты; 

кит. — сёпанцай

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 длин-
ный халат)

Тāсаи — молния
Тāсан — молния; кит. — шаньдянь
Та сеза — краб; кит. — папсе
Тасингоу таза, тасынгоу таза — тазы рас-

пад ка Тасин (букв. «Большой ска-
лы, напоминающей человека»)

Тáсоу — железный котёл диаметром 
1 м 15 см, в котором жарили мясо; 
кит.

Та соуза — свистеть
Тāсу ты — подметать пол; кит. — саодасао, 

саоди
Та сы ин цуоза — общинный поминаль-

ный стол на семейном кладбище; кит.
Тāсянкуэ — брусника; кит.
Тā те(р) — орнаментальная полоса на 

верхней части халата и по краям ру-
кавов 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 крас-

ный халат ниже колен
Таху тучанза — большие кузнечные 

щип цы
Та цуáдё — завязывать девушке две ко-

сы 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 

ка пуста; кит.
Та цынся — крупный шов, которым ши-

ли траурную одежду
Та цэ — арба, повозка на двух колёсах 

(ср.: ма цэ)
Та чогой(р) — ловушка-петля на круп-

ного зверя
Тā/ ю — плюш
Таюй — ливень; кит. — даюй
Та юй коуза` — острога с крючком впе-

реди; кит.
Таюйкоуза` — закидушка-перемёт (ры-

боловный); 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 — 

пры гающий 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 на-
чинкой

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
Тёфутёфу, ловаза тёфутёфу — ворона 

каркает
Тёгутёгу, хáма тёгутёгу — лягушка 

ква ка ет
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, 
бупинди — 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 све-

жей 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 риту-

альных 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-

ле за)
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 кар-

тофеля
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-
ко го зверя; кит. — дуй

Туй/воза — ступа; кит. — цзю
Туй вуэ — волосы на детородном органе
Туй /и/беи/чи — отодвигать
Туйканза‘ — ловушка на крупного ко-

пыт ного зверя
Туйлэ — обвалиться; кит. — даота
Туймеркан — фанза — жилой дом с од-

ним 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 кар-
тошки

Тӯлутулу — отряхивать
Тум бе — нижняя часть с. Михайловка 

со стороны с. Молдовановка
Тумбе — восточная сторона
Тун, тунг — медь; кит. — тун
Тун — щель
Тýндэтýндэ — шевелить; кит. — дун, вэйдун
Тýŋгдэтýŋгдэ — трясти; кит. — яо, яодун
Тунгзала — простуда, грипп; кит. — ганьмао
Тунг /ю‘ — свежемороженое мясо; кит. — 

биндунжоу
Тунг юй — замороженная рыба, мороже-

ная 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, отвар-

ная, 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 прикре-

пления бруска, к которому притя-
гивались бочки; кит. —

Тупин — сплошной лес
Тýрсунь, тȳсунь — рысь; кит. — шаньмао
Тȳсин — Сатурн; кит. — Тусин

Тýтуме — 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 

ма лень ких комнат
Тха — смотреть; кит. — ван, цяо, кань, 

гуаньван
Тхáбыгунза — лыжная палочка, посох
Тхан — сахар
Тханза сēся — 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 (употре-
блялся в пищу сырым); 3) костный 
мозг из костей выше голени оленя, 
изюбря, пятнистого оленя (упо-
треб лялся в пищу только варёным); 
кит. — гусуй — костный мозг

Тхэ пāза — грабли с железными или 
сталь ными зубцами

Тхя — сладость; кит. — мэйвэй, ганьвэй
Тхя/ды суй — налей воды
И тхян — сутки; кит. — чжоуе
Тхя̄н, тъян — небо
Тчя санми хуа — домашняя лилия
Тъео та сын высю — шаманский перед-

ник
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-
баш ки

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 тесь-

мой (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 Тю̄му
Тюдю — дядя по линии матери, род-

ственник по линии братьев мате-
ри (в сочетании с родственной тер-
минологией), все родственники по 
линии братьев матери

Тюдю — братья матери
Тюй — пила (общ. название)
Тю̄му — жены братьев матери
Тю̄цай — чеснок (черемша)
Тюцай хуа — цветочки дикого чеснока, 

приправа к блюдам
Тюэ/цай — побеги папоротника, упо треб-

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) плот-
ницкий нож для строгания

Тя̄ды цангуйды — хозяин дома
Тяза — капкан; кит. — бумоуци
Тя̄ /зáнза\ — огородить изгородь, забор, 

тан — загородить
Тязу — дикая свинья; кит. — ечжу — ди-

кий
Тямоуза — конусообразная летняя шап-

ка из шести клиньев для умершего
Тян — весло
Тян — соевый соус
Тянгао — железный наконечник моты-

ги; 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 древ ком

Тян тъе — талон; кит. — пяо, цюань, 
чжидань

Т‘янты цуан ӣса — повседневная одежда
Тянь — жарить
Тянь тида — жаренные на сковороде яйца
Тянь э, ты|я̄нь ӣгэ — летающий лебедь, 

домашний лебедь
Тяо/сэзэ — охотничьи копытца-коготки 

на обуви
Тя̄пэй — матерчатое одеяло из двойной 

материи
Тя тхȳза — кролик
Тя̄ху — подкладка на штанах
Тя̄хуэ — топка кана
Тя цōху — топить печи; кит. — шао
Тя̄че — цена; кит. — цзягэ, цзецян

У

Уболин — фамилия таза
Убэзэ‘ — лимонник, ȳбэй цзысу — ли мон-

ник (лиана)
Убэй цзысу супи — кора лимонника 

(упот реблялась в виде настойки 
или заваривалась)

Угэ ин — тошнота, тошнить; кит. — эсинь
Улажи — фамилия таза
Улайси — фамилия таза
Ӯлу — унты из кожи кабана или изюбря
Ӯлу дэ, ȳлу тай — ремешки или верёвки 

для закрепления поршней на ноге
Ӯлэцао — трава, используемая вместо 

под стил ки
У пие — корень женьшеня с пятью от-

ростками на стебле
Утайсин — фамилия таза

Уфатоу — рога оленя
Ӯцо — уж
Уэйзэ те — терпеть; кит. — жэньнай, 

жэнь шоу
У юэ — май; кит. — уюэ

Ф

Фā — коробка
Фāгаин цэн — намечать иголкой петли, 

пуговицы; фагаинцэн
Фагуй — брусок
Фаинкар, фонкаир — дранка, которой 

заделывают боковые проёмы кры-
ши 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 
фор мы, 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 бал-

ки двухскатного шалаша
Фаньян, суйе — отображение дерева в во-

де; бяосян
Фа ню̄ца — пастбище; фан/ню/цāн — 

пастбище; кит. — лучан
Фāписуан, фапийуан — оморочка из бе-

ресты
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, сала-

та, 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 охот-

ника от снега; 2) башлык собирате-
ля 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 цэнгзэцэнгзэ — лететь
Фый /тя\ — широкий
Фынде — пай, воды
Фындя — моя доля
Фынза — лёгкие; кит. — фэ
Фынза во — улей; кит. — фынфан
Фынтеза — салат из вязиги, моркови, 

све жей капусты, мяса, лука, перца 
(чёр ного 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 мэ̄тэ — улитка; кит. — гоню
Хай/пам/пā — плоды крупноплодной бо-

яр ки; кит.
Хай/пам/па/су — крупноплодная бояр-

ка (растение); кит.
Хайсэн — трепанг; кит. — хайшэнь
Хайцай — морская съедобная капуста; 

кит.
Хайцай цайтан — суп из морской капу-

сты (лук поджаривают на сале)
Хай ш‘ā, хай ся — шримсы
Хāла — отвалиться; кит. — туйлэ
Хāла панза — верхняя часть спины
Хāла пāнза — 1) лопатка (человека, жи вот-

но го); 2) клю чица; 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-

ло ко; поме хаола — спелая кукуру-
за; 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 пой-
ду 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 — разговари-

вать, говорить; кит. — вэнь, сюньвэнь
Хуагоу — лодыжка
Хуāза — лемех плуга; кит. — митоу, 

мицзянь
Хуай/по — маркер-бороздник (с одним 

сошником); кит.
Хуайпонкоа — деревянный полоз мар-

кера-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 ам-

баре
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 

шля па сборщика корня женьшеня 
с ко зырьком

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 безру-

кавка на лисьем меху
Хȳли пӣ кандер — безрукавка из шкуры 

лисы
Хȳлобы — морковь; кит. — хунлобу, хулобу
Хум бу иса, хум пу иса — свадебная одеж да
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) ня-

ня; 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 времен-

ном жилье
Хуэ пāза — факел
Хыпицу — ель; кит. — цуньшу
Хысяза — медвежье мясо
Хыся̄за пӣза — нос медведя как маги-

ческое средство при трудных родах 
(употреблялся в виде настойки или 
заваривался)

Хысяза тāда — медвежья желчь (ис-
пользовалась в народной медицине 
при расстройстве желудка); кит. — 
сюнданьчжи

Хысязан цан — медвежьи лапы (употре-
блялись в пищу); кит.

