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ВВЕДЕНИЕ

вердловская  область  исторически 

является  одним  из  самых  многооб‐

разных  в  этническом  отношении 

регионов  России.  Cамо  географиче‐

ское  положение  нашего  региона 

определило  его  этнические  связи не 

только с территориями Северного и Южного Урала, 

но также Поволжья, Европейского Севера и Запад‐

ной Сибири, а в более широком контексте – со всем 

поликультурным миром Евразии.

Этническое  своеобразие  Свердловской  области 

определило  тесное  взаимодействие  трех  основных 

культур – финно‐угорской, тюркской и славянской. 

Духовное  же  своеобразие  нашего  региона  истори‐

чески  определялось  распространением  трех  рели‐

гий  —  христианства,  ислама  и  иудаизма  –  харак‐

терными  чертами  которых  является  их  тесная 

связь с культурными традициями народов, истори‐

чески населяющих Средний Урал.

Будучи  одним  из  самых  многонациональных  и 

поликонфессиональных  субъектов  Российской  Фе‐

дерации,  Свердловская  область  традиционно  яв‐

ляется  территорией  межнационального  мира  и 

согласия с благоприятным климатом для развития 

этнокультурного многообразия.

Этническая  история  и  современная  ситуация  в 

России и на Среднем Урале являются темой изуче‐

ния  профессиональных  этнологов  и  историков.  Но 

при  этом  всегда  существует  необходимо  популяр‐

С
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ного  объяснения вопросов  этнического многообра‐

зия  и  межнациональных  отношений  широкому 

кругу  заинтересованных лиц. В  связи с  этим авто‐

ры  данного  сборника  и  создали  очередное  инфор‐

мационно‐справочное  издание,  в  котором  собрана 

вся  необходимая  информация  о  народах  Среднего 

Урала.

Принцип  выбора  народов,  описанных  в  статьях 

настоящего  издания,  основан  на  данных  Всерос‐

сийской  переписи  населения  2010  в  Свердловской 

области, т. е. в данной книге содержится информа‐

ция  лишь  о  тех  народах,  чьих  представителей  на 

тот  момент  в  нашем  регионе  оказалось  не  менее 

100 человек.

Также  приводится  список  этнических  и  межна‐

циональных объединений, которые на момент вы‐

хода книги были официально зарегистрированы по 

данным  сайт  Министерства  юстиции  Российской 

Федерации.

Авторы  надеются,  что  книга  будут  полезна  как 

специалистам,  работающим  в  сфере  межнацио‐

нальных  отношений,  так  и  всем  интересующимся 

историей  и  культурой  народов  Среднего  Урала  и 

России.



ПОНЯТИЕ «ЭТНОСА»
И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЕГО ОБЪЯСНЕНИЮ
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тнос  (этническая  общность)  –  это  ис‐

торически сложившаяся на определен‐

ной  территории  устойчивая  совокуп‐

ность  людей,  обладающих  общими 

чертами  и  стабильными  особенностя‐

ми  культуры  (включая  язык)  и  психо‐

логического  склада,  а  также  осозна‐

нием  своего  единства  и  отличия  от  других  подоб‐

ных  образований  (самосознанием).  Основополага‐

ющими условиями возникновения этноса является 

общность или близость языка у объединяющихся в 

этнос людей, а также единство территории и общ‐

ность  экономической  жизни.  В  качестве  дополни‐

тельных  условий  или  факторов  формирования 

этноса может  выступать  общность  религии,  а  так‐

же расовая однородность.

Возникновение  этноса  предполагает  возникно‐

вение  у  группы  людей  общих  интересов,  которые 

осознаются  ими  как  потребности,  принуждающие 

их жить и действовать коллективно. Эти потребно‐

сти  выражают  общий  коллективный  интерес,  слу‐

жат  интересам  жизнеобеспечения  и  сохранения 

общности, и могут быть удовлетворены путем сов‐

местных действий всего коллектива.

Исторически  существующая  общность  живет  в 

конкретном  природно‐историческом  окружении, 

обстоятельствах места и времени, адаптация к ко‐

торым является неотъемлемым условием его суще‐

ствования. Этот процесс непрерывной адаптации и 

работы  по  удовлетворению  коллективных  потреб‐

ностей  в  конкретных  сложившихся  обстоятель‐

Э
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ствах позволяет членам этого сообщества накопить 

специфический  культурный  опыт,  выражающийся 

в особых формах деятельности и взаимодействия и 

отличающийся от такого же рода опыта других со‐

обществ.  Если  коллективные  потребности  боль‐

шинства людей, составляющих локальные сообще‐

ства,  психологически  сравнительно  единообразны, 

то условия их удовлетворения всегда более или ме‐

нее  различаются.  В  итоге  это  ведет  к  формирова‐

нию  уникальных  культурных  комплексов,  специ‐

фичность которых повышается от поколения к по‐

колению  за  счет  естественной  аккумуляции  куль‐

турных  отличий,  складывающихся  в  процессе  со‐

здания людьми своего искусственного окружения.

К основополагающим признакам этноса относят:

1)  этническое  самосознание  (чувство  принад‐

лежности  к  этносу,  внешне  проявляющееся  в  на‐

звании этноса);

2)  психологический  склад,  так  называемый  эт‐

нический характер;

3)  этническую  культуру,  включающую  в  себя 

язык,  народное искусство,  обычаи,  обряды,  тради‐

ции,  нормы  поведения,  привычки,  передаваемые 

из поколения в поколение.

         Принято выделять исторически последователь‐

но  возникающие  типы  этнических  общностей  –   

род, племя, народность и нацию.

Род  –  группа  кровных  родственников,  ведущих 
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свое происхождение по одной линии (материнской 

или отцовской).

Племя  –  совокупность  родов,  связанных  между 

собой  общими  чертами  культуры,  осознанием  об‐

щего происхождения, а также общностью диалекта 

языка,  единством  религиозных  представлений  и 

обрядов, культурных традиций и обычаев.

Народность  –  исторически  сложившаяся  общ‐

ность  людей,  объединяемая  общей  территорией, 

языком, психическим складом, культурой.

Нация  –  исторически  сложившаяся  общность 

людей, характеризующаяся развитыми экономиче‐

скими  связями,  общей  территорией  и  общностью 

языка, культуры, этнического самосознания.

Понятие  этноса неотделимо от понятия  этниче‐

ской  культуры,  которая  включает  в  себя  ценност‐

ные  ориентации,  стереотипы  поведения,  нормы  и 

стандарты  деятельности,  образ  жизни  и  картина 

мира, национальный характер, самоназвание этно‐

са (этноним). Само понимание этничности предпо‐

лагает своеобразную культуру этноса, посредством 

которого происходит отличие одного этноса от дру‐

гого.

В  этнической  культуре  можно  выделить  уровни 

традиционно‐бытовой и элитарной культуры.

Традиционно‐бытовая культура – это обыденная 

жизнь  людей.  На  этом  уровне  человек  удовлетво‐

ряет  свои  естественные  потребности,  в  том  числе 
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потребность  в  общении.    Именно  здесь,  в  повсед‐

невной жизни, человек с самого детства впитывает 

в  себя  этнические  стереотипы,  которые  и  делают 

его представителем определенного этноса.

Элитарная  же  культура  –  это  искусство,  наука, 

литература, философия и т.п. Все эти сферы также 

довольно тесно связаны с этничностью и призваны 

уже  не  спонтанно,  а  на  сознательном  уровне  слу‐

жить своему народу, сохранять и развивать его эт‐

ническую  культуру.  Для  искусства  и  литературы 

эта функция более важна, чем для философии или 

науки, хотя и в них есть специфические этнические 

черты.  Очень  важную  роль  играет  фольклор,  но 

только  если  он  соответствующим  образом  осмыс‐

лен в профессиональной культуре.

Своеобразие этнической культуры и каждого эт‐

носа,  можно  раскрыть  в  трех  основных  подходах: 

ценностно‐нормативном, символическом и органи‐

зационно‐деятельностном.

Ценностно‐нормативный подход позволяет соот‐

нести различные этносы с точки зрения преоблада‐

ния или  укоренения ценностей и норм  в  культуре 

того  или  иного  этноса.  Под  ценностями  сегодня 

принято понимать общепринятые убеждения отно‐

сительно целей, к которым личность должна стре‐

миться,  именно  они  составляют  основу  нравст‐

венных  принципов.  Разные  культуры  могут  отда‐

вать предпочтение разным ценностям.

Символический  подход  дает  возможность  вы‐

явить уникальность восприятия этносом своей кар‐
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тины  видения  окружающего  мира,  своеобразие 

мышления  этноса  и  его  эмоционально‐чувствен‐

ных  характеристик.  Одним  из  наиболее  значимых 

и  универсальных  этнических  символов  является 

язык. Именно он формирует национальное самосо‐

знание.  Язык  роднит  людей,  пронизывает  их  еди‐

ной  национальной  психологией  и  во  многом 

определяет поведенческие нормы.

Организационно‐деятельностный  подход  рас‐

крывает  особенности  совместной жизнедеятельно‐

сти  этноса  и  поведения  его  представителей  в 

социально‐экономических,  социально‐политиче‐

ских  и  бытовых  сферах.  Именно  формы  организа‐

ции  совместной  жизни  этнических  групп  и 

особенности  поведения  их  отдельных  представи‐

телей  являются  сущностными  признаками  этноса, 

которые отличают его от других этносов. Поведен‐

ческое  проявление  этнической  культуры  тесным 

образом связано с эмоционально обсуждаемым по‐

нятием  «национальный  характер»  или  «ментали‐

тет».  Характер  –  это,  прежде  всего,  свойства  и 

поступки.  Национальный  характер  рассматривает‐

ся  как  способ  действий  этноса  или  определенных 

этнических групп, который проявляется в конкрет‐

ных ситуациях межэтнического общения. 

Этнические  культуры  в  процессе  исторического 

развития  неизбежно  вступают  во  взаимодействие 

между собой. Формами такого взаимодействия мо‐

гут быть: 

1)  ассимиляция  –  процесс,  в  ходе  которого 
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происходит  не  только  принятие  и  поглоще‐

ние членами той или иной этнической груп‐

пы  ценностей,  норм  поведения  и  культуры 

другим этносом, но, в конечном счете, изме‐

нение этнической идентичности, этническо‐

го самосознания людей; 

2) аккультурация – процесс, в ходе которого 

контакты  между  различными  этнокультур‐

ными  группами  приводят  к  приобретению 

новых образцов культуры одной из них или 

обеими  с  полным  или  частичным  восприя‐

тием другой культуры;

3) этнокультурный изоляционизм – процесс, 

в  ходе  которого  этнос  замыкается  в  себе  и 

начинает враждебно относиться к окружаю‐

щим культурам.

В  России  исторически  присутствовало  этно‐

культурное  многообразие  и  активное  взаимодей‐

ствие различных этносов. Поэтому принципиально 

важным является закрепленное в Конституции Рос‐

сийской Федерации положение,  согласно  которому 

каждый вправе определять и указывать свою наци‐

ональную принадлежность, и никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей наци‐

ональной принадлежности.
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овременная  этническая  карта  тер‐

ритории,  которую  ныне  занимает 

Свердловская область, начинает фор‐

мироваться достаточно поздно по ис‐

торическим меркам – лишь с ХV–ХVI 

вв.  Однако  первые  люди  (неандер‐

тальцы) жили на Урале еще в конце раннего палео‐

лита  300  –  100  тыс.  лет  назад.  В  эпоху  позднего 

палеолита (40 – 30 тыс. лет назад) на этих землях 

появился  человек  современного  типа  –  кроманьо‐

нец.

Во время мезолита (11 – 5 тыс. лет назад) на Ура‐

ле  устанавливается  климатический  режим,  близ‐

кий  к  современному,  складывается  современная 

флора и фауна. Возрастает приток людей на ураль‐

ские земли. В разных природно‐географических об‐

ластях и зонах начинают формироваться языковые 

племенные  сообщества,  которые  положили  начало 

будущим народам Урала.

Процесс складывания различных этносов значи‐

тельно  ускорился  в  эпоху железного  века.  К  сер.  I 

тысячелетия  угры  проникли  в  Европейское  и  Ази‐

атское Приуралье, достигли в Европе верховий Се‐

верной  Двины  и  Печоры,  а  в  Азии  –  устья  Оби. 

Постепенно продвигаясь на  север предки хантов и 

манси  повсеместно  сталкивались  с  племенами  (их 

принято  именовать  уральскими),  которые  жили 

здесь еще раньше. Вскоре угры полностью ассими‐

лировали  аборигенное  население  Урала  и  стали 

единственным  на  тот  момент  этническим  образо‐

ванием, заселявшим уральские земли. Начиная с XI 

С
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в., под давлением предков коми‐зырян, угры стали 

постепенно  отходить  из  Приуралья  на  Урал  и  в 

Западную Сибирь. При этом племена, которые поз‐

же  трансформировались  в  хантыйский  этнос  миг‐

рировали  полностью,  а  те,  из  кого  сформировался 

народ  манси,  частично  остались  на  Северном  и 

Среднем  Урале  и  господствовали  здесь  вплоть  до 

кон. XVI в.

В  1472  г.  в  состав  Русского  государства  вошли 

территории, Прикамья, заселенные коми‐пермяка‐

ми.  С  этого  времени  началась  быстрая  ассимиля‐

ция  коми  русскими.  Уже  к  нач.  XVI  в.  многие 

коми‐пермяки  считали  себя  этническим  русскими, 

смешиваясь с пришлым населением. Коми‐пермяки 

вместе  с  коми‐зырянами  участвовали  в  освоении 

русскими Урала и Сибири и влились в состав старо‐

жильческого населения, что получило отражение в 

некоторых  современных  фамилиях  уральцев.  По 

мнению  ряда  исследователей,  часть  современного 

русского населения северо‐запада Свердловской об‐

ласти являются потомками коми‐пермяков.

В XVI в. также сформировались локальные пери‐

ферийные этнические группы уральских марийцев 

и удмуртов. Примечательно, что оказавшись в изо‐

ляции от основной части этноса именно они наибо‐

лее  полно  сохранили  древние  формы  мировоз‐

зрения,  обрядности и быта. Удмуртов на  западном 

склоне Урала было относительно немного, а вот ма‐

рийцы  занимали  значительную  территорию  меж‐

дуречья  Чусовой  и  Камы.  С  началом  колонизации 

Урала  русскими,  ареал  обитания  марийцев  значи‐
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тельно  сократился.  В  настоящее  время  их  селения 

находятся на  территории Красноуфимского района 

Свердловской обл.

В бассейне р. Сылва соседями марийцев были та‐

тары, представлявшие т.н. сылвенско‐иренскую эт‐

ническую  группу.  Отсутствие  ранних  источников 

ставит много вопросов о формировании сылвенско‐

иренских татар. Русские документы XV–XVII вв. на‐

зывают  все  население  Сылвенско‐Иренского  поре‐

чья  «остяками».  Вопрос  об  этнической  принад‐

лежности сылвенских «остяков» остается спорным. 

Часть исследователей отождествляют их с древним 

угорским  населением  края  –  скорее  всего,  манси. 

Другие  считают  «остяков»  смешанным  тюркско‐

угорским  населением.  «Остяки»  явились  одной  из 

этнических  основ  формирования  сылвенско‐ирен‐

ских  татар.  Возможно,  в формировании  этой  этни‐

ческой  группы  принимали  участие  сибирские 

татары, продвинувшиеся в Приуралье в период Си‐

бирского ханства. Со втор. пол. XVI в. в эти районы 

активно  переселяются  казанские  татары,  которые 

значительно  повлияли  на  этнокультурные  особен‐

ности уральских татар. В формировании сылвенско‐

иренских татар активно принимало участие и фин‐

но‐угорское  население:  марийцы,  чуваши,  удмур‐

ты, мордва, также переселявшиеся в кон. ХVI – ХVII 

в. на восток.

Южными  соседями  уральских  марийцев  были 

терсяки  –  племя  в  составе  объединения  катайских 

башкир,  имевшее,  как  считают  ученые,  угорские 

«корни». Терсяки занимали территорию по верхне‐
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му  течению  р.  Чусовой  и  северным  притокам  р. 

Уфы. В конце XVI в. основная часть терсяков мигри‐

ровала в Зауралье и поселилась южнее р. Исеть на 

землях племени сальют. Примечательно, что в рус‐

ских  источниках  название  «Терсяцкая  волость» 

встречается до кон. XVII в. На востоке она граничи‐

ла  с  Сынрянской  башкирской  волостью,  распола‐

гавшейся на правобережьи Исети, в ее верховьях и 

по  рекам  Уктус,  Сысерть,  Багаряк,  Елганды.  Насе‐

ляли ее сынрянцы (сынгранцы) – башкиры еще од‐

ного  племени  из  катайской  группы  (по  мнению 

некоторых исследователей они также были потом‐

ками  старого  угроязычного  тюркизированного  на‐

рода).  До  XIII  в.  сынрянцы  жили  на  Бугуль‐

минско‐Белебеевской  возвышенности,  где  обща‐

лись  с  древнебашкирскими  племенами.  В  XIII–XIV 

вв.  сынрянцы оказались под  влиянием катайцев и 

сальютов и были вовлечены в движение на север и 

северо‐восток.  В  XVI–XVII  вв.  сынрянцы  вошли  в 

орбиту политического влияния и власти сибирских 

татар.

В пределах нынешней Свердловской области си‐

бирские  татары  жили  на  восточном  склоне  Урала, 

на  обширной  территории,  включающей  бассейны 

рек Пышма, Тура, Тавда.  Зарождение  этой  этниче‐

ской группы началось в VI–IX вв., когда западноси‐

бирскую  лесостепь  заселили  значительные  массы 

тюрков, пришедших из районов Алтая и Централь‐

ного Казахстана. В XIII в. в Прииртышье появляют‐

ся  кыпчаки,  вытесненные  из  южных  степей  вой‐

сками  Чингисхана.  В  этот  период  начинается  ак‐

тивный  уход  угорского  населения  на  север,  но 
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часть  угров осталась и влилась в  состав  тюркского 

населения. Все это время не прерывались контакты 

местного  сибирско‐тюркского  населения  с  этноса‐

ми  Средней  Азии  поскольку  границы  владений 

среднеазиатских государственных объединений до‐

ходили до территории Прииртышья. Так появилось 

этническое ядро сибирских татар.

В  XIII  в.  территория  проживания  сибирских  та‐

тар входила в состав Золотой Орды. В XIV в. возни‐

кает  Тюменское  ханство  со  столицей  Чинги‐Тура 

(совр.  Тюмень),  а  в  конце  XV–XVI  вв.  –  Сибирское 

ханство  (царство)  со  столицей  в  Искере  (близ 

современного  Тобольска).  В  1555  г.  правитель 

ханства Едигер признал вассальную зависимость от 

Русского государства. Однако в 1563 г. власть захва‐

тил потомок Чингисхана Кучум. Он казнил братьев 

Едигера  и  Бекбулата.  Хан  Кучум  перестал  платить 

дань Москве и в 1572 г. полностью порвал данниче‐

ские  отношения.  В  1573  г.  Кучум  отправил  своего 

племянника  Махметкула  с  дружиной  с  разведыва‐

тельными целями  далеко  на  запад. Махметкул  до‐

шел до Перми, потревожив владения Строгановых.

После  похода  отряда  Ермака  в  1582  г.  и  строи‐

тельства  в  Сибири  русских  крепостей  Тюмень,  То‐

больск,  Тара,  Березов,  Обдорск  и  др.  Кучум 

откочевал  на  юг  и  оказывал  сопротивление  рус‐

ским  отрядам  до  1598  г.,  когда  его  войско  было 

окончательно разбито воеводой А.М. Воейковым на 

берегу  р.  Обь.  Хан  бежал  по  одной  версии  в  Но‐

гайскую Орду, по другой – на восток. Скончался ок. 

1601 г. Наследники Кучума – царевичи Аблайкерим 
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и Кирей – продолжали сопротивление. Они прини‐

мали  деятельное  участие  в  восстании  сибирских 

татар в  1620–1630‐х годах с целью восстановления 

Сибирского  ханства,  однако  изменить  ситуацию 

уже не могли.

С последнего десятилетия XVI в. началось освое‐

ние Урала русскими. Ее темпы были очень высоки‐

ми и уже к кон. XVII в. в крае насчитывалось свыше 

200 русских поселений (острогов, слобод, погостов 

и  деревень).  Численность  русского  населения,  по 

некоторым  оценкам,  достигла  70  тыс.  человек, 

многократно превосходя численность других наро‐

дов.

Миграции русских на Урал стали еще значитель‐

нее  с  началом  промышленного  освоения  края  в 

XVIII  в.  Хотя  основные  переселенческие  процессы 

были  связаны  с  заводами,  крестьянская  колониза‐

ция  тоже  продолжалась.  Осваивались  самые  юж‐

ные  районы  нынешней  Свердловской  области  – 

Приисетье. Например, Каменская слобода, основан‐

ная в 1700 г., к 1719 г. насчитывала полтора десятка 

деревень.  Примечательно,  что  с  этого  времени  на 

уральской  земле  стали  появляться  представители 

этносов,  которых  ранее  здесь  не  было  и  не  могло 

быть – немцы, шведы, поляки и др.

В  нач.  XIX  в.  была  проведена  реформа,  суще‐

ственно повлиявшая на переселенческие процессы 

на  Среднем  Урале  (отменена  приписка  крестьян  к 

заводам и создана новая категория горнозаводско‐

го  населения  –  непременные  работники).  В  край 

прибыло  значительное  число  русских,  причем  из 
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уездов,  откуда  до  этого  времени  переселений  на 

Урал не происходило: Тульская губ. (Богородицкий, 

Крапивинский,  Калязинский),  Калужская  губ.  (Ма‐

лоярославский и Тарутинский), Вятская губ. (Яран‐

ский), Рязанская губ.  (Касимовский), Черниговская 

губ.  (Новгород‐Северский  и  Сосницкий),  Москов‐

ская  губ.  (Верейский,  Звенигородский,  Богород‐

ский), Херсонская губ. (Одесский уезд).

К  исходу  XIX  в.  национальный  состав  Пермской 

губернии хотя и был неоднородным, но хорошо от‐

ражал  основные  тенденции  изменения  этноланд‐

шафта,  произошедшие  за  три  столетия.  По 

переписи  1897  г.  русских  числилось  2,7  млн.  чело‐

век  (90,43  %  от  общего  числа  жителей),  коми‐

пермяков – 92641 (3,09 %), башкир – 85395 (2,85 %, 

из  них  22  тыс.  проживали  в  Красноуфимском  у.), 

татар – 46711 (1 ,56 %, из них 15 тыс. в Красноуфим‐

ском у.), мишарей («мещеряков») – 21163 (0,71 %, в 

Екатеринбургском у. – 3 тыс.), марийцев («череми‐

сов») – 15687 (0,52 %, почти все в Красноуфимском 

уезде), удмуртов («вотяков») – 6505 (0,22 %), теп‐

тярей – 5295 (0,18 %, в Красноуфимском у.), коми‐

зырян  –  4474  (0,15  %,  в  Верхотурском  у.  –  1466), 

манси  («вогулов») – 2838  (0,09 %, в Верхотурском 

у. около 2 тыс.). Остальные этносы (0,2 % от общего 

числа  жителей)  были  представлены  совсем  не‐

большим количеством людей.

По оценке этнодемографов, на протяжении XX в. 

для  территории Свердловской области была харак‐

терна  тенденция  усложнения  этнического  состава, 

наметившаяся  еще  в  XIX  в.,  вызванная  глубокими 
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изменениями  в  социально‐экономическом  и  куль‐

турном  развитии  России.  Так,  в  годы  проведения 

Столыпинской  аграрной  реформы  усилилось  пере‐

селение из густонаселенных районов России в вос‐

точные,  в  том  числе  на  уральские  земли: 

строительство  новых  поселений  вели  русские,  бе‐

лорусы, эстонцы. Область привлекала внимание ла‐

тышей и литовцев, среди новых народов числились 

также  поляки  (потомки  людей,  высланных  из 

Польши) и немцы. В первой четверти XX в. на Сред‐

нем  Урале  интенсивно  формировалось  еврейское 

население:  основу  его  составили  потомки  отстав‐

ных  солдат и  ссыльных,  а  в  годы Первой мировой 

войны немало прибыло беженцев и депортирован‐

ных из западных городов. 

Большие  изменения  в  составе,  численности  и 

размещении  народов  Свердловской  области  прои‐

зошли в 1930 — 1950‐е гг. Ускоренная индустриали‐

зация,  всеобщая  коллективизация,  правитель‐

ственные  репрессии,  голодные  годы,  война  и 

эвакуация,  депортация  вызвали  приток  разнород‐

ного  в  этническом отношении населения.  Раскула‐

чивание и репрессии 30‐х гг. дали поток белорусов 

и украинцев, а с началом войны были депортирова‐

ны  немцы,  молдаване,  греки,  болгары,  калмыки, 

народы  Северного  Кавказа,  на  Урал  хлынул  мощ‐

ный поток беженцев и эвакуированных. Послевоен‐

ные  репрессии  стали  причиной  появления  в  крае 

литовцев, латышей, западных украинцев, эстонцев, 

немцев  и  советских  людей,  побывавших  в  плену. 

Часть переселенцев выжила, другие — погибли: на 

территории  Свердловской  области  95  кладбищ  де‐
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портированных  и  пленных.  В  отличие  от  прежних 

земледельческих  переселений,  новые  мигранты 

оседали в основном в  городах и рабочих поселках, 

многие работали на стройках и в лесном хозяйстве. 

В  эти  же  годы  происходили  и  внутренние  мигра‐

ции  населения  в  связи  с  привлечением  сельского 

населения  в  новые  отрасли  промышленности  и 

строительство. В новых социальных условиях неиз‐

бежно  возникали  контакты  народов,  которые  при‐

водили  к  образованию  смешанных  в  этническом 

отношении  семей.  Ассимиляция  происходила  осо‐

бенно быстро у тех локальных групп населения, ко‐

торые оказывались в меньшинстве среди численно 

превосходящего  другого  народа.  С  началом  деста‐

линизации многие возвращались на свою родину. В 

1959 — 1970‐х гг.  сократилась численность украин‐

цев, немцев, белорусов; в 1970 — 1979 гг. отток про‐

должался главным образом из сельской местности. 

После 1985 г. усилился выезд выходцев из Балтии: 

это было вызвано движением прибалтийских наро‐

дов  за  независимость  и  резко  ухудшившимися  по 

сравнению  с  Прибалтикой  условиями  жизни  в 

Свердловской области. С конца 1980‐х гг. из РСФСР 

активно  выезжают  поляки,  болгары,  греки,  евреи. 

Однако  в  целом  в  1980‐е  гт.  миграционная  ситуа‐

ция  в  Свердловской  области  характеризуется  сни‐

жением  общей  территориальной  подвижности, 

ростом  внутриобластных  и  внутри  региональных 

перемещений,  усилением оттока  сельского населе‐

ния,  изменением  географии  городской  миграции. 

Примерно  с  1987  г.  наметился  новый  поворот  ми‐

грационных потоков — в сторону Европейской Рос‐

сии, Украины, Белоруссии и Прибалтики.
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Как отмечает Е. Ю. Литвинец,  сокращение доли 

представителей  европейских  наций  и  рост  доли 

тюркоязычных народов — характерная черта этни‐

ческой ситуации в Свердловской области во второй 

половине  XX  в.  Причина  заключается  не  только  в 

миграции,  но  и  в  темпах  естественного  прироста, 

определяемых  в  первую  очередь  уровнем  рождае‐

мости.  Этническая  дифференциация  характерна 

для  всех  демографических  процессов.  Она  значи‐

тельно превосходит их дифференциацию по другим 

признакам, определяет территориальные различия 

и существенно влияет на другие различия через эт‐

нический  состав  отдельных  групп  населения.  При 

этом наибольшие различия характерны для рожда‐

емости.  Как  показывают  исследования,  наиболее 

подвержены  модернизационным  переменам  рус‐

ские, украинцы и другие народы индоевропейской 

языковой  семьи.  В  основе  их  —  демографический 

переход и  сопутствующий ему низкий уровень ро‐

ждаемости. Представители финноугорских и тюрк‐

ских народностей,  особенно  в  сельской местности, 

сохраняли в большей степени приверженность тра‐

диционному образу жизни и семейным ценностям, 

что непосредственно отразилось на динамике чис‐

ленности этих этнических групп. О динамике чис‐

ленности  отдельных  этнических  групп  в  XX  – 

начале XXI  вв. позволяют судить данные таблицы, 

представленной в приложении к настоящему спра‐

вочнику (см. Таблицу «Национальный состав насе‐

ления Свердловской области по данным переписей 

населения 1959‐2010 гг.)   

Ученые,  занимающиеся  этнодемографией,  тра‐
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диционно отличали Свердловскую область и Перм‐

ский край от других территорий Уральского регио‐

на  ввиду  «высокой  удельной  доли  русского  насе‐

ления (87–92%) и, соответственно, отсутствием се‐

рьезных  межэтнических  трений».  Эта  тенденция 

по‐прежнему  определяет  межэтнический  климат 

в  регионе,  однако,  в  силу  миграционных,  ассими‐

ляционных  и  демографических  процессов  в  1990‐

2000‐е гг. произошли определенные изменения эт‐

нической  карты  Свердловской  области.  Главная 

тенденция  —  сокращение  численности  коренных 

этнических групп и увеличение доли групп тех эт‐

носов, для которых Урал не является исторической 

родиной.  Численность  славян  (русских,  украинцев 

и  белорусов)  сократилась  за  20 лет на  13 %,  татар 

и  башкир на  23 %, финно‐угорских народов почти 

в  2  раза.  В  то  же  время  количество  выходцев 

из  Центральной  Азии  и  Закавказья  увеличилось 

в  2  раза,  из  Восточной  и  Юго‐Восточной  Азии 

(в основном китайцев) в 4,4 раза, с Северного Кав‐

каза — в 1,2 раза. (Данные расчетов представлены в 

Таблице «Этномиграционные процессы в Свердлов‐

ской  области  по  данным  всероссийских  переписей 

населения  в  1989‐2010  гг.»,  приведенной  в  прило‐

жении).

Пока эти этнические группы составляют десятые 

доли  процента  от  общего  количества  населения 

региона,  но  прослеживается  тенденция  на  их  уве‐

личение. Еще раз отметим, что это данные перепи‐

сей  населения.  С  учетом  того,  что  по  данным 
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миграционных служб,  за последние  годы в регион 

приезжает  и  становится  на  миграционный  учет 

около  от    150  до  250  тыс.  иностранных  граждан, 

численность  ряда  этнических  групп  значительно 

выше. 

Сокращение численности коренных финно‐угор‐

ских и тюркских народов  связано  с  урбанизацион‐

ными, миграционными и ассимиляционными про‐

цессами.

По итогам переписи населения 2010 г. в регионе 

проживало  4297747  чел.  Подавляющее  большин‐

ство населения  составляют русские  – 85,74%. Сле‐

дующими  по  численности  идут:  татары  –  3,35%, 

украинцы  –  0,83%,  башкиры  –  0,73%,  марийцы  – 

0,55%,  немцы  –  0,35%,  азербайджанцы  –  0,33%, 

удмурты  –  0,32%,  белорусы  –  0,27%,  армяне  – 

0,27%. 

По  данным  Главного  управления  Министерства 

юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской 

области  по  состоянию  на  30  декабря  2019  г.  в  ве‐

домственный  реестр  внесено  5806    некоммерче‐

ских  организаций,  в  том  числе  117  общественных 

объединений,  занимающихся  в  соответствии  с 

уставными  целями  сохранением  и  развитием  на‐

циональных  культур,  языка и  традиций,  поддерж‐

кой  коренных малочисленных народов,  вопросами 

адаптации и интеграции мигрантов. Это 25 нацио‐

нально‐культурных  автономий,  66  национальных 

общественных объединений и 26 иных националь‐

ных  некоммерческих  организаций,  (межнацио‐

нальные, профсоюзные и иные объединения, в том 



ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ЛАНДШАФТ

30

числе работающие в сфере поддержки мигрантов). 

Данные  общественные  объединения представляют 

более 50 этнических групп. 

В  2012  году  в  регионе  создана  Свердловская 

региональная ассоциация общественных объедине‐

ний  «Ассоциация  национально‐культурных  объе‐

динений Свердловской области». В состав Ассоциа‐

ции  НКО  входят  65  национально‐культурных 

объединений, представляющие 41 национальность. 

Данные  национально‐культурные  объединения 

проводятся  занятия  воскресных  школ,  образова‐

тельные и культурные мероприятия, собрания чле‐

нов  этнокультурных  общественных  объединений, 

репетиции национальных творческих коллективов, 

встречи  с  представителями  органов  государствен‐

ной  власти,  правоохранительных  и  надзирающих 

органов,  а  также  прием  иностранных  граждан  по 

оказанию  информационной  и  юридической  помо‐

щи.  Этнокультурные  общественные  объединения 

Свердловской  области  принимают  участие  в  боль‐

шинстве  наиболее  знаковых  общественных  собы‐

тий и сами инициируют таковые. В 2019 году наци‐

ональные  организации  при  поддержке  органов 

власти  Свердловской  области  провели  более  трех 

тысяч мероприятий.

Традиционной  формой  взаимодействия  между 

этнокультурными  общественными  объединениями 

региона и  руководством Свердловской  области  яв‐

ляется  Консультативный  совет  по  делам  нацио‐

нальностей  Свердловской  области,  созданный  в 

соответствии  с  Указом  Губернатора  Свердловской 
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области от 23 сентября 2002 года № 618‐УГ. Предсе‐

дателем  данного  совещательного  органа  является 

Губернатор  Свердловской  области.  В  состав  Кон‐

сультативного  совета  входят  руководители  испол‐

нительных  органов  государственной  власти 

Свердловской  области,  представители  Законода‐

тельного  Собрания  Свердловской  области,  Обще‐

ственной  палаты  Свердловской  области,  Главного 

управления внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области, Аппарата Главного феде‐

рального  инспектора  по  Свердловской  области, 

Уполномоченный  по  правам  человека  в  Сверд‐

ловской  области,  представители  27  национально‐

культурных  общественных  объединений,  научного 

сообщества.  Аналогичные  совещательные  органы 

созданы при всех главах муниципальных районов и 

городских  округов  Свердловской  области.  На  дан‐

ных  площадках  обсуждаются  текущие  вопросы  и 

проблемы  в  системе межнациональных  отношени‐

ях региона и конкретных муниципалитетов.

В  Свердловской  области  при  национально‐куль‐

турных  общественных  объединениях  действует  27 

воскресных  школ  по  изучению  культуры  и  тради‐

ций  разных  народов.  Большинство  из  них  практи‐

кует  занятия  для  детей  и  взрослых  по  изучению 

родных языков, из них 4 татарские, 4 армянские, 3 

башкирские, 3 немецкие и 3 еврейские с изучением 

иврита, 2 азербайджанские и 2 удмуртские воскрес‐

ные  школы,  а  также  по  одной  –  белорусская,  гру‐

зинская,  осетинская,  польская,  украинская  воскре‐

сные  школы.  Кроме  того,  общественными  нацио‐

нально‐культурными  объединениями  организова‐
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ны  курсы  арабского,  корейского,  чувашского  и  ка‐

захского  языков  для  взрослых.  Общее  количество 

лиц,  проходящих  обучение  в  воскресных  школах, 

составляет до  1  500 человек,  в  том числе до  1 000 

детей.

В  2019/2020  учебном  году  в  21  общеобразова‐

тельной организации Свердловской области в реги‐

ональный  компонент  включено  изучение  языков 

народов России (татарский, мансийский, иврит).

Таким  образом,  органы  государственной  власти 

Свердловской  области  активно  сотрудничают  с  эт‐

нокультурными  общественными  объединениями 

региона,  поддерживая  их  инициативы,  что  благо‐

приятно  сказывается  на  состоянии межнациональ‐

ных  отношений.  По  данным  социологических 

исследований,  уровень  толерантного  отношения  к 

представителям  других  национальностей  в 

Свердловской  области  в  последние  три  года  дер‐

жится на достаточно высоком уровне: в 2017 году ‐ 

84,6%, в 2018 году – 76,3%, в 2019 году – 79,2%. А  

доля граждан, положительно оценивающих состоя‐

ние межнациональных отношений, стабильно выше 

85%: в 2017 г. – 88,4%, в 2018 г. – 85,7%, в 2019 г. – 

89,6%. Межнациональные отношения оцениваются 

большинством жителей  региона    как  хорошие.  Об‐

острения отношений за прошедшие годы не случи‐

лось.  В  глазах  большинства  опрошенных  такие 

отношения  достаточно  хороши  и  бесконфликтны. 

При  отсутствии  спонтанных  событий  и  мани‐

пулятивного воздействия на обстановку отношения 

между представителями разных народов на терри‐
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тории  Свердловской  области  будут  развиваться 

гармонично,  поскольку  сами  по  себе  они  в  основ‐

ном лишены конфликтной подоплеки.

Таким  образом,  на  протяжении  веков  Сверд‐

ловская  область  складывалась  как  полиэтничный 

регион,  в  котором  сформировались  давние  тради‐

ции межнационального взаимодействия, дружбы и 

согласия. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

осударственная  национальная  поли‐

тика  Российской  Федерации  –  система 

стратегических приоритетов и мер, ре‐

ализуемых  государственными  органа‐

ми  и  органами  местного  само‐

управления,  институтами  гражданско‐

го общества и направленных на укреп‐

ление  межнационального  согласия,  гражданского 

единства, обеспечение поддержки этнокультурного 

и  языкового  многообразия  Российской  Федерации, 

недопущение  дискриминации  по  признаку  соци‐

альной,  расовой,  национальной,  языковой  или  ре‐

лигиозной  принадлежности,  а  также  на 

профилактику экстремизма и предупреждение кон‐

фликтов на национальной и религиозной почве.

Основополагающим  документом  государствен‐

ной  национальной  политики  Российской  Федера‐

ции  является  Указ  Президента  РФ  от  19.12.2012

№ 1666 «О Стратегии государственной националь‐

ной  политики  Российской  Федерации  на  период 

до 2025 года» (в действующей редакции). В данном 

документе,  помимо  определения  понятия  государ‐

ственной  национальной  политики  Российской  Фе‐

дерации,  раскрываются  следующие  основные 

понятия:

– многонациональный народ Российской Фе‐

дерации  (российская  нация)  –  сообщество 

Г
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свободных  равноправных  граждан  Россий‐

ской  Федерации  различной  этнической,  ре‐

лигиозной,  социальной  и  иной  принад‐

лежности,  обладающих  гражданским  само‐

сознанием;

– гражданское единство – основа российской 

нации,  признание  гражданами  Российской 

Федерации  суверенитета  государства,  его 

целостности,  единства  правового  про‐

странства,  этнокультурного  и  языкового 

многообразия  Российской  Федерации,  исто‐

рического  и  культурного  наследия  народов 

Российской  Федерации,  равных  прав  на  со‐

циальное и культурное развитие, на доступ к 

социальным и культурным ценностям, соли‐

дарность граждан в достижении целей и ре‐

шении задач развития общества;

– общероссийская  гражданская  идентич‐

ность  (гражданское самосознание) – осозна‐

ние  гражданами  Российской  Федерации  их 

принадлежности к своему государству, наро‐

ду,  обществу,  ответственности  за  судьбу 

страны,  необходимости  соблюдения  гра‐

жданских прав и обязанностей, а также при‐

верженность  базовым  ценностям  россий‐

ского общества;

– межнациональные  (межэтнические)  отно‐

шения  –  взаимодействие  людей  (групп  лю‐

дей) разных национальностей (разной этни‐

ческой  принадлежности)  в  различных  сфе‐
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рах  трудовой,  культурной  и  общест‐

венно‐политической  жизни  Российской  Фе‐

дерации,  оказывающих  влияние  на  этно‐

культурное  и  языковое  многообразие  Рос‐

сийской Федерации и гражданское единство;

– национально‐культурные потребности  (эт‐

нокультурные  потребности)  –  потребности 

людей (групп людей) в самоидентификации, 

сохранении  и  развитии  своих  культуры  и 

языка;

– народы, национальности, этнические общ‐

ности в Российской Федерации – националь‐

ный  и  этнический  состав  населения 

Российской Федерации,  образующие  этниче‐

ские  общности людей,  свободно  определяю‐

щих  свою  национальную  и  культурную 

принадлежность;

– этнокультурное  и  языковое  многообразие 

Российской  Федерации  –  совокупность  всех 

этнических  культур  и  языков  народов  Рос‐

сийской Федерации.

Приоритетами  государственной  национальной 

политики Российской Федерации являются:

– укрепление  гражданского  единства,  гра‐

жданского самосознания и сохранение само‐

бытности  многонационального  народа  Рос
сийской Федерации (российской нации);

– сохранение  этнокультурного  и  языкового 
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многообразия Российской Федерации;

– сохранение  русского  языка  как  государ‐

ственного  языка  Российской  Федерации  и 

языка межнационального общения;

– гармонизация  межнациональных  (межэт‐

нических)  отношений,  профилактика  экс‐

тремизма и предупреждение конфликтов на 

национальной и религиозной почве;

– создание  дополнительных  социально‐эко‐

номических,  политических  и  культурных 

условий  для  улучшения  социального  благо‐

получия  граждан,  обеспечения  межнацио‐

нального  и  межрелигиозного  мира  и 

согласия  в  Российской  Федерации,  прежде 

всего  в  регионах  с  высокой  миграционной 

активностью,  со  сложным  этническим и  ре‐

лигиозным  составом  населения,  а  также  на 

приграничных  территориях  Российской  Фе‐

дерации;

– соблюдение  прав  коренных  малочислен‐

ных народов Российской Федерации;

– поддержка  соотечественников,  проживаю‐

щих  за  рубежом,  содействие  развитию  их 

связей  с  Российской  Федерацией  и  добро‐

вольному  переселению  в  Российскую  Феде‐

рацию.

Российская Федерация  является  одним  из  круп‐

нейших многонациональных  (полиэтнических)  го‐
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сударств мира.  Этнокультурное  и  языковое много‐

образие  Российской  Федерации  защищено  госу‐

дарством. 

Российское  государство  создавалось  как  едине‐

ние народов, системообразующим звеном которого 

исторически  являлся  русский  народ.  Благодаря 

объединяющей роли русского народа, многовеково‐

му межкультурному и межэтническому взаимодей‐

ствию  на  исторической  территории  Российского 

государства  сформировались  уникальное  культур‐

ное многообразие и духовная общность различных 

народов,  приверженных  единым  принципам  и 

ценностям,  таким  как  патриотизм,  служение 

Отечеству,  семья,  созидательный  труд,  гуманизм, 

социальная  справедливость,  взаимопомощь  и  кол‐

лективизм. Общероссийская гражданская идентич‐

ность  основана на  сохранении русской  культурной 

доминанты, присущей всем народам, населяющим 

Российскую  Федерацию.  Современное  российское 

общество  объединяет  единый  культурный  (циви‐

лизационный) код, который основан на сохранении 

и  развитии  русской  культуры  и  языка,  историче‐

ского и культурного наследия всех народов Россий‐

ской  Федерации  и  в  котором  заключены  такие 

основополагающие  общечеловеческие  принципы 

как  уважение  самобытных  традиций  народов,  на‐

селяющих  Российскую Федерацию,  и  интегрирова‐

ние  их  лучших  достижений  в  единую  российскую 

культуру.

Этнокультурное  и  языковое  многообразие  Рос‐

сийской  Федерации,  исторический  опыт  меж‐
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культурного  и  межрелигиозного  взаимодействия 

являются  достоянием многонационального  народа 

Российской Федерации (российской нации), служат 

укреплению российской государственности и даль‐

нейшему  развитию  межнациональных  (межэтни‐

ческих) отношений в Российской Федерации.

Целями государственной национальной полити‐

ки Российской Федерации являются:

– укрепление национального согласия, обес‐

печение  политической  и  социальной  ста‐

бильности,  развитие  демократических 

институтов;

– укрепление  общероссийской  гражданской 

идентичности  и  единства  многонациональ‐

ного народа Российской Федерации  (россий‐

ской нации);

– обеспечение равенства прав и свобод чело‐

века и  гражданина независимо от расы, на‐

циональности,  языка,  происхождения,  иму‐

щественного  и  должностного  положения, 

места  жительства,  отношения  к  религии, 

убеждений,  принадлежности  к  обществен‐

ным  объединениям,  а  также  других  обстоя‐

тельств;

– сохранение  и  поддержка  этнокультурного 

и языкового многообразия Российской Феде‐

рации,  традиционных  российских  духовно‐

нравственных ценностей как основы россий‐

ского общества;
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– гармонизация  межнациональных  (межэт‐

нических) отношений;

– успешная  социальная  и  культурная  адап‐

тация  иностранных  граждан  в  Российской 

Федерации и их интеграция в российское об‐

щество.

     Принципами государственной национальной по‐

литики Российской Федерации являются:

– равенство  прав  и  свобод  человека  и  гра‐

жданина независимо от расы, национально‐

сти, языка, происхождения, имущественного 

и  должностного  положения,  места  житель‐

ства, отношения к религии, убеждений, при‐

надлежности  к  общественным  объедине‐

ниям, а также других обстоятельств;

– обеспечение равных условий для развития 

народов Российской Федерации и этнических 

общностей;

– защита прав национальных меньшинств;

– предотвращение  любых  форм  дискрими‐

нации по признаку социальной, расовой, на‐

циональной,  языковой  или  религиозной 

принадлежности;   

– уважение национального достоинства гра‐

ждан,  предотвращение  и  пресечение  попы‐

ток  разжигания  расовой,  национальной  и 

религиозной ненависти либо вражды;



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

51

– государственная  поддержка  этнокультур‐

ного  и  языкового  многообразия  Российской 

Федерации,  этнокультурного  развития  рус‐

ского  народа  и  других  народов  Российской 

Федерации,  их  творческого  потенциала,  яв‐

ляющегося  важнейшим  стратегическим  ре‐

сурсом российского общества;

– преемственность  исторических  традиций 

народов Российской Федерации, в том числе 

таких как солидарность и взаимопомощь;

– устойчивое  экономическое,  социальное  и 

культурное  развитие  коренных малочислен‐

ных народов Российской Федерации, защита 

их  исконной  среды  обитания,  традиционно‐

го образа жизни, а также защита прав и за‐

конных интересов этих народов;

– взаимодействие  государственных  органов 

и органов местного самоуправления с инсти‐

тутами гражданского общества при реализа‐

ции государственной национальной полити‐

ки Российской Федерации;

– применение  комплексного  подхода  к  ре‐

шению  задач  государственной  националь‐

ной  политики  Российской  Федерации  с 

учетом ее межотраслевого характера;

– недопустимость  создания  политических 

партий  по  признаку  расовой,  национальной 

или религиозной принадлежности.
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Задачами  государственной  национальной  поли‐

тики Российской Федерации являются:

– обеспечение  равноправия  граждан  и  реа‐

лизации их конституционных прав;

– обеспечение межнационального мира и со‐

гласия,  гармонизации  межнациональных 

(межэтнических) отношений;

– обеспечение  социально‐экономических  ус‐

ловий  для  эффективной  реализации  госу‐

дарственной  национальной  политики  Рос‐

сийской Федерации;

– содействие  этнокультурному  и  духовному 

развитию народов Российской Федерации;

– формирование у детей и молодежи на всех 

этапах  образовательного  процесса  общерос‐

сийской  гражданской  идентичности,  патри‐

отизма,  гражданской  ответственности,  чув‐

ства  гордости  за  историю  России,  воспита‐

ние  культуры  межнационального  общения, 

основанной на уважении чести и националь‐

ного  достоинства  граждан,  традиционных 

российских  духовно‐нравственных  ценно‐

стей;

– сохранение  и  поддержка  русского  языка 

как  государственного  языка  Российской  Фе‐

дерации и языков народов Российской Феде‐

рации;

– формирование  системы  социальной  и 
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культурной  адаптации  иностранных  гра‐

ждан в Российской Федерации и их интегра‐

ции в российское общество;

– совершенствование  государственного 

управления в сфере государственной нацио‐

нальной  политики  Российской  Федерации;

– совершенствование  взаимодействия  госу‐

дарственных  органов  и  органов  местного 

самоуправления  с институтами  гражданско‐

го  общества  при  реализации  государствен‐

ной  национальной  политики  Российской 

Федерации;

– информационное  обеспечение  реализации 

государственной  национальной  политики 

Российской Федерации;

– использование  возможностей  и  механиз‐

мов  международного  сотрудничества  при 

реализации  государственной  национальной 

политики Российской Федерации.

        Результат  реализации  Стратегии  государствен‐

ной  национальной  политики  Российской  Федера‐

ции  определяется  в  следующих  целевых  пока‐

зателях:

– уровень  общероссийской  гражданской 

идентичности (в процентах);

– доля  граждан,  положительно  оцениваю‐

щих  состояние  межнациональных  (межэт‐
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нических) отношений (в процентах);

– доля  граждан,  отмечающих  отсутствие  в 

отношении  себя  дискриминации по призна‐

ку  национальной,  языковой  или  религиоз‐

ной принадлежности (в процентах);

– доля граждан, не испытывающих негатив‐

ного  отношения  к  иностранным  гражданам 

(в процентах);

– количество  межэтнических  и  межрелиги‐

озных противоречий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вердловская область  занимает  одно 

из ведущих мест в России по своему 

этническому  многообразию  –  в  на‐

стоящее время в регионе проживают 

представители  около  160  нацио‐

нальностей.

По результатам Всероссийской переписи населе‐

ния  2010  года  русские  занимают  значительное 

большинство в составе населения Свердловской об‐

ласти  –  85,74%  от  общей  численности  населения. 

Вторым  по  численности  этническим  сообществом 

региона являются татары – 3,35% от всего населе‐

ния  региона.  Третьим по  численности  этническим 

сообществом  являются  украинцы  –  0,8%  от  всего 

населения  Свердловской  области.  Башкиры  зани‐

мают четвертое место и составляют 0,73% населе‐

ния,  марийцы  занимают  пятое  место,  их 

численность – % населения. Далее по численности 

следуют  азербайджанцы,  удмурты,  белорусы,  ар‐

мяне,  таджики,  чуваши,  киргизы,  мордва,  евреи, 

немцы и другие.

В Свердловской области действуют более ста на‐

ционально‐культурных  общественных  объедине‐

ний и национально‐культурных автономий.

Свердловская область – регион с высоким потен‐

С
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циалом  социально‐экономического  развития,  что 

делает ее привлекательной для мигрантов. 

Одним  из  факторов  консолидации  общества  яв‐

ляется  этноконфессиональный  мир  и  согласие,  а 

самоорганизация  граждан  на  этнокультурной  и 

конфессиональной  основах  является  элементом 

гражданского общества региона. 

В целях обеспечения интересов  государства,  об‐

щества,  человека  и  гражданина,  укрепления  госу‐

дарственного  единства  и  целостности  России, 

сохранения этнокультурной самобытности народов 

России, проживающих на территории Свердловской 

области, обеспечения конституционных прав и сво‐

бод граждан в Свердловской области на системной 

основе ведется работа по реализации основных по‐

ложений Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года.

Указом Губернатора Свердловской области от 23 

сентября  2002  года  №  618‐УГ  также  учрежден 

праздник  Свердловской  области  «День  народов 

Среднего Урала».

Этим  же  Указом  создан  Консультативный  совет 

по  делам  национальностей,  который  возглавляет 

губернатор Свердловской области. Во всех муници‐

пальных  образованиях  созданы  консультативные 

советы по взаимодействию с национально‐культур‐

ными  и  религиозными  организациями,  которые 

возглавляют  главы  соответствующих муниципаль‐

ных образований.



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

57

Органы  государственной  власти  Свердловской 

области  оказывают  активную  поддержку  обще‐

ственным  объединениям,  уставные  цели  которых 

направлены  на  развитие  межнационального  со‐

трудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры,  языков  и  традиций  народов  Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию  мигрантов,  профилактику  межнацио‐

нальных  конфликтов.  Особое  внимание  уделяется 

организации  работы  по  гармонизации  межнацио‐

нальных  и  межконфессиональных  отношений  сре‐

ди молодежи  и  учащихся  образовательных  орга‐

низаций в Свердловской области.

В  Свердловской  области  функционирует  разви‐

тая  сеть  учреждений  культуры,  образования,  нау‐

ки,  деятельность  которых  направлена  на  укре‐

пление  гражданского  единства  и  гармонизацию 

межнациональных  и  межконфессиональных  отно‐

шений.

Реализация мер в сфере государственной нацио‐

нальной политики  требует  вовлечения  обществен‐

ных  институтов,  в  том  числе  национально‐

культурных  и  религиозных  организаций.  Необхо‐

димо их активное вовлечение в реализацию меро‐

приятий  региональных  и  муниципальных  про‐

грамм,  направленных  на  обеспечение  системного 

участия институтов гражданского общества в соци‐

ально  ориентированной  деятельности,  укрепление 

гражданского и духовного единства российской на‐

ции,  что  способствует  профилактике  экстремизма, 

воспитанию  патриотизма,  сохранению  духовных 
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традиций народов России, интеграции, адаптации, 

социализации  мигрантов  различной  этнической  и 

религиозной принадлежности.
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ционалистический  экстремизм 

является  одной  из  разновидностей 

экстремизма  (от  латинского  extre‐

mum – выходящий за край, крайняя 

точка),  под  которым  понимается 

теория  и  практика  достижения  со‐

циально‐политических,  религи‐

озных,  национальных  целей  посредством 

«крайних», запрещенных способов. К этим способа‐

ми относят недозволенное законом применение си‐

лы,  насилие,  посягательство  на  права  и  свободы 

человека и гражданина. В некоторых странах тако‐

го  рода  деяния  называют  преступлениями  по 

мотивам вражды и ненависти, но в данном случае 

вражда  и  ненависть  испытывается  к  человеку  не 

просто как личности, а как представителю опреде‐

ленной  национальной,  религиозной,  социальной 

группы, как носителю тех или иных политических 

и идеологических взглядов и убеждений.

Националистический  экстремизм  –  это  насилие 

или готовность к насилию по мотивам националь‐

ной или расовой ненависти и вражды, возбуждение 

ненависти и вражды по отношению к лицам иной 

национальности или расы.

Термин  «национализм»  имеет  широкий  спектр 

толкований, но в нашем случае мы берем деструк‐

тивный аспект, который понимается как осознание 

превосходства  лиц  своей  национальности  (этноса, 

расы)  над  представителями  других  национально‐

стей,  этносов,  рас.  Данное  превосходство  выража‐

Н
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ется в конкретных, осязаемых для отдельного лица 

преимуществах, в первую очередь, в бытовой сфере 

и в сфере межличностных отношений. Проявления 

деструктивного  национализма  могут  широко  ва‐

рьироваться от высказываний, задевающих чувства 

человека,  эмоционально  неприятных  для  него,  до 

реального  посягательства  на  права  и  свободы,  в 

том числе на жизнь и здоровье.

На первый взгляд может показаться, что пробле‐

ма  экстремизма  далеко  не  самая  важная,  так  как 

количество зарегистрированных преступлений экс‐

тремистской  направленности  ничтожно  мало  по 

сравнению  с  преступлениями  иных  видов.  Но  эти 

преступления  носят  системный  характер,  потому 

что посягают на мир и  согласие между различны‐

ми национальными, религиозными и социальными 

группами  российского  общества,  на  политическую 

и правовую стабильность. Именно в этом заключа‐

ется  главная  опасность  экстремизма  для  нашего 

общества. 

Важно  отличать  от  экстремизма  радикализм  – 

приверженность  взглядам,  коренным,  глубинным 

образом  отличающимся  от  общепринятых  и  пред‐

полагающим  коренные,  глубинные  изменения  в 

обществе.  Деятельность  многих  оппозиционных 

партий, новых религиозных движений, неформаль‐

ных объединений является радикальной, но она не 

подлежит оценке правоохранительных органов, по‐

ка  эти  группы  не  прибегают  к  насилию  либо  не 

призывают  к  осуществлению  насильственных  ак‐

ций, не возбуждают ненависть и вражду.
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Борьба  с  правонарушениями  экстремистской 

направленности представляет специфическую сфе‐

ру  деятельности  российских  правоохранительных 

органов. 

Но при этом в России на законодательном уров‐

не  указывается  на  приоритет  мер,  направленных 

на  профилактику  экстремистской  деятельности,  а 

также  на  важность  взаимодействия  государствен‐

ных органов с институтами гражданского общества 

(конфессиями,  национально‐культурными  объеди‐

нениями  и  иными  общественными  объединения‐

ми),  активными  и  ответственными  гражданами  в 

противодействии экстремизму.

Так, в действующей Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

концептуально  закрепляется  приоритетность  про‐

филактики  экстремизма,  по  отношению  к  уголов‐

но‐правовым методам. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114‐ФЗ 

«О  противодействии  экстремистской  деятельно‐

сти»  среди  основных  принципов  противодействия 

экстремистской деятельности указывает приоритет 

мер,  направленных  на  предупреждение  экстре‐

мистской деятельности, а также на необходимость 

сотрудничества государства с общественными и ре‐

лигиозными объединениями, иными организация‐

ми,  гражданами  в  противодействии  экстре‐

мистской деятельности. 

То есть огромное значение имеет профилактиче‐

ская работа, главной целью которой является сни‐
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жение уровня радикализации различных групп на‐

селения,  прежде  всего  молодежи,  и  недопущение 

их вовлечения в экстремистскую деятельность.

Националистический  экстремизм  имеет  глубо‐

кие  социально‐психологические  корни,  поэтому 

для  его  предупреждения  важно  понимать  харак‐

терные  черты  националистической  установки  со‐

знания  лица,  совершающего  или  готового  к 

совершению деяний по мотивам ненависти и враж‐

ды  по  отношению  к  лицам  иной  национальности 

или расы.

Во‐первых, это убежденность в том, что принад‐

лежность  к  национальности  определяется  и  осо‐

знается  «по  крови»,  то  есть  не  является 

результатом  интеллектуального  выбора  или  акта 

«принятия  в  ряды».  В  ощущении  национальной 

принадлежности,  порождающей  националистиче‐

скую установку, важен, в первую очередь, иррацио‐

нальный  момент  биологической  принадлежности 

(что,  конечно,  не  исключает  других,  культурных 

факторов,  но  они,  в  данном  случае,  второстепен‐

ны).

Во‐вторых,  национальное  чувство,  переходящее 

в  националистическую  установку,  базируется  на 

фундаментальном  противопоставлении  «мы  – 

они»,  «свои  –  чужие».  Для  ощущения  своего  пре‐

восходства  необходим  объект,  который  «превосхо‐

дят». 

В‐третьих,  ощущение  «свои  –  чужие»  материа‐

лизуется в зримые образы. Любой «бытовой нацио‐
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налист»  имеет  представление  о  том,  как  должен 

выглядеть  представитель  его  народа  и  о  том,  как 

выглядит  представитель  «чужаков».  Образ  «ино‐

родца», как правило, проигрывает в привлекатель‐

ности, является отталкивающим. При этом образы 

«своих» и «чужих» могут иметь мало общего с ре‐

альностью. 

В‐четвертых, образ «чужого» фиксируется в язы‐

ке  с  помощью  термина,  несущего  отрицательную 

смысловую  нагрузку.  Происходит  так  называемая 

дегуманизация,  когда  представитель  «чужих» 

сравнивается с неодушевленным предметом. 

В‐пятых, по отношению к дегуманизированному 

объекту допускается возможность насилия. 

Профилактика  националистического  экстремиз‐

ма включает комплекс мер, предпринимаемых все‐

ми  субъектами  профилактики,  к  которым  отно‐

сятся  федеральные  органы  государственной  вла‐

сти, органы государственной власти субъектов Рос‐

сийской  Федерации,  органы  местного  само‐

управления.

К основным мерам по профилактике национали‐

стического экстремизма и гармонизации межнаци‐

ональных  отношений,  в  том  числе  на  территории 

Свердловской области, относятся:

–   организация  и  проведение  лекций,  семина‐

ров, тематических встреч и классных часов с 

несовершеннолетними и молодежью, направ‐

ленных  на  формирование  культуры  межна‐
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ционального  общения  и  профилактику  экс‐

тремизма;

–   организация  и  проведение  мероприятий  в 

рамках «Дня народов Среднего Урала»;

–   организация  и  проведение  фестивалей,  кон‐

курсов и викторин для населения по темати‐

ке  межнациональных  и  межконфессио‐

нальных  отношений,  историко‐культурных 

традиций народов России и Урала; 

–   поддержка  религиозных  организаций  тради‐

ционных  религий  России  и  национально‐

культурных объединений в проведении рели‐

гиозных  и  народных  праздников,  имеющих 

широкое распространение в культуре населе‐

ния  региона  и  муниципального  образования 

(Пасха,  Рождество, Курбан‐Байрам, Маслени‐

ца, Навруз, Ага‐Пайрем и т. д.);

–   взаимодействие с общественными объедине‐

ниями  этнокультурной  и  межнациональной 

направленности  в  проведении работы  с  под‐

ростками и молодежью с целью профилакти‐

ки экстремизма;

–   оказание  грантовой  поддержки  обществен‐

ным организациям при реализации проектов 

в  сфере  укрепления  гражданского  единства, 

гармонизации  межнациональных  и  межкон‐

фессиональных отношений;

–   организация и проведение обучающих семи‐
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наров  с  работодателями,  использующими 

труд  мигрантов  с  целью  профилактики  экс‐

тремизма в среде мигрантов;

–   разработка  и  издание  справочных  материа‐

лов для мигрантов, находящихся на террито‐

рии региона и муниципальных образований;

–   организация  периодических  публикаций  и 

тематических  сюжетов  в  муниципальных 

СМИ, направленных на профилактику экстре‐

мистских  проявлений  националистического 

толка,  ксенофобии,  в  том  числе  среди  моло‐

дежи;

–   организация  периодических  публикаций  и 

тематических  сюжетов,  создание  специаль‐

ных  рубрик  в  муниципальных  СМИ,  освеща‐

ющих  традиции  народов  России  и  Урала,  в 

том числе религиозную культуру традицион‐

ных религий России; 

–   организация и проведение обучающих семи‐

наров  для  педагогов  образовательных  орга‐

низаций  общего  и  профессионального  обра‐

зования  по  вопросам  профилактики  экстре‐

мизма  и  гармонизации  в  сфере  межнацио‐

нальных  и  межконфессиональных  отноше‐

ний;

–   повышение  квалификации  муниципальных 

служащих, специалистов учреждений образо‐

вания, культуры, СМИ по вопросам межнаци‐

ональных  и  межконфессиональных  отноше‐
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ний;

–   организация  и  проведение  межнациональ‐

ных  конференций  и  семинаров  по  обучению 

лидеров  молодежных  национальных  органи‐

заций; 

–   организация  и  проведение  межнациональ‐

ных мероприятий  культурной,  образователь‐

ной,  спортивной  направленности  на  терри‐

тории муниципального образования;

–   содействие  развитию  национальных  видов 

спорта и национальных ремесел;

–   обеспечение  возможности  изучения  родных 

языков,  включая  реализацию  соответствую‐

щих образовательных проектов;

–   организация и проведения культурных и ис‐

торических  мероприятий  антиэкстремист‐

ской  направленности  (митингов,  собраний, 

концертов,  выставок,  бесед  и  т.  п.),  в  том 

числе  в  рамках  мероприятий,  посвященных 

государственным,  национальным  и  конфес‐

сиональным праздникам и памятным датам;

–   содействие  проведению  этнокультурных  ме‐

роприятий  на  территории  муниципальных 

образований, включая создание на базе одно‐

го  из  муниципальных  учреждений  культуры 

районного  Дома  национальностей  как  пло‐

щадки для этнокультурного и межконфессио‐

нального  диалога,  повышения  уровня  меж‐
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национальной и межконфессиональной толе‐

рантности;

–   организация  и  проведение  приемов  ино‐

странных делегаций городов‐побратимов му‐

ниципального  образования,  проведение  ‐ 

мероприятий культурной направленно.
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 Современное состояние 

русского народа

усские – один из самых многочислен‐

ных народов Евразии, крупнейший по 

численности  народ  России  и 

Свердловской  области.  Русский  язык 

относится  к  восточнославянской 

группе  славянской  ветви  индоевро‐

пейской  языковой  семьи.  Верующие  русские  в  по‐

давляющем  большинстве  –  православные 

хрис‐тиане,  принадлежащие  в  Русской  Православ‐

ной  Церкви  Московского  Патриархата,  отдельной 

группой  являются  старообрядцы  –  православные 

христиане,  принадлежащие  к  различным  направ‐

лениям  и  толкам  старообрядчества  (Русская  Ста‐

рообрядческая  Православная  Церковь,  Древле‐

православная Поморская Церковь и т. д.)

В  мире  проживает  около  150  млн.  русских.  По 

итогам переписи 2010 г. в России учтено свыше 111 

млн русских или 80,9% от населения  страны. Рус‐

ские живут также на Украине, в Белоруссии, в Ка‐

захстане,  США,  Польше,  Великобритании  и  других 

странах.  По  данным  переписи  2010  г.  русские  со‐

ставляют  значительное  большинство  населения 

Свердловской  области  (3684843  человек)  –  85,7% 

от  всего  населения,  или  90,6%  от  числа  людей, 

указавших этническую принадлежность.

Начало  этногенеза  русских  исследователи  свя‐

зывают с периодом IX–X вв., когда происходит кон‐

солидация  восточнославянских  племен  и  скла‐

Р
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дывается  древнерусская  народность.  Начальный 

этап  формирования  современного  русского  народа 

связан с распадом древнерусской общности и при‐

ходится на XIV в., а завершились эти процессы в XV 

–  начале  XVI  вв.  В  этнической  истории  русских 

большое значение имели миграционные движения 

на  восток  и  освоение  новых  территорий  Русского 

Севера,  Поволжья,  Вятки,  Приуралья,  Урала  и  Си‐

бири.

Формирование  русского  населения  на  Среднем 

Урале началось вскоре после присоединения Запад‐

ной Сибири к Русскому государству, начало которо‐

му положил поход отряда Ермака в конце 1580‐х гг. 

С  этого  времени  начинается  активное  заселение 

края и  освоение  его  русскими  крестьянами.  Уже  в 

середине  ХVII  в.  русские  становятся  основным  и 

преобладающим  населением  региона.  Правитель‐

ство,  заинтересованное  в  быстром  заселении  и 

освоении  Урала  русскими,  предоставляло  крестья‐

нам и посадским людям ряд льгот (ссуды, времен‐

ное  освобождение  от  налогов).  Одновременно 

проходило принудительное переселение посадских 

и  служилых  людей  на  новые  земли.  Но  основной 

формой  стала  стихийная  крестьянская  колониза‐

ция. На ее первом этапе значительную часть пере‐

селенцев  составляли  черносошные  («государевы») 

крестьяне Русского Севера и Поморья.

В  1591‐1593  гг.  на  р.  Тавде  чердынский  воевода 

П. И. Горчаков основал Пелымский острог – первый 

русский  населенный  пункт  в  пределах  нынешней 

Свердловской  обл.  Его  строили  как  сторожевой 



СЛАВЯНЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

74

пост  на  государевой  дороге  за  Камень  (Уральские 

горы).  Здесь  проходил  Вишеро‐Лозьвинский  вод‐

ный путь из Европейской России в Сибирь.

Колонизация Урала  русскими  значительно  уско‐

рилась после того,  как в  1595‐1597  гг.  была проло‐

жена  новая  дорога  (Бабиновская),  сократившая 

путь в Сибирь  (260 верст вместо 2000 по Чердын‐

ской дороге). Для  защиты дороги были построены 

Растеский караул (в настоящее время не существу‐

ет),  Павдинский  караул  (пос.  Павда  Ново‐Ля‐

линского  гор.  округа),  Лялинский  караул  (с. 

Караульское  Ново‐Лялинского  гор.  округа),  Ко‐

шайский караул  (с. Кошай Сосьвинского гор. окру‐

га),  а  также  город  с  крепостью  и  таможней  – 

Верхотурье.

Основание  в  1598  г.  Верхотурья,  на протяжении 

всего  XVII  в.  являвшегося  крупнейшим  админи‐

стративным,  хозяйственным,  транспортным,  куль‐

турным и духовным центром, стало важнейшим со‐

бытием  для  развития  Урала.  В  1600  г.  также  для 

охраны  новой  дороги  был  основан  Туринский 

острог (ныне – г. Туринск).

В  1621  г.  архиепископ  Сибирский  и  Тобольский 

Киприан отправил на р. Нейву старца Серапиона из 

Соловецкого монастыря для обустройства мужской 

обители.  Так  началась  история  Невьянского  Бого‐

явленского  монастыря,  основанного  в  нескольких 

верстах от устья Нейвы (ныне с. Кировское Алапа‐

евского района). В отличие от Верхотурского Нико‐

лаевского  монастыря,  Невьянский  не  получал 
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государственного  довольствия.  Основу  его  хозяй‐

ственной деятельности составляли земли, пожало‐

ванные  царем.  Отметим,  что  среди  уральских 

монастырей  Богоявленская  обитель  была  самым 

крупным  землевладельцем,  активно  заселявшим 

свои вотчины пришлыми крестьянами.

Освоение  Урала  русскими шло  с  севера  на юг  и 

уже к 1640‐м гг. достигло Приисетья. В первой по‐

ловине  XVII  в.  на  Среднем  Урале  было  основано 

несколько  десятков  укрепленных  слобод,  в  том 

числе  и  достаточно  крупных  (до  200  дворов):  Та‐

гильская  (1613),  Табаринская  (1621),  Гаринская 

(1623),  Ницинская  (1624),  Киргинская  (1635),  Ир‐

битская  (1636),  Арамашевская  (1636),  Мурзинская 

(1639),  Благовещенская  на  Туре  (1640),  Бело‐

слудская  (1644),  Краснопольская  (1645),  Беля‐

ковская  (1646),  Пышминская  (1646)  и  другие. 

Рядом  со  слободами  возникали  погосты  (не‐

большие поселения с церковью и кладбищем) и де‐

ревни (поселения без церкви).

В XVII  в. начинается и разработка полезных ис‐

копаемых на Урале.  Так,  например,  в  1630  г.  была 

основана  Рудная  слобода  («Ницинский  завод»,  су‐

ществовавший около 50 лет), а в 1669‐1675 гг. дей‐

ствовал  железоделательный  завод  братьев 

Тумашевых  (близ  нынешнего  с.  Федковка  Невьян‐

ского гор. округа). Но до поры это были эпизодиче‐

ские проекты.

В  ХVII  в.  на  Урале  складывается  русское  кре‐

стьянское  старожильческое население. Формирова‐
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ние русского населения Урала происходило за счет 

переселенцев из разных территорий, но основу рус‐

ского  старожильческого  населения  заложили  вы‐

ходцы  из  районов  Русского  Севера,  Вятки, 

Прикамья. В освоении Урала на начальном этапе в 

меньшей  степени  принимало  участие  среднерус‐

ское  крестьянство  из  Центральной  России  и  По‐

волжья. Отдельные села и деревни были основаны 

южнорусскими  крестьянами.  Таким  образом,  в 

основе этнокультурных комплексов Среднего Урала 

– севернорусский с элементами средне‐ и южнорус‐

ских традиций. 

К конце XVII в. на территории, которую ныне за‐

нимает  Свердловская  область,  находилось  три  го‐

родских поселения, 6 монастырей, около 50 слобод, 

свыше  сотни  деревень  и  погостов.  Общую  числен‐

ность  русского  населения  в  это  время можно  оце‐

нить в 50‐70 тыс. человек.

С XVIII в. начинается новая страница в освоении 

Урала  русскими,  связанная  со  строительством  ме‐

таллургических  заводов  и  стремительным  эконо‐

мическим  развитием  края.  Первыми  стали  Невь‐

янский  и  Каменский  заводы,  пущенные  в  1699  г. 

Всего через 70 лет на Урале уже функционировало 

более  50  крупных  промышленных  предприятий 

(частных и казенных). Возведение уральских заво‐

дов происходило при прямом участии местного на‐

селения,  прежде  всего  русских  крестьян.  Из 

крестьянского  населения  формировались  первые 

кадры  работных  людей  для  заводов.  Однако мест‐

ных крестьян было недостаточно, поэтому появле‐
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ние  на  Среднем  Урале  десятков  заводов  и  за‐

водских поселений обусловило значительный при‐

ток  нового  населения  из  центральных 

промышленных районов России.

Отдельного упоминания заслуживает «кадровая 

политика»  заводчиков  Демидовых,  которым  при‐

надлежало  более  половины  всех  уральских  заво‐

дов. Если в первой четверти XVIII в. они покупали 

крестьян  у помещиков  в  европейской России,  то  в 

конце  1720‐х  –  1730‐х  гг.  Демидовы  приобрели 

несколько вотчин, расположенных в Поволжье и в 

соседних  регионах:  Фокинская,  Варганская,  Юр‐

кинская,  Высоковская,  Ветлужская,  Санчурская  и 

другие. Из них на Урал было переселено несколько 

тысяч  человек.  В  результате  количество  бывших 

крестьян  Нижегородской  губернии  на  некоторых 

демидовских  заводах  (например,  Ревдинском,  Ви‐

симо‐Шайтанском,  Нижнесалдинском)  от  общего 

числа жителей превышало 75%.

Примечательно, что значительная часть бывших 

нижегородцев  были  старообрядцами. Не  случайно 

на  Урале местных  староверов  в  обиходе  называли 

«кержаки»  (т.е.  выходцы  с  Керженца  –  притока 

Волги  –  одного  из  центров  старообрядчества  Рос‐

сии). Старообрядческое население Урала представ‐

лено  разными  согласиями,  из  которых  наиболее 

многочисленными  были  часовенные  (бывшие  бег‐

лопоповцы),  поморцы  и  белокриницкие.  По 

культурно‐бытовым  особенностям  старообрядцы 

несколько  отличались  от  новообрядцев,  сохраняя 

архаичные  черты  традиционной  культуры.  При‐
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верженность  «старой  вере»,  традиционализм  и 

консерватизм  сказались  не  только  на  сохранении 

«древлего  благочестия»,  но  и  комплекса  традици‐

онных представлений, консервации многих обыча‐

ев,  обрядов  и  поверий,  на  что  неоднократно 

указывали  историки,  этнографы,  лингвисты  и 

фольклористы.  Старообрядческие  традиции  оказа‐

ли  значительное  влияние  на  различные  формы 

культуры,  в  том  числе  на  обрядность,  фольклор, 

иконописание, книжность.

Экономическое развитие Среднего Урала продол‐

жилось и в XIX в. В 1807 г. была отменена приписка 

крестьян к заводам. Потерю вспомогательной рабо‐

чей силы частично компенсировало создание новой 

категории  горнозаводского населения  –  непремен‐

ных работников. Частью они жили непосредствен‐

но  в  заводских  поселках,  частью  –  в  специально 

выделенных  из  крестьянских  слобод  участках,  ко‐

торые,  в  отличие  от  приписных,  находились  в  не‐

посредственной близости от предприятий. Но,  для 

полноценного  восполнения  пришлось  провести 

массовые  рекрутские  наборы  в  Центральной  Рос‐

сии. Например, на Березовские золотые промыслы 

такие наборы проходили в 1806, 1810 и 1812 гг. На 

заводы Гороблагодатского округа в 1816 г. был про‐

веден набор в Симбирском уезде.

Не имея возможности привлекать рекрутов, вла‐

дельцы  частных  заводов  пошли  по  другому  пути. 

Так, на демидовские заводы основная масса непре‐

менных  работников  прибыла  в  1827‐1828  гг.  Мно‐

гие  были  из  уездов,  откуда  до  этого  времени 
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переселений на Урал не происходило. Ревизия 1834 

г. дает следующую географию их прежнего прожи‐

вания:  Тульская,  Калужская,  Вятская,  Рязанская, 

Черниговская, Московская губернии.

Исследователи неоднократно отмечали, что гор‐

нозаводское  население  является  специфической 

уральской этнографической группой русских. В ХIХ 

в. в Пермской губернии доля «заводских» жителей 

составляла  23,5%  от  всего  населения  губернии: 

«около  четверти  населения  Пермской  губернии 

принадлежит к сословию мастеровых, живущих на 

заводах,  в  условиях  своеобразных  и  существенно 

различных от условий жизни крестьян и горожан». 

Особенности социального статуса и хозяйственных 

занятий  стали  основной причиной появления  спе‐

цифических черт традиционной культуры горноза‐

водского  населения.  В  отличие  от  крестьян, 

рабочие  завода  имели  незначительную  часть  па‐

хотных и сенокосных угодий и лишь отчасти зани‐

мались  земледелием.  Новые  социально‐эконо‐

мические и товарно‐денежные отношения отража‐

лись  на  трансформации  традиционных  общинных 

институтов.  Одной  из  характерных  черт  горноза‐

водской  среды явилось и активное проникновение 

в нее элементов «городской» культуры.

Увеличение  русского  населения  в  последующие 

периоды происходило в основном за счет внутрен‐

них миграций, а также притока из западных регио‐

нов России. В начале ХХ в.  активная реализация в 

стране переселенческой политики привела к появ‐

лению  на  Среднем  Урале  новых  сельских  поселе‐
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ний и притоку русского населения из западных гу‐

берний России. Это была последняя до революции 

крупная  переселенческая  волна  русских  на  Сред‐

ний Урал.  Разные миграционные потоки и  особен‐

ности формирования  русского  населения  Среднего 

Урала  обусловили многообразие  и  особенности  эт‐

нокультурных комплексов.

Этнокультурные  традиции  русского  населения 

проявляются в разных сферах: хозяйственных тра‐

дициях,  развитии промыслов и ремесел,  одним из 

наиболее известных среди которых является ураль‐

ская домовая роспись, особенностях поселенческой 

сети,  типологии  усадебного  комплекса  и  жилища. 

Традиционный женский  костюм  большинства  тер‐

риторий Урала севернорусского типа, его основу со‐

ставляли  рубаха  с  сарафаном,  постепенно 

сменившиеся  кофтой  и  юбкой.  Среди  комплексов 

духовной  культуры  –  традиции  календарной  и  се‐

мейной  обрядности,  фольклор.  Традиционная 

культура русских Урала развивалась во взаимодей‐

ствии  с  культурой  соседних  народов  –  татар,  баш‐

кир, марийцев, удмуртов, манси.

Этнокультурное  наследие  русского  населения 

Среднего  Урала  в  настоящее  время  представлено 

как в сохранившихся формах традиционного жили‐

ща,  костюма,  промыслов  и  ремесел,  ставших  ви‐

зитной карточкой территории, так и в  сохранении 

праздничной культуры и фольклора. Сохранение и 

популяризация  русской  традиционной  культуры  – 

задача  учреждений  культуры  области,  фольклор‐

ных  ансамблей,  музеев,  общественных  организа‐
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ций.  Этнокультурное  наследие  выступает  важным 

ресурсом  развития  как  области  в  целом,  так  и 

отдельных ее территорий.

Несколько  слов  необходимо  сказать  о  динамике 

численности  русских,  проживавших  и  ныне живу‐

щих на Среднем Урале. По данным переписи 1897 г. 

в  четырех  «горнозаводских»  уездах  Пермской  гу‐

бернии насчитали около 1 млн русских. В 1939 г. на 

территории  Свердловской  области  проживало  уже 

2376937  русских.  Столь  значительное  (в  2,3  раза) 

увеличение  числа  русских  уральцев  следует  свя‐

зать, в первую очередь, с социально‐экономически‐

ми причинами (строительство предприятий‐гиган‐

тов, ссылка, миграции).

В  послевоенные  годы  демографический  график 

характеризуется  двумя  тенденциями.  До  конца 

1980‐х  гг.  отмечался поступательный рост числен‐

ности  русского  населения:  в  1959  г.  –  3560090,  в 

1979  г.  –  3954961,  в  1989  г.  –  4176948  человек.  С 

1990‐х  гг.  происходит  снижение  числа  русских, 

проживающих на Урале: в 2002 г. – 4002974, в 2010 

г. – 3684843 человек. Подчеркнем, что за 20 лет (с 

1989 по 2010 г.) Свердловская область «лишилась» 

почти  400  тысяч  русских  жителей.  Основными 

причинами  этого  были  кризисные  явления  1990‐х 

гг.  и  связанные  с  ними  значительная  миграция  и 

демографическая «яма» (резкое снижение рождае‐

мости).  Усилия,  которые  предпринимают  власти  в 

последние  годы,  позволили  несколько  стабилизи‐

ровать ситуацию, хотя говорить о системном улуч‐

шении пока рано.
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Казаки как субэтнос русского народа

азаки  –  представители  служилого 

сословия,  сформировавшегося  на 

территории  современных  России, 

Украины и Казахстана. Термин «ка‐

заки»  был  принят  на  Руси  для 

обозначения  самостоятельного  и 

самоуправляемого вооруженного населения на раз‐

личных,  чаще  всего,  окраинных  территориях; 

представителей  сообществ,  состоящих  из  людей 

разного  этнического  происхождения,  но  преиму‐

щественно христианского вероисповедания.

Широко распространена точка зрения на казаков 

как на «особый субэтнос», высказанная Л. Н. Гуми‐

левым. Такую точку зрения поддерживает ряд рос‐

сийских этнологов и антропологов. Однако, вопрос 

этноидентификации  казаков  является  наиболее 

дискуссионным и вызывает самые противоречивые 

оценки историков и этнографов, которые указыва‐

ют  на  различное  этническое  происхождение  каза‐

ков,  несмотря  на  распространенное  мнение  об  их 

этнической общности.

Верхотурский  острог,  основанный  на  Урале  в 

1598  г.,  являлся  центром  одноименного  уезда  То‐

больского  разряда  и  контролировал  Бабиновскую 

дорогу  –  единственный  официальный  путь  в  Си‐

бирь. Первыми жителями крепости стали выходцы 

из Новгородского, Вологодского и Вятского уездов, 

а также 58 казаков из Лозьвинского острожка.

Особо  следует  отметить  значительную роль,  ко‐

К
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торую  сыграли  в  освоении  Урала  и  Сибири  казаки 

так называемого «литовского списка». Несмотря на 

название,  отряды  таких  казаков,  размещавшиеся 

во  многих  «стратегических»  населенных  пунктах 

края, в основном состояли из представителей поль‐

ской  шляхты  с  земель  Великого  княжества 

Литовского  (хотя  среди них  были  также  белорусы, 

венгры,  немцы  и  др.).  В  российском  войске  они 

оказывались,  попадая  в  плен  или  нанимаясь  на 

службу.