Хэ — пить
Хэван — пойма
Хэй/би/туды — серый
Хэйгоу — чёрная собака
Хэйды тȳды — тёмно-серый; кит. — 

шэньхуйсэди
Хэйла — тьма; кит. — хэй ань
Хэйла тя̄нза — поздно вечером
Хэй лȳза — чёрная смородина; кит. — 

хунцули
Хэ̄ли 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, па-

роход

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 — окруж-
ность

Хэсуй — пить воду; кит. — хэ шуй
Хэсуйлэ — напиться пьяным; кит. — 

хэцзуй
Хэтеу — пить водку
Хэ тисэ суй — подводное течение
Хэ̄ту — маньчжурский орех; кит. — хэтао
Хэ̄ту 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 мэ̄за — пена (при варке супа)
Цайпоуза — пампушки, начинённые па-

по ротником; 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 жуж жит
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 мя-

са изюбря
Цаоды юй — жареная рыба; кит. — чаоди 

юй

Цаоза — долото, стамеска; кит. — цзоцзы
Цао лянза — камышовая или травяная 

циновка на окна (букв.: 'трава, соз-
дающая прохладу')

Цā/ор таза или таозы — персик (длин-
ный); 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 — стен-

ки амбара
Цāхукэн — крышка чайника
Цвазу — задерживать; кит. — ланьцзу
Цвāзула — поймать
Цвāзу пыянто тоула — удерживать (не да-

вать упасть); кит. — начжу, воч жу, 
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 (консерви-

ровать) панты
Цзыню — 1) дочь брата; 2) дочь сына се-

стры отца; 3) дочь дочери брата от-
ца; кит. — чжинюй, чжинюр, цзынюр

Цзысу — заснуть
Цзытȳчин, вавочин — 1) сговор о браке 

малолетних детей; 2) брак, заклю-
чённый в результате сговора о бра-
ке малолетних детей до их рожде-
ния (на 5 месяце беременности)

Цзы/э цзэ — обрывок
Цзэ — лист бумаги; кит. — чжан
Цзэ̄ми — сёстры
Ципие — корень женьшеня с семью от-

ростками 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 повы-

шенного 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 баш-

лыка
Цōмя — пища на охоте, поджареная му-

ка, заваренная в кипятке с изюбри-
ным 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 раз-

мера (2  ×  1 м) для приготовления са-
могона; кит. — цаоцзы

Цоулиза — черёмуха; кит. — е иншу
Цō/хȳла — накалиться докрасна; чжожэ
Цохункэ — топка в кане
Цōху/та — назвать, во цоху та — я назы-

ваю; 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 при-

чёске 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.
Цýдацýда сэмэ — хрюкать; кит. — 

хулун шэн
Цȳден, цуде — мозжечок головы сви-

ньи, который клался в карман на-
брюшника девочек

Цудо — ходить; кит. — цзоу, бусин (пеш-
ком)

Цудюэн, цȳтюан — свинарник
Цудяо, цу/дё — опорные столбы балки 

дома
Цудяо‘, цȳдёо — столбы, цу — подпорка
Цȳзā‘(й) — поросёнок; кит. — сяочжу, 

чжу цзай, цзайтунь
Цȳзу — паук, та, сё; кит. — чжичжу
Цȳзу — толстая чушка, цу ню — корова, 

цу ин — человек
Цȳзу/ва — паутина, ва — сеть; кит. — 

чжич жуван
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 ю̄тоу — 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 (пра пра-
внук)

Цуньцуньсуньню — внучка внука (пра-
правнучка); кит.

Цуо/за/ — сидеть
Цуога, цуэгэ — вчера; кит. — цзотянь, 

цзо чжи
Цуо кэ̄бэ — левая рука
Цýолу — коническая или круглая в ос-

новании 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 — долблё-

ные длинные корыта, из которых 
кормили животных (из ольхи, вер-
бы); 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, замотан-

ный в красную материю
Цхаола — отсыреть
Цхао ту чи ян — заглушка из сена для 

вентиляционного отверстия в сте-
не дома

Цхой/цу/юэле — луна чуть-чуть видна 
(рожок)

Цхуанху /тай\, цуанху тай — подокон-
ник, нижняя часть оконного пере-
плёта окна

Цхуэ — напильник; кит. — цо (цзы)
Цхуэза — совок; кит. — цочан
Цхэ/кýлу/цай/цао — подорожник

Цхэн — тяжесть; кит. — чжунли
Цхэ/ни/ся̄за — ошибка; мюу
Цхэн/фа — черпать; кит. — яо
Цые мыэ цайтан — грибной суп на ку-

рином бульоне
Цыманкуэ, сымугуэ — шиповник (рас-

тение)
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 жи-

вотных)
Цэбоу/ла — сытный; кит. — баоцзу‑ди, 

цзыян‑ди
Цэбэй/су — лиственница; кит. — лоесун
Цэир — нижняя одежда (мальчиков и де-

во чек)
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 пи-

щу)
Цэнбань, цэнпань — пялка для сушки 

шкурки пушного зверька
Цэнг вогуа — тыква, пареная тыква
Цэн гэ лэн фу де — чёрный перец (го-

рошком, 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, наклады-

вать; кит. — фан
Цэн пусаир — нательная рубашка
Цэн пусай(р) — нижняя рубашка (дево-

чек 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 бра-

та отца; 3) сын дочери брата от-
ца; 4) сын дочери сестры отца; кит. 
чжир, цзыр

Цэу/лэ — отчалить
Цэ чуанза — спица колеса
Цэ/чýэ чо(эр) — колесо телеги

Ч

Чайга — позавчера; кит. — цяньтянь, 
цяньжи

Чамбайшин — фамилия таза
Чан — охотничье ружьё; кит. — цян
Чан, чанза — свинец; кит. — цянь, хэйцянь
Чанбáза, чáнпаза — приклад ружья; кит. — 

цянвэй, цянто
Чандай(р) — грузило, якорь; кит. — юйван‑ 

ди чуй (грузило), темао (якорь)
Чан ё — пороховое ружьё
Чан кан — ниша, бикань
Чанпайза — курок ружья
Чансин — мушка ружья; кит. — чжуньсин
Чантунза — дуло ружья; кит. — цянкоу
Чанчауза, чантхёза — ложе ружья; кит. — 

цянто
Чезэ — баклажан; кит. — цецзы
Чи — пар
Чи — шахматы; кит. — сянци
Чи — заводить

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-

рос шее кустарником
Чиŋ ладёо — зелёный перец
Чин ланг — серый волк
Чинмин — праздник по умершим род-

ным 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 саха-

ристого сорта; кит. — циньцай
Чицэ — автомобиль, заводить машину
Чин/цэ/мо — тина; кит. — шуйшай, 

шайцао
Чиньтье — алюминий; кит. — люй
Чиюн — фамилия таза
Чӣ юэ — июль; кит. — циюэ
Чӣян — квадратные отверстия в стенах 

дома для вентиляции
Чō — лопатка
Чō, тяу — мост; кит. — цяо, цяолан
Чоба сэмэй — стучать; кит. — сян шэн
Чóбачóба ми — стучаться; кит. — цяо
Чó лаи — стая волков
Чó мо — птичье перо; юймао
Чóмэ — гречиха; кит. — цяомай
Чóмэ мян — гречневая мука; кит. — мянь — 

мука
Чó фый — стая птиц
Чó хуй — летать; кит. — фэй
Чоэ(р) — круг на кладбище, внутри ко-

торого сжигают старые вещи
Чуай /янтоу — ключ, конец, источник, 

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-

ти зан ской (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
Чэ̄н — 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 ня̄ни цȳ — двухлетняя свинья
Эр сё — самый первый родившийся из 

числа старших или младших (в со-
четании, в родственной терминоло-
гии); 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 жи-

вущие 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 при креп-

лён якорь и от которого идёт пере-
мёт; 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 голо-

вок симы, кеты; кит.
Юй ню — корова; кит. — ню, муню, найню
Юй/па/ — плавник
Юй тан — рыбный бульон
Юй тахалэ — плавать (о рыбе)
Юй тя̄за — рыба
Юйца, юйза — острога на рыбу, трёхзу-

бец; 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

Сло варь языка тазов



Юме хэ — правый берег реки
Ю мо — пух птицы
Юму — слюда; кит. — юньму
Ю муэ — грибы; кит.
Юмэй, ю̄мэ — 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 промас-

ленной бумагой; кит.
Ю соу — правая рука
Ю/та/ — укачивать ребёнка; кит. — яо
Юту сан сӣ — солнце после обеда скло-

нилось
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
Я̄ба — немой; кит. — я‑ди, яба, яцзы, яжэнь
Я̄за — утка; му яза, кун яза — самец; кит. — 

я(цзы)
Я̄ли пер — две орнаментальные полосы по 

верхней части халата девочки и по ру-
кавам

Я̄ма — лён; кит. — яма
Я̄мудё — 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 изго-

товление 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 бан-

ки 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 пропел-

лера (поперечная)
Яуза — настил на дереве для поджига-

ния зверя, лабаз; кит. — ляншидянь

Сло варь языка тазов



398

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ИСТОЧНИКОВ

 1. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные 
связи. Л.: Наука, 1971. 403 с.

 2. Абрамов К. Г. Промысловая лайка Приамурья. Хабаровск, 1940. 40 с.
 3. Аврорин В. А., Лебедева Е. П. Орочские тексты и словарь. Л.: Наука, 1978. 

264 с.
 4. Альфтан В. А. Общий очерк движения 5 охотничьих команд 2-й В.-стрел-

ковой бригады во время экспедиции по исследованию Уссурийского края 
летом 1894 года // Тр. ПОИРГО за 1895 г. Хабаровск, 1896. С. 1 — 40.

 5. [Алябьев Б. И.] Далёкая Россия: Уссурийский край [Из путешествия по 
Амуру и Уссури] с картой и рисунками Алябьева. СПб.: Тип. тов-ва «Об-
ществ. польза», 1872. 115 с.

 6. Анучин Д. Н. Сани, ладья и кони как принадлежность похоронного обря-
да. М.: Тип. и Словолит. О. О. Гербек, 1890. 148 с.

 7. Арсеньев В. К. Краткий военно-географический и военно-статистический 
очерк Уссурийского края. 1901 — 1911 гг. Хабаровск, 1912. 324 с.

 8. Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. Хабаровск, 1914. Т. 10. Вып. 1. 
203 с.

 9. Арсеньев В. К. Лесные люди удэхейцы. Владивосток: Книжное дело, 1926. 
48 с.

10. Арсеньев В. К. Искатели женьшеня в Уссурийском крае // В. К. Арсеньев. 
Сочинения: в 6 т. Владивосток: Примиздат, 1947. Т. 4. С. 231 — 247.

11. Арсеньев В. К. Охота на соболя // В. К. Арсеньев. Сочинения: в 6 т. Влади-
восток: Примиздат, 1947а. Т. 4. С. 173 — 214.

12. Арсеньев В. К. Краткий географический очерк Уссурийского края 
(1901 — 1911 гг.) // В. К. Арсеньев. Сочинения: в 6 т. Владивосток: Примиз-
дат, 1948. Т. 5. С. 3 — 110.

13. Арсеньев В. К. Лесные люди удэхейцы // В. К. Арсеньев. Сочинения: в 6 т. 
Владивосток: Примиздат, 1948а. Т. 5. С. 137 — 188.

14. Арсеньев В. К. За соболями: (Скупщики пушнины на Дальнем Восто-
ке) // В. К. Арсеньев. Сочинения: в 6 т. Владивосток: Примиздат, 1949. Т. 6. 
С. 178 — 193.

15. Арсеньев В. К. Соболь и способы охоты на него в Уссурийском крае // В. К. Ар-
сень ев. Сочинения: в 6 т. Владивосток: Примиздат, 1949а. Т. 6. С. 153 — 177.

16. Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю. Путешествие в горную область Си-
хотэ-Алинь в 1906 г. // В. К. Арсеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альма-
нах «Рубеж», 2007. Т. 1. С. 43 — 396.

17. Арсеньев В. К. Сквозь тайгу // В. К. Арсеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: 
Альманах «Рубеж», 2011. Т. 2. С. 479 — 604.

18. Арсеньев В. К. Вымирание инородцев Амурского края // В. К. Арсеньев. 
Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012. Т. 3. С. 507 — 522.

19. Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. 1900 — 1908 гг. Доклад (Чи та-
но в заседании Отделения этнографии И.Р.Г.О. 25 февр. 1911 г.) // В.К. Ар-
сеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012а. Т. 3. 
С. 323 — 506. Приложение. С. 631 — 666.



399

20. Арсеньев В. К. Краткий военно-географический и военно-статистический 
очерк Уссурийского края. 1901 — 1911 // В. К. Арсеньев. Собр. соч. в 6 т. 
Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012б. Т. 3. С. 63 — 322.

21. Арсеньев В. К. Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийско-
го края // В. К. Арсеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 
2012в. Т. 3. С. 23 — 62.

22. Арсеньев В. К. Этнологические проблемы на востоке Сибири // В. К. Ар-
сеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012 г. Т. 3. 
С. 549 — 578.

23. Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Нау-
ка, 1989. 247 с.

24. Байков Н. А. Кабарга и её промышленное значение // Вестн. Маньчжурии. 
Харбин, 1933. № 2. С. 63 — 69.

25. Байков Н. А. Соболь в Северной Маньчжурии // Вестн. Маньчжурии. Хар-
бин, 1933а. № 4. С. 56 — 65.

26. Балицкий В. Г. От патриархально-общинного строя к социализму: (О пе-
реходе к социализму малых народов Северо-Востока РСФСР). М.: Мысль, 
1969. 222 с.

27. Баранов И. Г. Черты народного быта в Китае (Народные праздники, обы-
чаи и поверья) // Китаеведение: сб. ст. по географии, экономике и культу-
ре Китая. Харбин, 1928 — 29. Ч. 1. С. 40 — 53.

28. Беликов А. Чин Сан — это чистые горы // Экология * Культура * Общество. 
2003. № 5. С. 5.

29. Беликов В. И., Перехвальская Е. В. Тазов язык // Языки народов России. 
Красная книга. Энциклопедический словарь-справочник. М.: Academia, 
2002. С. 170 — 174.

30. Белоус Л. Народ золотой, народ уходящий // Зов Тайги. 2003. № 5 (70). 
С. 34 — 45.

31. Березин Е. В. Очерк русских портов в Татарском проливе и в Японском мо-
ре // Морской сборник. СПб., 1861. Т. 51. № 1, часть неофиц. С. 151 — 170.

32. Березницкий С. В. Мифология и верования орочей. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 1999. 208 с.

33. Березницкий С. Н. Этнические компоненты верований и ритуалов корен-
ных народов Амуро-Сахалинского региона. Владивосток: Дальнаука, 2003. 
487 с.

34. Боголюбский И. С. Краткий очерк народов Амурского края. СПб., 1890. 8 с.
35. Большев Л. А. Русское побережье Тихого океана // ИСО ИРГО. Иркутск, 

1877. Т. 8. № 3 — 4. 156 с.
36. Браиловский С. Н. По захолустьям Приморском области. Из-за «бабуш-

ки» // Владивосток. 1896. 3 нояб.
37. Браиловский С. Н. Инородческое население побережья Татарского проли-

ва (из впечатления по переписи) // Приамурские ведомости. Хабаровск, 
1897. 24 авг.

38. Браиловский С. Н. Тазы или удиhе: Опыт этнографического исследования. 
Отд. оттиск из журн. «Живая старина». СПб., 1901. 223 с.

39. Будкина Л. Михайловка — село родное // Заветы Ленина. 2002. 31 янв.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



400

40. Булавина Н. Д. Вымпел — Михайловскому клубу // Заветы Ленина. 1971. 
24 апр.

41. Булавина Н. Д. О культурно-массовом обслуживании населения (Из докла-
да зав. Отделом культуры райисполкома) // Заветы Ленина. 1971а. 30 янв.

42. Буссе Ф. Ф. Очерк условий земледелия в Амурском крае // Записки для чте-
ния. СПб., 1869 (авг. — дек.). С. 65 — 135.

43. Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. М., 1958. 803 с.
44. Василевич Г. М. Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVIII — на-

чало XX в.). Л.: Наука, 1969. 304 с.
45. Васильев Б. А. Медвежий праздник // СЭ. 1948. № 4. С. 78 — 104.
46. Васильев В. П. Записки о Нингуте // Зап. ИРГО. СПб., 1857. Кн. 12. С. 79 — 108.
47. Васильев В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до 

XIII века, с приложением перевода китайских известий о Киданях, Джурджи-
тах и Монгол-Татарах. СПб.: Императорская Академия наук, 1857а. 236 с.

48. Васильев В. П. Описание Маньчжурии // Зап. ИРГО. СПб., 1857б. Кн. 12. 
С. 1 — 78.

49. Васильева О. Гавань Св. Ольги // Изв. Русского императорского географи-
ческого общества. СПб., 1872. Т. 8. С. 55 — 71.

50. Васильевский Р. С., Окладников А. П. Изображение медведей в неолити-
чес ком искусстве Северной Азии // Звери в камне (первобытное искус-
ство). Новосибирск, 1979. С. 230 — 238.

51. Венюков М. И. Путешествие по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск: 
Хабар. кн. изд-во, 1970. 238 с.