С  началом  активной  колонизации  Урала  русски‐

ми,  остро  встал  вопрос  об  обороне  вновь  основан‐

ных  острогов  и  слобод.  При  этом  численность 

существовавших  подразделений  стрельцов  была 

недостаточной.  В  результате  было  принято  реше‐

ние о формировании отрядов беломестных казаков, 

составленных  из  людей,  набранных  «по  прибору». 

С  1630‐х  гг.  такие  казаки  проживали  во  многих 

крупных  населенных  пунктах  Урала.  За  службу  их 

жаловали «обеленной» пашней (не обложенной на‐

логами и повинностями). Вместо хлебного и денеж‐

ного  жалованья  беломестные  казаки  получали  из 

казны  оружие,  порох,  свинец,  иногда  деньги  на 

приобретение  лошади.  Первоначально  комплекто‐

вались  беломестные  казаки  из  числа  «вольных  гу‐

лящих  людей».  Отряды  возглавляли  атаманы, 

находившиеся  в  подчинении  у  слободских  приказ‐

чиков.

Первый отряд беломестных казаков был создан в 

Нижней Ницинской  слободе  Верхотурского  уезда  в 

1634  г.  В  1642  г.  воевода  послал  памяти приказчи‐
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кам  Невьянской,  Тагильской,  Верхней  Ницынской, 

Ирбитской  слобод,  в которых,  основываясь на цар‐

ской  грамоте  1635  г.,  приказал  им  набирать  бело‐

местных  казаков.  Организовать  отряды  служилых 

людей  планировалось  из  двух  источников:  «воль‐

ных и охочих» (т.е. «гулящих людей») и пашенных 

крестьян,  но  не  более  одного  человека  из  семьи, 

чтобы  не  произошло  уменьшения  количества  кре‐

стьян в крае. Всего в слободах предполагалось «по‐

верстать»  в  беломестные  казаки  145  человек  (85 

конных  и  60  пеших).  В  частности,  в  Невьянской 

слободе следовало набрать 40 конных и 20 пеших, в 

Тагильской – 20 конных и 10 пеших, в Ницынской – 

10 конных и  10 пеших, в Ирбитской –  15 конных и 

20  пеших.  Однако  к  1657  г.  в  уезде  насчитывалось 

всего  88  казаков  и  семь  «выбылых  окладов».  На‐

личие незанятых вакансий показывает, что набрать 

желающих в казачью службу было непросто.

Во второй половине XVII  в. центром управления 

беломестными казаками в Верхотурском уезде  ста‐

ла  Камышевская  (Камышловская)  слобода,  осно‐

ванная  в  1668  г.  В  эти  годы  казаки  активно 

осваивают район среднего течения Исети и ее при‐

токов,  основывая  много  пограничных  острогов  на 

нынешней  границе  Свердловской,  Челябинской  и 

Курганской  областей.  В  1650  г.  возведен  Колче‐

данский острог, в 1659 г. – Катайский. В 1660 г. воз‐

ник  острог  Мехонский,  в  1668  г.  –  Терсюцкий  и 

Шадринский,  в  1669  г.  –  Бешкильский,  в  1671  г.  – 

Арамильский,  в  1682  г.  –  Белоярский,  в  1687  г.  – 

Бродо‐Калмацкий, в 1688 г. – Багаряцкий и Новопе‐

щанский. Эти городки начали массово заселять бег‐
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лые крестьяне из Центральной России. На Урале их 

всех поверстали в казаки. Также сюда устремляют‐

ся вольные ватаги с Волги, Дона и Днепра.

В  1694  г.  царским  указом  беломестные  казаки 

Верхотурского  уезда  были  освобождены  от  власти 

приказчиков  слобод,  которым  предписывалось  их 

«на караулах и на работах у  себя не держать». От‐

ныне  казаки  в  судебном,  административном  и  во‐

енном отношениях были подчинены одному лицу – 

сотнику  Камышловской  слободы.  Сотник  получил 

приказ  пополнить  количество  беломестных  каза‐

ков,  набирая  вольных  людей,  однако  выполнение 

этого  задания  оказалось  трудным,  так  как,  по  сло‐

вам  сотника,  «в  слободах  гулящих  людей  нет  и 

прибирать некого».

В  беломестные  казаки  часто  просились  крестья‐

не,  но  это  вызывало  сопротивление  приказчиков. 

Освобождение  казаков  от  власти  местной  админи‐

страции  привело  к  возникновению  ряда  конфлик‐

тов.  Беломестные  казаки  Невьянской  и  Ара‐

машевской  слобод  жаловались,  что  приказчики 

продолжают  посылать  их  в  посылки  и  караулы 

«мимо [сотника] Матвея Солдатова».

В слободах Верхотурского уезда беломестные ка‐

заки служили и в первые десятилетия XVIII в. Так в 

1703  г.  в  уезде  числился  181  беломестный  казак,  в 

1704 г. – 145 казаков. После проведения I‐й ревизии 

(1719‐1727  гг.)  беломестные  казаки  Верхотурского 

уезда были переведены в состав податного населе‐

ния.  Большинство  из  них  стали  крестьянами.  Это 
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было  связано  с  тем,  что русская колонизация края 

отодвинула границу на юг и отпала необходимость 

держать  беломестных  казаков  в  старых  слободах, 

так как исчезла угроза нападения на них со сторо‐

ны кочевников.

Следует  упомянуть  еще  об  одной  «разновидно‐

сти»  казаков,  существовавшей  на  уральских  зем‐

лях.  В  периоды  обострения  взаимоотношений  с 

южными соседями (татарами и башкирами) в 1720‐

е – 1730‐е гг. на Урале формировали особые иррегу‐

лярные воинские подразделения из крестьян и ра‐

ботных  людей,  которых  верстали  во  «временные 

казаки».  Они  освобождались  от  заводских  работ, 

поступали под начало кадровых офицеров и участ‐

вовали  в  боевых  действиях.  Служба  продолжалась 

от нескольких недель до нескольких месяцев. После 

того, как во второй половине 1730‐х гг. закончилось 

возведение  защитной  линии  крепостей  (Красно‐

уфимская,  Ачитская,  Бисертская,  Гробовская)  с  по‐

стоянными  гарнизонами,  нужда  во  «временных 

казаках» исчезла.

В это же время начинают активно обустраивать‐

ся казачьи поселения по Исети и получает органи‐

зационное оформление Исетское казачье войско. По 

высочайшему указу от 11 февраля 1736 г. В. Н. Тати‐

щев образовал из исетских казаков особое войско с 

постоянным  местом  пребывания  войсковой  адми‐

нистрации в Челябинской крепости. В 1743 г. Исет‐

ская  линия  была  усилена  1360  казаками, 

переведенными из разных мест России. На следую‐

щий год исетские казаки были разделены на сотни, 
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вошедшие в новую боевую единицу – Оренбургский 

нерегулярный  корпус.  Первым  войсковым  атама‐

ном  стал  Матвей  Шилов.  В  1748  г.  исетские  сотни 

стали частью Оренбургского войска,  где числились 

самостоятельной  структурой  под  наименованием 

Исетское казачье войско.

Казаки Оренбургского войска делились на жало‐

ванных,  маложалованных  и  безжалованных.  К  по‐

следней  категории  принадлежали  и  исетские 

казаки,  которые  командировались  на  внешнюю 

службу  только  в  случае  крайней  необходимости  и 

только  в  этом  случае  получали  жалованье,  содер‐

жать  же  себя  и  семьи  должны  были  земельными 

угодьями,  отводившимися  им  одновременно  с 

устройством  крепостей,  в  которых  они  размеща‐

лись.  Окончательно  Исетское  войско  было 

упразднено в 1808 г. – все казаки стали называться 

оренбургскими.  С  этого  времени  существенно  ме‐

няется  социальный  и  этнический  состав  бывших 

исетских  казаков.  В  Оренбургское  войско  начали 

зачислять  государственных  крестьян  и  отставных 

солдат, поляков, башкир, пленных французов и т. п.

Примечательно,  что  в  начале  XIX  в.  казаки  на 

Урале  все  еще  преобладали  в  некоторых  населен‐

ных  пунктах  –  бывших  линейных  крепостях. 

Например, в Красноуфимске числилось: «…казаков: 

служилых – 475, отставных – 141». И далее: «Казаки 

гарнизона  наиболее  многочисленная  часть  жи‐

телей. Их единственное пропитание – от крестьян‐

ских промыслов. Они обязаны исполнять линейную 

службу,  снаряжаясь  собственным  иждивением  – 
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двумя  лошадьми,  конным  шлейфом,  амуницией, 

провиантом.  Управляет  казаками  атаман…».  Когда 

в  1820  г.  была  упразднена  Красноуфимская  стани‐

ца, ее казакам предписали отправиться на Илецкую 

оборонительную  линию.  Но  они  отказались  поки‐

дать  обжитые  места,  подав  прошение  царю.  Лишь 

после жестокого подавления этого волнения в 1826 

г.  красноуфимских  казаков  заставили переехать на 

новые земли.

В  1822  г.  в  составе  Сибирского  казачьего  войска 

появилась  Верхотурская  городовая  казачья  ко‐

манда, численностью в 20 человек. Чуть позже бы‐

ла  создана  казачья  команда  в  Екатеринбурге  (21 

человек).  Их  главными  задачами  были  поддержа‐

ние  правопорядка,  конвойные  и  охранные  функ‐

ции.  В  сентябре  1870  г.  городовые  казаки 

«обращены в  гражданское  состояние». На  этом ис‐

тория казачества на Урале в дореволюционное вре‐

мя закончилась.

В  годы  Гражданской  войны  значительная  часть 

казаков  выступила  на  стороне  Белой  армии.  Это 

стало  формальным  поводом  для  масштабных  ре‐

прессий против казаков, проводившихся с 1919 г. В 

январе 1920 г. была подписана Директива Оргбюро 

ЦК  РКП(б)  «о  расказачивании»,  положившая  нача‐

ло повсеместному преследованию и тотальному ис‐

треблению  казачества.  В  числе  прочих  было 

упразднено и Оренбургское казачье войско.

В 1989‐1992 гг. в России было принято несколько 

постановлений  «О  реабилитации  казачества».  22 
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апреля 1994 г. вступило в силу Постановление Пра‐

вительства  Российской  Федерации  №355  «О  кон‐

цепции государственной политики по отношению к 

казачеству»,  которое  провозгласило,  что  «возро‐

ждение традиционной для России государственной 

службы  казачества  является  одним  из  элементов 

становления  новой  российской  государственности, 

укрепления ее безопасности».

В  январе  1995  г.  было  создано  Главное  управле‐

ние казачьих войск при Президенте Российской Фе‐

дерации,  которое  в  1998  г.  было  преобразовано  в 

Управление  Президента  Российской  Федерации  по 

вопросам казачества. 9 августа 1995 г. Указом Пре‐

зидента  Российской  Федерации  №835  было  утвер‐

ждено  «Временное  положение  о  государственном 

реестре  казачьих  обществ  в  Российской  Федера‐

ции». Указом Президента Российской Федерации от 

25  февраля  2003  г.  №249  «О  совершенствовании 

деятельности по  возрождению и развитию россий‐

ского  казачества»  Управление  Президента  РФ  по 

вопросам  казачества  было  ликвидировано,  а  его 

функции  были  переданы  аппаратам  полномочных 

представителей  Президента  России  в  федеральных 

округах  и  подразделениям  Администрации  Прези‐

дента Российской Федерации.

3 июля 2008 г. Президентом России Д. А. Медве‐

девым  была  принята  новая  «Концепция  государ‐

ственной  политики  Российской  Федерации  в 

отношении  российского  казачества»,  целью  кото‐

рой  является  развитие  государственной  политики 

по  возрождению  российского  казачества,  обобще‐
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ние  принципов  государственной  политики  Россий‐

ской  Федерации  в  отношении  российского  казаче‐

ства  и  задач  российского  казачества  в  области 

государственной  службы,  взаимодействия  казаче‐

ства и казачьих общин с органами государственной 

и муниципальной власти.

Российское казачество в установленном порядке: 

1)  оказывает  содействие  государственным  органам 

в  организации  и  ведении  воинского  учета  членов 

казачьих  обществ,  организует  военно‐патриотиче‐

ское воспитание призывников, их подготовку к во‐

енной  службе  и  вневойсковую  подготовку  членов 

казачьих  обществ  во  время их пребывания  в  запа‐

се; 2) принимает участие в мероприятиях по преду‐

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 

гражданской и  территориальной обороне,  в приро‐

доохранных мероприятиях; 3) принимает участие в 

охране общественного порядка, обеспечении эколо‐

гической  и  пожарной  безопасности,  охране  Госу‐

дарственной  границы  Российской  Федерации, 

борьбе  с  терроризмом;  4)  осуществляет  иную  дея‐

тельность  на  основе  договоров  (соглашений)  каза‐

чьих  обществ  с  органами  военного  управления, 

органами исполнительной власти  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.

Сегодня  российское  казачество  –  это  граждане 

Российской  Федерации,  относящие  себя  к  казакам 

(прямые  потомки  казаков,  а  также  граждане,  изъ‐

явившие  желание  быть  членами  казачьих  об‐

ществ).  Казачьи  общества  и  общественные 
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объединения  российского  казачества  созданы  на 

территории более 70 субъектов Российской Федера‐

ции. По некоторым оценкам, российское казачество 

насчитывает около 10 млн человек.

Законодательно  установлена  численность,  необ‐

ходимая  для  организации  казачьего  общества:  ху‐

торское  общество  составляет  не  менее  50  казаков, 

станичное  и  городское  –  не  менее  200.  Окружное 

(отдельское) казачье общество России содержит не 

менее двух тысяч казаков, войсковое казачье обще‐

ство  –  не  менее  десяти  тысяч  (в  зависимости  от 

территориальных  и  местных  условий  допускается 

меньшая численность).

Казаки Свердловской области  структурно входят 

в  Оренбургское  войсковое  казачье  общество.  Пер‐

вые шаги на пути возрождения войска были сдела‐

ны в декабре 1990 г., когда состоялся первый Круг 

потомков  оренбургских  казаков.  Единогласным ре‐

шением  Круга  стал  факт  провозглашения  возро‐

ждения  Оренбургского  казачьего  войска  на  его 

исторической  территории,  с  правом преемственно‐

сти на историческое наследие. Кроме того, потомки 

оренбургских  казаков  определили  план  действий 

по  реабилитации  ОКВ  и  его  интеграции  в  полити‐

ческую  и  социальную  систему  постсоветской  Рос‐

сии.  На  основе  принятых  деклараций  8  декабря 

1991  г.  была  создана  одна  из  старейших  в  России 

казачьих  общественных организаций Оренбургское 

казачье войско Союза казаков России (ОКВ СкР), су‐

ществующая по сей день.
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Впоследствии,  параллельно  с  ОКВ  СкР,  в  1998  г. 

было  создано «Оренбургское  войсковое  казачье  об‐

щество»  (ОВКО),  вошедшее  в  государственный 

реестр  казачьих  обществ  в  Российской  Федерации. 

К настоящему моменту обе эти организации счита‐

ются  единственными  правомочными  войсковыми 

казачьими объединениями на исторической терри‐

тории Оренбургского казачества.

12 июля 2011 г. Областная Дума Законодательно‐

го  Собрания  Свердловской  области  приняла  Закон 

Свердловской  области №  65‐ОЗ  «О  российском  ка‐

зачестве на территории Свердловской области», ко‐

торым  регулируются  отношения,  связанные  с 

деятельностью областных органов государственной 

власти в отношении российского казачества на тер‐

ритории Свердловской области, в том числе с госу‐

дарственной поддержкой российского казачества и 

привлечением членов казачьих обществ к несению 

государственной  гражданской  службы  и  муници‐

пальной  службы  (дополнялся и изменялся  Закона‐

ми  Свердловской  области  от  09.11.2011  №  108‐ОЗ, 

от  09.11.2011  №  109‐ОЗ,  от  21.11.2012  №  90‐ОЗ,  от 

17.10.2013  №  98‐ОЗ,  от  28.10.2015  №  125‐ОЗ,  от 

21.12.2015  №  166‐ОЗ,  от  25.09.2017  №  95‐ОЗ,  от 

28.05.2018  №  55‐ОЗ,  от  06.11.2018  №  115‐ОЗ.  По‐

следняя редакция от 21.11.2019 № 114‐ОЗ).

Примечательна  статистика: переписью 2002  г.  в 

Свердловской  области  было  учтено  152  человека, 

определивших  свою  национальную  принадлеж‐

ность как «казак». По данным переписи 2010 г. ка‐

заков  насчитывалось  всего  191  человек.  Ситуация 
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радикально  изменилась  после  2011  г.  По  неофици‐

альным  данным,  озвученным  руководителями  ка‐

заков Свердловской области, в настоящее время их 

число составляет от 10 до 20 тысяч человек.

В Свердловской области зарегистрировано 49 ка‐

зачьих станиц и хуторов и еще около десятка каза‐

чьих  организаций  иных  организационно‐правовых 

форм. В их числе: областная общественная органи‐

зация  «Великое  казачье  братство»,  «Уральский 

фонд  поддержки  казачества»,  региональная  обще‐

ственная  организация  военно‐патриотического 

воспитания  «Казачья  Рать»,  региональная  обще‐

ственная  организация  «Спортивный  тренировоч‐

ный  центр  патриотического  воспитания  молодежи 

«Казачий  Стан»,  Екатеринбургская  городская  каза‐

чья  патриотическая  общественная  организация 

«СКИДА»,  Свердловское  региональное  молодежно‐

патриотическое  общественное  движение  «Казачий 

Дозор».

В  настоящее  время  налажено  взаимодействие 

казачьих  структур  с  военными  комиссариатами,  а 

также с территориальными управлениями системы 

РОСТО‐ДОСААФ  по  вопросам  первоначальной  воен‐

ной  подготовки  казачьей  молодежи  призывного 

возраста  к  службе  в  Вооруженных  силах  РФ.  В 

нескольких  учебных  заведениях  Свердловской  об‐

ласти  действуют  специализированные  классы  для 

кадетов. В летнее время для кадетов‐казачат функ‐

ционируют лагеря и базы отдыха в Екатеринбурге, 

Карпинске,  Краснотурьинске,  Невьянске,  Нижнем 

Тагиле,  Дегтярске.  Екатеринбургский  отдел  ОВКО 
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выпускает  газеты  «Сполох»  и  «Вестник».  В  Ту‐

ринске действует казачий музей, созданный район‐

ным казачьим обществом «Ермак».

С  1998  по  2010  гг.  войсковым  атаманом  ОВКО 

был  казачий  генерал  В.  И.  Глуховский.  С  октября 

2010  г.  атаманом ОВКО  был  избран  генерал‐лейте‐

нант В. И. Романов. 
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Украинцы

краинцы  –  восточнославянский  на‐

род,  проживающий  преимуще‐

ственно  в  Республике  Украина,  а 

также  в  составе  крупных  диаспор  в 

Польше, США, Канаде и других госу‐

дарствах. Среди славянских народов 

является  третьим  по  численности  после  русских  и 

поляков. По оценочным данным на 01.01.2015 г. на 

Украине зарегистрировано около 35 млн украинцев. 

По  данным  переписи  2010  г.  в  России  проживало 

1927988 этнических украинцев – граждан РФ.

В  средневековых  документах  в  качестве  общего 

обозначения  восточных  славян  –  предков  украин‐

цев,  русских  и  белорусов  использовался  этноним 

«русь».  В  Северо‐Восточной  Руси,  а  позднее  и  во 

всем Русском царстве, название «украина»  («окра‐

инная  земля»)  применялось  к  самым  различным 

пограничным  областям  («окская  украина», 

«псковская  украина»,  «сибирская  украина», 

«слободская украина»). Со второй половины XVII в. 

в  русских  источниках  изредка  начинают  употреб‐

лять термин «украинцы» именно в отношении ма‐

лороссийского казачества.

Под влиянием киевского духовенства с середины 

XVII  и  до  начала  XX  вв.  в  Российском  государстве 

использовалось  понятие  «малороссияне»  («мало‐

россы»,  «малорусы»),  которые  со  временем  стали 

считаться  одной  из  русских  народностей  наряду  с 

великороссами  и  белорусами.  При  этом  признава‐

У
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лась  специфика малороссов в  антропологии,  внеш‐

ности, быту и нравах, а также отмечалось наличие 

языковых  особенностей  у  населения  этих  террито‐

рий уже с XIV в.

Поражение  Великого  княжества  Литовского  в 

Ливонской войне привело к Люблинской унии 1569 

г.  –  объединению  Литвы  в  одно  государство  с 

Польшей и образованию Речи Посполитой. Волынь, 

Подляшье,  Подолье,  Брацлавщина  и  Киевщина 

перешли  под  власть  Польши.  В  результате  русско‐

польской  войны  1609‐1618  гг.  Смоленская,  Черни‐

говская и Северская области также вошли в состав 

Речи Посполитой.

В  1648  г.  запорожские  казаки  под  руководством 

гетмана  Богдана  Хмельницкого  подняли  восстание 

в Речи Посполитой, результатом которого стало со‐

здание  в  Приднепровье  автономной  политической 

единицы  –  Гетманщины.  В  январе  1654  г.  Богдан 

Хмельницкий  на  Переяславской  раде  принял  под‐

данство Русского царства, после чего началась Рус‐

ско‐польская  война  1654‐1667  гг.  В  ходе  войны 

сложилась  политическая  ситуация,  при  которой 

Левобережная Украина желала  быть  в  составе  Рос‐

сии, а в Правобережной казацкая старшина тяготе‐

ла  к  соглашению  с  Речью  Посполитой,  что 

сопровождалось избранием разных гетманов.

После  разделов  Польши  в  1772‐1795  гг.  Галиция 

переходит  во  владение  австрийских  Габсбургов,  а 

остальная  часть  Правобережной  Украины,  в  том 

числе  Подолье,  Волынь  –  во  владение  Российской 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

101

империи.  10  марта  1919  г.  на  Третьем  Всеукра‐

инском  съезде  советов  в  Харькове  большевиками 

было  провозглашено  самостоятельное  государство 

Украинская Советская Социалистическая Республи‐

ка,  тогда  же  была  принята  первая  Конституция 

УССР.  30  декабря  1922  г.  Российская  СФСР,  Укра‐

инская  ССР,  Белорусская  ССР  и  Закавказская  СФСР 

подписали  Договор  об  образовании  союзного  госу‐

дарства,  который  положил  начало  учреждению 

СССР.

8  декабря  1991  г.  главы  Украины,  Белоруссии  и 

России  подписали  Беловежские  соглашения  о  пре‐

кращении  существования  СССР  и  создании  Содру‐

жества  Независимых  Государств.  В  1996  г.  была 

принята Конституция Украины.

Традиционно  историю  появления  украинцев  на 

Среднем Урале начинают от похода отряда Ермака 

в начале 80‐х гг. XVI в. в Сибирь. В составе ермако‐

вой  дружины  действительно  было  несколько  каза‐

ков  из  Запорожья  и  так  называемых  «черкас». 

Однако  сколько‐нибудь  заметного  следа  на  ураль‐

ской земле они не оставили. Но уже в XVII в. число 

«малороссов»  на  Урале  и  в  Западной  Сибири  воз‐

растает. Это было связано с тем, что начиная с Фи‐

лофея  (Лещинского,  митрополит  в  1702‐1711  и  в 

1715‐1721 гг.) и до Павла II (Конюскевича, митропо‐

лит  в  1758‐1768  гг.)  все  сибирские  архиереи  были 

малороссами по происхождению и многие  священ‐

ники и монахи из их ближайшего окружения также 

являлись  выходцами  из  Малороссии.  Были  и  дру‐

гие  украинцы,  чьи имена  оказались  вписаны в ис‐
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торию Урала, например,  сын малороссийского дво‐

рянина,  писатель  и  поэт,  переводчик  с  древних  и 

живых  языков  Кириак  Андреевич  Кондратович 

(1703‐1788) – в 1733‐1743 гг. учитель в первых шко‐

лах Екатеринбурга.

И  все  же  более  или  менее  значительное  число 

украинцев появилось на Урале лишь в первой чет‐

верти  XIX  в.  в  связи  с  открытием  в  Нижнетагиль‐

ском округе новых залежей медной руды (1814 г.) и 

многочисленных месторождений золота и платины 

(1822‐1825  гг.).  Заводовладельцам  потребовалась 

рабочая  сила,  и  вскоре  начались массовые  перево‐

ды в округ крестьян с Украины, в основном из Нов‐

город‐Северского уезда Черниговской губернии.

По одной из легендарных версий, которая очень 

нравится  уральским  краеведам  и  часто  тиражиру‐

ется в местных СМИ, считается, что Николай Деми‐

дов выиграл в карты у графа Кирилла Разумовского 

крепостных  из  Черниговской  губерний,  которых  и 

расселил  на  пустующем  участке  тагильской  дачи. 

Рассказ  содержит  некоторые  интересные  «подроб‐

ности»:  расстроенный  крупным проигрышем,  граф 

Разумовский  решил  выместить  досаду  на  крепост‐

ных, и отправил их на Урал пешком, «без пожитков 

и  хлеба»,  а  Демидов,  узнав  об  этом,  приказал  на‐

строить  для  переселенцев  «добрых  изб,  и  завести 

на каждый двор по корове и прочей живности».

Каких‐либо  документальных  подтверждений 

этой  истории  не  найдено,  кроме  анекдотов,  кото‐

рые в конце XIX – начале ХХ вв. перепечатывались 
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во многих бульварных газетах и журналах. Зато из‐

вестен указ Екатерины II от 8 апреля 1782 г., запре‐

щавший  использовать  крепостных  в  качестве 

ставок  в  азартных  играх  под  угрозой  «штрафов, 

бесчестия и прочих лишений». Тем не менее, леген‐

ду  о  выигранных  Демидовым  украинских  крестья‐

нах  в  1910  г.  повторил  на  страницах  «Словаря 

Верхотурского  уезда» известный пермский  географ 

и краевед И. Я. Кривощеков, рассказывая о появле‐

нии  села Воскресенское. Подлинные же документы 

из Петербургской домовой конторы Демидовых, го‐

ворят о том, что в 1824 – 1826 гг. Николай Никитич 

Демидов действительно переселил из Черниговской 

губернии на Урал несколько сотен крепостных, куп‐

ленных им у князя Голицына и графа Шереметьева.

Так  черниговцы  появились  на  Лайских  заводах 

(Большая  Лая),  в  деревнях  Северной  и  Елизаве‐

тинской  (Бобровка),  в  заводских  поселках  Чернои‐

сточинского,  Висимо‐Шайтанского  и  Висимо‐

Уткинского заводов, в деревне Никольской (Покров‐

ка  или  Салка),  в  селе  Николо‐Павловском 

(Шайтанка).  Украинцы  действительно  стали  осно‐

вателями  села  Воскресенского  (ныне  –  Шиловка). 

Оно было заселено в 1824 и 1826 гг. и располагалось 

вблизи  Вилюйского  золотого  прииска  на  дороге,  в 

24 км от Нижнетагильского завода.

В самом Нижнем Тагиле также возник отдельный 

украинский «район»: «…все они  [малороссы] были 

поселены на Гальянке. Переселенцы располагались 

компактными  группами,  образовывая  новые  ули‐

цы. Для них  были  уже  подготовлены  так  называе‐
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мые «казенные избы» – дома, состоящие из одного 

сруба, покрытого двухскатной крышей… Благодаря 

преобладанию  здесь  выходцев  с  юга  Российской 

империи  Гальянка  приобрела  свое  ироническое 

прозвище – “конец хохляцкий”». В 1861 г. несколько 

десятков украинцев были переведены из Тагила на 

Верхнесалдинский завод.

Про  поселения  украинцев  на  Урале  в  XIX  в. 

рассказывал знаменитый уральский писатель Д. Н. 

Мамин‐Сибиряк.  В  его  романе  «Три  конца»  дается 

описание  трех  околиц  горнозаводского  поселка  – 

кержацкой,  туляцкой  и  хохляцкой.  Книга  рисует 

яркую картину жизни украинцев на Урале, их быта, 

взглядов, традиций и языка.

Примечательно,  но  уже  к  концу  XIX  в. 

большинство  переселенных  крестьян‐«малороссов» 

считались  русскими.  По  данным  переписи  1897  г. 

на всей территории Пермской губернии насчитыва‐

лось лишь 195 украинцев. Значительный приток эт‐

нических украинцев на Средний Урал произошел в 

начале XX в. и связан с переселенческой политикой 

периода «столыпинских реформ». По данным пере‐

писи  1926  г.  в Ирбитском,  Свердловском и  Тагиль‐

ском  округах  Уральской  области  учли  3063 

украинца. Правда, только 1049 человек из них счи‐

тали  украинский  родным  языком.  Больше  всего 

украинцев  проживало  в  Тагильском  округе  (1466 

человек). При этом 1302 тагильских украинца были 

сельскими жителями.  Так  в  Гаринском  районе  ме‐

стами компактного проживания украинцев были с. 

Крутореченское  (212  человек),  пос.  Ананьевский 
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(152) и Михайловский (144); в Лялинском районе – 

д. Мурзинка  (73); в Салдинском районе – д. Север‐

ная (719 этнических украинцев).

В Ирбитском округе переписчики насчитали 866 

украинцев  (814  из  них  –  в  сельской местности.  Во 

многих  селениях  Таборинского,  Тавдинского  и  Ту‐

ринского  районов  проживали  локальные  группы 

украинцев,  соседствовавших  с  русскими  и  белору‐

сами. Самые значительные украинские общины на‐

ходились  в  пос.  Красновском  (75  человек)  и 

Романовском  (139)  Туринского  района.  А  вот  в 

Свердловском  округе  подавляющее  большинство 

этнических  украинцев  (613  из  731  человека  – 

83,8%) проживали в населенных пунктах городско‐

го типа.

Социальные,  политические  и  экономические 

процессы,  проходившие  в  нашей  стране  в  1930‐е 

гг.,  привели  к  резкому  увеличению  численности 

украинского  населения  на  Среднем  Урале.  По  дан‐

ным переписи 1939 г. на территории Свердловской 

области проживало 43,2  тысяч  этнических  украин‐

цев (31,4 тысяч человек городского населения, 11,8 

тысяч – сельского). При этом украинский язык счи‐

тали родным только 28 тысяч человек.

Новый приток украинцев на Урал связан с Вели‐

кой  Отечественной  войной.  Сотни  промышленных 

предприятий и научных учреждений были эвакуи‐

рованы  сюда  с  Украины.  В  послевоенные  годы 

украинцы в основном переселялись на Урал по рас‐

пределению  после  окончания  учебного  заведения, 
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оставались  после  службы  в  армии,  женились  или 

выходили  здесь  замуж.  Динамика  изменения  чис‐

ленности уральских украинцев  за 50 лет выглядит 

следующим  образом:  в  1959  г.  –  93047,  в  1979  г.  – 

81982, в 1989 г. – 82215, в 2002 г. – 55478, в 2010 г. – 

35563 этнических украинцев.

Значительное  сокращение  численности  ураль‐

ских украинцев  связано  с  ассимиляционными про‐

цессами  (которые  из‐за  близости  украинской  и 

русской культур протекают очень быстро) и мигра‐

цией в другие регионы. При этом в настоящее вре‐

мя  украинцы  проживают  практически  во  всех 

населенных пунктах Свердловской области, но наи‐

большая  концентрация  отмечается  в  Екатеринбур‐

ге, где живет почти половина диаспоры. Еще в 1992 

г.  возникла  Уральская  региональная  ассоциация 

украинцев. В 2004 г. образована Украинская нацио‐

нально‐культурная  автономия.  В  настоящее  время 

в столице Среднего Урала действуют местная обще‐

ственная  организация  «Украинская  национально‐

культурная  автономия»  г.  Екатеринбурга  и  регио‐

нальная  общественная  организация  Свердловской 

области «Дом дружбы «Украинцы на Урале».

Украинские  общественные  организации  ведут 

большую  работу  по  сохранению  традиций  нацио‐

нальной  культуры.  Особенно  колоритны  народные 

песни,  без  которых  не  обходится  практически  ни 

одна встреча. Еще в 1992 г. был основан хор «Сви‐

танок» («Рассвет») – неоднократный участник раз‐

личных конкурсов и фестивалей. Позже из  состава 

хора  выделился  ансамбль  «Днепряне»,  который  с 
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успехом  выступал  за  пределами  города  и  области. 

Песни  непременно  звучат  на  всех  праздниках,  ко‐

торые по традиции отмечают уральские украинцы: 

Новый  год,  Рождество,  день  рождения  Леси  Укра‐

инки  (25 февраля), день рождения Тараса Шевчен‐

ко  (9  марта),  День  Победы,  День  славянской 

письменности и культуры (24 мая), День Независи‐

мости Украины (24 августа).

Церковные  праздники  справляются  по  право‐

славному  календарю.  На  Пасху  раскрашивают  пи‐

санки  (пасхальные  яйца),  идут  в  церковь, 

устраивают  праздничный  стол,  поздравляют  друг 

друга, поют песни. На Рождество поют колядки, ва‐

рят кутью, узвар, другие национальные блюда.

Украинская кухня радует разнообразием и богата 

старинными традициями. Многие блюда из нацио‐

нального  меню  знают  и  любят  во  всем  мире:  раз‐

личные  борщи  (украинский,  постный,  львовский, 

волынский,  киевский,  галицкий),  вареники  (с  гри‐

бами,  творогом,  картофелем,  капустой,  вишней, 

смородиной,  с  рыбой,  мясом,  ливером),  кулеш,  го‐

лубцы, медовики. Традиционны пироги с творогом 

и знаменитые галушки.

Народный украинский костюм, как мужской, так 

и  женский,  отличается  существенной  вариативно‐

стью  деталей,  в  зависимости  от  региона.  Общими 

характерными  его  чертами  являются  простота 

форм,  стройность  силуэта,  богатство  отделки,  на‐

сыщенный  колорит.  Традиционный  мужской  ко‐

стюм  украинцев  имеет  значительное  сходство  с 
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другими  восточнославянскими  –  русским  и  бело‐

русским. Основу мужской одежды составляют руба‐

ха, шитая из конопляного или льняного полотна и 

суконные (шерстяные) штаны. Отличительной осо‐

бенностью  мужской  украинской  рубахи  является 

разрез  спереди  («пазушка»)  украшенный  вышив‐

кой.  Украинские  штаны,  особенно  штаны  казаков, 

отличались очень большой шириной.

Женский  традиционный  костюм  имеет  множе‐

ство  локальных  вариантов.  Наиболее  типичный 

комплекс  национального  костюма  бытовал  в  Сред‐

нем Поднепровье, частично захватывая районы По‐

лесья,  Слобожанщины  и  Подолья.  Основу 

украинского женского костюма составляет рубашка 

– кошуля, сорочка. Она длиннее мужской и состоит 

из  двух  частей.  Нижняя  («пидтичка»)  шьется  из 

более  грубой  материи.  Встречаются  и  цельные  ру‐

бахи  («додильни»)  –  именно  они,  богато  украшен‐

ные вышивкой, считаются у женщин нарядными и 

праздничными. Женский наряд обязательно допол‐

нялся украшениями – бусами и монистами. Голову, 

как  правило,  покрывал  венок  с  разноцветными 

лентами.

Верхней  одеждой  (как  для  мужчин,  так  и  для 

женщин)  служили  узкие,  прямые кожухи и  свиты, 

со стоячими воротниками. Свита делалась из само‐

го толстого, самодельного сукна: у женщин – всегда 

белого, у мужчин – серого или черного цвета, а ко‐

жухи – из недубленых овчин. Кожухи и свиты были 

разной длины, а самые длинные из них – несколько 

ниже колен. К дорожным свитам, надевавшимся на 
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кожухи,  сзади пришивались мешки,  служившие  во 

время  холода или непогоды вместо  башлыков  (на‐

девались, как капюшон).
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Белорусы

елорусы – восточнославянский народ 

(этнос  и  нация).  Общая  численность 

–  около  10  млн  человек.  Проживают 

преимущественно на территории Рес‐

публики  Беларусь,  где  являются  до‐

минирующей  национальностью 

(83,7%  в  2009  г.).  Значительное  число  белорусов 

населяют  смежные  с  Белоруссией  регионы  России 

(в  2010  г.  –  521443  человек),  Польши,  Украины, 

Латвии  и  Литвы,  где  являются  национальным 

меньшинством. Белорусы также мигрировали в ряд 

стран  дальнего  зарубежья  (Канада,  США,  Герма‐

ния).

Этногенез  белорусов  происходил  на  территории 

Верхнего Поднепровья, Среднего Подвинья, и Верх‐

него Понеманья. Нет единого мнения о хронологи‐

ческих  рамках  формирования  белорусской  народ‐

ности.  Большинство  исследователей  считают,  что 

белорусский этнос существовал уже в XIII в., а про‐

цесс формирования белорусской народности начал‐

ся лишь в XVII–XVIII вв.

Первый  зафиксированный  письменно  прецедент 

употребления термина «белорус» как самоназвания 

выходцев  с  современной  этнической  территории 

Белоруссии  относится  к  1586  г.  В  Русском  государ‐

стве  по  отношению  ко  всему  восточнославянскому 

населению Речи Посполитой использовался термин 

«белорусцы», который со временем сузился до вос‐

точнославянского  населения  Великого  княжества 

Б
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Литовского. До XIX в. в качестве самоназвания упо‐

треблялись  этноним  «русины»  или  политоним 

«литвины». К концу XIX в. термин «белорус» закре‐

пился за населением всей территории Белоруссии.

В  конце  XVIII  в.  в  результате  разделов  Речи 

Посполитой белорусские земли вошли в состав Рос‐

сийской империи. 25 марта 1918 г. была провозгла‐

шена  независимости  Белорусской  Народной 

Республики  (с  января  1919  г.  –  Белорусская  Совет‐

ская Социалистическая Республика). С декабря 1922 

г. в составе СССР. В июле 1990 г. была принята Де‐

кларация  о  государственном  суверенитете  БССР,  а 

19 сентября 1991 г. БССР была переименована в Рес‐

публику Беларусь. 

Этнические территории русских и белорусов бы‐

ли  сопредельными,  поэтому  последние  издавна 

проживали  в  западных  областях  России:  Смолен‐

ской,  Орловской,  Тверской,  Калужской  губерниях. 

Массовый  характер  миграция  белорусов  в  восточ‐

ные регионы России приобрела во второй половине 

ХIХ  в.  Согласно  материалам  переписи  1897  г.  за 

пределами Белоруссии проживало  540  тысяч  бело‐

русов. Эта же перепись отметила в Пермской губер‐

нии  лишь  266  человек,  определивших  свою 

национальность  как  «белорус».  При  этом  наи‐

большее  количество  этнических  белорусов  прожи‐

вало в Верхотурском уезде – 167 человек.

Приток белорусов и основание белорусских посе‐

лений на территории нынешнего Тавдинского рай‐

она был вызван переселенческой политикой конца 

ХIХ – начала ХХ вв. В результате экономических ре‐
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форм многие крестьяне, жившие на западе Россий‐

ской Империи,  двинулись  на  восток  –  на  Урал  и  в 

Сибирь. Здесь им давали землю, деньги на корову и 

лошадь, предоставляли некоторые налоговые льго‐

ты. Белорусское население,  обосновавшееся  в  этом 

районе  Урала,  было  представлено  в  основном  вы‐

ходцами  из  Могилёвской  и  Витебской  губерний. 

Слабо  освоенная  территория  в  начале  ХХ  в.  благо‐

даря  переселенческому  движению  становится  бо‐

лее обжитой, возникает значительное число новых 

населенных пунктов. Самыми крупными были пос. 

Азанушка и Крутинский Кошукской волости, в каж‐

дом из которых проживало более 300 белорусов.

В  1926  г.  белорусы  в  Тавдинском  районе Ирбит‐

ского  округа  составляли  3,6%  от  всего  населения 

(свыше  1  тысячи человек).  Белорусские переселен‐

цы  принесли  свои  этнические  традиции,  сохране‐

ние  которых  на  новой  родине  определило 

некоторые  особенности  этнокультурного  облика 

современного  населения  Тавдинского  района.  Не‐

смотря на значительные ассимиляционные процес‐

сы  «западные»  черты  восточнославянского  ареала 

определяют некоторые особенности говора и совре‐

менных традиций.

Один из значительных ареалов расселения бело‐

русов  на  территории  Урала  находился  в  Табо‐

ринском  районе  Ирбитского  округа.  Большинство 

жителей  ранее  были  выходцами  из  Смоленской, 

Витебской,  Виленской  и  Могилёвской  губернии. 

Крестьяне шли  большими  семьями пешком,  поэто‐

му за ними закрепилось обиходное название «само‐



СЛАВЯНЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

114

ходы».  Селились  белорусы  компактно,  сохраняя 

свои обычаи и язык.

По переписи 1926 г. в районе проживало около 8 

тысяч  белорусов.  Крупнейшими  белорусскими  на‐

селенными пунктами были с. Пальменское (516 бе‐

лорусов),  с. Озерское  (429), пос. Еремка  (397), пос. 

Петровский  (327).  Еще  в  десятке  поселков  числен‐

ность белорусов превышала 200 человек в каждом. 

Количество  белорусских  селений  в  Таборинском 

районе было настолько значительным, что в 1930 г. 

он  получил  статус  «национального  белорусского 

района».

Немало белорусских селений располагалось в Та‐

гильском  округе  Уральской  области.  По  переписи 

1926 г. белорусы составляли большинство в 37 насе‐

ленных пунктах (более 3,5 тысяч человек). Больше 

всего их проживало  в Лялинском районе  (1870  че‐

ловек), Гаринском (652), Кытлымском (505) и Сось‐

винском  (291).  Отметим,  что  расположенные  здесь 

белорусские поселки были не очень большими – до 

100 жителей. Самыми крупными местами компакт‐

ного  проживания  белорусов  в  Лялинском  районе 

являлись  д.  Талая  (225  этнических  белорусов),  д. 

Орлова  (219),  д.  Калиновка  (178),  в  Кытлымском  – 

пос.  Нижнеактайский  (174),  в  Гаринском  районе  – 

пос. Пограничный (108).

Селения «самоходов» также находились в Алапа‐

евском,  Режевском  и  Байкаловском  районах 

Свердловской области. На момент переписи 1939 г. 

число  людей,  определивших  свою  национальность 
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как  «белорус»,  среди  сельского  населения 

Свердловской  области  серьезно  сократилось  и  со‐

ставила всего 6683 человека (хотя общее число да‐

же несколько увеличилось –  15,3 тысяч человек), а 

к  1889  г.  уменьшилась  еще в два раза  –  3116 чело‐

век.

До  настоящего  времени  в  бывших  белорусских 

поселениях  лишь  в  речи  пожилых  людей  сохрани‐

лись  фонетические  особенности  белорусского  язы‐

ка.  У  большинства  «самоходов»  можно  отметить 

параллельное бытование двух традиций. В соответ‐

ствии  с  одной  из  них,  дохристианской,  закликали 

птиц, пели «веснянки,  водили хороводы,  символи‐

зировавшие пробуждение природы. В соответствии 

с христианской традицией, самоходы пели и песни 

духовного содержания.

У  «самоходов»  устойчиво  сохраняются  сроки 

проведения  крестьянских  обрядов  и  праздников, 

которые  направлены  на  повышение  плодородия 

земли,  урожая,  взаимообмен  энергией  человека  и 

Природы.  Зафиксировано  бытование  в  недавнем 

прошлом  весенне‐летнего  цикла  обрядов  –  Масле‐

ницы с «гукальными песнями», Пасхи, Юрья и Ку‐

палы.  Это  обусловлено  тем,  что  основной  вид  их 

деятельности  –  земледелие,  а  время  проведения 

обрядов и  символически,  и  прагматически  опреде‐

лялось  сельскохозяйственными  работами.  Природ‐

но‐климатические  условия  в  отдельных  случаях 

изменили  дату  проведения  некоторых  обрядов,  но 

в  основном  календарный  фольклор,  связанный  с 

древней аграрной магией, у «самоходов» сохранил‐
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ся.  Во  второй половине ХХ в.  по  старинным образ‐

цам  проводились  и  семейные  обряды  –  свадьба, 

проводы в армию.

В  материальной  культуре  «самоходов»  присут‐

ствуют  как  исконные  ремесла  и  предметы,  произ‐

веденные в домашнем хозяйстве,  своим обликом и 

технологией  повторяющие  вещи  из  белорусского 

быта, так и вещи, созданные по образцам местного 

населения,  явившиеся  результатом  адаптации  к 

природно‐географическим  условиям  сибирской 

тайги  и  земледельческим  особенностям.  Причем, 

если первые  обнаруживаются  среди женских руко‐

делий  –  вышивка  крестом,  плетеные  скатерти,  по‐

ловики  и  коврики,  то  в  мужском  хозяйстве 

доминируют  урало‐сибирские  виды  занятий  и 

предметные  комплексы.  Так,  например,  предметы 

для  лесных  промыслов  мужчины  изготавливают 

сами  по  образцам,  заимствованным  у  коренного 

населения,  таких  как  лузан  (верхняя  одежда  охот‐

ника), крошни (рюкзак для переноски дичи), пайва 

(короб для сбора клюквы), долбленые лодки, бере‐

стяные туеса, котцы – древнее рыболовное устрой‐

ство,  применяемое  до  сего  времени  коренными 

народами Севера в летнее время, и т.п. Интересно, 

что  тип  коромысла,  используемый  самоходами,  не 

встречается нигде на Урале и в Сибири, кроме как в 

местах  проживания  выходцев  с  запада  Российской 

империи. В промысловом календаре «самоходов» – 

охота  на  лося,  соболя,  тетерева,  глухаря,  рябчика. 

Широко распространен рыболовный промысел.

Среди  сельских  жилищ  поровну  присутствуют 
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как дома с урало‐сибирским (крытая усадьба и печь 

устьем к двери), так и с западнорусским типом пла‐

нировки  («распахнутая»  усадьба  и  печь  устьем  от 

двери или в центр избы). В одежде жителей само‐

ходского происхождения уже не  встречается домо‐

тканого  текстиля,  традиционных  деталей  и 

элементов  одежды.  Самотканый  или  вязаный  тек‐

стиль  присутствует  в  украшении  интерьера  –  сал‐

фетки, вязаные скатерти, половики.

В  результате  коренного  изменения  природно‐

климатических  условий  существования материаль‐

ной культуры, у «самоходов» не развилось стойкой 

этнокультурной  идентичности.  Еще  с  довоенных 

времен  у  всех  «самоходов»  в  паспортах  значилось 

«русский»,  белорусская  этническая  идентичность 

как  таковая  не  сохраняется,  и  обнаруживается 

лишь  в  исторической  памяти,  в  фольклоре,  испол‐

няемом  по  просьбам  собирателей  (в  1996  г.  в  д. 

Озёрки  Таборинского  района  создан  фольклорный 

ансамбль  «Уралочка»).  По  сути  к  концу  XX  в.  этот 

субэтнос  растворился  в  русском  населении  Урала, 

статистически  не  фиксируется,  организационно  не 

кодифицирован.

В  советский  период  добровольные  и  принуди‐

тельные  миграции  белорусов  были  связаны  с  про‐

мышленным  строительством,  коллективизацией, 

раскулачиванием.  Новая  волна  переселенцев  при‐

шлась  на  годы  Великой  Отечественной  войны.  На 

Урал были эвакуированы многие белорусские пред‐

приятия:  Гомельский  станкостроительный  завод, 

Витебская  трикотажная  фабрика.  Уральский  лесо‐
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технический  институт  принял  преподавателей  и 

студентов  Белорусского  технологического  институ‐

та.  В  послевоенные  годы  белорусы  активно  участ‐

вовали  в  больших  промышленных  стройках,  в 

освоении  целинных  земель.  Значительную  часть 

миграционного  потока  обеспечивала  система  орга‐

низационного  набора,  привлекавшая  переселенцев 

из Белоруссии для работы в лесные поселки и лес‐

промхозы.

В 1959 г. в Свердловской области насчитывалось 

35067 белорусов, в 1979 г. – 29329, в 1989 г. – 28879, 

в 2002 г.  –  18541, в 2010 г.  –  11670 человек. Сокра‐

щение происходит в результате миграции в другие 

регионы  и  быстрой  ассимиляции  белорусского  эт‐

носа русским.

В  Екатеринбурге  действует  местная  обществен‐

ная  организация  Белорусская  национально‐

культурная  автономия  «Белорусы  Урала»  –  «БЕ‐

ЛУР».  С  2013  г.  в  областном  центре  существует 

школа белорусского языка.

Из‐за родства белорусской и русской культур эт‐

нические  особенности  перестали  быть  заметными. 

Например, современные белорусы всегда отмечают 

Новый  год,  хотя  более  традиционным  праздником 

у них считается Рождество, или на белорусский ма‐

нер – Коляды. Можно отметить особое уважение бе‐

лорусов  к  поминовению  усопших,  есть  два 

праздника – Радоница и Деды. Радоница отмечает‐

ся и в России, а вот Деды – редко. По традиции эти 

поминальные  дни  (родительские  субботы)  отмеча‐
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ются  несколько  (от  трех  до шести)  раз  в  году.  Со‐

гласно верованиям, в это время умершие приходят 

в свои дома на поминальные ужины.

Размывание традиций сказалось и на националь‐

ной  кухне,  которая  стала  интернациональной.  По‐

жалуй,  одной  из  немногих  ее  отличительных  черт 

является то, что белорусы, в отличие от других на‐

родов,  научились  готовить  очень  много  блюд  из 

картошки:  бабки  (запеканки),  каши,  пироги,  комы 

(картошка, которая после варки еще и запекается), 

различные виды оладий и блинов (драники).

Список литературы:

1) Бобрихин, А. А. Белорусы‐самоходы / А. А. 

Бобрихин.  –  Текст  :  электронный  //  Центр 

традиционной  народной  культуры  Среднего 

Урала  :  [сайт].  –  2011‐2019.  –  URL:  http://

uraltradicia.ru/about/proekty‐centra/etnokul

turnaya‐karta‐srednego‐urala/narody‐prozhi

vayuschie‐v‐sverdlovskoy‐oblasti/belorusy‐

samohody/ (дата обращения: 20.07.2019).

2)  Ворончихина,  О.  Б.  Цикл  весенне‐летних 

праздников  белорусов‐самоходов  Табо‐

ринского  района  Свердловской  области  /  О. 

Б.  Ворончихина.  –  Текст  :  непосредствен‐

ный  //  Традиционная  культура  Урала.  Аль‐

манах.  Вып.  IV.  –  Екатеринбург  :  Сверд‐

ловский областной Дом фольклора, 2004. – С. 

123‐151.

3)  Культура и  быт  белорусов  в  этнографиче‐



СЛАВЯНЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

120

ских  исследованиях  и  музейных  коллекци‐

ях  :  материалы  международной  научной 

конференции  (7‐8  июня  2012  года,  г. 

Минск) / Национальная академия наук Бела‐

руси,  Институт  искусствоведения,  этногра‐

фии и фольклора им. К. Крапивы, Российский 

этнографический  музей  (г.  Санкт‐Петер‐

бург) ; [главный редактор А. И. Локотко ; со‐

ставители:  Н.  С.  Бункевич  и  др.].  –  Минск  : 

Право и  экономика,  2012.  –  262  с.  : ил., нот. 

ил.,  цв.  ил.  –  ISBN  978‐985‐552‐148‐9.  – 

Текст : непосредственный.

4)  Белорусы  в  Пермском  крае:  очерки  исто‐

рии  и  этнографии  =  Беларусы  ў  Пермскім 

краі: нарысы гісторыі і этнаграфії / А. В. Чер‐

ных, Т. Г. Голева, М. С. Каменских, С. А. Ше‐

вырин  ;  Администрация  губернатора 

Пермского  края,  Департамент  внутренней 

политики [и др.]. – Санкт‐Петербург  : Мама‐

тов,  2013.  –  287  с.,  [16]  л.  ил.  :  ил.  –  Часть 

текста на белорусском языке. – Библиогр.: с. 

270‐285.  –  ISBN  978‐5‐91076‐098‐5  –  Текст  : 

непосредственный.



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

121

Поляки

оляки  –  славянский  народ  Восточ‐

ной Европы. Самоназвание – «поля‐

ци».  Основное  население  Польши 

(около  37  млн  человек  из  50  млн, 

живущих  во  всем  мире).  Крупные 

польские  диаспоры  есть  в  США  – 

около 9,5 млн, Германии – 1,5‐2 млн, Бразилии – 1,8 

млн, Франции  –  свыше  1 млн.  В  России проживает 

около  47  тысяч  этнических  поляков  (по  переписи 

2010  г.).  Польский  язык  относится  к  западносла‐

вянской  подгруппе  славянской  группы  индоевро‐

пейской языковой семьи. Письменность – на основе 

латинского  алфавита.  Верующие  поляки  –  католи‐

ки,  небольшие  группы  исповедуют  лютеранство  и 

православие.

В концу  I тысячелетия на территории современ‐

ной  Польши  существовали  племена  западных  по‐

лян  (от  них  название  страны),  лендзян  (от  них 

название  поляков  у  соседей:  «ляхи»),  куявян,  по‐

морян,  мазовшан,  вислян,  слензян  (в  Силезии)  и 

т.  д.  Постепенно  на  основе  крупных  племенных 

княжеств  возникают  протогосударственные 

объединения.

Датой  создания  первого  польского  государства 

считается  966  г.,  когда  Мешко  I  принял  христи‐

анство.  Польша  стала  королевством  в  1025  г.,  а  в 

1569  г.  объединилась  с  Великим  княжеством 

Литовским  (I  Речь  Посполитая).  В  1795  г.  в  ре‐

зультате  трех  разделов,  когда  территория  Польши 

П
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была поделена между Пруссией, Австрией и Росси‐

ей,  Польское  государство  перестало  существовать. 

Вновь  обрела  независимость  в  1918  г.  (II  Речь 

Посполитая),  но  в  1939  г.  была  разделена  между 

Германией  и  СССР.  После  войны  Польша  в  новых 

границах  (без  Западной  Белоруссии  и  Западной 

Украины, но со значительными территориальными 

приобретениями за счет Германии) вошла в лагерь 

социалистических  стран  (Польская  Народная  Рес‐

публика).  В  1989  г.  произошли  изменения  в  поли‐

тической  системе,  переход  к  рыночной  экономике 

(III Речь Посполитая).

Длительные  тесные  и  глубокие  связи Польши  и 

России определены многими историческими факто‐

рами. Немалую роль играла историческая близость 

славянских  народов Польши и  России,  обусловлен‐

ная  общностью  основы  языка  и  многих  этно‐

культурных  традиций.  Выделяются  особые 

контактные  зоны,  сформировавшиеся  в  результате 

этногенеза и этнической истории поляков, русских 

и  белорусов;  на  территории  Российского  государ‐

ства  –  это  западные  районы  Смоленской  области. 

Территориальная  близость  обусловила  тесные  кон‐

такты  между  народами  Польши  и  России  и  общие 

важные  события  в  истории  двух  государств.  В 

разные  исторические  периоды  поляки  по  тем  или 

иным причинам оказывались на территории совре‐

менной  России  и  связывали  с  ней  свою  дальней‐

шую судьбу.

Русско‐польские  связи  имеют  давнюю  историю. 

Уже  в  московских  летописях  XIV  –  начала  XV  вв. 
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имеются  сведения  о  «ляхах»  –  поляках,  которые 

проникали  в  московские  земли.  После  событий 

Смутного времени начала XVII в., в которых актив‐

но участвовала Речь Посполитая, часть пленных по‐

ляков осталась в России, в том числе участвовала в 

освоении  Сибири.  После  других  войн  с  Речью 

Посполитой и освободительного движения на Укра‐

ине  в  XVII  в.  на  территории  Российского  государ‐

ства  в  значительном  количестве  оставались 

пленные или перешедшие на сторону России поля‐

ки.  На  Урале  и  в  Западной  Сибири  выходцы  из 

польской  шляхты  служили  в  войске  казаков 

«литовского списка».

Поляки  оставили  свой  «след»  в  истории  Екате‐

ринбурга,  практически,  с  первых  лет  существова‐

ния  города.  Так,  например,  в  числе  перво‐

строителей  были  солдаты  Тобольского  пехотного 

полка.  Его  первый  батальон  на  необжитые  берега 

реки Исети 1 марта 1723 г. привел поляк Ян Крале‐

вич (Иван Королевич), пехотный капитан, участво‐

вавший  в  Северной  войне  на  стороне  Швеции,  но 

попавший  в  плен  и  перешедший  на  российскую 

службу.

С  Уралом  тесно  оказалась  связана  судьба  поль‐

ского  шляхтича  Максима  Орловского,  попавшего 

сюда в 1722 г. в команде В. И. де Геннина. До этого 

времени он работал на западе России – на Олонец‐

ких казенных заводах. Именно М. А. Орловский за‐

нимался  постройкой  или  реконструкцией  многих 

доменных фабрик  казенных  заводов  –  Каменского, 

Алапаевского, Синячихинского. В 1720‐1730‐е гг. он 
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фактически был главным уральским доменным ма‐

стером.

В  эти  же  годы  в  Екатеринбурге  жил  и  работал 

ссыльный поляк Мартин Костецкий  (Мартын Сере‐

бряник)  –  первый ювелир  и  гранильщик,  оставив‐

ший  после  себя  немало  учеников.  В  середтне  – 

второй половине XVIII в. в штате Уральского горно‐

го правления трудилось множество этнических по‐

ляков  –  от  копиистов  и  секретарей  до  руко‐

водителей горнозаводским и лесным делом. Следу‐

ет  отметить,  что  в  екатеринбургском  госпитале 

долгие  годы  работали  врачи‐поляки.  В  их  числе 

был  Игнатий  Ворвинский,  участник  знаменитого 

перехода Суворова через Альпы. Вместе  с ним тру‐

дился заводской лекарь Михаил Зубринский, также 

этнический поляк.

В последней четверти ХVIII  в. на Среднем Урале 

появились  польские  ссыльные  конфедераты.  Неко‐

торые из  них  приняли православие,  взяли  в жены 

русских женщин, включившись в местную жизнь. В 

начале  ХIХ  в.  в  Екатеринбурге  было  немало  пред‐

принимателей  и  торговцев  польского  происхожде‐

ния,  в  том  числе  –  женщин.  Например,  купчиха 

Ефросинья  Душеховская  была  варшавской  урожен‐

кой.

Приток  поляков  на  Урал  особенно  возрос  после 

национально‐освободительных восстаний 1830‐1831 

и  1863‐1864  гг.  В  Екатеринбургской  пересыльной 

тюрьме  из  ссыльных  поляков  формировались  пар‐

тии,  большая  часть  которых  отправлялась  в  Си‐
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бирь, а некоторые специалисты – на уральские гор‐

ные заводы, например, офицеры польского горного 

корпуса А. Поллини и Т. Миешковский. Они во вре‐

мя восстания попали в плен, в августе 1831 г. отбы‐

вали  ссылку  в  Вятке.  Как  знатоки  горнозаводского 

дела  были  затребованы  на  Урал  и  переведены  на 

Гороблагодатские  заводы.  Правда,  работали  здесь 

недолго, уже в мае 1833 г. им было разрешено вер‐

нуться на родину.

Поляки  также  жили  и  работали  и  в  других  за‐

водских поселках Урала. Например, в Нижнем Таги‐

ле  заводским  госпиталем  заведовал  Онуфрий 

Нехведович, окончивший Виленский университет в 

1811  г.  и  направленный  на  Урал.  Отработав  поло‐

женный  срок  на  Гороблагодатских  заводах,  он 

перебрался на частную службу к Демидовым. В зда‐

нии  больницы,  которая  действует  до  настоящего 

времени,  он  лечил  рабочих  завода  и  жителей  по‐

селка  в  1820‐1842  гг.  Здесь  он и  умер.  В  1850‐е  гг. 

здесь успешно трудился еще один врач‐поляк – Фе‐

ликс (Фелициан) Соколовский. 

На  казенных  Гороблагодатских  заводах  также 

трудились  специалисты‐поляки.  Особо  выделим 

К. П. Галляховского. Он родился в 1797 г., был, ви‐

димо,  потомком  плененных  в  начале  ХVIII  в.  и 

переведенных на Урал поляков. С  1819  г.  служил в 

вышеотмеченном  округе,  составил  прекрасное  его 

описание,  был  одним  из  первооткрывателей  рус‐

ской платины, внес огромный вклад в техническое 

перевооружение заводов.
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Значительные  польские  диаспоры  (в  основном 

из ссыльных) появились во второй половине XIX в. 

в Красноуфимске, Нижних Сергах, Камышлове, Вер‐

хотурье.  Поляки,  сосланные  на  Урал,  продолжали 

традиции,  заложенные  их  предшественниками: 

они работали врачами и учителями, артистами, му‐

зыкантами.  В  связи  с  недостатком  образованных 

людей в губернии местные власти вынуждены бы‐

ли допускать ссыльных к работе в различных учре‐

ждениях.  Оседая  на  новых  землях,  поляки  часто 

ассимилировались  за  счет  браков,  обращались  в 

православие, утрачивали этнические корни.

В  конце  XIX  в.  в  польской  газете  «Kraj»  появи‐

лась  статья,  посвященная  польской  диаспоре  Ека‐

теринбурга.  «Польские  жители  Екатеринбурга 

отличаются редким единством, сердечностью и го‐

степриимством.  Местные  поляки  не  принадлежат 

по  преимуществу  к  новоприбывшим,  работают  в 

“столице  золота”  по  двадцать  и  более  лет.  Много 

лет работает юрист Пиновский, Иосиф Фальковский 

уже пятнадцать лет исполняет обязанности синди‐

ка  екатеринбургского  костела,  почтенный  Стани‐

слав  Завадский  из  Ошмянского  и  Чеслав 

Хоростовский  из  Варшавы  занимают  должности 

членов  окружного  суда.  Доктор  Сигизмунд  Ты‐

минский  является  военным  врачом  и  пользуется 

всеобщим  уважением,  П.  Борнаковский  –  инженер 

горного  округа,  инженер  Ян Ижицкий  работает  на 

Пермско‐Тюменской железной дороге начальником 

дистанции,  начальниками  дистанции  работают 

также  инженеры  Войчеховский,  Кваписевич,  Чун‐

девицкий,  Стапинский,  Бонкевич,  Орновский,  Дзе‐
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вонский. Начальник уезда господин Ян Скорупский, 

помощник полицмейстера Пуканич…».

В цитируемом документе упомянут костел. Като‐

лическая община Екатеринбурга оформилась в 1876 

г.  Через  6  лет  состоялась  закладка  костела  Святой 

Анны,  еще  через  два  года  он  стал  постоянно  дей‐

ствующим, одним из центров польской диаспоры. В 

храме  был  установлен  единственный  в  городе  ор‐

ган,  послушать  музыку  приходили  представители 

разных конфессий. Здесь совершались обряды кре‐

щения, венчания, отпевания нескольких поколений 

екатеринбургских  поляков‐католиков.  Инициато‐

ром  и  главным  спонсором  строительства  костела 

был «водочный король» Урала А. Ф. Поклевских‐Ко‐

зелл.  Поклевские  были  владельцами  нескольких 

винокуренных  заводов,  крупнейших  складов  опто‐

вой торговли, кабаков и трактиров.

Занимаясь  благотворительностью,  они  охотно 

помогали  своим землякам. Их «резиденция» нахо‐

дилась  в  Талице,  где  сохранилась  центральная 

усадьба,  памятники  промышленной  архитектуры, 

церковь,  могилы  поляков  на  местном  кладбище, 

дендропарк, основанный во второй половине ХIХ в. 

поляком  Вронским.  Жизнь  в  этом  поселке  начала 

ХХ в. описана Иреной Мончунской: «…Жили друж‐

но. Часто собирались вместе за чаем. Играли в кар‐

ты,  разные  салонные  игры,  музицировали,  пели. 

Самым торжественным временем были посещения 

Талицкого  завода  католическим  священником.  В 

своем  кругу  говорили  по‐польски.  Часто  в  гости 

приезжали  родственники  и  знакомые  из  Польши. 
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Такие  визиты  иногда  были  началом  знакомства  и 

создания новых семей…».

Согласно  данным Первой  всероссийской перепи‐

си населения 1897 г. в пределах Пермской губернии 

проживало 1980 человек, определивших свою наци‐

ональность как «поляки». В XX в. можно указать на 

несколько крупных миграционных потоков поляков 

на  восток  России.  Исследователи  отмечают,  что 

«среди польских мигрантов значительный процент 

составляли  квалифицированные  рабочие  и  техни‐

ческая  интеллигенция».  Во  время Первой мировой 

войны  некоторое  количество  польских  беженцев 

переселилось на Урал.

По  материалам  переписи  1926  г.  этнические  по‐

ляки  проживали  во  всех  четырех  округах  Урала, 

территории  которых  ныне  входят  в  Свердловскую 

область. Больше всего их насчитали в Свердловском 

округе (около 1 тысячи человек), в Ирбитском – 364, 

в  Тагильском  –  353,  в  уральских  районах 

Шадринского  округа  –  свыше  двух  десятков  поля‐

ков.  При  этом  более  2/3  от  общего  числа  поляков 

проживали в поселениях городского типа, а родным 

языком польский назвали 64% опрошенных.

Перепись  1939  г.  показывает некоторое  увеличе‐

ние  числа  этнических  поляков,  проживавших  в 

Свердловской  области  –  до  1865  человек. По‐преж‐

нему  подавляющее  большинство  (81,3%)  были  го‐

родскими жителями,  а  вот  родным  польский  язык 

назвали только 355 человек (19%).

В 1930‐е гг. в Свердловскую область было присла‐
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но  большое  количество  поляков‐«перебежчиков». 

После  фильтрационных  мероприятий  они  направ‐

лялись для последующего трудоустройства в ураль‐

ские  города:  Дегтярск,  Надеждинск  (Серов), 

Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск.

Определенное  влияние  на  рост  численности  по‐

ляков на Урале оказали массовые акции по депор‐

тации  польского  населения  из  Прибалтики, 

Украины и Белоруссии, которые проходили в  1937‐

1939 гг. В 1940‐1941 гг., после включения в   состав 

СССР  территорий  Западной  Украины  и  Западной 

Белоруссии,  ранее  входивших в  состав Польши, на 

восток  России  (в  том  числе  на  Урал)  высылались 

военнопленные и осадники (польские колонисты из 

Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии)  с 

семьями. Новая волна арестов и высылок последо‐

вала  после  освобождения  польских  территорий  в 

1944‐1945 гг., в нее попали прежде всего участники 

некоммунистического  антигитлеровского  сопро‐

тивления. В 1944‐1946 гг. в пос. Монетном действо‐

вал  Областной  польский  детский  дом,  вос‐

питанники которого после войны были отправлены 

в  Польшу.  Депортации  поляков  на  Урал,  но  суще‐

ственно менее массовые,  продолжались  и  в  после‐

военное время.

Динамика  численности  польского  населения 

Свердловской области за последние 60 лет показы‐

вает неуклонное снижение числа этнических поля‐

ков:  в  1959  г.  –  4100,  в  1979  г.  –  2967,  в  1989  г.  – 

2626,  в  2002  г.  –  2147,  в  2010  г.  –  1449  человек. 

Основными  причинами  этого  являются  прекраще‐
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ние польской миграции на Урал и быстрая ассими‐

ляция.

Преимущественно  городской  (а  со  второй  поло‐

вины  XX  в.  –  исключительно  городской)  характер 

расселения поляков в Свердловской области, посто‐

янное  взаимодействие  (в  том  числе  и  в  быту)  с 

представителями  других  народов,  привело  к  тому, 

что  традиционная  культура  была  в  значительной 

степени утрачена уральскими поляками.

На  территории  Свердловской  области  с  1992  г. 

действует  Екатеринбургская  общественная  органи‐

зация  Польское  общество  «Полярос»,  которая 

объединила  не  только  людей,  имеющих  польское 

происхождение,  но  и  любителей  польской  культу‐

ры,  языка,  литературы,  кино.  «Полярос»  является 

членом Конгресса Поляков  России. Польское  обще‐

ство – это и музыкальная гостиная, и школа, и ис‐

торический  клуб.  Все  эти  направления  дея‐

тельности  взаимосвязаны  и  раскрывают  богатый 

потенциал общества.
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Татары

атары – второй по численности этнос 

в  составе  Российской  Федерации.  Они 

проживают на своей исторической ро‐

дине в Поволжье и Приуралье, в Кры‐

му  и  Сибири,  дисперсно  на  всей 

территории России от Камчатки до Ка‐

лининграда, а также в странах ближнего и дальне‐

го зарубежья.

Общая численность в мире –   около 6 млн чело‐
век. Большая часть в России, по переписи 2010 г. – 
5413 тыс. человек (без учета крымских татар, кото‐
рых,  по  разным  оценкам,  на  сегодняшний  день  в 
России  насчитывается  около  300  тыс.  человек),  в 
том  числе  5310  тыс.  поволжско‐приуральских  та‐
тар. Также в Казахстане – 204229 (2009), на Украи‐
не  –  73304  (2001),  в  Туркмении  –  62000  (2016),  в 
Киргизии  –  31491  (2009),  в  Азербайджане  –  25900 

(2009),  в  Турции  –  28000  (2016)  и  в  других  стра‐
нах. Подавляющее большинство верующих татар – 
мусульмане‐сунниты.

Этногенез татар является дискуссионным вопро‐
сом среди ученых. На сегодняшний день существут 
минимум три теории.

Булгаро‐татарская  теория.  В  рамках  теории 
булгаро‐татарского  происхождения  татар  ключе‐
вым  моментом  этногенеза  татарского  народа  счи‐
тается  период  существования  Волжской  Булгарии, 
когда  у  булгарского  этноса,  начавшегося  склады‐
ваться  в  Среднем Поволжье  и  Приуралье  с  VIII  в., 
сформировались основные этнокультурные особен‐
ности современных татар. По мнению сторонников 

Т
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теории,  последующие  периоды  (период  существо‐
вания Золотой Орды, Казанского ханства, Русского 

государства) не оказали значительных влияний на 
язык  и  культуру  булгаро‐татарского  народа, 
причем,  в  период  Казанского  ханства,  булгарский 
(«булгаро‐казанский») этнос упрочил этнокультур‐
ные особенности, характерные для домонгольского 
периода  и  сохранил  их  (вместе  с  самоназванием 
«булгары») до 20‐х годов XX в. Данную теорию раз‐
вивали в своих работах Н. Н. Фирсов, М. Г. Худяков, 
А. П. Смирнов, Х. Г. Гимади, Н. Ф. Калинин, Л. З. За‐
ляй, Г. В. Юсупов, Т. А. Трофимова, А. Х. Халиков, М. 
З. Закиев, А. Г. Каримуллин, С. Х. Алишев и др. 

Тюрко‐татарская  теория  подчеркивает  тюрко‐
татарские  истоки  современных  татар,  отмечает 
важную  роль  в  их  этногенезе  этнополитической 
традиции Тюркского каганата, Великой Болгарии и 
Хазарского  каганата,  Волжской  Булгарии,  кыпчак‐
ско‐кимакских  и  татаро‐монгольских  этнических 
групп  степей Евразии. Данная  теория  развивается 
в  работах  Г.  С.  Губайдуллина,  М.  Каратеева,  Н.  А. 
Баскакова, Ш. Ф. Мухамедьярова, Р. Г. Кузеева, М. А. 
Усманова, Р. Г. Фахрутдинова, А. Г. Мухамадиева, Н. 
Давлета, Д. М. Исхакова, и др.

Татаро‐монгольская  теория.  В  рамках  теории 
татаро‐монгольского  происхождения  татар  ключе‐
вым моментом этногенеза считается переселение в 
Восточную  Европу  кочевых  татаро‐монгольских 
племен. Согласно данной теории, смешавшись с по‐
ловцами  и  приняв  в  период  Золотой  Орды  ислам, 
эти племена создали основу татарского этноса, его 
культуры  и  государственности.  Как  правило,  сто‐
ронники теории склонны либо преуменьшать, либо 
отрицать  значение  Волжской  Булгарии  в  истории 
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казанских татар. Во второй половине XIX  – начале 
XX  в.  версия  татаро‐монгольского  происхождения 
татар начинает находить научное оформление в ра‐
ботах  Н.  И.  Ильминского,  Н.  И.  Ашмарина,  Г.  И. 
Перетятковича,  М.  Н.  Покровского,  В.  Ф.  Смолина, 
Х. Атласи, Г. Баттала, З. Валиди, М. Рамзи. Однако 
позднейшие  генетические  исследования  показали 
несостоятельность данной теории. 

На  сегодняшний  день  в  рамках  единой  татар‐
ской  этнической  общности  ученые‐этнологи  из 
Института  этнологии  и  антропологии  Российской 
академии  наук  и  Института  истории  Академии 
наук  Республики  Татарстан  выделяют  две  нации 
(крымско‐татарскую и татарскую) и две этнические 
группы  (буджакских  и  литовских  татар),  что 
напрямую  связано  с  этнополитической  историей 
татар  золотоордынского  и  постордынского  перио‐
дов, являвшихся ключевым этапом этногенеза всех 
современных татар.

Татарская  нация  делится  на  этнотерриториаль‐
ные  группы  астраханских,  волго‐уральских  (по‐
волжско‐приуральских) и сибирских татар. 

Основное  ядро  татарского  народа  –  поволжско‐
приуральские  татары  –  сформировалось  на  терри‐
тории Среднего Поволжья и Южного Приуралья. В 
их состав входят субэтносы казанских татар, каси‐
мовских  татар  и  татар‐мишарей,  субконфессио‐
нальная  общность  крещеных  татар  (кряшен).  Все 
они  подразделяются  на  многочисленные  этногра‐
фические  группы,  обычно  имеющие  характерные 
этнографические  особенности,  выраженные  осо‐
бенностями  говора,  традиционного  хозяйствова‐
ния, своеобразием праздничных костюмов и т. д.
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Исследователи  отмечают,  что  на  территории 
Свердловской  области  исторически  проживало 
несколько этнографических групп татар: туринские 
татары и верхотурские татары – подгруппы сибир‐
ских  татар  (в  Тугылымском  городском  округе, 
Слободо‐Туринском  муниципальном  районе, 
Тавдинском городском округе) и южная подгруппа 
пермских татар (красноуфимские или верхнеуфим‐
ские татары), расселенные на юго‐западе региона.

Заселения  территории  Свердловской  области 
предками современных татар шло в несколько эта‐
пов одновременно с запада и востока. 

1) Х‐XIII вв. – торговые контакты Волжской Бул‐
гарии с финно‐угорскими и башкирскими племена‐
ми  приводят  к  проникновению  булгар  на 
территорию Прикамья  и  Среднего  Урала,  что  под‐
тверждается рядом археологических находок. 

2) XIII‐XV вв. – на Урале в составе Золотой Орды 
появляются  кипчакские  племена,  что  приводит  к 
сложному  процессу  этногенеза  поволжско‐
приуральских татар. С территории Западной Сиби‐
ри в районы Среднего Зауралья проникают  сибир‐
ские  татары.  После  распада  Золотой  Орды 
значительная  часть  территории  нынешней 
Свердловской области входила в  состав государств 
сибирских  татар,  строивших  городки  –  Тура.  В 
средневековых  русских  источниках  сибирских  та‐
тар  иногда  называют  «туралями»,  то  есть  го‐
родскими,  оседлыми.  Предки  красноуфимских 
татар, принадлежавшие к элю кушчи, также входи‐
ли в состав вилайета Чимги‐Тура. 

Как  уже  было  отмечено  выше,  из  числа  сибир‐
ских  татар  на  территории  современной  Сверд‐
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ловской  области  проживали  верхотурские  и  ту‐
ринские  татары.  На  юге  Верхотурского  уезда  в 

XVIIв. имелись тюркские ясачные волости, населе‐
ние  которых  уплачивало  ясак  российской  админи‐
страции. С течением времени верхотурские татары 
в  силу  совместного проживания  с  русским населе‐
нием были полностью ассимилированы. 

В то же время туринские татары сохранились. В 
этногенезе данной подгруппы прослеживалась зна‐
чительная  доля  мансийского  компонента:  в  среде 
туринских татар наблюдалось смешение угорских и 
тюркских  черт,  как  в  культуре,  так  и  в  языке.  На 
территории  современного  Туринского  городского 
округа и соседних с ним районов в IX–XIII вв. про‐
живало протомансийское население, среди которо‐
го  в  XIII  в.  начали  селиться  первые  тюрки. 
Вероятно,  предки  туринских  татар  были  двуязыч‐
ными.  Процесс  совместного  расселения  и  смеше‐
ния манси и туринских татар застали здесь русские 
в конце XVI в. При идентификации этого населения 
русской  администрацией  Сибири  туринские  тата‐
ры, как и другие потомки смешавшихся с татарами 
манси,  записывались  в  качестве  татар.  Это  под‐
тверждается  рядом  архивных  документов.  Напри‐
мер,  в  1625  г.  туринский  татарин  Ишмамет 
обратился  с жалобой на  своего  соплеменника Бек‐
бердея в Москву: «В прошлом в 1624 г. мой братиш‐
ка  Боймамятко  сосватал  у  того  Бекбердея  дочь 
Ляншую;  а  калыму  мы  дали…  с  братишком  тому 
Бекбердею  три  лошади…  цена  21  рубль;  да  бухар‐
скую  выбойчатаю  куртню;  да  полушелковый  ку‐
шак…  цена  рубль,  да  орловое  перье  и  5  алтын 
денег; и  брат мой Боймамятко  умер и  тот Бекбер‐
дей с дочери своей за моего братишка Тайтелю не 
дает, и калыму нашего назад не отдает же, а дочь 
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свою Ляншую просватал за верхотурского ясачного 
вогулетина  Кузюкея;  а  по  нашей,  государь,  по  та‐
тарской  и  по  вогульской  вере,  как  большой  брат 
умрет и большого брата жену или невестку берут за 
себя меньшие братья». 

 Среди туринских татар уже в дорусский период 
было  развито  земледелие.  Вероятно,  самым  круп‐
ным  городским  центром  туринских  татар  был 
Епанчин  юрт,  центр  владений  местного  князя 
Епанзы,  располагавшийся  на  стратегически  важ‐
ной речной дороге и разрушенный отрядом Ермака 
в 1581 г. На его месте в 1600 г. был заложен круп‐
ный центр русской колонизации Сибири г. Туринск. 
Из  источников  известны  названия  и  ряда  других 
населенных  пунктов  туринских  татар  до  русского 
периода: Бессергенев юрт на р. Нице, Ленский  го‐
родок, Кинарский городок. В 1604 г. была основана 
сохранившаяся  до  настоящего  времени  татарская 
д. Юрты (ныне в составе Ницинского сельского по‐
селения  Слободо‐Туринского муниципального  рай‐
она  Свердловской  области).  Тюркское  название 
носит и с. Тугулымское (ныне центр одноименного 
городского округа), основанное не позже середины 
XVII  в.  Сегодня  центром  культурной  жизни  ту‐
ринских  татар,  проживающих  на  территории 
Свердловской  области,  является  д.  Сагай  Слободо‐
Туринского  муниципального  района  (население 
чуть менее 100 человек). В ней ежегодно проводит‐
ся Сабантуй. 

3) XVI‐XVII вв. В бассейне р. Сылва формируется 
так  называемая  сылвенско‐иренская  этническая 
группа  татар.  Отсутствие  ранних  источников  ста‐
вит  много  вопросов  о  формировании  сылвенско‐
иренских татар. Русские документы XV–XVII вв. на‐



ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА

140

зывают  все  население  Сылвенско‐Иренского  поре‐
чья  «остяками».  Вопрос  об  этнической  принад‐
лежности сылвенских «остяков» остается спорным. 
Часть исследователей отождествляют их с древним 
угорским  населением  края  –  скорее  всего,  манси. 
Другие  считают  «остяков»  смешанным  тюркско‐
угорским  населением.  «Остяки»  явились  одной  из 
этнических  основ  формирования  сылвенско‐ирен‐
ских татар. Возможно, в формировании этой этни‐
ческой  группы  принимали  участие  сибирские 
татары, продвинувшиеся в Приуралье в период Си‐
бирского ханства. Со второй половины XVI в., после 
взятия  Казани  войсками  царя  Ивана  Грозного,  в 
различные  районы  Урала  активно  переселяются 
казанские  татары,  которые  значительно  повлияли 
на  этнокультурные  особенности  уральских  татар. 
Изначально  они  селились  в  Приуралье  на  свобод‐
ных землях или на землях башкир на правах при‐
пуска,  вступая  с  ними  в  межэтническое  взаи‐
модействие. Компактным районом проживания та‐
тарского населения стал будущий Красноуфимский 
уезд Пермской губернии. 

В этногенезе данной группы татар (красноуфим‐
ских  или  верхнеуфимских)  татар,  поселившихся 
здесь  в  верхнем  течении  р.  Уфы  принимают  уча‐
стие кунгурские татары, в свою очередь образовав‐
шиеся  из  групп  ногайского  происхождения,  когда 
Ногайская  орда  контролировала  часть  Приуралья. 
На территории современной Свердловской области 
имеется несколько десятков населенных пунктов, в 
которых  проживают  татары,  возраст  некоторых, 
например, д. Уфа‐Шигири, превышает 350 лет, а д. 
Средний Бугалыш – 400 лет. В формировании сыл‐
венско‐иренских  и  красноуфимских  татар  активно 
принимало  участие  и  финно‐угорское  население: 
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марийцы, чуваши, удмурты, мордва, также пересе‐
лявшиеся в конце ХVI – ХVII в. на восток.

4)  Вторая  половина  XIX  в.  –  миграция  татар  из 
сельской местности в крупные и средние города, в 
заводские поселения, где они поступают на работу 
на  промышленные  предприятия.  Значительное 
увеличение  городского  населения  способствовало 
активизации  национально‐культурной  и  духовной 
жизни татар региона. Стабильно увеличивалось ко‐
личество мечетей и молельных домов: если в 1826 
г. их насчитывалось 143, то к началу 1920‐х гг. уже 
338. Из них свыше ста на территории современной 
Свердловской области. Также мечети начали появ‐
ляться  в  тех  уездах,  где  их  раньше  не  было,  в 
частности, в Ирбитском, Соликамском, Чердынском 
и  Верхотурском,  где  они  строились  в  промышлен‐
ных и заводских поселениях.

Широкое  развитие  на  Среднем  Урале  получили 
мусульманские  благотворительные  и  культурно‐

просветительские организации. В начале ХХ в. дей‐
ствовали  Екатеринбургский  магометанский  хозяй‐
ственный  комитет,  Красноуфимское,  Нижне‐
тагильское,  Екатеринбургское  мусульманские  бла‐
готворительные  общества.  Чересполосное  расселе‐
ние  с  башкирами,  чувашами,  марийцами  способ‐
ствовало  установлению  контактов  и  взаимо‐
действию,  которое  отразилось  на  особенностях 
формирования  локальных  этнографических  групп, 
языковом  своеобразии,  характерном  для  многих 
деревень юго‐запада Свердловской области. Так, по 
наблюдениям этнографов, в языке красноуфимских 
татар  заметно  влияние  башкирского  языка.  Чис‐

ленность  татар  в  1897  г.  в  Пермской  губернии  со‐
ставляла  46711  человек,  также  в  губернии  было 
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21163 мещеряка и 5295 тептярей. 

5)  1920  –  начало  1930‐х  гг.  –  последняя  волна 
миграции татар в регион пришлась на первые два 
десятилетия  советской власти и  была  вызвана по‐
литикой  индустриализации  страны,  когда  в  горо‐
дах, где возводились промышленные предприятия, 
остро  не  хватало  рабочих  рук.  Анализ  биографий 
репрессированных  татар  на  территории 
Свердловской  области,  опубликованных  в  регионе 
«Книге памяти» жертв политических репрессий и в 
электронной  базе  данных  «Жертвы  политического 
террора в СССР» (Всего 474 фамилии), показывает, 
что  лишь  половина  (49%)  –  коренные  жители 
региона. Другая половина  (51%)  – приезжие. Наи‐
большая  часть  –  это  оказались  выходцы  из  Татар‐
стана  и  соседнего  Прикамья  –  по  12%  от  общего 
числа, а также из Башкирии – 8%. Еще два сосед‐
них региона – Челябинская и Тюменская области ‐ 
дают в совокупности 5% приезжих. Еще 8% дают в 
совокупности  регионы  Среднего  и  Нижнего  По‐
волжья.  Остальные  приезжие  приходятся  на  со‐
юзные республики и регионы Дальнего Востока.

В первые годы советской власти по отношению к 
татарам  проводилась  политика,  направленная  на 
сохранение  их  национальной  идентичности,  кото‐
рая  противопоставлялась  идентичности  религиоз‐
ной.  В  1920‐е  гг.  появляются  Свердловский 
татарский театр, Свердловский татаро‐башкирский 
педагогический  техникум  (1919‐1941  гг.),  нацио‐
нальные  школы  (к  1953  г.  на  территории  Сверд‐
ловской области действовало 38 татарских школ, из 
них 22 начальные, 15 семилетних и 1 средняя). Из‐

давалось  большое  количество  газет  на  татарском 
языке:  «Коммунист»,  «Социализм  юлы»,  «Алмаш‐
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ка!», «Сабан хэмчукеч» (1919‐‘30), приложение «Яш 
коммунар»  (1932‐‘35),  бюллетень  «Урал  мага‐

риф» (начало 1930‐х гг.), ж. «Шапиагай» (1924‐‘27) 
– г. Свердловск, «Бакынучун Куряш» (1932‐‘35) – г. 
Красноуральск,  «Алга»  (1935)  –  г.  Кушва,  «Ленин 
юлы»  (1931‐‘33)  –  г.  Асбест,  «Ударник»  (1935)  –  с. 
Манчаж,  «Эшче»  (1931‐‘37)  г.  Надеждинск‐Серов, 
«Эчкон»  (1932‐‘35)  –  г.  Лысьва.  В  местах  компакт‐
ного  расселения  татар  создавались  национальные 
колхозы. В частности, в Манчажском, Сажинском и 
Нижне‐Сергинском  районах  по  данным  на  1953  г. 
имелось 8 чисто  татарских колхозов. Из 42  закры‐
тых в 1930‐е гг. мечетей Свердловской области в 34 
располагались  культурно‐просветительские  учре‐
ждения, в 1 ‐ жилье, в 2 ‐ производственные поме‐
щения,  в  5  ‐  склад.  В  послевоенные  годы  офи‐
циально  действовала  лишь  2  ‐  мечеть  в  д.  Новый 
Бугалыш  и  мечеть  в  г.  Кушва  (с  определенными 
перерывами). Несмотря на преследования властей, 
религиозная  жизнь  татар  не  прекращалась, 

перейдя из общественной в частную сферу. 

За  период  1930‐1980‐х  гг.  численность  татар  в 
Свердловской  области  увеличивается  более  чем  в 
два раза: 1939 г. – 80983, 1959 г. – 158222, 1970 г. – 
176167, 1979г. – 179341, 1989 г. – 187739.

В  1990‐2000‐е  гг.  в  силу  различных  причин 
происходит  сокращение  татарского  населения 
региона: 2002 г. – 168143 чел., 2010 г. – 143803 или 
3,35% от населения региона. Татары остаются вто‐
рой  по  численности  после  русских  этнической 
группой, проживающей в Свердловской области. В 
Артинском,  Ачитском,  Красноуфимском  и  Нижне‐

сергинском  районах  имеется  около  40  деревень  с 
компактным проживанием татарского населения.
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Период  конца  1980‐х  –  начала  1990‐х  гг.  был 
связан  с  активизацией  национально‐духовной 

жизни  татар  региона.  Появляются  общества  и 
благотворительные фонды, занимающиеся пробле‐
мами национального и религиозного возрождения 
(«Урал» –  с  1988  г.;  «Якташ»,  с  1994  г.,  «Мирас»  с 
1997 г. и др.). С июня 1997 г. действует Националь‐
но‐культурная  автономия  татар  Свердловской  об‐
ласти, имевшая собственную телестудию и до 2009 
г. выпускавшую на «Областном телевидении» про‐
грамму на  татарском языке «Минем илем»,  также 
на нерегулярной основе  выходила  собственная  га‐
зета.

С 2009 г.  также активно действует Конгресс та‐
тар  «Татары  Урала».  Среди  проводимых  им  меро‐
приятий  можно  отметить  Дни  татарской  кухни, 
фестивали «Уральский соловей», Дни Татарстана и 
праздники  Сабантуй  в  нескольких  десятках  муни‐
ципалитетов,  акция  «Татарский  диктант»,  меж‐
региональный  конкурс  татарского  танца  «Шома 
бас» и др. 

По данным на 2019 г. в регионе действует 11 та‐
тарских  этнокультурных  общественных  объедине‐
ния,  74  татарских  и  татаро‐башкирских  коллек‐
тива,  включая  9  народных  и  2  образцовых.  В  18 
школах  преподается  татарский  язык.  В  13  городах 
татарский язык преподается в воскресных школах.

     Указом Президента Республики Татарстан М. Ш.  
Шаймиева от 25.05.1996 г. было учреждено Посто‐
янное  представительство  Республики  Татарстан  в 
Свердловской  области.  В  его  задачи  входит 
устновление,  развитие  и  расширение  торгово‐эко‐
номических,  научно‐технических,  культурных  и
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Башкиры

ашкиры  (самоназвание  –  башкорт) 

–  тюркский  народ,  основная  терри‐

тория  расселения  которого  охваты‐

вает  Южный  Урал,  районы 

Приуралья и Зауралья. По своей лек‐

сической структуре и фонетическому 

строю башкирский язык относится к 

кыпчакско‐булгарской подгруппе кыпчакской груп‐

пы  тюркских  языков  алтайской  языковой  общно‐

сти. Большинство башкир владеет русским языком, 

часть – марийским, татарским, удмуртским, чуваш‐

ским  и  другими  языками  (в  местах  совместного 

проживания с упомянутыми народами). Верующие 

башкиры по большей части мусульмане‐сунниты.

Общая  численность  башкир  1,7  млн  человек. 
Большая  часть  живет  в  России  –  1584554  (2010): 

Башкортостан  –  1172287,  Челябинская  область  – 
162513,  Оренбургская  область:  46696,  Тюменская 
область (с ХМАО‐Югрой и ЯНАО) – 46405, Пермский 
край – 32730, Свердловская область – 31183, Татар‐
стан – 13726, Курганская область – 12257, Самарская 
область – 7290, Москва – 6609, Московская область 
–  3975,  Саратовская  область  –  3489,  Удмуртия  – 
3454.  Также  в  других  странах:  Казахстан  –  17263 
(2009), Украина – 4253 (2001 г.), Туркмения – 3820 
(1995), Узбекистан – 3707 (2000).

Как указывают авторы «Башкирской энциклопе‐
дии», в составе башкир выделяют этнографические 
группы  (северо‐восточные,  юго‐восточные,  юго‐

западные и северо‐западаные), этнические группы 
(например,  Зауральские  башкиры,  Иргизо‐каме‐

Б
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ликские  башкиры,  Камско‐икские  башкиры,  Орен‐
бургские  башкиры,  Пермские  башкиры),  этносо‐

словные  группы  (мишари,  тептяри).  Расовый 
состав  башкир  неоднороден,  представляет  собой 
смешение европеоидных и монголоидных рас.

Выявлено  160  разноязычных  написаний  и  вы‐
двинуто около 40 толкований этнонима «башкорт». 
Проблема  этногенеза  башкир  является  предметом 
научных дискуссий. По данной проблеме существу‐
ют разные теории: финно‐угорская теория происхо‐
ждения  башкир  (Д.  Месарош,  В.  Н.  Татищев,  С.  А. 
Токарев, Д. А. Хвольсон, А. Л. Шлёцер и др.) и тюрк‐
ская теория происхождения башкир (В. В. Вельями‐
нов‐Зернов,  В.  Н.  Витевский,  И.  С.  Назаров,  Д.  Н. 
Соколов,  В.  М.  Флоринский  и  др.).  Известна  и 
иранская теория происхождения башкир. В XX в. в 
исследованиях  С.  И.  Руденко,  Р.  Т.  Кузеева,  Н.  К. 
Дмитриева,  Д.  Т.  Киекбаева  и  других  обоснована 
точка  зрения,  согласно  которой  в  происхождении 
башкир и формировании их этнокультурного обли‐
ка  решающую  роль  сыграли  древнетюркские  пле‐
мена  южно‐сибирского  и  центрально‐азиатского 
происхождения  при  участии  финно‐угорского  и 
сармато‐аланского населения.

К концу 1‐го тысячелетия н.э. башкиры рассели‐
лись на территории от р. Волги на западе до р. То‐
бол на востоке,  от рек. Илек и Урал на юге до рек 
Кама и Сылва на севере и входили в состав различ‐
ных  государственных  образований  (Дешт‐и‐Кип‐
чак,  Тюркский  каганат,  Хазарский  каганат, 
Волжская  Булгария,  Золотая  Орда,  Казанское 
ханство, Ногайская Орда, Сибирское ханство). В X в. 

в среду башкир проник ислам.

Традиционными занятиями башкир были ското‐
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водство,  игравшее  ведущую  роль  в  хозяйстве,  а 
также  земледелие,  бортничество,  охота  и  рыбо‐
ловство.  Разводили  главным  образом  лошадей, 
овец, меньше – коров, коз, держали верблюдов. За‐
нимались  также  земледелием.  Башкиры  возделы‐
вали  просо,  пшеницу,  овес,  ячмень.  Основными 
земледельческими  орудиями  труда  были  борона, 
сабан, соха. Потребностями кочевого хозяйства бы‐
ли обусловлены ремесла: обработка животного сы‐
рья,  дерева,  ткачество,  плетение  и  др.  Башкиры 
занимались  лесными  промыслами,  поташным 
производством,  выплавляли  чугун,  железо,  медь, 
разрабатывали  залежи золота,  серебра и др.,  соля‐
ные  месторождения.  В  условиях  кочевого  образа 
жизни  башкиры имели несколько мест  поселений. 
На месте  зимних  в  процессе  перехода  к  оседлости 
возникали  постоянные  поселения  –  аулы.  Основ‐
ным  типом жилища  долгое  время  оставалась  вой‐
лочная  юрта  с  решетчатым  деревянным  сборным 
каркасом.  Были  известны  пластовые,  саманные  и 
срубные  строения.  В  новое  время  начали  преобла‐
дать бревенчатые дома. 

Одежда башкир, как и вся материальная культу‐
ра,  представляла  сочетание  традиций  степных  ко‐
чевников  и  местных  оседлых  племен.  Для  ее 
изготовления  применялись  кожа,  меха,  шкуры, 
шерсть,  белый  и  узорный  холст,  шелковые  ткани. 
Женские  украшения изготовлялись из  серебра,  ко‐
раллов, раковин, камней, бисера, монет и др. Осно‐
ву питания башкир составляли мясные и молочные 
продукты,  а  также  злаки.  Существенным  подспо‐
рьем  было  использование  дичи,  рыбы,  меда,  съе‐
добных  кореньев,  трав,  ягод.  Наиболее  рас‐
пространенные напитки: айран, бал, буза, кумыс.
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Основными  звеньями  многоступенчатой  родо‐
племенной  организации  башкир,  основанной  на 
принципах  родства,  являлись  родоплеменное 
объединение,  племя,  род,  родовое  подразделение. 
Семейная  община  у  башкир  была  менее  монолит‐
ной, входящие в нее брачные пары обладали неко‐
торой хозяйственной самостоятельностью.

Во 2‐й половине XVI в. после взятия Казани Ива‐
ном Грозным башкиры добровольно вошли в состав 
Московского  царства.  Государство  гарантировало 
сохранение  вотчинного  права  башкир,  местного 
самоуправления,  традиционных обычаев, праздни‐
ков  и  т.п.,  свободу  вероисповедания  при  условии 
несения  военной  службы  и  других  повинностей, 
уплаты ясака и других налогов. 

Исследование динамики численности населения 
башкир затруднено тем, что первоначально для на‐
логообложения велся учет дворов, позднее ясачных 
людей,  лиц  мужского  пола.  Кроме  того,  башкиры 

препятствовали проведению переписи населения. С 
момента присоединения к России до 1730‐х гг. чис‐
ленность  башкир  составляла  190‐200  тысяч  чело‐
век.  В  Прикамье  и  на  Среднем  Урале,  по  данным 
топографического  описания  Пермского  наместни‐
чества  1786  г.,  численность  башкир  составляла 
22871  человек.  По  данным  переписи  населения 
1897 г. в Пермской губернии проживало 85395 баш‐
кир.  Они  компактно  располагались  по южной  око‐
нечности  губернии  в  Шадринском,  Екатерин‐
бургском,  Красноуфимском,  Осинском  уездах,  по‐
скольку  данные  территории  являлись  местом  их 
исторического проживания. По данным А. З. Асфан‐

диярова,  на  территории  современной Челябинской 
и  Курганской  областей  жили  племена  ай,  табын, 
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катай,  сальют,  бикатин  и  др.  На  территории 
Свердловской  области  находились  вотчинные  зем‐

ли  башкир  Упейской,  Сызгинской,  Больше‐Ку‐
щинской  и  Терсятской  волостей.  В  XIII‐XIV  вв.  на 
территорию современного Пермского края проник‐
ло племя гайна, где было включено в сферу преоб‐
ладающего  этнического  воздействия  древне‐
башкирских  племен  усерган,  бурзян,  тангаур  и  со‐
ставило вместе с ними ядро древнебашкирского эт‐
носа.

Применительно  к  территории  современной 
Свердловской  области,  по  данным  А.В.  Черных, 
необходимо говорить о верхнеуфимских башкирах. 
Исследователь пишет: «После распада Золотой Ор‐
ды  территории,  заселенные  башкирами,  в  XV‐XVII 
вв.  объединялись  в  четыре  дороги  –  администра‐
тивно‐территориальные  области.  Бассейн  верхней 
Уфы входил в состав Сибирской дороги. Здесь нема‐
ло  земель  принадлежало  башкирским  родам  на 
правах их вотчины.

В том месте, где берет начало р. Уфа, проживало 
башкирское  племя  катайцев.  Исследователи  при‐
знают его родство с народом кара‐китаи или кара‐
киданями, которое в XII в. имело в Туркестане свое 
государство. Кидани признаются потомками монго‐
лов.  Они  вошли  в  состав  многих  тюркскких  наро‐
дов.  В  верхнем  течении  Уфы  проживали 
бала‐катайцы.  Они  основали  в  Нязепетровском 
районе  Челябинской  области  с.  Юлдаш‐Катай.  Их 
же  поселения  расположены  компактно  в  Белока‐
тайском  районе  Башкортостана  –  Ашай,  Апут,  Би‐
лян,  Новое  Юлдашево,  Перевоз,  Кирикей,  Каюп, 

Старая и Новая Маскара, Верхнее и Нижнее Утяше‐
во, Урак.
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На севере и северо‐востоке от бала‐катайцев рас‐
селялось башкирское племя упейцев. Их основа бы‐

ла финно‐угорской или тюрко‐угорской. По мнению 
Р. Г. Кузеева, впоследствии они были тюркизирова‐
ны в башкир и утратили свою компактность рассе‐
ления.  В  Нижнесергинском  районе  Свердловской 
области они основали деревни Акбаш и Шакур. Вот‐
чинные земли упейцев отошли Республике Башкор‐
тостан,  на  которых  сегодня  находятся  села  и 
деревни Айдакай, Ишале, Кургаш, Такино, Теляш и 
др.

Значительные  верхнеуфимские  земли  заселяли 
башкиры‐кущинцы  (кушсы,  кушчи),  которые  име‐
ли древнетюркскую (центральноазиатскую) основу. 
Они входили в монгольское войско хана Батыя. Рас‐
селились по многим местам Евразии и вошли в со‐
став  нескольких  тюркских  народов:  башкир, 
казахов, турок, ногайцев, узбеков, азербайджанцев. 
Кущинцы  (кушчи)  продолжают  жить  в  Азшулово, 
Артя‐Шигири, Биткино в Артинском районе, Урми‐
кеево,  Уфа‐Шигири  Нижнесергинского  района, 
Бишково, Верх‐Баяк,  Рахмашулово, Усть‐Баяк Крас‐
ноуфимского  района.  Много  кущинцев  (кушчин‐
цев)  оказалось  на  территории  нынешнего 
Мечетлинского  района  Республики  Башкортостан, 
где  этнографы  насчитывают  у  них  18  сел  и  дере‐
вень.

Большой научный интерес у этнографов вызыва‐
ет племя башкир‐сызги. Оно имеет древнюю само‐
дийскую  основу,  но  давно  тюркизированную  в 
башкирской  среде.  Сызгинцы  расселялись  по 
большой  территории  нынешнего  Красноуфимского 

района. За ними в конце XVII в. закреплялись зем‐
ли грамотами царя Петра I.
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В  преданиях  сызгинцы  рассказывают,  что  их 
предки  пришли  с  южного  Урала  из‐под  Бугульмы. 
Предки были в близком родстве  с племенем гайна 
(гайнинцами), о котором рассказывали, что они со‐
ставили этническую основу башкирского населения 
бассейна  Тулвы.  Потомки  сызгинцев  основали  в 
Красноуфимском районе деревни Сызги, Тыбынлы‐
куль (Озерки), Усть‐Бугалыш. В наше время башки‐
ры‐сызгинцы  проживают  вместе  с  татарами  и 
марийцами в  селах Средний Бугалыш и Юва Крас‐
ноуфимского  района.  Немало  сызгинцев  живут  в 
Челябинской  области,  более  всего  в  Аргаяшском 
районе.

Племя  терсяк  занимало  обширное  пространство 
в  Свердловской  области,  на  севере  Челябинской  и 
юге Тюменской областей. Признается, что это пле‐
мя  было  угорским.  Угры  подверглись  тюркизации 
еще тогда, когда обитали в Западной Сибири. Отту‐
да они в XIV‐XV вв. переселились в бассейн верхней 
Уфы. Жили терсяки и по р. Чусовой. Здесь они об‐
разовывали волость под названием Терсяцкая. Еще 
одна волость была у них при впадении р. Терсюк в 
р. Исеть в Тюменском уезде.

Основными процессами, характерными для про‐
живающих на Урале башкир была их борьба за свои 
права,  закрепленные  в  договорах  о  добровольном 
вхождении в состав Российского государства, кото‐
рые  были  заключены  с  Иваном  Грозным.  Захват 
вотчинных  земель,  нарушение  имущественных  и 
религиозных  прав  порождали  Башкирские  восста‐
ния  XVII‐XVIII  вв.  В  ходе  подавления  восстаний, 
охвативших  широкие  районы  Урала  и  Поволжья, 
имели  место  карательные  экспедиции,  захват 
пленных, которых обращали в крепостных, а в слу‐
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чае сопротивления казнили. На территории Сверд‐
ловской области некоторые земли башкир отчужда‐
ли для строительства заводов и крепостей. Так, на 
месте  проживания  сызгинцев  основали  Красно‐
уфимскую  крепость  (будущий  Красноуфимск),  на 
земле  башкир племен  терсяк  и  упей  –  Ачит,  Арти, 
Атиг,  Бисерть,  Верхние  и  Нижние  Серги,  Ми‐
хайловск.

Развитие  промышленности  Среднего  и  Южного 
Урала  в  XVIII  в.  сопровождалось  скупкой  за  бесце‐
нок  вотчинных  башкирских  земель,  на  которых 
строились  заводы.  Политика  Горной  администра‐
ции по отношению к башкирам в XVIII веке преду‐
сматривала  возможность  их  привлечения  на 
Уральские  заводы  для  подсобной  работы,  но  опыт 
оказался  неудачным.  Поэтому  складывание  баш‐
кирского  пролетариата,  обусловленное  процессами 
обнищания  населения  вследствие  утраты  вотчин‐
ных  земель,  произошло  лишь  в  последней  трети 
XIX в.

В  отличие  от  других  народов  Поволжья  и 
Приуралья башкиры имели статус военно‐служило‐
го  сословия,  что  было  обусловлено  введением  10 
апреля  1798  г.  императором  Павлом  I  кантонной 
системы управления, действовавшей с некоторыми 
изменениями  вплоть  до  1865  г.  Данным  указом 
башкирское  и  мишарское  население  Урала  было 
переведено в военно‐служилое сословие и обязыва‐
лось нести пограничную службу на восточных рубе‐
жах России. В административном отношении были 
созданы кантоны. Зауральские башкиры оказались 
в  составе  2‐го  (Екатеринбургский  и  Шадринский 
уезды),  3‐го  (Троицкий  уезд)  и  4‐го  (Челябинский 

уезд)  кантонов.  2‐й  кантон находился  в Пермской, 
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3‐й  и  4‐й  –  в  Оренбургской  губернии.  В  1802‐1803 
гг.  башкиры Шадринского  уезда  были  выделены  в 

самостоятельный 3‐й кантон. В связи с этим изме‐
нились и порядковые номера кантонов. Бывший 3‐
й  кантон  (Троицкий  уезд)  стал  4‐м,  а  бывший 4‐й 
(Челябинский уезд) – 5‐м. 

В 1830‐е гг. было предпринято изменение систе‐
мы кантонного управления. Из башкирского и ми‐
шарского  населения  края  было  образовано 
Башкиро‐мещерякское войско,  включавшее  17 кан‐
тонов. Последние  были  объединены в попечитель‐
ства. Башкиры и мишари 2‐го (Екатеринбургский и 
Красноуфимский  уезды)  и  3‐го  (Шадринский  уезд) 
кантонов входили в первое, 4‐го (Троицкий уезд) и 
5‐го  (Челябинский  уезд)  –  во  второе  попечитель‐
ства с центрами соответственно в Красноуфимске и 
Челябинске. Законом «О присоединении тептярей и 
бобылей  к  Башкиро‐мещерякскому  войску»  от 
22.02.1855  г.  тептярские  полки  были  включены  в 
кантонную систему Башкиро‐мещерякского войска. 
Позднее  название  было  изменено  на  Башкирское 
войско.

После  присоединения  и  освоения  казахских  зе‐
мель к России в первой трети XVIII в. и превраще‐
нии  Оренбургской  губернии  во  внутреннюю 
территорию  страны,  необходимость  привлечения 
башкир, мишарей и тептярей к пограничной служ‐
бе  отпала.  В  ходе  реформ  1860‐1870‐х  гг.  в  1864‐
1865  гг.  кантонная  система  была  отменена,  и 
управление  башкирами  и  их  припущенниками 
перешло  в  руки  сельских  и  волостных  (юртовых) 
обществ, аналогичных русским обществам. Однако, 

за  башкирами оставались преимущества  в  области 
землепользования:  норматив  для  башкир  был  60 
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десятин на душу населения,  при  15  десятинах для 
бывших крепостных.

Во второй половине XIX в. в Пермской губернии 
стали появляться  русско‐башкирские школы,  были 
изданы  первые  учебники  и  словари  башкирского 
языка. По данным первой всеобщей переписи насе‐
ления  Российской  империи  1897  г.  в  Пермской  гу‐
бернии проживали 85395 башкир.

После  Февральской  революции  1917  г.  башкиры 
вступили в активную борьбу  за  создание  своей  го‐
сударственности. В 1917 г. в Оренбурге прошли Пер‐
вый и  Третий  Всебашкирские  съезды,  объявившие 
создание  национально‐территориальной  автоно‐
мии и образовавшие первое правительство во главе 
с А. Валидовым. В начале июня 1918 г., с прибыти‐
ем  в  Челябинск  А.  З.  Валидова,  здесь  было  поста‐
новлено  Башкирское  правительство,  сформирован 
Башкирский  военный  совет  и  башкирские  полки, 
созданы  национальные  учреждения.  На  террито‐
рии  Урала,  в  том  числе,  на  территории  современ‐
ной  Свердловской  области  активно  действовала 
Башкирская  армия.  Борьба  за  создание  государ‐
ственности завершилась созданием 20 марта 1919 г. 
БАССР,  что  стало  важнейшим фактором  в  реализа‐
ции права башкирской нации на самоопределение. 

В результате  I мировой и гражданской войн, за‐
сухи и голода 1921‐1922 гг. численность башкир со‐
кратилась почти вдвое и к концу 1926 г. составляла 
в стране 714 тысяч человек, а в БАССР в современ‐
ных  границах  Республики  –  584,8  тысяч  человек. 
Отрицательно  сказались  на  численности  башкир 
последствия засухи и голода 1932‐33 гг., репрессий 
1930‐х,  Великая  Отечественная  война,  а  также  ас‐
симиляция башкир в составе татарского и русского 
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населения.  Дореволюционная  численность  башкир 
была достигнута лишь к 1989 г. 

На территории современной Свердловской обла‐
сти  среди  башкир  происходили  сложные  этно‐
культурные  процессы.  Так,  по  данным  на  1909  г., 
население  ряда  деревень  Красноуфимского  уезда 
Пермской  губернии  –  Азигулово,  Артя‐Шигири 
(Мавлюково),  Бакийково,  Биткино,  Бихметково, 
Усть‐Манчаж, Гайны – в начале ХХ в. определялось 
статистиками как башкиры. В переписи 1926 г. жи‐
тели этих деревень уже значились как татары. Дру‐
гая  группа,  назвавшаяся  в  1926  г.  башкирами  (дд. 
Сызги,  Озерки,  Азигулово,  Акбашево,  Уфа‐Шигири, 
Аракаево,  Перепряжка,  Урмикеева,  Шокурово),  к 
концу 1950‐х гг. относила себя к татарам. Это объ‐
ясняется  двумя  факторами.  Во‐первых,  в  XIX  веке 
башкиры были не только народом, но и военно‐слу‐
жилым сословием, принадлежность к которому да‐
вала определенные преимущества. А при советской 
власти это перестало быть актуальным. Во‐вторых, 
длительное совместное проживание с татарами бы‐
ло  отмечено  их  культурным  и  религиозным  влия‐
нием  на  башкир.  Как  отмечает  А.  В.  Черных, 
«схожие  черты  культуры  и  быта,  близость  языка, 
единая  религия  способствовали  бесконфликтным 
взаимоотношениям  в  одном  и  том  же  населенном 
пункте  башкир  и  татар.  К  тому  же  и  сельская 
культурная среда подкреплялась тем, что в образо‐
вательных и культурных учреждениях все програм‐
мы  осуществлялись  на  татарском  языке…  давно 
идущие  межэтнические  браки  башкир  и  татар.  В 
результате башкиры на официальном уровне стали 
идентифицировать себя татарами». С другой сторо‐
ны,  в  послевоенный  период  наблюдалась  значи‐
тельная  трудовая  миграция  башкир  из  Башкор‐



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

161

тостана  в  другие  регионы,  в  частности,  в 
Свердловскую  область.  Активно  развивавшиеся 
промышленные  агломерации  Среднего  Урала  при‐
влекали  сюда  трудоспособное  население,  особенно 
из  ближайших  сельских  районов  северо‐востока 
Башкирии:  Дуванского,  Белокатайского,  Мечет‐
линского и других. Все это сказалось на численно‐
сти  башкир  в  регионе:  1959  г.  –  14621,  1970  г.  – 
21428,  1979  г.  –  30051,  1989  г.  –  41500,  2002  г.– 
37296,  2010  г.  –  31183. Некоторое  сокращение  чис‐
ленности башкир Свердловской области к моменту 
проведения  Всероссийской  переписи  населения 
2002 года в некоторой степени объясняется их от‐
током  в  Республику  Башкортостан  (реэмиграция), 
происходившим особенно сильно в первой полови‐
не – середине 90‐х гг. прошлого столетия. Продол‐
жающееся  в  2000‐е  гг.  уменьшение  количества 
башкир  исследователи  объясняют  также  миграци‐
ей из сел в города и из Свердловской области в дру‐
гие регионы, в частности, в ХМАО‐Югру и ЯНАО, а 
также ассимиляционными процессами. 

11 октября 1990 г. Верховный Совет Башкирской 
АССР принял Декларацию о  государственном  суве‐
ренитете Башкирской АССР, с 25.02.1991 г. она стала 
называться  Республикой Башкортостан.  Рост  наци‐
онального  самосознания  и  этнокультурное  возро‐
ждение  начались  и  в  других  регионах,  где 
проживали  башкиры,  в  частности,  в  Свердловской 
области.  Ими  был  создан  ряд  этнокультурных  об‐
щественных объединений. По данным на 2019  г.  в 
Свердловской  области  действует  12  башкирских  и 
татаро‐башкирских  общественных  объединений, 
действует  ряд  фольклорных  коллективов.  Прави‐
тельство Республики Башкортостан оказывает под‐
держку  свердловским  башкирам  в  области  сохра‐
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Казахи

юркский  народ,  основное  население 

Республики Казахстан. Самоназвание – 

«казак».  Устаревшее название,  приня‐

тое  в  Российской  империи  –  киргиз‐

кайсаки,  киргизы.  По  наиболее  рас‐

пространенной версии, слово «қазақ» в 

переводе  с  древнетюркского  языка 

означает «свободный, вольный, независимый чело‐

век, удалец».

Основное  население  Республики  Казахстан  на 
2019 г. – 12,5 млн, в Китае на 2010 г. – 1,6 млн. Про‐
живают также в Узбекистане (на 2017 г. – 803 тыс.), 
в Монголии (на 2010 г. – 101 тыс.), в Туркменистане 
(на 2012 г. – 20 тыс.), в Киргизии (на 2015 г. – 34122 
тыс.).  В  России,  по  данным  на  2010  г.,  проживает 
647  тыс.  казахов:  в  Астраханской  (142,6  тыс.), 
Оренбургской (125,6 тыс.), Омской (81,6 тыс.), Вол‐
гоградской  (45,3  тыс.),  Челябинской  (36,2  тыс.), 
Тюменской (18,6 тыс.), Самарской (14,9 тыс.) обла‐
стях,  Республике  Алтай  (12,1  тыс.),  Новосибирской 
области  (11,7  тыс.),  Алтайском  крае  (9,8  тыс.), 
Москве  (8 тыс.),  а  также в других  субъектах феде‐
рации.

Традиционно  казахский  народ  делится  на  три 
этнотерриториальных  образования  –  жуза.  У  каж‐
дого  жуза  имелось  свое  исторически  сложившееся 
пространство: у старшего жуза – Семиречье и Юж‐
ный  Казахстан,  у  среднего  жуза  –  Центральный, 
Восточный и Северный Казахстан, у младшего жуза 
– Западный Казахстан. Роды жуза родственны меж‐
ду собой. Вне жузов находятся группы торе (чинги‐
зиды),  кожа  (потомки сахабов пророка Мухаммеда 

Т
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и других арабов Центральной Азии) и толенгит (ка‐
ста  бывших  ойратских  военнопленных,  составляв‐

шая корпус ханских телохранителей). Современные 
казахи не всегда знают, из какого жуза и рода они 
происходят.  Семья  традиционно малая  –  родители 
и несовершеннолетние дети.

Традиционно  верующие  казахи  –  мусульмане‐
сунниты  ханафитского  и  отчасти  ханбалитского 
мазхабов. Наблюдается влияние суфийского учения 
яасавийя‐тарика,  пережитки  тенгрианства,  зоро‐
астризма.  Также  среди казахов имеются и привер‐
женцы других конфессий.

Первыми  тюрками,  появившимися  на  террито‐
рии  современного Казахстана,  были  хунну  (50  г.  – 
150‐е гг.н.э.). В VI–VIII вв. важную роль в этногене‐
зе казахов сыграл Тюркский каганат – в Степи на‐
чалось расселение многочисленных тюркоязычных 
племен,  следующим  крупнейшим  объединением 
которых  были  огузы  в  IX–X  вв.,  (в  XI–XII  вв. 
господствующую  роль  играли  кыпчакские  племе‐
на). Во времена монгольских завоеваний земли Ка‐
захстана  входят  в  состав  Монгольской  империи. 
После ослабления Золотой Орды на территории, от‐
части  совпадающей  с  территорией  современного 
Казахстана,  возникло  Казахское  ханство  (1465‐
1712),  способствовавшее  консолидации  группы  ко‐
чевых племен.

Казахи  говорят  на  казахском  языке  кыпчакско‐
ногайской  подгруппы  кыпчакской  группы  тюрк‐
ской  ветви  алтайской  языковой  семьи.  Письмен‐
ность  появилась  во  второй  половине  XIX  в.  на 
основе арабской графики. С 1929 г. – на основе ла‐
тинского алфавита. В настоящее время – на основе 
кириллицы.  Казахи  Китая  и  сейчас  используют 
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арабскую графику (видоизмененную).

Когда говорят о казахах на территории большого 
Урала,  прежде  всего,  приходят  в  голову  погранич‐
ные  с  Казахстаном  субъекты  Российской  Федера‐
ции,  где  имеются  целые  районы  компактного 
проживания  казахов:  Оренбургская,  Челябинская, 
Курганская  и  Тюменская  области.  Однако  установ‐
лено,  что  и  на  территории  Свердловской  области 
имелись  и  населенные  пункты  с  компактным  про‐
живанием  казахов,  которые  являются  третьим  по‐
сле  татар  и  башкир  коренным  тюркским  этносом 
Среднего Урала.

В 1897 г. на территории Пермской губернии было 
зафиксировано  лишь  152  казаха  (киргиз‐кайсака). 
Появление  значительного  числа  казахов  на  терри‐
тории региона относится к рубежу 1920‐1930‐х гг. и 
было связано с миграцией казахов с территории се‐
верного  Казахской  СССР  в  сопредельные  области 
РСФСР из‐за голода, вызванного коллективизацией. 
Тогда казахи появились в Североуральске, Нижнем 
Тагиле,  Ирбите,  Богдановиче,  Каменске‐Уральском, 
Свердловске.  Наиболее  старыми  являются  дина‐
стии  Жакупаевых,  Абуевых,  Абуакировых,  Назмы‐
шевых, Исабаевых. 

Но  основная часть  казахов поселилась  вне  горо‐
дов. Впервые в историографии на это явление обра‐
тила  внимание  д.и.н.,  профессор  Л.  Н.  Мазур. 
Анализируя советские переписи населения, в своей 
монографии и научных статьях она отмечает, что в 
структуре сельского расселения Свердловской обла‐
сти  в  1950‐1970‐е  гг.  отмечается  значительное  ко‐
личество  казахских  населенных  пунктов.  В  первой 
половине  XX  в.  в  Списках  населенных  мест 
Пермской  губернии  и  Уральской  области  они  не 
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фиксируются.  Всего  во  второй  половине  ХХ  в.  на 
территории  Свердловской  области  было  зареги‐

стрировано 98 аулов, что значительно больше, чем 
татарских  или  марийских  населенных  пунктов.  В 
1959  году  насчитывалось  44  аула  казахов,  в  1970 
году  – 45,  в дальнейшем их численность  сокраща‐
ется: в 1979 и 1989 гг. – до 6. Наибольшее число ка‐
захских населенных пунктов располагалось на юге 
и  юго‐востоке  области:  в  Камышловском,  Байка‐
ловском, Ирбитском, Пышминском, Сухоложском и 
Каменском  районах.  По  своей  хозяйственной 
направленности все населенные пункты были сель‐
скохозяйственными. В материалах переписей насе‐
ления  они  обозначаются  как  бригады  или  фермы 
совхозов и колхозов. Среднее число жителей в них 
колеблется от 35,5 человек в 1956 году до 8,7 чело‐
век в 1989 году. 

Чаще всего жителями аула выступали члены од‐
ной  семьи,  о  чем  свидетельствуют  названия  посе‐
лений:  аулы  Абишева,  Есмигамбетовых,  Жам‐
бекова,  Жампетова,  Жаркимбаевых,  Жасуповых  и 
др. с числом жителей от 6 до 23 человек.

Л. Н. Мазур отмечает и еще одну особенность ка‐
захских  поселений  –  их  временный  характер.  По‐
давляющее  большинство  аулов  казахов  с 
моноэтническим составом населения существовали 
недолго, в течение одного‐двух переписных перио‐
дов (1959, 1970 гг.), а затем исчезли из регистраци‐
онных  списков.  Автор  предположила,  что 
возможно,  сокращение  численности  поселений  в 
1970‐1980 гг. связано с тем, что, в силу малолюдно‐
сти, значительная часть аулов перестала регистри‐
роваться,  а  их  население  приписывалось  к 
близлежащим  крупным населенным  пунктам,  так, 
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например, в материалах переписи 1989 г. отмечено 
15  деревень,  население  которых  состояло  из  рус‐
ских  и  казахов.  Кроме  того,  есть  основания  гово‐
рить  о  сохранении  полукочевого  характера  образа 
жизни, вследствие чего семья могла неоднократно 
менять место жительства, выполняя подряды и ра‐
боты (пастьба скота) в других колхозах и совхозах 
и создавая временные поселения. В целом говорить 
о влиянии казахского народа на развитие сельского 
расселения  Среднего  Урала  затруднительно,  так 
как  казахи  не  сформировали  постоянную поселен‐
ческую сеть и не закрепили за собой определенные 
территории расселения. В результате исследований 
Л.Н. Мазур  возник  вопрос  –  что же  стало  с  этими 
поселениями?  Куда  исчезли  населявшие  их  каза‐
хи? 

Согласно  данным  переписей  населения  количе‐
ство  казахов  в  Свердловской  области  изменялось 
следующим образом: 1959 г. – 3096 , 1979 г. – 4302, 
1989  г.–  6354,  2002  г.  –  4403.  Согласно  данным 
переписи  населения  2010  года  в  Свердловской  об‐
ласти проживало 4406 (0,1% от общего числа насе‐
ления), из них 2594 – в городах, 1812 – в сельской 
местности.

С 2004 года функционирует Свердловская регио‐
нальная  общественная  организация  «Евразия‐Ка‐
захстан»,  однако,  она  объединяет  в  основном 
казахов,  проживающих  в  Екатеринбурге  и  других 
крупных городах региона. Вот имена известных ка‐
захов,  проживающих  на  Урале:  Серик  Султангаби‐
ев,  полковник,  уроженец  Костанайской  области, 
спасший солдата, закрыв собой гранату, Герой Рос‐
сии;  Танаткан  Букин,  ветеран  боевых  действий  в 
Афганистане,  заслуженный  мастер  спорта,  член 
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сборной команды России по волейболу  сидя, пара‐
лимпиец, бронзовый призер Паралимпийских игр в 

Пекине 2008 г; Касымбек Байгеленов, полковник в 
отставке,  кандидат  медицинских  наук,  заслужен‐
ный  врач  РФ.  Организация  «Евразия‐Казахстан» 
участвует  в  этнических  праздниках  и  фестивалях, 
например, на Дне народов Среднего Урала, занима‐
ется  сохранением  национальной  культуры,  к  при‐
меру,  в  2013  году  по  просьбе  уральских  казахов 
удалось на базе Уральского  государственного юри‐
дического университета организовать курсы казах‐
ского  языка.  К  сожалению,  из‐за  отсутствия 
финансирования  они  просуществовали  всего  де‐
вять месяцев. В материалах организации и интер‐
вью ее президента Хыдырбая Бегжанова, ничего не 
говорится  о  казахах,  проживавших  на  востоке 
Свердловской области. 

В 2016‐2017 гг. с целью ответа на вопрос о судьбе 
казахского  населения,  проживавшего  в  советские 
годы  на  востоке  Свердловской  области  Старости‐
ным  А.Н.  были  организованы  выезды  в  Камы‐
шловский,  Пышминский,  Богдановический  и 
Ирбитский районы Свердловской области для сбора 
этнографической  информации.  В  результате  уда‐
лось  выяснить,  что  казахское  население  по‐преж‐
нему проживает в местах обитания своих предков. 
В  ходе  знакомства  с  рядом  семей  (Жамбаевы,  Ис‐
магиловы,  Правдины),  записью  глубинных  интер‐
вью,  стало  известно,  что  казахи,  проживающие  в 
данных районах, попали в Свердловскую область в 
результате откочевки из северного Казахстана в хо‐
де голода в Казахстане 1932‐1933 гг., когда тысячи 
семей  переселились  в  Тюменскую и  Свердловскую 
области.  Вслед  за  ними  начали  приезжать  их 
родственники.  Родители  респондентов  занимались 
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скотоводством, объединяясь в колхозы, вели коче‐
вой и полукочевой  образ жизни и  только  в  1960‐х 

годах  стали  оседать  в  стационарных  населенных 
пунктах. 

Длительное проживание по соседству с русскими 
привело  к  распространению  смешанных  браков  и 
утрате  языка  представителями  молодого  поколе‐
ния  (тем,  кому  сейчас  30‐35  лет),  представители 
старшего  поколения  (40‐60  лет)  помнят  родной 
язык и сохраняют родственные связи с казахами из 
Тюменской,  Курганской  областей  и  северного  Ка‐
захстана, ездят друг к другу в гости, обмениваются 
подарками. Они помнят свой род и своих предков. 
У  некоторых  семей до  сих пор  сохранилась  тради‐
ция  совместного  проживания  представителями 
трех‐четырех  поколений  (крестьянское  хозяйство 
Правдиных Богдановичский район), но в основном 
современная  казахская  семья  –  это  мать,  отец  и 
несколько детей. 

От религиозной практики остались лишь обряды 
жизненного  цикла  (имянаречение,  никах, жаназа‐
намаз  –  соблюдаются  по  возможности),  в  некото‐
рых  жилищах  присутствуют  шамаили  и  мусуль‐
манские календари, празднование Курбан‐Байрама 
и  Ураза‐Байрама  путем  организации  застолий.  В 
отсутствие  своих  собственных  имамов,  мусуль‐
манские  священнослужители  казахской  нацио‐
нальности  приглашаются  из  соседней  Курганской 
области.  Сохранилась  практика  содержания  боль‐
шого количества (по сравнению с русскими соседя‐
ми)  домашнего  скота  (овец,  коней).  С  определен‐
ной  периодичностью  устраиваются  «курбаны»  – 

когда  представители  одной  семьи  закалывают  ло‐
шадь по случаю какого‐то значимого события (воз‐
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вращение сына из армии, выздоровления от болез‐
ни  и  др.)  и  приглашают  своих  родственников  (до 

100  человек).  Это  помогает  не  терять  этнические 
связи,  обмениваться  новостями,  поддерживать 
родственные  контакты  и  заключать  брачные  сою‐
зы. Примечательно, что устойчивых связей с каза‐
хами,  проживающими  в  Екатеринбурге,  казахи  из 
восточных  районов  Свердловской  области  не  под‐
держивают, так как не знают о существовании ка‐
захской общественной организации.
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Чуваши

амоназвание  –  «сувар»,  «чавашсем». 

Чуваши  –  тюркский  народ.  Состав‐

ляют  основное  население  Чу‐

вашской  Республики  –  814750  (2010), 

живут  также  в  Татарстане  –  116252, 

Башкортостане  –  107450,  Ульяновской 

–  94970  и  Самарской  областях  –  84105  и  в  других 

регионах  Российской  Федерации.  Всего  в  России  – 

1,435  млн  человек.  Также  в  других  странах:  в  Ка‐

захстане – 7301 (2009), на Украине – 10593 (2001), в 

Узбекистане – 10074 и других государствах. Общая 

численность около 1,500 млн человек.

В  VII–VIII  вв.  с  Северного  Кавказа  и  из  приа‐

зовских  степей  в  бассейн  Волги  и  Камы  пришли 

тюркские племена булгар и сувар. В IX–X вв. начал‐

ся процесс ассимиляции ими местного финно‐угор‐

ского населения. Вторая волна булгар пришла из‐за 

Волги  во  время  монгольского  нашествия.  В  ре‐

зультате  смешения  этих  двух  булгарских  групп  с 

местным  финно‐угорским  населением  сформиро‐

вался чувашский этнос. Развитие народа протекает 

сначала  в  рамках  Волжской  Булгарии  (X–XIII  вв.), 

затем Золотой Орды, Казанского ханства и Русского 

государства.

Основной формой  социального  объединения  чу‐

вашей  была  сельская  община.  Семьи,  связанные 

родством, составляли отдельные улицы или концы 

деревни.  Существовали  большие  семьи,  наличие 

С



ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА

178

которых  было  обусловлено  потребностями  хозяй‐

ства. Практиковались многоженство, сорорат (обы‐

чай,  по  которому  мужчина  вступает  в  брак 

одновременно или последовательно с несколькими 

родными или двоюродными сестрами жены) и ле‐

вират  (обычай,  по  которому  вдова  была  обязана 

или имела право вступить вторично в брак только с 

ближайшими родственниками своего умершего му‐

жа,  в  первую  очередь  –  с  его  братьями),  которые 

стали исчезать после христианизации. С начала XIX 

в. преобладает малая семья.

Чувашский  народ  в  пределах  Чувашии  делится 

на три этнографические группы: верховые (вирьял, 

тури)  на  севере  и  северо‐западе,  средненизовые 

(анатенчи)  в  центре  и  северо‐восточных  районах 

Чувашии и низовые (анатри) на юге Чувашии и за 

ее  пределами.  Анатенчи по  культуре  ближе  к  ана‐

три,  по  языку  –  к  вирьялам.  Анатри  в  языке  и 

культуре  лучше  сохранили  древнебулгарский 

компонент,  у  верховых  заметнее  влияние  финно‐

угорских  языков  и  народов,  прежде  всего  горных 

марийцев.

Чувашский является единственным живым язы‐

ком  булгарско‐хазарской  (огурской)  группы  тюрк‐

ских  языков.  Выделяются  два  слабо  различа‐

ющихся диалекта: низовой (анатри, «укающий») в 

южных  районах  республики  и  верховой  (тури, 

«окающий») – в северных, выше по течению Волги. 

Большинство чувашей владеют русским, часть – та‐
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тарским языком.

Основное  вероисповедание  –  православное  хри‐
стианство, сохраняется влияние языческих верова‐
ний.

Сведения о чувашах на территории Урала встре‐
чаются со времен Сибирского ханства. В конце XVI 
в. после поездки хана Кучума в Казань с ним при‐
шли служилые чуваши. Со времени освоения края 

русскими в XVII‐XVIII вв. чуваши также появляются 
на Урале. Переписные книги 1678–1679 гг. Д. Жуко‐
ва  и  П.  Ахматова  отметили  в  Кунгурском  уезде 
сложный и полиэтничный  состав населения,  кото‐
рый  включал  татар,  марийцев,  удмуртов  и  чува‐
шей, а также русских. Однако в ХVII веке миграции 
чувашей  в  Прикамье  и  на  Средний  Урал  были  не‐
значительными. Тем не менее, чуваши были среди 
приписных  крестьян  и  наемных  работников  на 
предприятиях  горнозаводской  промышленности; 
работали  в  основном  на  заготовке  леса  и  добыче 
руды.  Также  чуваши  упоминаются  и  в  составе 
Оренбургского  казачьего  войска  (на  1882  числен‐
ность  чувашей  в  войске  –  460  человек).  Активные 
их миграции в Пермскую губернию начались в кон‐
це XIX в. По данным Первой всеобщей переписи на‐
селения Российской империи 1897 года, в Пермской 
губернии  было  отмечено  67  чувашей.  С  1927  года 
из‐за голода и аграрного перенаселения начинает‐
ся  активное  проникновение  чувашей  в  соседние 
регионы, в том числе на территорию Свердловской 
области. Чуваши не  основывали новых поселений, 
а  селились  в  уже  существующих,  поэтому  отдель‐
ных  чувашских  населенных  пунктов  в 
Свердловской  области  не  сложилось.  В  1926  г.  в 
Уральской области проживало 1486 чувашей. В 1959 
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г.  в  Свердловской  области  было  зафиксировано 
14565 чувашей, в 1979 г. – 16314, в 1989 г. – 16295, в 

2002 г. – 11510, в 2010 г. – 8304. Наибольшее коли‐
чество в следующих городах и районах: Екатерин‐
бург  –  4548  человек,  Нижний  Тагил  –  1253 
человека,  Талицкий  район  –  727  человек,  Перво‐
уральск  –  556  человек,  Каменск‐Уральский  –  465, 
другие города Свердловской области – свыше 6 ты‐
сяч человек.

В Свердловской области действуют 2 чувашских 
этнокультурных  общественных  объединения:  Об‐
щественная  организация  «Местная  Чувашская  на‐
ционально‐культурная  автономия  города  Екате‐
ринбурга»  и  Свердловская  региональная  обще‐
ственная  организация  «Чувашский  культурный 
центр Свердловской области». Они занимаются во‐
просами  сохранения  национальной  культуры  и 
языка. На их  базе  проходят  конференции,  выстав‐
ки, праздники. 
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Коми‐зыряне

оми  (коми‐зыряне;  устаревшее  на‐

звание  –  зыряне;  самоназвания  – 

«коми»,  «комиморт»,  «комивой‐

тыр») – финно‐угорский народ в Рос‐

сии, коренное население Республики 

Коми,  где  сосредоточено  боль‐

шинство представителей этого этноса (по переписи 

2010  г.  –  202,3  тысячи  из  228  тысяч  человек).  Не‐

большими анклавами коми‐зыряне проживают так‐

же  в  Ямало‐Ненецком  и  Ненецком  автономных 

округах,  в  Архангельской, Мурманской, Кировской, 

Омской и других областях РФ.

Имеются  несколько  гипотез  происхождения  на‐

звания «зыряне». Одна из них – от древнего назва‐

ния  племени  сиряне,  обитавших  на  р.  Сысоле. 

Основа слова восходит к общепермскому «sara», ко‐

торое является индоиранским заимствованием сло‐

ва  «мужчина».  Среди  других  объяснений  заслу‐

живает  внимания  предположение  о  том,  что  тер‐

мин  произошел  от  финского  слова  «сюрьяйнен», 

что означает в переводе «крайний, дальний».

Исследователи  считают,  что  впервые  предки 

коми  (древнепермская  этнолингвистическая  общ‐

ность)  проявили  себя  во  II  тысячелетии  до  н.  э.  в 

районе  впадения  в  Волгу  Оки  и  Камы.  Позднее 

происходит распространение древних «пермян» на 

север,  в  Прикамье.  В  I  тысячелетии  до  н.э.  (же‐

лезный век) на территорию современной Республи‐

ки Коми проникают предки зырян.

К
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В последней четверти I тысячелетия н.э. произо‐

шел  распад  этой  общности.  В  результате  взаимо‐

действия  разных  культур  сложилась  вымская 

культура  (IX–XIV  вв.),  соотносимая  с  летописной 

Пермью  Вычегодской.  Прото‐коми  имели  устойчи‐

вые  торговые  и  культурные  связи  с  финно‐уграми 

Прибалтики, волжскими булгарами, Древнерусским 

государством  и  степными  иранскими  народами.  В 

последний период  существования вымской культу‐

ры  на  нее  оказали  значительное  влияние  именно 

южные  соседи.  В  последнее  время  ее  существова‐

ния происходит мощное воздействие культуры вос‐

точных славян.

Начиная с XIII в. зырянские племена находились 

в даннических отношениях с Новгородской респуб‐

ликой,  выплачивая ясак.  В XV–XVI  вв. из‐за  актив‐

ного  русского  освоения  Севера  этнический  мас‐

сив коми сдвинулся в восточном направлении (рай‐

он Печеры). Считается, что коми‐зыряне стали пер‐

вым  финно‐угорским  народом,  перешедшим  под 

власть  Московского  государства  (1478  г.).  С  этого 

времени  вплоть  до  начала  XX  в.  происходило  не‐

прерывное  расширение  этнической  территории 

коми. Завершение формирования народности коми‐

зырян относится к XVII–XVIII вв. В это время проис‐

ходит  переселение  значительных  групп  коми  на 

Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.

В  1921  г.  в  составе РСФСР была образована  авто‐

номная область Коми (Зырян) с центром в Усть‐Сы‐

сольске (нынешний Сыктывкар). В 1929 г. АО Коми 

(Зырян) вошла в состав Северного края, а в ноябре 
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1936  г.  автономная  область  была  преобразована  в 

Коми АССР. С 1992 г. – Республика Коми.

По переписи 1897 г. на территории Пермской гу‐

бернии  насчитали  свыше  4,4  тысяч  зырян,  в  том 

числе,  в  Верхотурском  уезде  –  1466  человек. Пере‐

пись 1926 г. показывает существенный (почти в 2,5 

раза)  рост  численности  зырянского  населения  на 

территории  современной  Свердловской  области. 

При  этом  подавляющее  большинство  коми‐зырян 

проживало в Тагильском административном округе 

(более 3 тысяч человек).

Особо выделим Надеждинский район (ныне – Се‐

ровский),  где  переписчики  насчитали  2675  зырян. 

Примечательно, что почти все они были жителями 

населенных  пунктов  с  характерными  «статусами»: 

«рабочая казарма», «курень», «лесничество», «кор‐

дон».  Самыми  крупными  селениями  с  большими 

группами  коми‐зырян  считались  кордон  Каквин‐

ский  (109  человек),  казарма  Кальинская  (109)  и 

пос.  Таньша  (97).  В  трех  десятках  других  селений 

численность  зырян  колебалась  от  20  до  80  жи‐

телей.

Отметим также, что во всех  случаях коми‐зыря‐
не соседствовали с русскими рабочими. Единствен‐
ным  поселением,  где  зыряне  занимались  исклю‐
чительно сельским хозяйством и охотой был хутор 
Заря  Лялинского  района  (26  человек).  В  Ивдель‐
ском  районе  28  коми‐зырян  вели  «кочевые  хозяй‐
ства».

Еще около 200 коми‐зырян проживали на терри‐

тории  Ирбитского  округа.  Так,  например,  в  Зай‐



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

187

ковском районе учли 55 зырян, в Знаменском и Ко‐

стинском – по 39, в Заводоирбитском – 29 человек.

Традиционное хозяйство коми‐зырян было тесно 

связано  с  экологическими условиями  среды обита‐

ния. В условиях северного климата и лесных мало‐

плодородных  почв  появление  оседлого  населения 

стало  возможным  лишь  благодаря  выработанному 

им  специфическому  хозяйственному  комплексу, 

включающему в себя как производящие, так и при‐

сваивающие  отрасли.  Для  традиционного  хозяй‐

ства  коми  не  была  характерна  замкнутая  система 

жизнеобеспечения.  В  той  или  иной  мере  товарная 

продукция  (прежде  всего  охоты)  всегда  использо‐

валась для сбалансирования его отраслей.

Расширение  товарных  связей  дало  возможность 

перейти  к  освоению  земель,  мало  пригодных  для 

земледелия, но дававших возможности для воспол‐

нения недостатка сельскохозяйственной продукции 

за счет других отраслей. Наличие значительной ре‐

зервной территории, пригодной к освоению, позво‐

лило  сохранить  традиционный  хозяйственный 

комплекс без особых деформаций вплоть до начала 

ХХ в.

Наиболее  распространенной  зерновой  культурой 

был  ячмень,  его  сеяли на  солнечных  склонах  и  на 

хорошо унавоженных землях. Второе место по зна‐

чению занимала рожь. Овес и пшеницу  сеяли пре‐

имущественно в южных районах в незначительных 

размерах.  В  небольших  количествах  для  личных 

нужд высевали лен и коноплю. Огородничество бы‐
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ло  развито  слабо,  сажали  репу,  редьку,  иногда 

капусту и лук. К начале ХХ в. повсеместно распро‐

странился  картофель.  Картофель,  как  и  овощи,  са‐

жали на приусадебных участках.

В  дореволюционном  хозяйстве  коми  удельный 

вес  скотоводства  был  особенно  высок  в  северных 

районах, в южных районах – по рекам Сысоле и Вы‐

чегде скотоводство было побочной отраслью хозяй‐

ства.  Разводили  преимущественно  крупный  рога‐

тый  скот,  овец,  лошадей.  Продукцию  скотоводства 

население  использовало  в  основном  для  личного 

потребления. Продуктивность молочного  скота  бы‐

ла низкой.

Специфической  отраслью  скотоводства  у  север‐

ных  коми  было  оленеводство.  Заимствовав  олене‐

водческий  комплекс  у  ненцев  и  манси,  северные 

коми  внесли  в  него  ряд  усовершенствований  и  к 

концу  ХIХ  в.  входили  в  число  лучших  оленеводов 

Северной  России.  Отличительной  чертой  олене‐

водства коми была его высокая товарность, хорошо 

поставленная  селекционная  работа,  оптимальный 

половозрастной  состав  стада.  Выпас  производился 

крупными стадами численностью около 2 тысяч го‐

лов с помощью оленегонных собак и при круглосу‐

точном надзоре пастухов.

Массовое  распространение  у  коми  имела  охота. 

Пушнина  издавна  представляла  собой  важнейший 

товарный  продукт.  Со  второй  половины  ХIХ  в.  то‐

варное  значение  приобрела  также  добыча  боровой 

дичи. Мясная охота имела большое значение в тра‐
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диционном рационе питания. 

Давние  традиции  у  северных  коми имело  рыбо‐

ловство,  оно  было  распространено  повсеместно  и 

занимало важнейшее место среди промысловых за‐

нятий.  Рыба  наиболее  ценных  пород  предназнача‐

лась  в  основном  для  рынка.  Помимо  инди‐

видуального и семейного рыболовства по всей тер‐

ритории  расселения  коми  существовала  добыча 

рыбы  артелями.  Особенно  распространен  был  лов 

рыбы  неводами,  бреднями,  ставными  и  ботальны‐

ми сетями. Почти всю пойманную рыбу заготавли‐

вали  впрок  засолом.  Очень  популярна  у  коми 

вплоть  до  настоящего  времени  малосольная  рыба 

со специфическим вкусом. Часто запасали для себя 

также сушеную и вяленую рыбу.

Вспомогательное,  но  существенное  значение  в 

рамках  традиционного  хозяйственного  комплекса 

коми имело  собирательство.  В  значительном коли‐

честве  каждая  крестьянская  семья  запасала  на  зи‐

му  различные  ягоды.  Их  употребляли  в  пищу  в 

сыром  виде,  как  начинку  в  пирогах,  делали  варе‐

нье, кисели, собирали для продажи. Важное значе‐

ние  имел  сбор  кедровых  орехов.  Повсеместно  в 

большом  количестве  весной  запасали  березовый 

сок. Была распространена заготовка на зиму грибов 

(засаливанием и сушением).

Традиционные ремесла у коми в XIX – начале ХХ 

вв.  в  значительной  мере  оставались  еще  в  рамках 

домашней  промышленности  как  подсобные  заня‐

тия.  Распространенные  у  коми  прядение  и  ткаче‐

ство  и  в  начале  ХХ  в.  не  были  ориентированы  на 
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рынок,  в  то же время крашение домотканных хол‐

стов уже вышло из рамок домашней промышленно‐

сти.  Окраской  сукон,  холстов  и  их  набивкой 

занимались специалисты, бравшие заказы от мест‐

ных  крестьян.  К  группе  ремесленников  можно  от‐

нести и скорняков‐овчинников. Работали по заказу 

на  материале  потребителя  также  сапожники,  ва‐

ляльщики.

Преимущественно  на  рынок  поставлялась  про‐

дукция бондарного, ложкарного, рогожного и неко‐

торых  других  производств;  некоторые  ремесла, 

например, шитье одежды, получили характер отхо‐

жих промыслов. Характер домашнего производства 

сохраняло  у  коми  гончарство,  изготовление  бере‐

стяной  и  деревянной  посуды.  Поставкой  изделий 

на  рынок  занимались  лишь  отдельные  кустари‐ре‐

месленники.  Слабо  дифференцированы  были  сто‐

лярное  и  плотничье  ремесла.  Преимущественно 

для себя изготовлялись и лодки, сани, лыжи и дру‐

гие  средства  передвижения.  Обработка  металлов 

была  мало  развита.  С  конца  1920‐х  гг.  нарастала 

тенденция  сокращения  лиц,  занятых  в  таких  тра‐

диционных отраслях как  сельское хозяйство, охота 

и рыболовство, и роста удельного веса промышлен‐

ных рабочих. 

Основными  типами  сельских  поселений  у  коми 

были  деревня  и  село,  расположенные  в  основном 

по  берегам  рек,  не  имеющие  укреплений  и  окру‐

женные  сельскохозяйственными  угодьями.  Перво‐

начально  деревни  у  коми  были  мелкими,  с 

разбросанной планировкой. В ХVIII–XIX вв.  распро‐
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странились  многодворные  деревни  с  рядовой  пла‐

нировкой. Село представляло собой сельский адми‐

нистративный  центр,  в  котором  находились 

административные  здания,  церковь,  магазины,  а 

вокруг  группировались  деревни.  В  XIX  в.  в  ре‐

зультате слияния близлежащих деревень образова‐

лись  многодворные  села,  растянувшиеся  на 

несколько километров вдоль рек. Правильная улич‐

ная планировка в коми поселениях появилась лишь 

в современный период.

Традиционная одежда коми в основном сходна с 

одеждой  северо‐русского  населения,  а  у  северных 

коми – также с ненецкой. Женская одежда отлича‐

лась значительным разнообразием. Основу женско‐

го  костюма  составляли  рубаха  и  сарафан  раз‐

личных  типов.  Поверх  сарафана  одевали  короткие 

распашные  кофты.  Верхней  женской  рабочей  оде‐

ждой  являлись  дубник  или  шабур  (домотканная 

одежда  из  холста),  а  зимой  –  овчинная  шуба.  В 

праздничные  дни  одевались  наряды  из  лучших 

тканей  (тонкого  холста  и  сукна,  шелковых  покуп‐

ных  тканей),  повсеместно носили  одежду из  более 

грубого  домотканного  холста  и  пестряди  темных 

расцветок.  Покупные  ткани  стали  распространять‐

ся со второй половины ХIX в.

В  качестве  головного  убора  девушки  носили 

обычно  ленту  (прямоугольный  кусок  парчи  с  при‐

шитыми  к  нему  разноцветными лентами).  Свадеб‐

ным  головным  убором  служил  юрной  (очелье  без 

дна на твердой основе, обтянутое красным сукном). 

После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, 
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сборник,  а  в  старости  повязывали  голову  темным 

платком.

Мужская  одежда  состояла  из  холщевой  рубахи 

навыпуск,  подпоясанной  ремнем,  холщевых  шта‐

нов,  заправленных  в  шерстяные  носки  с  наверну‐

тыми  поверх  онучами.  Верхней  одеждой  служили 

кафтан,  зипун  или  сукман  (суконный  кафтан),  зи‐

мой  –  шуба.  Мужскими  головными  уборами  были 

войлочный колпак или шапка из овчины. Мужская 

и  женская  обувь  мало  отличались:  коты  (низкая 

обувь  из  сыромятной  кожи),  бахилы  или  сапоги. 

Подпоясывались  плетеными  или  вязаными  пояса‐

ми.  Одежда  (особенно  вязаные  изделия)  украша‐

лись  традиционным  геометрическим  орнаментом. 

Северные  коми  широко  использовали  одежду,  за‐

имствованную  от  ненцев:  малича  (глухая  верхняя 

одежда мехом внутрь),  совик  (глухая  верхняя  оде‐

жда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (мехо‐

вые сапоги) и др.

К  традиционной пище коми относился широкий 

ассортимент блюд из растительных, мясных и рыб‐

ных  продуктов.  Питались  коми  три  раза  в  день.  В 

будни на стол подавалось 3‐4 блюда, а в празднич‐

ные дни солидным считался обед из 17‐18 блюд, не‐

редко  их  количество  превышало  два  с  половиной 

десятка.  В  качестве  первого  блюда  были  общерас‐

пространены щи и различные супы. Особенно попу‐

лярны  были  кислые  щи,  а  летом  –  холодные 

похлебки  на  основе  хлебного  кваса.  Обыденным 

вторым блюдом у коми была каша из ячневой (ре‐

же  перловой)  крупы.  Наиболее  распространенным 
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продуктом  питания  была  рыба,  ее  употребляли  в 

вареном, соленом, сушеном, жареном виде, исполь‐

зовали  как  начинку  для  пирогов.  Рыбный  пирог 

был  обязателен  и  в  праздники.  Мясо  как  второе 

блюдо использовалось реже, обычно для этого шло 

мясо из поданного на первое супа. Чаще было мясо 

на  столе  у  северных  коми‐оленеводов  и  у  охотни‐

ков. Из  овощей в питании использовались брюква, 

репа, редька, лук, капуста, со второй половины XIX 

в. – картофель. Значительное место в пищевом ра‐

ционе  занимала  выпечка:  хлеб,  сочни,  оладьи,  пи‐

роги,  шаньги  и  др.  Из  традиционных  напитков, 

помимо  чая,  были  распространены  отвары  трав  и 

ягод, хлебный квас, березовый сок. Из пареной ре‐

пы  или  брюквы  варили  компот.  Домашнее  пиво 

обязательно присутствовало на праздничном столе.

Красочная  и  многообразная  духовная  культура 

коми  наиболее  ярко  представлена  в  образцах  на‐

родного искусства, фольклоре, народных веровани‐

ях  и  обрядах.  В  фольклоре  коми  представлены 

различные  жанры:  мифы,  отражающие  ранние 

представления  народа  об  окружающем мире  и ме‐

сте человека в нем; эпические сказания и легенды; 

сказки и песни; пословицы и поговорки.

Красочен  и  глубоко  символичен  коми  орнамент. 

Лучшие  образцы  вышивки,  узорного  вязания,  ме‐

ховой  мозаики  у  северных  коми,  набойки,  резьбы 

по  дереву  и  кости  представляют  из  себя  шедевры 

народного  искусства.  Украшались  орнаментом  и 

многие  утилитарные предметы:  берестяные и  гон‐

чарные сосуды, одежда и обувь, прялки, солонки и 
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др.  Семейные  и  календарные  обряды  коми  были 

близки  к  севернорусским.  В  похоронно‐поминаль‐

ной  обрядности  сохранялись  древние  представле‐

ния  о  множественности  душ  и  рудименты 

развитого в прошлом культа предков.

Наряду с христианскими отмечались традицион‐

ные  календарные  праздники,  такие  как  проводы 

льда,  чарла  рок  (праздник  урожая,  буквально  «ка‐

ша  серпа»),  отправление  на  промысловую  охоту  и 

др.  Сложный  мировоззренческий  комплекс  пред‐

ставлений  отражали  дохристианские  верования 

коми, которые включали в себя пережитки различ‐

ных культов: деревьев, духов‐хозяев, промысловых 

животных, огня; других ранних религиозных форм 

и  т.д.  Были распространены вера  в  колдовство,  га‐

дания, заговоры, порчу.

Динамика  численности  коми‐зырян  на  Среднем 

Урале может быть представлена следующими циф‐

рами: в  1897  г.  в Верхотурском уезде Пермской гу‐

бернии  проживало  4474  коми‐зырян  (еще  нес‐

колько человек – в  тех районах Кунгурского уезда, 

которые  ныне  входят  в  состав  Свердловской  обла‐

сти).  С  этого  времени  количество  уральских  коми‐

зырян  неуклонно  снижалось:  в  1979  г.  –  1508,  в 

1989 г. – 1439, в 2002 г. – 629, в 2010 г. – 445 чело‐

век. Главная причина этого – ассимиляция, когда в 

каждом последующем поколении в два раза умень‐

шается число носителей языка и на столько же уве‐

личивается  число  людей,  считающих  себя 

русскими.
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Тем не менее,  на Среднем Урале  создано нацио‐

нальное  культурное  общество  коми‐зырян  Сверд‐

ловской области «Няревей Чукар», которое активно 

занимается  важными  для  развития  традиционной 

культуры вопросами. 
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Коми‐пермяки

оми‐пермяки  –  народ  финно‐угор‐

ской  группы,  проживающий  в  Рос‐

сии.  Самоназвание:  «коми»,  «коми‐

морт»,  «комиотир»,  «коми‐пермяк‐

кез». В настоящее время использует‐

ся  этноним  коми‐пермяки.  Термин 

«пермь»  («пермяне»)  скорее  всего  заимствован  у 

вепсов, в языке которых имеется выражение «пера 

маа», что означает «земля, лежащая за рубежом», а 

«коми», по одной из версий, – «человек», «мужчи‐

на».  По  переписи  2010  г.  в  России  насчитывалось 

около  94,5  тысяч  человек,  идентифицировавших 

себя  как  коми‐пермяки.  Верующие  коми‐пермяки 

исповедуют православие, есть старообрядцы.

Согласно  археологическим  данным  этногенез 

коми‐пермяков начался в IX в. и продолжался до XV 

в.  Предками  коми‐пермяков  были  представители 

«родановской  культуры».  Они  занимались  пашен‐

ным  земледелием,  скотоводством,  охотой,  у  них 

была металлургия железа.

В  1472  г.  территория  расселения  коми‐пермяков 

вошла  в  состав  Русского  государства.  С  XV  в.  при 

колонизации  Северного  Приуралья,  а  затем  и 

Зауралья,  местные  коми‐пермяки  и  манси  часто 

перенимали  русский  язык  и  севернорусскую 

культуру  и  впоследствии  считали  себя  русскими, 

смешиваясь с пришлым русским населением. Также 

коми‐пермяки  вместе  с  коми‐зырянами  участвова‐

ли в колонизации русскими Урала и Сибири и вли‐

К
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лись в состав старожильческого населения, что по‐

лучило отражение в некоторых современных фами‐

лиях  уральцев.  По  мнению  некоторых  иссле‐

дователей,  часть  русского  населения  современных 

севера  и  северо‐востока  Кировской  области,  Перм‐

ского  края  и  Свердловской  области  (северо‐запад‐

ная часть) являются потомками коми‐пермяков.

Традиционные занятия коми‐пермяков – пашен‐

ное  земледелие,  животноводство,  охота  и  рыбо‐

ловство.  Большая  часть  пашни  отводилась  под 

зерновые культуры, часть использовалась под посе‐

вы  льна.  Животноводство  служило  дополнением  к 

земледелию.  Разводили  главным  образом  коров, 

лошадей,  овец.  Свиней  и  домашнюю  птицу  (кур, 

гусей,  уток)  держали  в южных  районах  округа. Из 

домашних ремесел повсеместно в XIX – первой по‐

ловине  XX  вв.  были  распространены  прядение  и 

ткачество. Сырьем служили овечья шерсть и волок‐

но  конопли  и  льна.  Значительная  часть  коми‐

пермяков ныне  занята  в  сельском и лесном хозяй‐

стве, местной промышленности.

Основным типом поселения коми‐пермяков  счи‐

тались  деревни,  как  правило,  небольшие.  Ранее 

распространенными были также починки и  высел‐

ки, встречались хутора. Характерен кустовой способ 

расселения.  Деревни  и  села,  зачастую,  расположе‐

ны по берегам рек. В южных районах округа встре‐

чаются  селения  на  водоразделах,  около  ключей  и 

колодцев,  при  сухопутных  трактах.  В  большинстве 

селений преобладает уличная планировка, местами 

беспорядочная. С развитием лесной промышленно‐
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сти возникло большое количество лесных поселков, 

которые  отличаются  от  традиционных  поселений 

коми‐пермяков.

Традиционное  жилище  коми‐пермяков  –  рубле‐

ная  изба  (керка)  из  различных  пород  хвойных  де‐

ревьев,  без  фундамента  на  невысоком  подклете.  В 

северных  и  центральных  районах  округа  крыши  в 

основном  двускатные,  в  южных  распространены  и 

четырехскатные,  шатровые  крыши.  Избы  у  коми‐

пермяков имеют обычно три‐четыре окна по фаса‐

ду и два с боковой стороны. Большинство налични‐

ков  окон  без  резных  украшений  и  окрашены  в 

белый цвет. Планировка большинства изб сходна со 

среднерусской.

Основу  комплекса  женской  одежды  составляла 

холщовая  рубаха,  белая  или  чаще  цветная,  с  пря‐

мыми вставками или поликами на плечах,  с длин‐

ными  рукавами  и  круглым  воротом  в  сборку; 

поверх  рубахи  одевали  косоклинный  сарафан  (ду‐

бас) из набойки или синего холста, который подпо‐

ясывался плетеным пояском с бахромой на концах; 

поверх  сарафана  цветной  или  белый  фартук  (за‐

пон).

В южных районах коми‐пермяцкие женщины по‐

крывали  головы  самшурами  (чепец  с  твердым 

дном,  обшитый кумачом и  украшенный вышивкой 

и полосками позумента); в северных более популя‐

рен был кокошник (чепец с твердым полуовальным 

очельем,  вышитым мелкими  пуговицами,  блестка‐

ми  и  бисером).  На  улице  и  самшуру,  и  кокошник 
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покрывали платком.

Мужская  одежда  состояла  из  рубахи  и  штанов 

(вешъян). Рубаха длинная из белого холста или пе‐

стряди; ворот, рукава и подол украшались ткаными 

красными  полосками,  вместо  пуговиц  к  вороту 

пришивались  завязки.  Рубаху  носили  поверх  шта‐

нов, подпоясывая узким плетеным пояском. Штаны 

из грубого сурового холста или синей в белую поло‐

ску пестряди. Головные уборы: валеные шерстяные 

колпаки, позднее фуражки.

Верхняя одежда мужчин и женщин почти одина‐

кова. Летняя  – шабур  (кафтан из  синего или небе‐

леного  холста,  отрезной  в  талии).  Более  теплая 

одежда  –  пониток  (длиннее  шабура,  из  полушер‐

стяной ткани домашней выделки со сборами и фал‐

дами на спине). Зимняя – шуба из овчины.

Традиционная  обувь  –  лапти  (нинком)  из  липо‐

вого лыка и бересты. В северных районах кожаные 

коты типа галош с узорными шерстяными носками. 

Специальные  высокие  сапоги  (бродни)  с  мягкой 

подошвой  надевали,  идя  в  лес  или  на  рыбную 

ловлю.  Зимой  носили  валяную  обувь:  валенки  и 

ишим – валяные головки с суконным голенищем.

Основа  традиционной  пищи  коми‐пермяков  – 

хлеб из ячменной или ржаной муки с добавлением 

различных  суррогатов:  толченой лебеды, пихтовой 

коры,  муки  из  сушеных  ягод  черемухи.  Овощей  в 

пищу употребляли немного, молоко в основном пи‐

ли квашеным, мясо чаще всего ели по праздникам. 

Большое место в рационе питания занимали суше‐
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ные и соленые грибы и блюда с ними, а также яго‐

ды, которые сушили и замачивали на зиму. Тради‐

ционная  кухня  коми‐пермяков  включает  много 

различных мучных кушаний: блины, оладьи, шань‐

ги,  пироги  с  разнообразной  начинкой.  Распростра‐

нены  кислые  щи,  мясной  суп,  суп  из  ячневой 

крупы,  гороховый  суп,  различные  каши,  прежде 

всего ячневая и овсяная, рыба в  самом разном ви‐

де,  картофель.  Одно  из  наиболее  любимых  блюд  – 

пироги  с  рыбой.  Традиционное  блюдо  –  пельмени, 

которые  готовят  с  мясом,  грибами.  На  праздники 

непременно делали пельмени с редькой. Устойчиво 

сохраняются  традиционные  напитки  –  квас,  кис‐

лый гороховый или ягодный кисель, овсяная и ма‐

линовая  брага,  а  также  пиво  (сур).  Чай  пьют 

меньше, чем коми‐зыряне или северные русские, и 

заваривают его в основном на травах.

Праздники  коми‐пермяков  тесно  связаны  с  пра‐

вославной  обрядностью,  в  основном  они  такие же, 

как  у  окрестного  русского  населения.  Из  числа 

немногих  исключений  отметим  особое  почитание 

«скотских  богов»  – Флора и Лавра, Медоста и Вла‐

сия. В их честь совершались жертвоприношения: на 

жертвенных местах  резали  быков,  баранов  и  орга‐

низовывали коллективную трапезу.

При  этом  в  календарном  цикле  праздников  и 

обрядов долго сохранялся значительный пласт тра‐

диционных  языческих  верований.  Существовали 

пережитки  культа  предков,  духов  –  хозяев  леса 

(вoрись), воды (ваись), дома (олысь) и хозяйствен‐

ных  построек.  Имелись  представления  о  создателе 
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мира Ене и его враге Куле, именами которых после 

распространения  христианства  коми‐пермяки  ста‐

ли  называть  Бога  и  дьявола. Широкое  распростра‐

нение  получили  поверья  о  «чудах»  –  мелких  и 

темных существах, вредящих людям. Умершим ро‐

дителям и древним предкам приносили поминаль‐

ные угощения, заручаясь их помощью. В настоящее 

время эти обряды почти исчезли.

Коми‐пермяки  создали  оригинальный  много‐

жанровый фольклор. Известны предания о Пере‐бо‐

гатыре, Кудым‐Оше и других «чудских» богатырях, 

предания о чуди. Широкое распространение имели 

разнообразные  сказки. До настоящего  времени по‐

пулярны былички, поговорки, пословицы, загадки.

Коми‐пермяки  –  один  из  коренных  народов  Се‐

верного  Урала.  Формирование  пермяцкого  населе‐

ния на уральской земле начинается с конца XVI в. и 

связано с миграцией части этого этноса из прежних 

районов обитания на восток. По переписи 1897 г. в 

Пермской  губернии  проживало  свыше  92,6  тысяч 

человек,  считающих  пермяцкий  язык  родным,  но 

более 90% из них обитало в Северном Приуралье (в 

Соликамском и Чердынском уездах). На территории 

нынешней  Свердловской  области  коми‐пермяков 

было не так много.

В переписи 1926 г. отмечается, что больше всего 

коми‐пермяков  проживало  в  Тагильском  округе.  В 

Верхотурском  районе  даже  существовали  селения, 

где пермяки составляли подавляющее большинство 

населения,  например,  деревни  Гуменцева  (150  че‐
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ловек),  Таволжанка  (89),  Вогулка  (44  этнических 

коми‐пермяка).  В  Лялинском  районе  крупные  об‐

щины пермяков проживали в д. Красный Яр (65 че‐

ловек)  и  в  пос.  Отва  (49).  В  Сосьвинском  районе 

коми‐пермяки  составляли  значительную  часть  на‐

селения в пос. Крапивном (67 человек) и Масленке 

(41).

По  статистическим  данным,  на  территории 

Свердловской  области  численность  коми‐пермяков 

за последние 50 лет менялась следующим образом: 

в 1959 г. – 2275 человек, в 1979 г. – 1650, в 1989 г. – 

2122, в 2002 г. – 1897 человек. Переписью 2010 г. в 

области зафиксировано 1328 коми‐пермяков. Сокра‐

щение  численности  коми‐пермяков  связано  со  все 

ускоряющимися  процессами  ассимиляции.  Если  в 

сельской  местности  еще  сохраняются  некоторые 

национальные традиции (так, например, почти все 

коми‐пермяки, живущие вне городов «двуязычны» 

– и, кроме русского, говорят на коми), то после ми‐

грации  молодежи  в  города  эти  традиции  быстро 

угасают.  Общественных  объединений  коми‐пермя‐

ков на территории Свердловской области нет. 

Список литературы:

1) Белицер, В. Н. Очерки по этнографии наро‐

дов Коми. XIX ‐ начало XX в. – Москва: Изда‐

тельство  АН  СССР,  1958.  –  393  с.,  9  л.  ил., 

карт.  :  ил.  –  (Академия  наук  СССР.  Труды 

Института этнографии имени Н.Н. Миклухо‐

Маклая, Новая серия ; Т. 45). – Основная ли‐

тература  по  народам  коми:  с.  373‐377.  – 



ФИННО‐УГОРСКИЕ НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

204

Текст : непосредственный. 

2) Климов,  В.  В.  Круглый  год  праздников, 

обрядов  и  обычаев  коми‐пермяков  /  В.  В. 

Климов,  Г.  Н.  Чагин.  –  Кудымкар  :  Коми‐

Пермяцкое  книжное  издательство,  2005.  – 

255 с.  : ил  ., цв. ил., портр. –  ISBN 5‐87901‐

081‐3. – Текст : непосредственный. 

3) Чагин,  Г.  Н.  Этногенез  и  этнокультурное 

развитие  коми‐пермяков  //  Коми‐Пермяц‐

кий  автономный  округ  на  рубеже  веков: 

[справочное  издание].  –  Кудымкар  :  Коми‐

Пермяцкое книжное издательство, 2000. –С. 

9‐17.  –  ISBN  5‐87901‐051‐1.  –  Текст  :  непо‐

средственный. 

4) Шабаев, Ю. П. Коми‐пермяки // Народы и 

религии мира : энциклопедия / главный ре‐

дактор  В.  А.  Тишков.  –  Москва:  Большая 

Российская  Энциклопедия,  2000.  –  С.  252‐

253.  –  ISBN  5‐85270‐155‐6.  –  Текст  :  непо‐

средственный.



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

205

Манси

анси  (устаревшее – вогулы, вогу‐

личи)  –  малочисленный  народ  в 

России,  коренное  насе‐

ление  Северного  Урала  и  Ханты‐

Мансийского  автономного  округа 

–  Югры.  Ближайшие  языковые 

родственники хантов.  Говорят на 

мансийском  языке,  но  вследствие  активной  асси‐

миляции около 60% используют в обиходе русский 

язык.  Общая  численность  12269  человек  (по  пере‐

писи 2010 г.).

Считается, что как этнос манси сложились в ре‐

зультате  слияния  местных  племен  уральской  нео‐

литической  культуры  и  угорских  племен,  дви‐

гавшихся  с юга  через  степи  и  лесостепи  Западной 

Сибири  и  Северного  Казахстана.  До  конца  XIX  в. 