52. Владивосток. 1896. 3 нояб.
53. Владивосток. 1896. 10 нояб.
54. Владивосток. 1896. 17 нояб.
55. Владивосток. 1896. 24 нояб.
56. Владивосток. 1897. 26 янв.
57. Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь Х в. — 1234 г. М.: 

Наука, 1983. 340 с.
58. Врадий В. П. Каталог Китайско-Маньчжурской выставки (Москва, 

февр. — март 1901 г.). Научные (этнографические, зоологические, ботани-
ческие и геологические) коллекции и фотографии, собранные за двухлет-
нее (1898 — 1900 гг.) путешествие по Азии: из Китая, Маньчжурии, Японии, 
Уссурийск. края и Сибири. М., 1901. 51 с.

59. Врадий В. П. Уссурийский край. СПб.: Типограф. Тренке и Фюсно, 1905. 26 с.
60. Гаер Е. А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX — на-

чале XX в. М.: Мысль, 1991. 128 с.
61. Гидрографические занятия шхуны «Восток» и вновь открытые бухты у бере-

гов Сибири // Морской сборник. СПб., 1861. Т. 53. № 6 (июнь). С. 166 — 174.
62. Гирфанова А. Х. Словарь удэгейского языка. СПб.: Наука, 2001. 476 с.
63. Гранина С. Чистые горы // Пульс — Северное Приморье. Кавалерово, 2003. 

№ 32. 7 авг.
64. Грейфенгаген В. Люди Сихотэ-Алинских гор // Заветы Ленина. 1985. 26 сент.
65. Григорьева Р. И песня, и стих… (К итогам районного смотра художествен-

ной самодеятельности) // Заветы Ленина. 1971. 30 июня.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



401

66. Грушвицкий И. В. Женьшень: вопросы биологии. Л.: Изд-во ДВФ СО 
АН СССР, 1961. 344 с.

67. Далёкая Россия. Уссурийский край [Из путешествия по Амуру и Уссури] 
с картой и рисунками Алябьева. СПб.: Тип. тов-ва «Обществ. польза», 1872. 
115 с.: ил., 1 карта.

68. Деревянко Е. И. Племена Приамурья. I тысячелетие нашей эры. Очерки 
этнической истории и культуры. Новосибирск, 1981. 333 с.

69. Е. Б. Корреспонденция из портов. Владивосток. 17 декабря 1861 года // 
Морской сборник. СПб., 1862. Т. 59. № 5, отд. Смесь. С. 79 — 84.

70. Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации. Утверждён постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. 
№ 255 // Статус коренных малочисленных народов России: Международ-
ные правовые акты и Российское законодательство. Кн. 5: в 2 т. Междуна-
родные правовые акты и Российское Федеральное законодательство. Мо-
сква; Салехард, 2013. Т. 1. С. 271 — 273.

71. Завойский К. И. Медицина и врачи в Маньчжурии // Русский антрополо-
гический журнал. М., 1905. № 1 — 2. С. 1 — 72.

72. Завьялова А. Юбилей в Михайловке // Заветы Ленина. 2004. 28 сент.
73. Захаренко Г., Новиков В. На своей земле // Дальневосточные ведомости. 

2003. № 7. 29 янв. — 5 февр. С. 21.
74. Захаров И. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875. 1233 с.
75. Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск: Дальгиз, 1939. 

206 с.
76. Иванов С. В. Орнаментика и обряды, связанные с амурской лодкой // СЭ. 

1935. № 4 — 5. С. 62 — 84.
77. Из путевых заметок астронома, капитана Гамова, определявшего в 1859 году 

местность рек Амура и Уссури // Зап. ИРГО. СПб., 1862. Кн. 1. С. 106 — 171.
78. Изба-читальня // Большая Советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Совет-

ская энциклопедия, 1972. С. 50.
79. Ильин Б. В колхозе у тазов // Красное знамя. 1948. 9 июля.
80. Инородческое население по притокам Уссури: р.р. Бикину, Иману и Ва-

ку // Тр. ПОИРГО за 1895 год. Хабаровск, 1896. С. 21 — 40.
81. Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л.: АН СССР, 1961. 498 с.
82. История Золотой империи / пер. Г. М. Розова; коммент. А. Г. Малявкина; 

отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск: ИАЭ СО РАН, 1998. 286 с.
83. История и культура нанайцев: Историко-этнографические очерки. СПб.: 

Наука, 2003. 326 с.
84. История и культура орочей: Историко-этнографические очерки. Санкт- 

Петербург: Наука, 2001. 172 с.
85. Итоги Всероссийской переписи 2010 года в 11 томах. Т. 4. Национальный 

состав и владение языками, гражданство. Кн. 3. Официальное издание. М.: 
ИИЦ «Статистика России», 2012. C. 2111 — 2918.

86. Кафаров П. И. Уссурийские маньцзы // Изв. ИРГО. СПб. 1871. № 7. 
С. 369 — 377.

87. Квасьневски К. Структурально-статистический метод в исследованиях со-
временной народной культуры // СЭ. 1964. № 3. С. 110 — 114.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



402

 88. Кикимару С. Дерсу, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать // Но-
вости. Владивосток: Издат. дом «Конкурент», 1997. № 38 (362). 28 марта.

 89. Киле Н. Б. Фольклорное наследие нанайцев // Традиции и современность 
в культуре народов Дальнего Востока. Владивосток, 1983. С. 110 — 116.

 90. Кирилов Н. В. Китайская медицина в её прошлом, отходящем в область 
предания, и зачатки медицинской организации в Китае по европейскому 
образцу // Тр. 1-го Съезда врачей Приамурского края 23 — 28 августа 1913 г. 
в г. Хабаровске: материалы по изучению Приамурского края. Хабаровск, 
1914. Вып. 20. С. 31 — 37.

 91. Кирюхина О. Растёт культура села // Заветы Ленина. 1972. 13 февр.
 92. Киселёв В. Свет над Михайловкой // Красное знамя. 1967. 18 окт.
 93. Китайско-русский словарь / под ред. проф. И. М. Ошанина. М.: Гос. изд-во 

иностранных и национальных словарей, 1952. 898 с.
 94. Китайско-русский словарь. Пекин: Комерч. изд-во, 1989. 1042 с.
 95. Китайско-русский словарь, составленный бывшимъ начальникомъ Пе-

кинской Духовной Миссии Архимандритомъ Палладием и старшимъ дра-
гоманомъ Императорской дипломатической миссии в Пекине П. С. Попо-
вым. Пекин, 1888. Т. 1. 628 с.

 96. Константинов П. Ф. Земледелие в Северной Маньчжурии // Вестн. Мань-
чжурии. Харбин, 1925. № 8 — 10. С. 27.

 97. Корзун. Описание лесов и местностей по речкам Има и Ваку и их при-
токам // Сборник главнейших официальных документов по управлению 
Восточною Сибирью. Издаётся по распоряжению Генерал-Губернатора 
Восточной Сибири Д. Г. Анучина. Иркутск, 1883. Т. V. Леса Приамурского 
края. Вып. 1-й. Описание лесов Приморской области. С. 220 — 247.

 98. Корзун. Описание лесов Уссурийской системы реки Бикина и по верховьям 
рек Пора и Има // Сборник главнейших официальных документов по управ-
лению Восточною Сибирью. Издаётся по распоряжению Генерал-Губерна-
тора Восточной Сибири Д. Г. Анучина. Иркутск, 1883а. Т. V. Леса Приамур-
ского края. Вып. 1-й. Описание лесов Приморской области. С. 196 — 219.

 99. Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. 2-е изд. СПб., 1898. 644 с.
100. Крейнович Е. А. Рождение и смерть человека по воззрениям гиляков // Эт-

нография. Л., 1930. № 1 — 2. С. 89 — 113.
101. Крейнович Е. А. Нивхгу: Загадочные обитатели Сахалина и Амура. М.: На-

ука, 1973. 496 с.
102. Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной 

Азии и Дальнего Востока. М.: Вост. Литература, 1961. 392 с.
103. Ларичев В. Е. Тайна каменной черепахи. Новосибирск: Западно-Сибир-

ское кн. изд-во, 1966. 254 с.
104. Ларькин В. Г. Тазы // Тихоокеанский комсомолец. 1958. 9 июля.
105. Ларькин В. Г. Удэгейцы: Историко-этнографический очерк с середины 

XIX в. до наших дней. Владивосток, 1958а. 36 с.
106. Ларькин В. Г. К вопросу о тазах // КСИЭ. М., 1959. Вып. 31. С. 55 — 59.
107. Ларькин В. Г. Хозяйство и средства передвижения удэгейцев до установ-

ления советской власти // Тр. ДВФ СО АН СССР им. В. Л. Комарова. Се-
рия: История. Саранск, 1959а. Т. 1. С. 126 — 153.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



403

108. Ларькин В. Г. Материальная культура удэгейцев до установления совет-
ской власти // Тр. ДВФ СО АН СССР им. В. Л. Комарова. Серия: Исто-
рия. Благовещенск, 1963. Т. 5. С. 66 — 83.

109. Ларькин В. Г. Орочи: Историко-этнографический очерк с середины XIX в. 
до наших дней. М.: Наука, 1964. 176 с.

110. Левин М. Г., Чебоксаров Н. И. Хозяйственно-культурные типы и историко- 
этнографические области (К постановке вопроса) // СЭ. 1955. № 4. С. 3 — 17.

111. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс».

112. Листок Приморского Статистического комитета. Владивосток, 1903. № 1.
113. Лозовой А. В семье единой: Конституция действует, живёт, работает. Фо-

тоочерк // Заветы Ленина. 1978. 22 апр. С. 2.
114. Лопатин И. А. Обзор южной части Приморской области Восточной Сиби-

ри за рекой Суйфуном // Зап. Сибирского отдела ИРГО. Иркутск, 1864. 
Кн. 7. 203 с.

115. Лопатин И. А. Лето среди орочей и гольдов. Владивосток, 1913. 33 с.
116. Лопатин И. А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. Опыт этно-

графического исследования. Владивосток, 1922. 370 с.
117. Лопатин И. А. Орочи — сородичи маньчжур. Харбин, 1925. 25 с.
118. Лукашин А. С. Рыбный промысел в Нингутинском районе // Экономи чес-

кий бюллетень. 1932. № 6. С. 4 — 7.
119. Майбогов К. Возрождение народности Приморья // Советское Приморье. 

Литературно-художественный альманах. Владивосток: Примиздат, 1948. 
С. 113 — 124.

120. Максимов А. Наши задачи на Дальнем Востоке // Санкт-Петербургские 
ведомости. 1880. № 177 — 178.

121. Максимов С. На Востоке. Поездка на Амур (в 1860 — 1861 гг.). Дорожные 
заметки и воспоминания С. Максимова. 2-е изд. СПб., 1864. 594 с.

122. Маргаритов В. П. Об орочах Императорской гавани. СПб., 1888. 56 с.
123. Марков В. М. Республика Корея. Традиции и современность в культуре 

второй половины XX века. Взгляд из России. Владивосток: Изд-во Даль-
невост. ун-та, 1999. 448 с.

124. Материалы для изучения шаманства у гольдов П. П. Шимкевича // Зап. 
ПОИРГО. Хабаровск, 1896. Т. 1. Вып. 2. С. 1 — 133 (с прилож.).

125. Мерцалов А. Н. Сталинизм и освещение прошлого // История и стали-
низм. М.: Политиздат, 1991. С. 382 — 447.

126. Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар») / факсимиле ксило-
графа; пер. с кит., введение, коммент. и приложения Н. Ц. Мункуева. М.: 
Наука, 1975. 287 с.

127. Надаров И. П. Материалы к изучению Уссурийского края генерально-
го штаба подполковника Надарова // Двадцатипятилетие Владивостока. 
1881. С. 129 — 130.

128. Надаров И. П. Очерк современного состояния Северно-Уссурийского 
края. Владивосток, 1884. 39 с.

129. Надаров И. П. Материалы к изучению Уссурийского края. Доклады в Об-
ществе изучения Амурского края: а) Двадцатипятилетие Владивостока; 

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



404

б) Хашнин и его производство; в) Инородческое население. Владивосток: 
Тип. штаба портов Восточного океана, 1886. 52 с.

130. Надаров И. П. Северно-Уссурийский край // ЗИРГО по общей географии. 
СПб.: Воен. типография, 1887. Т. 17. № 1. 166 с.

131. Народы Восточной Азии / под ред. Н. Н. Чебоксарова, С. И. Брука, 
Р. Ф. Итса, Г. Г. Стратановича. Серия: Народы мира: Этнографические очер-
ки. М.; Л.: Наука, 1965. 1045 с.

132. Населённые и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Жёл-
тые. Перепись населения 1 — 20 июня 1915 г. Владивосток, 1915. Т. XVI. 136 с.

133. Национальный состав и владение языками, гражданство (Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2002 г.). В 14 т. / Федер. служба гос. ста тисти-
ки. М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. Т. 4. Кн. 1. 946 с.

134. Николаев Т. И у тазов есть язык // Дальневосточные ведомости. 2005. 
23 — 30 нояб.

135. Новицкая А. Н. Южно-Уссурийский край и переселенцы: Географический 
очерк. Харьков, 1896. 96 с.

136. Окладников А. П. Далёкое прошлое Приморья: Очерки по древней и сред-
невековой истории Приморского края. Владивосток: Примор. кн. изд-во, 
1959. 367 с.

137. Описание Кореи. Сокращ. переизд. М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. 662 с.
138. Описание лесов и мест, удобных для русских поселений по морскому при-

брежью от залива Св. Ольги до Посьета и Приморских речек: Уай-Фудзи, 
Сучан, Циму, Маэ, Фульдзя, Суйфун, Мангу, Сидземи, Наэми, Тизен Бу-
дищева // Зап. Сиб. Отдела ИРГО. Иркутск: Типогр. окружного штаба, 
1867. Кн. IX и X / ред. действит. член об-ва, доктор П. И. Кашин. 662 с.

139. Отчёт по командировке на Сучан летом 1896 г. С. Н. Браиловского // 
ЗОИАК. Владивосток, 1900. Т. 7. Вып. 2. С. 25 — 37.

140. Палладий. Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска через 
Маньчжурию в 1870 г. // Зап. РГО по общей географии. СПб., 1871. Т. 4. 
Отд. оттиск. С. 331 — 463 (с отд. картой).

141. Палладий. Старинное монгольское сказание о Чингисхане // Тр. членов 
Российской Духовной Миссии. 2-е изд. Пекин: Издание Пекинской Ду-
ховной Миссии, 1910. Т. IV. 128 с.

142. Пальчевский Н. А. Перепись по бассейну р. Има // Дальний Восток. 1897. 
№ 46 — 47.

143. Патканов С. К. Опыт географии и статистики тунгусских племён Сибири 
на основании данных переписи населения 1897 г. и других источников // 
Зап. ИРГО по отделению этнографии. Ч. II: Прочие тунгусские племена. 
СПб., 1906. Т. XXXI. 208 с.

144. Певнов А. М. Чтение чжурчжэньских письмен. СПб.: Наука, 2004. 498 с.
145. Первый Туземный съезд Д. В. О. (протоколы съезда с вводной статьёй 

А. Лип ского). Хабаровск, 1925. 139 с.
146. Плаксин В. С. Приморская область Восточной Сибири // Военный сбор-

ник. СПб., 1869. Т. 70. № 12. С. 195 — 196.
147. Подмаскин В. В. Тазы // Приморский край: Краткий энциклопедический 

справочник. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 464.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



405

148. Подмаскин В. В. Народные знания удэгейцев: историко-этнографические 
исследования по материалам XIX — XX вв. Владивосток: ДВО РАН, 1998. 
228 с.

149. Подмаскин В. В. Традициии врачевания у тазов (середина XIX — XX в.) // 
Археология и социокультурная антропология Дальнего Востока и сопре-
дельных стран: материалы XI сессии археологов и антропологов Дальнего 
Востока: третья междунар. науч. конф. «Россия и Китай на дальневосточ-
ных рубежах». Благовещенск, 2003. С. 411 — 416.

150. Подмаскин В. В. Народные знания тунгусо-маньчжуров и нивхов: пробле-
мы этногенеза и этнической истории. Владивосток: Дальнаука, 2006. 540 с.

151. Подмаскин В. В. Проблемы этногенеза и этнической истории тунгусо- 
маньчжуров: по материалам народных знаний (XIX — XX вв.) // Тунгусо- 
маньчжурская проблема сегодня (Первые Шавкуновские чтения): сб. на-
уч. ст. Владивосток: Дальнаука, 2008. С. 182 — 204.

152. Подмаскин В. В. Тазы и их народные знания // Приморье: народы, рели-
гия, общество. Владивосток, 2010. С. 78 — 90.

153. Подмаскин В. В. Этномедицина и этнодиетология в истории и культуре на-
родов Дальнего Востока России (XVIII — XX вв.). Владивосток, 2011. 304 с.

154. Подмаскин В. В. Народные знания тазов Приморья (XIX — XX вв.) // Рос-
сия и АТР. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. № 1. С. 138 — 156.

155. Пожарский А. Предложения, относящиеся до земельного устройства на-
селения Амурской и Приморской областей // Приморские ведомости. 
1899. № 307.

156. Позднеев А. М. Монголия и монголы. Результаты поездки в Монголию, 
исполненной в 1892 — 1893 гг. В 2 т. СПб.: Тип. Имп. Ак. Наук, 1896. Т. 1: 
Дневник и маршрут 1892 года. 697 с.

157. Позднеев А. М. Монголия и монголы. Результаты поездки в Монголию, 
исполненной в 1892 — 1893 гг. В 2 т. СПб.: Тип. Имп. Ак. Наук, 1898. Т. 2: 
Дневник и маршрут 1893 года. 517 с.