манси  делились на  две  экзогамные  (запрещающие 

браки  внутри  рода  или  общины)  фратрии:  Пор  и 

Мось,  исторически  различавшиеся  происхождени‐

ем,  а  также  обычаями.  Браки  заключались  только 

между  представителями  противоположных  фра‐

трий: мужчины Мось женились на женщинах Пор и 

наоборот. Фратрию Пор составляли потомки абори‐

генов‐уральцев,  а  фратрию  Мось  –  потомки  угров. 

Предком  фратрии  Пор  считается  медведь,  а  фра‐

трии Мось – женщина Калтащ, которая могла пред‐

ставать в образе гуся, зайчихи или бабочки.

В  средние  века  манси  заняли  территории 

Большого  Уральского  хребта  и  его  склонов,  по  ле‐

М
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вым  притокам  Оби  –  Конды  и  Северной  Сосьвы  и 

впоследствии  перевалили  за  Уральские  горы  в 

Европу. В XVI – начале XVII вв. манси заселяли всю 

полосу западных предгорий Урала, от верховьев ре‐

ки  Печоры  на  севере  до  верхнего  течения  Уфы  на 

юге. По Уфе и восточнее Урала, по рекам Пышме и 

Исети, манси граничили с башкирами.

Столица мансийского княжества,  город‐крепость 

(оус),  находилась  на  слиянии  рек  Таут  (Тавда)  и 

Поллум (Пелым). Воинственность вогул заставляла 

считаться с ними сибирских татар, зырян, ненцев и 

русских, которые, начиная с XI в. пытались проник‐

нуть  на  мансийские  земли.  Вогулы  оказывали  же‐

стокое  сопротивление  как  монголам,  так  и  Нов‐

городской  Руси.  После  присоединения  Сибири  к 

Российскому государству в конце XVI в. русская ко‐

лонизация усилилась, и уже в конце XVII в. числен‐

ность  русских  превысила  численность  коренного 

населения.  Манси  постепенно  вытеснялись  на  се‐

вер и северо‐восток. В XVIII в. они были обращены 

в  христианство,  после  чего  частично  ассимилиро‐

вались.

В Верхотурском уезде Пермской губернии в нача‐

ле ХХ в. насчитывалось 24 населенных пункта вогу‐

лов  (манси),  в  которых  проживало  около  2  тысяч 

человек.  В  материалах  переписи  1926  г.  в  Тагиль‐

ском  округе  Уралобласти  (включавшем  весь  север 

нынешней Свердловской области) учтено 7 мансий‐

ских  селений.  Но,  очевидно,  что  это  неполный 

перечень. В 1930 г. в пределах области отмечено 36 

кочевых селений манси, в 1933 г. – 28. Администра‐
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тивный  центр  вплоть  до  1939  г.  находился  в  пос. 

Тошемка (в этот год статистика учла в пределах об‐

ласти 358 манси).

В конце 1930‐х гг. в стране разворачивается кам‐

пания по переводу кочевого и полукочевого населе‐

ния  на  оседлый  образ  жизни.  К  1940  г.  это 

движение  охватило  и  уральских  манси.  В  юртах 

развернулась  агитация  за  сселение в поселки. Вес‐

ной  1941  г.  начали  строить  три  новых  поселка  – 

Лямья,  Суеват,  Вижай.  В  пос.  Лямья  до  сселения 

манси  существовала  только  фактория  «Заготпуш‐

нина» – большой дом, в котором находились мага‐

зин,  пекарня,  красный  уголок,  здесь  же  была 

построена  баня.  Для  переселившихся  семей  манси 

в  Лямье  была  построена  целая  улица  из  юрт, 

открыта школа,  врачебный  участок.  Уйдя  со  своей 

земли, манси не забыли о ней: например, охотиться 

в свои бывшие угодья на р. Туре (в районе Качкана‐

ра  и  Нижней  Туры)  манси  приходили  до  конца 

1960‐х гг.

В  послевоенные  годы  динамика  численности 

манси  на  территории  Свердловской  области  была 

достаточно  стабильной: в  1979  г.  – 262 человека,  в 

1989 г. – 315, в 2002 г. – 259. По переписи 2010 г. в 

Свердловской области проживал 251 манси.

Традиционная  система  поселений  манси  фор‐

мировалась  под  влиянием  хозяйственной  практи‐

ки.  Их  основные  занятия  (охота,  рыболовство, 

оленеводство) обусловили специфику расселения, в 

котором  выделялись  основные  поселения  манси  – 
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юрты,  состоящие  обычно из  4‐8  домов,  в  которых, 

как  правило,  жили  с  сентября  по  май.  Кроме юрт, 

манси  имели  также  сезонные  поселения,  которые 

располагались в местах промыслов.

Основные занятия манси – охота, рыболовство и 

оленеводство.  Немаловажное  значение  для  всех 

групп  манси  имело  собирательство  орехов,  ягод, 

кореньев и  трав. По хозяйственно‐культурному ти‐

пу  большая  часть  манси  в  XIX  в.  относилась  к  по‐

луоседлым  таежным  охотникам  и  рыболовам, 

однако  небольшие  группы  северных  манси  были 

кочевыми оленеводами лесотундры и тундры (в их 

оленеводстве  много  черт,  заимствованных  от  нен‐

цев  и  коми),  а  южные  и  восточные  (кондинские, 

пелымские, туринские) сочетали в своем хозяйстве 

занятия  охотой  и  рыболовством  с  земледелием  и 

животноводством.  Кроме  того,  удельный  вес  про‐

мысловых  занятий  у  разных  территориальных 

групп манси был различным. Охота была более раз‐

вита  в  верховьях  рек,  а  рыболовство  –  в  их  низо‐

вьях.

В  охоте большую роль играла  загонная охота на 

лося и  оленя,  охота  с  луком и  стрелами,  с  собакой 

(с XIX в. – с ружьем), ловля зверей и птиц различ‐

ными ловушками, петлями, сетями‐перевесами, об‐

метами.  Пушная  охота,  усилившаяся  в  связи  с 

уплатой  ясака,  велась  на  соболя,  лисицу,  белку, 

горностая, росомаху, куницу, колонка. Для питания 

большое  значение  имела  охота  на  дичь  –  боровую 

(тетерев, глухарь, рябчик) и водоплавающую (утки, 

гуси). Охотничий сезон делился на два периода – с 
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ноября до Нового года и с февраля по март. В янва‐

ре, когда было много снега и стояли морозы, охот‐

ники  отдыхали  дома,  сдавали  пушнину,  закупали 

новый  запас  продуктов,  боеприпасов,  чинили  сна‐

сти. Охотились на угодьях, по традиции принадле‐

жавших жителям  селения  или  отдельным  семьям. 

Там ставили охотничьи избушки, из которых выез‐

жали на оленях или на лыжах, подпрягая к ручной 

нарте  собаку, на промысел, возвращаясь на ночлег 

обратно.  Охотились  индивидуально,  родственными 

группами,  загонную  охоту  вели  артелями.  В  рыбо‐

ловстве  большую  роль  играл  запорный  лов  рыбы, 

широко  распространенный  в  прошлом  у  всех  фин‐

но‐угорских  народов.  Край,  заселенный  манси,  бо‐

гат  большими  и  особенно  малыми  речками, 

которые  удобно  перегораживать  изгородью  с  ло‐

вушками  в  ее  отверстиях.  В  связи  с  тем,  что  рыба 

идет на нерест, спускаясь или поднимаясь по речке 

(проходные  и  полупроходные  рыбы),  рыболовам 

приходится  менять  место  лова  рыбы  и  способы  ее 

добычи – с запорного на сетевой и т.д.

Одежду и обувь из шкур украшали меховой моза‐

икой,  аппликацией  из  цветного  сукна,  одежду  из 

тканей  –  аппликацией  из  тканей,  бисерным  ши‐

тьем, литыми оловянными бляшками. Древние ор‐

наменты  живут  до  сих  пор  (их  происхождение 

связывается  с  андроноидными  культурами)  –  лен‐

точные,  геометрические,  зооморфные  с  соответ‐

ствующими  названиями  («заячьи  уши»,  «оленьи 

рога», «ветви березы», «след соболя» и др.). Голову 

покрывали  капюшонами  (мужчины),  меховыми 

шапками  (женщины),  летом  от  комаров  мужчины 
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закрывали голову и шею платком. Женщины всегда 

ходили с головой, покрытой платком. Большие цве‐

тастые шерстяные или шелковые платки с кистями 

или бахромой надевали на голову так, что два кон‐

ца  платка  спускались  по  бокам  головы.  В  присут‐

ствии  старших  родственников  мужа  женщина 

закрывала лицо одним концом платка или сдвигая 

на лице оба его конца. Раньше и женщины, и муж‐

чины  носили  косы,  обматывая  их  цветным  (крас‐

ным)  шерстяным  шнурком.  К  XX  в.  короткая 

стрижка  вытеснила  косы  у  мужчин. Женщины  но‐

сили  специальные  накосные  украшения  –  ложные 

косы,  сплетенные  из  шерстяных  шнурков  и  лент, 

перевитых цепочками с кольцами и бляшками.

Все  эти  типы  одежды,  обуви,  головных  уборов, 

украшений  (кроме  изготовленных  из  крапивного 

волокна) сохранялись еще в 1950‐х – 1960‐х гг. Од‐

нако  постепенно  они  вытесняются  покупной  оде‐

ждой и обувью, особенно летняя и демисезонная, и 

главным образом мужская и молодежная одежда и 

обувь. Сохраняется традиционная одежда и обувь у 

оленеводов, а также в качестве промысловой и до‐

рожной.

Пищевой  рацион  также  претерпел  много  изме‐

нений,  хотя  в  семьях  оленеводов,  охотников и  ры‐

боловов он сохраняет свои традиции – рыба и мясо 

оленей  и  диких  зверей,  дичь.  В  этих  семьях  по‐

прежнему едят рыбу и мясо сырыми, пьют свежую 

оленью  кровь.  Мясо  и  рыбу  варят,  вялят,  коптят, 

жарят. Рыбу и уток также засаливают на зиму. Ры‐

боловы  пьют  и  заготавливают  впрок  рыбий  жир, 
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вываривая  его  из  внутренностей  рыб.  Ягоды  (чер‐

ника, брусника, малина,  голубика, морошка, клюк‐

ва) едят сырыми, варят из них варенье, бруснику и 

клюкву  замораживают  или  замачивают.  В  хлебной 

печке  пекут  на  сковородах  хлебы,  на  костре  –  ле‐

пешки  (в  тайге).  В  муку  добавляют  оленью  кровь, 

толченые ягоды, черемуху, рыбий жир. Пьют много 

чая, каждая трапеза сопровождается чаепитием.

В  прошлом  утварь  у  манси  была  деревянной  и 

берестяной,  медные  котлы  и  чайники  покупали 

или  выменивали.  С XVII–XVIII  вв.  от  русских  стала 

распространяться  стеклянная,  фарфоровая,  метал‐

лическая посуда. В XX в. почти вся посуда стала по‐

купной.  Лишь  рыболовы  сохраняют  некоторое 

количество деревянной и берестяной посуды – мис‐

ки, блюда, корытца, ложки, туеса. Женщины шьют 

из  оленьих  шкур  мешки  для  хранения  рукоделий, 

украшая  их мозаикой,  делают  берестяные  коробки 

для хранения шитья, рукоделий, коробки украшают 

орнаментом, выскабливая его на бересте.

Семья  становилась  основной  экономической  и 

социальной  единицей  у  манси  уже  в  XVIII  в.  Этот 

процесс завершился к XX в., хотя в общественной и 

религиозной  жизни  большое  значение  имели  ду‐

ально‐фратриальное  деление,  представления  о 

происхождении  от  единого  предка,  культ  его,  осо‐

знание себя как части определенной территориаль‐

ной группы.

Брак  у  манси  заключался  по  сговору  и  сва‐

товству,  с  выплатой  калыма  и  приданого,  практи‐
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ковались  брак‐обмен женщинами из  разных  семей 

и брак‐похищение. В прошлом, до христианизации 

манси (и даже еще в XVIII–XIX вв.) у них бытовало 

многоженство  (две‐три  жены).  Это  объяснялось 

тем,  что  были  распространены  браки  на  малолет‐

них,  к  тому  же  нередко  жена  была  значительно 

старше  мужа.  Нередко  к  мужу‐мальчику  брали  в 

жены  взрослую  девушку  как  работницу  в  хозяй‐

стве, так как в охотничье‐рыболовческом хозяйстве 

большое значение имел женский труд.

В  XVIII–XIX  вв.  было  немало  больших  семей,  в 

том числе и братских. К XX в. господствующей ста‐

ла  малая  семья.  Однако  мансийская  семья  своеоб‐

разна:  термин  «семья»  по‐мансийски  означает 

«домовой  коллектив»  (кол  тахыт),  в  ней  жили  не 

только родственники, близкие и дальние, но неред‐

ко  и  чужие  люди  (сироты,  инвалиды,  «подворни‐

ки»).

В христианство манси были обращены в XVIII в. 

Способы  обращения  в  христианскую  веру  были  и 

мирными,  и  насильственными.  Обращенные  полу‐

чали  в  дар  не  только  крест  и  рубаху,  но  также  и 

освобождение от уплаты ясака на год. В то же вре‐

мя  уничтожение  священных  мест  и  изображений 

духов,  которыми  сопровождалась  христианизация, 

вызывали  выступления манси  –  в  том  числе  и  во‐

оруженные  –  против  миссионеров,  священников  и 

сопровождавших  их  на  первых  порах  военных  от‐

рядов.

Хотя в целом христианство было принято манси 
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формально,  и  они  сохранили  свою  веру  и  обряд‐

ность, тем не менее, оно отразилось на мировоззре‐

нии  манси,  их  обрядности,  в  быту.  Некоторые 

носили  кресты,  имели  иконы,  на  могилах  ставили 

кресты.  В  ясачных  книгах  манси  переписаны  под 

своими именами (иногда с упоминанием имени от‐

ца). При обращении манси в христианство им были 

даны  православные  имена  и  русифицированные 

фамилии:  к имени отца добавлялось  окончание на 

‐ев,  ‐ов,  ‐ин  (Артанзей  –  Артанзеев,  Кынлабаз  – 

Кынлабазов и т.д.).

Современные  манси  –  в  подавляющем  боль‐

шинстве  городские  жители  или  жители  сел,  утра‐

тившие многие черты своей национальной культу‐

ры,  а  также  язык:  в  1989  г.  только  36,7%  манси 

считали родным мансийский язык. В Свердловской 

области местом традиционного проживания и  тра‐

диционной  хозяйственной  деятельности  манси  яв‐

ляется  Ивдельский  городской  округ.  Районами 

компактного проживания манси являются пос. Бах‐

тиярова  Юрта,  Хандыбина  Юрта,  Юрта  Анямова, 

Юрта Пакина, Юрта Курикова, Суеватпауль, Хорпия 

Ивдельского  городского  округа.  Но  данный  пере‐

чень включает в себя не все населенные пункты, в 

которых фактически проживают манси.

По  данным  Администрации  Ивдельского  го‐

родского округа, по состоянию на 01.03.2017 г. чис‐

ленность манси в округе составляет 108 человек, из 

них мужчины – 56 человек, женщины – 52 человека 

(особо  отметим,  что  за  последние  10  лет  в  округе 

родился  лишь  31  ребенок‐манси).  Причина  низкой 



ФИННО‐УГОРСКИЕ НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

214

рождаемости в том, что все среднеуральские манси 

так или иначе являются родственниками, и браки 

между ними не заключаются.

Несмотря на принятые программы по поддерж‐

ке малочисленных народов, численность уральских 

манси  неуклонно  сокращается.  Основными  факто‐

рами, влияющими на этот процесс, является отме‐

ченная выше низкая рождаемость и миграционные 

процессы,  когда  значительное  количество  манси 

переезжают в Ханты‐Мансийский АО. 
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Марийцы

арийцы – финно‐угорский народ 

в России, проживающий в основ‐

ном в Республике Марий Эл. Вы‐

деляют  четыре  группы 

марийцев:  горные  (живут  на 

правом и частично левом берегу 

Волги на западе Марий Эл и в со‐

седних регионах), северо‐западные (на юго‐западе 

Кировской  и  северо‐востоке  Нижегородской  обла‐

сти), луговые (составляют большинство марийско‐

го народа, занимают Волго‐Вятское междуречье) и 

восточные  (сложились  из  переселенцев  с  луговой 

стороны Волги в Башкирию и Приуралье).

Самоназвание  –  «мари»  («человек»). До начала 

XX в. русские называли их «черемисы». Верующие 

исповедуют  православие.  Также  издавна  распро‐

странена  марийская  традиционная  религия.  По 

переписи  2010  г.  в  России  насчитывается  547605 

марийцев.

     Предки современных марийцев между V и VIII вв. 
взаимодействовали с готами, позднее – с хазарами 
и Волжской Булгарией. В XII–XV вв. марийцы вхо‐
дили в состав Золотой Орды и Казанского ханства. 
Во время военных действий между Московским го‐
сударством и Казанским ханством марийцы воева‐
ли  как  на  стороне  русских,  так  и  на  стороне 
казанцев.  После  присоединения  Казанского  хан‐
ства в 1552 г. ранее зависевшие от него марийские 
земли стали частью российского государства.

Миграция марийцев на северо‐восток началась в 

М
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конце  XVI  в.  в  связи  с  насильственной  христиани‐

зацией  населения  на  землях  захваченного  Казан‐

ского  ханства  и  введением  общероссийской 

системы налогообложения и  продолжалось  в  XVII–

XVIII  вв.  По  наиболее  распространенной  версии, 

земли Урала осваивалась марийцами двумя мигра‐

ционными потоками.

Одним  центром,  из  которого  шло  заселение 

Среднего  Урала,  были  верховья  реки  Сылвы.  Эти 

места до конца XVIII в. входили в Кунгурский уезд 

(до  образования  Красноуфимского),  поэтому  часть 

марийцев стали называть «конгыр мари» – кунгур‐

скими  марийцами.  Приходя  с  Сылвы  на  притоки 

Уфы  и  двигаясь  вниз  по  течению  на юг,  марийцы 

выходили на водоразделы и оседали на арендован‐

ных у башкир и татар землях. В наши дни марийцы 

трех районов Свердловской области (Ачитского, Ар‐

тинского и Нижнесергинского) относят себя к кун‐

гурским марийцам.

Второй поток марийцев шел  с низовьев Уфы, из 

северных районов современного Башкортостана. Во 

время  продвижения  на  север  они  расселились 

только на юге Красноуфимского района. Так как на 

марийском языке река Уфа называется «Упо», то их 

потомки  получили  название  «юпонш  мари»  («йи‐

поныш») – уфимские мари. Марийские деревни ча‐

ще  всего  основывались  на  водоразделах,  вблизи 

истоков небольших рек, где много плодородных зе‐

мель.  Сейчас  восточные марийцы,  компактно  про‐

живающие  в  Башкирии,  на  юго‐западе  Сверд‐

ловской  и юго‐востоке Пермской  областей,  состав‐
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ляют  25‐27%  общей  численности  этноса.  Восточ‐

ные марийцы подразделяются на несколько терри‐

ториальных  групп,  крупнейшими  из  которых 

считаются  прикамская,  прибельская,  икско‐сюнь‐

ская и уральская.

Этнографическая  группа  уральских  марийцев 

сформировалась  за  пределами  своей  исконной  эт‐

нической  территории  в  окружении  новой  природ‐

но‐климатической  и  этнокультурной  среды.  Это 

взаимодействие и определило самобытность и спе‐

цифику традиционной культуры уральских марий‐

цев.  Уральская  группа  марийцев  взаимодей‐

ствовала  преимущественно  с  татарским,  башкир‐

ским  и  русским  населением,  что  не  могло  не  по‐

влиять на традиции, обычаи, язык, хозяйственные 

занятия, жилища и одежду. С другой стороны, ино‐

этничное  окружение  способствовало  консервации 

этноспецифичных и архаичных явлений в культуре 

уральских марийцев.

В Свердловской области насчитывается 39  сель‐

ских поселений марийцев, которые компактно про‐

живают  в  Артинском,  Ачитском,  Красноуфимском, 

Нижнесергинском районах, а также в Екатеринбур‐

ге  и  других  городах  области.  По  статистике,  чис‐

ленность уральских марийцев в  1939  г.  составляла 

15,6  тыс.  человек.  Большинство  из  них  –  12,7  тыс. 

человек – проживали в сельской местности. Приме‐

чательно,  что  почти  все  этнические  марийцы  на‐

звали языком повседневного общения марийский.

В послевоенные годы динамика численности ма‐
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рийского  населения  в  Свердловской  области  вы‐

глядела  следующим  образом:  в  1959  г.  –  20344,  в 

1979 г. – 26757, в 1989 г. – 31297, а в 2002 г. – 28957 

человек.  По  данным  переписи  2010  г.  в  пределах 

области  зафиксировано 23801 человека, принадле‐

жащих к марийскому этносу.

Марийцы относятся к субуральскому антрополо‐

гическому  типу,  отличающемуся  от  классических 

вариантов уральской расы заметно большей долей 

монголоидного  компонента.  Также  встречаются 

носители  светлого  европеоидного  типа.  По  антро‐

пологическому  облику  марийцы  относятся  к 

древнеуральской  общности,  которая  в  результате 

метисации с европеоидами дала начало антрополо‐

гическим типам финно‐угорских народов.

Основной  тип  марийских  поселений  –  это  де‐

ревни  и  села,  население  которых  занято  преиму‐

щественно  сельскохозяйственным  трудом.  Марий‐

цам, как и другим народам, традиционно присуща 

кучевая планировка поселений. В ней нашли отра‐

жение  древнейшие  принципы  расселения  марий‐

цев  родственными  группами.  Еще  одна  особен‐

ность сельских поселений марийцев – обилие в них 

зеленых насаждений. Даже в современных селени‐

ях  бывает  порой  нелегко  выделить  центр  поселе‐

ния: композиционно он, как правило, не выражен. 

Это в еще большей степени свойственно деревням, 

не подвергшимся реконструкции.

По  данным  этнографических  исследований  для 

традиционной  марийской  деревни  характерно 
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произвольное,  неправильное  очертание  усадеб.  На 

открытой  территории  сельского  двора  свободно 

располагались  жилые  и  хозяйственные  постройки. 

Традиционное жилище марийцев относится к двух‐ 

или трех‐камерному типу (изба + сени; изба + сени 

+  изба)  с  двухскатной  крышей.  Дома  строились 

главным образом из хвойного леса, вплоть до нача‐

ла  XX  в.  Для  марийских  деревень,  расположенных 

на  территории  Свердловской  области,  в  целом  ха‐

рактерно  сохранение  этнокультурной  традиции  в 

организации поселенческой сети и подворья.

Основу  питания  марийцев  в  прошлом  составлял 

пресный  хлеб  (кинде),  который  выпекали  из  овся‐

ной, ячменной, реже ржаной муки. Иногда его пек‐

ли  в  золе  очага.  Помимо  хлеба  из  ячменной муки, 

пекли  пресные  круто  замешанные  лепешки  (эгер‐

че), пироги (кагылъ) с разнообразной начинкой: из 

рыбы, мяса, яиц, картофеля,  гороха, брюквы, коно‐

пляного семени; блины (мэлъна) и ватрушки (туат‐

кал) с творогом, картофелем, конопляным семенем. 

Излюбленное  горячее  блюдо  марийцев  –  лагика 

(суп,  заправленный  шариками  из  пресного  теста). 

Иногда его варили с мясом или рыбой,  а чаще ша‐

рики  опускали  в  кипяток,  приправленный  луком. 

Обычным  блюдом  была  картофельная  похлебка  с 

луком. Молоко в основном употребляли кислое или 

снятое. Из творога готовили сухие маленькие сырки 

(туара).

Мясо  ели  вареное  и жареное.  Употребляли  бара‐

нину,  говядину,  конину,  зайчатину, медвежатину и 

мясо различных птиц до галок включительно. Лако‐
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мым блюдом считалась колбаса (сокта) из овсяной 

крупы с кусочками сала, которой начиняли овечьи 

кишки.  Иногда  крупу  смешивали  с  кровью  только 

что заколотого животного.

Обычным напитком был чай. Квас марийцы го‐

товили очень кислый, варили его редко. Как питье 

также  употребляли  творог,  разведенный  водой. 

Для  семейных  и  религиозных  праздников  приго‐

товляли в большом количестве хмельные напитки: 

водку  (арат)  из  картофеля  или  хлеба,  плохо  очи‐

щенную  и  пахнущую  гарью;  сильно  перебродив‐

ший медовый напиток (шорба); пиво (сыра, пура).

Древняя вера марийцев – язычество (Чимарийй‐

ӱла),  ее  приверженцы  называют  себя  чимари.  Ре‐

лигию  марийцев,  чьи  предки  приняли  право‐

славие,  называют  «марла  вера»  –  марийская  вера 

(комплекс  верований  и  культов  крещеных  марий‐

цев,  включающий  как  поклонение  христианским 

святым, так и почитание языческих божеств и ду‐

хов).  Священное  дерево  и  объект  поклонения 

уральских марийцев – береза. Березняк составляет 

основу священных рощ, в них нельзя кричать, му‐

сорить, рубить деревья.

В настоящее время в духовной культуре марий‐

цев  наблюдается  смешение  светских  суеверий  с 

обрядовым  следованием вере предков,  проведени‐

ем праздников и обрядов по светским (советским) 

сценариям. По окончании полевых работ наступает 

время моления в рощах, как в каждой деревне, так 

и в особом месте, которое предки выбирали для об‐
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щественного  моления  –  Кÿсö.  Большое  марийское 

моление  происходит  ежегодно  в  июле  между 

праздниками  Семык  и  Илян  кече  (то  есть,  право‐

славными  Семик  и  Ильин  день),  а  дату  моления 

молла вычисляют старинным способом по лунному 

календарю.

Зимний  календарный  период  начинается  с  По‐

крова  (14  октября).  С  этого  времени  начинались 

молодежные посиделки и женские сборы. Посидел‐

ки были своеобразной школой жизни, где молодые 

девушки  овладевали  мастерством  рукоделия,  зна‐

комились с устным и песенным творчеством. У лу‐

говых  марийцев  он  назывался  «Удырсий»  (Деви‐

чий  пир),  его  устраивали  девушки,  достигшие  со‐

вершеннолетия.

В  начале  января  марийцы  отмечают  праздник 

«шорыкйол»  (овечья  нога)  –  аналог  русских  Свя‐

ток.  Праздник  «Масленая  неделя»  (Уäрня)  по  ха‐

рактеру  близок  русской Масленице,  справляли  его 

в  конце  февраля  –  начале  марта  и  веселились  в 

течение недели.

Летний цикл обрядов и праздников марийцы на‐

чинали с Кугече («куго» – большой, «кече» – день). 

Он  отмечался  через  семь  недель  после  праздника 

Уярня,  строго  подчиняясь  лунному  календарю. 

Этот праздник ассоциировался с православной Пас‐

хой, хотя в его содержании ничего из православной 

обрядности и символики не наблюдается.

Через семь недель после поминального праздни‐

ка Куече  справляли Семык  (по‐русски «Семик»). В 
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старину этот день также отмечали общинными мо‐

лениями и жертвоприношением. В настоящее вре‐

мя  обряд  сохраняется  в  более  локальных,  се‐

мейных  формах  и  происходит  в  рамках  традици‐

онного мировоззрения. Основное содержание обря‐

да – посещение могил предков, обрядовая трапеза 

и общение с душами умерших, украшение могил.

Перед весенним севом проводился праздник со‐

хи  (Ага  пайрем),  совершался  магический  обряд  – 

просили  дождь.  В  настоящее  время  Ага  пайрем  – 

самый массовый  праздник  уральских  марийцев,  в 

основном утративший религиозное содержание, но 

выполняющий функции  этнической консолидации 

и  этнокультурной идентификации марийцев  обла‐

сти.

Совершались  также  обряды,  по  случаю  разных 

бедствий  –  войны,  голода,  мора,  засухи.  В  засуху 

дождя просили во время «дождевой каши». За день 

до  «дня  прошения»  с  каждого  дома  собирали 

разные  крупы.  Утром  выходили  на  поляну  близ 

родника.  Стелили  рушники,  на  которые  рядами 

ставили  дары‐подношения.  Старейшая  женщина 

брала понемногу от всех подношений и складыва‐

ла  в  отдельную  посуду.  Начинали  таким  образом 

варить  кашу.  Затем,  умывшись,  вставали  лицом  к 

солнцу и читали молитву‐просьбу. Каждый из при‐

сутствующих  кидал  в  огонь  подношение.  Другие 

дары  посвящали  небу  со  словами:  «Доброе  небо, 

ворота  отвори.  Дождь  поливай,  спустись».  Обряд 

завершался коллективным купанием.
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Марийские  народные  коллективы  регулярно 

инсценируют  на  сцене  и  сельских  улицах  старин‐

ные марийские праздники и обряды. Творческо‐по‐

исковая  деятельность  клубных  работников  при‐

водит к важному явлению, когда под впечатлением 

увиденного  на  сцене  или  в  результате  приглаше‐

ния односельчан‐участников художественной само‐

деятельности  на  семейные  торжества,  в  быт  и 

обрядовую  жизнь  марийцев  возвращаются  народ‐

ные  традиции  и  фольклор.  В  сельских  клубах 

участники фольклорных ансамблей проводят и воз‐

рождают национальный обряд «Проводы в армию».

Свадьба знаменует наиболее значительное собы‐

тие в жизни семьи и является отчетливо выражен‐

ным  компонентом  традиционной  марийской 

культуры. Зафиксированы различные варианты ре‐

альных  (не  сценических)  свадеб,  сыгранных  в  се‐

лах  Марийские  Карши,  Малая  Тавра,  Верхний 

Бугалыш,  и  описан  своего  рода  инвариант марий‐

ской свадьбы.

Важное значение в жизни и быту марийцев име‐

ют похоронно‐поминальные обряды, в которых на‐

ходит  проявление  древний  культ  предков.  В  них 

выражается почтительное и уважительное отноше‐

ние  к  умершему  и  ранее  погребенным  предкам. 

Необходимо отметить, что основные семейно‐быто‐

вые обряды – проводы в армию, свадьба и похоро‐

ны  (в  особенности  последний)  –  сохраняют 

традиционную  структуру,  последовательность  и 

ритуально‐художественные формы. Полностью или 

частично  марийская  молодежь,  участвуя  в  семей‐
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но‐бытовых  обрядах,  воспроизводит  старинные 

формы,  исполняя  музыкальные  и  хореографиче‐

ские  произведения,  ритуальные  действия,  повто‐

ряя словесные формулы и включаясь в амебейные 

игры,  надевая  национальную  одежду  и  применяя 

обрядовые  атрибуты.  Традиционным  стало  при‐

глашать  марийского  карта  (жрец,  молла)  на  все 

районные и многие сельские праздники для благо‐

словления.

Самый  распространенный  и  наиболее  самобыт‐

ный  жанр  марийского  фольклора  –  песни  (муро). 

Песни  сопровождали  трудовую  деятельность, 

праздничные  торжества,  игры  и  развлечения,  се‐

мейные  обряды.  По  жанровому  составу  различа‐

ются  трудовые,  бытовые,  гостевые,  свадебные, 

сиротские,  рекрутские,  поминальные,  песни‐раз‐

думья  и  другие.  Характерной  особенностью  ма‐

рийских  песен  является  двухчастное  построение 

образных  выражений  на  основе  сравнения  или 

противопоставления:  за  изображением  природно‐

го  явления  воспроизводится  выражение  чувства, 

состояния души или действия личности.

Строю  народной  песни  соответствуют  марий‐

ские  музыкальные  инструменты.  Наиболее  рас‐

пространенными  из  них  были:  из  духовых  – 

свирель  (шиялтыш),  деревянные  трубы,  обмотан‐

ные  берестой  (пуч),  волынка  (шувыр),  глиняные 

свистульки (шуншушпык); из струнных щипковых 

–  гусли  (кусле),  из  ударных  –  барабан  (тумыр).  С 

конца XIX в. получили распространение гармошки. 

Инструментальная  музыка  марийцев  была  тесно 
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связана  с  семейной и религиозной обрядностью,  с 

песенно‐танцевальным  творчеством.  Под  волынку 

в сопровождении барабана наигрывали песенные и 

танцевальные мелодии во время праздников и сва‐

деб, ритуальные – на поминках, во время осмотра 

всходов после посева.

Народная  хореография  марийцев  испытала 

большое  влияние  профессиональных  хореографов, 

вследствие  чего  аутентичность  произведений  хо‐

реографического  искусство  определить  весьма  за‐

труднительно.  Однако  пластический  рисунок 

плясок в исполнении старшего поколения и так на‐

зываемые дробушки,  тыпырдык,  дает  достоверное 

представление  о  старинной  хореографии  марий‐

цев.

Талант  марийского  народа  наиболее  полно  во‐

плотился  в  художественном  текстиле,  вышивке  и 

народной  одежде.  Уральским  марийцам  удалось 

сохранить  великолепные  образцы  народной  вы‐

шивки, приемы ее выполнения и уважительное от‐

ношение  к  этому  мастерству.  Бесконечное 

разнообразие вариантов народной вышивки ураль‐

ских марийцев свидетельствует о богатстве их тра‐

диционного  мировосприятия,  самобытности 

эстетического существования народа.

Основу позднего варианта мужского костюмного 

комплекса  составляет  красная пестрядинная руба‐

ха,  которая  украшается  еще  более  нарядно,  чем 

холщовая. Рубаха подпоясывается нешироким тка‐

ным  поясом  с  кистями  –  одолаÿштö.  Пояса  этого 
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типа  ткутся  на  дощечках  –  уша. Мужской  свадеб‐

ный  костюм  марийца  –  нарядная  рубаха  (кезту‐

выр),  ярко  и  причудливо  украшенная  вышивкой, 

монетами, блестками, кружевами. На пояс жениху 

повязывали два тканых рушника.

Поздний  костюм  уральских мариек  развивается 

на основе рубах из пестряди – красной, синей и по‐

лосатой.  Поверх  рубахи  надевается  передник  (он‐

чыласакыме)  из  сатина  или  плиса,  чаще  черный, 

иногда синий или зеленый, но всегда богато укра‐

шенный вышивкой, кружевом, цветными лентами.

В  Свердловской  области  действуют  следующие 

марийские  общественные  организации:  Сверд‐

ловское  областное  марийское  общество  «Ма‐

ри»  («Марийцы»),  Общественное  объединение 

«Центр марийской  культуры  «Памаш»  («Родник») 

и  Национально‐культурное  объединение  мари 

«Пиал»  («Счастье»).  Образованы  и  локальные  со‐

общества  в  муниципалитетах  (Екатеринбургская 

городская  общественная  организация  марийцев 

«Урал  кундем  (Уральский  край)»,  Национально‐

культурная автономия мари Артинского городского 

округа,  Национально‐культурная  автономия  мари 

Красноуфимского  округа,  Общественное  объедине‐

ние «Клуб марийской культуры „Яндар Памаш“».

Музыкальные  и  танцевальные  традиции  живут 

сейчас  в  многочисленных  фольклорных  коллекти‐

вах  марийцев,  являясь,  помимо  языка,  мощным 

средством  интеграции  и  институтом  этнической 

идентификации.  До  сегодняшнего  времени  нахо‐
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дятся умельцы играть на старинных инструментах: 

волынке  из  бычьего  пузыря,  барабане,  гармонях. 

Память  народа  сохраняет  старые  сказки  и  преда‐

ния, обрядовые, лирические и шуточные песни. Ак‐

тивное  исполнительское  участие  людей  всех 

возрастов в праздниках, обрядах и концертах обес‐

печивает  сохранение  и  дальнейшее  развитие  на‐

родных  традиций.  В  Свердловской  области 

отмечено  наличие  большого  количества  исполни‐

тельских коллективов, способных профессионально, 

инициативно и творчески удовлетворить потребно‐

сти марийского  населения  в  приобщении  к  нацио‐

нальным  традициям.  Коллективы  увеличивают 

количество  программ,  разработанных  самостоя‐

тельно и основанных на национальных традициях, 

в  репертуаре  каждого  ансамбля  есть  произведения 

аутентичного фольклора – песенного и хореографи‐

ческого.

В учебных заведениях Западного управленческо‐

го  округа,  в первую очередь в  средних школах,  ве‐

дется работа по реализации программ краеведения 

и  этнокультурного  образования,  по  приобщению  к 

марийской  культуре  и  традициям.  Разработаны  и 

реализуются  программы дополнительного  и  основ‐

ного  образования  (региональный  компонент),  ме‐

роприятия  внеурочной  работы,  сценарии массовых 

мероприятий  и  познавательных  программ  для  де‐

тей.
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Мордва

ордва  –  финно‐угорский  народ, 

который делится на два субэтно‐

са  –  мокша  и  эрзя.  Традицион‐

ный  термин  «мордва»  является 

внешним  названием  этнической 

общности. Самоназвание мокшан 

– «мокшет»,  эрзян – «эрзят».  Го‐

ворят на мокшанском и эрзянском языках, относя‐

щихся  к  мордовской  подгруппе  финно‐угорских 

языков. Эрзяне и мокшане имеют различное этни‐

ческое  самосознание,  существенные  различия  в 

антропологическом  (расовом)  типе,  расселении, 

традиционном  быте,  материальной  и  духовной 

культуре.

Проживают,  в  основном,  в  Российской  Федера‐

ции (по переписи 2010 г. – 744237 человек): около 

трети – в Мордовии (333112 человек), а также в со‐

предельных  областях.  Мокша  расселена  в  юго‐

западных районах Республики Мордовия, а также в 

Пензенской  и  Саратовской  областях.  В  других 

регионах ее численность незначительна. Эрзя про‐

живает  в  восточных  районах  Мордовии,  компакт‐

ные  ареалы  ее  находятся  также  в  некоторых 

республиках  и  областях  России,  в  том  числе  –  в 

Свердловской.

Верующие – в основном православные, есть так‐

же приверженцы народной эрзянской веры и веры 

мокшан, лютеране и молокане.

Древнемордовские племена до IV в. н.э. занима‐

М
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ли обширную территорию Цнинско‐Окско‐Сурского 

междуречья. В IV–VII вв. мордовские поселения по‐

являются  на  правобережье  Волги  между  устьями 

рек Суры и Оки. Часть  рязано‐окских племен про‐

двигается в Нижнее Примокшанье,  где принимает 

участие в сложении древней мокши. Другая группа 

устремляется в бассейн Нижней Оки, где участвует 

в  формировании  муромы.  Между  мокшанскими  и 

эрзянскими племенами происходили тесные инте‐

грационные  процессы,  часто  заканчивавшиеся 

смешением мокши и эрзи. Но их дальнейшая кон‐

солидация и образование единой народности было 

приостановлено монгольским нашествием XIII в.

До середины XVI в. мордва находилась под вла‐

стью Казанского ханства, а с его падением в 1552 г. 

вошла в состав Российского государства. Уже в пер‐

вой  половине  XVII  в.  мокшане  и  эрзяне  переселя‐

ются  за Волгу,  а в XVIII  в. широко расселяются по 

Заволжью и Приуралью. На  территории Прикамья 

компактных  ареалов расселении мордвы в  то  вре‐

мя не сложилось. По переписи 1897 г. на всей тер‐

ритории Пермской  губернии проживало  только  65 

человек, считавших мордовский язык родным.

Большое  влияние  на  численность  мордовского 

населения на Урале, оказали Первая мировая вой‐

на  и  последовавшие  за  ней  социальные  катаклиз‐

мы  и  глобальные  перемены  в  обществе.  Большие 

массы  народа  перемещались  с  востока  на  запад  и 

обратно. Часть этих людей оставалась на Урале. По 

переписи населения 1926 г. численность мордвы в 

огромной Уральской области составляла 5985 чело‐
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век  (городского  населения  –  384  чел.,  сельского  – 

5601  чел.).  Но  уже  в  1939  г.  ситуация  радикально 

изменилась: в одной только Свердловской области 

насчитывалось  10755  представителей  мордвы 

(8766 городских и 1989 сельских жителей). Из них 

более 86% считали мордовский язык родным.

Районами  компактного  проживания  мордвы  в 

сельской местности Свердловской области являют‐

ся  немногие  поселения:  д.  Ключи  и  отчасти  пос. 

Двуреченск Сысертского района, д. Хомутовка близ 

г.  Первоуральска,  в  которых  отмечен  смешанный 

состав населения, состоящий из русских и мордвы. 

По  воспоминаниям  старожилов,  мордовское  насе‐

ление  из  Атяшевского  района  (восток  Мордовии) 

появилось  в  этих  краях  в  конце  Великой  Отече‐

ственной войны (в 1943–1944 гг.) и в послевоенное 

время.

Основным  типом  мордовского  селения  в  сель‐

ских  районах  области  являются  деревни.  Плани‐

ровка  поселений  –  уличная.  Все  населенные 

пункты, где проживает мордва, – смешанные, чаще 

всего проживают  с  русским, реже –  с  украинским, 

белорусским,  татарским  и  другими  народами.  В 

первое время после переселения жили в землянках 

(«пластушках»  –  сложенных  из  пластов  земли, 

перекрытые  жердями,  хворостом  и  сверху  засы‐

панных глиной). Пол был тоже глиняный, смешан‐

ный  с  навозом,  его  регулярно  надо  было 

подмазывать.

Затем  стали  переезжать  в  деревянные  дома  из 
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сосновых  бревен.  На  земле  выкладывали  «стулья» 

из дикого плоского камня. Рубили сруб, собирали и 

складывали в избу. Дом покрывали досками (не же‐

лезом).  Окна  прорубали  посередине  стен,  то  есть 

расстояние  от  пола  до  окна  равно  расстоянию  от 

окна  до  потолка.  Большинство  окон  с  одним  став‐

нем‐наличником,  который  закрывался  на  болт  из‐

нутри.  Крыльцо  и  сени  делали  высокими,  чтобы 

под  полом  сеней  образовывалось  пространство, 

служившее  кладовкой  для  различного  хозяйствен‐

ного добра. Чердаки использовали для сушки вени‐

ков, кож, мешков и т.д. Крыши делали двускатные с 

выдающимся  коньком  фигурной  формы.  Верхние 

бревна  с  фасадной  стороны  домов  выдавались 

несколько  вперед,  как  бы поддерживая  крышу и  в 

тоже время образуя небольшой навес, предохраня‐

ющий стену от дождя.

Внутреннее помещение жилой избы состояло из 

нескольких комнат. Стены изнутри штукатурили, а 

затем  красили  известью или  краской.  В  новых  до‐

мах  стены  оклеивают  обоями.  Для  отопления  жи‐

лища и выпечки хлеба в домах строили кирпичную 

печь. Она, как правило, стояла с правой или с левой 

стороны от входа и занимала до 1/4 жилой площа‐

ди.  Раньше топили кизяком из коровьего помета  с 

соломой. И  для  эрзянских,  и  для мокшанских  изб, 

были характерны полати над дверью. Переселенцы, 

приехавшие в более позднее время (в 1960‐е – 1970‐

е  гг.),  чаще  всего  размещались  в  уже  готовых  до‐

мах, общежитиях и т.п.

Усадьба включала в себя различные хозяйствен‐
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ные  постройки  для  крупного  и  мелкого  рогатого 

скота, дощатые сараи для хранения дров, амбары, 

погреб  и  др.  Баню  строили,  как  правило,  одну  на 

несколько  домов.  Сараи  раньше  возводили  глино‐

битные,  или  из  пластов  земли,  крытые  соломой. 

Сейчас хозяйственные постройки делают из шпал – 

зимние, из досок – летние.

Основу  хозяйства  мордовских  переселенцев  со‐

ставляло  земледелие.  Главными  возделываемыми 

культурами  являлись  рожь  (розь),  овес  (пинем), 

ячмень (шуж), горох (снав, кснав), просо (сура, су‐

ро), полба (виш). Из технических культур выращи‐

вали  коноплю  (канфь,  кансть)  и  лен  (лияназ). 

Кроме  полеводства  мордва  издавна  занималась 

огородничеством.  Выращивали  лук,  чеснок,  мор‐

ковь,  свклу, капусту,  огурцы, хмель. Важное место 

в  хозяйстве  мордвы  занимало  животноводство  и 

птицеводство. Для мордвы, живущей в Мордовии, 

издавна характерно  занятие пчеловодством. Пере‐

селившись на Урал, некоторые мордовцы достаточ‐

но успешно держали пчел.

Были  распространены  у  уральской  мордвы  раз‐

личные ремесла и промыслы. В основном они были 

связаны  с  обработкой  дерева,  шерсти,  раститель‐

ного волокна. Из дерева делали различные орудия 

труда,  предметы  домашнего  обихода,  утварь.  По‐

всеместно занимались ткацким промыслом – изго‐

товлением  холста  и  сукон  из  шерсти,  конопли  и 

льна.  Значительное  развитие  получила  также  вы‐

делка овчин, валяние сукон, обуви.
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Еще  одной  областью  мордовской  материальной 

культуры,  бытующей  до  настоящего  времени,  яв‐

ляется национальная пища. Мордовские женщины 

обязательно  пекли  разнообразные  мучные  изде‐

лия,  составлявшие  повседневную,  праздничную  и 

обрядовую  пищу:  пироги,  пышки,  лепешки,  ва‐

трушки  и  др.  Пироги  («каймак»,  «прякат»)  выпе‐

кали  преимущественно  из  кислого  теста  с  самой 

различной  начинкой:  мясом,  картошкой,  редькой, 

капустой, пшенной кашей, творогом, рыбой, мали‐

ной, морковью, свеклой, маком и др. Раньше пиро‐

ги  пекли  в  русской  печке  и  обязательно  готовили 

на  праздники.  На  Пасху  непременно  делали  суп‐

лапшевник  и  пирог  картофельный  со  сметаной 

(шаньга)  на  самодельных  дрожжах.  Повсеместно 

мордовское  население  готовило  блины  («пачалк‐

сеть»),  как  с  начинкой,  так  и  без  нее.  В  качестве 

начинки  использовали  творог,  мясо  и  др.  Выпека‐

лись  блины,  как  правило,  толстыми.  Ранее  пекли 

пшенные  блины,  из  размолотого  пшена  или  на 

жидко  сваренной  пшенной  каше.  Теперь  пекут  в 

основном  из  манки.  Ели  блины  с  молоком  и  мас‐

лом.

Мясные  продукты  в  меню  мордовского  народа 

занимали сравнительно небольшое место. Они ши‐

роко  бытовали  лишь  в  праздничной  и  обрядовой 

пище.  Широко  распространен  был  холодец  (сту‐

день).  Популярными  были  пельмени,  которые  го‐

товили с различной начинкой: мясной, капустной, 

картофельной  и  др.  Русское  население  называло 

пельмени  большого  размера  (с мясом,  картошкой, 

редькой, грибами, капустой) «мордовскими».
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В значительном количестве мордва употребляет 

рыбу  в  копченом и  соленом  виде,  летом  –  чаще  в 

жареном  или  запеченном  виде.  Из  рыбы  делают 

«мордовскую икру»: к консервам в масле или в то‐

мате  прибавляют жаренную манку,  все  кипятится 

и  добавляется  обжаренная  морковь.  Кроме  того, 

готовят всевозможные супы, щи, борщи, окрошки. 

Одним из  основных повседневных и  праздничных 

блюд  была  пшенная  каша,  ее  запекали  в  печке  с 

молоком, она получалась рассыпчатой.

Важное  место  в  питании  мордвы  занимало  мо‐

локо. Из него делали сыр, масло, творог. Наиболее 

широко  оно  использовалось  для  приготовления 

кислого  молока  (чапамоловцо).  Некоторые  его  го‐

товили  из  снятого  кипяченого  или  топленого  мо‐

лока,  которое  охлаждали  до  температуры  парного 

и  смешивали  с  закваской  –  старой  простоквашей. 

Широко практиковалась заготовка овощей и фрук‐

тов на зиму: традиционное соление капусты, огур‐

цов,  помидоров,  сушение фруктов и  ягод и новое: 

маринование,  пастеризование,  консервирование 

овощей, фруктов, мяса. Обогатился пищевой раци‐

он мордвы и за счет новых блюд, заимствованных 

из города и кулинарии других народов (пельмени, 

беляши, шашлык, и т.п.).

Национальный  мордовский  костюм,  особенно 

женский, сохранял свои особенности до 19З0‐х гг. А 

у некоторых групп мордвы он и сейчас функциони‐

рует  во  время  обрядов  и  праздников.  Комплекс 

одежды  включал  нательную  и  верхнюю  легкую 

одежду, набор  теплой межсезонной и  зимней оде‐



ФИННО‐УГОРСКИЕ НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

238

жды. Составной частью в костюм входили различ‐

ные съемные детали и украшения.

Традиционная  мордовская  одежда  развивалась 

по двум направлениям, соответствующим культуре 

мокши  и  эрзи.  Но  при  всем  своеобразии  одежды 

отдельных  групп мордвы,  она имеет много  общих 

черт:  белый льняной или посконный  (изготовлен‐

ный из конопли) холст как основной материал, ту‐

никообразный  (прямой)  покрой  рубахи  и  верхней 

белой  распашной  одежды,  отделка  плотной  вы‐

шивкой  преимущественно  из  шерсти  красного  и 

черного или темно‐синего цветов. Общими деталя‐

ми  предстают  своеобразные  украшения  из  метал‐

ла,  монет,  бисера  и  раковин,  плетеная  из  лыка 

обувь,  сапоги со сборами, а также обычай оберты‐

вать  ноги  онучами,  чтобы  они  были  ровными  и 

толстыми.

Духовная  культура  мордвы  в  результате  много‐

векового  соседства  и  общения  с  разными  народа‐

ми,  влияния  различных  религий,  жизни  в 

одинаковых  природных  и  социально‐экологиче‐

ских условиях впитала в  себя много общих черт в 

хозяйстве и культуре. Наряду с этим многие тради‐

ционные  особенности,  сложившиеся  в  прошлом, 

трансформируются, исчезают или, наоборот, полу‐

чают дальнейшее развитие и распространение.

Вплоть до начала XX в. среди мордвы были ши‐

роко  распространены  ранние  формы  религиозных 

воззрений, которые включали культ предков и веру 

в божеств, олицетворяющих различные природные 
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явления. Эти божества представлялись как в чело‐

веческом, так и в зверином облике, а также в виде 

растений, полулюдей‐полузверей, что являлось от‐

голоском  более  древних  тотемических  анимисти‐

ческих воззрений. Мифы двух групп мордвы – эрзи 

и мокши – в целом близки. По‐разному именуются 

некоторые  боги  и  герои.  Так,  у  мокши  верховный 

бог носит имя Шкай («Творец»), Шкай‐пас, («пас» 

означает «бог»). У эрзи он именуется именем Ниш‐

ке (от «ни» – «великий» и «шке» – «творец») или 

Чам‐паз («Высший бог»). Его противником являет‐

ся  злой дух Шайтан,  который,  однако,  всегда  ока‐

зывается побежденным.

Спецификой  мордовских  верований  является 

преобладание  женских  божеств.  Такое  положение 

объясняется  тем,  что  эти  верования  возникли  в 

эпоху  материнского  родового  строя,  для  которого 

была характерна ведущая роль женщины в хозяй‐

ственной и общественной жизни.

С обрядами мордвы тесно связана ее поэзия, ко‐

торая является одной из составляющих устно‐поэ‐

тического  творчества.  В  обрядовой  поэзии 

выделяются  календарные  и  некалендарные  жан‐

ры.  Календарная  обрядовая  поэзия  –  заклинания, 

заговоры  (озлома),  молитвы  (ознома,  пазморо), 

различные  песни  –  исполнялась  в  определенное 

время  года,  во  время  тех  или  иных  сезонных 

праздников. Некалендарные жанры обрядовой ли‐

рики исполнялись на  семейных торжествах и  зна‐

менательных событиях.
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Основной  составной  частью  духовной  культуры 

мордвы  являются  народные  обряды,  объединяю‐

щие элементы устно‐поэтического творчества, дра‐

матического,  декоративно‐прикладного  искусства. 

Они подразделяются на сезонные, связанные с тра‐

диционными  занятиями  (земледелием,  ското‐

водством,  пчеловодством  и  др.),  семейные 

(родильные,  свадебные,  похоронные  и  поминаль‐

ные), церковные.

Мордовская  свадьба  –  это  самое  интересное  и 

уникальное  по  своему  национальному,  традицион‐

ному масштабу торжество, которое сохранило свою 

важность до настоящего времени. Говоря о свадеб‐

ных традициях мордвы на Урале, нужно отметить, 

что вследствие ряда причин (проживание в иноэт‐

нической  среде,  удаленность  от  родовой  террито‐

рии,  отсутствие  связи  с  ней),  произошли 

изменения  в  структуре  обряда.  В  последние  годы 

современная  мордовская  свадьба  вобрала  в  себя 

много  новых,  общероссийских  свадебных  тради‐

ций,  при  сохранении  некоторых  элементов  тради‐

ционной  свадьбы  (сватовство,  девичник,  выкуп, 

смотрины  невесты,  катание  по  улицам,  «тушение 

свадьбы» и др.).

Динамика  изменения  численности  мордвы  в 

Свердловской области: в 1959 г. – 17830 чел., в 1970 

г.  –  17135,  в  1979  г.  –  16164  чел.,  в  1989  г.  –  15453 

чел.,  2002  г.  –  9702 чел.,  в  2010  г.  –  6303  (причем 

89,7% из них относились к горожанам).

Причинами  снижения  численности  мордвы,  ка‐
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релов, эвенков и якутов явились этническая перео‐

риентация  и  ассимиляция  этих  национальных 

групп  окружающими  их  народами  (этническая 

переориентация  частично  объясняется  некоторым 

изменением вопроса  в переписном листе — в  1926 

г. спрашивалось о народности, в 1939 г. и последу‐

ющих переписях — о национальности).

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, 

что процесс адаптации переселенцев из Мордовии 

происходил в нескольких направлениях. При пере‐

селении  на  новое  место  жительства  были  заим‐

ствованы  многие  элементы  материальной  и 

духовной  культуры  населения  Урала.  В  то же  вре‐

мя,  необходимо  отметить,  что  мордва  продолжает 

сохранять  свою  самобытность,  которая  проявляет‐

ся в пище, праздниках, обрядах и т. д. 
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В. ; Научно‐исследовательский институт гу‐

манитарных  наук  при  Правительстве  Рес‐

публики  Мордовия.  –  URL:  http://

udmurt.conf.udsu.ru/files/1261368101.doc 

(дата обращения 21.05.2019).
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Удмурты

дмурты  –  народ,  проживающий  в 

основном в Удмуртской Республике и 

соседних  регионах  России.  Основой 

для  формирования  удмуртского  эт‐

носа  послужили  местные  финно‐

перм‐ские  племена,  которые  в  раз‐

ное  время  испытали  влияние 

скифов, угров, тюрок и славян. Древнейшее самона‐

звание удмуртов – «ары», то есть «человек», «муж‐

чина».  Отсюда  происходит  древнее  название 

Вятской  земли  –  Арская  земля.  Происхождение  эт‐

нонима  «удморт»  до  конца  не  выяснено.  Понятна 

только индоиранская  основа  «мурт, морт»,  которая 

означает  то же,  что и «ары»  –  человек, муж  (уста‐

ревшие русские названия удмуртов – вотяки, отяки, 

отяцкая  чудь).  Удмуртский  язык  относится  к 

пермской  ветви  финно‐угорской  группы  Уральской 

языковой семьи. Наиболее близок ему язык коми – 

они  соотносятся  примерно  так  же,  как  русский  и 

польский языки.

До середины XVI в. удмурты не были единым на‐

родом.  Северные  удмурты  довольно  рано  вошли  в 

состав  Вятской  земли,  которая  осваивалась  русски‐

ми  переселенцами.  После  монгольского  нашествия 

Вятская  земля  стала  вотчиной  нижегородско‐суз‐

дальских князей, а в 1489 г. вошла в состав Велико‐

го княжества Московского. Южные удмурты попали 

под  власть  Волжской  Булгарии,  позднее  –  Золотой 

Орды  и  Казанского  ханства.  Принято  считать,  что 

их присоединение к России завершилось к 1558 г.

У
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Возникновение государственности удмуртов свя‐

зано с образованием в 1920 г. Вотской автономной 

области (с 1932 г. – Удмуртская АО), с 1934 г. созда‐

на  Удмуртская  АССР,  а  с  1991  г.  –  Удмуртская  Рес‐

публика.  Основная  религия  –  православие,  в 

сельской  местности  включающее  остатки  дохри‐

стианских верований. По переписи 2010 г. в России 

проживало около 552 тыс. удмуртов, в том числе в 

самой Удмуртии 410 тыс.

В антропологическом отношении удмуртов отно‐

сят  к  уральской  малой  расе,  которую  отличает 

преобладание  европеоидных  черт  при  незначи‐

тельной  монголоидности.  Среди  удмуртов  много 

рыжих. Внешне удмурты крепки и выносливы, хотя 

и не богатырского телосложения. Они очень терпе‐

ливы.  Типичными чертами  удмуртского  характера 

считаются  скромность,  стеснительность,  доходя‐

щая  до  робости,  сдержанность  в  проявлении 

чувств. Удмурты немногословны, однако ценят си‐

лу меткого выражения. Путешественники XVIII–XIX 

вв. отмечали гостеприимство и радушие удмуртов, 

их миролюбие и кроткий нрав, «склонность более к 

веселию, нежели к печали».

Для  удмуртов  был  характерен  приречный  тип 

заселения – населенные пункты (гурты) располага‐

лись  цепочкой  вдоль  рек.  Чаще  всего  поселения 

возводили на берегах мелких речек, более удобных 

для строительства мельниц, что имело важное зна‐

чение  при  земледельческом  характере  хозяйства 

населения.  Как  правило,  селения  устраивали  на 

южных  склонах  возвышенностей,  для  того  чтобы 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

245

почва лучше просыхала. Место для будущего посе‐

ления  обычно  избирал  туно  (шаман)  или  вӧсясь 

(жрец).  Для  этого  совершали  специальный  обряд: 

выбирали  красного  или  белого  быка,  укрепляли 

ему на рогах  священный ковш (сюмык) и отпуска‐

ли,  где  он  останавливался  –  там  и  быть  деревне 

(подобный же  обряд  совершали и при  выборе  свя‐

тилища).

Строения удмуртской усадьбы располагались ча‐

сто  в  П‐образном  порядке,  образуя  просторный 

двор. Уличная сторона двора замыкалась воротами 

и  бревенчатым  забором.  Надворные  постройки  уд‐

муртов представлены избой – двухкамерным жили‐

щем,  состоящим  из  собственно  избы  (корка)  и 

холодных  сеней  (корказь),  амбаром  для  хранения 

зерна  и  пищевых  продуктов  (ю  кенос),  хлевом 

(гидкуа),  баней  (мунчо),  погребом  (йӧгу),  навесом 

для  хранения  дров  и  хозяйственного  инвентаря 

(липетул, лапас). На каждом дворе было культовое 

сооружение  (куа),  в  котором  совершали  семейные 

моления.  Пожалуй,  самой  выразительной  построй‐

кой на удмуртском крестьянском дворе были двух‐

этажные  кеносы‐амбары.  Сколько  было  снох  в 

семье,  столько  стояло  кеносов  на  дворе.  Само  это 

слово происходит от удмуртского «кен» – сноха.

Мужская одежда удмуртов с XVII в. практически 

не отличалась от одежды русских крестьян. Значи‐

тельно  разнообразнее  была  одежда  женская.  Тра‐

диционный удмуртский женский костюм (особенно 

у  южных  удмуртов)  считался  одним  из  самых 

сложных и красочных в Поволжье и Прикамье. Уд‐
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мурты  достигли  высшего  мастерства  в  «полотня‐

ном  фольклоре»  –  ткацком  ремесле.  В  тради‐

ционной этнокультуре удмуртов используется клас‐

сическая цветовая триада: белый‐красный‐черный.

Массовое  обращение  удмуртов  в  христианство 

произошло  лишь  в  XVIII  в.  Крещение  большей  ча‐

стью проводилось насильственно. В результате зна‐

чительная  часть  народа  долгое  время  упорно 

продолжала держаться язычества. Удмуртские язы‐

чество  во  многом  сходно  с  верованиями  других 

уральских народов, для которых характерна борьба 

доброго и  злого начал.  Верховное  божество  удмур‐

тов  носило  название  Инмар.  Его  соперником  был 

злой  дух  Шайтан.  Почитались  многочисленные 

низшие  духи:  божество  домашнего  очага,  храни‐

тель рода – воршуд, дух леса – нюлэсмурт, дух луга 

и  поля  –  лудмурт,  дух  ветра  –  тӧлпери,  водяной  – 

вукузё, дух хлева – гидмурт, леший – тэлькузё, злой 

дух,  насылающий  болезни  –  кутӥсь  и  многие  дру‐

гие.

Большое  место  в  фольклоре  удмуртов  занимали 

былины,  предания,  сказки.  Сюжеты  значительной 

части  из  них  перекликаются  с  сюжетами  русских 

сказок. Народное творчество удмуртов невозможно 

представить без песен – многоголосых, мелодично‐

напевных.  Большинство  старых  удмуртских  песен 

грустные, от которых щемит сердце. Считается, что 

это  один  из  самых  поющих  народов.  Удмуртская 

свадьба  не  начиналась,  пока  один  из  распоряди‐

телей  не  давал  песенный  зачин.  Устраивались  пе‐

сенные  состязания,  кто  кого  перепоет.  Людей, 
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которые  не  умеют  петь,  насмешливо  называли 

«паллянкырзась»  (буквально,  «поющий  влево»), 

мол, что с него взять, если он даже петь не умеет.

В  питании  удмурты  сочетали  мясную  и  расти‐

тельную пищу.  Собирали  грибы,  ягоды,  травы.  Су‐

пы  (шыд)  делали  разные:  с  лапшой,  грибами, 

крупой,  капустой,  уху,  щи,  окрошку  с  хреном  и 

редькой.  Молочные  продукты  –  ряженка,  просто‐

кваша,  творог.  Мясо  –  вяленое,  печеное,  но  чаще 

отварное, а также студень (куалекьясь) и кровяные 

колбасы  (виртырем).  Типичными  считались  пель‐

мени,  лепешки  зыретэн  табань  (с  яичной  подлив‐

кой) и перепечи – открытые ватрушки с загнутыми 

вверх  краями из  пресного  ржаного  теста  с  неслад‐

кой  начинкой,  блины  (мильым),  хлеб  (нянь).  Из 

напитков  особо  популярными  были  свекольный 

квас (сюкась), морсы, пиво (сур), медовуха (мусур), 

самогон (кумышка).

Удмурты  –  один  из  коренных  народов  Среднего 

Урала.  Формирование  удмуртского  населения  на 

территории современной Свердловской области на‐

чинается с конца XVI в. и связано с миграцией ча‐

сти  удмуртского  этноса  из  южных  районов 

современной  Удмуртии  на  восток:  нынешние 

Пермский  край,  Республика  Башкортостан  и  юго‐

запад Свердловской области.

Впервые удмуртов (вотяков) на этой территории 

фиксируют переписные книги конца ХVII в. По мне‐

нию лингвистов, красноуфимские удмурты являют‐

ся  выходцами  из  южных  районов  расселения 

удмуртов, возможно из среды носителей диалектов 
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кукморско‐мамадышского  типа.  В  конце  ХIХ  в.  в 

Красноуфимском  уезде  перепись  учла  434  вотяка, 

они  проживали  в  селах  Юва  и  Верхний  Бугалыш 

вместе с марийцами. По сведениям 1926 г. в Верх‐

нем Бугалыше из 669 жителей 121 были этнически‐

ми  удмуртами.  Длительное  существование  в 

марийском окружении привело к значительной ин‐

теграции с марийской культурой, а позднее – к ас‐

симиляционным  процессам  и  трансформации 

этнического самосознания, что стало причиной по‐

степенного растворения удмуртов в среде домини‐

рующего  марийского  населения.  В  настоящее 

время  в  Юве  и  Верхнем  Бугалыше  проживает 

несколько  десятков  потомков  удмуртов,  при  этом 

только около 20 человек могут говорить по‐удмурт‐

ски  (в  основном  представители  старшего  поколе‐

ния).

Важным комплексом этнической культуры, ярко 

характеризующим группу, является традиционный 

костюм,  который  хотя  и  испытал  значительное 

влияние со стороны марийского, но до начала ХХ в. 

имел  и  характерные  этнические  особенности.  В 

большей  части  остальных  комплексов  материаль‐

ной культуры красноуфимских удмуртов невозмож‐

но  выделить  дифференцирующие  признаки, 

отличающие ее от марийской.

При этом на территории расселения этой группы 

в  топонимике  сохраняется  достаточно  много  уд‐

муртских  названий,  в  том  числе  указывающих  на 

священные  рощи  удмуртов. До  1920‐х  гг.  удмурты 

проводили  моления  отдельно  от  марийцев.  В 
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праздничной  и  семейно‐обрядовой  культуре  крас‐

ноуфимской  группы  до  недавнего  времени  суще‐

ствовали  определенные  особенности,  хотя  также 

заметно  значительно  влияние  марийских  тради‐

ций.

За  исключением  красноуфимских  удмуртов,  уд‐

муртское  население  других  территорий  нынешней 

Свердловской  области  –  мигранты  более  позднего 

времени (конца ХIХ–ХХ вв.). В 1897 г. кроме Красно‐

уфимского  уезда  удмурты  отмечены  в  других  вос‐

точных  уездах  Пермской  губернии:  Верхотурский 

(19  человек),  Ирбитский  (3  человека)  и  Екатерин‐

бургский (1 человек). Новые миграции удмуртского 

населения  в  Свердловскую  область  приходятся  на 

советский  период  и  связаны  с  активным  промыш‐

ленным освоением региона.

Перепись  1926  г.  зафиксировала  в  Свердловском 

округе  165,  а  в  Ирбитском  –  57  этнических  удмур‐

тов.  Но  больше  всего  вотяков  насчитали  в  Тагиль‐

ском округе – 830 человек. Здесь самыми крупными 

селениями со значительным количеством удмуртов 

были д. Гаевка  (176 вотяков), пос. Попов Лог  (109) 

и Отва (70). По‐прежнему немало удмуртов прожи‐

вало  в  с.  Юва  и  Верхний  Бугалыш  Манчажского 

района  Кунгурского  округа  (ныне  –  часть  Красно‐

уфимского района).

Перепись  1939  г.  показала  дальнейшее  увеличе‐

ние численности удмуртов, в основном за счет ми‐

грационного  притока  из  районов  традиционного 

расселения этноса в Приуралье, общая численность 
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удмуртов Свердловской области составила 7684 че‐

ловека  (83,5% назвали удмуртский язык родным). 

Во второй половине ХХ в.  за  счет новых миграций 

численность  удмуртов  продолжала  увеличиваться, 

в  1979  г.  она  достигла  21506  человек,  в  1989  г.  – 

23610 человек.

Переписи  последних  лет  показали  сокращение 

численности  удмуртов  в  регионе,  так  в  2002  г.  в 

Свердловской  области  проживало  17903  удмурта. 

Перепись 2010 г. отметила в Свердловской области 

13789  удмуртов.  Главные  причины  этого  –  отсут‐

ствие миграционного притока с территорий тради‐

ционного  расселения  удмуртов  и  ассимиля‐

ционные  процессы.  Сегодня  удмурты  компактно 

проживают  в  Екатеринбурге,  Дегтярске,  Верхней 

Пышме, Ревде, Реже, Каменске‐Уральском и в ряде 

поселков.

Уральские  удмурты  представлены  разными  эт‐

нографическими  группами  народа  –  северными, 

южными, закамскими удмуртами и другими. Соот‐

ветственно,  удмурты  Свердловской  области  яв‐

ляются носителями разных диалектов удмуртского 

языка и этнокультурных комплексов.

Национальное общественное движение у удмур‐

тов  Свердловской  области  ведет  свою  историю  с 

1989  г.,  когда  была  создана  общественная  органи‐

зация «Дэмен» («Сообщество»). В настоящее время 

на  территории  Свердловской  области  действует 

Свердловская  областная  общественная  организа‐

ция  «Удмуртское  национально‐культурное  обще‐
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ство  "Эгес"»,  созданное  в  2003  г.  Организация 

объединяет  12  территориальных  подразделений  в 

городах и районах области. При обществе работает 

фольклорный  ансамбль  «Азвесьгур»  («Серебряная 

музыка»)  в  г.  Екатеринбург.  Удмуртское  общество 

«Эгес»  («Круг  друзей»)  участник  значимых  меро‐

приятий  по  национальной  тематике  региона,  фе‐

стивалей,  форумов,  семинаров,  встреч.  Среди 

проводимых мероприятия  центра  для  удмуртского 

сообщества  – национальные праздники,  семинары, 

гастроли, встречи в районах области, преподавание 

родного языка.

Современное  этнокультурное  развитие  удмуртов 

Свердловской  области  протекает  в  условиях  дис‐

персного расселения,  ассимиляционных процессов, 

снижения  доли  владения  родным  языком,  общего 

сокращения  численности  сообщества.  Однако  ин‐

терес к истории своего народа, контакты с Удмурт‐

ской  Республикой,  большая  общественная  работа, 

реализация этнокультурных мероприятий и проек‐

тов  создают  условия  для  сохранения  культуры  уд‐

муртов в регионе. 

       Список литературы: 

1) Владыкин,  В.  Е.  Этнография  удмуртов  : 

[учебное  пособие  по  краеведению]  /  В.  Е. 

Владыкин,  Л.  С.  Христолюбова.  –  2‐е  изда‐

ние,  переработанное  и  дополненное.  – 

Ижевск : Удмуртия, 1997. – 247 с. : ил. – ISBN 

5‐7659‐0594‐3. – Текст : непосредственный. 

2) Удмурты // Народы России : атлас культур 
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и  религий  /  Министерство  регионального 

развития  Российской  Федерации,  Россий‐

ская акад. наук ; [И. В. Власова и др.]. – 2‐е 

издание,  исправленное  и  дополненное.  – 

Москва: Дизайн. Информация. Картография, 

2009.  –  С.  155.  –  Библиогр.:  с.  318.  –  Алф. 

указ.  этнонимов:  с.  314‐317.  –  ISBN  978‐5‐

287‐00718‐8. – Текст : непосредственный. 

3) Черных,  А.  В.  Удмурты  /  А.  В.  Черных.  – 

Текст : электронный // Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала : [сайт]. 

–  2011‐2019.  –  URL:  http://uraltradicia.ru/

about/proekty‐centra/etnokulturnaya‐karta‐

srednego‐urala/narody‐prozhivayuschie‐v‐

sverdlovskoy‐oblasti/udmurty/(дата  обраще‐

ния 21.05.2019).
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Народы Дагестана

ароды Дагестана – это этнические 

общности,  традиционно  прожива‐

ющие  в  Дагестане.  Аварский, 

агульский,  даргинский,  лакский, 

лезгинский,  рутульский,  табаса‐

ранский,  цахурский  языки  отно‐

сятся  к  нахско‐дагестанской  группе  северо‐кав‐

казской языковой семьи, а кумыкский и ногайский 

– к тюркской языковой семье. Большая часть даге‐

станцев  исповедует ислам суннитского толка.

Дагестан  является  самой  многонациональной 

республикой  России.  Четырнадцати  языкам  наро‐

дов  Дагестана  придан  статус  государственных.  К 

ним  относятся:  аварский,  агульский,  азербай‐

джанский,  даргинский,  кумыкский,  лакский,  лез‐

гинский,  ногайский,  русский,  рутульский,  таба‐

саранский, татский, цахурский и чеченский языки. 

На  аварском,  лакском,  даргинских  и  лезгинском 

языках была создана письменность на унифициро‐

ванном  алфавите  на  основе  арабской,  с  1928  г.  (с 

1932 г. также на табасаранском языке) – латинской 

и с 1938 г. – русской графики. 

Народы Дагестана – автохтонное население Кав‐

каза.  По  данным  глоттохронологии,  нахско‐даге‐

станская  общность  распалась  в  конце  III 

тысячелетия  до  н.  э.  на  три  группы:  западная 

(предки  нахских  и  аваро‐андоцезских  народов), 

центральная  (предки  лакцев  и  даргинцев)  и  юж‐

ная  (предки  хиналугцев  и  лезгинских  народов). 

Н



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

255

Сложился основной тип хозяйства народов Дагеста‐

на,  основанный  на  земледелии  и  отгонном  ското‐

водстве,  взаимодействовавший  с  подвижными 

скотоводами  степного  Дагестана.  К  I  тысячелетию 

до н. э. относятся первые упоминания предков да‐

гестанских народов у других авторов. В это время у 

народов  Дагестана  возникли  государственные  об‐

разования Табасаран, Кай‐таг, Гумик (Кумух), Лакз 

и др.  Большинство дагестанских народов  были ор‐

ганизованы  в  союзы  сельских  общин,  иногда  об‐

разовывавшие  объединения  (союзы  союзов). 

Родственные  семьи  объединялись  в  эндогамные 

«патронимии»  (тухумы).  Большую  роль  играло 

обычное  право  адат  (суды  по  адату  и шариату  су‐

ществовали  до  1927  г.).  С  VII  в.  в Дагестан  прони‐

кает  ислам  (его  распространение  предание 

связывает с Абу Муслимом) – первоначально в Дер‐

бент, к X в. – в Юго‐Восточный и Южный Дагестан 

и к XV‐XVI вв. в Северный и Западный Дагестан.

Традиционная  культура  типична  для  народов 

Кавказа. В горах занятиями народов Дагестана бы‐

ли террасное земледелие и отгонное скотоводство. 

Применялась  паровая  плодосменная  система  зем‐

леделия,  основные  зерновые  культуры  –  ячмень  и 

рожь, пахотное орудие – безотвальный плуг, борона 

не  использовалась,  орошение  было  незначитель‐

ным.  В  предгорьях  было  распространено  выгонно‐

стойловое животноводство (в том числе разведение 

буйволов), переложное земледелие, развито ороше‐

ние. Основная культура – пшеница, орудие – перед‐

ковый  плуг.  Траву  косили  в  горах  серпами,  в 

предгорьях – косами. Были развиты (особенно в го‐
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рах)  отходничество  и  домашние  промыслы:  обра‐

ботка шерсти  (производство сукна – у каратинцев, 

хаджалмахинцев;  бурок  –  Анди,  Ан‐салта,  Рахата, 

Гагатли;  ковров  – Микрах,  Каракюре,  Ахты, Курах, 

Рутул, Касумкент, Орта‐Стал, Магарамкент, Гильяр, 

Кандик и др.; вязаных носков и обуви – Ахты, Куба‐

чи, Дидо), металла (производство орудий – Харбук, 

Тлях, Куяда; оружия – Кубачи, Амузги, Кумух, Икра, 

Аракани, Гимры), дерева  (Унцукуль, Усиша, Гидат‐

ли, Дидо), кожи (Корода, Тебекмахи, Салта), камня 

(Ругуджа,  Сутбук,  Уллуая),  гончарство  (Джули,  Су‐

левкент,  балхарская  керамика).  Существовали 

устойчивые  обменные  связи  между  горными  и 

предгорными  районами:  скот,  продукты  ското‐

водства и ремесла обменивали на зерно, соль, рыбу, 

древесину,  виноград,  шелк‐сырец,  марену.  Сложи‐

лись крупные торговые центры: Кумух, Акуша, Цу‐

дахар, Уллуая, Хунзах, Унцукуль, Гергебиль, Тарки, 

Эндирей, Чох, Кубачи, Касумкент, Ахты, Курах и др. 

Поселения в горах (аулы) кучевой планировки с ка‐

менными жилищами в два и более этажа. В предго‐

рьях поселения и усадьбы свободной планировки, в 

строительстве  широко  используется  обмазанный 

глиной  плетень  (турлук).  В  горах  преобладали  ва‐

реные мучные блюда (хинкал) и пресный хлеб, пе‐

ченный в печи типа тандыра, в предгорьях – хлеб, 

печенный в подовой печи. 

Мужская  одежда  общекавказского  типа:  штаны 

(узкие  с  широким  шагом),  рубаха  (туникооб‐

разная),  бешмет  (отрезной  по  талии),  черкеска, 

бурка,  папаха.  Женская  одежда  шилась  первона‐

чально из темных гладких тканей, у молодых, осо‐
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бенно  вблизи  крупных  селений,  распространялась 

одежда  светлой  или  пестрой  расцветки.  Древней‐

ший вид женской одежды – туникообразная рубаха, 

редко  –  вязаная  или  из  подстриженной  овчины,  с 

длинными прямыми рукавами, вставными боковы‐

ми клиньями и ластовицами из яркой (красной, зе‐

леной,  желтой)  материи,  прямым  разрезом  на 

груди,  иногда  с  воротником‐стойкой.  Рубаха  носи‐

лась  чаще  с  матерчатым  поясом  и  нагрудником  с 

нашитыми  монетами,  бляшками,  пуговицами  или 

обшивалась  монетами  и  бубенчиками.  Поясной 

женской одеждой были штаны,  обычно широкие в 

шагу,  на  вздержке,  у  даргинцев,  лакцев,  агулов, 

кайтагцев  –  узкие  с  узкими штанинами.  Основной 

тип женского головного убора – чухта. С конца XIX 

в. в основном на юге у лезгинских народов, частич‐

но  у  предгорных  даргинцев,  лакцев,  аварцев  рас‐

пространяется  рубаха,  отрезная  по  талии, 

носившаяся  с  распашным  кафтанчиком  или  пла‐

тьем (архалук, бузма, валжаг); разновидности жен‐

ского  платья  –  полуша  (с  неразрезанной  юбкой), 

къабалай  (с  облегающим  лифом,  глубоким  выре‐

зом,  нагрудником  и  обычно  двойными  рукавами, 

часто из дорогих привозных тканей и расшитое по‐

зументом).  C  1920‐х  годов  основным  видом  жен‐

ской  одежды  становится  платье  на  кокетке. 

Верхней мужской и женской одеждой  служили ов‐

чинные шубы и шубы‐накидки.

Первые  контакты  народов  Дагестана  с  Ураль‐

ским регионом относятся ко второй половине XIX в. 

В ходе Кавказской войны (1817–1864 гг.) были пле‐

нены некоторые  сторонники имама Шамиля,  в  ка‐
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честве  наказания  для  них  была  избрана  ссылка. 

Так, некоторое время в Пермской губернии провел 

известный  суфий  Махмуд‐эфенди  аль‐Алмали  ибн 

Мухаммад  ад‐Дагистани  (1810–1877  гг.),  а  также 

Шаехбаба  бине  Гульахмад  аль‐Дагыстани,  просла‐

вившийся  своей  религиозной  деятельностью  на 

территории  Вятской  и  Пермской  губерний.  Кроме 

того, ряд суфийских деятелей Дагестана были мю‐

ридами известного южно‐уральского суфия Зайнул‐

лы  Расулева.

В советское время представители различных на‐

родов  Дагестана  начали  активно  приезжать  на 

Средний Урал, что было связано  с учебой, работой 

по распределению после окончания вузов, службой 

в армии и т. д. Многие из них оставались и сумели 

прочно  интегрироваться  в  окружающем  социо‐

культурном пространстве, обзавестись своим делом 

и добиться  заметных успехов в различных  сферах. 

Среди  уроженцев  Дагестана  в  Свердловской  обла‐

сти  немало  известных  ученых,  политиков,  обще‐

ственных  деятелей,  предпринимателей,  спорт‐

сменов. 

В период 1990–2000‐х годов последовала вторая 

волна,  связанная  с  трудовой  миграцией,  а  также 

торговыми  операциями.  Представители  второй 

волны  заняты  в  основном  розничной  торговлей 

текстилем  и  товарами  широкого  потребления,  в 

среднем бизнесе, редко – в строительстве.  

Переписи  населения  зафиксировали следующие 

народы Дагестана на территории Свердловской об‐

ласти:
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В  Свердловской  области  действует  ряд  нацио‐

нально‐культурных  организаций,  объединяющих 

как отдельные народы (лезгин, аварцев), так и всех 

уроженцев  Дагестана  вне  зависимости  от  нацио‐

нальности.  Данными  организациями  проводится 

значительное  количество  культурных  мероприя‐

тий, направленных на знакомство жителей Средне‐

го Урала с культурой народов Республики Дагестан. 

Основной  задачей  организаций,  согласно  их  Уста‐

вам, является сохранение национальных традиций, 

обычаев  народов  Дагестана.  Организации  активно 

занимаются  социальной,  культурной,  правозащит‐

ной деятельностью, участвуют в спортивных меро‐
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приятиях.  Ведут  просветительскую  работу  с  воен‐

нослужащими  из  Республики  Дагестан, 

проходящими  службу  в  воинских  частях  Сверд‐

ловской области, а также с осужденными – урожен‐

цами  Дагестана,  отбывающими  наказание  в  коло‐

ниях региона.   

В Екатеринбурге работает Представитель Прави‐

тельства  Республики  Дагестан  в  Свердловской  об‐

ласти  Г.  Г.  Абдулкаримов.  Деятельность  предста‐

вительства  и  этнокультурных  общественных  объе‐

динений  позволила  значительно  увеличить  эконо‐

мические и культурные связи между двумя субъек‐

тами Российской Федерации.

Уроженцы  Дагестана  в  религиозном  плане  по 

преимуществу  сунниты  шафиитского  мазхаба,  ак‐

тивно посещают мечети  в  крупных  городах Урала. 

У всех наиболее крупных диаспор есть свои духов‐

ные лидеры и имамы, которых приглашают из Да‐

гестана  и  финансируют  дагестанские  пред‐

приниматели. Среди выходцев из Дагестана второй 

волны  большое  количество  последователей  суфий‐

ских  тарикатов,  на  Среднем  Урале  пред‐

ставлены  главным  образом  мюриды  Саид‐Афанди 

Чиркейского  (21.10.1937–28.08.2012),  Ахмада Маго‐

медовича Абдулаева (муфтий Республики Дагестан) 

и других шейхов. 
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Чеченцы и ингуши (вайнахи) на Урале

еченцы (самоназвание – нохчий) и 

ингуши  (самоназвание  –  галгаи)  – 

коренное население Чеченской Рес‐

публики  и  Республики  Ингушетия. 

Общее  самоназвание  чеченцев  и 

ингушей  –  вайнах  (буквально: 

"наш народ"). Относятся к Кавказской группе наро‐

дов. Язык чеченцев и ингушей относится к нахской 

группе  иберийско‐кавказских  языков.  В  разговор‐

ном  языке  встречаются  арабские,  грузинские, 

тюркские и русские заимствования. 