158. Попов П. С. Полный китайско-русский словарь. Пекин, 1909. Ч. 2.
159. Православный благовестник. М., 1897. Т. 1. № 6. Кн. 2. С. 278 — 283.
160. Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае. 1867 — 1869. Вла-

дивосток: Примиздат, 1949. 348 с.
161. Рассказы старой Фу-Ен-Цун // Тихоокеанский комсомолец. 1966. 24 июня.
162. Ритуальная скульптура нанайцев [из собрания музея]. Музей советского 

изобразительного искусства. Каталог. Комсомольск-на-Амуре, 1992. 178 с.
163. Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточ-

ной Сибирью. Издаётся по распоряжению Генерал-Губернатора Восточ-
ной Сибири Д. Г. Анучина. Иркутск: Тип. Штаба Вост. сиб. воен. окр., 
1883. Т. 5:  Леса Приамурского края. Вып. 1: Описание лесов Приморской 
области. 594 с.

164. Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточ-
ной Сибирью. Издаётся по распоряжению Генерал-Губернатора Восточ-
ной Сибири Д. Г. Анучина. Иркутск: Тип. Штаба Вост. сиб. воен. окр., 
1884. Т. 4: Инородческое население Приамурского края. Вып. 2: Корейцы 
и инородцы Южно-Уссурийского края Приморской области. 483 с.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



406

165. Селешников С. И. История календаря и хронология. М.: Наука, 1970. 223 с.
166. Сем Л. И. Прошлое и настоящее тазов // География Сибири и Дальнего 

востока. Материалы второго совещания географов Сибири и Дальнего 
Востока (Владивосток, 5 — 12 сент. 1962 г.): тез. докл. Владивосток, 1962. 
IV. Секция этнографии и географии населения. С. 27 — 28.

167. Сем Л. И., Сем Ю. А. Топонимы и гидронимы Японского моря // Тез. докл. 
на 1-й науч. конф. по мореплаванию и изучению Тихого океана и по ис-
пользованию ресурсов дальневосточных морей. Владивосток: ПФГО 
АН СССР, 1967. С. 17 — 18.

168. Сем Л. И. Тазы // Северная энциклопедия. М.: Европейское издание «Се-
верные просторы», 2004. С. 929 — 932.

169. Сем Ю. А. Родовая организация нанайцев и её разложение. Владивосток: 
ДВФ СО АН СССР, 1959. 31 с.

170. Сем Ю. А. Нанайцы: материальная культура (вторая половина XIX — сере-
дина XX в.). Этнографические очерки. Владивосток, 1973. 315 с.

171. Сем Ю. А., Сем Л. И. Тазы: этническая история, хозяйство и материальная 
культура (XIX — XX вв.) // Тр. ИИАЭ ДВО РАН. Владивосток: Дальнаука, 
2001. Т. Х. 172 с.

172. Семениченко Л. Е., Болдин В. И. Новые данные о сельском хозяйстве бо-
хайцев Приморья: по материалам археологических исследований // Ма-
териалы по археологии Дальнего Востока СССР. Владивосток: ДВНЦ 
АН СССР, 1981. С. 66 — 70.

173. Семенов Я. П. Промысел морской капусты в Японском море // Зап. ОИАК. 
Владивосток, 1885. Т. 6. Вып. 1. С. 62 — 63.

174. Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития малых народов Севе-
ра // Тр. Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. сер. М.; Л.: 
1955. Т. 27. 571 с.

175. Сергеев М. А. Развитие экономики и культуры малых народов Севера в го-
ды Советской власти // Дальний Восток за 40 лет Советской власти. Комсо-
мольск-на-Амуре: ДВФ СО АН СССР им. В. Л. Комарова, 1958. С. 73 — 91.

176. Смоляк А. В. Удэгейцы // Народы Сибири: Этнографические очерки. М.; 
Л., 1956. С. 831 — 843.

177. Смоляк А. В. Ульчи: хозяйство, культура и быт в прошлом и настоящем. 
М.: Наука, 1966. 290 с.

178. Смоляк А. В. О взаимных культурных влияниях народов Сахалина и неко-
торых проблемах этногенеза // Этногенез и этническая история народов 
Севера. М.: Наука, 1975. С. 43 — 77.

179. Смоляк А. В. Пережитки древних традиций в семье народов Нижнего Аму-
ра // Семья: традиции и современность: сб. ст. М., 1990. С. 110 — 124.

180. Соколова З. П. Культ животных в религиях. М.: Наука, 1972. 211 с.
181. Соловьев Ф. В. Китайские отходники и их географические названия в При-

морье (вторая половина XIX — начало XX в.). Владивосток, 1973. 282 с.
182. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к эти-

мологическому словарю. Л.: Наука, 1975. Т. 1. 672 с.
183. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к эти-

мологическому словарю. Л.: Наука, 1977. Т. 2. 992 с.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



407

184. Стариков В. С. Материальная культура китайцев северо-восточных про-
винций КНР. М.: АН СССР, 1967. 256 с.

185. Старцев А. Ф. Боги и хозяева трёх миров в мировоззрении удэгейцев 
(по материалам В. К. Арсеньева) // Съезд сведущих людей Дальнего Вос-
тока: Науч.-практич. историко-краеведческая конф., посвящ. 100-летию 
Хабаровского краеведческого музея (Хабаровск, 17 — 18 мая 1994 г.). Хаба-
ровск: Хабар. гос. пед. ин-т, 1994. С. 76 — 78.

186. Старцев А. Ф. Материальная культура удэгейцев (вторая половина 
XIX — XX в.). Владивосток, 1996. 156 с.

187. Старцев А. Ф. Преследования В. К. Арсеньева продолжаются последова-
телями Арнольда Липского (Куренкова) // Новости. Владивосток, 1997. 
№ 54 (378). 25 апр. С. 7.

188. Старцев А. Ф. Проблема этногенеза и этнокультурных контактов удэгей-
цев и тазов // Арсеньевские чтения: материалы регион. науч.-практич. 
конф. посвящ. 130-летию со дня рождения В. К. Арсеньева. Владивосток, 
2002. С. 125 — 131.

189. Старцев А. Ф. Культура и быт удэгейцев (вторая половина XIX — XX в.). 
Владивосток: Дальнаука, 2005. 444 с.

190. Старцев А. Ф. «Наследник» Золотой империи. Владивосток: Дальнаука, 
2007. 204 с.

191. Старцев А. Ф. Мировоззрение тазов Ольгинского района Приморского 
края о природе // Инновационные технологии в науке и образовании: ма-
териалы IV Междунар. науч.-практич. конф. (Чебоксары, 18 дек. 2015 г.). 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С. 55 — 63.

192. Старцев А. Ф. Проблемы современного развития хозяйственной деятель-
ности тазов Ольгинского района Приморского края // В зеркале пере-
стройки: к осмыслению российской трансформации: сб. науч. ст. Влади-
восток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015а. С. 202 — 206.

193. Старцев А. Ф. Постсоветский период освещения истории и культуры тазов 
(1993 — 2015 гг.) // Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки: сб. ст. Международной науч.-практич. 
конф. (Томск, 25 апр. 2016 г.). В 4 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. Ч. 4. С. 72 — 83.

194. Старцев А. Ф. Социальная организация и общественные отношения тазов 
(середина XIX — начало XX вв.) // Россия и АТР. Владивосток, 2016а. № 4. 
С. 279 — 286.

195. Старцев А. Ф. Тотемические пережитки тазов Ольгинского района При-
морского края // Инновационная наука. Уфа, 2016б. № 3. Ч. 4. С. 83 — 90.

196. Старцев А. Ф. Уссурийские гольды и тазы: этимология и история этнони-
мов // Сб. ст. ЦН «Международные научные исследования» по материа-
лам IX Международной науч.-практич. конф. «Проблемы и перспективы 
современной науки». М.: ISI-journal, 2016в. Вып. 9. Ч. 3. С. 127 — 131.

197. Степанов М. Южно-Уссурийский край. Отд. оттиск из мартовской книги 
журнала «Древняя и Новая Россия» за 1880 год. СПб.: Хромолитография 
и типография В. Грацианского, 1880. 40 с.

198. Сухомиров Г. И. Охотничье хозяйство Дальнего Востока. Хабаровск: Ха-
бар. кн. изд-во, 1976. 254 с.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



408

199. Сухомиров Г. И. Таёжное природопользование на Дальнем Востоке Рос-
сии. Хабаровск: Ин-т экономических исследований ДВО РАН, 2007. 384 с.

200. Тазы // Большая Советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1976. Т. 25. С. 200.
201. Таксами Ч. М. Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). Л.: Наука, 

1967. 272 с.
202. Тикунова И. П. Сельская библиотека — центр жизни местного сообщества // 

Экология культуры: инф. бюллетень. Архангельск, 2003. № 3 (31). С. 112 — 116.
203. Толмачёв В. Я. Первобытные крупорушки в Северной Маньчжурии // 

Вестн. Маньчжурии. Харбин, 1929. № 10. С. 1 — 97.
204. Толмачёв В. Я. Земледельческие орудия маньчжурского крестьянина // 

Вестн. Маньчжурии. Харбин, 1934. № 4. Табл. 1. С. 47 — 69.
205. Тужилин А. В. Современный Китай. СПб., 1910. Т. 2. 341 с.
206. Тураев В. А. Тазы // Вестн. ДВО РАН. Владивосток, 1993. № 1 (47). С. 56 — 64.
207. У тазов // Красное знамя. 1950. 9 июня.
208. Улайси Т. Село встречает юбилей: К 80-летию Ольгинского района // За-

веты Ленина. 2006. 16 марта.
209. Фадеев А. А. Последний из удэге. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 

1981. 543 с.
210. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традицион-

ного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Статус коренных ма-
лочисленных народов России: Международные правовые акты и Россий-
ское законодательство. М., 2007. С. 159 — 163.