Общая численность чеченцев оценивается в 1,5‐2 

млн.  чел.  Из  них  большая  часть  проживает  в  Рос‐

сийской  Федерации.  По  данным  всероссийской 

переписи  населения  2010  г.  в  России  проживает  1 

431 360, в том числе в самой Чеченской Республике 

– 1 206 551, также в Дагестане – 93 658, Ингушетии 

–  18  765,  Москве  –  14  524,  Ставропольском  крае  – 

11 980, Ростовской области – 11 449, Волгоградской 

области – 9649, Астраханской области – 7229, Хан‐

ты‐Мансийском АО — Югре – 6889, Саратовской об‐

ласти – 5738, Калмыкии – 3343, Северной Осетии – 

2264,  Кабардино‐Балкарии  –  1965.  В  Свердловской 

области  проживает  736  чеченцев.  Также  имеются 

диаспоры  за  рубежом:  в  Турции  –  102  000,  Казах‐

стане  –  35  000,  Франции  –  29  000,  Австрии  – 

24 000, в Бельгии – 17 000, Германии – 12 000, Гру‐

зии –  10  100, Ираке  –  10 000, Сирии – 6200, Азер‐

байджане – 5000, Египте – 5000, Иордании – 3200, 

Украине  –  2700,  Киргизии  –  2000,  Узбекистане  – 

Ч
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1500, Туркмении – 800, США – 379. 

Общая  численность  ингушей  оценивается  в  700 

тыс.  чел.  Из  них  большая  часть  проживает  в  Рос‐

сийской  Федерации.  По  данным  всероссийской 

переписи  населения  2010  г.  в  России  проживает 

444 833 ингуша, в том числе в Республике Ингуше‐

тия – 385 537, в Республике Северная Осетия – Ала‐

ния  –  28  336,  в  Москве  –  4  354,  в  Чеченской 

Республике – 1 296, в Тюменской области – 2994, в 

Ставропольском крае – 2227, в Ростовской области – 

1520, Кабардино‐Балкария – 1271, в Московской об‐

ласти  –  1085.  В  Свердловской  области  проживает 

304 ингуша. Также имеются диаспоры за рубежом: 

в Казахстане – 15 120, в Узбекистане – 700, в Кирги‐

зии  –  568,  на  Украине  –  455,  в  Белоруссии  –  88,  в 

Латвии – 36. 

В  исторических  источниках  народы  вайнахской 

группы  известны  под  разными  названиями.  Впер‐

вые  чеченцы  упоминаются  в  «Армянской  геогра‐

фии» VII в. под именем нахчаматъян; в грузинских 

источниках известны с XIV в., в русских – с 1587 г. 

под именем ококи  (аккинцы) и мичкизы,  с  1708 г. 

известны под именем чеченцы  (от названия круп‐

ного села на р. Аргун – Чечен аул). По мнению Е. И. 

Крупнова,  ранние  письменные  известия  о  предках 

ингушей относятся к  I тыс. до н. э. В «Географии» 

древнегреческого  географа  и  историка  Страбона 

(64/63 г. до н. э. – 23/24 г. н. э.) упоминается этно‐

ним  гаргареи, произошедший от  этнонима  галгаи; 

по  другой  версии,  этноним является  производным 

от ингушского гаргара – «близкий, родственный». В 
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средневековых  грузинских  хрониках  ингуши  из‐

вестны под этнонимами глигвы, кисты, дзурзуки.

Антропологический тип пранахов можно считать 

сформировавшимся в эпоху поздней брозны и ран‐

него  железа.  Их  ассоциируют  с  северокавказской 

Кобанской культурой. Предки вайнахов, освоившие 

не  только  северные  склоны  Кавказа,  но  и  степи 

Предкавказья, рано вошли в контакт со скифским, а 

затем – с сарматским и аланским кочевым миром. В 

равнинной  зоне  Северо‐Восточного  Кавказа  и  со‐

предельных  территориях  сформировалось  полиэт‐

ничное  Аланское  царство,  в  горной  зоне  Чечни  и 

Дагестана  –  государственное  образование  Сарир. 

После  монгольского  нашествия  (1222  и  1238‐1240) 

степная, затеречная и частично Чеченская равнина 

вошли в состав Золотой Орды. К концу XIV в. насе‐

ление Чечни объединилось в государство Симсисм. 

С периода средних веков и до XIX в. чеченцы и ин‐

гуши образовывали ряд вольных обществ. Но  если 

в  1770  г. многие ингушские  общества  добровольно 

вошли в  состав России,  то чеченцы в  1840 – 59  гг. 

вместе  с  аварцами  составили  основу Имамата Ша‐

миля и принимали активное участие в Кавказской 

войне XIX в. на его стороне.

В 1922 г. в составе РСФСР была образована Чечен‐

ская автономная область, в 1924 г. – Ингушская ав‐

тономная область. В 1934 г. они были объединены в 

Чечено‐Ингушскую  автономную  область,  которая 

по Конституции 1936 г. была преобразована в Чече‐

но‐Ингушскую  АССР.  В  1944  г.  чеченцы  и  ингуши 

были  подвергнуты  депортации  на  территорию  Ка‐
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захской и Киргизской ССР, при этом Чечено‐Ингуш‐

ская АССР была ликвидирована1. Чеченцы и ингуши 

смогли вернуться на родные земли лишь после 1957 

гг.,  когда Верховным Советом СССР Чечено‐Ингуш‐

ская АССР была восстановлена. После распада СССР 

произошло  также  разделение  Чечено‐Ингушской 

АССР на два отдельных региона. В настоящее время 

в составе Российской Федерации они находятся под 

названием Чеченской Республики и Республики Ин‐

гушетия. 

Чеченский и ингушский языки относятся к нах‐

ской группе иберийско‐кавказских языков. В 1821 г. 

шотландским  миссионером  Де  Блаем  был  создан 

алфавит  для  ингушского  языка  на  основе  ла‐

тинской  графики.  В  1847  г.  Григолом  Цацмиевым 

1 14 ноября 1989 года была принята Декларация Верховного Со‐

вета  СССР  «О  признании  незаконными  и  преступными  репрес‐

сивных  актов  против  народов,  подвергшихся  насильственному 

переселению,  и  обеспечении  их  прав»,  согласно  которой  были 

реабилитированы  все  репрессированные  народы,  признаны  не‐

законными  и  преступными  репрессивные  акты  против  них  на 

государственном уровне в виде политики клеветы, геноцида, на‐

сильственного переселения,  упразднения национально‐государ‐

ственных образований, установления режима террора и насилия 

в местах спецпоселений. 26 апреля 1991 года был принят Закон 

РСФСР  о  реабилитации  репрессированных  народов,  который 

признал депортацию народов «политикой клеветы и геноцида». 

Помимо  всего  прочего,  закон  признавал  право  репрессирован‐

ных  народов  на  восстановление  территориальной  целостности, 

существовавшей  до  антиконституционной  политики  насиль‐

ственного  перекраивания  границ,  на  восстановление  нацио‐

нально‐государственных  образований,  сложившихся  до  их 

упразднения, а также на возмещение ущерба, причинённого го‐

сударством.
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был создан «Самоучитель,  содержащий в  себе раз‐

говоры и словарь на Российском и Назрано‐Ингуш‐

ско‐Чеченском  языках,  составленный  служащим  в 

осетинской Духовной комиссии, благочинным Гри‐

голом  Цацмиевым»,  включающий  10  разговорни‐

ков  с  приложенным  словарём  для  каждой  буквы, 

содержащий тексты на ингушском языке на основе 

кириллицы (всего  1  188 слов). Примерно с  середи‐

ны  XIX  в.  появляются  зачатки  письменности  на 

основе  арабской  графики;  ингушские  муллы  ис‐

пользовали  арабскую  графику  для  деловой  пере‐

писки  и  др.  записей.  В  1902  г.  Васан‐Гиреем 

Джабагиевым  была  создана  ингушская  азбука  на 

арабской графической основе. В  1909 г. Ф. И. Горе‐

пекиным  был  разработан  ингушский  алфавит  на 

основе  кириллицы  и  создана  азбука  ингушского 

языка. Им же в 1918 г. составлен букварь на ингуш‐

ском языке «Искра знания» на основе кириллицы. 

В 1920 г. была принята письменность на основе ла‐

тинского алфавита,  созданная 3. Мальсаговым, ко‐

торый  тогда  же  создал  букварь  «Neana 

mott»  («Родной  язык»).  Чеченский  язык подразде‐

ляется  на  диалекты:  плоскостной  (основа  литера‐

турного  языка),  аккинский,  галанчожский, 

итумкалинский, мелхинский, чеберлоевский. Пись‐

менность создана в 1923 г. на основе латинской гра‐

фики, в 1938 г. переведена на русскую графическую 

основу.  Среди  чеченцев  и  ингушей  также  распро‐

странён русский язык. 

Для  вайнахов  была  и  до  некоторой  степени  ха‐
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рактерна в настоящее время патронимия2. У чечен‐

цев  она  называлась  тайп,  гар.  Чеченский  тайп  – 

группа  людей  или  семейств,  выросших  на  основе 

общих  производственных  отношений.  Его  члены, 

пользуясь  одинаковыми  личными  правами,  связа‐

ны  между  собой  кровным  родством  по  отцовской 

линии. Систему ценностей тайпа составляли свобо‐

да, равенство и братство. Все чеченские тайпы вхо‐

дили  в  более  крупные  социально‐экономические и 

военно‐политические  формирования,  которые  на‐

зывались тухумами. Чеченский тухум – союз опре‐

делённой  группы  тайпов,  не  связанных  между 

собой  кровным  родством,  но  объединившихся  для 

совместного  решения  общих  задач:  защиты  от 

нападения  противника,  экономического  обмена  и 

др.  Тухум  занимал  определённую  территорию,  где 

тайпы, входившие в него,  занимались охотой,  ско‐

товодством  и  земледелием.  Чеченцы,  проживаю‐

щие  в  отдельных  тухумах,  говорили  на 

определённом  диалекте  вайнахского  языка.  В  на‐

стоящее  время  вайнахи  также  помнят  и  знают,  к 

какому тейпу они относятся. 

Для  современных  ингушских  семей  характерна 

малая двупоколенная семья. В горных селениях не‐

2  Патронимия  (греч.  patronymía  –  наименование  по  отцу,  от 

patér – отец и ónyma – имя) – форма общественного устройства, 

свойственная  патриархально‐родовому  строю. Представляет  со‐

бой  группу  семей,  больших  или  малых,  образовавшихся  в  ре‐

зультате  разрастания  и  сегментации  одной  патриархальной 

семейной общины,  сохраняющих в той или иной мере и форме 

хозяйственное,  общественное  и  идеологическое  единство  и  но‐

сящих  общее  патронимическое,  то  есть  образованное  от  соб‐

ственного имени главы разделившейся семьи, наименование.
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редки  большие  семьи.  Долгое  время  сохранялась 

фамильно‐патронимическая  организация.  Браки 

экзогамны по обеим линиям.

Важную роль в общественном быту вайнахов иг‐

рает  обычай  гостеприимства.  Гость  вне  зависимо‐

сти от национальности и вероисповедания получит 

без  какого‐либо  вознаграждения  отдых,  пищу  и 

ночлег.  Хозяин  несёт  полную  ответственность  за 

его  жизнь  и  безопасность.  Нарушение  обычая  го‐

степриимства влечёт за собой суровое порицание и 

даже  расценивается  обществом  как  преступный 

акт.  Распространено  куначество.  Клятва  побратим‐

ства  скрепляется обменом оружия. Дружеские вза‐

имоотношения  передаются  из  поколения  в 

поколение. Характерная черта культуры вайнахов – 

уважительное  отношение  к  родителям и  старшим. 

Правила этикета включают в себя такие обязатель‐

ные  для  соблюдения  нормы,  как:  уступать  дорогу 

старшим, право старших говорить первым, не пере‐

бивать и не вмешиваться в разговор старших.

Вайнахи  традиционно  занимались  ското‐

водством и земледелием. Чеченцы разводили овец, 

крупный  рогатый  скот,  а  также  породистых  лоша‐

дей для верховой езды. Между горными и равнин‐

ными  районами  Чечни  существовала  хозяй‐

ственная  специализация: получая хлеб  с равнины, 

горные чеченцы сбывали взамен излишки скота. В 

хозяйстве  населения  горной  Ингушетии  ведущее 

место  занимали  альпийское  скотоводство  и  зем‐

леделие  (ячмень,  овес,  пшеница),  на  равнине 

преобладающей  культурой  являлась  кукуруза.  Ве‐
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дущими отраслями сельского хозяйства в XX в. ста‐

ли садоводство и виноградарство, тонкорунное ов‐

цеводство  и  мясо‐молочное  животноводство.  В 

производственной  деятельности  ингушей  значи‐

тельное место занимало строительное дело (башни, 

храмы  и  святилища,  наземные  склеповые  гробни‐

цы). Были развиты ювелирное, оружейное, кузнеч‐

ное,  гончарное  ремесла,  сукноделие,  обработка 

камня, дерева, кожи, горный промысел. 

Традиционная  одежда  вайнахов  была  сходной  с 

общекавказским  костюмом.  У  чеченцев:  мужская 

одежда  —  рубаха,  штаны,  бешмет,  черкеска.  Муж‐

ские  головные  уборы  —  высокие,  расширяющиеся 

кверху  папахи  из  ценного  меха.  Шапка  считалась 

олицетворением  мужского  достоинства,  сбивание 

ее  влекло  кровную месть.  Основными  элементами 

женской  одежды  были  рубаха  и  штаны.  Рубаха 

имела туникообразный покрой, длину иногда ниже 

колен, иногда до земли. Цвет одежды определялся 

статусом женщины,  различаясь  у  замужних,  неза‐

мужних и вдов. У ингушей: мужская рубаха навы‐

пуск  с  вертикально  разрезанным  спереди  воротом 

на пуговицах,  перетянутая  ремнем,  бешмет  с  поя‐

сом и  кинжалом,  черкеска  с  газырями,  папаха  ко‐

нусовидной  формы.  В  1920‐х  гг.  появились 

фуражки.  Повседневная  женская  одежда  —  удли‐

ненное  платье,  рубаха  с  разрезанным  воротом  на 

пуговице, широкие штаны, бешмет. Свадебное пла‐

тье (чокхи) — длинное до земли из шелка, бархата 

и парчи, шилось по фигуре, украшалось металличе‐

скими застежками в два ряда. На голове — шапочка 

в  форме  усеченного  конуса  с  золотным и  серебря‐
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ным шитьем.

Традиционная пища чеченцев весной преимуще‐

ственно мучная, летом — фрукты, молочные блюда, 

зимой  в  основном  мясные.  Повседневная  пища  — 

чурек  с  сыром,  супы,  каши,  блинчики,  у  более  со‐

стоятельных — творог с маслом, жижа‐галнаш (мя‐

со с галушками), мясной бульон, лепешки с сыром, 

мясом,  тыквой и  др.  Традиционная пища ингушей 

— в основном мясо‐молочная и растительная. Наи‐

более  распространены  чурек  с  соусом,  галушки  из 

кукурузной  муки,  пышки  из  пшеничной муки,  пи‐

роги с сыром, мясо с галушками, молочные продук‐

ты  и  др.  В  пищевой  рацион  входили  продукты 

охоты и рыболовства.

Одним  из  первых  свидетельств  о  пребывании 

вайнахов на Урале является упоминание о том, что 

в Соль‐Илецкой тюрьме в начале ХХ в. содержался, 

а впоследствии и сбежал оттуда знаменитый абрек 

– чеченец Зелимхан Харачоевский. 

Впоследствии  в  Прикамье  данные  о  первых  че‐

ченцах  (4  человека)  были  зафиксированы  в  мате‐

риалах  Всесоюзной  переписи  населения  1926  года. 

Тогда  же  на  территории  Свердловского  и  Тагиль‐

ского  округов  Уральской  области  переписью  было 

зафиксировано 7 ингушей. 

После того, как в 1957 г. вайнахам было разреше‐

но  покинуть  места  высылки  в  Средней  Азии  и  Ка‐

захстане,  многие  из  них  в  составе  строительных 

бригад  работали  на  различных  объектах  в  различ‐

ных регионах Урала, возводили сельскохозяйствен‐
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ные и промышленные объекты, оставались здесь на 

постоянное  жительство.  Это  отражается  в  данных 

переписей населения: в 1989 г. было зафиксировано 

наибольше  число  чеченцев  и  ингушей  в  Сверд‐

ловской области – 1306 человек.

В  результате  глобальных  социально‐экономиче‐

ских  потрясений  и  военно‐политических  конфлик‐

тов 1990‐2000‐х гг. на Северном Кавказе в регионах 

Урала,  в  том  числе,  на  территории  Свердловской 

области стали появляться беженцы и вынужденные 

переселенцы из Чеченской Республики, хотя на об‐

щей  численности  вайнахов  это  не  сказалось.  В  то 

же  время  события  на  Северном  Кавказе  оказали 

влияние на самоорганизацию вайнахских народов в 

Свердловской  области.  Для  того  чтобы  отстаивать 

права и интересы чеченцев и ингушей, проживаю‐

щих в Свердловской области, в мае 1996 г. в Екате‐

ринбурге  был  создан  Региональный  Центр 

чеченской  и  ингушской  культуры  «Вайнах».  Изна‐

чально  во  главе  центра  было  9  сопредседателей, 

что вызывало значительные сложности при приня‐

тии решений. Первоначально центр занимался пре‐

имущественно  правозащитной  деятельностью.  В 

2002  г.  центр  разделился  на  две  самостоятельные 

организации – Центр чеченской культуры «Вайнах» 

и  ингушский  культурный  центр  «Ангушт».  Своей 

правозащитной деятельностью лидеры чеченской и 
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ингушской  общин  завоевали  уважение  других  эт‐

нокультурных  объединений,  в  связи  с  чем  к  ним 

нередко  обращались  за  помощью  в  решении 

проблем представители других национальностей. 

Помимо правозащитной деятельности, организа‐

ции  в  разное  время  занимались  созданием  танце‐

вальных  кружков  для  детей,  проведением 

гуманитарных  акций  и  традиционных  националь‐

ных  чеченских  и  ингушских  праздников  и  меро‐

приятий, посвященных памятным датам вайнахов. 

Также  они  участвуют  во  всех  межнациональных 

мероприятиях,  проводимых  региональными  вла‐

стями,  сами  проводят  конференции  и  вечера,  по‐

священные  культуре  народов  Чечни  и  Ингушетии. 

Проводятся  праздники  поэзии  и  литературы  «Кер‐

ла Шо», вечера памяти и танцевального творчества 

Махмуда  Эсенбаева,  спортивные  меропиятия  и  др. 

Оказывают  помощь  студентам,  учащимся  в  вузах 

Урала,  землякам,  призванным  на  военную  службу 

или отбывающим срок в местах лишения свободы. 

Развитию  культурных  и  экономических  отноше‐

ний между Свердловской области  с Чеченской Рес‐

публикой  и  Республикой  Ингушетией  спо‐

собствовало  появление  на  Среднем  Урале  офици‐

альных представителей глав этих северокавказских 

республик,  обмены  делегациями  деятелей  культу‐

ры,  членов  региональных  парламентов  и  Обще‐

ственных  Палат,  подписание  различных  Согла‐

шений о сотрудничестве в разных сферах. 

Сокращение  количества  чеченцев  и  ингушей  в 

2000‐е гг. объясняется стабилизацией ситуации на 
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Северном Кавказе и возвращением части прожива‐

ющих  на  Урале  вайнахов  на  историческую  родину 

либо переездом в другие регионы России.

Вайнахи  –  мусульмане  сунниты,  придерживаю‐

щиеся шафиитского мазхаба. Многие являются по‐

следователями  суфийских  тарикатов.  Хотя  о 

принадлежности  проживающих  на  Урале  вайнахов 

к  распространенным  на  Северном  Кавказе  накш‐

бандийскому  и  кадирийскому  тарикатам  говорить 

сложно. По крайней мере, в мечетях Среднего Урала 

суфийские радения не проводятся, в отличие от се‐

верных регионов УрФО,  где диаспоры вайнахов до‐

вольно  сильны  и  даже  выдвигают  из  своих  рядов 

имамов. Рядом исследователей высказывается мне‐

ние,  что  суфийские  ритуалы  проводятся  лишь  в 

рамках общин. В большинстве своем вайнахи стро‐

го  придерживаются  предписываемых  исламом  ре‐

лигиозных  предписаний.  Тейповые  традиции 

организации общества выражаются в уважении во‐

ли аксакалов и духовных лидеров, которые имеют‐

ся  в  каждой  более  или  менее  крупной  общине. 

Вайнахи  выполняют  обряды  жизненного  цикла: 

имянаречение и никах, организация застолий даже 

по  светским  праздникам  выполняется  в  соответ‐

ствие  с  исламскими  канонами:  отсутствует  алко‐

голь,  мужчины  и  женщины  с  детьми  расса‐

живаются отдельно, для аксакалов готовят отдель‐

ный стол – в центре.

Многие вайнахские семьи, проживающие в XXI в. 

на  территории  Свердловской  области,  многодетны 

и стремятся до школы воспитывать своих детей до‐
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ма до их поступления в школу. Матери предпочита‐

ют воспитывать своих детей в домашних условиях, 

оставляя работу, если таковая у них была до появ‐

ления  ребёнка.  Многие  юноши  и  девушки  после 

окончания  школы  стремятся  поступить  в  высшие 

учебные заведения, но не все вайнахские семьи по‐

ощряют дальнейшее обучение девушек; они счита‐

ют,  что  женщине  нет  необходимости  работать,  её 

обязанность – содержать в порядке дом и воспиты‐

вать детей. Такая точка зрения постепенно изжива‐

ет себя.
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Осетины

сетины  (ирон.  ир,  ирæттæ;  дигор. 

дигорæ,  дигорæнттæ)  —  ираноязыч‐

ный  народ,  живущий  на  Кавказе. 

Своим  происхождением  восходят  к 

аланам.  Основное  население  Респуб‐

лики  Северной  Осетии  –  Алании,  яв‐

ляющейся  субъектом  Российской 

Федерации,  и  Республики  Южная  Осетия,  являю‐

щейся  частично  признанным  государством.  Живут 

также  в  других  районах  Российской  Федерации,  в 

Грузии, Турции и других странах. Осетинский язык 

принадлежит к иранской группе  (северо‐восточная 

подгруппа) индоевропейской семьи языков.

Общая численность в мире до 700 тыс. человек, 

из  них  в  России  528,5  тыс.  (по  переписи  2010),  в 

том  числе  в  Северной  Осетии  –  459  688, Москве  – 

11 311, Кабардино‐Балкарии – 9129, Ставропольском 

крае  –  7988,  Краснодарском  крае  –  4537,  Мо‐

сковской  области  –  3427,  Санкт‐Петербурге  –  3233, 

Карачаево‐Черкесии  –  3142,  Ростовской  области  – 

2801, Тюменской области – 1713, Красноярском крае 

–  1493,  Волгоградской  области  –  1034.  В 

Свердловской области проживает 573 осетина. Так‐

же  в  других  странах:  в Южной Осетии  –  48  146,  в 

Сирии  –  44  000,  в  Турции  –  40  000,  в  Грузии  – 

14  385,  в  Узбекистане  –  7  700,  в  Таджикистане  – 

7 200, в Украине – 4834, в Азербайджане – 2620, в 

Туркмении – 2310, в Казахстане – 1326, в Республи‐

ке Абхазия – 605, в Киргизии – 600, в Белоруссии – 

554.

О
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На  формирование  осетинской  народности  оказа‐

ло  влияние  аборигенное  население  Северного  Кав‐

каза  (создатели  кобанской  культуры)  и  пришлые 

ираноязычные народы – скифы, сарматы, и особен‐

но  аланы  (I  в.  н.  э.).  Исторические  сведения  о 

древнем  населении  Северной  Осетии  приводятся  в 

«Армянской  географии»  (VII  в.),  где  встречаются 

этнонимы «ашдигор», «дигор», «двалы»,  трансфор‐

мировавшиеся  в  современные  названия  (дигорцы, 

туальцы). Информация об аланах содержится также 

в  античных  (I—III  вв.),  византийских  (VI  в.),  му‐

сульманских  (IX  в.)  источниках.  Под  названием 

«ясы», «сони» аланы известны в древнерусских ле‐

тописях  (XII  в.),  под  названием  «оси»  –  в  гру‐

зинских  (XI  в.),  под  названием  «асы»  –  в 

монгольских (XIII в.). До гуннского нашествия ала‐

ны  (собирательное  наименование  сарматских 

племён – язигов, роксолан, сираков и др.) населяли 

степи Северного Причерноморья, Поволжья, Южно‐

го Урала, Северного Кавказа. Передвижения гуннов 

(IV‐V вв.) и кыпчако‐половецких племён (XI‐XII вв.) 

привели  к  уничтожению  и  ассимиляции  большей 

части  осетин,  к  изменению  их  образа жизни.  Судя 

по археологическим материалам, уже в VII в. осети‐

ны обосновались в предгорьях Центрального Кавка‐

за.  Там  же  формируется  государство  Алания, 

ставшее в 965 г. после разгрома Хазарского кагана‐

та  полностью  независимым.  В  1277‐78  гг.  Алания 

была  окончательно  разгромлена  монголами;  уце‐

левшее  население  ушло  в  горы,  где  образовало 

четыре  крупных  общества  (дигорское,  алагирское, 

куртатинское,  тагаурское).  Часть  осетин  вместе  со 

степными  племенами  осела  в  странах  Восточной 
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Европы,  в  т.  ч.  в  Венгрии,  где  они  называли  себя 

ясами. С 1740‐х гг. складывались русско‐осетинские 

отношения;  русским правительством была  создана 

«Осетинская  духовная  комиссия»,  члены  которой 

организовали  осетинское  посольство  в  Петербурге 

(1749‐52 гг.), способствовали переселению осетин в 

Моздок и моздокские  степи  с целью освоения ими 

новых  земель.  Осетины,  испытывая  острую  нужду 

в земле, неоднократно обращались через комиссию 

с просьбой к русскому правительству о переселении 

их в предгорные районы Северного Кавказа. В 1774 

г. Осетия вошла в состав России. В конце XVIII – XIX 

вв.  началось  переселение  части  осетин  с  гор  на 

равнины. В настоящее время правительство Север‐

ной  Осетии  утвердило  аланское  наследие  в  назва‐

нии  государства:  Республика  Северная  Осетия  – 

Алания.

Государственным  языком  Республики  Северная 

Осетия  –  Алания  является  осетинский  язык,  кото‐

рый относится к иранской группе индоевропейской 

семьи  языков.  Подразделяется  на  иронский  и  ди‐

горский диалекты. В 1940‐х гг. русским филологом 

и  этнографом  А.  М.  Шегреном  составлены  осе‐

тинская  грамматика  и  осетинский  практический 

алфавит  на  русской  основе.  В  1994  г.  осетинский 

язык  родным  считали  93,1% представителей  этно‐

са.

Религия  –  христианство  (православные),  ислам 

(мусульмане).  Христианство  утвердилось  в Алании 

в  VIII—X  вв.  (из  Византии  и  Грузии).  С  XVII—XVIII 

вв. среди части дигорцев, проживающих в Кабарде, 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

283

распространился ислам. 

У  осетин развито прикладное искусство  –  резьба 

по  дереву  и  камню,  художественная  обработка  ме‐

талла,  вышивка.  Фольклор  представлен  нартским 

эпосом,  героическими  песнями,  преданиями,  пла‐

чами.

Традиционные  поселения  осетин,  проживающих 

в  горах,  –  кау  –  небольшие,  кучевой  или  рядовой 

планировки,  на  равнинах  более  крупные,  уличной 

планировки.  Основной  строительный  материал  – 

камень,  в  лесистых  ущельях  –  дерево.  Традицион‐

ные  жилища  –  дома  одно‐  или  двухэтажные  (пер‐

вый  этаж  для  скота);  крыши  плоские,  земляные. 

Внутри  стены  обмазывались  глиной.  С  появлением 

печи  и  дымохода  стены  стали  белить.  Пол  земля‐

ной.  Дома  многокомнатные,  рассчитанные  на 

большую семью.

Традиционная  одежда  общекавказского  типа.  У 

мужчин  —  черкеска  с  газырями,  бешмет,  рубаха, 

шаровары, бурка, шуба из овчины. Головные уборы 

– папаха из овчины или каракуля, башлык из сукна, 

выработанного  из  козьего  пуха,  реже  из  верблю‐

жьей  шерсти,  войлочная  шляпа  с  широкими  поля‐

ми.  Обувь  –  ноговицы,  сапоги,  чувяки  из  кожи, 

сафьяна  или  сукна.  Неизменная  принадлежность 

мужского костюма – кинжал. 

До  XIX  в.  женская  повседневная  одежда  по  по‐

крою  была  почти  идентична  мужской,  а  с  проник‐

новением  элементов  русской  культуры  она 

становится более разнообразной. Праздничное пла‐
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тье, доходившее до пят, кроилось в талию с разре‐

зом спереди и длинными нарукавниками, под ним 

—  шёлковая  юбка.  Носили  короткий  передник  с 

широким  поясом.  К  платью  пришивались  серебря‐

ные  с  позолотой  украшения  (нагрудники),  аппли‐

кации.  Круглая  бархатная  шапочка  (свадебная) 

покрывалась лёгким ажурным платком.

Традиционная  пища  осетин  близка  к  пище  др. 

народов  Северного  Кавказа.  Горцы  отдавали  пред‐

почтение молочным и мясным блюдам, равнинные 

осетины  —  мучным  и  овощным.  Хлеб  выпекали  в 

горах преимущественно из ячменной муки, на рав‐

нине — из просяной и пшеничной. С распростране‐

нием кукурузных посевов повсюду  стали выпекать 

кукурузные  лепёшки  без  дрожжей.  Из  националь‐

ных  мучных  изделий  большое  распространение 

имеют пироги с мясом и сыром, с начинкой из фа‐

соли, тыквы, картофеля, капусты и т. д. Из молоч‐

ных  продуктов  и  блюд  наиболее  употребительны 

сыр,  топлёное масло,  кефир,  каши на молоке. Осо‐

бое  место  в  рационе  занимает  дзыкка,  приготов‐

ляемая  из  свежего  сыра,  смешанного  с  мукой. 

Особенно  известен  кобинский  кефир  (с.  Коби), 

изготавливаемый  из  свежего  молока,  заквашенно‐

го  особыми  грибками.  Любимое  мясное  блюдо  – 

предгорных  районах  Южной  Осетии  часгвят,  гру‐

зинские  национальные  блюда  —  сациви,  чахохби‐

ли, харчо и др. Важное место в питании занимают 

овощи: лук, чеснок, черемша, красный стручковый 

перец,  свёкла,  тыква,  фасоль,  со  2‐й  пол.  XIX  в.  – 

картофель,  капуста,  помидоры,  огурцы.  В  Южной 

Осетии  излюбленными  овощными  блюдами  стали 
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лобио  и  аджабсандал,  заимствованные  из  Грузии. 

Наиболее  употребляемый  напиток  —  пиво.  Повсе‐

местно распространён самогон из кукурузы арака, в 

Южной Осетии — различные вина.

Традиционные занятия осетин – земледелие (вы‐

ращивание пшеницы, проса, кукурузы, ячменя, ово‐

щей,  фруктов),  животноводство  (разведение  овец, 

коз,  крупного  рогатого  скота,  буйволов,  лошадей). 

Домашние промыслы и ремёсла: производство  сук‐

на,  овчины,  мебели,  посуды,  резьба  по  дереву  и 

камню, кузнечное, ювелирное дело, вышивка и др.

Осетинское общество делится на несколько соци‐

альных  групп:  малые  и  большие  семьи.  Основная 

семья  –  малая.  В  ней  господствуют  патриархаль‐

ные  устои:  подчинение  младшего  старшему,  бес‐

правие женщины. Вместе с тем сохранилось немало 

элементов матриархата. Особым уважением пользу‐

ется пожилая женщина.

Большие семьи сохранялись даже в первые годы 

советской  власти.  Все  вопросы  решались  на  семей‐

ном  совете.  Обычно  главой  семьи  был  старший  по 

возрасту.  В  быту  осетин  сохранились  пережитки 

многих древних институтов (кровная месть и др.). 

На  Урале  осетины  стали появляться,  вероятно,  с 

XIX  в.  Перепись  1897  г.  зафиксировала  на  террито‐

рии Пермской губернии 12 осетин. В 1926 г. на тер‐

ритории  Свердловского  и  Тагильского  округов 

Уральской  области  переписью  было  зафиксировано 

6  осетин.  В  годы  советской  власти по  «кировскому 

призыву»  приехали  на  Урал  молодые  инженеры  Г. 
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Тибилов,  Б.  Атаев,  М.  Акоев,  поднимавшие  Мель‐

комбинат,  Уралмашзавод.  В  1939  г.  численность 

осетин  в  Свердловской  области  составляла  167  че‐

ловек. Нашла на Урале пристанище  семья Б.  Атае‐

ва,  бывшего  купца  1‐й  гильдии,  благотворителя, 

оказавшего  в  свое  время  поддержку  Кирову  и  че‐

ченскому  революционеру  А.  Шерипову,  друга  из‐

вестных осетинских просветителей Ц. Амбалова, Е. 

Бритаева, А.‐Г. Галати. Сын Акоева, Б. Кубачек‐Ако‐

ев, стал известным ученым в области металлургии. 

Николай  и  Сергей  Эйхе‐Коченовы,  внуки  царского 

генерала М. Коченова, строили Магнитку, домны в 

Нижнем Тагиле, Кузнецке, аэропорт «Кольцово». Во 

второй  половине  ХХ  в.  численность  осетин  в 

Свердловской  области  стабильно  увеличивалась.  В 

1970 г. – 708, в  1979 г. – 720, в  1989 г. – 850 чело‐

век. 

С 40‐х годов трудятся на благо Свердловской об‐

ласти  род  Караевых,  начиная  с  Александра,  капи‐

тана дальнего плавания, покорителя Аляски, рабо‐

тавшего с самим Амундсеном; династии Кунаевых, 

Баразговых,  Золоевых,  Гаглоевых,  Бозровых...  Осе‐

тины гордятся народным артистом РСФСР А. Занги‐

евым,  генералом  X.  Калоевым,  выходцами  из  Се‐

верной Осетии Ю. Яковлевым и И. Гуменным, руко‐

водителем молодежного  ансамбля  Театра  эстрады. 

Много  сделали  для  консолидации  землячества  К. 

Газаев, Т. Хохов.

В 1990‐е гг. известный своей благотворительной 

деятельностью  предприниматель  А.  Габараев  по‐

ставил  на  построенный  дедом  мелькомбинат  эше‐
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лон зерна, что помогло Екатеринбургу справиться с 

продовольственным  кризисом...  Стоит  упомянуть  и 

Н.  Гаглоева  –  изобретателя  сверхпрочного  лен‐

точного  транспортера  для  закаливания  металла,  в 

92‐м  году  создавшего  кооператив  «Метиз»,  первый 

во всей России. Новая миграционная волна 90‐х го‐

дов связана с осложнением обстановки в республи‐

ках Северная Осетия‐Алания и Южная Осетия, хотя, 

по сравнению с советским периодом, общее количе‐

ство осетин, проживающих в Свердловской области, 

сократилось.  В  2002  г.  переписью  было  зафиксиро‐

вано 712 человек, в 2010 г. – 573 человека.

В дни Бесланской трагедии осетинская диаспора 

многое сделала, чтобы помочь пострадавшим. Тогда 

же, в  сентябре 2004 года, были поданы документы 

на  регистрацию  двух  общественных  организаций 

осетин,  призванных  объединить  осетин  и  всех  лю‐

бящих  эту  страну  людей.  Благодаря  усилиям  орга‐

низаторов  и  спонсоров  в  Екатеринбурге  проходят 

благотворительные  вечера,  концерты  для  пациен‐

тов  госпиталей, празднования юбилеев выдающих‐

ся  деятелей  культуры  Осетии,  организуются  выс‐

тавки  и  гастроли  «звезд»:  Гергиева,  Нугэарова  и 

др., отмечаются национальные праздники. Одну из 

первоочередных задач общества видят в том, чтобы 

сохранить историю и культуру  осетинского народа, 

сберечь традиции своих предков.

Осетинская община плотно вписана и интегриро‐

вана в жизнь Свердловской области, осетины пред‐

ставлены во всех сферах жизнедеятельности сверд‐

ловского  общества  –  органах  власти,  бизнесе, 
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спорте, культуре.
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Кабардинцы

абардинцы  (кабард.‐черк.  адыгэ) 

— народ в Российской Федерации и 

на Ближнем Востоке. Самоназвание 

–  адыгэ,  кьбэрдей.  Вместе  с  ады‐

гейцами  и  черкесами  составляют 

этническую  общность  адыгов.  Го‐

ворят на кабардино‐черкесском языке абхазо‐адыг‐

ской группы северокавказской языковой семьи.

Общая численность этноса около 2 млн чел. Про‐

живают в  странах Ближнего Востока и в России. В 

Турции – 1 117 000, в Иордании – 82 000 , в Сирии – 

34 000, в Саудовской Аравии – 26 000. Также в Гер‐

мании  –  14  000  ,  в  США  –  3700,  в  Узбекистане  – 

1400. В Российской Федерации по данным переписи 

населения 2010 г. – 516 826, в том числе в Кабарди‐

но‐Балкарии  –  490  453,  Ставропольском  крае  – 

7993, в Москве – 3698, в Северной Осетии – Алании 

–  2802,  в  Московской  области  –  1306,  в  Санкт‐Пе‐

тербурге – 1181, в Краснодарском крае – 1130, в Ка‐

рачаево‐Черкесии – 771, в Ростовской области – 663, 

в Чечне – 534, в Адыгее – 519. В Свердловской обла‐

сти проживает 180 кабардинцев. 

Предки  кабардинцев,  как  и  др.  адыгских  наро‐

дов,  –  аборигенное  население  Северного  и  Северо‐

Западного Кавказа. Известны в I‐VI вв. как зихи; в 

XIII—XIX  вв.  как  черкесы.  В  сер.  I  тыс.  н.  э.  часть 

адыгов была оттеснена гуннами за Кубань. В ХIII – 

XV  вв.  наблюдалось  их  обратное  движение  в  Цен‐

тральное  Предкавказье,  завершившееся  образова‐

К



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

291

нием  Кабарды  –  самостоятельной  политической 

единицы  – и формированием кабардинской народ‐

ности. В 1557 г. верхний князь Кабарды Темрюк по‐

просил  русского  царя  Ивана  IV  принять  его  «под 

свою  руку».  В  1774  г.  по  Кючук‐Кайнарджийскому 

договору  с  Турцией  Кабарда  отошла  к  России.  В 

конце XVIII – нач. XIX в. кабардинские князья пыта‐

лись  восстановить  свою  независимость  под  знаме‐

нием  религии,  принимая  участие  в  Кавказской 

войне.  После  завершения  Кавказской  войны  в  по‐

следней  трети  XIX  в.  многие  кабардинцы  в  числе 

других  народов  Северного  Кавказа  переселились  в 

Османскую империю, в результате чего на Ближнем 

Востоке  появилась  большая  кабардинская  диаспо‐

ра. 

В 1921 г. в составе РСФСР была образована Кабар‐

динская автономная область, с 1922 г. – объединён‐

ная  Кабардино‐Балкарская  автономная  область,  в 

1936 г. она преобразована в Кабардино‐Балкарскую 

АССР.  В  1944‐57  гг.  балкарцы  были  незаконно  де‐

портированы,  и  республика  существовала  как  Ка‐

бардинская  АССР.  В  1957  г.  Кабардино‐Балкарская 

АССР была восстановлена. В  январе  1991  г.  Верхов‐

ный  Совет  Кабардино‐Балкарии  принял  Деклара‐

цию  о  суверенитете  и  провозгласил  Кабар‐

дино‐Балкарскую ССР, которая в марте 1992 г. была 

переименована  в  Кабардино‐Балкарскую  Республи‐

ку.

Кабардино‐черкесский  язык  относится  к  абхазо‐

адыгской  группе  кавказской  языковой  семьи.  Рас‐

пространён  в  Кабардино‐Балкарии,  Карачаево‐
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Черкессии,  Адыгее,  в  г.  Моздок  Ставропольского 

края,  в  аулах  Краснодарского  края.  Число  говоря‐

щих  на  кабардино‐черкесском  языке,  по  данным 

1979 г., составляет около 370 тыс. чел. Выделяются 

диалекты:  больше‐кабардинский  (в  основе  литера‐

турного  языка),  кубанский,  бесленеевский  и  моз‐

докский.  В  лексике  отмечаются  осетинизмы 

(заимствования  из  осетинского  языка).  Кабар‐

динский  язык  схож  с  адыгейским  языком,  однако 

имеет отличия: наличие спирантов в, ф (в адыгей‐

ском  языке  звук  [в]  встречается  только  в  русских 

заимствованиях);  в  исконных  неодносложных  сло‐

вах  с  конечными  э, ы  отсутствует  ударение  на  по‐

следнем  слоге.  Письменность  создана  в  1923  г.  на 

основе латинской графики; с 1936 г. на русской гра‐

фической основе.

Кабардинцы  –  мусульмане  –  сунниты  ханафит‐

ского  мазхаба.  Также  часть  моздокских  кабардин‐

цев  проживающих  в  Моздокском  районе  Северной 

Осетии  и  Курского  района  Ставропольского  края, 

исторически считаются православными.

Традиционные  игры  и  зрелища  кабардинцев 

имели военизированный характер:  стрельба по не‐

подвижным  и  подвижным  мишеням,  стрельба  на 

скаку,  борьба  наездников  за  баранью  шкуру,  бой 

конных  и  вооружённых  палками  пеших.  Богат 

фольклор:  нартский  эпос,  историко‐героические 

песни и др.  Традиционные изобразительные моти‐

вы –  стилизованные  элементы животного и расти‐

тельного мира, характерны рогообразные завитки.

Материальная культура.  Традиционные  поселе‐
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ния  до  сер.  XIX  в.  кучевой,  затем  уличной  плани‐

ровки.  У  князей,  дворян  и  зажиточных  крестьян, 

помимо жилого  дома,  строился  дом  (двор)  для  го‐

стей  –  кунацкая.  Традиционное  жилище  –  турлуч‐

ное,  прямоугольной  формы,  с  двускатной  или 

четырёхскатной  соломенной  крышей.  Саманные  и 

каменные строения, разделённые на несколько по‐

мещений с отдельными выходами, с крышей из же‐

леза и черепицы появились во 2‐й пол. XIX в.

Традиционная  одежда  общекавказского  типа.  У 

мужчин – черкеска с наборным серебряным поясом 

и  кинжалом, папаха,  сафьяновые чувяки  с ногови‐

цами, верхняя бурка; овчинная шуба, башлык. Тра‐

диционная  женская  одежда  –  шаровары,  туни‐

кообразная  рубаха,  сверху  распашное  платье  дли‐

ной до пят, серебряные и золотые пояса, нагрудни‐

ки, расшитая золотом шапочка, сафьяновые чувяки.

Традиционная пища – варёные и жареные бара‐

нина,  говядина,  индюшатина,  курятина;  бульоны 

из  них;  кислое  молоко,  творог.  Распространена 

сушёная и копчёная баранина, из которой делается 

шашлык.  К мясным  блюдам подаётся  паста  (круто 

сваренная пшённая каша). Напиток махсыма, гото‐

вится из пшеничной муки с солодом.

Кабардинцы  традиционно  занимались  земледе‐

лием  (выращивали  просо,  пшеницу,  кукурузу,  ово‐

щи,  фрукты),  скотоводством  (разводили  овец, 

крупный рогатый скот, лошадей, в т. ч. знаменитую 

на  Кавказе  кабардинскую  породу).  Развиты  про‐

мыслы и ремёсла: мужские – кузнечное, оружейное, 

ювелирное  дело;  женские  –  сукновальное,  войлоч‐
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ное, золотошвейное.

До XIX в. преобладала большая семья. Затем по‐

лучила  распространение  малая  семья,  но  её  жиз‐

ненный уклад остался патриархальным.

Впервые  кабардинцы  зафиксированы  на  терри‐

тории Свердловской области переписью 1939 г. – 25 

человек.  Далее  на  протяжении  советского  периода 

их  численность  постепенно  возрастала:  в  1970  г.  – 

136,  в  1979  г.  –  269,  в  1989  г.  –  323. После распада 

Советского  Союза  численность  кабардинцев 

несколько  сократилась:  в  2002  г.  –  284,  в  2010  г.  – 

180. Миграция этноса на территорию Свердловской 

области была вызвана репрессиями 1944‐57 гг., обу‐

чением в ВУЗах, службой в армии, распределением 

после  получения  высшего  образования.  После  рас‐

пада  СССР  миграция  была  связана  с  нестабильной 

обстановкой  на  исторической  родине  и  поиском 

лучших  социально‐экономических  условий  жизни. 

Национально‐культурные  объединения  кабардин‐

цев  на  территории  Свердловской  области  не  полу‐

чили общественной институционализации.
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Азербайджанцы

зербайджанцы  –  тюркоязычный 

народ,  составляющий  основное  на‐

селение  Азербайджана  –  8  172  800 

(2009)  и  значительную  часть  насе‐

ления  северо‐западного  Ирана  (бо‐

лее  15  млн).  Также  традиционно 

проживают  на  территории  современных  России 

(Дагестан)  –  130 919  (2010  г.),  Грузии  (Борчалы)  – 

233024 (2014)и Турции (Карс и Ыгдыр) – более 800 

тыс.  человек.  В  Российской  Федерации  –  603  070 

(2010). Проживают во всех регионах страны.

Формирование  азербайджанской  народности 

происходило  в  первой  половине  I  тысячелетия  до 

н.  э.  – XIV в. н.  э. В  этногенезе  сыграли свою роль 

ираноязычные  оседлые народы  –  древние мидяне, 

талыши,  албаны  (арранцы),  тюркские  племена 

(огузы, хазары, половцы). В VII–VIII вв. персидское 

название Адербаган превратилось в арабское Азер‐

байджан. В XI–XVI вв. основная часть местного на‐

селения  Северного  и  Южного  Азербайджана 

перешла на  огузскую  ветвь  тюркского  языка. Про‐

цесс  тюркизации  Азербайджана  продолжался  до 

середины XX в. В результате исторических процес‐

сов  территория  Азербайджана,  где  существовало 

множество государств (до 15 ханств, крупнейшие – 

Кубинское,  Шекинское,  Ширванское,  Бакинское, 

Карабахское), оказалась разделенной государствен‐

ной границей, проходящей между Ираном и Росси‐

ей.  С  первой  трети  XIX  в.  Северный  Азербайджан 

становится  частью Российской империи,  а Южный 

А
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Азербайджан входит в состав Ирана. В период гра‐

жданской  войны  в  России  (1917‐‘22  гг.)  Азербай‐

джан был формально независимым государством. С 

1921  г.  он  стал  частью  советской  Закавказской фе‐

дерации,  а  позже  –  республикой  в  составе  СССР.  С 

1991  г.  Северный  Азербайджан  становится  незави‐

симым  республиканским  государством  Азербай‐

джан.

Большинство  азербайджанцев,  проживающих  в 

Азербайджане,  являются  мусульманами  шиитами 

джафаридского толка; меньшая часть – суннитами. 

Сунниты преобладают в северной и западной части 

Азербайджана.

Процесс  становления  азербайджанской  диаспо‐

ры  в  Свердловской  области  проходил  в  несколько 

этапов.  Первый  этап  в  истории  азербайджанской 

диаспоры начался в послевоенный период, в конце 

50‐х – начале 60‐х годов, когда после службы в ар‐

мии, уволившись в запас, они оседали в городах и 

вступали в браки с представителями других нацио‐

нальностей.  Именно  они  в  будущем  и  составили 

костяк  современной  азербайджанской  диаспоры, 

возглавив  в  начале  90‐х  годов  азербайджанские 

общины в России. Их число в послевоенный период 

увеличилось в три раза – с 2426 человек в 1959 г. до 

7290 в 1989 г. В этот период появляется первая об‐

щественная организация азербайджанцев в Сверд‐

ловской области – в 1982 г. уроженец Шамкира Ги‐

даят  Али  оглы  Джафаров,  проживавший  в  Сверд‐

ловске с 1972 г., создал «Центр культурных начина‐

ний азербайджанского народа».
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С распадом СССР из Азербайджана в Россию ста‐

ли приезжать выходцы из сельских районов, основ‐

ным  видом  деятельности  которых  стала  торговля 

фруктами и  овощами, импортируемыми  с  Родины. 

В  силу  того,  что  данная  деятельность  приносила 

весомую  прибыль,  число  мигрантов  из  Азербай‐

джана начало стремительно расти. 

В  1992‐1994‐е  годы,  после  распада  СССР,  в  рос‐

сийские города переехали многие беженцы и выну‐

жденные  переселенцы  из  Армении,  азербай‐

джанцы  по  национальности.  Мигрировали  также 

те,  кто  испытывал  сложности  с  заработком  на  Ро‐

дине.  Миграция  носила  в  основном  трудовой  ха‐

рактер.  По  данным  переписи  2002  г.  общее 

количество  азербайджанцев  в  регионе  составило 

15171  человек,  число  мужчин  значительно  выше 

числа женщин.

Многие азербайджанцы на Среднем Урале заня‐

ты в в сфере торговли и услуг. Если вначале значи‐

тельная часть  азербайджанцев прибывала на Урал 

для  ведения  лишь  временной  предприниматель‐

ской деятельности, то к концу 1990‐х гг. можно го‐

ворить  о  складывании  постоянных  местных 

диаспор  и  их  институциализации.  Так,  на  конец 

1990‐х  –  начало  2000‐х  гг.  в  регионе  приходится 

создание  общественных  организаций  азербай‐

джанцев.

Идея  создания  Всероссийского  Азербайджанско‐

го  Конгресса  (ВАК)возникла  в  1999  г.  Ее  авторами 

были крупные бизнесмены, ученые, общественные 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

301

деятели,  являющиеся  выходцами  из  Азербайджа‐

на, известные не  только  в  России, но и  в Азербай‐

джане.  Возникла  эта  идея  в  ситуации,  когда  в 

стране стали очевидными тенденции роста процес‐

сов  миграции  из  Азербайджана.  С  одной  стороны, 

находясь  вдали  от  исторической  родины,  у  азер‐

байджанцев усиливалась потребность в сохранении 

языка,  традиций,  культуры  и  национальной  само‐

бытности. Особенно этот вопрос был актуален в се‐

мьях, которые имели детей и подростков. Для них 

организованная диаспоральная работа становилась 

единственным источником сохранения своей наци‐

ональной самобытности. С другой стороны, незави‐

симо  от  того,  где  работали,  чем  занимались,  все 

они сталкивались с незнанием российского законо‐

дательства,  с  большими  трудностями  в  обустрой‐

стве,  становились  объектом  дискриминационных 

действий со стороны экстремистских организаций, 

подвергались  несправедливой  критике  со  стороны 

отдельных  средств  массовой  информации.  В  оди‐

ночку противостоять всему этому было очень слож‐

но.  Возникла  необходимость  создания  крупной 

общественной организации, которая бы отстаивала 

интересы  азербайджанцев  на  территории  РФ.  В 

этих  условиях  ВАК  должен  был  стать  механизмом 

консолидации  азербайджанцев  России  и  обще‐

ственных организаций, созданных в субъектах Рос‐

сийской  Федерации  для  представления  их 

интересов. 

В  Свердловской  области  отделение  ВАК  было 

представлено  Свердловской  областной  обществен‐

ной  организацией  «Азербайджан»,  созданной  в 
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2003  году.  Организация  занимается  поддержкой 

азербайджанцев Свердловской области, помогает с 

оформлением  документов,  трудоустройством.  Так 

же при поддержке организации были созданы кур‐

сы  изучения  и  сохранения  азербайджанского  язы‐

ка.  Курсы  расположены  при  гимназии  №108. 

Обучение  проходит  в  разных  группах  исходя  из 

уровня знания языка, курсы проводятся бесплатно. 

Так же  существует много  азербайджанских  земля‐

честв, образованных в учебных заведениях. Их це‐

лью  является  объединение  молодежи  России  и 

Азербайджана, относящих себя к азербайджанской 

национальности,  выходцев  из  Азербайджана,  жи‐

вущих в Свердловской области. Целями землячеств 

являются  взаимопомощь  среди  ее  членов  и  под‐

держка соотечественников, сохранение националь‐

ных  традиций  и  культуры,  а  также  укрепление 

дружбы  и  развитие  сотрудничества  в  экономике, 

политике,  культуре  между  народами  Российской 

Федерации и Азербайджанской республики. Одним 

из  самых  крупных  союзов  является  Азербай‐

джанское  землячество  Уральского  федерального 

университета.  Союз  организует  различные 

культурные  мероприятия,  регулярно  проводит 

спортивные соревнования, собрания и пр.

В условиях эмиграции празднование националь‐

ных праздников, памятных дат приобретает особое 

значение,  способствует  идее  духовного  сплочения 

диаспоры, национального единения на основе общ‐

ности языка, вероисповедания, культуры и истори‐

ческого  прошлого.  Празднование  национальные 

праздников  и  памятных  дат  воспринимается  как 
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средство  воспитания  юношей  и  девушек,  родив‐

шихся  на  чужой  земле  и  воспитывающихся  не  на 

исторической родине. Наиболее масштабно отмеча‐

ется праздник Навруз.

В  конфессиональном  плане  азербайджанцы  на 

Среднем Урале по преимуществу шииты джафарид‐

ского  толка,  меньшинство  –  сунниты;  принадлеж‐

ность к различным мазхабам не оказывает влияния 

на  отношения  внутри  диаспоры.  В  Екатеринбурге 

действует  молитвенное  помещение  для  шиитов 

«Четырнадцать  святых».  Также  свои  религиозные 

обряды,  например,  траурные  мероприятия  в  день 

Ашура в связи с трагической смертью имама Хусей‐

на  азербайджанцы,  исповедующие  шиизм,  прово‐

дят и в некоторых суннитских мечетях. 

По  данным  переписи  2010  г.,  численность  азер‐

байджанцев  в  Свердловской  области  составляет 

15,2  тысяч  (0,3%  населения  области).Однако,  по 

оценкам диаспоры и генерального консульства Рес‐

публики  Азербайджан  их  численность  может  до‐

стигать 50 тысяч человек. 

В Уральском федеральном университете им. пер‐

вого  Президента  России  Б.  Н.  Ельцина  действует 

Центр  азербайджановедения.  В  Екатеринбурге  ра‐

ботает  Генеральное  консульство  Республики  Азер‐

байджан. 
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Армяне

амоназвание  армян  –  хай.  Один  из 

древнейших  народов,  исторически 

сформировавшийся  на  севере  Ближ‐

него  Востока  –  Армянском  нагорье. 

Говорят на армянском языке, принад‐

лежащем  к  особой  группе  индоевро‐

пейской  языковой  семьи,  в  рамках  которой  не 

сохранилось других живых языков.

Основное население и титульная нация Армении 

–  2961801  (2011).  Основное  население  Нагорного 

Карабаха  в  Азербайджане  –  137380  (2005).  Также 

проживают  в  Грузии,  во  Франции,  в  США,  Иране, 

Ливане,  Турции,  Аргентине.  Общая  численность 

около 12 млн человек. В России 1712000 человек по‐

стоянного населения, из  которых  1182388  граждан 

РФ  и  515000  граждан  Армении  (2010).Армяне  рас‐

селены  почти  по  всей  территории  России,  но  наи‐

более  значительное  число  их  проживает  в 

Центральном федеральном округе (249,2 тыс. чело‐

век, из них 164 тыс. – в Москве и Московской обла‐

сти), на юге России в Краснодарском (274,6 тыс.) и 

Ставропольском  (149,2  тыс.)  краях,  Ростовской  об‐

ласти  (110  тыс.),  Республике  Адыгее  (15,3  тыс.)  и 

Северной Осетии (17 тыс.), а также в Санкт‐Петер‐

бурге  (19,2  тыс.),  Самарской  (21,6  тыс.)  и  Сара‐

товской (25 тыс.) областях.

Считается,  что  формирование  армянского  наро‐

да  происходило  на  территории  провинции  Хайк 

(Хайастан)  государства  Урарту  с  IX–IV  вв.  до  н.э. 

С
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Есть также версия о связи этнонима «хай» с более 

древним  государством  –  хеттской  конфедерацией 

Хайасы (XVI–XIII вв. до н.э.). Названия «армяне» и 

«Армения»,  вероятно,  внешние:  впервые  встреча‐

ются  в  надписи персидского царя Дария  I  в  522  г. 

до н.э.

Первые  независимые  армянские  княжества  воз‐

никли  после  падения  империи  Александра  Маке‐

донского.  В  начале  II  в.  до  н.э.  появились  царства 

Малая Армения, Великая Армения и Софена. В пер‐

вой  половине  I  в.  до  н.э.  Армения  становится  об‐

ширным  государством,  но  вскоре  попадает  в 

зависимость  от  Рима  и  Парфии.  В  387  г.  Великая 

Армения теряет независимость. В VIII в. на ее месте 

возникает  несколько  самостоятельных  армянских 

княжеств.  В  IX  в.  на  армянские  земли  вторгаются 

сельджуки.  Армяне  массово  бегут  в  Киликийское 

княжество,  которое  усиливается,  становится  цар‐

ством и еще три века играет важную роль в ближ‐

невосточной  истории,  сотрудничает  с  крес‐

тоносцами,  участвует  в  сирийском  походе  монго‐

лов.  В  1375  г.  Киликийское  царство  разгромлено 

мамелюками.  В  XVI–XVII  вв.  армянские  земли  раз‐

делены между империей османов и Персией. После 

русско‐персидской  войны  1826‐1828  гг.  персидская 

часть  Армении  (Эриванское  и  Нахичеванское 

ханства) отошла к России. В 1918 г. провозглашена 

независимая Армянская республика. С 1922 по 1991 

г. Армения в составе СССР. С  1991 г.  – независимое 

государство.

В  связи  с  постоянными  войнами  и  преследова‐
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ниями армянская диаспора  всегда  была многочис‐

ленной.  Значительно  увеличилась  ее  численность 

после падения Киликийского царства в XIV в. Более 

300  тысяч  армян  бежали  на  территорию 

Российской  империи  из  Османской  империи  в 

конце XIX – начале XX в. В настоящее время в мире 

проживает более 10 млн армян, только треть из них 

–  в  Армении.  Традиционно  армяне  играют  очень 

заметную роль в культурной и политической жизни 

стран  (в  том  числе  в  России),  в  которых  есть 

большие армянские общины.

Говорят на армянском языке, который вместе со 

своим  амшенским  диалектом  составляет  отдель‐

ную ветвь индоевропейской языковой семьи. Пись‐

менность  с  начала  V  в.  (собственный  алфавит, 

вероятно, на основе арамейского письма).

Древнее  армянское  язычество  восходит  к  веро‐

ваниям  хуррито‐урартских  племен,  подверглось 

влиянию персидской и ассирийской мифологий, а в 

эллинистическое время было унифицировано с гре‐

ческим  язычеством.  С  принятием  христианства 

чертами  языческих  божеств  наделяются  христи‐

анские святые, персонажи фольклора. Армяне при‐

няли  христианство  в  его  древневосточном 

варианте  в  301  г.  Армения  стала  первой  страной, 

где христианство стало государственной религией. 

Большинство  верующих  армян  сегодня  принадле‐

жат  к  Армянской  апостольской  церкви  (монофи‐

зитской).  Есть  также  армяно‐католики  и 

православные. Часть хемшилов – мусульмане.
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Выделяются  амшенские  армяне,  или  хемшилы, 

происходящие из подчиненного Византии г. Амшен 

в  Понтийских  горах.  Говорят  на  амшенском  диа‐

лекте.  Исламизированные  хемшилы,  как  правило, 

считаются  отдельным народом.  Армяне,  с  древних 

времен жившие на Северном Кавказе в тесном кон‐

такте  с  адыгским  населением  и  переселившиеся  в 

конце XVIII  –  начале  XIX  в.  на  Кубань  (Екатерино‐

дар, Моздок, другие населенные пункты;  основали 

Армавир), известны как черкесогаи. Большую этно‐

локальную  группу  составляют  донские  армяне,  с 

1779  г.  живущие  на  территории  нынешней  Ро‐

стовской области.

Услугами  купца  Лазаря  Назаровича  Лазаряна 

(1700‐1782)  в  качестве  переводчика  пользовался 

император Петр I при сношениях с Персией. В 1735 

г.  он  основал  в Москве  Фряновскую шелковую ма‐

нуфактуру.  Его  сын  Ованес  Лазарян  (1735‐1801) 

стал российским дворянином Иваном Лазаревым и 

взял  в  аренду на шесть  лет  ряд металлургических 

заводов и промыслов в Прикамье, впоследствии он 

приобрел у Строгановых Чёрмозский и Хохловский 

заводы, соляные промыслы в Усолье и Ленве, а так‐

же огромный массив земель – 1056 тысяч десятин. 

Впоследствии потомки Ивана Лазарева создали об‐

ширную  промышленную  империю  в  Пермской  гу‐

бернии.  В  горнозаводских  центрах  Лазаревых 

создавались  библиотеки,  силами  служащих  стави‐

лись  драматические  и  музыкальные  спектакли, 

устраивались концерты. Лазаревы активно занима‐

лись  благотворительностью.  Одна  из  представи‐

телей  рода  Лазаревых  –  Е.  М.  Лазарева  –  вышла 
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замуж за представителя древнего грузинского рода 

армянского  происхождения  (князья  Картлийско‐

Кахетинского  царства)  Давида  Семеновича  Амабе‐

мелка  (1773‐1833),  участника  войн  Российской  им‐

перии  с  Наполеоном  1805‐1807  и  1812‐1814  гг.  Их 

сын генерал‐майор, князь Семен Давидович Абаме‐

лек(1815‐1888),  был  женат  на  Е.  Х.  Лазаревой,  в 

1873 получил Высочайшее разрешение принять фа‐

милию  тестя  и  именоваться  кн.  Абамелек‐Лазаре‐

вым  (с  нисходящим  потомством).  Его  сын  князь 

Семен Семенович Абамелек‐Лазарев(1857‐1916) был 

предпринимателем,  общественным  деятелем,  ме‐

ценатом,  коллекционером.  Был  женат  (с  1897)  на 

М.  П.  Демидовой,  княжне  Сан‐Донато.  Востоковед, 

археолог.  Участник  ряда  научных  экспедиций  на 

Ближний  Восток.  Был  попечителем  армянских 

церквей  в  Москве  и  Санкт‐Петербурге,  почетным 

попечителем  Лазаревского  института  восточных 

языков. К  1913  г.  был одним из богатейших людей 

России,  владея  состоянием  св.  41  млн  руб.  В  его 

личной  собственности  и  управлении  находилось 

около 929 тыс. га земли с угольными копями, золо‐

тыми  и  платиновыми  приисками,  соляными  про‐

мыслами,  железными  рудниками,  а  также 

Кизеловский  чугуноплавильный,  Полазненский  и 

Чермозский  железоделательные  заводы  в  Перм‐

ской губернии. 

В Екатеринбурге  впервые присутствие  армян по 

данным официальной статистики было зафиксиро‐

вано в 1890 г. Губернский статистический Комитет, 

ежегодно  издававший  «Памятные  книжки  Перм‐

ской губернии», насчитал в городе 19 армян‐григо‐
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риан. Позже их количество выросло до стабильных 

30‐40 человек. Судя по сбалансированному полово‐

му  составу,  екатеринбургские  армяне  были  посто‐

янными жителями города, а не кочующей торговой 

прослойкой (что актуально, например, для мусуль‐

манского  населения).  В  Екатеринбурге  приход  Ар‐

мянской церкви из‐за небольшого размера общины 

отсутствовал,  поэтому  браки  армяне  заключали  в 

православных  церквях.  Из  метрических  книг  ека‐

теринбургских  церквей  известно,  что  в  период  с 

1913  по  1917  г.  несколько  армян  женились  на  рус‐

ских  девушках.  Известны  их  имена:  студент  юри‐

дического  факультета  Московского  университета 

Стефан  Акоповтер  Тер‐Григорянц,  Вартан  Исааков 

Акопъянц  и  турецкий  подданный  Айквертсын  Да‐

вида, Мелко Багинов Дарчиевич. Все четверо армя‐

но‐григорианского  вероисповедания.  Бывали  и 

иные  ситуации:  22  декабря  1912  г.  23‐летний  Ян 

Шаусен, уроженец замка Шуен Лифляндской губер‐

нии,  «артист,  музыкант»  лютеранского  вероиспо‐

ведания,  взял  в  жены  32‐летнюю  Магдалину 

Ованесян (Ованесовну) Таманьянц (Таманову), уро‐

женку  города  Нахичевань  Екатеринославской  гу‐

бернии армяно‐григорианского вероисповедания. 

В  1926  г.  численность  армян  на  Среднем  Урале 

составляла 121 человек, в 1939 г. – 535. Значитель‐

ный  рост  числа  армян  в  Свердловской  области  в 

послевоенное  время  связан  с  массовыми  депорта‐

циями времен Великой Отечественной войны. Все‐

союзная  перепись  1959  г.  зафиксировала  в  Свер‐

дловской  области  3609  армян.  Однако  уже  через 

десять лет их число уменьшилось почти в два раза 



НАРОДЫ ЗАКАВКАЗЬЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

314

–  до  2061  человека.  В  первую  очередь,  это  умень‐

шение  следует  связать  с  Указом  Президиума  Вер‐

ховного  Совета  СССР  «О  снятии  ограничений  в 

правовом положении с греков, болгар, армян и чле‐

нов  их  семей,  находящихся  на  спецпоселении»  от 

27 марта 1956 г., который снимал крымских армян 

с  учета  спецпоселения  и  освобождал  от  админи‐

стративного  надзора.  Возвращение  на  историче‐

скую  родину  для  них  было  под  запретом,  но 

миграции  в  границах  СССР  были  возможны.  По‐

следняя  советская  перепись  населения  1989  г.  за‐

фиксировала  3684  армянина,  проживавших  на 

территории  региона.  Следующая  контрольная  точ‐

ка – 2002 г. – демонстрирует, что за истекший с мо‐

мента  распада  СССР  период  армянская  диаспора  в 

области выросла трехкратно и достигла 11093 чело‐

век. К 2010 г. их число увеличилось до 14215.

Массовая  постсоветская  иммиграция  армян  во 

многие российские регионы вызвана рядом потря‐

сений, имевших место на их исторической родине: 

это  Нагорно‐Карабахский  конфликт,  Спитакское 

землетрясение  1988  г.  и  экономический  коллапс  в 

Армении вследствие транспортной блокады страны 

со стороны Азербайджана и Турции.

Годом  создания  в  Свердловской  области  армян‐

ской  общины  стал  1988‐ой.  В  октябре  прогремел 

сильнейший  взрыв  на  железнодорожной  станции 

«Свердловск‐Сортировочная»,  а  в  декабре  в  Арме‐

нии  произошло  катастрофическое  землетрясение, 

практически уничтожившее город Спитак и нанес‐

шее  сильнейшие  разрушения  двум  десяткам  горо‐
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дов.

Тогда  армянами,  проживающими  на  Среднем 

Урале,  «была организована помощь в  восстановле‐

нии  станции  силами  армянских  строителей.  Тогда 

каждый помогал, как мог. Одновременно собирали 

и отправляли пострадавшим в Армении гуманитар‐

ную  помощь,  оказывали  финансовую  помощь  Дет‐

скому  фонду  в  Армении.  Совместными  усилиями 

неравнодушных  были  собраны  и  перечислены  в 

фонд помощи 160 тысяч рублей, а в то время – это 

огромная сумма. Нам помогали не только армяне. У 

каждого  из  нас  были  друзья  –  представители  дру‐

гих  наций,  которые  тоже  не  остались  в  стороне  и 

разделили с нами это горе. Так и образовалась ар‐

мянская  община  в  столице  Урала»,  –  вспоминают 

представители армянской общины.

Изначально община носила имя «АНИ» – в честь 

одной из древних столиц Армении, располагавшая‐

ся  на  территории,  которая  ныне  относится  к  Тур‐

ции.  Привычное  уральцам  название  – 

«Ани‐Армения» – община получила в 1994 г. 

Воскресная армянская школа открылась в Екате‐

ринбурге в 1994 году. На конец 2010‐х гг. школу по‐

сещало  порядка  300  человек.  Возраст  самого 

младшего воспитанника – 4 года, а самому старше‐

му  посетителю  –  65.  В  программе  обучения:  зна‐

комство  с  армянской  культурой,  литературой, 

историей, кухней и музыкой, изучение армянского 

языка. В школе регулярно проводят уроки дружбы 

народов,  рассказывают  о  подвигах  в  Великой 

Отечественной  войне  и  организуют  другие  меро‐
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приятия,  направленные  на  рост  патриотизма, 

укрепление  межнационального  согласия.  Постоян‐

ной практикой стали дни армянской культуры в ву‐

зах,  концертные  мероприятия  в  городах  области, 

кулинарные  конкурсы,  спартакиады,  кинопросмот‐

ры и национальные праздники в течение года. Тан‐

цевальный  ансамбль  «Ани‐Армения»,  заро‐

дившийся  в  школе,  часто  выступает  на  городских 

мероприятиях.  Больших  успехов  добились  инстру‐

ментальный ансамбль, хор, артисты, выступающие 

индивидуально.

Армянская община активно участвует в сохране‐

нии  армянской  культуры,  языка  и  их  популяриза‐

ции. На Областном телевидении с 2002 г. выходит 

телепередача  «Наследники  Урарту».  Сюжеты  про‐

граммы посвящены армянской культуре и истории, 

жизни  современной Армении,  а  также важным со‐

бытиям  в  армянской  общине  «Ани‐Армения».  По 

приглашению  армянской  общины  Свердловскую 

область  часто  посещают  армянские  артисты,  пев‐

цы,  музыканты,  проходят  творческие  вечера.  Ве‐

дется  масштабная  благотворительная  дея‐

тельность, которая выражается в регулярной помо‐

щи детским домам и интернатам для престарелых, 

шефстве над госпиталем, благотворительных акци‐

ях  и  концертах,  проведении  бесплатных юридиче‐

ских и медицинских консультаций.

В 2010 г. 31 января в г. Екатеринбурге состоялась 

Большая  Конференция  Армянской  Молодежи,  на 

которой  было  принято  решение  о  создании  Союза 

армянской молодежи Свердловской области (САМ), 
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как  молодежное  крыло  Региональной  обществен‐

ной  организации  «Армянская  община  Ани‐Арме‐

ния», призванный объединить всех молодых армян 

Урала.

Одним из  самых  серьезных проектов  армянской 

диаспоры  Свердловской  области  стало  строитель‐

ство Церкви Святого Карапета. Она была заложена 

на  ул.  Белинского  в  Екатеринбурге  в  2005  году. 

Строительство  велось  несколько  лет,  а  первую 

службу  в  октябре  2013  года  провел  Католикос  Га‐

регин  Второй  (Верховный  Патриарх  армянской 

церкви).  Церковь,  освященная  в  честь  Святого 

Иоанна Предтечи (Сурб Карапет), выполнена в тра‐

диционном армянском стиле V–VII  веков  с исполь‐

зованием  орнаментов  позднего  времени.  Строить 

церковь  хотели  из  туфа,  90% мирового  запаса  ко‐

торого находится в Армении. Но поскольку в  суро‐

вом  климате  Урала  южный  камень  мог  «не 

прижиться»,  решено  было  произвести  туфом,  спе‐

циально  привезенным  для  строительства  церкви 

на Урал, только облицовку. Для росписи внутри со‐

оружения армянской общине удалось привлечь мо‐

лодого  специалиста  из  Еревана.  Размеры 

помещения составляют 17 на 32 метра, высота – 34 

метра.  В  проекте  храм  рассчитан  на  200  человек. 

Церковь была построена на средства членов армян‐

ской общины.

Сегодня  армянская  община  на  территории 

Свердловской  области  насчитывает  порядка  15‐20 

тысяч человек. Многие из них родились и выросли 

на Среднем Урале,  но,  несмотря на  это,  сохранили 



НАРОДЫ ЗАКАВКАЗЬЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

318

бережное  отношение  к  культуре  своей  историче‐

ской родины. Среди проживающих на Среднем Ура‐

ле  армян  большое  количество  известных  деятелей 

науки, культуры,  спорта,  бизнеса,  бережно относя‐

щихся к своей культуре, языку и духовному насле‐

дию.
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Грузины

рузины (самоназвание – «картвели») – 

народ  картвельской  языковой  семьи, 

автохтонное  население  Закавказья. 

Большая  их  часть  сосредоточена  вну‐

три  границ  Грузии  –  3224564  (2014), 

также  они  проживают  в  восточных 

провинциях Турции – 162000 и во вну‐

тренних районах Ирана– 62000, особенно в  городе 

Ферейдуншехр.  В  России  проживает  157,  8  тысяч 

человек. Живут также в Азербайджане, на Украине, 

в  Белоруссии,  в  Казахстане,  во  Франции,  США  и 

других  государствах.  Общая  численность  оценива‐

ется  в  3800  тысяч  человек.  Большинство  грузин 

традиционно  исповедует  христианство  (правосла‐

вие), которое было принято 6 мая 319 г.

В древневосточных и античных источниках опи‐

саны  древнегрузинские  племена  мушков,  тубалов, 

халибов, колхов и др. Этническое ядро грузин скла‐

дывалось из трех крупных близкородственных пле‐

менных  объединений:  картов,  мегрело‐чанов, 

сванов, занимавших в древности обширную терри‐

торию  между  Большим  Кавказом  –  на  севере,  Ма‐

лым  Кавказом  –  на  юго‐востоке  и  в  бассейне  р. 

Чорох  – на юго‐западе.  В V  в.  н.  э.  появились пер‐

вые  письменные  литературные  памятники  на  гру‐

зинском  языке.  Образование  на  рубеже  X–XI  вв. 

централизованного государства, достигшего апогея 

своего  развития  в  XII  –  начале  XIII  в.,  завершило 

процесс формирования грузинского этноса, способ‐

ствовало  росту  экономики  и  культуры,  развитию 

Г
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городов, установлению широких политических, хо‐

зяйственных  и  культурных  связей  с  Западной 

Европой,  Русью,  Востоком.  После  монгольского  за‐

воевания (XIII в.) и нашествия Тимура (вторая по‐

ловина  XIV  в.),  с  конца  XV  в.  начался  период 

децентрализации, усилившийся в XVI‐XVII вв. в ре‐

зультате агрессии османской Турции и сефевидско‐

го  Ирана.  Земли,  расположенные  на  юго‐западе 

Грузии,  –Лазика, Аджария, Месхет‐Джавахети    бы‐

ли  захвачены  Турцией.  В  XVI  в.  между  Россией  и 

Грузией были установлены постоянные посольские 

связи.  Основание  грузинской  колонии  в  г.  Москва 

связано с именами кахетинского царя Теймураза I, 

царя  Имерети  (историческая  область  в  Западной 

Грузии,  где в конце XV в. было образовано Имери‐

тинское царство) и Кахети (историческая область в 

Восточной Грузии;  со второй половины XV в.  – Ка‐

хетинское царство, с 1762 г. – в составе Картлийско‐

Кахетинского царства, с 1801г. входит в Российскую 

империю),  Арчила  II  (XVII  в.),  картлийского  царя 

Вахтанга VI (конец XVII – начало XVIII в.). В 1783 г. 

Россия  и  Восточная  Грузия  заключили  «Друже‐

ственный  договор»,  предусматривавший  протекто‐

рат  России  над  Грузией.  Однако  в  1801  г. 

манифестом Александра I Грузинское царство было 

ликвидировано, и Восточная Грузия вошла в состав 

Российской  империи.  В  1811  г.  к  России  присоеди‐

нилась  Западная  Грузия.  На  территории  Грузии 

была  образована  Тифлисская  губерния.  В  1918  г. 

была  создана Грузинская Демократическая Респуб‐

лика, просуществовавшая до февраля 1921 г., когда 

части  Красной  Армии  установили  здесь  советскую 

власть  (образовалась  Грузинская  ССР).  В  1991  г. 
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Грузия приняла Акт о независимости, получив офи‐

циальный статус Республики Грузии. В России про‐

живают  две  группы  грузинской  диаспоры. Первую 

составляют  этнически  ассимилированные  индиви‐

ды,  в  основном потомки  давних  переселенцев,  ро‐

дившиеся  в  этнически  смешанных  семьях 

(грузино‐русских,  грузино‐русскоязычных).  Часть 

грузин этой группы сохраняет только память о сво‐

ем происхождении, другая – также грузинские фа‐

милии  в  их  традиционном  грузинском  офор‐

млении,  имена.  Вторая  группа  –  мигранты  совет‐

ского  периода.  Они,  как  правило,  сохранили  этни‐

ческий  облик,  самосознание  («я  –  грузин»)  и 

родной  грузинский  язык;  некоторые  традиции  в 

этикете,  застолье,  в  соционормативной  сфере 

культуры.  Современные  грузины,  проживающие  в 

Российской  Федерации,  в  основном  переселенцы 

советского времени.

На  Среднем  Урале  грузины  впервые  зафиксиро‐

ваны  в  данных  официальной  статистики  в  конце 

XIX в. Согласно Первой всеобщей переписи населе‐

ния  1897  года  в  Пермской  губернии  было  5  пред‐

ставителей  «картвельских»  народов,  включая  4 

мужчин  и  1  женщину.  Все  они  были  грамотны  и 

придерживались  православного  вероисповедания, 

проживали в разных районах губернии. К 1920 году 

общее  количество  грузин  в  губернии  увеличилось 

до 62 человек, в том числе 44 грамотных. Женщин 

среди них было 12 (из них 7 грамотных), мужчин – 

50 (грамотных 37). Из всех грузин 51 человек про‐

живал в городах, остальные 11 – в сельской местно‐

сти.  В  1920  г.  грузины  также  были  расселены 
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дисперсно. 

После  раскулачивания,  репрессий  и  индустриа‐

лизации  этнический  состав  Свердловской  области 

серьезно усложнился. Всесоюзная перепись населе‐

ния 1939 года зафиксировала в Свердловской обла‐

сти 395 человек грузинской национальности. В это 

же  время  в  Нижнем  Тагиле  работает  секретарем 

парткома  Уралвагонстроя  (1932‐1935),  а  затем 

(1935‐1937) первым секретарем ГК ВКП(б) Нижнего 

Тагила  Шалва  Окуджава  (отец  Булата  Окуджавы). 

Он  принимал  непосредственное  участие  в  пуске 

Уралвагонзавода,  возведении  новых  мощностей  и 

социально‐бытовых объектов в Нижнем Тагиле. Ре‐

прессирован  1937  году.  Общеизвестен  вклад  в 

строительство  и  запуск  Уралмашзавода  наркома 

тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе.

В военное время численность грузин на Среднем 

Урале вновь увеличилась за счет эвакуации населе‐

ния  из  Закавказья,  часть  из  них  осталась  здесь.  В 

1959  году  в  Свердловской  области  жили  уже  1942 

представителя  этого  народа.  В  1950‐1970‐е  годы  в 

Свердловскую  область  стали  приезжать  бригады 

строителей  из  Грузии,  выпускники  грузинских 

школ  поступали  в  свердловские  вузы,  многие  гру‐

зины оставались в регионе после службы армии. В 

1970‐1980‐е  годы,  когда  Свердловск  активно 

застраивался,  в  город  приезжали  строительные 

бригады со всего СССР, в том числе и из Грузинской 

ССР. Поэтому численность общины постепенно уве‐

личивалась. В 1979 г. их было 1762 человека, в 1989 

г.  2161.  Представители  этой  миграционной  волны, 
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наиболее  многочисленной  (в  относительных  ве‐

личинах),  активной,  образованной,  а  также  их  де‐

ти, которым сейчас 18‐28 лет, составляли основную 

массу  грузинской  диаспоры  в  Свердловской  обла‐

сти.

В  начале  1990‐х  годов  в  Свердловскую  область 

прибыла  новая  волна  грузинского  населения  –  бе‐

женцы  из  Абхазии  и  районов  боевых  действий  в 

Закавказье, где проживали представители этого эт‐

носа. На Урал беженцы, как правило, прибывали к 

родным или близким друзьям. В 2002 г.  в регионе 

проживало уже 2656 грузин. В последнее десятиле‐

тие  численность  грузин  существенно  сократилась. 

Это  связано  с  политическими  противоречиями 

между  Россией  и  Грузией,  а  также  ужесточением 

миграционного режима. В 2010 г. их было 1492 че‐

ловека  (0,03%  от  общего  количества  населения 

региона). 

В  регионе  действуют  два  грузинских  этно‐

культурных объединения. Свердловская региональ‐

ная  общественная  организация  «Общество  гру‐

зинской  культуры  «Руставели»  была  основана  в 

1988 г. Одним из направлений его работы стала ор‐

ганизация  выставок  грузинских  художников  и ма‐

стеров прикладного искусства,  встреч  с  деятелями 

культуры  и  видными  общественными  деятелями, 

содействие  изучению  истории  и  культуры  Грузии, 

проведение  национальных  праздников.  На  протя‐

жении  ряда  лет  действовала  воскресная школа  по 

изучению  грузинского  языка,  ансамбль  грузинско‐

го  народного  танца.  Оказывается  благотворитель‐
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ная  помощь  различным  категориям  населения.  В 

2017  г.  была  основана  Свердловская  региональная 

общественная  организация  Грузинское  общество 

«Сакартвело».

В  2010  г.  среди  представителей  грузинской  на‐

циональности, проживающих в Свердловской обла‐

сти,  был  проведен  опрос,  целью  которого  было 

выяснить,  в  какой  степени  грузины  соблюдают 

правила,  нормы,  ценности,  которые  являются  со‐

ставляющими  грузинской  культуры.  В  целом  все 

опрошенные  после  переезда  в  Россию  сохранили 

положительное отношение к различным элементам 

грузинской  культуры.  Наиболее  положительно  ре‐

спонденты  оценивают  грузинское  гостеприимство 

и отношение мужчин к женщинам.

Подавляющее  большинство  респондентов  (94%) 

не изменили свое отношение к грузинской культу‐

ре за время проживания в России. Эти данные под‐

тверждают  также  следующие  результаты:  59% 

опрошенных  отметили,  что,  проживая  в  другой 

стране,  грузины  должны  придерживаться  соб‐

ственных обычаев и традиций, то есть для них род‐

ная  культура  стоит  на  первом  месте,  несмотря  на 

длительное  проживание  в  России.  Кроме  отноше‐

ния  респондентов  к  грузинской  культуре,  удалось 

выяснить, поддерживают ли они традиции культу‐

ры  Грузии,  проживая  в  России.  По  процентному 

распределению  видно,  что  большая  часть  (63,5%), 

несмотря на пребывание в России, придерживают‐

ся  традиций  родной  культуры.  А  именно  респон‐

денты слушают традиционную грузинскую музыку, 
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каждые  мероприятия  сопровождаются  народными 

песнями, танцами, играми.

Еще одним показателем проявления  грузинской 

культуры в условиях проживания в России являет‐

ся  язык,  который  респонденты  используют. 

Большая  часть  опрошенных  (78%)  отметили,  что 

при  общении  с  людьми  грузинской  национально‐

сти они используют родной язык.

Однако из‐за отсутствия новых миграций грузи‐

ны  все  активнее  интегрируются  в  местную 

культурную и языковую среду, формируют смешан‐

ные  русско‐грузинские  семьи,  что  приводит  к  по‐

степенному  сокращению  использования  грузин‐

ского языка и ослаблению традиций. 
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ароды  Средней  или  Центральной 

Азии, о которых пойдет речь в дан‐

ном  разделе,  до  середины  XIX  в. 

жили  в  иных,  нежели  чем  сейчас, 

государственных образованиях (Бу‐

харский  эмират,  Хивинское  и  Ко‐

кандское ханства, Цинская империя, в не имеющих 

четких  границ  образованиях  кочевников).  В  рос‐

сийских  и  иных  источниках  они  были  известны 

под другими названиями, имели иную, нежели чем 

сейчас  этнорелигиозную  идентичность.  Поэтому 

при анализе истории присутствия народов Средней 

Азии  на  территории  Уральского  региона  довольно 

проблематично конкретно сказать, о ком именно на 

том  или  ином  историческом  этапе  идет  речь.  Тем 

более, что нередко представители различных этни‐

ческих групп из Средней Азии, оказавшись при тех 

или  иных  обстоятельствах  на  Урале,  держались 

вместе. Поэтому в данной вводной статье будет дан 

краткий  обзор  присутствия  среднеазиатских  наро‐

дов  в  Уральском  регионе  на  различных  историче‐

ских  этапах,  а  в  отдельных  статьях,  посвященных 

киргизам,  таджикам,  туркменам,  узбекам  и  уйгу‐

рам,  будет  сделан  акцент  на  их  происхождении, 

традициях  и  присутствии  на  уральской  земле  на 

современном этапе.

В  ордынский  и  постордынский  период,  с  разви‐

тием  торговли  между  различными  государствами 

чингизидов  на  территории  Урало‐Сибирского 

региона начала  складываться  устойчивая  социаль‐

Н
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но‐этническая общность, получившая название бу‐

харцы  (сибирские  бухарцы  /  бухаретины  /  бохоро‐

лык).  В  её  состав  входили  предки  современных 

узбеков,  таджиков,  уйгур,  реже  каракалпаков. 

Неоднозначна идентификация бухарцев как сартов. 

Антропологически  бухарцы  относились  к  смешан‐

ному  среднеазиатскому  расовому  типу,  где  есть 

черты  европеоидной  (доминирующей)  и  монголо‐

идной расы.

Бухарцами в средневековье уральцы и сибиряки 

считали  всех  купцов,  которые  выступали  посред‐

никами в континентальных экономических и соци‐

окультурных  контактах,  доходя  с  караванами  до 

Восточной  Сибири,  устраивая  там  торжки.  Актив‐

ное освоение бухарцами Урало‐Сибирского региона 

шло при правлении сибирских ханов Муртазы, Ах‐

мет‐Гирея и Кучума, которые привлекали  жителей 

среднеазиатских  государств  в  качестве  чиновни‐

ков, военных, ремесленников, служителей культа.

В  частности,  хан  Кучум,  будучи  родственником 

представителей  правящей  династии  Шибанидов  в 

Бухарском  ханстве,  в  1563  г.  захватил  город  Каш‐

лык  (Искер,  Сибир)  с  помощью  войска,  предостав‐

ленного  его  родственником,  бухарским  ханом 

Абдуллой‐ханом  II.  Жители  среднеазиатского 

региона  составляли  основу  войска  хана  Кучума. 

Также по просьбе Кучума правитель Бухары шейба‐

нид Абдулла‐хан II трижды присылал Кучуму с бу‐

харскими  всадниками  шейхов  и  сеидов  для 

проповеди ислама. Незадолго до прихода Ермака в 

Сибирь  (1582)  к  Кучуму  прибыл  известный  бухар‐
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ский  религиозный  деятель  Шербети‐шейх.  С  тех 

пор,  бухарцы  обосновались  в  Урало‐Сибирском 

регионе.

 В 1596 г. Борис Годунов издал Указ о привлече‐

нии  в  Сибирь  бухарцев  для  торговли  с южными и 

восточными  соседями.  Он  предписал  сибирским 

воеводам обращаться  с  бухарцами хорошо, но обя‐

зывал следить, чтобы те не продавали оружие.  Бу‐

харцы рассматривались властями как иностранцы, 

добровольно  принявшие  российское  подданство. 

Им  предоставлялась  свобода  в  передвижении  и 

льготы:  освобождение  от  пошлин,  воинской  служ‐

бы и т. д. До  1660‐х  гг.  в документах при разделе‐

нии  населения  на  две  группы:  «служилые  и 

юртовские татары и ясачные люди» и «русские лю‐

ди» к последним причисляли и бухарцев. Сведения 

о «бухарцах казанского происхождения» говорят о 

меркантильных  причинах  перемены  этнического 

наименования.  Богатые  же  бухарцы  старались  за‐

ключать браки только в своей среде, опасаясь «кан 

таралып китате» («растворения крови»). Среди му‐

сульман  урало‐сибирского  региона  бухарцы  нахо‐

дились  на  элитарных  позициях.  Они  во  многом 

определяли  общественную  жизнь,  выступая  (осо‐

бенно  в  сельской  местности)  судьями,  учителями, 

лекарями и просто грамотными людьми.

Слободы  бухарцев  возникли  в  Таре,  Тюмени, 

Кузнецке, Томске и др. городах. Бухарцы регулярно 

появлялись  на  Ирбитской  ярмарке,  выступая  по‐

средниками  в  торговых  операциях  между  россий‐

скими  регионами  и  государствами  Средней  Азии. 
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Принявших  российское  подданство  в  документах 

именовали  тобольскими  юртовскими  бухарцами, 

тюменскими  юртовскими  бухарцами  и  т.  п.  Для 

«временных сибиряков» существовала классифика‐

ция «приезжие бухарцы». В конце ХVII в. в Тоболь‐

ске проживали 74 юртовских бухарца, 57 приезжих 

для  торговли  бухарцев. Их  караваны  ходили  в  Ки‐

тай  и  Хиву,  с  которыми  у  россиян  не  было  «ни 

дружбы, ни торговых отношений». Дорога от Буха‐

ры  до  Тобольска  занимала  шесть  недель.  Бухарцы 

везли ювелирные изделия, ковры, различные   тка‐

ни, книги и рукописи, сушёные фрукты и пряности.

Бухарцы,  как  «иноземцы»,  не  получали  земель‐

ных  угодий,  поэтому  иные  поселялись  в  селениях 

совместно с сибирскими татарами, часто на услови‐

ях аренды, иногда покупая земельные угодья. В То‐

больском  и  Тюменском  уездах  были  и  селения, 

основанные  когда‐то  бухарцами  –  юрты  Кома‐

ровские  (Комарау),  Миримовские  (Баргар  /  Кол‐

лар),  Мадьяровские  (по  имени  Мадьяра  Досаева, 

ныне  Матияровские),  Ембаевские  и  др.  Видя  для 

себя  перспективы  в  оседании,  немало  бухарцев 

приняло российское подданство. Они вели себя ин‐

дифферентно  по  отношению  к  внутриполитиче‐

ским  событиям.  За  счет  бухарцев,  которых  власти 

не  ограничивали  в  исповедании,  строились мекте‐

бы и мечети. Н.‐К. Витзен упоминал Арабскую шко‐

лу  в  Тобольске,  которая  содержалась  на  средства 

бухарцев. Их знания, в т. ч. по исламу, ценились, а 

правила  поведения  и  одежда  становились  предме‐

том подражания.  В  1700  г.  им  запретили покупать 

соболиные меха, с 1701 г. стали брать оброк за вла‐
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дение землей, в 1703 г. запретили устраивать мече‐

ти в городах. Но т. к. потребность в торгово‐дипло‐

матических  контактах  (и  контактёрах  –  купцах)  с 

Хивой, Бухарой, Китаем была важнее, ситуация по‐

степенно изменялась.

Николаем I для поощрения верхушки купечества 

было введено  звание «почётный бухарец»,  альтер‐

нативное  званию  почётного  гражданина  (прису‐

ждалось  русским  купцам).  По  данным  IV  ревизии 

(1782‐1784)  фиксировалось  2,2  тыс.  купцов.  Среди 

них  было  мало  мусульман,  но  правительство  в 

1787 г. признало в бухарцах почётное сословие – им 

дозволили  устраивать  словесные  суды и  создавать 

ратуши.  Более  того,  интересы  развития  междуна‐

родной  торговли  также  вынуждали  российский 

административный аппарат обеспечивать  заезжим 

купцам  из  Азии  условия  для  их  культового  благо‐

устройства. Бухарцы начали вступать в браки с та‐

тарками,  казашками  и  башкирками.  Родственные 

связи сближали, «размывая» прежние, в т. ч. и эт‐

нические,  границы,  а  также  социальную  дистан‐

цию.

Городское  и  сельское  население  «перетекало»: 

бухарцы  переезжали  в  сельскую  местность  из‐за 

большой конкуренции в городах. Бухарцы сыграли 

важную  цивилизаторскую  роль,  т.  к.  через  араб‐

ский  язык  познакомили  местное  население  с  до‐

стижениями  мировой  культуры.  В  юртах  Емба‐

евских Тюменского уезда Тобольской губернии ими 

было основано крупнейшее в Северной Азии медре‐

се,  где  хранился  и  волос  пророка Мухаммеда.  Это 
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медресе стало одним из важных центров исламско‐

го  просвещения  и  для  мусульман  Среднего  Урала, 

ряд  имамов  уральских  мечетей  получили  там  об‐

разование.  Во многом благодаря  бухарцам распро‐

странилась  арабская  письменность,  утверждались 

определённые моральные ценности, которые осно‐

вываются на Коране, киясе (аналогии), иджтихаде 

(праве  богослова  выносить  собственные  решения 

по  религиозным  и  общественным  вопросам),  фет‐

вах (юридических заключениях авторитетных слу‐

жителей культа), адате (устном праве).

Привилегированный  статус  бухарцев  фактиче‐

ски  был  утерян  после  вхождения  Средней  Азии  в 

состав  Российской  империи,  что  заставило  их  вы‐

ехать  в  сельскую местность:  в  Западной  Сибири  в 

1897 г. проживало 11 601 бухарцев, из них в городах 

– 454, а в селениях – 11 147.

В 1926 г. бухарцы последний раз упоминались в 

переписи  населения,  но  еще  длительное  время 

жившие в одном селении татары и бухарцы имели 

отдельные  мечети  и  кладбища,  например,  в 

д.  Большие  Акияры  Тюменской  области  (одна  ме‐

четь  с  1803  г.).  Переписи  (1959,  1979,  1989,  2002, 

2010) бухарцы уже не фиксировались, хотя и сего‐

дня среди сибирских татар есть люди, которые по‐

мнят о бухарском происхождении, но не стремятся 

задокументировать этнопринадлежность.

Приграничное  по  отношению  к  Казахстану  и 

Средней  Азии  положение  Уральского  региона  обу‐

словило немаловажную роль  края  в  развитии  тор‐
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говых  отношений  России  с  восточными  соседями. 

Это было бы невозможно без развития таких эконо‐

мических институтов, как ярмарки, меновые дворы 

и приграничная торговля. В Уральском регионе яр‐

марки  стали  возникать  с  XVII  в.  В  1607  г.  начала 

действовать  Семеновская  ярмарка    в  г.  Хлынове 

(время  проведения:    август‐сентябрь),  следом  воз‐

никла Алексеевская ярмарка в г. Котельниче (нача‐

ло  марта).  В  1643  г.  была  учреждена  Ирбитская 

ярмарка. В 1849 г. на Урале было уже 194 ярмарки 

(более 4% от общего количества по России), их тор‐

говый  оборот  по  привозу  составил  41491  тыс.  руб. 

(18% от  общероссийского показателя),  по продаже 

‐ 30159 тыс. руб.  (около 22% всероссийской прода‐

жи). В 1863 г. на Урале действовало 359 ярмарок с 

торговым оборотом по привозу  72272  тыс.  руб.,  по 

продаже – 47040 тыс. руб.

В XVIII в. Россия начинает интенсивно развивать 

торговлю со Средней Азией. В XVIII в. образовалась 

целая  ярмарочная  линия: Ирбит  –  Троицк  –  Орен‐

бург.  Торговля  со  Средней  Азией  осуществлялась 

вдоль крепостей Оренбургской линии. В каждой из 

них были сооружены меновые дворы. В 1807 г. бу‐

харским  купцам  было  разрешило  торговать  в  при‐

граничных  гг.,  а  также  на  Ирбитской  и 

Нижегородской ярмарках. Подобными привилегия‐

ми  правительство  компенсировало  их  транспорт‐

ные расходы.

Заметное  место  представители  купечества  из 

Средней  Азии  занимали  на  крупнейшей  ярмарке 

региона  –  Ирбитской.  Они  стали  приезжать  сюда 
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еще  с  начала  XVIII  в.  Например,  в  1734  году  ими 

были  явлены  на  таможне  китайские,  среднеазиат‐

ские, персидские и турецкие товары. Из Хивы и Бу‐

хары  на  ярмарку  доставлялись  пряжа,  выбойка, 

шерсть,  каракуль,  халаты, пряности и  сухофрукты. 

В  1830‐е  г.  товарооборот  с  государствами  Средней 

Азии значительно возрос. В этой связи А. Дмитриев 

отмечает,  что  «некогда  универсальный  меновой 

торг  с  южанами  явно  сдавал  позиции  торговле  за 

наличные и в кредит». Через Ирбитскую ярмарку в 

государства  Средней  Азии  и  Китай  экспортирова‐

лись  железопромышленные  и  текстильные  изде‐

лия,  а  также  пушнина.  Росту  экспорта  метал‐

лоизделий способствовала отмена в 1801 г. запрета 

на экспорт металлов в страны Азии. Караваны уво‐

зили со Среднего Урала в Хиву, Бухару и Самарканд 

металлические  инструменты,  легковесную  кухон‐

ную утварь, топоры, котлы, кувшины, тазы, подно‐

сы,  зеркала,  пуговицы,  иглы,  сундуки,  и  чистую 

медь, из которой в Самарканде и Бухаре чеканилась 

монета.  Обширная  торговля  со  странами  Востока 

способствовала быстрому увеличению товарооборо‐

та  и  капитализации Ирбитской  ярмарки:  в  1809  г. 

сумма привоза товаров составляла 3,5 млн. руб. ас‐

сигнациями,  к  1824  г.  увеличилась  до  7  млн.,  а  в 

1829  г.  равнялась  уже  10,8  млн.  руб.  Охотно  посе‐

щали  купцы  из  Средней  Азии  и  Крестовско‐Ива‐

новскую ярмарку  (располагалась в 27 верстах от г. 

Шадринска, приобрела этот статус в 1858 г., время 

работы – август), которая считалась самой крупной 

сельскохозяйственной  ярмаркой  Урала.  В  отдель‐

ные годы она выходила на второе место в России по 

обороту  (после  Нижегородской)  и  играла  роль  по‐
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средника  в  торговле  между  Сибирью  и  Централь‐

ной  частью  России.  Купцы  из  Средней  Азии   

предлагали сельскохозяйственные продукты своего 

региона:  сахар,  верблюжью  шерсть,  кожу,  су‐

хофрукты и др.

Однако, несмотря на обширные торговые связи к 

концу  XIX  в.  количество  постоянно  проживающих 

выходцев из Средней Азии в Пермской губернии не 

было.  По  крайней мере,  переписью  1897  г.  они  не 

зафиксированы. В 1926 г. в Свердловском и Тагиль‐

ском  округе  Уральской  области  был  зафиксирован 

лишь  1  узбек. В  1939  г.  выходцев из Средней Азии 

было  все  еще  немного  –  198  чел.  Их  присутствие 

вероятно связано с организованным перемещением 

значительных масс населения, организованных со‐

ветским правительством в конце 1920‐х – 1930‐е гг. 

Серьезное увеличение количества уроженцев Сред‐

ней  Азии  в  регионе  произошло  в  период  Великой 

Отечественной войны.

В  этот  период  в  связи  с  мобилизацией  значи‐

тельной  части  трудоспособного  населения  в  Крас‐

ную армию и эвакуацией на Урал предприятий из 

занятых  немецкими  войсками  территорий  Цен‐

тральной  части  СССР  Уральский  экономический 

район  (Башкирская  АССР,  Удмуртская  АССР,  Моло‐

товская  (Пермская),  Курганская,  Чкаловская, 

Свердловская,  Челябинская  области)    испытывал 

большой дефицит рабочих рук. Прежние стройбаты 

и  рабочие  колонны  были  переведены  в  строевые 

части  или на  работу  по  специальности.  30.06.1941 

был создан Комитет по учету и распределению ра‐
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бочей  силы.  Комитет  полностью  сосредоточил  в 

своих  руках  функции  мобилизации  к  ноябрю  1942 

г.  Задачами  этого  органа  было  выявление  трудо‐

способного неработающего населения, а также рас‐

пределение  рабочей  силы  в  соответствии  с 

потребностями  военного  времени.  В  частности,  за 

второе полугодие 1941 г. Комитет направил в воен‐

ную  и  тяжелую  индустрию,  на  стройки  и  ж/д 

транспорт  Урала  десятки  тысяч  рабочих  путем 

перевода  их  с  предприятий  легкой,  пищевой  и 

местной  промышленности,  промкооперации,  при‐

влечения  незанятого  городского,  сельского  и  эва‐

куированного  населения.  Кроме  того,  сюда  же 

были отправлены строительные батальоны и рабо‐

чие  колонны  из  различных  округов.  В  том  числе, 

предприятия  и  стройки  Урала  стали  пополняться 

рабочей  силой  за  счет  мобилизованных  в  Сред‐

неазиатском  военном  округе.  Отправлявшиеся  на 

Урал  строительные  батальоны и  рабочие  колонны, 

сформированные  наркоматом  обороны  и  другими 

наркоматами,  состояли  из  военнообязанных  стар‐

ших возрастов, а также негодных к строевой служ‐

бе. Эти люди призывались через военкоматы, и их 

служба в трудовых армиях рассматривалась как во‐

енная.  Призванных  организовывали  по  отрядам, 

которыми  руководили  избранные  трудармейцами 

бригадирами.  Направлявшиеся  на  определенный 

объект  колонны,  включающие  несколько  отрядов, 

возглавлялись  политкомиссарами  –  партийными 

работниками среднего звена из национальных рес‐

публик. 

Призыв  шел  без  учета  климатических  условий 
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местности,  в  которой предстояло  работать  трудар‐

мейцам.  Из  писем  рабочих  на  родину,  опублико‐

ванных  таджикским  писателем  Ф.  Ниязи,  видно, 

что  призывников  не  обеспечили  теплой  зимней 

одеждой.  Они  приезжали  на  Урал  в  хлопчатобу‐

мажных  халатах  и  тюбетейках,  на  требования  ра‐

бочих  о  выдаче  одежды  руководство  предприятий 

отвечало, что ее они должны были получить в во‐

енкоматах.  И  лишь  усилиями  политкомиссаров  и 

помощью местных жителей, бравших шефство над 

определенными  отрядами,  удавалось  решить  эти 

проблемы.

Первые  рабочие  из  Средней  Азии  и  Казахстана 

прибыли  на  Урал  в  конце  1941  г.  По  данным А.  А. 

Антуфьева, основная масса – осенью 1942 и весной 

1943  гг. В Узбекской СССР в  1941‐1943  гг.  было мо‐

билизовано более 155 тыс. чел. На 15.04.43 на пред‐

приятиях  и  стройках  Уральского  экономического 

района  трудилось  32 620 узбеков, половина из  ко‐

торых в Свердловской области – 15131 чел. В 1943 г.  

среди  всех  индустриальных  и  строительных  рабо‐

чих  они  составляли  6,4%.  73%  трудмобилизован‐

ных  из  Средней  Азии  и  Казахстана  работали  на 

Урале на строительных объектах, предприятиях до‐

бывающей и перерабатывающей промышленности. 

Как  отмечает  С.  И.  Гресь,  трудмобилизованные  из 

Средне‐Азиатского  военного  округа  рекрутирова‐

лись в большей степени из сельской местности». К 

примеру,  из  1000  рабочих‐узбеков,  направленных 

Бухарским и Термезским облвоенкоматами для ра‐

боте  в  строительном  тресте  №51  в  Удмуртии  все 

были  разных  возрастов  и  специальностей  (от  по‐
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гонщиков  скота,  сапожников  и  хлеборобов  до  по‐

жарных, учителей и служащих). В отчетах в Москву 

сообщалось,  что  среди  них  много  пожилых,  боль‐

ных, не знающих русского языка, не имеющих на‐

выка  промышленного  труда.  По  воспоминаниям 

рабочих, которым довелось трудиться вместе с тру‐

дармейцами, их квалификация была довольно низ‐

кой,  поэтому  чаще  всего  они  использовались  на 

строительных  работах  либо  в  качестве  подсобных 

рабочих  или  подмастерий.  По  состоянию  на  лето 

1943 г. на заводах г. Пермь работало: завод им. Мо‐

лотова – 978 узбеков, завод им. Кирова – 200 узбе‐

ков,  завод  №  90  –  ок.  800  узбеков  и  60    казахов, 

завод №103 – 50 узбеков, 12‐й Стройтрест – 70 узбе‐

ков. Значительные сложности вызывало и их соци‐

ально‐бытовое  обустройство.  «Обед  готовится  без 

учета  национальных  привычек.  Узбеки  и  таджики 

не кушают рыбы, колбасы, грибов, кислой капусты, 

обед же готовится только из этих продуктов», – со‐

общается в одном из отчетов о положении трудар‐

мейцев  на  предприятиях  Свердловской  области. 

Они справедливо опасались, что продукты окажут‐

ся  не  халяльными.  На  ряде  предприятий  этот  во‐

прос постепенно решался. Для мобилизованных из 

Средней Азии создавались особые условия. Так, на‐

чальнику  отдела  рабочего  снабжения  треста  №51 

Удмуртской АССР было отдано распоряжение о вы‐

даче дополнительных вторых блюд узбекам в обед 

и после работы без карточек, в районе «65‐ти бара‐

ков»  и  «Соцгороде»,  где  они  проживали  в  казар‐

мах,  были  организованы  специальные  чайханы,  а 

на кирпичном заводе изготовлены пиалы для чае‐

пития. В рабочих столовых появились блюда наци‐
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ональной  узбекской  кухни.  В  ряде  исследований, 

посвященных  развитию  Уралмашзавода,  также  от‐

мечается  появление  рядом  с  проходной  предприя‐

тия на площади первой пятилетки в г. Свердловске 

узбекской чайханы и нацменклуба. Правда, как от‐

мечает, К. А. Моргунов, «вместо традиционного зе‐

леного чая подавался фруктовый напиток».

В воспоминаниях отмечается, что люди был «за‐

ворожены» возможностью накопить денег и отвез‐

ти  их  домой.  «Очень  многие  нацмены  второе   

блюдо продают тут же в столовой русским рабочим. 

Торговля обедом и хлебом принимает большие раз‐

меры».  Также  они  продавали  продуктовые  карточ‐

ки,  в  итоге,  им  перестали  их  выдавать  на  руки.  В 

результате  недоедания  и  физического  истощения, 

многие  из  них  умирали.  В  воспоминаниях  часто 

фигурируют умиравшие на заводах «узбеки в хала‐

тах». Когда их начинали переодевать для захороне‐

ния,  в  халатах  обнаруживали  зашитыми  вну 

шительные  суммы  денег.  На  основе  исторических 

документов  и  немногочисленных  публикаций 

сложно говорить об их отношению к религии. В от‐

четах  сообщается  о  «разлагающей  деятельности 

мулл  и  басмачей»,  но  никаких  конкретных  приме‐

ров или статистики на этот счет нет. Влияние мулл, 

пользовавшихся  большим  авторитетом  у  узбеков и 

таджиков,  которые  в  то  время  продолжали  оста‐

ваться  носителями  традиционной  культуры,  могло 

выражаться  в  нежелании  работать,  членовреди‐

тельстве  и  др.  акциях.  Нередко  возникали  кон‐

фликты  между  трудармейцами  и  русским  на‐

чальством,  запрещавшим  хоронить  умерших  в  со‐



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

345

ответствии с исламскими традициями. Из воспоми‐

наний  ряда  работников  Уралмашзавода  видно,  что 

узбеки  вступали  в  контакт  с  представителями  та‐

тарской  и  башкирской  мусульманских  общин,  не‐

гласно действовавших на предприятии. Приходили 

к ним в гости, вместе читали намаз. Тем не менее, 

в  результате недоедания,  антисанитарных  условий 

и  плохой  обеспеченностью  теплой  одежды  среди 

трудармейцев  возникала  высокая  смертность,  что 

нашло  свое  отражение  в  архивных  документах.  В 

частности, курировавший строительство Нижне‐Та‐

гильского машиностроительного завода зам. нарко‐

ма внутренних дел А. П. Завенягин в августе 1943 г. 

сообщал  в Москву  о  бедственном положении  рабо‐

тающих из Средней Азии: «На месте лично убедил‐

ся  в  исключительно  тяжелом  положении  военно‐

обязанных из  Средней Азии,  а  также  спецпоселен‐

цев. Люди в большинстве разуты, раздеты, спят на 

голых  нарах.  Наступившие  холодные  дожди  уже 

вызывают  заболевания  и  простой  рабочей  силы.  В 

случае  необеспечения  в  ближайшее  время  указан‐

ного  контингента  вещдовольствием  осенью  будут 

массовые  заболевания  и  смертность».  Из  объясни‐

тельной  записки  к  годовому  отчету  Тагилстроя 

НКВД за 1943 г. известно, что к концу года числен‐

ность  среднеазиатской  трудармии  (12000  чел.)  на 

строительстве  НТМЗ  сократилась  почти  вдвое,  что 

было  вызвано  значительной  смертностью  трудар‐

мейцев и актировкой по физическому состоянию. 

Для  того  чтобы  вера  рабочих  в  коммунистиче‐

ские  идеалы  не  пошатнулась,  отдел  пропаганды  и 

агитации  Молотовского  Горкома  ВКП(б)  поставил 
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вопрос  о  проведения  массово‐политической  рабо‐

ты. Для ведения агитации и поддержания трудово‐

го  энтузиазма  изыскивались  люди,  –  татары, 

владевшие  тюркскими  или  таджикским  языками, 

которые  назначались  инструкторами.  Формирова‐

лись  агитационные  бригады,  проводились  беседы 

на темы патриотизма и интернационализма, среди 

рабочих  организовывали  самодеятельность,  фор‐

мировались библиотеки с книгами на родных язы‐

ках, выписывались газеты.

По  инициативе  райкомов  партии  в  республики 

Средней  Азии  направлялись  порой  делегации  тру‐

дармейцев‐стахановцев,  получавших  возможность 

увидеться с семьями, а также привезти на Урал по‐

дарки  от  земляков  –  чай,  дыни,  арбузы,  фрукты, 

пиалы, ватные одеяла и многое другое. По возвра‐

щении делегаций эти подарки, как правило, в при‐

сутствии  представителей  ЦК  компартий  союзных 

республик по‐честному делились между рабочими‐

трудармейцами.

«Трудармейцы»  самоотверженно  работали  на 

предприятиях,  внося  свой  вклад  в  великую  Побе‐

ду.  Уральские  газеты  периодически  сообщали  о 

трудовых  успехах  рабочих  узбеков  и  таджиков.  «В 

механическом  цехе  (Уралмашзавода),  где  началь‐

ником  тов.  Голов,  замечательно  работают  Рустам 

Турдиев  и  Асан  Туктибаев,  они  станочники  и  вы‐

полняют нормы на 150 процентов. В цехе Назарова 

пример  показывают  звеньевой‐грузчик  Хакберди‐

ев.  Он  норму  перевыполняет».  Далее  в  статье 

рассказывается о таджике Мардоне Нозыре и узбе‐
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ке Мамаде Эргашеве, работающих в цехе Топельсо‐

на  подвозчиками  кислорода.  Они  выполняют  план 

на 200 процентов и обещают в два раза увеличить 

объем  своей  работы,  призывая  своих  земляков  по‐

следовать их примеру» («За тяжелое машинострое‐

ние»  –  09.02.1943).  Уже  в  следующем  номере 

газеты был опубликован ответ восьми узбеков‐груз‐

чиков из цеха Назарова о готовности принять соци‐

алистическое  соревнование  и  выполнять  110 

процентов нормы.  Здесь же  сообщалось  о  том,  что 

«несколько месяцев тому назад из колхозов Узбеки‐

стана пришли на завод новые рабочие, никогда не 

видевшие  производства.  Многие  из  них  с  первых 

дней поняли огромное значение самоотверженного 

труда для наступления доблестных воинов. Вот 19‐

летний  Асан  Туктибаев  (Узбекистан)  из  цеха  Голо‐

ва. Асан уже самостоятельно работает на расточном 

станке и дает по полторы нормы». («За тяжелое ма‐

шиностроение» – 11.02.1943 г.).

По  задумке  властей  отправка  рабочих  из  Цен‐

тральной Азии на Урал решала сразу две проблемы: 

во‐первых,  обеспечивала  трудовыми  ресурсами 

уральские заводы, а, во‐вторых, осуществляла под‐

готовку  и  обучение  кадров  для  промышленных 

предприятий, которые должны были быть построе‐

ны  в  Узбекистане,  Таджикистане  и  других  респуб‐

ликах региона после войны.

Так, на Нижне‐Салдинском заводе работало и од‐

новременно  обучалось  2500  узбекских  рабочих,  в 

основном  из  сельской  местности.  «Почти  все  из 

прибывших  впервые  в  своей  жизни  видели  завод. 
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Шарап  Таркашев  был  табельщиком  в  колхозе, 

Инеяд Юлдашев ухаживал за животными, Закиров 

собирал  хлопок,  Кадиров  и  Вахов  работали  на  по‐

лях»  («Уральский  рабочий»  –  17.04.1945)  «Я  испу‐

гался, когда первый раз увидел молот, – рассказал 

корреспонденту  «Уральского  рабочего»  Парход 

Ибрагимов. – Потом ничего, привык. Хлапсон, наш 

мастер,  показал,  как  надо  смазывать,  включать  и 

выключать молот, как надо следить за ним, прове‐

рять  гайки.  Сейчас,  когда  машиниста  нет,  я  рабо‐

таю за него».

С  ноября  1943  г.  массовая  мобилизация  населе‐

ния Средней Азии для  работы  за пределами  своих 

республик прекратилась, а в 1944 г. постепенно ста‐

ла проводиться общая демобилизация «трудармей‐

цев».  Тем  не  менее,  многие  рабочие  остались  до 

конца войны. 28 мая 1945 года в Свердловске в те‐

атре оперы и балета им. А. В. Луначарского состоя‐

лось  собрание  рабочих  среднеазиатских  нацио‐

нальностей,  работающих  на  предприятиях  города. 

Приглашенный  на  собрание  с  докладом  председа‐

тель ЦК КП(б) Узбекистана тов. Садыков рассказы‐

вал  о  благодарности  узбекского  народа  россиянам 

за  ту помощь, которую они оказали развитию рес‐

публике  в  ходе  предвоенного  двадцатилетия  и  о 

совместной  борьбе  «узбекских  и  русских  богаты‐

рей»  с  фашистскими  захватчиками.  А  председа‐

тельствующий  тов.  Головин  сообщил,  что 

специальным Указом Президиума Верховного Сове‐

та Узбекской ССР награждены почетными грамота‐

ми  70  рабочих‐узбеков,  стахановцев  свердловских 

предприятий. Завершился вечер концертом, в кото‐
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ром  принял  участие  ансамбль  Ташкентского  об‐

ластного  театра,  самодеятельные  коллективы  уз‐

бекских  рабочих  Уральского  алюминиевого  завода 

и  других  предприятий  города  («Уральский  рабо‐

чий» – 29.05.1945).

С окончанием войны прошедшие суровую школу 

на  уральских  заводах рабочие  трудармейцы верну‐

лись домой и приняли участие в развитии машино‐

строения,  промышленности  и  металлургии  у  себя 

на  родине.  В  1980‐х  годах  на  кладбище Невьянска 

появилась скромная металлическая стела, на кото‐

ром написано «Здесь похоронены участники трудо‐

вого  фронта  Великой  Отечественной  войны 

1941‐1945 из Узбекской, Кирзизской и др. республик 

Союза ССР».  Это  единственный на Урале памятник 

подвигу «трудармейцев»,  появившаяся по инициа‐

тиве невьянского краеведа В. А. Замоткина.

Перепись  1959  г.  зафиксировала  присутствие  в 

Свердловской  области  1785  уроженцев  Средней 

Азии, все они – узбеки. Затем их количество все бо‐

лее возрастало: в 1970 г. – 3342 чел., в 1979 г. – 6503 

чел., в  1989 г. – 8648 чел. Их приезд в регион был 

связан со службой в рядах советской армии, учебой 

в средне‐специальных и высших учебных заведени‐

ях, распределением после окончания учебы, иными 

обстоятельствами.  Оказавшись  по  тем  или  иным 

причинам  на  территории  Свердловской  области, 

люди оставались здесь, создавали семьи, вливались 

в местный социум.

Заметной  вехой  в  усилении  взаимодействия 

между  регионами  Урала,  и,  в  частности, 
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Свердловской  областью  с  регионами  Средней  Азии 

стало  строительство  магистрального  газопровода 

Бухара  –  Урал.  К  началу  1960‐х  годов  промышлен‐

ный Урал остро нуждался в топливе. Было подсчи‐

тано,  что  только  промышленным  центрам  Урала 

потребуется  ежегодно  более  41  млн.  т.  дальнепри‐

возного угля. Газ позволял вдвое сократить эту по‐

требность.  В  доменном  производстве  и  цветной 

металлургии его применение повышало КПД обору‐

дования  на  5‐10%,  что,  в  свою  очередь,  более  чем 

на  10%  увеличивало  выход  металла.  Газификация 

Урала позволяла значительно улучшить и экологию 

региона. Кроме того, высвобождались многие тыся‐

чи  специалистов,  занятых  разработкой  месторо‐

ждений,  строительством  шахт,  добычей, 

перевозкой  угля.  Наконец,  газ  должен  был  заме‐

нить уголь и мазут и дать  стране десятки миллио‐

нов рублей экономии в год. Тогда родилась смелая 

техническая  идея  –  газопровод  Бухара  –  Урал  про‐

тяженностью  более  4500  км  из  труб  диаметром 

1020  мм.  В  отечественной  практике  трубы  такого 

диаметра для строительства газопровода использо‐

вались  впервые.  Трассу  газопровода принимал  сам 

начальник  Главгаза СССР А.  К.  Кортунов  с  группой 

будущих  строителей  и  монтажников.  В  1962  году 

началось  проектирование  уникального  по  тем  вре‐

менам газопровода. Предполагалось, что трубопро‐

вод  принесет  газ  тридцати  трем  городам  Урала,  в 

числе  которых  Магнитогорск,  Челябинск,  Сверд‐

ловск, Нижний Тагил, Орск и другие.

Главной  задачей  стал  выбор  оптимального 

маршрута  –  газопроводу  предстояло  пересечь  тер‐
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ритории  Узбекистана,  Туркмении,  Казахстана  и 

нескольких  областей  России.  Трасса магистрально‐

го газопровода Бухара – Урал отличалась от других 

тяжелейшими  природными  и  климатическими 

условиями: ненаселенная территория, резкие пере‐

пады  температур,  значительные  различия  состава 

грунтов,  бездорожье.  Из‐за  песчаных  бурь  быстро 

изнашивались  поворотные  части  экскаваторов, 

поэтому  в  пустыне  траншею для  газопровода при‐

ходилось прокладывать бульдозерами.

390  км  трассы  прошли  по  скальным  грунтам, 

столько же  –  по  барханным,  ячеистым и щебеноч‐

ным, 120 км – по барханным пескам, около тысячи 

–  по  степным  малообжитым  районам.  Газопровод 

Бухара  –  Урал  пересек  625  естественных  и  искус‐

ственных  преград,  в  том  числе  14  рек  и  крупных 

каналов,  437  мелких  каналов.  В  реализации  этого 

проекта  принимала  участие  вся  страна.  Новомо‐

сковский и Челябинский трубопрокатные заводы в 

сжатые сроки наладили выпуск оригинальных труб 

необходимого диаметра. Для транспортировки газа 

требовалось  17  компрессорных  станций,  мощные 

газовые  турбины  для  которых  создали  на  Ленин‐

градском  металлическом  заводе.  На  заводе  в  Тал‐

лине  изготавливались  домики‐вагончики  для 

жилья  более  20  тыс.  человек,  участвовавших  в 

строительстве.

Магистральный  газопровод  Бухара  –  Урал  был 

сдан в эксплуатацию в 1966 году. Общая его протя‐

женность в однониточном исполнении составила 4 

500  километра  труб.  Были  построены  17  компрес‐
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сорных  и  22  газораспределительные  станции  и 

множество других объектов. Уникальность проекта 

в  том,  что  здесь  впервые  в СССР использовались  в 

основном  отечественные  трубы  диаметром  1  020 

мм  –  до  этого  максимальный  диаметр  составлял 

820  мм.  В  ходе  его  строительства  и  последующей 

эксплуатации связи между Уралом и республиками 

Средней Азии существенно укрепились.

Распад  Советского  Союза  изменил  характер  ми‐

грационного  взаимодействия  Урала  со  среднеази‐

атским  регионом.  В  1990‐е  –  начале  2000‐х  гг. 

основной миграционный поток из получивших не‐

зависимость  республик  составляли  в  основном  бе‐

женцы  и  вынужденные  переселенцы,  среди 

прибывших  на  территорию  Свердловской  области 

79% из которых составляли русские по националь‐

ности  или  русскоязычные.  В  2000‐е  и  2010‐е  гг.  в 

связи с экономическим подъемом в России в страну 

в  качестве  трудовых  мигрантов  стали  приезжать 

коренные  жители  среднеазиатских  республик. 

Свердловская  область,  будучи  развитым  промыш‐

ленным  регионом  с  интенсивно  развивающимся 

городом  – миллиоником  Екатеринбургом,  стабиль‐

но  входит  в  пятерку  регионов  России,  наиболее 

привлекательных для трудовых мигрантов. Данные 

переписей  населения  2002  и  2010  гг.  показывают 

стабильный  рост  количества  выходцев  из  Средней 

Азии в регионе: 12289 и  27286 чел. соответствен‐

но.

Данные Управления федеральной миграционной 

службы  по  Свердловской  области  (до  2016  г.)  и 
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Управления  по  делам миграции  Главного  управле‐

ния МВД России по Свердловской области (с 2016 г.) 

показывают, что ежегодно в регион с целью осуще‐

ствления  трудовой  деятельности приезжает  от  150 

до 250 тыс. иностранных граждан, больше полови‐

ны  –  с  целью  осуществления  трудовой  деятельно‐

сти.  Более  70% миграционного  потока  приходится 

на  три  страны  –  Узбекистан,  Таджикистан  и  Кыр‐

гызстан.  Некоторая  часть  из  них  оседает  в 

Свердловской  области  и  приобретает  российское 

гражданство. Это обусловило появление в регионе и 

активную  деятельность  этнокультурных  обще‐

ственных  объединений  народов  Средней  Азии.  Та‐

кие  объединения  созданы  выходцами  из 

Таджикистана,  Кыргызстана,  Узбекистана  и  Турк‐

мении, а также уйгурами. Их деятельность направ‐

лена  на  сохранение  родного  языка,  культуры  и 

традиций,  а  также  на  популяризацию  националь‐

ной  культуры.  В  Екатеринбурге  также  действуют 

генеральные консульства Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан.
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Киргизы

иргизы  или  кыргызы  (кирг.  кыр‐

гыздар) – тюркский народ. Антропо‐

логически относятся к южно‐сибир‐

  скому  типу  монголоидной  расы. 

Киргизский  язык  входит  в  кыпчак‐

скую  группу  тюркских  языков.  Об‐

щая  численность  –  около  6  млн.  чел.  Из  них  в 

Киргизии  –  5  037  430  (2018),  в  Узбекистане  –  274 

400 (2017), в Китае – 232 000 (2016), в Таджикиста‐

не – 74 000 (2016), в Казахстане – 26 800 (2011), на 

Украине – 1128 (2001), в Афганистане – 1100 (2016), 

в  Канаде  –  1400  (2016),  в  Италии  –  900  (2016).  В 

Российской Федерации – 103 422 (2010).

Существует несколько гипотез о происхождении 

этноса.  Есть  версия,  что  киргизы  –  потомки 

древних енисейских племён, мигрировавших около 

924 г. из бассейна р. Енисей и Центральной Монго‐

лии  на  Тянь‐Шань.  В  китайских  исторических  ис‐

точниках  упоминаются  этнические  названия:  азы, 

аргу, дулу, кангалы. кара‐китай, курлуки, кыпчаки, 

монголы, найманы. нушиби, саки, согднйцы, турк‐

мены,  тюргеши‐тухеи,  усуни,  хунны.  чигли,  эфта‐

литы,  юечжн  и  тюрко‐монгольские  племена 

Могулистана. Процесс формирования этноса шёл в 

период  II‐XVI вв. Археологические материалы под‐

тверждают,  что  формирование  древнекиргизской 

(протокиргизской)  культуры  относится  к  периоду 

III‐V вв. В VI‐VIII вв. киргизы входили в Тюркский 

каганат,  сохраняя  политическую  независимость, 

позже  стали  данниками  уйгурских  ханов,  которые 

К



НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

362

пришли на смену властителей Тюркского каганата. 

В  IX  в.  киргизы,  одержав  победу  над  уйгурами, 

установили  своё  господство  в  Центральной  Азии, 

образуя Киргизский каганат, и  завоевали племена, 

проживавшие  на  Алтае  в  бассейне  верхнего  тече‐

ния р. Енисей и в Монголии. Таким образом, к X в. 

власть  енисейских  киргизов  распространилась  к 

востоку от Маньчжурии до р. Иртыш (на западе), от 

современного Красноярска (на севере) до Восточно‐

го  Туркменистана  (на  юге)  и  до  Восточного  Тянь‐

Шаня  (на  юго‐востоке),  где  впоследствии  основа‐

лось ядро современного киргизского народа.

По другой гипотезе, современные киргизы – по‐

томки кимако‐кыпчакских племён, входивших в IX‐

X  вв.  в  состав  Кыргызского  каганата  и  восприняв‐

шие  наименование  государства  в  качестве 

этнонима.

Киргизский язык относится к киргизско‐кыпчак‐

ской  тюркской  группе  алтайской  языковой  семьи. 

Он  подразделяется  на  северную, южную  и  восточ‐

ную группы диалектов.

Впервые письменность в Киргизии была создана 

в 1924 г. на основе арабского алфавита, в 1928 г. за‐

менена на латинскую графику, а в 1941 г. переведе‐

на  на  кириллицу.  Как  правило,  киргизы  – 

билингвы,  владеющие не  только киргизским, но и 

русским  языком.  Киргизы,  живущие  на  юге  про‐

винции  Синьцзян  (Китай),  владеют  также  уйгур‐

ским  языком,  а  проживающие  в  провинции 

Хэйлунцзян  (Китай)  –  китайским  и  монгольским 

языками.
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Подавляющее большинство киргизов исповедует 

ислам  (мусульмане‐сунниты  ханафитского  мазха‐

ба). Основная часть киргизов приняла ислам в XVII 

‐  XVIII  вв.  В  силу  традиционного  кочевого  образа 

жизни  элементы  этой  религии  связаны  с  архаич‐

ными верованиями в верховного бога Тенгри, пра‐

родительницы  Умай‐эне  и  др.  В  последние  годы  в 

Киргизии  наблюдается  усиление  влияние  ислама. 

Некоторая  часть  киргизов  исповедует  протестан‐

тизм.

Традиционная жизнь и хозяйство киргизов были 

связаны  с  кочевым  скотоводством.  Традиционное 

жилище киргизов  – юрта  –  бывает  двух  разновид‐

ностей:  на  севере  Киргизии  (за  исключением  Та‐

ласской  долины)  форма  купола  юрты  приб‐

лижается к конусообразной; на юге Киргизии, в Та‐

ласской  и  Чаткальской  долинах  купол  более  поло‐

гий  и  имеет  полусферическую  форму  с  большим 

изгибом  нижней  части  купольных  жердей.  Юрты 

отличаются  внешним и  внутренним  убранством,  в 

котором  отражается  художественный  вкус  народа, 

этническое  многообразие,  вековые  обычаи  и  тра‐

диции. Отчётливо  выделяются  северный я южный 

региональные  комплексы.  Красочно  оформленные 

юрты можно видеть на стоянках джанлоо во время 

проведения Дней животноводов. По традиции юрту 

ставят в дни семейного торжества, для приёма го‐

стей, во время юбилейных торжеств. В юрте совер‐

шаются похоронные обряды, проводят поминки по 

умершему. Украшенные в национальном стиле юр‐

ты неизменно являются экспонатами международ‐

ных  ярмарок,  выставок  и  т.  д.  Их  поставляют  в 
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другие  республики  в  качестве  летнего  сезонного 

жилья на курортах, в домах отдыха.

С давних времён самый популярный вид развле‐

чений у киргизов – скачки на лошадях aт чабыш и 

кёк  бёрю. Цель  этих  скачек  – поднять,  не  слезая  с 

лошади,  козла  и  доставить  его  к  установленному 

месту,  уходя  от  противников,  старающихся  отнять 

козла. Богатый киргизский фольклор сохраняется в 

культуре этноса благодаря творчеству поэтов – им‐

провизаторов  и  исполнению  сказителями  манасчи 

героического эпоса «Манас».

В Свердловскую область киргизы начали прибы‐

вать в советское время. В 1939 г. их насчитывалось 

52  чел.  Увеличение  их  количества  начинается  с 

1970  г.  Тогда  перепись  зафиксировала  на  террито‐

рии Свердловской области 240 чел. Их приезд был 

связан  с  учебой,  работой  по  распределению  после 

окончания вузов,  службой в армии и т.д. К  1989  г. 

общее  количество  киргизов  в  регионе  составляло 

1330.  По  воспоминаниям  старожилов,  в  Сверд‐

ловске в конце 1980‐е гг. насчитывалось около 100 

киргизских семей. Все представители первой волны 

миграции  советской  поры  имеют  российское  гра‐

жданство и работают в разных сферах: здравоохра‐

нение,  педагогика,  правоохранительные  органы. 

Вторая  волна  миграции,  пришедшаяся  на  1990‐

2000‐е  гг.  была  обусловлена    социально‐экономи‐

ческими трудностями, переживаемыми Кыргызста‐

ном  после  обретения  независимости,  а  также 

деструктивным  влиянием    непрекращающихся  ре‐

гиональных  конфликтов  в  сопредельных  государ‐
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ствах  –  Таджикистане  и  Афганистане,  а  также  по‐

литической  нестабильностью  внутри  республики. 

Миграция из Кыргызстана имеет тенденцию к уве‐

личению.  В  2002  г.  перепись  зафиксировала  1923 

чел.,  в  2010  г.  –  6304  чел.  Опираясь  на  сведения 

миграционных  служб,  можно  констатировать,  что 

ежегодно  граждане  Кыргызстана  составляют  в 

среднем  около  15%  от  общего  числа  мигрантов, 

приезжающих  на  работу  в  Свердловскую  область. 

Основная  сфера  занятости  –  сельское  хозяйство, 

строительство,  клининг,  сфера  обслуживания  и 

торговля.  В  связи  с  острой  нехваткой  в  Уральской 

глубинке  специалистов,  большим  спросом  пользу‐

ются  врачи,  которые  проходят  переобучение  и 

направляются  в  небольшие  города  и  поселки.  От‐

личительной  особенностью  трудовой  миграции  из 

Киргизии  в  отличие  от  других  республик  Средней 

Азии является высокий процент женщин – до поло‐

вины от общего числа приезжих.

Жизненный  уклад  киргизов,  проживающих  в 

Свердловской области, трансформируется в сторону 

европеизации,  контакты  между  собой  киргизы 

поддерживают  по  случаю  праздников,  смерти 

близких, в связи с иными жизненными обстоятель‐

ствами.

В  Свердловской  области  официально  действует 

три этнокультурных объединения киргизов. Первое 

появилось  еще  в  1997  г.  Организации  занимаются 

вопросами  сохранения  и  развития  киргизского 

языка  и  культуры,  правовой  помощью мигрантам, 

развитием  торгово‐экономических  отношений 
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между Свердловской областью и Кыргызстаном.   В 

2002 г. в Екатеринбурге было открыто Генеральное 

Консульство  Кыргызстана,  происходит  регулярный 

обмен  правительственными,  бизнес,  спортивными 

и творческими делегациями, проводятся многочис‐

ленные  культурные  мероприятия  и  выставки.  Ин‐

тенсивно  развивается  сотрудничество  между 

вузами Свердловской области и Кыргызстана.
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Таджики

аджики (тадж. тоҷикон ) – народ, гово‐

рящий на различных диалектах персо‐

таджикского  континуума  и  населяю‐

щий  регионы  к  востоку  и 

северо‐востоку  от  современного  госу‐

дарства Иран, расположенные в совре‐

менном  Афганистане,  Таджикистане,  Узбекистане, 

Киргизии  и  Пакистане.  Традиционный  ареал  про‐

живания  таджиков  охватывает  бассейн  верховий 

Амударьи  (Пянджа),  Мургаба  и  Кабула,  Зерав‐

шанской  долины,  бассейны  реки  Зеравшан,  Фер‐

ганскую долину, бассейны реки Сир Дарья а также 

бассейны Гильменда и Аргандаба. В Афганистане к 

таджикам также обычно относят персоязычное на‐

селение бассейнов Герируда и озера Хамун. Для Аф‐

ганистана  характерны  также  другие  варианты 

названия этой группы населения: фарсиваны (пер‐

соязычные),  дехкане  (оседлые  земледельцы,  то 

есть  те,  кто  не  ведёт  кочевой  образ  жизни).  В  Та‐

джикистане (и других странах Средней Азии) и Аф‐

ганистане  (вместе  с  Пакистаном)  приняты  две 

различные  формы  литературного  языка  таджиков: 

таджикский язык и дари соответственно. 

Общая  численность  таджиков,  по  разным  оцен‐

кам, составляет от 20 до 30 млн. человек. Из них в 

Афганистане – от 10 до 14 млн., в Таджикистане – 7 

550 000 (2018), в Узбекистане – 1 544 000 (2017), в 

Пакистане  –  1  220  000  (2012),  в  Иране  –  395  000 

(2014), в Германии – 100 000, в США – более 72 000 

(2016), в  Киргизии – 52 000 (2015), в Китае – 51 069 

Т
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(2010), в Великобритании – более 40 000, в  Казах‐

стане – 31 000 (2015), в Швеции – около 26 000, в 

Канаде  –  более  2400,  в  Туркмении  –  5300,  в  Бель‐

гии  –  более  5000,  в  Италии  –  4800,  на  Украине  – 

4255 (2001). В Российской Федерации – граждан РФ 

– 200 303 (2010), мигрантов на территории РФ – 971 

000 (2015).

  Таджики  –  представители  памиро‐ферганского 

типа расы южных европеоидов. Часть таджиков ан‐

тропологически  относится  к  смешанному  сред‐

неазиатскому  расовому  типу,  в  котором  при‐

сутствуют  черты  европеоидной  (индоафганской)  и 

монголоидной  рас.  Тюркский  компонент  в  этноге‐

незе этноса отразился в антропологическом облике 

равнинных  таджиков:  у  них  присутствуют  монго‐

лоидные  черты,  в  частности,  эпикантус  и  скула‐

стость.

Предками  таджиков  являются  древние  ирано‐

язычные племена, пришедшие в Среднюю Азию во 

II‐I тыс. до н. э. и коренные жители Средней Азии: 

согдийцы,  древние  ферганцы  и  бактрийцы.  Про‐

цесс  сложения  этнического  ядра  таджиков  завер‐

шился  в  IX‐X  вв.  с  образованием  государства 

Саманидов. Таджикский народ и его культура фор‐

мировались  и  развивались  в  тесной  этнокультур‐

ной  связи  с  тюркскими  народами  Средней  Азии, 

особенно  узбеками.  В  1924  г.  образована  Таджик‐

ская АССР, преобразованная в 1929 г. в Таджикскую 

ССР, с 1991 г. – в Республику Таджикистан.

Язык  таджиков  относится  к  западной  ветви 

иранской  группы  индоевропейской  языковой  се‐
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мьи. Делится на два основных варианта – собствен‐

но таджикский язык и дари, на котором говорят в 

Афганистане.  Существует  множество  диалектов. 

Первые  письменные  произведения  на  фарси‐дари‐

таджикском  языке  появились  в  IX  в.  В  XX  в.  в  Та‐

джикистане  на  базе  бухарско‐самаркандского  диа‐

лекта  сложился  литературный  язык.  Таджикская 

письменность первоначально использовала персид‐

ский алфавит на основе арабской графики, в 1929 г. 

переведена на латиницу, в 1939 г. – на русскую гра‐

фическую основу. В одно время в Таджикистане со‐

существовали  арабская  и  латинская  графики, 

позже  –  кириллическая.  Очень  часто,  таджики  яв‐

ляются билингвами, владеющими родным и узбек‐

ским, либо родным и русским языками.

Большинство  таджиков  исповедуют  суннитский 

ислам ханафитского мазхаба. Таджики отличаются 

высокой  религиозностью.  Ислам  и  религиозные 

обряды  играют  в  жизни  таджиков  значительную 

роль,  как в местах их традиционного проживания, 

так и в условиях диаспоры.

Фольклор  таджиков  представлен  трудовыми, 

обрядово‐календарными,  обрядово‐праздничными 

и  траурными  народными  песнями  суруд,  популяр‐

ны  четверостишия  рубаи,  но  наиболее  интересны 

сказки  –  волшебные  и  сатирические,  широко  рас‐

пространены  юмористические  рассказы‐анекдоты 

латифы,  например,  о  Ходже  Насреддине.  Музыка 

таджиков  построена  на  диатоническом  звукоряде, 

вокальная  –  одноголосна.  Музыкальные  инстру‐

менты разнообразны: струнные – дутор, рубаб, тан‐
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бур и др.; смычковые – гиджак, скрипка; духовые – 

пай, кврнай, сурнай; цимбальные – чанг; ударные – 

таблак  (глиняные литавры), дойра  (бубен),  кайрок 

(каменные  кастаньеты).  Распространены народные 

танцы,  в  т.  ч.  шуточные  и  воспроизводящие  про‐

цессы труда. Излюбленные зрелища – выступления 

канатоходцев, фокусников, кукольный театр.

Таджики – оседлый земледельческий народ. Тра‐

диционные поселения компактные, тесно застроен‐

ные,  с  лабиринтом  кривых  улиц  и  тупиков,  куда 

выходят  глухие  стены  домов  и  заборов  дувалов. 

Традиционные жилища – глинобитные дома с плос‐

кой  крышей,  иногда  с  террасой.  Жилище  делится 

на мужскую и женскую половины; для гостей пред‐

назначена  особая  комната.  Стены  украшаются  вы‐

шивкой,  коврами.  Внутри  огороженного  высоким 

забором  участка  имеется  засаженный  фруктовыми 

деревьями  двор.  Подобные жилища  сохранились  в 

значительной  степени  в  сельских  районах Афгани‐

стана, реже – в сельской местности в Таджикистане. 

Современные  жилища  строятся  по  современным 

типовым проектам.  Традиционные  занятия  –  сель‐

ское хозяйство.

Отдельно  необходимо  сказать  о  памирских  та‐

джиках  или  памирцах  (тадж.  помирӣ,  самоназва‐

ние  –  рус.  «помири»)  –  совокупность  малых 

иранских  народов,  населяющих  высокогорные  об‐

ласти Памиро‐Гиндукуша,  разделённого между  Та‐

джикистаном,  Афганистаном,  Пакистаном  и  Ки‐

таем.  Относятся  к  памиро‐ферганской  расе  (ветвь 

европеоидной  расы).  Говорят  на  разнородных  па‐
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мирских  языках  восточноиранской  группы  иран‐

ской  ветви  индоевропейской  языковой  семьи. 

Большая часть памирцев объединены на религиоз‐

ной  основе исповеданием исмаилизма  –  одного из 

направлений шиизма.

Их общая численность составляет ок. 300 тысяч 

чел.  Большая  часть  проживают  в  Горно‐Бадах‐

шанской автономной области Республики Таджики‐

стан  –  135  000,  в  северных  провинциях  Афга‐

нистана  –  45 000,  в Пакистане  (Гилгит‐Балтистан, 

Читрал) – 44 000, в Китае – 41 028 (в частности, в 

Ташкурган‐Таджикском  автономном  уездах  и  при‐

легающих районах – 23 350 чел. В Российской Феде‐

рации  по  данным  переписи  населения  2010  г. 

проживает 363 памирца. По экспертным оценкам в 

настоящее  время  в  России проживает  около  10000 

памирцев.

Происхождение  говорящих на  разнородных  вос‐

точно‐иранских  языках  памирцев  связывается  с 

экспансией  кочевых  саков,  проходившей,  по  всей 

вероятности, несколькими волнами, разными путя‐

ми.  Участвовали  в  заселении  Памира  разные  ира‐

ноязычные  общности,  выделившиеся  ещё  за 

пределами региона. Одна из них – праваханцы, бы‐

ла изначально близка к  сакам Хотана и Кашгара и 

проникла  в  Вахан,  по  всей  видимости,  с  востока  – 

из  Алайской  долины.  В  историческое  время  этим 

же  путём  на  Памир  пришли  киргизы.  Праишка‐

шимцы сформировались в таджикском и афганском 

Бадахшане  и  проникли  сюда  с  юго‐запада.  Мун‐

джанский  язык  демонстрирует  наибольшую  бли‐



НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

374

зость с бактрийским языком и более отдалённую – с 

пушту.  Вероятно,  мунджанцы  –  остаток  бактрий‐

ской общности,  уцелевший в  горах подобно ягноб‐

цам  –  остаткам  согдийцев.  Северопамирская 

общность,  распавшаяся  на  дарвазцев,  ванджцев, 

язгулямцев и шугнано‐рушанцев,  судя по диалект‐

ному  членению,  проникала  на  Памир  с  запада 

вдоль Пянджа и экспансия её закончилась в Шугна‐

не.  Приблизительные  сроки  начала  иранизации 

края (по языковым данным и археологическим рас‐

копкам сакских могильников) – VII‐VI вв. до н. э[3]. 

Наиболее  ранними  волнами  являются  праваханцы 

и праишкашимцы.  Следует  учесть,  что изначально 

памирцы  населяли  только  бассейн  Пянджа  и  его 

притоков. Экспансия сарыкольцев в Синьцзян, йид‐

га и ваханцев – в долину Инда относятся к поздней‐

шей  эпохе.  Возможно  также  влияние  более 

древнего, доиндоевропейского населения, близкого 

к буришам, а также древних дардских и тохарских 

племён.

Из‐за труднодоступности Памира жизнь древних 

памирцев  оставалась  весьма  замкнутой. Многочис‐

ленные попытки завоевания Памира мировыми им‐

периями  (Сасанидами,  тюрками,  китайцами, 

арабами, монголами,  Тимуридами и др.)  либо  тер‐

пели  крах,  либо  оканчивались  лишь  временными 

успехами и установлением номинальной зависимо‐

сти от внешней власти. Фактически до конца XIX в. 

памирские  области  представляли  собой  независи‐

мые  или  полунезависимые  княжества.  В  ходе  так 

называемой «Большой игры» и борьбы за Среднюю 

Азию  после  1895  г.  Российская  империя  и  Эмират 
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Афганистан,  находившийся  под  влиянием  Бри‐

танской империи, окончательно утвердили рубежи 

зон  влияния:  на  востоке  Средней  Азии  граница 

прошла по р. Пяндж. При этом Ваханский коридор 

отходил  к  Афганистану  в  качестве  буфера  между 

Российской  и  Британской  империями.  Российское   

правительство  помогло  своему  зависимому  Бухар‐

скому эмирату подчинить памирские княжества. К 

Бухаре  отошли  правобережные  земли  Вахана,  Ру‐

шана, Шугнана и Язгулем. В 1904 г., по договорен‐

ности  с  бухарским  эмиром,  Язгулем  остался  в 

составе  Дарваза,  а  Шугнан,  Рушан  и  Вахан  были 

фактически  присоединены  к  Российской  империи. 

Граница по р. Пяндж между Афганистаном и Буха‐

рой, а в дальнейшем и СССР, разделила памирские 

народы по берегам р. Пяндж и прервала внутридо‐

линные связи.

Классификация  памирских  народов  обычно 

строится  по  языковому  принципу.  Северные  па‐

мирцы  представлены  шугнанцами,  баджувцами, 

рушанцами,  хуфцами,  бартангцами,  рошорвцами, 

сарыкольцами,  язгулямцами.  Южные  памирцы 

представлены ишкашимцами, сангличцами, вахан‐

цами, мунджанцами, йидгами.  Все  они  говорят на 

различных  диалектах,  существенно  отличающихся 

между собой. Из‐за этого языком межнационально‐

го  общения  в  Горно‐Бадахшанской  автономной об‐

ласти  является  таджикский.  Кроме  таджикского 

языка,  в  общении  между  разными  народностями 

распространён шугнанский язык и в некоторой сте‐

пени ваханский язык.
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В  Свердловской  области  таджики  в  количестве 

22  чел.  впервые  были  зафиксированы  переписью 

населения 1939 г. На протяжении второй половины 

ХХ и в начале XXI в. их количество постоянно воз‐

растало: в 1970 г. их было – 357, в 1979 г. – 1230, в 

1989  г.  –  1427,  в  2002  г.  –  6125,  в  2010  г.  –  11165 

(включая  памирцев).  В  советские  годы  их  приезд 

был связан с учебой, работой по распределению по‐

сле  окончания  вузов,  службой  в  армии  и  т.д.,  в 

1990‐е гг. – большую часть приехавших составляли 

люди, искавшие спасения от гражданской войны в 

Таджикистане  (1994‐1997  гг.),  в  начале  XXI  в.  – 

основную массу  составляют  трудовые мигранты,  а 

также  члены  их  семей.  2000‐е  и  2010‐е  гг.  в 

Свердловскую  область  из  Таджикистана  приезжа‐

ют,  главным  образом, молодые мужчины  от  20  до 

35 лет. Они работают в течение 8‐10 месяцев, регу‐

лярно  отсылают  домой  деньги,  а  остальное  время 

года  проводят  дома,  с  семьей.  На  Урале  таджики 

работают земляческими или родовыми бригадами. 

Сначала  закрепляется  один  человек,  затем  к  нему 

приезжают  родственники,  друзья,  односельчане. 

Исследования,  проведенные  среди  таджикских  ра‐

бочих  на  территории  Свердловской  области,  пока‐

зывают,  что  такими  группами  руководят 

старейшины,  как  правило,  имеющее  духовное  об‐

разование.  Они  контролируют  поведение  членов 

своей бригады, ищут новую работу, ведут перегово‐

ры  с представителями властей в  спорных  случаях, 

удовлетворяют религиозные нужды. У этих же ста‐

рейшин    концентрируются  все  финансовые  сред‐

ства,  заработанные  родственниками.  В  среднем  в 

такой родовой группе – бригаде от 8 до 12 чел. Зем‐
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ляческий принцип наблюдается в разделении сфер 

труда. Так, выходцы из Согдийской (бывшей Лени‐

набадской)  области  Таджикистана  работают  в 

основном  в  строительной  сфере.  Тогда  как  почти 

все  выходцы из  Хатлонской  области  заняты  в  тор‐

говле  на  рынках.  Основные  сферы  занятости: 

строительство,  оптовая  и  розничная  торговля, 

транспорт  и  др.  Проживают  преимущественно  в 

больших городах, городах – спутниках и пригород‐

ной зоне. В Свердловской области сосредоточены в 

основном  в  Екатеринбургской  и  Нижнетагильской 

агломерациях.

Даже проживая в городских квартирах, таджики 

в Свердловской области строго сохраняют разделе‐

ние  дома  на  мужскую  и  женскую  половину,  при 

приходе  гостей  –  мужчин  женщины  удаляются  в 

другое помещение. Едят преимущественно на полу, 

расстилая на пол скатерть – дастархан и устанавли‐

вая на нее еду и столовые приборы, спят также на 

полу, используя привезенные с родины подстилки – 

курпача. 

Любимый национальный праздник – навруз,  от‐

мечаемый  таджиками,  как  и  другими  народами 

Средней Азии, в день весеннего равноденствия – 21 

марта.  В  переводе  слово  навруз  означает  «новый 

день» и символизирует начало нового года, приход 

весны  и  возрождение  природы.  Праздник  отмеча‐

ется  как  в  рамках  землячеств,  так  и  в  семейном 

кругу.

Как уже было отмечено, в религиозном плане та‐
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джики – мусульмане‐сунниты, памирцы – выходцы 

из  Горно‐Бадахшанской  автономной  области  Та‐

джикистана  –  шииты‐исмаилиты.  Почти  все  та‐

джики,  вне  зависимости от принадлежности к  той 

или  иной  ветви  ислама,  практикующие  мусульма‐

не,  и  соблюдают  все  предписания  религии.  В  ме‐

стах  своей  работы,  в  частности,  на  рынках  г. 

Екатеринбурга  их  силами  были  оборудованы  мо‐

лельные комнаты, где совершают намаз, также они 

составляют значительную часть прихожан мечетей 

практически во всех городах Свердловской области. 

Обладая высокой религиозной грамотностью, игра‐

ют значительную роль в жизни мусульманских об‐

щин  Свердловской  области.  В  некоторых  мечетях 

являются  имамами  или  помощниками  имамов. 

Воспитывают  детей  в  религиозных  традициях,  о 

чем  свидетельствуют  победы детей  –  таджиков  на 

конкурсах  на  знание  основ  ислама  или  по  чтению 

Корана,  проводимых  Духовными  управлениями 

мусульман региона.

Одна  из  наиболее  крупных  российских  общин 

таджиков  –  памирцев проживает  в  Екатеринбурге. 

Она объединяет  свыше 2000 чел. Они неоднократ‐

но  организовывали    обучение  детей  таджикскому 

языку и культуре в ДК ВОС, там же справляют свои 

религиозные  праздники,  например,  дни  рождения 

их  духовного  лидера  принца  Карима  Ага‐Хана  IV, 

проводят  встречи  с  представителями международ‐

ного фонда Ага‐хана.

Защитой прав таджиков, сохранением и популя‐

ризацией  таджикской  культуры  занимаются  та‐
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джикские  этнокультурные  объединения  нацио‐

нально‐культурные  организации:  Свердловское  об‐

щество таджикской культуры «Сомон» и АНО «ИПЦ 

"Интеграция  Европа‐Азия"»,  представляющая  ин‐

тересы таджиков – памирцев.

Данные организации оказывают юридическую и 

благотворительную  поддержку  мигрантам  из  Та‐

джикистана,  выступают  посредниками  между  соо‐

течественниками  и  органами  власти  в  случае 

конфликтных  ситуаций,  помогают  в  отправлении 

на  родину  тел  умерших,  участвуют  в  межнацио‐

нальных  праздниках,  организуемых  властями,  ор‐

ганизуют  собственные  мероприятия,  включая 

выставки,  презентации,  культурные  вечера  и  т.д. 

Также  таджикские  этнокультурные  объединения 

сыграли  немалую  роль  в  развитии  культурно‐эко‐

номических взаимоотношений региона с Республи‐

кой  Таджикистан.  В  ходе  взаимных  визитов  были 

подписаны ряд соглашений о сотрудничестве меж‐

ду Республикой Таджикистан и Свердловской обла‐

стью  в  различных  сферах.  С  конца  2008  г.  в 

Екатеринбурге  действует  Генеральное  консульство 

Республики Таджикистан.

Таджики  –  наиболее  многочисленная,  стреми‐

тельно  растущая  и  активная  диаспора  в  Сверд‐

ловской  области.    Многие  представители  таджик‐

ской  диаспоры  прочно  обосновались  в  крупных 

городах  региона,  перевезли  сюда  свои  семьи  и 

успешно  интегрировались  в  окружающее  социо‐

культурое  пространство. Лидеры диаспор и  другие 

общественные  организации  проводят  работу  по 



НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

380

обучению вновь прибывающих мигрантов русскому 

языку  и  законодательству  РФ.  Вопросам  социо‐

культурной  адаптации  таджикских  трудовых  ми‐

грантов  уделяется  внимание  со  стороны  органов 

власти,  однако  конкретные  механизмы  еще  не  до 

конца проработаны. Поэтому на повестке дня   сто‐

ит необходимость разработки адаптационных и ин‐

теграционных  программ,  позволяющих  приез‐

жающим на Средний Урал гражданам Таджикиста‐

на  становиться  частью  российского  общества, 

сохраняя черты национальной культуры.
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Туркмены

уркмены  (туркм.  Türkmenler)  –  тюрк‐

ский  народ  древнеогузского  происхо‐

ждения,  составляющий  ос‐новное 

население Туркменистана. В Республи‐

ке  проживет  4  248  000  представи‐

телей  данного  этноса.  Также 

проживают  в  Иране  –  1  328  585,  Афганистане  – 

932  000,  Узбекистане  –  192  000,  Турции  –  свыше 

500  000  (2013),  Пакистане  –  60  000,  Российской 

Федерации – 36 885 (2010).

Туркмены  принадлежат  к  индоафганской  расе 

южных  европеоидов  с  небольшой  монголоидной 

примесью.  Ранними  предками  туркмен  были 

древние  ираноязычные  кочевые  и  полукочевые 

племена: дахи, массагеты, позднее эфталиты и сар‐

мато‐аланы,  жившие  на  территории  современной 

Туркмении,  а  также  оседлое  ираноязычное  зем‐

ледельческое  население  Западного  Хорезма,  бас‐

сейна  среднего  течения  р.  Амударья  и  Северного 

Хорасана  (северо‐восточная  часть  современного 

Ирана).  Это  население,  особенно полукочевое,  уже 

с IV‐VI вв. начало подвергаться тюркизации. Огузы, 

в  большом  числе  проникшие  в  пределы  современ‐

ной Туркмении в IX‐XI вв., сыграли важную роль в 

этногенезе туркмен, определив кроме многих черт 

культуры  их  язык  и  в  значительной мере  физиче‐

ский  облик.  Основная  масса  огузов,  пришедших  в 

XI в. с северо‐востока с сельджуками, осела здесь и 

постепенно  слилась  с  местным  населением.  В  со‐

став  туркмен  позднее  вошли  также  тюркские  пле‐

Т
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мена  неогузского  происхождения  –  кыпчаки,  дже‐

лаиры и др.; в начале ХIII в. – часть монголов. Про‐

цесс  формирования  туркменской  народности 

завершился в XIV‐XV вв., когда после монгольского 

завоевания сложились новые племенные объедине‐

ния,  составившие  ядро  туркменской  народности: 

човдурское  объединение  племён  (човдуры,  игды‐

ры,  абдалы,  ара‐бачи),  «внешние»  (теке,  иомуты, 

сарыки,  эрсари)  и  «внутренние»  салыры,  а  также 

гоклепы. Помимо них и более мелких племён турк‐

мен языров (карадашлы), емрели, баятов и др. – на 

территории  современной  Туркмении  в  оазисах 

сохранилось  довольно  многочисленное  ираноязыч‐

ное  население;  в  степях  жили  кочевники  из  др. 

туркменских  и  иранских  племён.  В  последующие 

века  это  население  было  ассимилировано  и  стало 

частью туркменского этноса. В XVI‐XVIII  вв. проис‐

ходило массовое переселение многих туркмен, про‐

живающих  на  современной  территории  Западной 

Туркмении, в южные районы и Хорезмский оазис (в 

значительной степени вследствие усыхания оз. Са‐

рыкамышское,  на  берегах  которого  они  жили).  В 

1880‐е  гг.  территория  современной  Туркмении  бы‐

ла присоединена к Российской империи, после чего 

туркмены  оказались  разделёнными  на  три  части 

(не считая туркмен, проживавших в Иране и Афга‐

нистане):  закаспийские  туркмены  (основная  мас‐

са),  туркмены  Хивинского  ханства  и  туркмены 

Бухарского  эмирата.  В  это  время  начался  процесс 

подъёма  хозяйственной  и  политической  жизни 

региона.

После 1917 г. основная часть территории прожи‐
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вания туркмен вошла в Туркестанскую АССР. В 1924 

г.  образована  Туркменская  ССР.  В  декабре  1991  г. 

Верховный Совет республики принял Декларацию о 

независимости Республики Туркменистан.

Туркменский язык принадлежит к огузской вет‐

ви  тюркской  группы  алтайской  семьи  языков. 

Подразделяется  на  диалекты:  текинский,  йомуд‐

ский,  эрсаринский,  салырский,  сарыкский, човдур‐

ский  и  др.  До  1917  г.  литературный  туркменский 

язык был преимущественно языком поэзии. Совре‐

менный  литературный  туркменский  язык  сфор‐

мировался после 1917 г.

До  1928  г.  в  письменности  туркменского  языка 

использовался  арабский  алфавит,  позднее  –  лати‐

ница,  с  1940  г.  –  письменность  переведена  на  ки‐

риллическую графическую систему.

Хозяйство  туркменов  было  основано  на  сочета‐

нии орошаемого земледелия и степного кочевого и 

отгонного  скотоводства,  специализировавшегося 

на разведении овец, верблюдов и лошадей. Обычно 

одна  часть  племени  (чарвадары)  вела  кочевой  об‐

раз  жизни  и  занималась  скотоводством,  а  другая 

(чомуры) жила  оседло  и  вела  земледельческое  хо‐

зяйство. Между  ними  существовали  самые  тесные 

отношения и взаимная помощь во время сезонных 

работ  (уборка  урожая,  стрижка  овец  и  т.  п.).  До‐

машние  промыслы  были  почти  исключительно 

женскими  занятиями.  К  сер.  XIX  в.  ковроделие, 

шёлкоткачество и кошмоваляние приобрели товар‐

ное  значение  и  достигли  уровня  искусства.  В  по‐

следние  десятилетия  у  туркмен  были  созданы 
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многоотраслевая промышленность и крупное меха‐

низированное  сельское  хозяйство:  хлопководство, 

особенно  тонковолокнистое,  бахчеводство,  садо‐

водство и виноградарство. В животноводстве, наря‐

ду  с  традиционным  верблюдоводством  и  овце‐

водством  (гл.  обр.  каракулеводством),  большую 

роль играет молочное животноводство. В 1990‐е гг. 

появились фермерские хозяйства. Продолжают раз‐

виваться  народные  художественные  промыслы  – 

ковроткачество (ставшее профессиональным искус‐

ством),  производство  узорных  войлоков,  ювелир‐

ное дело, вышивка и др.

В  религиозном  плане  туркмены  –  мусульмане  – 

сунниты (ханафитский мазхаб).

На  территории  Свердловской  области  туркмены 

впервые  были  зафиксированы  переписью  1939  г.  в 

количестве  –  38  чел.  В  дальнейшем их  количество 

неоднократно  изменялось:  в  1980  г.    –  587  чел.,  в 

1979 г. – 642 чел., в 1989 г. – 1264, в 2002 г. – 314, в 

2010 г. – 285. В советские годы их приезд был свя‐

зан  с  учебой,  работой  по  распределению  после 

окончания  вузов,  службой  в  армии и  т.д.,  в  1990‐е 

гг.  после  образования  независимой  Республики 

Туркменистан многие проживавшие в России, в том 

числе  и  в  Свердловской  области,  туркмены  верну‐

лись  на  историческую  родину.  Их  количество  в 

2000‐е  гг.  продолжило  сокращаться.  Сегодня  турк‐

мены  на  Среднем  Урале  представлены  в  основном 

первым поколением приехавших в советское время 

и основательно пустивших корни на Урале людьми, 

членами  их  семей,  а  также  студентами,  приехав‐
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шими их Туркмении для получения образования в 

российских вузах. Интересы уроженцев Туркмении  

представляет  Свердловская  областная  обществен‐

ная  организация  «Союз  туркменистанцев  Урала», 

занимающаяся  сохранением  и  популяризацией 

традиций  туркменского  народа,  а  также  другими 

вопросами.
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Узбеки

збеки  (узб.  ед.  Ўзбек,  мн.  Ўзбеклар; 

eng.  Uzbek,  Uzbeks,  ед.  Oʻzbek,  мн. 

Oʻzbeklar)  –  тюркоязычный  народ. 

Язык  узбеков  относится  к  карлук‐

ской  (юго‐восточной)  тюркской 

группе  алтайской  языковой  семьи. 

Общая численность около 50 млн. чел. Проживают 

в Узбекистане – 30,9 млн. (2019), Афганистане – от 

2,3 млн. до 2,7 млн. (2017), Таджикистане – 1,3 млн. 

(2013),  Киргизии  –  940  тыс.  (2019),  Казахстане  – 

605 137 (2019), Туркмении – от 250 000 до 500 000, 

Турции – более 75 000, Пакистане – около 70 000, 

США –  от  50 000 до 80 000. В  Российской Федера‐

ции – 289 862 (2010), мигранты на территории РФ – 

2 188000 (2017).

Большинство  узбеков  относится  к  смешанному 

среднеазиатскому  расовому  типу,  где  прослежива‐

ются черты европеоидной и монголоидной рас. Эт‐

ническая  основа  современных  узбеков  –  сарты, 

потомки  ираноязычных  хорасмиев,  согдийцев, 

ферганцев  и  бактрийцев,  а  также  часть  таджиков, 

смешавшихся  с  оседавшими в VI‐XII  вв.  в  Средней 

Азии  тюрками.  Со  времени  вхождения  Средней 

Азии  в  состав  Тюркского  каганата  (VI  в.)  числен‐

ность  тюркоязычного  населения  стала  возрастать. 

В  последующие  века  основным  этнокультурным 

процессом  было  сближение  и  частичное  слияние 

ираноязычного и тюркоязычного населения.

Процесс  формирования  этноса,  впоследствии 

У
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ставшего именоваться  узбеками,  особенно  активи‐

зировался в XI‐XII вв., когда Средняя Азия была за‐

воёвана  объединёнными  тюркскими  племенами. 

Завершение  формирования  этноса  связано  со  вре‐

менем правления Тимура и первых Тимуридов (2‐я 

пол. XIV – XV вв.).

К началу XX в. в составе узбеков выделялись три 

большие  субэтнические  группы:  древнее  оседлое 

население оазисов,  сохранявшее полукочевой быт; 

потомки  домонгольских  тюркских  племён  Сред‐

неазиатского междуречья, смешавшиеся со средне‐

вековыми  огузами  и  тюрко‐монгольскими  пле‐

менами, пришедшими в составе войск Чингисхана; 

потомки  дештикыпчакских  племён,  переход  кото‐

рых  к  оседлому  образу жизни  завершился  лишь  в 

начале XX в. В XIX в. и особенно XX в. после присо‐

единения среднеазиатских ханств к России процесс 

национальной  консолидации  узбеков  значительно 

усилился.  В  1924  г.  образовалась  Узбекская  ССР,  с 

1991 г. – Республика Узбекистан.

Вследствие  сближения  и  частичного  слияния 

ираноязычного  и  тюркоязычного  элементов  в  уз‐

бекском  языке  присутствуют  карлукское,  кыпчак‐

ское,  огузское  и  др.  наречия  с  немалым  вклю‐

чением элементов языка фарси (персидский язык). 

Среди  значительной  части  узбеков  было  распро‐

странено  знание  арабского  языка.  Узбекская  пись‐

менность  (старочагатайская)  была  создана  в 

период Средневековья на основе арабского алфави‐

та. В 1927 г. арабская графика была заменена на ла‐

тиницу,  а  в  1939  г.  –  на  кириллицу.  В  начале  ХХ 
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века в Республике Узбекистан письменность вновь 

была  переведена  на  латинскую  графику.  Как  пра‐

вило,    старшее  поколение  узбеков  –  трилингвы, 

владеющие узбекским, таджикским и русским язы‐

ками. Более молодое поколение – билингвы, владе‐

ющие  узбекским  и  русским  /  английским  / 

корейским языками.

Традиционная  религия  –  ислам  суннитского 

толка  (ханафитский  мазхабы),  также  встречаются 

приверженцы различных течений христианства. 

Узбеки – оседлые сельские и городские жители, 

в силу этого традиционные занятия – земледелие и 

различные ремесла.

На  территории  Свердловской  области  узбеки 

впервые были зафиксированы переписью 1926 г. – 1 

чел. В последующие годы их количество возраста‐

ло: в 1939 г. – 136, в 1959 г. – 1785, в 1970 г. – 2127, в 

1979 г. – 3882, в 1989 г. – 4581, в 2002 г. – 3836, в 

2010 г. – 9358. В советские годы их приезд был свя‐

зан  с  учебой,  работой  по  распределению  после 

окончания вузов, службой в армии и т.д. После рас‐

пада СССР в связи с тяжелым экономическим поло‐

жением на родине узбеки в основном приезжали в 

качестве трудовых мигрантов. Интересы узбеков в 

регионе  представляют  четыре  этнокультурных  об‐

щественных объединения областного и городского 

уровней. Они оказывают юридическую и благотво‐

рительную  поддержку  мигрантам  из  Узбекистана, 

выступают  посредниками  между  соотечественни‐

ками и органами власти в случае конфликтных си‐

туаций,  помогают  в  отправлении  на  родину  тел 
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умерших, участвуют в межнациональных праздни‐

ках, организуемых властями, организуют собствен‐

ные мероприятия, включая выставки, презентации, 

культурные  вечера  и  т.д.  Также  узбекские  этно‐

культурные  объединения  сыграли  немалую  роль  в 

развитии культурно‐экономических взаимоотноше‐

ний региона с Республикой Узбекистан. В ходе вза‐

имных визитов были подписаны ряд соглашений о 

сотрудничестве между Республикой Таджикистан и 

Свердловской областью в различных сферах. В Ека‐

теринбурге действует Генеральное консульство Рес‐

публики Узбекистан.