211. Хмелева О. Н. Правда об Уссурийском крае и его обитателях. СПб., 1899. 
128 с.

212. Хренов Л. С., Голуб И. Я. Время и календарь. М.: Наука, 1989. 125 с.
213. Цинциус В. И. Негидальский язык: исследования и материалы. Л.: Наука, 

1982. 312 с.
214. Цянь Цай. Сказание о Юэ Фэе. М.: Художественная литература, 1963. Т. 1. 

С. 207 — 209.
215. Чадаева А. Древний свет: сказки, легенды, предания народов Хабаровско-

го края. Хабаровск: Хабар. кн. изд-во, 1990. 240 с.
216. Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVIII — XX вв.: 

хрестоматия. В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. / сост., вступ. ст., исслед., при-
лож., заключ., подбор ил. Т. Ю. Сем. СПб.: Филологический факультет 
СпбГУ; Нестор-История, 2011. 496 с.

217. Шкурки соболя невыделанные. Технические условия // Государственный 
стандарт Союза ССР. ГОСТ 27571 — 87. Издание официальное. М.: Изд-во 
стандартов, 1994. 11 с.

218. Шкуркин П. В. Поездка на р. Лифудин для переписи населения в 1897 г. // 
Приамурские ведомости. 1897. № 202, № 203.

219. Шликевич С. П. К вопросу об охотничьем промысле на Дальнем Восто-
ке // Тр. Амурской экспедиции. СПб., 1911. Вып. 13. С. 25 — 59.

220. Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Части географическо-истори-
ческая и антропо-этнологическая. СПб.: Изд-е Импер. Акад. наук, 1883. 
Т. 1. 323 с.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



409

221. Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Этнографическая часть. Пер-
вая половина: главные условия и явления внешнего быта. СПб.: Изд-е Им-
пер. Акад. наук, 1889. Т. 2. 314 с.

222. Штернберг Л. Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск: 
Дальгиз, 1933. 740 с.

223. Эдельштейн Я. С. Сихотэ-Алинь // Землевладение. 1905. Кн. 3 — 4. 
С. 168 — 170.

224. Яковлев Л. М. Древний китайский обычай в современном быту маньчжур-
ских простолюдинов // Сб. науч. работ пржевальцев. Харбин, 1942. С. 26.

225. Ясырева Н. Михайловка сегодня (с. Михайловка — 110 лет) // Заветы Ле-
нина. 2016. 15 авг.

226. Ясырева Н. Фестиваль «Вслед за солнцем» // Заветы Ленина. 2016а. 15 авг.
227. Яшнов Е. Е. Китайское крестьянское хозяйство в Северной Маньчжурии. 

Экономический очерк. Харбин, 1926. 525 с.
228. Du Halde J. B. Description geographique, chronologique, politique et physique 

de la Empire de Chine et de la Tartarie Chinoise, IV. Paris, 1735. P. 452 — 458.
229. Lattimore О. The Gold tribe “Fishkin Tatars of the Lower Sungari Memoirs” of 

the American Anthropological Assotiation. 1933. № 40. P. 13.
230. Shiro Sasaki. Anthropological Studies of the Indigenous Peoples in Sakhalin 

in Pre-Wartime and Wartime Japan // Wartime Japanese Anthropology in Asia 
and the Pacific / Senri Ethnological Studies 65. Osaka: National Museum of 
Ethnology, 2003. P. 151 — 168.

Архивы

231. Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 19. 323 л. — Полевые материалы В. Г. Ларь-
кина.

232. Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 45. 166 л. — Материалы А. Ф. Старцева.
233. Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. 322 л. — Материалы Ю. А. Сема и Л. И. Сем.
234. Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. — Материалы А. Ф. Старцева.
235. Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 144. — Материалы А. Ф. Старцева.
236. Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. 144 л. — Материалы А. Ф. Старцева.
237. Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 2.
238. Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 5.
239. Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 8.
240. Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 11.
241. Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 27.
242. Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 28.
243. ГАПК. Ф. 9. Оп. 7. Д. 8. 78 л. — Текстовой отчёт по Ольгинской районной 

больнице за 1983/84 годы.
244. ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 9. 137 л. — Отчёт Ольгинского района о состоянии 

педиатрической службы за 1983 год.
245. ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 10. 53 л. — Отчёт Ольгинского района о состоянии 

здравоохранения на 1984 год.
246. ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. — Материалы стат. упр. Приморского края.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



410

247. ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 47. — Материалы стат. упр. Приморского края.
248. ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 67. — Материалы стат. упр. Приморского края.
249. ГАПК. Ф. 193. Оп. 6. Д. 190. Л. 33 — 40 об. — Управление сельского хозяй-

ства. Оргколхозный отдел: Годовой отчёт колхоза им. М. Горького за 1938 г.
250. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
251. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 404. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
252. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 432. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
253. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 455. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
254. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 478. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
255. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 506. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
256. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 523. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
257. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 554. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
258. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 587. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
259. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
260. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 730. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
261. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 782. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
262. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 819. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
263. ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 864. — Материалы управления сельского хозяйства 

Приморского крайисполкома.
264. ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 1. Д. 45. 145 л. — Отчёты Ольгинского райздравотде-

ла и райбольницы о работе за 1960 — 69 гг.
265. ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 5. Д. 4. 89 л. — Годовой отчёт по лечебно-профилак-

тическому обслуживанию детей по Ольгинской центральной больнице за 
1969 г.

266. ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 5. Д. 8. 67 л. — Приморский Краевой отдел Здраво-
охранения. Примкрайздравотдел: Годовой отчёт и конъюнктурный обзор 
Крайздравотдела по острозаразным заболеваниям за 1946 год.

267. ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 189. 29 л. — Отчёты Ольгинского райздравотде-
ла и райбольницы о работе за 1953 г.

268. ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 677. 136 л. — Отчёт Ольгинского района о состо-
янии педиатрической службы за 1960 г.

269. ГАПК. Ф. Р-268. Оп. 7. Д. 1015. 21 л. — Отчёт Ольгинского района о состо-
янии педиатрической службы за 1969 год.

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



411

270. ГАПК. Ф. 284. Оп. 2. Д. 1. 101 л. — Отчёт об амбулаторном обслужива-
нии тазов, гольдов и других жителей Ольгинского района, проживающих 
в Молдовановке, Михайловке, Фурманово и Горноводном Молдованско-
го сельского совета за 1969 г.

271. ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 3. 64 л. — Ольгинский районный отдел народного 
образования. Годовой отчёт Ольгинского района по основной деятельно-
сти за 1936/37 учебный год.

272. ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. 89 л. — Ольгинский районный отдел народного 
образования. Годовые отчёты школ Ольгинского района по основной де-
ятельности за 1937/38 учебный год.

273. ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. 61 л. — Ольгинский районный отдел народного 
образования. Годовые отчёты школ Ольгинского района по основной де-
ятельности за 1939/40 учебный год.

274. ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 8. 156 л. — Управление культуры Приморского 
крайисполкома. Материалы о работе культпросветучреждений в Октябрь-
ском, Ольгинском и Партизанском районах за 1953 — 1961 гг.

275. ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 29. 156 л. — Управление культуры Приморского 
крайисполкома. Материалы о работе библиотек Хорольского, Ханкай-
ского, Тетюхинского, Уссурийского, Спасского, Пожарского, Ольгинско-
го, Находкинского, Октябрьского, Тернейского, Хасанского районов за 
1957 — 1960 гг.

276. ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. 35 л. — Управление культуры Приморского 
край исполкома. Материалы о культурно-массовой работе среди малых 
народностей края за 1957 — 1960 гг.

277. ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 97. 11 л. — Управление культуры Приморского край-
исполкома. Отчёт зам. министра культуры РСФСР тов. Стригалову В. М.

278. ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 233. 25 л. — Протокол № 21 и постановления пре-
зидиума крайкома профсоюза работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений от 24 сентября 1976 г. «О практике работ по совер-
шенствованию стиля, форм и методов работ в профорганизациях п. Ольги».

279. ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. 47 л. — Приморский краевой комитет профсо-
юза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. До-
кументы 6-го пленума крайкома профсоюза от 21.06.78. О работе органов 
народного образования и здравоохранения Ольгинского района по сниже-
нию заболеваемости и выполнению постановления ЦК КПСС и СМ СС-
СР «О мерах по улучшению народного здравоохранения».