Большое  количество  студентов  из  Узбекистана 

обучаются в Уральских вузах. Причем, студенты не 

только  получают  знания,  но  активно  пропаганди‐

руют  культуру  Узбекистана  среди  сверстников,  в 

частности,  ежегодно  организуют  в  университетах 

празднование Навруза. Между рядом ВУЗов Сверд‐

ловской  области  и  Узбекистана  подписаны  Согла‐

шения о сотрудничестве, которые предусматривает 

обмен студентами и преподавателями  для участия 

в различных образовательных и научно‐исследова‐

тельских видах деятельности.

В конфессиональном плане узбеки – мусульмане 

сунниты.  Они  активно  посещают  мечети  в 

Свердловской области. Отмечаются праздники, по‐

ложенные нормами ислама, сохраняются традиции 

национальной кухни; первое поколение мигрантов 

сохраняет  свободное  владение  родным  языком 

Поддерживаются тесные связи с Узбекистаном.

На сегодняшний день узбеки являются одной из 
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самых  динамично  развивающихся  диаспор  Сверд‐

ловской  области.  Они  сохраняют  язык  и  культуру 

своего народа, взаимодействуют с местным сообще‐

ством  и  другими  национально‐культурными  цен‐

трами Свердловской области.
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Уйгуры

йгуры  (самоназвание  –  тюрк,  с  1921 

так  же  уйгур,  ранее  –  татары  Вос‐

точного  Туркестана,  сарты,  кашгар‐

лыки)  –  тюркский  коренной  народ 

Восточного  Туркестана,  ныне  Синьц‐

зян‐Уйгурский  автономный  район 

КНР.

Общая  численность  от  12  млн.  до  20  млн. 

Большая часть проживает в КНР – 11 303 355, также 

в Казахстане – 243 тыс., в Киргизии – 50 тыс., в Уз‐

бекистане – 20 тыс., в Туркмении – 1,2 тыс., в Рос‐

сии  –  около  4  тыс.  (2010).  Также  уйгурские 

диаспоры  существуют  в  Турции,  Пакистане,  ОАЭ, 

Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, 

Швеции,  Канаде,  США,  Японии,  Австралии,  Таджи‐

кистане.

В  основном  являются  представителями  индоаф‐

риканской  расы  с  примесью  монголоидных  черт. 

Уйгуры  в  своей  основе  –  потомки  древнего  ирано‐

язычного населения южной части Синьцзяна, кото‐

рое  ассимилировало  пришлые  группы  тюркских 

племён.  Происхождение  уйгуров  связано  с  север‐

ным  кочевым  народом  теле.  Кочевые  племена 

(предки  уйгуров), жившие  в  древности  в монголь‐

ских степях, упоминаются в источниках с III в. н. э. 

Этноним «уйгуры» сохранился в орхонских руниче‐

ских надписях VIII в. (от названия р. Орхон; тюрко‐

язычные  надписи  на  скалах,  каменных  плитах  в 

Монголии, Южной  Сибири,  Средней  Азии).  В  сере‐

У
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дине VIII в. уйгуры, жившие в долинах рр. Селенга, 

Орхон  и  Тола,  образовали  Уйгурское  государство. 

После разгрома этого  государства в 840  г.  енисей‐

скими  кыргызами,  они  переселились  в  Восточный 

Туркестан и в западную часть Ганьсу (провинция в 

Северо‐Западном Китае), где создали независимые 

государства  с  центрами  в  Турфанском  оазисе  и  в 

Ганьсу.  Здесь  уйгуры  постепенно  ассимилировали 

местное,  преимущественно  ирано‐  и  тохароязыч‐

ное население, передав ему свой язык и культуру и, 

в  свою  очередь,  переняв  традиции  оазисного  зем‐

леделия и некоторые виды ремёсел.

Государство  уйгуров  в  Ганьсу  было  уничтожено 

тангутами, а восточно‐туркестанское государство в 

XII  в.  стало  вассалом  каракитаев;  в  XIV  в.  оно  во‐

шло в состав Джагатайского (Чагатайского) улуса, а 

затем – в Моголистан. Длительное господство заво‐

евателей,  политико‐административная  разобщён‐

ность  и  ряд  других  причин  привели  к  тому,  что 

этноним  «уйгуры»  почти  перестал  употребляться. 

Их стали называть по месту жительства – кашгар‐

цы – кашгарлык, хотанцы – хотанлык и др. или по 

роду занятия – земледелец – таранчи. Однако уйгу‐

ры  сохранили  этническое  самосознание  и  свой 

язык.

В  XVII‐XVIII  вв.  в  Восточном  Туркестане  суще‐

ствовало государство уйгуров, которое к 1760 г. бы‐

ло  захвачено  маньчжурскими  правителями  Китая. 

В  1955  г.  в  Северо‐Западном  Китае  был  образован 

Синьцзян‐Уйгурский автономный район.
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Уйгурский  или  новоуйгурский  язык  принадле‐

жит  юго‐восточной  тюркской  группе  алтайской 

языковой  семьи.  Имеет  3  диалекта:  центральный, 

хэтянь  и  лобу.  В  зависимости  от  страны  прожива‐

ния  той  или  иной  группы,  среди  уйгуров  распро‐

странены  русский,  казахский,  узбекский, 

киргизский  и  китайский  языки.  Письменность  су‐

ществует с конца  I тыс. н. э. на основе согдийской 

графики.  Начиная  с  X  в.,  с  принятием  частью  ко‐

ренного населения Восточного Туркестана (кашгар‐

цы,  атушцы,  хотанцы)  ислама,  среди  уйгуров 

получает  распространение  арабское  письмо,  кото‐

рое  постепенно  к  XVI  в.  вытесняет  окончательно 

староуйгурское  письмо  и  до  настоящего  времени 

используется  уйгурами  в  китайском  Восточном 

Туркестане.  Уйгуры Центральной Азии используют 

письмо  на  основе  кириллицы,  введённой  в  совет‐

ское время (с 1946 г.).

Абсолютное  большинство  верующих  уйгуров  – 

мусульмане‐сунниты  ханафитского  мазхаба.  При‐

нятие ислама предками уйгуров относится к пери‐

оду  правления  караханидского  правителя  Сутук 

Абдукерим Бограхана (X век).

Традиционные занятия уйгуров – торговля, зем‐

леделие,  различные  виды  ремёсел,  отгонное  жи‐

вотноводство,  у  некоторых  групп  пастбищное 

животноводство. Для лобнорских уйгуров было ха‐

рактерно занятие рыболовством и охотой.

С  1870‐х  гг.  наблюдается  миграция  некоторого 

количества  уйгуров  из  Китая  в  Российскую  импе‐
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рию.  Мусульманское  государство  Йеттишар,  об‐

разованное  в  результате  антицинского  восстания 

не  ханьского  населения  Синьцзяна  (в  1860‐1870‐

х гг)., оказалось в поле внимания властей в Санкт‐

Петербурге.  Опасения  от  включения  конфессио‐

нального фактора  в политические  отношения  с  со‐

седними  государствами  были  небезосновательны, 

особенно в приграничье. Тем не менее, и даже под 

Уссурийском  селились  земледельцы  –  уйгуры,  а  в 

Приамурье свыше 250 уйгуров в начале ХХ в. были 

расселены вдоль строящейся Транссибирской маги‐

страли.

В советский период некоторая часть уйгуров при 

различных  обстоятельствах  перебралась  на  посто‐

янное  место  жительство  в  советские  республики 

Средней Азии, особенно в Киргизскую и  Казахскую 

ССР,  где  создали  диаспоры.  В  советский  и  постсо‐

ветский  периоды  уйгуры  в  небольшом  количестве 

мигрировали в Урало‐Сибирский регион из бывших 

союзных  республик  Средней  Азии  и  Казахстана.  В 

крупных  городах  образовали  небольшие  общины 

численностью  в  несколько  сотен  человек,  члены 

которых  помогают  друг  другу  в  решении  различ‐

ных  проблем.  В  г.  Екатеринбурге  община  институ‐

ционализирована  и  действует  под  названием 

общественная организация "Местная национально‐

культурная  автономия  уйгуров  г.  Екатеринбурга 

«Шёлковый путь»". Основная задача общественной 

организации  –  сохранение  традиций  и  духовной 

культуры уйгуров, помощь землякам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Община объединя‐

ет  несколько  сотен  человек,  в  основном,  выходцев 
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из  постсоветской  Средней  Азии.  Часть  уйгуров  со‐

держат кафе национальной кухни, другие работают 

в  самых  разных  отраслях  экономики.  В 

Свердловской  области  также  имеются  предприни‐

матели  –  уйгуры  по  национальности  –  граждане 

КНР,  занимающиеся  вещевой  оптовой  торговлей 

между  Россией  и  Китаем,  несколько  десятков  сту‐

дентов – уйгуров – граждан КНР – обучаются в ВУ‐

Зах  Свердловской  области.  На  протяжении  второй 

половины XX – начале XXI вв. численность уйгуров 

в Свердловской области возрастала: в  1939 г.  было 

зафиксировано  2  уйгура,  в  1970  г.  –  31,  в  1979  г.  – 

56, в 1989 г. – 46, в 2002 г. – 91, в 2010 г. – 174.
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Вьетнамцы

онятие  «вьетнамцы»  означает  не 

только  этническую  общность,  но  и 

является  собирательным,  обознача‐

ющим  коренное  население  Вьетна‐

ма,  а  также  всех  граждан 

государства  Вьетнам  (Социалисти‐

ческой Республики Вьетнам).

Вьеты  (этнические  вьетнамцы)  –  это  коренной 

народ  Вьетнама,  общая  численность  в  мире  около 

74 млн  человек,  в  том  числе  в  самом Вьетнаме  70 

млн  человек  (около  86%  от  всего  населения  стра‐

ны).  За  пределами  Вьетнама  вьетнамцы  прожива‐

ют  в  США,  Франции,  Китае,  Канаде,  Таиланде, 

Австралии,  России  и  ряде  других  стран.  Понятие 

«виеткиеу»  (Vietkieu)  обозначает  человека,  имею‐

щего  вьетнамские  корни,  но  проживающего  вне 

Вьетнама  и  являющегося  гражданином  другой 

страны.

Предки  современных  вьетов  упоминаются  в 

древнекитайских источниках I тысячелетия до н.э. 

как  «батьвьеты»  или  «сто  (то  есть  множество) 

вьетских  народов».  Эти  народы  обитали  в  древно‐

сти  на  территории  современного  Китая.  Впослед‐

ствии лаквьеты и аувьеты – самые южные из этих 

народов  –  добились  независимости  от  Китая  и  со‐

здали  свое  государство,  ставшего  предшественни‐

ком современного Вьетнама.

Современные  вьеты  говорят  на  вьетнамском 

языке.  Большинство  вьетов  исповедуют  традици‐

П
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онные  национальные  верования,  часть  являются 

буддистами  и  христианами  (католиками  и  проте‐

стантами).  Современный  Вьетнам  является  госу‐

дарством  с  правящей  коммунистической  партией, 

разделяющей  атеистическую  идеологию,  поэтому 

значительная  часть  населения  считают  себя  атеи‐

стами.

Впервые  вьетнамцы  появились  на  территории 

СССР в 20‐е годы XX в. В основном это были студен‐

ты  Коммунистического  университета  трудящихся 

Востока. В частности, в эти годы в Советском Союзе 

проходил  обучение  будущий  создатель  Вьетнам‐

ской коммунистической партии Социалистического 

Вьетнама Хо Ши Мин.  В  послевоенное  время  в  Со‐

ветском Союзе получили образование около 50 ты‐

сяч вьетнамцев.

В 1981 г. между Вьетнамом и СССР было подписа‐

но соглашение «О направлении и приеме вьетнам‐

ских  граждан  на  профессиональное  обучение  на 

предприятия  и  организации  СССР»,  которое  опре‐

делило все отношения между вьетнамскими работ‐

никами и предприятиями, куда они направлялись. 

В  период  с  .1981  по  1991  гг.  выходцы  из  Вьетнама 

работали  на  372  промышленных  предприятиях  в 

семи  советских  республиках,  преимущественно  в 

РСФСР. На отдельных предприятиях вьетнамцы со‐

ставляли в тот период до  10‐15% общей численно‐

сти  рабочих.  Срок  контрактов  таких  работников 

составлял от 4 до 6 лет. 

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 



НАРОДЫ СИБИРИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ...

406

2010  г.  в  России  насчитывалось  13954  вьетнамца, 

что составляет 0,01% населения.

В  современной  России  в  крупных  городах,  в 

частности в Екатеринбурге, вьетнамцы представле‐

ны в числе трудовых мигрантов.

В Свердловской области в 2010 г. насчитывалось 

212 вьетнамцев.

Большинство  вьетнамцев  Свердловской  области 

проживают  в  Екатеринбурге  и  являются  трудовы‐

ми  мигрантами.  Большая  часть  вьетнамцев,  про‐

живающих в регионе, владеют русским языком.

Заметная часть прихожан Римско‐католического 

прихода  во  имя  святой  Анны  в  Екатеринбурге  яв‐

ляются вьетнамцами из числа мигрантов. 

С  2017  г.  в  Свердловской  области  действует 

Региональная  общественная  организация  «Вьет‐

намская диаспора в Свердловской области».

В  сферу  деятельности  организации  входит  про‐

ведение  образовательных,  культурных  и  спортив‐

ных  мероприятий:  встреча  Вьетнамского  Нового 

года,  праздничные  концерты  с  участием  артистов 

из  Вьетнама,  организация  класса  вьетнамского 

языка  для  детей,  организация  водного  кукольного 

шоу  и  футбольного  турнира,  участие  в  ежегодном 

праздновании Дня народов Среднего Урала.

Также  с  2003  года  в  регионе  действуют  Обще‐

ственная организация «Екатеринбургское общество 

российско‐вьетнамской  дружбы»  и  Общественная 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

407

организация  «Свердловское  общество  российско‐

вьетнамской дружбы».
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Китайцы

итайцы  – термин, который исполь‐

зуется в нескольких значениях.

Во‐первых, это лица, имеющие гра‐

жданство  и  проживающие  в  совре‐

менных  китайских  государствах: 

Китайской  народной  республике 

(КНР) и Китайской республике (Тайвань). Это соби‐

рательное  понятие,  обозначающее  представителей 

всех  народов  Китая  (ханьцев,  маньчжуров,  тибет‐

цев, монголов, уйгуров), в том числе проживающих 

за рубежом. 

Во‐вторых,  китайцами  называют  представи‐

телей самой крупной этнической группы современ‐

ного Китая – ханьцев. 

Предки  ханьцев жили на  берегах  реки Хуанхэ  в 

северной  части  современного  Китая.  Их  происхо‐

ждение относят к  III  тысячелетию до н.  э. На  тер‐

ритории  нынешнего  Китая  происходил  долгий 

процесс  становления  единой  государственности, 

сопровождавшийся  войнами  и  массовыми  пересе‐

лениями.

Исторические источники описывают эпохи прав‐

ления  в  древнем Китае  различных династий,  важ‐

нейшей  из  которых  была  династия  Хань,  поэтому 

самоназвание ханьцы было взято именно оттуда.

С 1279 по 1368 гг. Китай находился под властью 

монголов.  В  разные  исторические  эпохи  ханьцы 

К
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подвергались набегам различных кочевых племен, 

но  в  культурном  плане  противостояли  им  и  даже 

их ассимилировали.

В 1912 г. в результате была свергнута этнически 

чуждая  ханьцам  маньчжурская  династия  Цин  и 

разрушена  Китайская  империя.  На  ее  месте  было 

образовано  национальное  государство  ханьцев  – 

Китайская республика.

В 1931 г. японцы завоевали часть территории Ки‐

тайской  республики  –  Манчжурию  и  создали  там 

марионеточное  государство  маньчжурских  нацио‐

налистов Маньчжоу‐го.

В  1949  г.  в  результате  победы  в  гражданской 

войне в Китае к  власти пришли коммунисты и  со‐

здали  ныне  существующее  государство  –  Ки‐

тайскую  народную  республику  (КНР).  Противники 

коммунистов  создали  на  острове  Тайвань  свое  ки‐

тайское государство – Китайскую республику.

При  поддержке  Советского  Союза  китайские 

коммунисты  включили  в  состав  КНР  территории 

бывшей  Китайской  империи  –  Восточно‐Турке‐

станскую  республику  (Уйгурстан),  Внутреннюю 

Монголию и Тибет. В эти районы КНР организуется 

массовая миграция ханьского населения.

В тоже время продолжается миграция ханьцев в 

другие  страны  Европы,  Азии  и  Америки.  В 

большинстве  крупных  городов  мира  существуют 

районы  компактного  проживания  китайцев  (хань‐

цев), так называемые «чайна‐тауны».
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В настоящее время ханьцы составляю 91,6% на‐

селения  Китайской  Народной  Республики  и  яв‐

ляются  самым  многочисленным  народом  в  мире 

(19% мирового населения).

Китайцы (ханьцы) разговаривают на различных 

диалектах китайского языка. Диалектов множество 

и их носители часто не понимают друг друга,  осо‐

бенно в южных районах Китая. Единство китайско‐

го  языка  существует  благодаря  общей  пись‐

менности, состоящей из иероглифов.

Китайцы (ханьцы) традиционно исповедуют три 

религиозных  учения:  конфуцианство,  даосизм  и 

махаянский буддизм.

История  русско‐китайских  отношений  и  китай‐

цев в России восходит к Пекинскому договору 1860 

г.  между  Российской  империей  и  китайской  дина‐

стией Цин, которая отказалась от своих территорий 

в восточной Манчжурии и передала их России. Ны‐

не эти территории известны как Приамурье и При‐

морье.

Массовая  трудовая  миграция  китайцев  на  рос‐

сийский Дальний Восток происходит в конце XIX – 

начале  XX  веков.  По  ряду  оценок,  в  этот  регион 

переселилось около 250 тысяч китайцев, как хань‐

цев,  так и представителей других китайских  этно‐

сов – маньчжуров и дунган. 

На  Дальнем  Востоке  в  это  время  заметна  роль 

китайцев в развитии огородничества вокруг посел‐

ков  и  городов,  особенно  Владивостока.  Китайцы 
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были  заняты  в  промышленности  и  строительстве, 

выступали  как  переносчики  грузов,  чернорабочие, 

ремесленники, нанимались прислугой.

Традиционной  одеждой  китайцев  в  России  того 

времени  были  круглые  синие  или  черные  куртки, 

синие  или  черные  штаны,  суживающиеся  к  низу, 

белые чулки и матерчатые туфли черного цвета на 

белой  войлочной  подошве.  Характерной  чертой 

внешнего облика китайских мужчин было ношение 

косичек.

Китайцы  занимались  мелкой  розничной  тор‐

говлей  как  в  городе,  так  и  в  глубинке,  освоив  не 

только Дальний Восток, но и проникнув в Сибирь и 

даже  на  Урал.  Китайские  торговцы‐разносчики 

торговали на селе и в городе, в магазине и на ули‐

це,  предлагали  свой  товар  на  дому,  торговали  в 

кредит. 

Предметом  продажи  китайских  торговцев  были 

игрушки,  дамские  аксессуары  (китайские  веера  и 

ленты)  и  поделки  для  развлечения  («китайские 

фонарики» и раскладные игрушки из бумаги).

Еще  одним  занятием  китайских  мигрантов  той 

поры был показ цирковых представлений с фокуса‐

ми  и  дрессированными животными  (змеями  и  бе‐

лыми мышами).

С  началом Первой мировой  войны  в  Россию  до‐

полнительно привлекаются китайские рабочие для 

прокладки  железных  дорог  и  другого  строитель‐

ства,  добычи угля,  рубки леса и иных работ,  кото‐
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рые  расселяются  по  всей  территории  Российской 

империи. Многие из них начинают бродяжничать и 

жить случайными заработками.

К этому же времени относится появление китай‐

цев на Среднем Урале. На территории Пермской гу‐

бернии,  в  которую  тогда  входил  Екатеринбург  и 

другие  уральские  города,  китайцы  занимаются 

продажей шелков, работают сапожниками, показы‐

вают уличные фокусы. Из‐за дефицита рабочих рук 

пермские  промышленники  начали  нанимать  для 

работ на заводах китайцев и корейцев, общая чис‐

ленность  которых  к  началу  1917  г.  превысила  10 

тысяч  человек.  К  концу  войны  в  Пермской  губер‐

нии  уже  существовали  заметные  этнические  груп‐

пы китайцев.

После  Октябрьской  революции  около  70  тысяч 

проживающих  в  России  китайцев  принимают  уча‐

стие в Гражданской войне на стороне красных.

В  1920‐1930‐е  гг.  занятиями  проживавших  в 

СССР  китайцев  являлись  работа  на  угольных  шах‐

тах, золотых и рыбных промыслах, торговля тканя‐

ми  и  изделиями  из  ткани,  работа  в  прачечных, 

хлебопечение,  торговля  выпечкой  (пирожками), 

игрушками  и  поделками,  изготовление  и  продажа 

папирос,  ремонт обуви,  выделка кожаных изделий 

(сумочек,  портфелей),  выращивание  овощей,  сбор 

утильсырья,  изготовление  и  продажа  сладостей, 

торговля чаем, показ фокусов, цирковые представ‐

ления.

Начиная с момента образования КНР в 1949 г. и 
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до разрыва советско‐китайских отношений в нача‐

ле 1960‐х годов тысячи китайцев получают образо‐

вание  в  советских  вузах,  в  том  числе  и  в 

Свердловске.

Новый  период  активизации  советско‐китайских 

отношений начинается с 1988 г., когда было подпи‐

сано соглашение о безвизовом туризме между КНР 

и  СССР  (соглашение  было  аннулировано  через  6 

лет).

В  постсоветской  России  предметом  активного 

общественного  обсуждения  стала  тема  китайских 

фермеров,  приобретающих  землю  для  ведения 

сельского хозяйства на территории Российской Фе‐

дерации.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в России насчитывалось 28943 китайца, что 

составляет  0,02%  населения.  По  ряду  экспертных 

оценок это цифра является сильно заниженной.

В Свердловской области в 2010 г. насчитывалось 

1772 китайца, большая часть из которых проживала 

в Екатеринбурге.

В  регионе  действуют  Свердловское  областное 

региональное  отделение  межрегиональной  обще‐

ственной  организации  «Общество  российско‐ки‐

тайской  дружбы»  и  Свердловская  общественная 

организация  «Общество  уральско‐китайской  друж‐

бы».
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Корейцы

орейцы  составляют  основное  насе‐

ление  Корейского  полуострова,  рас‐

положенного  в  Восточной  Азии.  В 

настоящее  время  существуют  два 

корейских государства – Республика 

Корея  (так  называемая  Южная  Ко‐

рея) и Корейская народно‐демократическая респуб‐

лика, КНДР (так называемая Северная Корея).

Самоназвание (этноним) корейцев на корейском 

языке:  «чосонсарам»  в  Корейской  Народно‐Демо‐

кратической Республике и «хангуксарам» в Респуб‐

лике Корея. Корейцы, проживавшие на территории 

бывшего  Советского  Союза,  называют  себя  «корё‐

сарам».

По  антропологическому  типу  корейцы  принад‐

лежат  к  восточноазиатской  ветви  монголоидной 

расы.  Говорят  на  корейском  языке  или  языках 

стран проживания.

По  религиозному  составу  корейцы принадлежат 

к  конфуцианству,  буддизму,  христианству,  шама‐

низму. КНДР является  коммунистическим  государ‐

ством  с  официальной  атеистической  идеологией, 

обязательной для граждан.

В  культуре  корейцев  наиболее  известными  тра‐

дициями  являются  тольджанчхи  (празднование 

первого  года  со  дня  рождения  ребёнка),  соллаль 

(Новый год) и хвангап (60‐летний юбилей). Обще‐

национальный корейский праздник – День урожая 

К
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иличхусок,  празднуется  как  в  Республике  Корея, 

так и в КНДР.

Всего  в  мире  около  82,5  млн  корейцев,  в  том 

числе в Южной Корее около 50,617 млн, в Северной 

Корее – около 25,3 млн. Около 2,6 млн проживают в 

Китайской  народной  республике,  около  2  млн  –  в 

США.

В Российской империи корейцы появились в XIX 

в. Основной причиной их переселения стали соци‐

ально‐экономические  сложности  и  репрессии  со 

стороны японских властей корейского полуострова 

того времени. В 1864 г. несколько корейских семей 

написали письмо императору Александру II с хода‐

тайством  от  генерал‐губернатора  Приморского 

края.  Они  просили  разрешить  им  дать  российское 

подданство и остаться в России навсегда, а взамен 

предложили  обрабатывать  целинные  земли  При‐

морского края, выращивая зерно и другие сельско‐

хозяйственные  продукты.  Российский  монарх 

разрешил  проживать  корейцам  на  Дальнем  Восто‐

ке. Корейцы снабжали урожаем местное население, 

особенно казачество и их семьи. К началу XX в. на 

русском Дальнем Востоке было около 30 тысяч ко‐

рейцев, а к 1926 г. – 87 тысяч.

До  конца  30‐х  гг.  ХХ  в.  корейские  семьи 

компактно проживали на Дальнем Востоке. Отдель‐

ные  корейцы  выезжали,  в  основном  на  учебу,  в 

другие регионы Советского Союза, в том числе и на 

Урал.

Осенью 1937 г. проживавшие на Дальнем Востоке 
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были  депортированы  в  Казахстан  и  Узбекистан. 

Проживавшие  в  других  регионах,  в  том  числе  на 

Урале, корейцы также в ряде случаев подвергались 

политическим репрессиям.

После 1953 г. депортированные корейцы получи‐

ли  возможность  выезжать  из  Средней  Азии.  Неко‐

торые  из  них  приезжали  на  Урал  и  поступали  в 

вузы.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в России насчитывалось 153156 корейцев.

В  России  наибольшее  количество  корейцев  про‐

живает  в  Сахалинской  области,  Приморском  и  Ха‐

баровском  краях,  в  Ростовской  области,  Став‐

ропольском  крае,  Кабардино‐Балкарии,  Краснодар‐

ском крае, в Москве и Московской области, в Санкт‐

Петербурге.

В  религиозном  отношении  корейцы  в  России 

придерживаются  различных  верований  и  обрядов, 

сочетающих традиционные корейские воззрения на 

природу,  элементы  конфуцианства,  буддизма  и 

православия.  Немало  среди  российских  корейцев 

православных,  а  также  приверженцев  различных 

неопротестантских направлений.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в Свердловской области насчитывалось 1195 

корейцев,  большая  часть  из  которых  проживала  в 

Екатеринбурге. Также в Свердловской области при‐

сутствуют трудовые мигранты корейского происхо‐

ждения  из  Узбекистана,  Казахстана,  а  также  КНДР 
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(Северной Кореи).

С  2007  г.  в  регионе  действует  Екатеринбургская 

Городская  Общественная  Организация  «Нацио‐

нально‐культурная  автономия  российских  корей‐

цев».

С  2017  г.  в  регионе  действует  Местная  обще‐

ственная  организация  «Екатеринбургская  нацио‐

нально‐культурная автономия корейцев».

Национальная  жизнь  корейцев  в  Екатеринбурге 

представлена  рядом  культурных  и  просветитель‐

ских  проектов,  связанных  с  изучением  корейского 

языка,  занятиями  традиционными  танцами  и  иг‐

рой  на  корейских  национальных  музыкальных 

инструментах.  Ежегодное  корейское  подворье  при‐

нимает участие в праздновании Дня народов Сред‐

него Урала.
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Тувинцы

увинцы  –  народ  России  тюркского 

происхождения. Самоназвание народа 

–  «тыва»,  «тывалар»  (множественное 

число).  Устаревшие  названия  тувин‐

цев  –  «сойоны»  («жители  Саянских 

гор»),  «урянхайцы»  («жители  Урян‐

хайского края»). 

Тувинцы говорят на тувинском языке, входящем 

в саянскую группу тюркских языков.

В  религиозном  отношении  тувинцы  традицион‐

но исповедуют буддизм в форме ламаизма.

В  древности  традиционные  верования  тувинцев 

были связаны с наделением окружающего мира ду‐

хами,  а  религиозными  деятелями  являлись  шама‐

ны. 

В XIII–XIV вв. на территорию нынешней Тывы из 

Тибета приходит буддизм, который гармонично со‐

четался  с  национальными  тувинскими  верования‐

ми,  а  духовными лидерами постепенно  становятся 

ламы. Тувинский буддизм весьма терпимо относил‐

ся к местным верованиям, включая ряд духов в ре‐

лигиозный пантеон,  а часть древних праздников в 

религиозный буддистский календарь.

Всего в мире насчитывается около 300 тысяч ту‐

винцев, большинство из них проживает в Республи‐

ке Тыва – субъекте Российской Федерации.

Впервые  тувинцы  упоминаются  в  древних  ки‐

Т
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тайских  источниках  VI–VII  вв.  В  русских  докумен‐

тах  тувинцы  начинают  упоминаться  со  второй  по‐

ловины XVII в.

Исторически  тувинцы  делились  на  восточных  и 

западных в зависимости от места проживания и ро‐

да занятий.

Восточные  тувинцы  (тоджинцы),  кочевавшие  в 

горной  местности  Восточных  Саян,  были  оленево‐

дами и охотниками, охотились на пушных и копыт‐

ных  зверей,  продавали  мех,  а  также  использовали 

мясо  и  шкуры  для  пищи,  шитья  одежды  и 

обустройства жилища. 

Западные  тувинцы,  обитавшие  в  равнинных  и 

предгорных  западных  районах,  были  преимуще‐

ственно  скотоводами,  пасли  яков,  верблюдов,  ло‐

шадей,  овец.  Во  время летних  стоянок  занимались 

земледелием, сеяли ячмень и просо, прорывали ис‐

кусственные каналы для орошения полей. Большую 

роль играло собирательство кореньев, орехов, трав. 

Традиционным  народным  промыслом  было  созда‐

ние  войлочных  изделий:  одежды,  обуви,  ковров, 

циновок,  укрытий  для  юрт.  Мужчины  занимались 

кузнечным,  столярным  делом,  женщины  выделы‐

вали кожи, создавали берестяные изделия.

Тувинские  племена  обитали  на  территориях, 

именуемых в русских документах как Урянхайский 

край,  имевший  для  Российской  империи  важное 

стратегическое значение. 

В  1911  г.  произошла  Монгольская  национальная 
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революция, приведшая к возникновению независи‐

мой  Монголии.  С  этого  момента  территории  про‐

живания  тувинцев  становятся  предметом  гео‐

политического  соперничества  между  Россией,  Ки‐

таем  и  Монголией.  Среди  тувинцев  не  было 

единства по данному вопросу, были как сторонники 

провозглашения  независимого  государства  тувин‐

цев,  так  и  сторонники  вхождения  в  состав Монго‐

лии или России.

В  1912  г.  духовные лидеры тувинцев обратились 

к русскому царю с просьбой о принятии под покро‐

вительство Российской империи. В 1914 г. царь Ни‐

колай  II  объявил  о  решении  взять  под  российский 

протекторат Урянхайский край.

В  1921  г.  была  провозглашена  независимая  На‐

родная  Республика  Танну‐Тува,  которая  с  1926  г. 

стала  именоваться  Тувинской  Народной  Республи‐

кой (ТНР).

В 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав Совет‐

ского  Союза  и  включена  в  РСФСР  как  автономная 

область, в  1961 г. была преобразована в Тувинскую 

автономную  советскую  социалистическую  респуб‐

лику (Тувинскую АССР).

В современной России в качестве субъекта феде‐

рации с 1991 г.  существует Республика Тува, с  1993 

г. переименованная в Республику Тыва.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в России насчитывалось 263934 тувинца, что 

составляет  0,18%  населения,  в  том  числе  155  ту‐
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винцев в Свердловской области.
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Буряты

уряты  –  народ,  исторически  прожи‐

вающий  в  России.  Местами  его  ис‐

конного  расселения  являются 

территории вокруг озера Байкал: Рес‐

публика  Бурятия, Иркутская  область, 

Забайкальский край. 

За  пределами  Российской  Федерации  буряты 

проживают в  основном в Китайской народной рес‐

публике  (в  автономном районе Внутренняя Монго‐

лия) и в Монголии.

В настоящее время в мире проживает около 650 

тысяч  бурят,  в  том  числе  в  Российской  Федерации 

461389  (0,32%  населения  России),  из  которых 

286839  проживают  в  Республике  Бурятия  (по  дан‐

ным Всероссийской переписи населения 2010 г.).

Самоназвание  бурят  –  «буряад»,  «буряад  зон», 

«буряадууд».  Язык  бурят  относится  к  монгольской 

группе  и  родственен  монгольскому  языку.  Буряты 

относятся к монголоидной расе.

Верующие буряты преимущественно исповедуют 

буддизм  или  являются  шаманистами.  Буряты‐буд‐

дисты являются приверженцами северного буддиз‐

ма  (махаяна),  который  распространен  в  регионах 

Восточной  Азии:  Китай,  Тибет,  Монголия,  Корея  и 

Япония. Шаманизм же  в  свою очередь  распростра‐

нен среди бурят Иркутской области, а также среди 

бурят Китая.

Б
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Районы  исторического  расселения  бурят  вокруг 

Байкала  получили  название  этническая  Бурятия 

(средневековое  название  Баргуджин‐Токум).  С  XIII 

в.  эти  земли находились под властью монгольских 

правителей  и  баргу‐буряты  –  предки  современных 

бурят – неоднократно покидали и возвращались на 

свою  историческую  родину  по  причине  происхо‐

дивших войн.

В  первой  половине  XVII  в.  Русское  государство 

начинает  присоединение  Сибири  и  попытки  поли‐

тического и экономического подчинения коренных 

жителей  Прибайкальского  края.  К  этому  времени 

относятся  военные  эпизоды  столкновений  отдель‐

ных  бурятских  племен  с  казаками.  Но  к  середине 

XVII в. буряты активно вовлекаются российским го‐

сударством в орбиту новых хозяйственно‐экономи‐

ческих  и  социально‐культурных  отношений.  Это 

способствовало  этнической  консолидации  бурят‐

ских племен и формированию в XIX в.  единого бу‐

рятского этноса.

Важным фактором политической интеграции бу‐

рят в Российскую империю стало официальное при‐

знание буддисткой религии. 

В  1741  г.  императрицей  Елизаветой  Петровной 

был издан указ, в соответствии с которым буддизм 

был  утвержден  в  качестве  разрешенной  в  России 

религии.  Бурятский  хамбо‐лама  Дамба‐Доржо 

Заяев, получивший религиозное образование в Ти‐

бете,  побывал  на  аудиенции  у  императрицы,  объ‐

явил  Елизавету  воплощением  Белой  Тары  –  одной 
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из  восьми  бодхисатв,  душ,  достигших  просветле‐

ния,  но  отказавшихся  уйти  в  нирвану  ради  спасе‐

ния  других  заложников  сансары.  В  1764  г.  Заяев 

встретился и с Екатериной II, которая также покро‐

вительствовала  бурятским  буддистам  и  была  объ‐

явлена воплощением бодхисатвы. 

В  1917  г.  после  крушения  российской  монархии 

было провозглашено бурятское национальное госу‐

дарство – Бурят‐Монголия во главе с бурятским на‐

циональным комитетом (Бурнацком).

После  Февральской  революции  1917  г.  было  об‐

разовано национальное государство бурят, высшим 

органом  которого  стал  бурятский  национальный 

комитет (Бурнацком).

В 1921 г. была образована Бурят‐Монгольская ав‐

тономная  область  в  составе  Дальневосточной  рес‐

публики.  В  1922  г.  в  составе  РСФСР  образована 

Монголо‐Бурятская  автономная  область.  В  1923  г. 

они объединились в Бурят‐Монгольскую АССР в со‐

ставе РСФСР. В 1937 г. из состава Бурят‐Монгольской 

АССР  выведен  ряд  районов,  из  которых  были  об‐

разованы автономные округа – Усть‐Ордынский Бу‐

рятский  национальный  округ  и  Агинский 

Бурятский  национальный  округ;  при  этом  некото‐

рые районы с бурятским населением были выделе‐

ны из состава автономий (Ононский и Ольхонский). 

В 1958 г. Бурят‐Монгольская АССР переименована в 

Бурятскую  АССР.  В  1992  г.  Бурятская  АССР  преоб‐

разована в Республику Бурятия.

Буряты  имеют  собственные  исторические  пись‐
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менные  «бурятские  летописи»,  написанные  пре‐

имущественно в XIX в.,  где описываются основные 

вехи истории и культуры бурят. 

Важное значение в бурятской культуре придает‐

ся  национальным  праздникам.  Сагаалган  –  празд‐

ник  Белого  месяца  (Новый  год  по  восточному 

календарю).  Эрын  Гурбаан Наадан  (буквально«Три 

игрища  мужей»)  –  бурятский  спортивный  народ‐

ный праздник. Во время праздника проходят обяза‐

тельные  состязания  по  трем  видам  спорта  – 

стрельбе  из  лука,  скачках  и  борьбе.  Алтаргана  – 

международный  бурятский  национальный  фести‐

валь,  призванный  содействовать  процессу  возро‐

ждения,  сохранения,  трансляции  традиционной 

культуры и национальных видов спорта бурятского 

этноса,  сохранение  языка,  традиций,  обычаев,  бы‐

та, этики бурятского народа.

В Свердловской области буряты появляются в со‐

ветское время в качестве студентов вузов и техни‐

кумов,  а  также  специалистов  и  работников  про‐

мышленных предприятий.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010  г.  в  Свердловской  области насчитывалось  232 

бурята,  большинство из которых проживало в Ека‐

теринбурге.
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Якуты

куты  (самоназвание «саха») – тюрк‐

ский  народ,  коренное  население 

субъекта  Российской  Федерации  – 

Республики Саха (Якутия), в которой 

проживает  большинство  якутов  ми‐

ра,  составляя  почти  половину  насе‐

ления  региона.  Также  якуты  проживают  в 

Иркутской и Магаданской областях, Хабаровском и 

Красноярском  краях,  являясь  самым  крупным  из 

коренных народов Сибири.

По археологическим и этнографическим данным, 

этногенез  якутов  связан  с  тюркской  миграцией  в 

XIV‐XV  вв.  от  озера  Байкал  в  район  среднего  тече‐

ния  реки  Лена  и  поглощения  или  частичного  вы‐

теснения  ими  местных  племен  эвенков  (тунгусов) 

и  юкагиров.  Внешность  якутов  формировалась  как 

синтез азиатских и монголоидных расовых элемен‐

тов.

В 1620‐1630‐е гг. якуты были включены в состав 

России.  В  XVII‐XIX  вв.  основным  занятием  якутов 

было  скотоводство  (разведение  рогатого  скота  и 

лошадей), со второй половины XIX в. значительная 

часть якутов  стала  заниматься  земледелием,  охота 

и  рыболовство  при  этом  играли  подсобную  роль. 

Основным  типом  жилища  был  бревенчатый  бала‐

ган,  летним  –  разборная  ураса  (конусообразный 

шалаш  из  жердей,  обтянутый  берестой).  Одежду 

шили из шкур и меха.

В  XVIII  в.  усилиями  русских  миссионеров 

Я
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большая часть якутов была обращена в православ‐

ное  христианство.  Самой  первой  приняла  право‐

славную  веру  якутка  Абакаяда  Сючю,  которая  в 

1640 г. обвенчалась в церкви Ленского острога с Се‐

меном  Дежневым,  знаменитым  русским  первопро‐

ходцем.

С деятельностью православного духовенства свя‐

заны развитие народного образования и просвеще‐

ния  народов  Якутии  (не  только  якутов,  но  и 

эвенков,  эвенов,  юкагиров,  чукчей,  долган),  появ‐

ление литературы на национальных языках, углуб‐

ление процессов межэтнических взаимодействий.

Но  при  этом  в  религиозном  сознании  якутов 

сохранились  языческие  верования  своих  предков. 

Основой их религиозности является шаманизм, ве‐

ра вдобрых и злых духов, поиск духа (иччите) каж‐

дого  существа  или  вещи.  Особую  роль  в 

религиозной культуре якутов играет сэргэ – резная 

деревянная  коновязь  (приспособление  для  привя‐

зывания  лошадей  на  открытом  воздухе).  К  сэргэ 

люди сходились для молений, собраний, вокруг них 

проводились  народные  праздники.  Данная  тради‐

ция сохранялась и в советскую эпоху.

Под русским влиянием среди якутов распростра‐

нились христианские  и производные от них фами‐

лии,  почти  полностью  вытеснив  дохристианские 

якутские  имена.  В  настоящее  время  якуты  носят 

как  православные  имена  греческого,  латинского 

еврейского  или  славянского  происхождения,  так  и 

якутские имена.
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Наиболее  известной  и  яркой  культурной  тради‐

цией  якутов  является  праздник  Ысыах,  который  с 

1992  г.  отмечается  как  государственный  праздник 

Республики  Саха.  Отмечается  он  в  день  летнего 

солнцестояния  и  связан  с  культом  солнечного  бо‐

жества. 

Ысыах  празднуется  под  открытым  небом.  Уста‐

навливаются резные коновязи‐сэргэ, а самая высо‐

кая  размещается  с  восточной  стороны.  К  ней 

привязывают  белого  коня  и  священную  кобылицу. 

Праздник начинается  с  благодарения  сил,  от кото‐

рых  зависит жизнь якута. Кульминация праздника 

– обряд окропления кумысом («ыс» означает «кро‐

пить»,  отсюда и название праздника). Этот ритуал 

символизирует  рождение  Вселенной  и  человека  и 

служит  данью  благодарности  божествам.  Далее 

следует  пир,  на  котором  присутствуют  всевозмож‐

ные  блюда  из  молока,  сливок  и  сметаны,  соленая, 

копченая  и  вяленая  рыба  самых  разных  сортов, 

строганина из нельмы, чира, омуля или из жеребя‐

тины,  мясные  блюда  из  говядины,  оленины,  лося‐

тины,  медвежатины,  а  также  традиционный 

напиток – кумыс из кобыльего молока.

На празднике Ысыах проводятся спортивные со‐

стязания, символизирующие борьбу между зимой и 

летом, злыми и добрыми силами. Это конные скач‐

ки,  соревнования по бегу, прыжкам, национальной 

борьбе хапсагай.  

На празднике  соревнуются между  собой олонхо‐

суты  –  исполнители  древнего  якутского  эпоса 
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(олонхо).  А  завершает  праздник  «танец  единения 

душ»  –  осуохай,  символизирующий  жизненный 

круг.  Танцующие,  двигаясь  по  солнцу,  как  бы  со‐

вершают  круговорот  во  времени  и  пространстве  и 

отдают дань благодарности Солнцу за свет и тепло, 

подаренные людям.

В  настоящее  время  в  Якутии  распространена 

традиционная  якутская  языческая  религия  Аар 

Айыы.  По  данным  Министерства  юстиции  Россий‐

ской Федерации на  территории Республики Якутия 

(Саха)  зарегистрированы  5  местных  и  1  централи‐

зованная  религиозные  организации  последова‐

телей данного религиозного направления.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в России насчитывалось 478085 якутов, что 

составляет 0,35% населения.

На  Среднем  Урале  появление  якутов  связано  с 

советской  эпохой,  когда якутская молодежь приез‐

жала поступать в вузы и техникумы, направлялась 

по  государственному  распределению  после  учебы 

или по назначению для службы в армии или право‐

охранительные  органы.  Те  из  них,  кто  обзавелся 

здесь  семьями и остался на жительство, их дети и 

внуки, а также новые поколения студентов и аспи‐

рантов составляют якутское этническое сообщество 

Свердловской области. 

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г.  в Свердловской области насчитывалось 284 

якута (саха), большая часть из которых проживала 

в Екатеринбурге.



НАРОДЫ СИБИРИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ...

434

С 2003 г.  в регионе действует Общественная ор‐

ганизация  Свердловское  областное  национально‐

культурное  сообщество  саха  «ААН ДОЙДУ»  в  пере‐

воде  с  якутского  означает  «мир»,  «свет»).  Его 

основной  задачей  является  популяризация  якут‐

ской культуры среди населения Среднего Урала. На 

протяжении  ряда  лет  в  Екатеринбурге  проводится 

празднование  Ысыаха.  Организация  также  прини‐

мает активное участие в мероприятиях, связанных 

с  вопросами  гармонизации  межнациональных  от‐

ношений.
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Хакасы

акасы  –  народ  России  тюркского 

происхождения.  Самоназвание  на‐

рода  –  «хакастар»,  «тадарлар».  В 

XIX  в.  хакасы  были  известны  как 

минусинские  татары,  абаканские 

(енисейские)  татары,  ачинские  та‐

тары.  В  настоящее  время  эти  названия  считаются 

устаревшими.

В китайских источниках  IX–X вв. н.э. употребля‐

ется  термин  «хагасы»  для  обозначения  коренных 

жителей  долины  Среднего  Енисея.  Этническое 

происхождение  хакасов  связывается  с  «енисейски‐

ми  кыргызами»,  упоминаемыми  в  официальных 

русских исторических документах.  В  эпоху поздне‐

го  средневековья  предки  современных  хакасов  об‐

разовали  государство  Хонгорай  (Хоорай), 

включавшее  четыре  княжества‐улуса:  Алтысар‐

ский, Исарский,  Алтырский  и  Тубинский.  С  1667  г. 

государство  Хоорай  находилось  в  вассальной  зави‐

симости  от  Джунгарского  ханства,  куда  в  1703  г. 

была  переселена  большая  часть  его  населения.  В 

1727 г. территория Хонгорая отошла к России и бы‐

ла поделена между Кузнецким, Томским и Красно‐

ярским  уездами,  с  1822  г.  земли  хакасов  были 

включены в состав Енисейской губернии. 

В  1923  г.  был  образован  Хакасский  националь‐

ный уезд, с 1925 г. – национальный округ, с 1930 г. – 

автономная  область  в  составе  Западно‐Сибирского 

(с  1934  г.  –  Красноярского)  края,  в  1991  г.  преоб‐

Х
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разованная в Республику Хакасия в составе Россий‐

ской Федерации.

Хакасский  язык  относится  к  староуйгурской 

группе  восточнотюркской  ветви  тюркских  языков. 

Хакасский  язык  включает  четыре  диалекта:  ка‐

чинский, сагайский, кызыльский и шорский. Совре‐

менная  письменность  создана  на  основе 

кириллицы. 

Исторически  хакасы  исповедовали  шаманизм  и 

тенгрианство  (разновидности  языческих  верова‐

ний). С конца XIX в. среди хакасов распространяет‐

ся православное христианство.

В настоящее время в Республике Хакасия возро‐

ждаются  традиционные  национальные  верования, 

зарегистрирована и действует местная религиозная 

организация  Шаманизма  «АДА  КИБЫРЫ»,  Обще‐

ство  традиционной  религии  хакасского  народа  г. 

Абакана.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г.  в России насчитывалось 72959 хакасов, что 

составляет 0,05% населения, в том числе 103 чело‐

века в Свердловской области, большинство из кото‐

рых проживало в Екатеринбурге.

Список литературы:

1) Енисейские киргизы в XVII в. / С. В. Бахру‐

шин. – Текст : непосредственный // Научные 

труды. – Москва,  1955. –  [Т.] 3, ч. 2: Избран‐

ные  работы  по  истории  Сибири  XVI‐XVII  вв. 



НАРОДЫ СИБИРИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ...

438

Ч. 2. История народов Сибири в XVI‐XVII вв. – 

С. 176‐224.

2) Козьмин, Н. Н. Хакасы : Историко‐этногра‐

фический  и  хозяйственный  очерк  Мину‐

синского  края  / Н. Н.  Козьмин.  –  [Иркутск  : 

Секция научных работников Рабпроса, 1925]. 

–  X,  185  с.  –  ([Издания]  /  Иркутская  секция 

научных  работников  Рабпроса  ;  Вып.5).  – 

(Краеведческая серия / под редакцией проф. 

М. К. Азадовского ; № 4). – Текст : непосред‐

ственный.

3) Хакасы.  –  Текст  :  электронный  //  Феде‐

ральное  агентство  по  делам  национально‐

стей  :  [сайт].  –  Москва.  –  2015.  –  29  дек.  – 

URL:  http://fadn.gov.ru/atlas‐narodov‐rossii/

hakasy (дата обращения: 25.05.2019).



ПРИБАЛТИЙСКИЕ 
НАРОДЫ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ



ПРИБАЛТИЙСКИЕ НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

440

Латыши

атыши  (самоназвание  –  «латвие‐

ши») – коренное население Латвии. 

Предками  латышей  были  древние 

балтийские  племена,  заселившие 

бассейны рек Винта, Диелук, Дыуга‐

ва, Гауя в конце III – начале II тыся‐

челетия  до  н.э.  Латышский  язык  относится  к 

балтийской  группе  индоевропейской  языковой  се‐

мьи. В основе письменности – латиница. По вероис‐

поведанию  верующие  латыши  –  протестанты  и 

католики. В XVIII в. в результате Северной войны и 

разделов  Польши  территория  Латвии  была  присо‐

единена к  Российской империи. С  1920 по  1940  гг. 

существовала  как независимое  государство,  с  1940 

по  1990  гг.  –  в  составе  СССР.  С  1990  г.  Латвийская 

Республика  –  независимое  государство.  В  самой 

Латвии  проживает  1263894  этнических  латыша 

(данные  на  01.01.2019).  Крупные  латышские  диас‐

поры есть в Литве и Белоруссии. В России по пере‐

писи 2010 г. учтено 18979 латышей – граждан РФ.

На Средний Урал латышские переселенцы стали 

прибывать  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Переписью 

1897 г. в Пермской губернии учтено 25 латышей (24 

мужчины  и  1  женщина).  Во  время  Первой  ировой 

войны на уральскую землю эвакуировали довольно 

большое  количество  этнических  латышей.  Латыш‐

ские беженцы организовали в Екатеринбурге обще‐

ство «Дзимтене» («Родина»), а в 1916 г. появилась 

еще  одна  организация  –  «Аусеклис»  («Заря»).  Их 

целью была, прежде всего, культурная работа среди 

Л
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латышей, оторванных от родного края. В годы Гра‐

жданской  войны  воинские  подразделения  латыш‐

ских  стрелков,  созданные  еще  в  царское  время, 

принимали участие в боевых действиях на Урале на 

стороне  большевиков  (Торошинский  латышский 

полк,  Лиепайский  латышский  полк,  3‐й  Пермский 

латышский кавалерийский эскадрон и др.).

В  1926  г.  в  Ирбитском,  Свердловском  и  Тагиль‐

ском  округах  Уральской  области  переписчики  на‐

считали 476 этнических латышей. При этом 375 из 

них  назвали  родным  именно  латышский  язык.  В 

основном  латыши  жили  в  поселениях  городского 

типа и лишь  126 человек числились  селянами. Ха‐

рактерно,  что  они  всегда  соседствовали  с  предста‐

вителями  других  этносов  (русскими,  белорусами). 

Единственным населенным пунктом,  где прожива‐

ли исключительно  латыши  (6  человек),  был  хутор 

Зольман в 10 км от Невьянска.

В  1930‐е  гг.  многие  латыши,  жившие  на  Урале, 

подверглись  репрессиям.  Так,  например,  пересе‐

лившиеся к тому времени в Невьянск представите‐

ли семейства Зольман были арестованы в 1937 г. В 

1938 г. Ян (Иван) Зольман и его младший сын Вик‐

тор  были расстреляны,  а  старший  – Арвид  –  полу‐

чил 10 лет лагерей. В ходе депортаций 1940‐1941 и 

1944  гг.  десятки тысяч латышей были отправлены 

на  жительство  в  отдаленные  районы  СССР,  в  том 

числе на Урал.  Этот «спецконтингент» в  основном 

использовался  на  строительстве  промышленных 

объектов  на  севере  Свердловской  области.  В  сере‐

дине  1950‐х  гг.  подавляющее  большинство  из  них 
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вернулось на родину.

В последующие годы динамика численности ла‐

тышского населения в Свердловской области меня‐

лась следующим образом: в 1959 г. – 1258 человек, 

в  1979  г.  –  1538,  в  1989  г.  – 886,  в  2002  г.  –  475,  в 

2010  г.  –  306  этнических  латышей.  Сокращение, 

произошедшее в конце XX – начале XXI вв.,  объяс‐

няется  двумя  основными  причинами:  отъездом 

значительного  количества  латышей  на  родину  по‐

сле  провозглашения независимости Латвии  в  1990 

г. и ассимиляцией среди русского населения. В на‐

стоящее  время  уральские  латыши  проживают  ис‐

ключительно  в  городах,  сельских  поселений  нет. 

Общественных  организаций  латышей  в  Сверд‐

ловской области не зарегистрировано.

Преимущественно городской тип расселения ла‐

тышей на Урале сказался на том, что традиционная 

культура почти не сохранилась. Так, например, на‐

циональная  одежда  начала  вытесняться  одеждой 

городского типа уже в начале XX в., и лишь немно‐

гие  элементы  народного  костюма  сохранялись  до 

1920‐х гг.

Женский костюм состоял из длинной, туникооб‐

разной  полотняной  рубахи,  полосатой  или  клетча‐

той  юбки,  иногда  с  лифом  (ниебурс),  узорного 

тканого пояса и наплечного покрывала – льняного 

(снатене)  или шерстяного  (виллайне),  украшенно‐

го  цветной  вышивкой  (сагша).  Головным  убором 

девушек был венец из материи, вышитой бисером, 

часто  с  лентами.  Замужние женщины  носили  раз‐
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нообразные  шапочки,  чепцы  или  головные  поло‐

тенца (наматс).

Мужскую  традиционную  одежду  составляла  ко‐

роткая  льняная  рубаха,  льняные  или  шерстяные 

белые,  темные  или  полосатые  штаны,  длинный 

кафтан,  кушак,  шляпа  с  полями,  иногда  картуз  и 

кожаная  обувь  (пасталас).  Лучше  всего  старинные 

традиции  сохранялись  в  характерной  орнамента‐

ции одежды.

В современной латышской кухне также сохрани‐

лось очень немного кушаний, которые можно отне‐

сти  к  национальным:  каши  на  кислом  молоке 

(путра), иногда с мясом или жиром; вареная капу‐

ста,  варево  из  свежих  и  квашеных  овощей  (капо‐

сти) и др. В праздничные дни готовят пирожки со 

шпиком или мясом, тушеную капусту со свининой.

Самым  большим  праздником  у  латышей  счита‐

ется  день Лиго  (день Яниса),  отмечающийся  вече‐

ром и ночью накануне дня летнего солнцестояния. 

Праздник  связан  с  культом  солнца  и  плодородия. 

Он является аналогом Иванова дня, который отме‐

чался многими славянскими народами. Из христи‐

анских праздников наиболее почитаемы Рождество, 

Пасха и Троица.
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Литовцы

итовцы  –  один  из  прибалтийских 

народов, обитающий на территории 

юго‐восточной  Прибалтики.  Само‐

название  –  «летувяй».  Литовский 

язык  относится  к  балтийской  (лет‐

то‐литовской)  группе  индоевропей‐

ской  языковой  семьи.  Большая  часть  верующих 

литовцев  –  католики,  есть  протестанты.  Основой 

формирования литовского этноса были балтийские 

племена,  предки  которых  проникли  в  бассейн  рек 

Неман и Даугава  в  конце  III  – начале  II  тысячеле‐

тия  до  н.э.,  ассимилировав  местных  жителей.  Эт‐

ническая консолидация произошла в XIII в. в связи 

с появлением Великого княжества Литовского. 

После разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. 

почти вся территория бывшего Великого княжества 

Литовского была присоединена к Российской импе‐

рии. Независимость Литвы провозглашена в февра‐

ле 1918 г. В 1940–1990 гг. она находилась в составе 

СССР.  В  марте  1990  г.  Верховный  Совет  Литовской 

ССР объявил о восстановлении независимости Лит‐

вы,  ставшей  первой  советской  республикой,  кото‐

рая объявила о выходе из СССР.

В настоящее время литовцами себя считают око‐

ло  3,2  млн  человек  (включая  лиц,  не  владеющих 

литовским  языком).  Большая  часть  из  них  прожи‐

вает в Литве (в 2011 г. – 2561314 человек). Литовцы 

также живут в Белоруссии, Польше, Украине. Круп‐

ные  литовские  диаспоры  есть  в  США,  Канаде,  Ан‐

глии и Шотландии, Бразилии. По данным переписи 

Л
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2010  г.  в  России  проживает  31,4  тысяч  литовцев  – 

граждан РФ.

Российские историки XVIII–XIX вв. отмечали уча‐

стие  как  в  ермаковской  эпопее,  так  и  в  последую‐

щих  событиях  раннего  периода  истории  освоения 

Урала и Сибири «литвинов» (то есть литовцев), на‐

зываемых  также  «служилой  литвой»  и  казаками 

«литовского  списка». Но при внимательном изуче‐

нии биографий людей из «литовского списка» ста‐

новится  очевидным,  что  подавляющее  боль‐

шинство  из  них  были  представителями  польской 

шляхты с земель Великого княжества Литовского.

Появление  этнических  литовцев  на  Среднем 

Урале относится к началу XX в. и связано с мигра‐

цией  крестьян,  начало  которой  положили  столы‐

пинские  реформы.  Следует  отметить,  что  чис‐

ленность  литовских  переселенцев  всегда  была  су‐

щественно ниже, чем у представителей других на‐

родов  Прибалтики.  Переписью  1926  г.  в  трех 

округах Среднего Урала зафиксировано всего лишь 

155  этнических  литовцев  (125  проживали  в  го‐

родских  поселениях  и  30  –  в  сельских).  При  этом 

литовский язык родным признавали  только 92 че‐

ловека.

В ходе репрессий 1940‐х гг. на Урал были депор‐

тированы многие литовские националисты, дисси‐

денты  и  все,  кто  хотя  бы  гипотетически  мог 

представлять угрозу советскому строю. Так, напри‐

мер,  14  июня  1941  г.  были  арестованы  сотни  госу‐

дарственных  служащих  Литвы,  офицеров,  учи‐

телей,  журналистов,  студентов,  общественных  и 



ПРИБАЛТИЙСКИЕ НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

448

политических деятелей. Первоначально их вывезли 

на территорию Украины, а в начале июля по желез‐

ной  дороге  доставили  на  станцию  Сосьва.  Затем 

интернированных  на  баржах  отправили  к  поселку 

Гари,  в  отделение  Северо‐Уральского  исправитель‐

но‐трудового лагеря НКВД СССР. Всего в Гари было 

привезено около 800 мужчин, включая 370 этниче‐

ских литовцев.

Среди  интернированных  были  8  бывших  мини‐

стров  Литовской  Республики,  в  том  числе  –  пре‐

мьер‐министр Пранас Довидайтис. Летом 1942 г. их 

осудили  повторно  и  вскоре  расстреляли.  Всего  же 

на  12‐м  километре  Пермского  тракта,  в  месте  из‐

вестном, как «Мемориал жертвам политических ре‐

прессий», похоронено 77 литовцев. В послевоенное 

время  Свердловская  область  также  была  местом 

ссылки литовских националистов.

Кроме этого «спецконтингента» на Среднем Ура‐

ле  проживали  этнические  литовцы,  чьи  предки 

переселились на уральскую землю еще в начале XX 

в. или приехали на стройки первых пятилеток, или 

же были эвакуированы во время войны. По данным 

переписей, в 1959 г. в Свердловской области насчи‐

тывалось 2060 литовцев, в 1979 г. – 1225, в 1989 г. – 

1658, в 2002 г. – 798 человек. Переписью 2010 г. на 

территории области учтено 540  этнических литов‐

цев  –  граждан  РФ.  Общественных  организаций 

литовцев в Свердловской области не зарегистриро‐

вано. Уменьшение числа литовцев на Урале связано 

с ассимиляционными процессами и оттоком значи‐

тельного  количества  людей  после  обретения  Лит‐
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вой независимости.

Ассимиляция  литовцев  русскими  на  Урале  при‐

вела  к  тому,  что  традиционная  культура  была  по‐

чти  полностью  утрачена.  Литовская  национальная 

одежда,  которая  формировалась  и  развивалась  на 

протяжении столетий, бытовала до XIX в. С разви‐

тием капитализма, особенно в пореформенный пе‐

риод,  появились  новые  виды  одежды,  постепенно 

вытесняя традиционную. Прежде всего, изменения 

коснулись  материала,  из  которого  изготовлялись 

некоторые  преимущественно  нарядные  элементы 

одежды  –  лифы,  передники,  головные  уборы.  По‐

крой их оставался традиционным. Основные же ча‐

сти одежды – рубахи, юбки, штаны, кафтаны, долго 

шились  из  домотканой  материи.  Некоторые  пред‐

меты традиционной одежды сохранились до наших 

дней.

Преимущественно  «городской»  тип  расселения 

литовцев  на  Урале  сказался  также  на  изменении 

традиции  приготовления  пищи  и  национальных 

блюд.  Из‐за  тесных  культурных  и  исторических 

связей, литовская кухня имеет много общего с кух‐

нями таких стран, как Белоруссия, Латвия, Польша, 

Россия и Украина, а также перекликается с кухней 

скандинавских  стран,  венгерской,  румынской,  гру‐

зинской кухней.

Из  немногих  сохранившихся  особенностей мож‐

но отметить большое число блюд из картофеля. Его 

отваривают и подают со  сметаной, творогом и мо‐

локом,  также  используют  для  приготовления  кар‐
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тофельных зраз и популярных блинов «жямайчю», 

клецок,  цеппелинов;  употребляют  в  качестве  на‐

чинки для ведарай (картофельных колбасок), куге‐

лиса (разновидность запеканки) и пр.

Пользуются  популярностью  мясные  супы  из 

капусты и красный (свекольный) борщ. Известный 

литовский холодный борщ (шалтибарщай) стал на‐

циональным блюдом, он готовится на основе кефи‐

ра с маринованной свеклой.

Среди мясных продуктов первое место занимает 

свинина.  Широко  известна  «кровянка»  (кровяная 

колбаса) и зразы. Среди национальных блюд выде‐

ляется скиландис (сырокопченая свинина, вяленая 

в  свином  желудке).  Пользуются  популярностью 

пельмени, реже – вареники.

В довоенное время литовские хозяйки славились 

умением  выпекать  хлеб  (особенно  темные  сорта, 

как правило –  с добавкой тмина). Весьма известен 

оригинальный  торт  шакотис  (приготовляемый  по 

особой технологии на вертеле над огнем). Популяр‐

но крученое жареное печенье «хворост».

Из напитков наибольшее распространение полу‐

чили квас и кофе, из алкогольных – различные на‐

стойки,  водка,  также  исторические  –  меды,  круп‐

никас (медовый ликер), пиво.

Отголоски календарных традиций сохраняются в 

виде  особого  почитания  некоторых  праздников. 

Йонинес  –  один  из  самых  любимых  праздников 

литовцев,  конкурировать  с  которым  может  только 
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Рождество. Отмечают его каждый год в день летне‐

го солнцестояния и длятся гуляния целых 4 дня (с 

21  до  24  июня).  Второе  название  Йонинеса–Росос, 

праздник росы.  Это  языческий праздник и  своими 

традициями он очень напоминает белорусский Ку‐

палле, российский Ивана Купала и латышский Ли‐

го.

День  осеннего  равноденствия  (некогда  чисто 

языческий праздник) в наше время посвящен чест‐

вованию  памяти  князя  Гедиминаса  –  основателя 

Вильнюса.  Проводится  он  21  и  22  сентября.  А  его 

кульминацией  является  сжигание  соломенных  чу‐

чел.

22  декабря  литовцы  празднуют  День  Блукаса. 

Это  особый  персонаж.  Выглядит  он  как  большой 

дряхлый пень и символизирует все неудачи, беды и 

невзгоды уходящего года. Чтобы не брать их в но‐

вый  год,  пень  проносят  по  всем  улочкам,  а  потом 

сжигают.

Из  христианских  праздников  особым  почитани‐

ем пользуются Рождество и Пасха.
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Эстонцы

стонцы  –  один  из  народов  Прибалти‐

ки, основное население Эстонской Рес‐

публики.  Эстонский  этнос  сформи‐

ровался  в  результате  смешения  древ‐

него населения Восточной Прибалтики 

и пришедших с востока в III тысячеле‐

тии  до  н.э.  финно‐угорских  племен.  Позднее  они 

вобрали  восточно‐финно‐угорские,  балтские,  гер‐

манские  и  славянские  элементы.  К  I  тысячелетию 

н.э. сложились основные группы эстских племен, а 

к XIII в. сформировалось несколько крупных терри‐

ториальных  объединений  –  маакондов  (земель).  В 

наши дни численность эстонцев в мире составляет 

около  1,1  млн  человек.  Из  них  большая  часть  про‐

живает  на  исторической  родине  –  907628  человек 

(2019  г.).  По  переписи  населения  2010  г.  в  России 

насчитывалось 17875 эстонцев – граждан РФ.

В  XVI  в.  по  итогам  Ливонской  войны  северная 

Эстония вошла в состав Швеции, еще через полвека 

также в Швецию была включена и южная Эстония. 

После  Северной  войны  между  Швецией  и  Россий‐

ской  империей,  согласно  Ништадтскому  мирному 

договору, Эстония в 1721 г. была включена в состав 

России,  превратившись  в  дальнейшем  в  Эстлян‐

дскую  губернию.  После  распада  Российской  импе‐

рии  24  февраля  1918  г.  была  провозглашена 

Эстонская Республика.

6  августа  1940  г.  Эстония  была  включена  в  со‐

став СССР. 8 мая 1990 г. Верховный Совет Эстонской 

Э
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ССР  принял  закон  о  восстановлении  действия 

Конституции  независимой  Эстонской  Республики 

1938 г. 20 августа 1991 г. Эстония подтвердила свою 

независимость.

Появление эстонских поселений на Урале проис‐

ходило  в  русле  общих  миграционных  процессов 

второй половины XIX в. Однако до начала XX в. чис‐

ленность эстонцев в крае была очень невелика. Так, 

по  данным  переписи  1897  г.  на  всей  территории 

Пермской  губернии  учтено  лишь  25  эстонских 

переселенцев  (при  этом  18  из  них  проживали  в 

самой  Перми  и  в  Пермском  уезде).  Миграции 

эстонцев  на  уральские  земли  активизировались  в 

начале  ХХ  в.  Характерной  чертой  периода  стало 

формирование  более  или  менее  значительного 

эстонского населения в губернском и уездных горо‐

дах.  Именно  в  это  время  немало  эстонцев  стали 

жителями  Перми  (300  человек)  и  Екатеринбурга 

(300).

Некоторое количество эстонцев попало на Урал в 

годы Первой мировой войны и осталось здесь после 

ее окончания. По данным переписи 1926 г. в огром‐

ной  Уральской  области  насчитывалось  всего  2177 

эстонцев,  при  этом  в  округах,  составляющих  ны‐

нешнюю Свердловскую область проживало 1476 эт‐

нических эстонцев.

Согласно  материалам  переписи  1939  г.,  число 

эстонцев  в  Свердловской  области  составляло  862 

человека.  При  этом  подавляющее  большинство 

(696 эстонцев – 80,7%) жили в городах. Эстонский 
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язык считали родным 559 человек (64,8% от обще‐

го числа).

В  1941‐1942  гг.  в  г.  Камышлове  проходило  фор‐

мирование  7‐й  Эстонской  стрелковой  дивизии, 

комплектовавшейся  в  основном  из  этнических 

эстонцев,  мобилизованных  на  Урале,  в  Сибири  и 

Казахстане.  На  Восточном  (Константиновском) 

кладбище Камышлова установлен обелиск с надпи‐

сью:  «Eestlase  dpunaarmeelased»  («Эстонцам‐крас‐

ноармейцам»).

Миграции эстонцев на Урал, в том числе с терри‐

тории Эстонии, были отмечены как в годы Великой 

Отечественной войны, так и в последующее время. 

Первая послевоенная перепись показала некоторое 

увеличение  численности  эстонцев  в  промышлен‐

ных районах Урала, прежде всего в Свердловской и 

Челябинской областях. Перепись 1959 г. зафиксиро‐

вала  наибольшее  число  эстонского  населения  в 

регионе  за  весь  период  истории:  в  Свердловской 

области – 1329, а в Челябинской – 1390 человек.

С  1960‐х  гг.  происходило  постепенное  сокраще‐

ние  численности  эстонцев  на  Урале.  Причинами 

этого было то, что активизировался миграционный 

отток в другие регионы, проходили ассимиляцион‐

ные  процессы,  существенно  снизился  приток  лю‐

дей  из  Эстонии.  И  хотя  на  уральскую  землю 

по‐прежнему  приезжали  эстонцы  (специалисты, 

попавшие  по  распределению  на  промышленные 

предприятия,  приехавшие  по  семейным  обстоя‐

тельствам или по другим причинам оказавшиеся на 
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Урале),  их  приток  не  покрывал  убыли  эстонского 

населения,  вызванного  упомянутыми  процессами. 

К 1970 г. численность эстонцев в Свердловской об‐

ласти составила 706 человек. Миграционный отток 

еще более возрос в 1990‐е гг., после того как Эсто‐

ния стала самостоятельным государством. Матери‐

алы  переписи  2002  г.  указывают,  что  на 

территории  Свердловской  области  числилось  437 

этнических эстонцев. По данным переписи 2010 г. в 

области проживало всего 275 эстонцев.

Расселение  эстонцев  в  пределах  нынешней 

Свердловской  области  происходило  преимуще‐

ственно  в  городах,  поэтому  этническая  специфика 

проявлялась на Урале очень незначительно. Это ка‐

салось жилищ и  их  интерьеров,  одежды и  утвари. 

Некоторые  особенности  можно  отметить  в  пище, 

точнее – в ее приготовлении. Исследователи отме‐

чали, что основная часть блюд эстонской кухни го‐

товилась «на плите»,  а не  в  русской печи.  В наши 

дни  национальная  кухня  уральскими  эстонцами 

идентифицируется слабо, даже при ее несомненном 

наличии. Отмечается общность системы питания со 

старожильческим населением Урала (прежде всего, 

с русскими).

Особые кушанья подавались на стол только в не‐

которые семейные и религиозные даты. На Рожде‐

ство  был  обычай  стряпать  из  теста  фигурки 

животных  и  птиц.  Во  время  праздника  их  вешали 

на елку, а после окончания съедали. Тогда же гото‐

вили  домашние  колбасы.  Одним  из  обязательных 

кушаний свадебного стола был холодец.
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Первые  блюда  готовились  на мясном  бульоне,  с 

добавлением  овощей,  крупы,  а  также  употребля‐

лись молочные и рыбные блюда. О некотором свое‐

образии  эстонской  кулинарной  технологии  можно 

судить  по  описанию  начала  XX  в.:  «У  них  варится 

мясо.  Мясо  сварилось,  его  достают,  в  этот  бульон 

спускают картофель. Потом картофель достают, мя‐

со искрошат и в бульон по новой. И уже картошка 

вприкуску  с  этим  бульоном,  с  мясом  и  хлебом».  В 

качестве  первого  блюда  подавали  на  стол  также 

клецки. Их варили на мясном бульоне или на моло‐

ке. Сами клецки готовили в виде небольших шари‐

ков из мучного теста, а также из протертого сырого 

или вареного картофеля  с добавлением муки. Спе‐

циально  для  супов  заготавливали  так называемую 

«серую»  капусту:  солили  только  верхние  листы 

капустного вилка.

Из вторых блюд уральские эстонцы предпочита‐

ли тушеную капусту или тушеные овощи (картош‐

ку, свеклу, морковь) с мясом, овощные и крупяные 

каши, горошницу, драники. Из сладких, десертных 

блюд эстонцы готовили ягодные кисели. В зависи‐

мости от вкусовых пристрастий, сладким или соле‐

ным  готовили  овсяный  кисель.  На  праздники 

выпекали сладкие булочки, пироги с мясом, морко‐

вью,  свеклой,  капустой,  зеленым  луком  и  яйцом. 

Картофельные шаньги были одной из любимых вы‐

печек уральских эстонцев.

Все традиционные напитки эстонцы готовили на 

основе  зерновых  культур  (ячменя,  ржи,  овса).  По‐

вседневным  питьем  был  квас,  праздничными 
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напитками – брага, пиво.

По  конфессиональной  принадлежности  ураль‐

ские  эстонцы  в  подавляющем  большинстве  были 

лютеранами,  хотя  встречались  и  православные  (в 

основном, переселенцы из Псковской губернии). Из 

праздников  самыми  важными  были  Рождество  и 

Пасха. Особо следует отметить празднование одной 

из  наиболее  значимых  дат  народного  календаря 

эстонцев – Иванова дня (6 июля), с традиционным 

сжиганием полого ствола липы, набитого берестой. 

Еще одной отличительной особенностью уральских 

эстонцев было отмечание «Мартынова дня»(10 но‐

ября,  в  память  епископа  Мартинуса).  В  этот  день 

ходили так называемые «черные» ряженые, одетые 

в одежду темных цветов, в вывороченные шерстью 

вверх  тулупы.  В  «день  Катарины»  (25  ноября) 

участники обряда надевали светлую одежду, их на‐

зывали «белыми» ряжеными.

Свадебная  обрядность  эстонцев,  богатая  разны‐

ми  ритуалами  и  поверьями,  на  территории  Урала 

сохраняла  только  наиболее  яркие  моменты. 

Комплекс  похоронно‐поминальной  обрядности 

уральских  эстонцев  также  не  отличался  разверну‐

тостью и развитостью обрядовых форм и представ‐

лений.  Почитание  предков  ограничивалось 

уважительным  отношением  к  памяти  умерших  и 

некоторыми  ритуальными  действиями  во  время 

похорон и поминок.

На  Урале  межэтнические  отношения  эстонцев  с 

другими народами складывались под воздействием 

различных факторов.  Близость исторических  судеб 
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и  схожесть  условий  жизни  на  новой  родине  по‐

способствовали  развитию  активного  взаимодей‐

ствия  с  немцами  и  латышами.  С  этими  народами 

эстонцев‐лютеран  сближала  и  общность  этнокон‐

фессиональных  традиций.  У  православных  же 

эстонцев этноконфессиональные традиции явились 

мощным фактором взаимодействия с соседним рус‐

ским населением и аккультурации, что обусловило 

появление целого ряда иноэтнических заимствова‐

ний.
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С. 162. – Библиогр.: с. 318. – Алф. указ. этно‐

нимов: с. 314‐317 – ISBN 978‐5‐287‐00718‐8. – 

Текст : непосредственный.



НАРОДЫ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ



НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

462

Молдаване

олдаване  (самоназвание  –  «мол‐

довень»,  «moldoveni»)  –  народ 

Юго‐Восточной  Европы.  Всего  в 

мире  насчитывается  3,36  млн 

молдаван.  Составляют  большин‐

ство  (2,7млн,  76,1%)  населения 

Республики  Молдовы.  Значительной  количество 

молдаван  проживает  на  Украине,  в  Придне‐

стровской  молдавской  республике  (Придне‐

стровье), в Румынии, в Италии.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в России насчитывалось 156,4 тысяч молда‐

ван.

Молдаване  говорят  на  молдавском  языке,  отно‐

сящемся  к  группе  романских  языков.  Наиболее 

близкий молдавскому языку – румынский. Литера‐

турные румынский и молдавский языки не отлича‐

ются  друг  от  друга,  но  для  разговорного 

молдавского  языка  характерно  широкое  заимство‐

вание русских слов. Значительное число молдаван, 

особенно за пределами Молдовы, свободно владеют 

русским или украинским языками.

В  религиозном  отношении  большинство  молда‐

ван являются православными христианами.

Этногенез  молдавского  этноса  начинается  в  XII 

веке  в  Восточном Прикарпатье  и  связан  с  взаимо‐

действием этнических общностей волохов (романо‐

язычного народа) и русинов (восточных славян).

М
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Как  этнос  молдаване  сформировались  в  XIV‐XVI 

вв. в пределах средневекового Молдавского княже‐

ства –  государства,  существовавшего в XIV‐XIX вв., 

на  территории  современной  Молдавии,  части 

современных Румынии и Украины. В  1775  г.  север‐

ная часть историко‐географической и этнокультур‐

ной  области  Молдова,  получившая  название 

Буковина, вошла в состав Австо‐Венгрии. Восточная 

часть Молдавского княжества (Бессарабия) в 1812 г. 

вошла в состав Российской империи. В  1861 г. Воз‐

никло Объединенное  княжество  Валахии и Молда‐

вии, которое с 1881 г. известно как Румыния.

В  СССР  на  правах  союзной  республики  входила 

Молдавская ССР.

После  распада  СССР  и  появления  независимой 

Молдовы  ряд  деятелей  культуры  и  официальных 

лиц Молдовы и Румынии неоднократно заявляли о 

принадлежности  молдаван  к  румынской  нации. 

Письменность молдавского языка была переведена 

с  кириллицы  на  латиницу.  Одной  из  причин  про‐

возглашения независимости Приднестровской мол‐

давской  республики  (части  Молдовы)  стало 

нежелание  ее  населения интегрироваться  в  состав 

Румынии.  В  настоящее  время  вопрос  о  соотноше‐

нии  румын  и  молдаван  в  молдавском  обществе 

окончательно не решен. Значительная часть корен‐

ного населения Молдовы продолжают считать себя 

молдаванами, а не румынами.

На  Урале  молдаване  появляются  в  основном  в 

советскую  эпоху  в  результате  трудовой  миграции, 

приезда для обучения в вузах.
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Молдаване в России и на Урале легко ассимили‐

руются  в  силу  свободного  владения  русским  язы‐

ком  и  близостью  культурных  традиций  к  обще‐

российским.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в Свердловской области насчитывалось 2336 

молдаван,  проживавших  на  территории  боль‐

шинства муниципальных образований.

Список литературы:

1)  Молдаване  //  Этноатлас  Красноярского 
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фия, 2009. – С. 196. – Библиогр.: с. 318. – Алф. 
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ральное  агентство  по  делам  национально‐

стей  :  [сайт].  –  Москва.  –  2015.  –  30  дек.  – 
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Финны

инны  (самоназвание  –  «suoma‐

laiset»)  –  финно‐угорский  этнос, 

основное  население  Финляндии, 

где проживает около 4,8 млн фин‐

нов. Всего в мире проживает около 

6,5  млн  финнов,  в  том  числе  в 

Швеции, Канаде, США. 

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010  г.  в  России  насчитывалось  20267  финнов  (в 

том числе 441 финн‐ингерманландец). 

Древние предки финнов появляются на террито‐

рии современной Финляндии в VIII в.  в результате 

миграции  уральских  племен  через  Карельский 

перешеек. 

Финский язык относится к финно‐угорской груп‐

пе  языков  и  является  родственным  карельскому, 

вепскому,  эстонскому,  венгерскому,  мордовскому 

(мокшанскому и эрзянскому), марийскому, удмурт‐

скому,  хантыйскому,  мансийскому,  ненецкому, 

коми‐пермяцкому  и  коми‐зырянскому  языкам. 

Письменность финского языка на основе латинско‐

го алфавита.

В  религиозном  отношении  большинство финнов 

являются лютеранами.

С  X  в.  и  по  1809  г.  Финляндия находилась  в  со‐

ставе  Швеции  как  Великое  герцогство  Финлян‐

дское.

Ф
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В  результате  русско‐шведской  войны  1808‐1809 

гг. Финляндия  была  включена  в  состав  России  как 

Великое  княжество  Финляндское,  пользовавшееся 

широкой автономией.

После  падения  Российской  монархии  и  сверже‐

ния в России Временного правительства 6 декабря 

1917  г.  была  провозглашена  независимость  Фин‐

ляндии,  которая  была  объявлена  республикой.  18 

декабря  1917  г.  Совнарком  РСФСР  признал  отделе‐

ние Финляндии от России.

В  1918  г.  в  Финляндии  началась  гражданская 

война между сторонниками и противниками левой 

идеологии,  «белофиннами»  и  «красными»  (кото‐

рых поддерживала Советская Россия). В результате 

гражданская  война  в  Финляндии  переросла  в  гра‐

жданскую войну  в  России на  территории Карелии, 

получившую  название  Первой  и  Второй  советско‐

финских войн.

В  1922  г.  в  Москве  было  подписано  соглашение 

между  РСФСР  и  Финляндией  о  принятии  мер  по 

обеспечению  неприкосновенности  советско‐фин‐

ской границы.

В  1939‐1940  гг.  произошла  Третья  советско‐

финская война,  закончившаяся  территориальными 

уступками  Финляндии  СССР,  но  сохранением 

финской независимости. 

В  1941‐1944  гг.  Финляндия  участвовала  в  войне 

против  СССР  на  стороне  нацистской  Германии,  но 

затем  заключила мир  с  СССР  и  приняла  участие  в 
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борьбе против гитлеровских войск.

Во второй половине XX – начале XXI в. для Фин‐

ляндии характерно  сохранение нейтралитета  в  от‐

ношениях Запада и СССР (России). 

С  31  марта  1940  г.  по  16  июля  1956  г.  в  составе 

Союза ССР существовала Карело‐Финская Советская 

Социалистическая  Республика,  но  впоследствии 

Карело‐Финской  ССР  был  возвращен  статус  авто‐

номной  республики  в  составе  РСФСР  и  она  была 

преобразована в Карельскую АССР. Это должно бы‐

ло показать, что у СССР не было агрессивных целей 

в отношении независимости Финляндии, и в то же 

время положить конец попыткам финских полити‐

ков  вновь  поднять  вопрос  о  пересмотре  границ  и 

присоединении западных районов Карелии.

Субэтнической  группой  финнов  являются  фин‐

ны‐ингерманландцы.  Данная  группа  образовыва‐

лась  в  XVII  в.  на  территории  Ингерманландии 

(другие названия – Ингрия, Ижорская земля, Ижо‐

ра) – исторической области по берегам Невы на се‐

веро‐западе современной России. 

В настоящее время ингерманландцы проживают, 

в основном, в России (Санкт‐Петербург, Ленинград‐

ская область, Карелия, Западная Сибирь), Эстонии, 

Финляндии, Швеции. 

Язык  ингерманландцев  является  диалектом 

финского  языка.  По  вероисповеданию  ингерман‐

ландцы лютеране, но часть из них исповедует пра‐

вославие. 
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На территории Свердловской области лица фин‐

ской национальности появляются в 40‐е годы XX в. 

в  результате  эвакуации  из  зоны  боевых  действий 

на Северо‐Западе СССР.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010  г.  в  Свердловской  области  насчитывалось  119 

финнов  (в том числе  1 финн‐ингерманландец), по‐

ловина из которых проживала в Екатеринбурге.