280. ГАХК. Ф. 1658. Оп. 3. Д. 1. — Материалы первых госпромхозов.
281. ГАХК. Ф. 1658. Оп. 3. Д. 2. — Материалы первых госпромхозов.
282. ГАХК. Ф. 1658. Оп. 3. Д. 6. — Материалы первых госпромхозов.
283. ГАХК. Ф. 1658. Оп. 3. Д. 71. — Материалы первых госпромхозов.
284. ГАХК. Ф. Р-1821. Оп. 1. Д. 83. — Документы о состоянии учебно-воспита-

тельной работы в школах (доклад, информация за 1967 г.).
285. Заявление от 4 марта 1996 г. общественных организаций и движений корен-

ных малочисленных народов Севера «О дискриминации коренных малочис-
ленных народов Севера в Российской Федерации» // Фонды Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера Хабаровского края (ксерокопия).

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



412

286. ПГОМ. № 4001-8.
287. ПГОМ. № 4001-10.
288. ПГОМ. № 4001-11.
289. ПГОМ. № 4001-14.
290. ПГОМ. № 4001-16.
291. ПГОМ. № 4002-19.
292. ПГОМ. № 4002-26.
293. ПГОМ. № 975-6.
294. ПГОМ. № 1105-2.
295. ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. — Материалы Б. Куфтина.
296. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 465 — 467.
297. Рукописные материалы музея с. Михайловка.
298. Словарь языка тазов // Полевые материалы Л. И. Сем и Ю. А. Сем. 

1970-е годы. Село Михайловка, Ольгинский район, Приморский край.
299. ЦГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1672.
300. ЦГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1674.
301. ЦГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 249.
302. ЦГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 276.
303. ЦГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 469.
304. ЦГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 211.
305. ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716.
306. ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347.
307. ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703.
308. ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 289.

Электронные ресурсы

309. Байков Н. А. Маньчжурский тигр. URL: http://www.tigers.ru/books/baikov/
h1.html (дата обращения: 25.12.2007).

310. Бичурин [Иакинф] Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Сред-
ней Азии в древние времена (Текст воспроизведён по изданию: Н. Я. Бичу-
рин [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. М.; Л.: АН СССР, Ин-т этнографии им. Миклухо-Ма-
клая, 1851. 656 с.). URL: http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/N_
Bitschurin_Sobr_sotschinenija.pdf (дата обращения: 08.01.2017).

311. Боги Древнего Китая. URL: http://godsbay.ru/orient/china_gods.html (дата 
обращения: 20.01.2015).

312. Боголюбский И. С. Очерк народностей, известных в Амурском крае и по 
берегам Восточного океана со времени пришествия русских в XVII столе-
тии. Статья (рукопись) // Гос. арх. Иркутской области. Ф. 293. Оп. 1. Д. 618. 
8 л. URL: http://www.evenkiteka.ru/authors/bogolubskiy-i-o (дата обращения: 
11.01.2017).

313. Васильев Л. С. История религий Востока: Культ сил природы и животных. 
Добрые и злые духи. Культ благопожеланий. URL: http://ezoteric.polbu.ru/
vasilev_history/ch102_ii.html (дата обращения: 18.11.2015).

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



314. Дикуша 2008. URL: http://Pticy.dijfteebja.ru (дата обращения: 29.03.2014).
315. Жители Михайловки не могут получить медпомощь в полном объёме. 

URL: http://www.pk25.ru/news/primorye/25_04_12_zhiteli_mihayilovki_ne_
mogut_poluchit_med.html (дата обращения: 26.12.2016).

316. Здравоохранение: Ольгинский муниципальный район. URL: http://www.
primorsky.ru/my-primorye/olginskiy-munitsipalnyy-rayon (дата обращения: 
26.12.2016).

317. Корь у детей: симптомы, лечение, фото, профилактика. URL: http://
simptomy-lechenie.net/kor-u-detej (дата обращения: 26.12.2016).

318. Косарев В. Д. Орочёны — ороки — уйльта: о спорных моментах этнони-
мии и этногенеза. Южно-Сахалинск, 2012. URL: http://kosarev.press.md/
Orochons%20-%20oroks%20-final.htm (дата обращения: 25.09.2014).

319. Национальный парк «Зов Тигра». URL: http://www.x-team.ru/places/49297 
(дата обращения: 25.03.2013).

320. ОРЗ (Острое респираторное заболевание). URL: http://medicina.dobro-est.
com>ОРЗ (дата обращения: 26.12.2016).

321. Охрименко А., Шатина Ю. Двух больных эвакуировали из посёлка Михай-
ловка Ольгинского района Приморья. URL: http://vladivostok.bezformata.
ru/listnews/mihajlovka-olginskogo-rajona-primorya/50266587 (дата обраще-
ния: 26.12.2016).

322. Перспективы Ольгинского района. 09.07.2015. URL: http://zspk.gov.
ru›press-service/press-relizy/87475 (дата обращения: 26.12.2016).

323. Письмо Рослесхоза от 02.04.2008 № МГ-03-28/2198 «О возможности пре-
доставления одного лесного участка в аренду нескольким лицам для раз-
личных видов его использования». URL: https://www.referent.ru/1/122615 
(дата обращения: 16.02.2016).

324. Постановление СФ ФС РФ от 24.09.2003 г. № 256-СФ «О мерах по обра-
зованию территорий традиционного природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». URL: http://lawrussia.ru/texts/legal_744doc (дата обращения: 
16.02.2016).

325. Система среднего образования в СССР. URL: http://ljpoisk.ru.archhive/ 
3764908.html (дата обращения: 30.04. 2016).

326. Средняя общеобразовательная школа с. Михайловка Ольгинского райо-
на. URL: b2blist.ru/company/4775364 (дата обращения: 30.04.2016).

327. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/33018/Гуан (дата обращения: 
18.07.2018).

Спи сок исполь зо ван ной лите ра туры и источ ни ков



414

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН СССР — Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион
БРЭ — Большая российская энциклопедия
ВОПОИРГО — Владивостокское отделение Приамурского отдела Император-

ского Русского географического общества, Санкт-Петербург
ВОПОРГО — Владивостокское отделение Приамурского отдела Русского гео-

графического общества, Владивосток
ВЦИК — Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ГАПК — Государственный архив Приморского края, Владивосток
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края, Хабаровск
ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР (1948 — 1992). С 1992 г. 

по настоящее время — РЭМ
ДВГГУ — Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 

Хаба ровск
ДВГУ — Дальневосточный государственный университет, Владивосток
ДВНЦ АН СССР — Дальневосточный научный центр Академии наук СССР, 

Владивосток
ДВО РАН — Дальневосточное отделение Российской академии наук, Влади-

восток
ДВФ СО АН СССР — Дальневосточный филиал Сибирского отделения Ака-

демии наук СССР, Владивосток
ЗИРГО — Записки Императорского Русского географического общества
ЗОИАК — Записки Общества изучения Амурского края, Владивосток
ЗСО РГО — Записки Сибирского отделения Русского географического об-

щества
ИАЭ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук, Новосибирск
ИВСО РГО — Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географиче-

ского общества, Иркутск
ИИАЭ ДВО РАН — Институт истории, археологии и этнографии народов 

Даль него Востока Дальневосточного отделения Российской академии на-
ук, Владивосток

ИИНБП — Известия Института наследия Бронислава Пилсудского при Саха-
линском областном краеведческом музее, Южно-Сахалинск

ИРГО — Императорское Русское географическое общество
ИСО ИРГО — Известия Сибирского отдела Императорского Русского геогра-

фического общества
ИЭ — Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Москва
ИЭИ РАН ДВО — Институт экономических исследований Российской акаде-

мии наук Дальневосточного отделения, Хабаровск
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая АН СССР (журнал), Москва



ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Гер-
це на

ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ОИАК — Общество изучения Амурского края, Владивосток
ОИМК — Общество изучения Маньчжурского края, Харбин (Китай)
ПГОМ — Приморский государственный объединённый музей им. В. К. Арсенье-

ва, Владивосток
ПМА — Полевые материалы автора
ПОИРГО — Приамурский отдел Императорского Русского географического 

общества, Владивосток
ПОРГО — Приамурский отдел Русского географического общества, Владиво-

сток
ПФА РАН — Петербургский филиал архива Российской академии наук, 

Санкт-Петербург
ПФГО — Приморский филиал Географического общества СССР, Владивосток
РГИА ДВ — Российский государственный исторический архив Дальнего Вос-

тока, Владивосток
РГО — Русское географическое общество
РЭМ — Российский этнографический музей, Санкт-Петербург
СМАЭ — Сборник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

Российской академии наук
СО ИРГО — Сибирское отделение Императорского Русского географическо-

го общества
СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
СЭ — Советская этнография (журнал), Москва
ХГПИ — Хабаровский государственный педагогический институт
ХККМ — Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н. И. Гродекова, 

Хаба ровск
ЦГА РФ — Центральный государственный архив Российской Федерации, Мо-

сква
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЭО — Этнографическое обозрение (журнал), Москва
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