Список литературы:
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Платина,  2008.  –  С.  163‐164.  –  ISBN  978‐5‐
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стей  :  [сайт].  –  Москва.  –  2016.  –  11  янв.  – 
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науч.  сотрудничеству  в  обл.  археологии  ; 

[редколлегия: А. Н. Кирпичников, Е. А. Ряби‐

нин  (ответственные  редакторы)  и  др.].  – 
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Болгары

олгары  (самоназвание  –  «българи») 

– южнославянский этнос, возникший 

в  эпоху  средневековья  в  результате 

слияния булгар и славянских племен 

с остатками местного населения Бал‐

кан, прежде всего фракийцев. 

Болгары  говорят  на  болгарском  языке,  принад‐

лежащем к южнославянской группе и родственном 

сербскохорватскому и македонскому языкам.

Верующие  болгары  в  основном  принадлежат  к 

автокефальной  Болгарской  Православной  Церкви. 

Болгары были крещены в 865 г. при болгарском ца‐

ре Борисе I.

Свое  название  болгары  получили  от  булгар  – 

тюркских племен, населявших с  IV в.  степи Север‐

ного Причерноморья до Каспия и Северного Кавка‐

за  и  мигрировавших  во  второй  половине  VII  в. 

частично  в  Подунавье,  а  позднее  в  Среднее  По‐

волжье и ряд других регионов.

Болгары  являются  основным населением  Болга‐

рии. Всего в мире 9 млн болгар, из которых около 

5,6 млн проживают в Болгарии, а остальные в США, 

Украине,  Германии,  Испании,  Великобритании, 

Молдавии, Италии, Греции.

Наиболее трагической страницей в истории бол‐

гарского народа стало пятисотлетнее турецкое иго, 

когда с 1396 г. и вплоть до 1878 г. Болгария находи‐

Б
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лась  в  составе  Османской  империи.  Освобождение 

от  ига  стало  возможным  только  в  итоге  победы 

России в русско‐турецкой войне 1877‐1878 гг.

В XVIII – первой половине XIX в. болгары массово 

переселяются  в  Россию,  спасаясь  от  гнета 

Османской  империи.  В  начале  XX  в.  в  России  про‐

живало  около  300  тысяч  болгар‐колонистов,  в 

основном на Юго‐Востоке империи.

Появление  болгар  в  Свердловской  области  в  XX 

в. связано с эвакуацией из западных областей СССР 

в начале Великой Отечественной войны, а также с 

трудовой миграцией.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010  г.  в  России  насчитывалось  24038  болгар,  что 

составляет 0,02% населения,  в  том числе  743  бол‐

гарина  зарегистрировано  в  Свердловской  области 

(треть из которых проживали в Екатеринбурге).
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Гагаузы

агаузы  (самоназвание  «gagauzlar»)  – 

тюркский  народ,  исторически  сфор‐

мировавшийся  на  Балканском  по‐

луострове. 

Гагаузский  язык  относится  к  юго‐

западной  ветви  тюркских  языков,  яв‐

ляется родственным крымско‐татарскому, турецко‐

му,  азербайджанскому  и  туркменскому  языкам. 

Алфавит  на  основе  латиницы  (в  советские  годы  – 

на основе кириллицы). 

Предки  гагаузов  на  Балканах  были  обращены  в 

христианство  в  XIII  в.  В  настоящее  время 

большинство гагаузов являются православными.

Современная  территория  компактного  прожива‐

ния  гагаузов  –  автономное  территориальное  об‐

разование Гагаузия со столицей в городе Комрат на 

юге Молдовы. Всего в мире около 250 тысяч гагау‐

зов, из которых около половины проживает в Мол‐

дове,  а  остальные на Украине,  в России, Болгарии, 

Румынии, Греции.

На территории нашей страны гагаузы появляют‐

ся в конце XVIII – начале XIX вв., в результате эми‐

грации  в  Бессарабию,  в  пределы  Российской 

империи,  с  территории  Балканского  полуострова, 

где шли военные столкновения.

До 1940 г. места компактного проживания гагау‐

зов находились в Румынии, в результате присоеди‐

Г
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нения Бессарабии к СССР вошли в состав созданной 

Молдавской ССР.

В  1990  г.  в  местах  компактного  проживания  га‐

гаузов на территории Молдовы была провозглаше‐

на  Республика  Гагаузия,  которая  в  1994  г.  мирно 

была  преобразована  в  Автономно‐территориальное 

образование Гагаузия в составе Республики Молдо‐

ва.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010 г. в России насчитывалось 13690 гагаузов, что 

составляет 0,01% населения.

В  Свердловской  области  гагаузы  появляются  в 

основном в советскую эпоху в результате трудовой 

миграции.

В Свердловской области в 2010 г. насчитывалось 

178 гагаузов, треть из которых проживало в Екате‐

ринбурге.
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Арабы

рабы  —  группа  народов  семитской 

этноязыковой  группы,  населяющих 

государства Ближнего Востока и Се‐

верной Африки. Численность арабов 

составляет  около  430—450  млн  че‐

ловек.  Составляют  большинство 

или значительную часть населения в таких странах 

и территориях, как Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, 

Палестина,  Саудовская  Аравия,  Йемен,  Оман,  Ба‐

хрейн,  Объединенные  Арабские  Эмираты,  Катар, 

Кувейт, Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Су‐

дан, Мавритания. Данные  страны входят  в между‐

народную  организацию  Лига  арабских  государств. 

Общее  арабское  население  входящих  в  ЛАГ  стран 

оценивается в 423 млн человек. В ряде  стран име‐

ются  крупные  диаспоры:  Бразилия  —  9  000  000, 

Франция – 5 880 000, Аргентина – 4 500 000, Вене‐

суэла  —  1  600  000,  Индонезия  –  87  227,  Иран  –  2 

000  000,  Израиль  –  1  414  000,  США  –  1  400  345, 

Мексика — 1 066 825, Турция – 1 000 000, Испания 

– 800 000, Австралия – 375 000. В Российской Феде‐

рации  по  данным  переписи  населения  2010  г.  на‐

считывалось 9583 человека. 

Большинство  арабов  относится  к  различным ва‐

риантам  индо‐средиземноморской  расы  южных 

европеоидов.  В  древности  южнее  территорий,  за‐

селённых  ханаанскими,  арамейскими,  месопотам‐

скими  семитами,  расселялись  кочевые  племена 

семитов (к ним принадлежали и смешавшиеся поз‐

же с месопотамцами халдеи), которые сыграли зна‐

А
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чительную роль в этноконсолидации арабов.

Большинство арабов относится к различным ва‐

риантам  индо‐средиземноморской  расы  южных 

европеоидов. В древности южнее территорий, засе‐

ленных ханаанскими, арамейскими, месопотамски‐

ми  семитами,  расселялись  кочевые  племена 

семитов (к ним принадлежали и смешавшиеся поз‐

же с месопотамцами халдеи), которые сыграли зна‐

чительную роль в этноконсолидации арабов.

Согласно  месопотамским  историческим  свиде‐

тельствам  арабы  начали  отделяться  от  других  се‐

митских народов не ранее I тысячелетия до н. э. В 

то время арабы южной Аравии уже создали процве‐

тающие  города и царства  (Саба и  др.),  а  северные 

регионы Аравийского  полуострова  были  населены, 

главным образом, кочевниками‐бедуинами. С I ты‐

сячелетия до н. э. по  I тысячелетие н. э. на терри‐

тории  проживания  северных  арабов  существовали 

такие государства как Пальмира (Тадмор), Набатея, 

Лихьян, Гассан и Лахм.

Связь северных и южных арабов осуществлялась, 

благодаря торговым путям, через западную Аравию 

(Хиджаз). Жители этого региона говорили на араб‐

ском языке и считали свое происхождение восходя‐

щим  либо  к  сыну  пророка  Ибрахима  –  Исмаилу 

либо к внуку пророка Нуха – Ноктану. В мекканском 

храме,  Каабе,  впервые  построенном,  предположи‐

тельно,  Ибрахимом,  арабы‐язычники  совершали 

служение идолам.

К V–VI вв. цивилизации северных и южных ара‐
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бов пришли в упадок.

Кочевые  бедуинские  племена  продвигались  из 

песчаных и каменистых степей Неджда (гигантско‐

го плоскогорья в центре Аравийского полуострова) 

на запад к Аравийскому заливу в Хиджаз и в Иорда‐

нию;  их  отдельные,  но  многочисленные  группы 

проникали  в  Египет,  Палестину,  Сирию, Месопота‐

мию, на Синай. В 622‐632 гг. н.  э. практически все 

бедуинские и оседлые арабские народы Аравийско‐

го  полуострова  объединяются  пророком  Мухам‐

медом  (около  570–632  гг.  н.  э.).  К  концу  жизни 

пророка  (632 г.) под его властью была вся Аравия: 

Неджд – в центральной части полуострова, Хиджаз 

–  на  западе, Йемен  –  на юге,  Хадрамаут  –  на юго‐

востоке;  затем  был  присоединен  Оман  и  началось 

наступление  арабов‐мусульман  на  север,  в  визан‐

тийские  и  сасанидские  (иранские)  владения  –  Си‐

рию  и  Месопотамию,  Палестину,  Египет,  Иран; 

позже под мусульманским владычеством оказались 

страны  Магриба  (современные  Ливия,  Алжир,  Ту‐

нис,  Марокко),  Испания  –  на  западе,  Армения, 

Азербайджан – на севере; бассейн р. Инд, Пенджаб, 

Бухара, Самарканд, Фергана – на востоке. 

Расселение  арабов  на  завоеванных  территориях 

и  смешение  их  с  местным  населением  привело  к 

расцвету  арабо‐мусульманской культуры в  средние 

века  и  к  разнообразию  антропологического  вида 

арабов  в  разных  странах.  Обширность  территории 

расселения,  влияние  местных  языков,  а  также  то, 

что  территории,  населенные  арабами  в  XIX  –  пер‐

вой  половине  XX  века  находились  в  колониальной 
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или  экономической  зависимости  от  великих  дер‐

жав,  прежде  всего,  Великобритании  и  Франции, 

привело  к  формированию  значительного  числа 

диалектов,  существенно  отличающихся  как  между 

собой,  так  и  от  литературного  арабского  языка.  В 

письменности используется арабский алфавит.

Арабы подразделяются на три основные группы: 

кочевники‐скотоводы  (бедуины),  селяне‐земле‐

дельцы (феллахи), жители сел и горожане, жители 

городов.  Кроме  того,  существует  несколько  не‐

больших групп арабов (например, суданские ското‐

воды  баггара),  которые  в  течение  нескольких 

месяцев  занимаются  земледелием  в  деревнях,  а  в 

остальную часть года кочуют вместе со своими жи‐

вотными.  Арабы, живущие  в  дельтах  рек  и  в  при‐

брежных районах Красного, Средиземного и других 

морей,  занимаются  рыболовством.  Большинство 

арабов  –  селяне‐феллахи,  которые  заняты  пашен‐

ным  земледелием,  кочевым  скотоводством и  садо‐

водством.  Основа  родоплеменной  организации  – 

линидж,  который  имеют  общего  предка  по  муж‐

ской линии. Несколько  групп объединены в племя 

во главе с вождем.

Около  90%  арабов  являются  мусульманами 

(большинство сунниты, меньшинство – шииты раз‐

личных направлений), около 10% арабов исповеду‐

ют различные направления христианства. 

На  территории  Свердловской  области  арабы 

впервые были зафиксированы в 1939 г. – 2 челове‐

ка,  в  последующие  годы  их  количество  возросло: 

1970 г. – 3, 1979 г. – 64, 1989 г. – 3, 2002 г. – 45, 2010 



НАРОДЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

482

г.  –  52. Их приезд на  территорию региона в  совет‐

ские годы был в основном связан с учебой в ураль‐

ских высших учебных заведениях. В начале  1990‐х 

годов  один  из  арабских  студентов  из  Алжира  Аб‐

драшид  Бенсгиер  сыграл  значительную  роль  в 

исламском  религиозном  возрождении,  став  одним 

из первых учителей основ ислама и арабского язы‐

ка для татар и башкир Свердловской области. Сре‐

ди  проживающих  сегодня  в  Свердловской  области 

арабов  представлено  несколько  категорий:  студен‐

ты,  оставшиеся  после  учебы  в  результате  браков  с 

местными женщинами  (либо женившиеся  на жен‐

щинах с Урала в других местах и приехавшие вслед 

за женами в регион), беженцы, спасавшиеся от во‐

енных конфликтов у себя на родине, бизнесмены и 

специалисты, в том числе преподаватели, приехав‐

шие на Урал по работе и оставшиеся здесь. Помимо 

них  также  присутствует  группа  студентов  из 

разных  стран,  обучающихся  в  различных  вузах  г. 

Екатеринбурга.  По  своему  происхождению  арабы, 

проживающие  на  Среднем  Урале,  в  разные  годы 

были  представлены  сирийцами,  египтянами,  ал‐

жирцами,  иракцами;  в  меньшей  степени  предста‐

вителями других стран. 

Национально‐культурные  объединения  арабов 

на  территории  Свердловской  области  не  получили 

общественной  институционализации  в  силу  их 

немногочисленности и различий в происхождении.
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Ассирийцы

ссирийцы  (самоназвание  атурая, 

сурая, халдеи)  — народ, происходя‐

щий  от  древнего  населения  Перед‐

ней Азии. Общая численность около 

1230000  человек.  Исконное  место 

проживания Ирак — 850000, Иран — 

32000, Сирия —  100000, Турция —  15000. Крупные 

общины  проживают  также  в  США —  100000, Шве‐

ции — 75000, Австралии — 25000, Армении — 7000, 

Канаде — 7000, Украине — 3200,  Грузии — 2400. В 

Российской  Федерации  по  данным  переписи  насе‐

ления 2010 г. проживают 11084 ассирийца.

Ассирийцы относятся  к переднеазиатскому  типу 

южных европеоидов. Они являются потомками од‐

ной из самых древних человеческих цивилизаций – 

шумерской. С IV тысячелетия до н. э. шумеры осва‐

ивали орошаемые лессовые почвы низовий рек Ев‐

фрат  и  Тигр  (близ  слияния  их  у  Шатль‐эль‐Араба, 

на юге  современного Ирака).  В  первой  половине  – 

середине  III  тысячелетия  до  н.  э.  на  шумерских 

землях  появились  скотоводы‐семиты  (потомки Си‐

ма по библейской традиции). Переселившись из су‐

хих  аравийских  и  сирийских  степей  в  Двуречье, 

они  восприняли  шумерскую  земледельческую 

культуру и  создали на территории, расположенной 

к  северо‐западу  от  нижнемесопотамской  области 

Шумер,  восточно‐семитское  царство  Аккад  (во  II 

тысячелетии  –  Вавилон,  а  во  второй  половине  II 

тысячелетия – первой половине I тысячелетия до н. 

э. – Ассирийское царство  на севере Месопотамии и 

А
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Халдейское  (Нововавилонское)  царство  –  в  низо‐

вьях рек Тигр и Евфрат). Логограммы стали читать‐

ся  по‐аккадски  (восточно‐семитски),  но  грамма‐

тические  комплементы  тогда  писались  по‐шумер‐

ски. Памятники великой древнемесопотамской ли‐

тературы  на  шумерском  и  аккадском  (асси‐

ро‐вавилонском) языках сохранились благодаря за‐

писям на глиняных табличках, которые после обра‐

ботки огнем обретали прочность камня.

Ассирийский  (новосирийский,  устар.  –  айсор‐

ский) язык относится к северо‐центральной или се‐

веро‐западной  группе  поздней  ступени  семитских 

языков  (арамейская  подгруппа).  Разговорные  диа‐

лекты ассирийского языка сильно отличаются друг 

от друга, что связано не только с территориальной 

разобщенностью их носителей, но и с религиозны‐

ми  различиями.  До  середины  XIX  в.  ассирийцы  в 

качестве  литературного  языка  использовали  ста‐

рый  сирийский  язык.  В  1840‐е  годы  на  основе  ур‐

мийского  диалекта  был  разработан  новый 

литературный  ассирийский  язык,  который  в  даль‐

нейшем изменялся с учетом фонетически более ар‐

хаичного  мосульского  диалекта  и  сопровождался 

заменой  многочисленных  заимствований  из  пер‐

сидского, арабского, курдского и турецкого языков. 

В основе письменности лежит сирийское письмо 

клинопись. 

Религия – христианство (православие, католиче‐

ство). 

Первоначально  ассирийцы  относились  к  коче‐
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вым  племенам,  занимающимся  преимущественно 

скотоводством. Позже освоили систему культурного 

земледелия.  В  местах  традиционного  расселения 

для  ассирийцев  были  характерны  традиционные 

поселения  общекавказского  типа.  Традиционные 

жилища  ассирийцев  –  глинобитные,  низкие,  с 

плоскими крышами. 

Как отмечают И. С. Карабулатова и М. А. Жукова, 

традиционно ассирийцы жили в горах по правилам 

строгой  морали:  нормы  повседневного  поведения 

не позволяли человеку жить не трудясь, даром есть 

хлеб; пьянство и разврат осуждались  со всей  стро‐

гостью,  вплоть  до  изгнания  из  рода.  Совместная 

жизнь в семье, в роде, в племени, когда каждый че‐

ловек  на  виду,  соблюдение  строгой  христианской 

морали  воспитывали  у  ассирийцев  уважение  зако‐

нов общежития. Например, по законам ассирийцев 

чужая  жена  –  предмет  строжайшего  табу;  нельзя 

было  ослушаться  воли  отца  (авторитет  старшего 

мужчины  в  семье  непререкаем:  запрет,  наложен‐

ный дедом, действовал так сильно, что передавался 

по генетическим каналам). 

На  протяжении  веков  сохраняется  родоплемен‐

ная  структура.  Во  главе  общины  стоял  староста 

ришмат,  племенного  объединения  –  князь  малик. 

Традиционная  семья  патриархальна.  Межнацио‐

нальные браки являются редкостью. 

Ассирийцы  приехали  в  Россию  и  Советский  Со‐

юз тремя волнами. Первая волна была после Турк‐

манчайского договора в 1828 году, когда ассирийцы 

оказались  разделены  границей  между  Россией 
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и Персией. Многие ассирийцы оказались под суве‐

ренитетом России и тысячи их родственников пере‐

секли границу, чтобы присоединиться к ним.

Вторая  волна  попала  в  Россию  из  Турции  во 

время и после Первой мировой войны. Тогда в Со‐

ветской России оказалось около 30 тысяч ассирий‐

цев, часто без документов. Большинство их жило в 

лагерях беженцев на юге России до 1920‐х годов, а 

затем расселялись оттуда в Петроград, Москву, Ро‐

стов и на Кубань. Ассирийцы, живущие на террито‐

рии России в те времена, как правило, занимались 

мелкой  торговлей  и  обувным  делом,  работали  в 

сельском  хозяйстве  или  чернорабочими  на  фабри‐

ках.  Третья  волна  пришла  после  Второй  мировой 

войны,  когда  Москва  безуспешно  пыталась  со‐

здать зависимое государство в Иранском Курдиста‐

не.  Советские  войска  были  выведены  из  Ирана  в 

1946 году и оставили ассирийцев, которые подверг‐

лись точно такому же геноциду, как и во время ге‐

ноцида  от  турок  30  лет  назад.  Опять  же,  многие 

ассирийцы нашли убежище в Советском Союзе, на 

этот раз они в основном осели в городах. С 1937 по 

1959  год  численность  ассирийцев  в  СССР  выросла 

на 587,3 %. В СССР в 30‐е годы ассирийцы подверг‐

лись  гонениям и преследованиям из‐за религии. В 

1930–1940‐е годы многие ассирийцы, особенно про‐

живавшие  в  Грузии  и  Азербайджане,  подверглись 

репрессиям.  Вторая  волна  репрессий  против  асси‐

рийцев в СССР прошла в 1949–1950 годах. Ассирий‐

ский  народ  был  обвинен  в  измене  Родине, 

шпионаже  и  вредительстве.  Ассирийцы  подверг‐

лись  высылке  из  Закавказья  и  Крыма  в  Сибирь.  В 
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1956  году  они  были  реабилитированы.  После  реа‐

билитации часть ассирийцев обосновалась в регио‐

нах  Урала  и  Сибири.  Большинство  представителей 

этноса в Свердловской области – выходцы из Арме‐

нии,  приехавшие  на  территорию  области  в  совет‐

ское  время.  Переписи  зафиксировали  на  тер‐

ритории  Свердловской  области  следующее  количе‐

ство ассирийцев: в 1939 г. – 86 человек, в 1970 г. – 

225, в 1979 г. – 211, в 1989 г. – 188, в 2002 г. – 152, в 

2010 г. – 107. 

Национально‐культурные  объединения  ассирий‐

цев  на  территории  Свердловской  области  не  полу‐

чили общественной институционализации.
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Езиды 

зиды, самоназвание — эзди – один из 

древнейших и коренных народов Ме‐

сопотамии.  Один  из  ираноязычных 

народов  Ближнего  Востока.  Общая 

численность  от  2  до  3  млн.  человек. 

До наступления  в Ираке  террористов 

из  «Исламского  государства»  (деятельность  орга‐

низации  запрещена  в  России)  большинство  езидов 

(около  1  млн.)  проживало,  в  основном,  в  округе 

Шангал  (по‐арабски  «Синджар»)  провинции 

Найнавы.  Однако  после  захвата  в  2014  году  исла‐

мистскими террористами Найнавы примерно поло‐

вина  езидов  эмигрировала  в  другие  страны  –  от 

Канады  до  Австралии.  Диаспоры  езидов  в  разных 

странах  формировались  на  протяжении  всего  ХХ 

века под воздействием различных обстоятельств. В 

настоящее  время  проживают  также  в  Германии  — 

100−120 тыс., Армении — 65 тыс., Сирии — 50 тыс., 

Грузии — 12 174. Общины менее 5000 человек суще‐

ствуют в Швеции, Украине, Франции, США, Велико‐

британии,  Канаде,  Нидерландах,  Бельгии,  Дании, 

Швейцарии, Австралии. В Российской Федерации по 

данным  переписи  населения  2010  г.  проживает  — 

40586  езидов.  Проживают  в  основном  в  Москве, 

Краснодарском  и  Ставропольском  краях,  Мо‐

сковской, Ярославской, Нижегородской, Новосибир‐

ской,  Тамбовской,  Саратовской  и  Свердловской 

областях.

Езиды относятся к варианту индоафганской расы 

южных  европеоидов.  Длительное  время  считались 

Е
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этноконфессиональной  группой  в  составе  курдов, 

отличающейся от них в культурном, религиозном и 

бытовом отношении. Говорят на языке эздики, диа‐

лекте  курдского  языка  курманджи. Однако  во  вто‐

рой  половине  ХХ  века  их  принято  считать 

отдельным народом. 

Начало  осознания  себя  отдельным народом  свя‐

зано  с  преследованиями  неисламского  населения 

арабскими, османскими и персидскими правителя‐

ми региона. Например, в ходе Первой мировой вой‐

ны  езиды  поддерживали  российские  войска, 

воевавшие  против  османских  войск.  В  результате 

они  были  вынуждены  бежать  в  Российскую  импе‐

рию  и  Европу,  положив  начало  формированию 

езидских диаспор. 

Религиозная принадлежность стала для них важ‐

ным  этнодифференцирующим  признаком,  в  том 

числе  и  в  2014  году  во  время  геноцида  езидов  в 

Ираке  со  стороны  террористов  «Исламского  госу‐

дарства».  Национальная  религия  езидов  –  Шарфа‐

дин  –  заявляет  об  исторической  преемственности, 

охватывающей более 6000 лет (летоисчисление ве‐

дется  от  всемирного  потопа).  Она  возникла  на 

основе древних верований Месопотамии и Аравий‐

ского  полуострова  (Вавилона,  Шумера  и  Аккада). 

Езиды признают единого Бога и отрицают миссио‐

нерство: езидами не становятся, езидами рождают‐

ся.

В  XII  веке  религия  езидов  была  реформирована 

Шейхом  Ади  (Шихади)  (ок.  1074‐1164  гг.)  и  при‐

способлена к новым историческим условиям, среди 
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которых  наиболее  важным  оказалось  господство  в 

регионе ислама. Шейха Ади почитают как пророка. 

Езиды веруют в единого бога и его эманацию – вер‐

ховного ангела Таус‐Мелека, изображаемого в виде 

бронзового  или  медного  павлина.  Доктрина  езид‐

ства  изложена  в  написанных  тайным  шрифтом 

«Книге  откровения»  и  «Черной  книге».  У  езидов 

нет большого количества храмов, единственное ме‐

сто  паломничества  –  могила  и  храм  шейха  Ади  в 

Лалеше (Ирак).

Основу культуры езидов составляют обычаи, по‐

верья, религиозные обряды, устное народное твор‐

чество,  песни,  танцы.  Все  обряды  (инициация, 

обручение, свадьба, похороны) выполняются духов‐

ными лицами. Для песенной традиции характерны 

баллады,  повествующие  о  подвигах  национальных 

героев,  свадебные,  бытовые,  трудовые  песни.  Раз‐

вито  прикладное  искусство:  изготовление  ковров, 

тканей и украшений.

Главные национальные праздники это Рожие Ез‐

ди (декабрь) – схож с армянским Новым годом, на‐

чинается  с  трехдневного  поста;  Аида  Эзида 

(декабрь) – день примирения; Аида Шаме – Празд‐

ник  Солнца;  Хыдыр  Наби  (февраль)  –  праздник  в 

честь  ангела‐покровителя,  помогающего  исполне‐

нию праведных желаний человека; Рожие хрднави 

(март–апрель)  –  праздник  весны  и  пробуждения 

природы  и  др.  Год  у  езидов  начинается  в  апреле 

(празднование  Нового  года  отмечается  в  первую 

среду  месяца).  Обычай  запрещает  в  апреле  созда‐

вать  семью,  строить  дом,  копать  землю,  сеять  или 
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менять место жительства.

Не  желая  менять  этническую  и  религиозную 

идентичность,  езиды  вели  закрытый  образ жизни, 

живя  в  труднодоступных  или  горных  районах 

региона. Согласно устным преданиям (кавлам) ези‐

дов, они 74 раза подвергались геноциду со стороны 

религиозных  фанатиков,  считавших  езидов  «без‐

божниками».  Последний  из  геноцидов  –  в  августе 

2014  году  со  стороны  международной  террористи‐

ческой  организации  «Исламское  государ‐

ство» (запрещена в РФ) – признан и осужден ООН, 

многими  международными  организациями  и  ря‐

дом государств (США, Францией, Великобританией, 

Португалией, Арменией и др.).

Важной  особенностью,  которую  сохраняют  ези‐

ды, проживая как на родине, так и в диаспоре, это 

кастово‐теократическая  организация  общества. 

Внутри  езидской  общины  существует  социальное 

разделение на шехов или шейхов (в их составе вы‐

деляют  три  различные  касты  –  шейхе  Шехубакр, 

шейхе Шамса  и шейхе Шихсна),  фиров  или  пиров 

(касты  –  фири  Хазма‐мана,  фири  Исебия,  фири 

Омархала) и мридов (мирян). 

Шехы и фиры –  это духовные касты  (священно‐

служители), а мриды – каста мирян. У каждого ми‐

рянина  есть  свои  шейхи  и  пиры,  также,  в  свою 

очередь,  каждый  шейх  и  пир  обязан  иметь  своих 

наставников из числа духовенства. Большим почте‐

нием  в  езидском  обществе  пользуются  факиры  – 

лица как из духовных каст, так и из числа мирян, – 

которые  добровольно  становятся  аскетами,  посвя‐



НАРОДЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

494

щая  свою жизнь  служению  Богу  и  духовному  про‐

свещению. Особое место занимают кавалы – храни‐

тели  религиозных  знаний  и  обрядов,  которые 

каждый год посещают езидские селения с символа‐

ми Веры, проповедуют основы религии и собирают 

пожертвования.

Представители  разных  каст  не  могут  вступать 

друг  с  другом  в  брак  (невест  из  соответствующей 

касты родители подбирают для  своих  сыновей и  в 

других городах России, и даже за рубежом), браки с 

иноверцами  также  запрещены.  Распоряжения  сре‐

ди езидов передаются от  старшего к младшему, от 

отца к сыну. 

Традиционное  занятие  езидов  –  скотоводство  и 

земледелие.  В  настоящее  время  большинство  ези‐

дов России – городские жители. 

Бежав на территорию Российской империи в на‐

чале ХХ века,  большинство езидов осели на терри‐

тории  Армении  и  Грузии,  где  получили  иные 

фамилии.  Традиционная фамилия  езида  кончается 

на букву «и». Например, Ахмади. В Тбилиси их  за‐

писывали  как  Ахмедовых,  в  Ереване  как  Ахмадя‐

нов. После распада СССР в связи с поиском лучших 

социально‐экономических условий для жизни мно‐

гие езиды начали переезжать в Российскую Федера‐

цию и,  в  частности,  на Средний Урал.  В  2002  году 

перепись населения зафиксировала в Свердловской 

области 929 езидов, в 2010 году – 1317. В 2018 году 

в регионе была зарегистрирована Свердловская об‐

ластная  общественная  культурно‐молодежная  ор‐

ганизация «Езиды Урала». 
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Консолидации  езидов  и  их  стремлению  сохра‐

нять  и  презентовать  окружающим  свою  культуру 

послужили  трагические  события  в  Ираке,  связан‐

ные  с  геноцидом  езидов  со  стороны  террористов 

«Исламского государства». Для выкупа заложников 

и  помощи  беженцам  на  Урале,  как  и  в  других 

регионах  России,  где  проживают  езиды,  был  орга‐

низован  сбор  денежных  средств  совместно  с  диас‐

порами из других стран. Одним из самых крупных 

мероприятий,  проведенных  диаспорой,  стала  про‐

шедшая  24  сентября  2018  году  в  Уральском  госу‐

дарственном  экономическом  университете  Меж‐

дународная  научно‐практическая  конференция 

«Насилие в современном мире. Трагедия езидского 

народа». В рамках Круглого стола участники конфе‐

ренции  –  представители  органов  власти  Сверд‐

ловской  области,  езидские  лидеры  и  активисты  – 

обсудили  важную  проблему  –  геноцид  езидов  на 

территории  Северного  Ирака.  Гостями  конферен‐

ции  стали две девушки‐езидки Анифа Халах и Ам‐

ша  Мирза,  которые  рассказали  о  том,  что  им 

довелось пережить в плену у террористов. Главной 

целью конференции было привлечь внимание рос‐

сийской  общественности  к  трагедии  езидского  на‐

рода. 

Езиды,  не  разделенные  государственными 

границами,  стараются  держаться  максимально 

близко друг к другу.  Еще одна важная  социальная 

черта  сообщества  –  большие  семьи.  В  семье,  как 

правило, три‐четыре ребенка. Взрослые дети могут 

жить  с  родителями,  если  позволяет  жилплощадь. 

Как  следствие  –  многочисленные  свадьбы,  в  сред‐



НАРОДЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

496

нем  человек  на  пятьсот.  Исторически  для  таких 

масштабных  торжеств  езиды  выезжали  в  поле  и 

ставили  палаточный  городок.  В  современном  Ека‐

теринбурге  чаще  всего  арендуют  значительные  по 

площади  ресторанные  комплексы.  В  Свердловской 

области  езиды  работают  в  различных  сферах  эко‐

номики,  в частности,  в  сфере общественного пита‐

ния, торговли и строительства.
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Курды

амоназвание  —  курд.  Один  из  ирано‐

язычных  народов  Ближнего  Востока. 

Народ,  проживающий  в  основном  в 

Турции – от 15 до 20 млн. чел., в Ира‐

не  –  от  10  до  12  млн.,  в  Ираке  –  7,2 

млн., в Сирии – 2,5 млн. Также в Азер‐

байджане  –  около  500  тыс.  чел.,  в  Афганистане  – 

200 тыс., в Германии – около 800 тыс. чел., в Лива‐

не  –  80  тыс.,  в  Армении  –  37  тыс.,  в  Грузии  –  12 

тыс., в Казахстане – 38 тыс. чел., в Великобритании 

– 37,5 тыс. чел. В Российской Федерации по данным 

всероссийской переписи населения  2010  г.  –  23232 

курдов. 

Курды  происходят  из  Северной  Месопотамии. 

Процесс  складывания  курдского  этноса  начался 

приблизительно в IV тыс. до н. э. Основу его, веро‐

ятно,  составили  хурриты  и  кутии.  Современные 

курдские  территории  (т.н.  Курдистан)  почти  пол‐

ностью  совпадают  с  территорией  древних  хуррит‐

ских  царств.  Хурриты  были  ассимилированы  в  VI–

IV вв. до н.э. ираноязычными мидийцами и унасле‐

довали  от  них  мидийский  язык  (ныне  мертвый; 

современные курдские языки, вероятно, восходят к 

нему). Только в рамках древнеперсидского царства 

Ахеменидов  (V–II  вв. до н.э.) начался процесс кон‐

солидации курдского этноса. Завершился он в сере‐

дине  VII  в.  —  к  моменту  падения  государства 

Сасанидов  и  завоевания  Персии  арабами.  Позже  в 

курдский этнос вливались арабские, тюркские эле‐

менты.  В  настоящее  время  территория  традици‐

С
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онного проживания курдов разделена между наци‐

ональными  государствами  с  разными  государ‐

ственными языками и доминированием различных 

национальных культур,  курдские  общности  в Ира‐

ке,  Иране,  Турции  и  Сирии  не  составляют  в 

культурно‐языковом  и  этнополитическом  отноше‐

нии единого целого.

Курды  происходят  из  Северной  Месопотамии. 

Процесс  складывания  курдского  этноса  начался 

приблизительно  в  IV  тысячелетии  до  н.  э.  Основу 

его,  вероятно,  составили  хурриты  и  кутии.  Совре‐

менные курдские территории (т. н. Курдистан) по‐

чти  полностью  совпадают  с  территорией  древних 

хурритских  царств.  Хурриты  были  ассимилирова‐

ны в VI–IV вв. до н. э. ираноязычными мидийцами 

и  унаследовали  от  них  мидийский  язык  (ныне 

мертвый;  современные  курдские  языки,  вероятно, 

восходят  к  нему).  Только  в  рамках  древнеперсид‐

ского царства Ахеменидов (V–II вв. до н. э.) начал‐

ся  процесс  консолидации  курдского  этноса. 

Завершился он в середине VII в. – к моменту паде‐

ния  государства  Сасанидов  и  завоевания  Персии 

арабами. Позже в курдский  этнос  вливались  араб‐

ские, тюркские элементы. В настоящее время тер‐

ритория  традиционного  проживания  курдов  раз‐

делена  между  национальными  государствами  с 

разными государственными языками и доминиро‐

ванием  различных  национальных  культур,  курд‐

ские общности в Ираке, Иране, Турции и Сирии не 

составляют в культурно‐языковом и этнополитиче‐

ском отношении единого целого.
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У  современных  курдов  нет  единого  языка.  Они 

говорят  на  нескольких  весьма  отличных  друг  от 

друга  диалектах,  которые  некоторые  исследовате‐

ли  считают  отдельными  языками.  На  диалекте 

курманджи  (северный  курдский)  говорят  около  8 

млн  человек  в  Турции,  Сирии,  Иране,  Армении, 

Азербайджане.  Этот  диалект  подвергся  сильному 

армянскому  влиянию  в  фонетике  и  турецкому  в 

лексике. Письменность в курманджи имеет в своей  

основе  латинскую  графику.  На  сорани  (централь‐

ный  курдский,  коркора)  говорят  6  млн  человек  в 

Иране  и  Ираке.  Этот  диалект  подвергся  сильному 

арабскому  влиянию.  Письменность  –  на  основе 

арабской графики. На келхури (южнокурдском) го‐

ворят в иранских провинциях Керманшах и Илам и 

на  востоке  Ирака.  К  курдским  примыкают  языки 

заза (зазаки, кырманкчи). Язык езидов фактически 

является диалектом курманджи. В России на курд‐

ских  языках  говорят  в  общей  сложности  более  36 

тысяч человек.

Большинство  курдов  –  мусульмане‐сунниты. 

Есть  также  шииты,  православные,  есть  принадле‐

жащие к армяно‐григорианской и другим дохалки‐

донским  церквам.  Особо  выделяются  испо‐

ведующие алевитство (алевизм). Алеви – принятое 

в  Турции  название  приверженцев  ответвления 

ислама, обожествляющих халифа Али.

Курды Ирака  и  Турции  все  еще  помнят  о  своей 

родовой  принадлежности.  Так  они  не  признают 

курдами народы заза  (зазаков), которые сами себя 

считают  курдами  и  говорят  на  близких  курдским 
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языках, но происходят не из курдских родов. 

Наиболее многочисленные группы курдов в Рос‐

сии проживают в Краснодарском крае (5 тысяч че‐

ловек),  а  также  в  Республике  Адыгея  (3,6  тысяч 

человек),  в  Саратовской  обл.  (2,3  тысячи),  в  Став‐

ропольском крае (1,3 тысячи). В России выделяется 

группа батумских курдов, или курманч, проживаю‐

щих  в  Краснодарском  крае  и  Орловской  области. 

Потомки  репрессированных  в  сталинские  времена 

курманч есть также в Казахстане и Киргизии.

В  России  среди  курдов‐христиан  (попавших  в 

Россию  в  основном через  Армению)  память  о  при‐

надлежности  к  тем  или  иным  патронимическим 

родам отчасти сохраняется. Курды‐мусульмане (по‐

павшие в Россию через Азербайджан) уже в начале 

XX в. не помнили о своих родах. В конце XIX – нача‐

ле XX вв. бытовала практика объединения несколь‐

ких  семей  на  время  перекочевки  во  временный 

семейный союз («оба»).

В  XIX  веке  основным  занятием  курдов  Закавка‐

зья, от которых в большинстве происходят россий‐

ские  курды,  было  кочевое  скотоводство.  Также 

занимались земледелием (выращивали злаки и та‐

бак)  и  ремеслами:  ковроткачеством,  прядением 

шерсти, изготовлением шерстяной одежды, медной 

утвари, гончарным делом, обработкой камня.

На  территории  Свердловской  области  курды 

впервые  были  зафиксированы переписью  1939  г.  – 

4 человека. В дальнейшем их количество постепен‐

но возрастало: в 1970 г. – 14, в 1979 г. – 35, в 1989 г. 
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– 29, в 2002 г. – 223, в 2010 г. – 133. В советские го‐

ды  основными  причинами  приезда  были  учеба, 

служба  в  армии,  распределение  после  окончания 

учебных заведений и иные причины. Рост общины 

в 1990‐е годы связан с общей общественно‐полити‐

ческой  и  экономической  нестабильностью  в  рес‐

публиках  Закавказья,  в  частности,  из‐за 

армяно‐азербайджанского  конфликта  в  Нагорном 

Карабахе. А ее сокращение в 2000‐е годы – в связи 

с переездами в другие регионы России или возвра‐

щением в страны исхода. 

Курдская культура в Свердловской области пред‐

ставлена в рамках деятельности Ассоциации моло‐

дежных  этнокультурных  объединений  Свердлов‐

ской области и Благотворительного фонда «Рожава 

– в поддержку Сирии и курдов».

Список литературы:

1) Курды. — Текст : электронный // Атлас на‐

родов  России  :  [сайт]  /  Федеральное  агент‐

ство по делам национальностей. — [2019‐    ]. 

—  URL:  http://fadn.gov.ru/special/atlas‐narod

ov‐rossii/kurdy  (дата  обращения: 

16.09.2019).

2) Курды. — Текст  :  электронный // Википе‐

дия : свободная энциклопедия. — [2001‐       ]. 

—  URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Курды 

(дата обращения: 16.09.2019).

3) Переписи населения Российской Империи, 

СССР,  15  новых  независимых  государств.  — 



НАРОДЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

504

Текст : электронный // Демоскоп Weekly : де‐

мографический электронный журнал. — 2019. 

—  ISSN  1726‐2887.  —  URL:  http://www.demo

scope.ru/weekly/pril.php  (дата  обращения: 

16.09.2019).

4)  Проект‐Фонд  Рожава.  Поддержка  Сирии  и 

Курдов.  —  Текст:  электронный  //  Facebook  : 

социальная сеть. — [2016‐    ]. — URL: https://

web.facebook.com/Проект‐Фонд‐Рожава‐Под‐

держка‐Сирии‐и‐Курдов‐678921038918657/ 

(дата обращения: 16.09.2019)



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

505

Турки

урки – тюркоязычный народ, разгова‐

ривающий на турецком языке, относя‐

щемся  к  тюркской  ветви  алтайской 

языковой  семьи;  составляют основное 

население  Турции,  являются  второй 

по  численности  этнической  группой 

на Кипре. Общая численность,  по разным данным, 

от  65 млн  до  81 млн  человек.  Из  них  в  Турции  59 

млн., в Германии от 2,8 до 3,5 млн., в Сирии от 750 

до  3,5  млн.,  в  Ираке  от  500  тыс.  до  3  млн.,  в 

Болгарии – от 588 до 800 тыс., в США – 500 тыс., во 

Франции – 500 тыс., в Великобритании – 500 тыс., в 

Нидерландах от 400 до 500 тыс., в Австрии – от 350 

до  500  тыс.,  в  Австралии  –  300  тыс.,  в  Бельгии  – 

200 тыс., в Канаде – 190 тыс., в Греции – 120 тыс., в 

Швейцарии  –  120  тыс.,  в  Швеции  –  от  100  до  150 

тыс.,  в  Казахстане  –  107  тыс.,  в  Северной 

Македонии – 77 959, в Дании – 60 тыс., в  Киргизии 

– 39 тыс., в Румынии – 28 до 80 тыс., в Италии – 21 

тыс., в Азербайджане – 12 тыс., на Украине – 8844. В 

России  105058  (2010)  в  различных  регионах 

России. 

Турецкая  народность  сложилась  на  основе  двух 

компонентов:  местного,  влияние  которого  отрази‐

лось,  прежде  всего,  на  антропологии  современных 

турок,  и  пришлого,  повлиявшего  на  язык  и  этно‐

ним. В XIII веке в Малую Азию мигрируют беженцы 

(тюркские,  иранские  кочевники,  персы  и  арабы), 

спасавшиеся от монгольских войск. В 1243 г., когда 

иконийские  султаны  стали  вассалами  монголов,  в 

Т
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Малой Азии обосновались тюркские племена. В XV‐

XVI  вв.  в  качестве  государственного  администра‐

тивного  языка  в  Османской  империи  насаждался 

османский  язык  –  литературно‐канцелярская  раз‐

новидность турецкого языка. В Османской империи 

крестьянам  противостоял  слой  горожан,  чиновни‐

ков, придворных, часто лишенных связей с «малой 

родиной»  и  лично  преданных  главе  государства  и 

мусульманской  общины.  Эти  люди  называли  себя 

мусульманами или османами,  тогда как  слово «ту‐

рок»  до  начала  XX  века  означало  только  «крестья‐

нин», «мужик».

В  XIX  в.  на  территорию,  населенную  турками, 

мигрируют  крымские  татары,  ногайцы  и  кавказ‐

ские горцы («черкесы»), которые к середине XX ве‐

ка  в  значительной  степени  ассимилируются 

турками. В  1923‐1927 гг. шло переселение турок из 

бывших  европейских  и  азиатских  владений 

Османской империи, в результате чего доля турок в 

населении современной Турции увеличилась с 60% 

в начале XX в. до 80% в начале XXI в. 

Турецкий  язык  принадлежит  к  огузской  ветви 

тюркских  языков;  близок  к  азербайджанскому,  га‐

гаузскому и туркменскому языкам. Подразделяется 

на  балканскую и  анатолийскую  группы диалектов. 

Современный литературный язык сложился в XX в. 

на  базе  стамбульских  и  анкарских  диалектов.  До 

1928  г.  использовалась  арабская  графика.  В  1928  г. 

на  основе  латинской  графики  была  создана  пись‐

менность и проведена реформа литературного язы‐

ка  османского  времени  (замена  арабо‐персидской 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

507

лексики тюркской). 

Подавляющее  большинство  турок  исповедуют 

суннитский ислам ханафитского мазхаба. 

По данным первой всеобщей переписи населения 

Российской империи в 1897 г. в Пермской губернии 

проживали 6 турок. 5 сентября 1914 г. младотурец‐

кое правительство от имени султана издало указ о 

всеобщей  воинской  мобилизации.  Три  месяца  спу‐

стя  Османская  империя  вступила  в  Первую  миро‐

вую  войну  на  стороне  входивших  в  Тройственный 

союз Германии, Австро‐Венгрии и Италии. 29 октя‐

бря  войну  Османской  империи  объявила  Россия, 

открылся Кавказский фронт. В ходе зимней кампа‐

нии  1914‐1915  гг.  турецкое  командование  провело 

единственную  наступательную  операцию  на  Кав‐

казском фронте. Ставилась цель окружения русских 

войск  у  города  Сары Камыш.  Сарыкамышская  опе‐

рация обернулась для османских вооруженных  сил 

провалом.  Султанская  армия  понесла  тяжелые  по‐

тери,  многие  солдаты  и  офицеры  попали  в  плен. 

Некоторые  из  них  позднее  были  отправлены  на 

Урал. В частности, значительная группа турок про‐

шла  через  лагерь  для  военнопленных  в  с.  Верхние 

Муллы, располагавшемся в нескольких верстах от г. 

Пермь. В январе  1915  г.  там были временно разме‐

щены турецкие военнопленные, следовавшие в Си‐

бирь.  Это  была  вынужденная  мера,  т.к.  среди  них 

началась  эпидемия  тифа  и  дизентерии. Из  532  че‐

ловек больных было 104, 15 человек находились при 

смерти,  а  13  умерли  в  пути. После  полуторамесяч‐

ного пребывания в Верхних Муллах,  где  они полу‐
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чили необходимое лечение и питание,  турки были 

отправлены  дальше.  Аналогичная  история  имела 

место в г. Камышлове, где из снятой в срочном по‐

рядке  с  поезда  партии  военнопленных  не  смогли 

спасти 40 человек.

Что  касается  здоровых  пленных,  то  они  распре‐

делялись  между  заводами  и  рудниками  в  соответ‐

ствии  с  потребностями  последних  в  рабочей  силе. 

Не  редки  случаи,  когда  военнопленные  несколько 

раз перемещались с одного предприятия на другое. 

Прежде чем достичь Пермской губернии многие ту‐

рецкие  пленные  успели  поработать  в  Верхне‐

Удинске  (ныне  Улан‐Удэ)  и  Сызрани.  В  пределах 

современной Свердловской области они трудились, 

главным образом, на рудниках. Больше всего турок 

было  в  Нейво‐Рудянке,  на  Белореченском  медном 

руднике (близ современного г. Кировград) и на Че‐

ремшанской  копи  на  территории  Верх‐Исетского 

горного округа. На Черемшанской копи работало 30 

человек, наБелореченском руднике – 58, на Нейво‐

Рудянке не менее 60. Кроме того, турецкие военно‐

пленные работали на асбестовых рудниках Поклев‐

ских‐Козелл в районе современного г. Асбест. 

Среди  пленных  численно  преобладали  молодые 

мужчины в  возрасте  до  30  лет.  Это  были,  в  основ‐

ном, уроженцы восточных областей Османской им‐

перии:  Трабзона,  Сиваса  и  Эрзурума.  Большинство 

из них использовались для тяжелого труда в каче‐

стве  чернорабочих.  Владевшие  кузнечным  реме‐

слом  получили  возможность  работать  по  своей 

специальности. 
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В  отличие  от  пленных  солдат  австрийской  ар‐

мии, исповедовавших православие, турки лишались 

возможности вести переписку  со  своими родствен‐

никами. Хотя их положение было куда мягче, чем у 

немцев и венгров, которые имели даже особый «по‐

рядок выхода из бараков ночью». За турками наря‐

ду  с  эльзасцами,  итальянцами  и  румынами 

устанавливался только «простой надзор». 

К началу 1917 г. уральская промышленность ока‐

залась в  глубоком кризисе, предприятия лишались 

возможности  содержать  рабочих  из  числа  военно‐

пленных.  На  этом  фоне  больших  успехов  достигла 

социал‐демократическая  пропаганда,  так  что  идеи 

социализма  получили  отклик  и  в  среде  турецких 

пленных.  Работу  среди  них  вел  будущий  лидер 

компартии  Турции  Мустафа  Субхи  (1883‐1921).  В 

1914 г. он бежал в Россию, но с началом I мировой 

войны был арестован и отправлен в ссылку в Калу‐

гу,  а  затем  на  Урал.  Где  в  1915  г.  вступил  в 

РСДРП(б).  М.  Субхи  был  секретарем  М.  Султан‐Га‐

лиева. Осенью 1918 г. в Казани состоялся съезд ту‐

рецких  социалистов  под  его  руководством. 

Благодаря  его  идеологической  работе  многие  ту‐

рецкие  военнопленные  вступили  в  созданную  в 

1920 г. компартию Турции.

Опасаясь  распространения  коммунистических 

идей,  республиканское  правительство  Турции  во 

главе с Мустафой Кемалем, достаточно насторожен‐

но  отнеслось  к  процессу  возвращения  своих  соо‐

течественников  из  Советской  России.  Многие  из 

них, особенно коммунисты, были арестованы и каз‐
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нены.  Некоторые  бывшие  пленные  не  пожелали 

возвращаться на родину. Материалы переписи 1926 

г. применительно к Свердловской области фиксиру‐

ют  лиц  мужского  пола,  назвавших  себя  турками‐

османами  (5  человек). Но  о  дальнейшей их  судьбе 

практически ничего неизвестно.

В  советские  годы  количество  турок  постепенно 

увеличивалось: в 1939 г. – 9 человек, в 1970 г. – 25 

человек, в 1979 г. – 30 человек, в 1989 г. – 39. Ми‐

грация  этноса  на  территорию  Свердловской  обла‐

сти связана с расширением международных связей, 

развитием торговли и строительства в г. Екатерин‐

бурге  и  других  городах  региона.  В  Свердловской 

области  представлены  в  основном  турки,  являю‐

щиеся выходцами преимущественно из Мраморно‐

го  района,  Юго‐Восточной  и  Восточной  Анатолии. 

Турки, проживающие в Свердловской области, под‐

держивают связи друг  с другом, предпочитают ту‐

рецкую  пищу,  многие,  женившись  на  российских 

гражданках,  создали  в  регионе  семьи.  Количество 

турок постепенно возрастает: в 2002 г. их было 82 

человека, в 2010 г. – 155 человек. 

В  г.  Екатеринбурге действует Почетное  консуль‐

ство  Турецкой  Республики.  Этнокультурных  объе‐

динений турок в регионе не имеется, тем не менее, 

представители турецкой общины нередко проводят 

различные  мероприятия,  посвященные  презента‐

ции своей национальной культуры, либо участвуют 

в  проведении  таких  мероприятий  в  качестве  при‐

глашенных лиц. Например, Дни турецкой культуры 

в  Уральском  федеральном  университете,  в  Шатре 
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Рамадана и на других площадках. 
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вреи – проживающий в России народ 

семитского  происхождения,  истори‐

чески  связанный  с  населением 

древних  Израильского  и  Иудейского 

царств.  Последние  две  тысячи  лет 

евреи  проживают  во  многих  странах 

мира. В 1948 г. на Ближнем Востоке воссоздано не‐

зависимое еврейское государство Израиль.

Всего  в  мире  насчитывается  около  14  млн 

евреев, из которых около 6,5 млн проживают в Из‐

раиле, около 5,5 млн – в США.

В  религиозном  отношении  понятие  «еврей» 

очень  тесно  связано  с  понятием «иудей»,  которые 

иудейская  религиозная  традиция  отождествляет. 

Согласно  иудаизму,  принадлежность  к  еврейскому 

народу передается по материнской линии.

Большинство  евреев  говорят  на  языках  тех 

стран,  в  которых  живут.  В  Израиле  государствен‐

ным языком является иврит – возрожденный в ка‐

честве  разговорного  в  XIX  в.  древнееврейский 

язык. В разных странах исторически существовали 

также  ряд  специфических  еврейских  языков  (ла‐

дино, бухари и т. п.), наиболее известный из кото‐

рых  –  идиш,  образованный  на  основе 

старогерманских диалектов немецкого языка  с  за‐

имствованиями  из  древнееврейского.  Так  идиш  – 

язык евреев Европы, известных как ашкеназы. 

В результате миграции в другие страны и гибе‐

ли части еврейского населения европейских стран 

Е
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в годы Второй мировой войны в современном мире 

носителей языка идиш насчитывается не более 1,5 

млн.

Аналогичным образом возник и существовал ла‐

дино  (на основе испанского языка) – язык евреев‐

сефардов, или язык горских евреев (на основе тат‐

ского языка). 

Общим  признаком  для  всех  еврейских  языков 

является использование еврейского алфавита и за‐

метное  количество  заимствований  из  древне‐

еврейского языка.

Подавляющее большинство современных евреев, 

проживающих  за  пределами  Израиля,  говорят  на 

языках стран проживания.

В России евреи в массовом порядке появляются с 

XVIII в. После трех разделов Речи Посполитой (70‐

90 годов XVIII в.) в состав Российской империи во‐

шли  значительные  территории  вместе  в  прожива‐

ющими  там  700  тысячами  евреев,  относящихся  к 

субэтнической группе евреев, сформировавшаяся в 

Центральной Европе, которую называют ашкеназы. 

Уже в конце XIX – начале XX в. еврейская община в 

России  считалась  самой  многочисленной  в  мире: 

она  включала  в  себя  более  половины  еврейского 

этноса.  К  1941  г.  в  СССР  проживало  около  5  млн 

евреев. На конец 1991 г. их численность составляла 

около 430 тысяч человек, при высоком темпе эми‐

грации. Только с начала 2000‐ых гг. постепенно на‐

чинается обратный процесс.
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Наиболее трагическим в еврейской истории стал 

Холокост – систематическое уничтожение нациста‐

ми  еврейского  населения  Европы  в  годы  Второй 

Мировой  войны.  Значительную  часть  погибших  в 

годы Холокоста составили евреи СССР.

Согласно  Всероссийской  переписи  населения 

2010  г.  в  России  насчитывалось  156801  еврей.  В 

Свердловской  области  насчитывалось  5423  еврея, 

большая  часть  из  которых  проживала  в  Екатерин‐

бурге.

В  иудаизме  и  в  еврейской  традиции  религи‐

озный  компонент  неотделим  от  этнического 

компонента,  следовательно,  авторитет  и  влияние 

иудейских религиозных лидеров и иудейских рели‐

гиозных  обычаев  распространяются  во  многом  на 

еврейские национально‐культурные организации и 

на лиц еврейской национальности, не являющихся 

практикующими иудеями.

Ряд общин, входят в Конгресс еврейских религи‐

озных  организаций  и  объединений  в  России  (КЕ‐

РООР),  организация  была  создана  в  1993  г.  На 

учредительном  съезде  главным  раввином  России 

избран Адольф Соломонович Шаевич.

Заметное  место  в  современном  ортодоксальном 

иудаизме  России  занимает  хасидизм,  течение,  ко‐

торое  сегодня  называют  ультра  ортодоксальным. 

Хасидизм возник в начале XVIII в. в западной части 

Украины. В течение века хасидизм быстро распро‐

странился  на  территории  Украины  и  Белоруссии. 

Особое  влияние  получила  литовско‐белорусская 
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ветвь  хасидизма,  лидером  которого  стал  Р. Шнеур 

Залман,  первый  из  династии Шнеерсонов  –  Люба‐

вических  ребе,  явившийся  основателем  новой  ре‐

лигиозной  системы  ХаБаД  (аббревиатура  от: 

«хохма»  –  мудрость;  «бина»  –  понимание,  пости‐

жение; «даат» – знание).

Большинство  еврейских  общин  нашей  страны 

относятся  к  Федерации  еврейских  общин  России 

(ФЕОР), созданной по инициативе хасидов ХаБаД в 

1999  г.  На  учредительном  съезде  хасиды  выбрали 

своего  главного  раввина  России,  им  стал  Берл Ла‐

зар.

Организацией,  координирующей  деятельность 

Хабада  на  территории  России,  выступает  Федера‐

ция еврейских общин России, президентом которой 

с 19 февраля 2008 г. является Александр Моисеевич 

Борода.

В  федерацию  входит  200  общин  из  178  городов 

России, при этом в более чем в 40 городах работа‐

ют раввины.

В  Москве  находится  руководящая  структура  та‐

кой  международной  еврейской  организации  как 

Федерация еврейских общин СНГ (ФЕО СНГ), прези‐

дентом  которой  является  видный  израильский 

предприниматель Леви Леваев.

Впервые  на  территории  Уральского  региона 

евреи оказались во времена царствования Алексея 

Михайловича Романова в XVII в., это были взятые в 

плен в ходе войн между Московским государством 
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и Речью Посполитой. Позднее они были отпущены 

домой.

После  разделов  Речи  Посполитой  в  конце  XVIII 

в.,  евреи,  ставшие  подданными  Российской  импе‐

рии,  указом  Екатерины  II  23  декабря  1791  г.  были 

приравнены  к  «инородцам»  и  для  их  проживания 

определена  «черта  оседлости».  С  1804  г.  евреям  – 

фабрикантам, купцам, ремесленникам разрешалось 

временно выезжать с семьями по делам за пределы 

«черты  оседлости».  Некоторые  евреи,  сохраняя 

свою  веру,  воспользовались  данным  обстоятель‐

ством и смогли поселиться во внутренних губерни‐

ях Российской империи, в том числе на Урале.

В  1827  г.  император Николай  I  подписал  указ  о 

рекрутской повинности для  евреев. На  евреев‐сол‐

дат не распространялся закон о «черте оседлости». 

Их потом стали называть «николаевские солдаты», 

и  они могли  свободно  выбирать место жительства 

по окончании службы.

В Екатеринбурге  были расквартированы две  ро‐

ты Оренбургского линейного батальона, подчинен‐

ные  горной  администрации.  Среди  солдат  были  и 

«лица  иудейского  вероисповедания»  общим  чис‐

лом около ста человек, которым дозволялось совер‐

шать положенные для иудеев ритуалы. В 1846 г. по 

их  просьбе  появился  участок,  где  хоронили  умер‐

ших. Он  был  огорожен  рядом  с  немецким кладби‐

щем  по  дороге  на  Березовский  завод  (по 

современной  карте  города  оно  располагалось 

напротив Михайловского кладбища через ул. Блю‐
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хера).  1852  г.  датируется  первое  упоминание  о 

«еврейской молитвенной школе», расположенной в 

г.  Екатеринбурге.  А  солдатам‐иудеям  выделялось 

отдельное помещение для совершения молитв. Они 

избирали раввина из своей среды.

Увеличению  еврейского  населения  на  Урале 

способствовало,  во‐первых,  постепенное  снятие 

ограничений  на  проживание  в  «черте  оседлости» 

для  различных  категорий  евреев,  произошедшее 

при  императоре  Александре  II,  а  во‐вторых,  было 

связано  с  волной  погромов,  прокатившихся  в  эти 

годы по западным губерниям империи. 

По  данным  первой  всеобщей  переписи  населе‐

ния 1897 г. численность иудейской общины состав‐

ляла  303  человека.  Большинство  иудеев 

принадлежало к мещанскому сословию, кроме того, 

в городе проживало несколько купеческих семей. В 

конце XIX – начале ХХ вв. в городе имелись равви‐

ны, религиозные службы и праздники проводились 

в нанятых помещениях.

Только к 1917 г. религиозной еврейской общиной 

Екатеринбурга,  существенно  возросшей  в  годы 

Первой мировой войны за счет беженцев, были со‐

оружены  несколько  постоянных  зданий  религиоз‐

ного назначения.

С  1928  г.  власти  начинают  наступление  на 

иудейскую религию на Среднем Урале,  реквизиро‐

вав ряд объектов религиозного назначения. С 1930 

по  1961  гг.  в  Свердловске  действовал  только  один 

молельный  дом  –  синагога  с  ритуальной  баней 
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«миквой», располагавшаяся на ул. Куйбышева. 

В начале 1960‐х гг. начался новый всплеск анти‐

религиозной  борьбы.  В  1961  г.  синагога  была  за‐

крыта, в 1962 г. уехал раввин. Религиозные обряды 

и  праздники  стали  проводиться  лишь  в  семейном 

кругу.

В  1989‐1990  гг.  возродилась  и  начала  набирать 

силу  общественная  культурная  и  религиозная 

жизнь евреев. Одним из первых в стране было ор‐

ганизовано  Свердловское  общество  еврейской 

культуры (СОЕК).

В  1994  г.  от  СОЕК  отделился  Екатеринбургский 

еврейский центр (ЕЕЦ) «Менора». 

В конце 90‐х гг. ХХ в. Менахем Мендл Шнеерсон 

– 7‐й Любавический Ребе – отправил значительное 

число  молодых  раввинов  для  восстановления 

еврейской общины по всему миру. В их числе был 

приехавший в 1997 г. в Екатеринбург раввин Азри‐

ель Зелиг Ашкенази.

В  1999  г.  Федерацией  еврейских  общин  России 

впервые  в истории Свердловской  области  в  Екате‐

ринбурге  при  общинном  центре  была  открыта 

еврейская гимназия «Ор‐Авнер» (в настоящее вре‐

мя  в  здании  на  ул.  Рассветной,  13Б).  В  гимназии 

сплелись воедино общеобразовательная программа 

и  предметы,  направленные  на  возрождение  исто‐

рии, традиции и языка евреев.

В 2005 г. состоялось открытие Екатеринбургско‐
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го Еврейского общинного центра «Синагога» по ад‐

ресу: ул. Куйбышева, 38А.

По  данным  Министерства  юстиции  Российской 

Федерации по состоянию на 30.12.2019 на террито‐

рии Свердловской области зарегистрировано и осу‐

ществляют  свою  деятельность  7  местных 

иудейских  религиозных  организаций  в  городах: 

Екатеринбург  (2  организации),  Нижний  Тагил, 

Верхняя Пышма, Новоуральск,  Каменск‐Уральский, 

Полевской. 

Также  на  территории  Свердловской  области  за‐

регистрировано  и  осуществляют  свою  деятель‐

ность,  помимо  иудейских  религиозных  орга‐

низаций,  12  еврейских  национально‐культурных 

организаций в Екатеринбурге (9 организаций), Ка‐

менске‐Уральском (2 организации), Нижнем Тагиле 

(1 организация). 

Крупными  еврейскими  (иудейскими)  организа‐

циями  в  Свердловской  области  являются  Иудей‐

ская  ортодоксальная  религиозная  организация 

города  Екатеринбурга  и  Свердловской  области  и 

Свердловская  региональная  общественная  органи‐

зация  «Екатеринбургский  еврейский  общинный 

центр «Синагога».
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реки  (греч.  Έλληνες  –  эллины,  произ‐

носится  как  эллинес)  –  народ,  сфор‐

мировавшийся  на  крайнем  юго‐

востоке Европы в первом тысячелетии 

до н.  э. В настоящее время составляет 

основное  население  Греции  и  Кипра. 

Разговаривают  на  греческом  языке,  входящем  в 

греческую подгруппу палеобалканских  языков ин‐

доевропейской  языковой  семьи.  Общая  числен‐

ность  свыше 20 млн человек, из них более  11 млн 

человек в Греции (2001), 2,5 млн в США (2008), 1,8 

млн в Австралии (2006), 750 тыс. на Кипре (2001), 

500  тыс.  в  Албании,  570  тыс.  в  Германии  (2008), 

более 540 тыс. в Великобритании, 450 тыс. в Кана‐

де  (2008),  250  тыс.  на  Украине  (2001),  100  тыс.  в 

Аргентине (2008), более 4 млн. в Турции и странах 

Ближнего Востока, а также в других странах. В Рос‐

сии  проживает  более  85640  человек  (2010).  На 

сегодняшний день греки России компактно прожи‐

вают  в  Ставропольском  (34,1  тыс.)  и  Краснодар‐

ском  (26,5  тыс.)  краях,  Ростовской  области  (3,1 

тыс.),  Северной Осетии  (2,3  тыс.),  в Москве и Мо‐

сковской области (6 тыс.).

Этническая  основа  греков  –  племена  ахейцев  и 

ионийцев,  заселивших в начале  II тысячелетия до 

н.  э.  Балканский  полуостров.  С  XII  в.  до  н.  э.  уча‐

стие  в  формировании  этноса  приняли  также  пле‐

мена дорийцев. В VI‐VIII  вв. до н.  э. на побережье 

Средиземного  моря  сложилось  культурное 

единство народов под  общим названием  эллины», 

распространившимся  на  все  грекоязычное  населе‐

Г



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

529

ние.  Этноним  «грек»  имеет  римское  происхожде‐

ние. Первоначально так назвались греческие коло‐

нисты  Южной  Италии,  затем  все  эллины.  В 

средние века в состав греческого населения вошли 

влахи,  славяне  (VI‐VII  вв.),  албанцы  (XIII‐XV  вв.). 

Греки  испытали  сильное  культурное  влияние  Ви‐

зантии; с XIV века по 1‐ю четверть XIX века находи‐

лись  под  господством  Османской  империи,  что 

отразилось на быте, языке греков. Греческая рево‐

люция 1821‐1829 годов принесла Греции независи‐

мость.

Греческий язык принадлежит к греческой груп‐

пе индоевропейской языковой семьи. Современный 

язык подразделяется на северные и южные группы 

диалектов  в  Греции,  на  Кипре  имеет  кипрскую 

группу  диалектов;  особые  диалекты  сформирова‐

лись в Турции. У  греков, проживающих в Украине 

и Приазовье,  выделяются особые говоры. Наречия 

новогреческого языка понимаются не всеми грека‐

ми.  Современный  литературный  язык  сложился  в 

XVIII в. на базе аттического диалекта и до середи‐

ны XX в. делился на две формы – кафаревуса  (ли‐

тературный  язык  эпохи  Византии)  и  димотика 

(современный  разговорный  язык),  с  1974  г.  ди‐

мотика  вытесняет  кафаревуса  из  всех  сфер  при‐

менения  литературного  языка.  Письменность 

существует с VIII в. до н. э. на основе древнегрече‐

ской  графики.  Подавляющее  большинство  греков 

исповедуют православие.

Греческие диаспоры в России составляют потом‐

ки переселенцев разных периодов и направлений: 
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в XVII‐XIX веках с соседних территорий Османской 

империи в города России и на побережье Черного и 

Азовского морей, в том числе в Крым; потомки раз‐

личных  волн  переселенцев  конца  XVIII  –  первой 

четверти XX в. из Османской империи на Северный 

Кавказ,  в  результате  появились  компактные  райо‐

ны проживания греков на юге современной России 

и Украины.  

Насильственное переселение значительных масс 

греков в Среднюю Азию и Казахстан в сталинский 

период  привело  к  утрате  ими  многих  этнических 

традиций  в  одежде,  утвари,  создании  домашней 

обстановки;  в  прикладном  искусстве  стали  замет‐

ны влияния восточных культур. Вынужденные ми‐

грации  греков  привели  к  обеднению  тра‐

диционных  верований  и  представлений,  к  сокра‐

щению фольклорного фонда. Сохранились лишь от‐

рывочные  сюжеты  и  действа,  коллективный 

характер празднования наиболее популярных пра‐

вославных праздников: Пасхи и Дня святого Геор‐

гия.  Сохраняются  национальные  танцы  (кол‐

лективные,  реже  парные),  песни  под  аккомпане‐

мент  трехструнной  смычковой  лиры  кеменджи, 

бубна и гармоники. Развито декоративно‐приклад‐

ное  искусство:  домашнее  ткачество,  вышивка, 

резьба по дереву, керамическое производство.

Территорию  Свердловской  области  греки  посе‐

щали  еще  в  XVII  веке.  Известно  о  том,  что  среди 

монашеских  делегаций,  отправлявшихся  из  Моск‐

вы  в  Сибирь,  были  греки,  которые  на  некоторое 

время  останавливались  в  Верхотурье.  Присутство‐
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вали греки и в первые годы существования Екате‐

ринбурга,  здесь они торговали вином. В архивных 

документах описал случай, как одного осужденно‐

го  крестьянина  греки  выкупали  ведрами  вина. По 

данным первой всероссийской переписи населения 

1897  г.  на  территории  Пермской  губернии  прожи‐

вало 15 греков. Всесоюзная перепись 1926 г. зафик‐

сировала  на  территории  Свердловского  и  Та‐

гильского округов Уральской области уже 61 грека. 

Их  количество  в  регионе  начало  увеличиваться  в 

1930‐1940‐е  годы.  По  постановлению  ЦИК  и  СНК 

СССР от 1 февраля 1930 года краевым (областным) 

исполнительным комитетам и  правительствам  ав‐

тономных  республик  было  предоставлено  право 

применять  все  необходимые  меры  борьбы  с  кула‐

чеством,  вплоть  до  полной  конфискации  имуще‐

ства  и  выселения  их  из  отдельных  областей  и 

краев.  На  основании  этого  постановления  в мало‐

населенные места  Северного  Урала,  в  частности  в 

Надеждинский и Ивдельский районы, были прину‐

дительно  высланы  наиболее  зажиточные  и  влия‐

тельные  греки  –  в  основном  жители  Донецкой 

области  и  Крымской  республики.  Первая  партия 

семей раскулаченных греков, отнесенных к катего‐

рии  спецпоселенцев,  была  направлена  сюда  осе‐

нью 1930 г., а вторая, наиболее массовая, – весной 

и  летом  1931  г.  Перепись  1939  г.  зафиксировала  в 

Свердловской области 247 греков. 

Следующая миграционная волна – греки (а так‐

же болгары и армяне), депортированные из Крыма 

на  основании  постановления  Государственного 

комитета обороны № 5984‐СС от 2 июня 1944 года, 
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подписанного И. В. Сталиным дополнительно к по‐

становлению ГКО № 5859‐СС от 22 мая 1944 пода, 

касающегося  выселения крымских  татар.  Более  14 

тысяч  (по  другим  данным  более  15  тысяч)  крым‐

ских греков ночью 27 июня 1944 года были погру‐

жены  в  товарные  вагоны и  вагоны  для  перевозки 

скота  и  отправлены  в  восточные  районы  страны. 

3,5  тысячи  греков‐спецпереселенцев  оказались  в 

Красноуральске,  Тавде,  Нижнем  Тагиле,  Арте‐

мовском, Кушве, Лобве и других населенных пунк‐

тах области.

Депортированные  греки  вынуждены  были 

скрывать  знание  греческого  языка,  не  учили  ему 

своих  детей.  Кто  мог,  особенно  потомки  смешан‐

ных  семей,  меняли  в  документах  национальную 

принадлежность,  фамилиям  зачастую  придавали 

русифицированную форму. По реабилитации в 1956 

году  часть  переселенцев  возвратилась  в  места 

прежнего  проживания,  кто‐то  уехал  в  Грецию.  Но 

многие остались на Урале. 

С  60‐х  годов  на  Средний  Урал  начинает  приез‐

жать молодежь – греки с Кавказа, из Средней Азии, 

Казахстана.  Они  поступали  в  вузы  и  техникумы, 

получали  различные  специальности,  устраивались 

на работу, обзаводились семьями и укоренялись на 

Среднем  Урале.  Переписи  населения  показывают 

увеличение  количества  греков:  если  в  1970  г.  их 

было 1295, то в 1989 г. их уже насчитывалось 1352. 

Новая миграционная волна была связана с воен‐

ными и межэтническими конфликтами на Кавказе 
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и  в  Средней  Азии,  обернувшимися  катастрофиче‐

скими  последствиями  для  социальной  и  экономи‐

ческой  жизни  бывших  союзных  республик. 

Несколько  сотен  греков  вынуждены  были  в  поис‐

ках  лучшей жизни  переехать  на  Урал.  По  данным 

миграционной  службы,  на  1  октября  1995  года  в 

Свердловской  области  статус  беженцев  и  выну‐

жденных  переселенцев  получили  570  лиц  грече‐

ской национальности, в том числе из Грузии – 504 

человека, Абхазии – 62 человека. Тех, кто не встал 

на учет, было значительно больше.

По  данным  переписи  населения  2002  года,  в 

Свердловской  области  проживало  1979  греков,  в 

том  числе  более  1300  человек  в  Екатеринбурге, 

около 100 – в Нижнем Тагиле, 70 – в Алапаевске, по 

50 – в Тавде и Красноуральске. Также греки прожи‐

вают  в  Сухом  Логу,  Богдановиче,  Каменске‐Ураль‐

ском,  Березовском,  Полевском  и  других  городах 

региона. По данным переписи населения 2010 г. в 

Свердловской области проживало 1492 грека. 

Уральские  греки  трудятся  практически  во  всех 

сферах  и  отраслях  хозяйства  региона.  Среди  них 

есть строители, инженеры, врачи, предпринимате‐

ли, юристы, преподаватели, экономисты, директо‐

ра промышленных предприятий и т. д. 

Первое  греческое  этнокультурное  объединение 

под  названием  «Рифей»  было  создано  в  Сверд‐

ловской области еще в 1991 г. В его задачи входило 

возрождение языка, письменности, истории, грече‐

ской  культуры,  сохранение  греческой  националь‐
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ной самобытности, восстановление контактов с ис‐

торической  родиной,  что  дало  уральским  грекам 

возможность вновь обрести свои исторические кор‐

ни. В настоящее время в регионе зарегистрировано 

два  греческих  этнокультурных  общественных 

объединения.  Греки  активно  участвуют  в  обще‐

ственной жизни региона, презентуя свою культуру 

и традиции на различных площадках. 
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емцы – один из народов Централь‐

ной  Европы,  произошедший  от 

древних германцев; основное насе‐

ление Германии, Австрии, Швейца‐

рии  и  Лихтенштейна.  Самоназ‐

вание  –  «дойч»,  «дайч»  (deutsche). 

Немецкий  язык  относится  к  западногерманской 

подгруппе  германской  группы  индоевропейской 

языковой семьи. По данным статистики, в мире на‐

считывается около 140 млн немцев. Согласно пере‐

писи  2010  г.  в  Российской  Федерации  проживало 

394138 этнических немцев – граждан РФ.

Первые упоминания о немцах (выходцах из гер‐

манских земель) на Руси относятся к IX в. К концу 

XII  в.  в  русских  городах  уже  осели многие  немец‐

кие купцы, ремесленники, воины, лекари и ученые. 

С середины XV в. в Россию активно приглашали не‐

мецких  специалистов  –  архитекторов,  строителей, 

врачей,  ремесленников.  В  крупных  городах появи‐

лись «немецкие слободы», самая большая и извест‐

ная  из  которых  находилась  в  Москве.  Еще 

значительнее приток немцев, в основном – специа‐

листов‐«контрактеров» –  стал во время правления 

Петра  I. Многие медицинские, учебные заведения, 

аптеки,  казенные  предприятия  в  Москве  и  Санкт‐

Петербурге были открыты при участии немцев.

Новый период в формировании немецкого насе‐

ления  в  России  приходится  на  вторую  половину 

XVIII в. Вступившая на престол в 1762 г. Екатерина 

II  (немка  по  происхождению)  издает  несколько 

указов:  «О  позволении  иностранцам  селиться  в 

Н
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России»  (4  декабря  1762  г.)  и  «О  дозволении  всем 

иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в 

которых  губерниях  они  пожелают  и  о  дарованных 

им правах»  (22 июля  1763  г.). Несмотря на то, что 

эти  указы  были  обращены  ко  всем  иностранцам, 

наибольший  отклик  они  нашли  среди  немецких 

крестьян,  особенно южных и юго‐западных  терри‐

торий.  В  1763  г.  начинается  массовое  переселение 

немцев в Россию, которое продолжалось до середи‐

ны  XIX  в.  Немецкими  колонистами  были  освоены 

пустовавшие земли Среднего и Нижнего Поволжья, 

Северного  Причерноморья  и  Волыни,  Северного 

Кавказа и Закавказья.

Формирование немецкого населения на террито‐

рии  современной  Свердловской  области  начинает‐

ся с ХVIII в., когда происходило становление Урала 

как промышленного региона России. В 1722‐1734 гг. 

уральскими  казенными  заводами  управлял  Виль‐

гельм  Георг  (Вилим  Иванович)  де  Геннин  (1676‐

1750), уроженец саксонского города Ганновера. При 

его  непосредственном  участии  в  1723  г.  был  осно‐

ван Екатеринбург.

С конце XVIII  – начале XIX в. чиновники немец‐

кого происхождения приобретают все больший вес 

в структурах губернской, уездных и городских вла‐

стей  Урала.  Немало  немцев  служили  в  горном  ве‐

домстве.  Среди  них,  например,  Бенедикт  Иоганн 

(Иван  Филиппович)  Герман  (1755‐1815),  который  в 

1802‐1807 гг. был главным начальником Екатерин‐

бургского горного начальства, а в 1807‐1813 гг. воз‐

главлял Екатеринбургский казенный горный округ.
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В  пределах  современной  Свердловской  области 

немцы  работали  по  контракту  на  Екатеринбург‐

ском, Алапаевском, Полевском, Лялинском, Верхне‐

туринском  и  других  заводах.  В  немецкое 

сообщество  Урала  входили  также  врачи,  офицеры 

военного  ведомства,  чины  гражданской  админи‐

страции.  В  конфессиональном  отношении  немцы 

не  были  едины,  но  преобладали протестанты  (лю‐

теране).  Примерную  численность  немецкого  насе‐

ления горнозаводского Урала в этот период можно 

определить  лишь приблизительно,  но  она  была не 

слишком большой. Например, в 1860 г. в Екатерин‐

бурге проживало  193 человека протестантского ве‐

роисповедания  (в  большинстве  –  немцы).  В 

Верхотурье – всего 8 протестантов. Религиозным и 

культурным  центром  немецкой  жизни  в  области 

была  деревянная  лютеранская  кирха,  построенная 

в  Екатеринбурге  в  1730‐е  гг.  (снесена  в  1791  г.).  В 

1874  г.  в  самом центре  Екатеринбурга  было  завер‐

шено строительство кирпичного здания кирхи свя‐

тых  апостолов  Петра  и  Павла,  простоявшего  до 

конца 1930‐х гг.

Во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  в.  числен‐

ность немцев на Урале хотя и возросла, но была не 

очень  значительной.  По  переписи  1897  г.  в  Верхо‐

турском,  Екатеринбургском,  Камышловском,  Ир‐

битском,  Красноуфимском  уездах,  а  также  в 

городах  Екатеринбурге,  Камышлове, Ирбите,  Крас‐

ноуфимске и Шадринске числилось всего 610 чело‐

век, указавших родным языком немецкий. Большая 

часть из них проживала в Екатеринбургском уезде 

– 70 человек и в самом Екатеринбурге – 336.
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В 1920‐е – 1930‐е гг. развитие немецкого населе‐

ния региона протекало  в  контексте  общих процес‐

сов  национальной  и  социально‐экономической 

политики государства. Перепись 1926 г. отметила в 

Свердловском  округе  Уральской  области  415  нем‐

цев, в Ирбитском – 79, в Тагильском – 107 человек. 

Всего  в  трех  округах  учтен 601 немец  (500 из них 

проживали  в  городах).  Перепись  1939  г.  показала 

значительное  увеличение  численности  немцев,  в 

основном  за  счет  миграционного  притока,  связан‐

ного с промышленным развитием региона и с вол‐

ной  репрессий  1930‐х  гг.  Общая  численность 

немцев Свердловской области составила 3542 чело‐

века (то есть за 15 лет выросла почти в 6 раз!)

Новый  приток  немецкого  населения  в 

Свердловскую область приходится на годы Великой 

Отечественной  войны.  Территория  области не  вхо‐

дила  в  состав  восточных  регионов  страны,  где 

предписывалось  размещать  депортированное  не‐

мецкое  население,  поэтому  появление  значитель‐

ного числа немцев на Среднем Урале в годы войны 

связано  с  их  мобилизацией  в  трудовую  армию. 

Немцы трудились на лесозаготовках, строительстве 

заводов и железных дорог. Наибольшая концентра‐

ция  немцев  приходилась  на  промышленные  зоны, 

где немецкое население было мобилизовано в тру‐

довые  лагеря.  В  годы  войны  в  пределах 

Свердловской  области  действовало  также  семь  ис‐

правительных  лагерей,  в  которых  массово  труди‐

лись  немцы:  Ивдельлаг,  Севураллаг,  Тагиллаг, 

Богословлаг, Лобвинлаг, Востураллаг и Тавдинлаг.
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После  войны  немецкие  диаспоры  в  Уральском 

регионе  были  сосредоточены  в  тех  населенных 

пунктах,  где  ранее  располагались  спецобъекты 

МВД.  По  данным  на  1  января  1954  г.,  в 

Свердловской  области  числилось  63764  немца,  из 

них: 11309 человек – в Краснотурьинском, 5298 – в 

Карпинском,  5116  –  в  Нижнетагильском,  3601  –  в 

Ивдельском, 2618 – в Новолялинском, 2198 – в Ас‐

бестовском,  1451  –  в  Березовском  и  1023  –  в 

Исовском районах.

Со  второй  половины  1950‐х  гг.  происходит  по‐

степенное уменьшение численности немецкого на‐

селения  в  Свердловской  области:  1959  г.  число 

немцев в регионе составило 53137 человек, а к на‐

чалу  1970‐х  гг.  их  численность  сократилась  до 

36226  человек.  Снижение  немецкого  населения  за 

такой  короткий  период  обусловлено  несколькими 

факторами. После отмены в 1956 г. режима спецпо‐

селений  и  принятия  в  1964  г.  закона  о  частичной 

реабилитации  немцев  Поволжья,  отменяется  и 

запрет на передвижение по стране, что приводит к 

миграции  немцев  с  Урала  в  другие  регионы  СССР. 

Перепись 1989 г. отметила в Свердловской области 

31461 этнических немцев.

Переписи  последних  лет  показали  дальнейшее 

сокращение численности немцев в регионе: в 2002 

г.  в  Свердловской  области  проживало  22540  нем‐

цев,  а  переписью  2010  г.  зафиксировано  14914 

представителей  немецкого  этноса.  Значительную 

роль в этом снижении играют общий демографиче‐

ский спад, масштабная эмиграция немецкого насе‐
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ления из России в 1990‐е – начале 2000‐х гг., асси‐

миляционные процессы.

Региональный комплекс традиционной культуры 

с  характерными  особенностями  у  немцев  Сверд‐

ловской  области  так  и  не  сложился,  сохранились 

лишь  отдельные  элементы  этнокультурных  тради‐

ций на  уровне  семейных и  родственных коллекти‐

вов.  Прежде  всего,  это  проявляется  в  сохранении 

праздников традиционного календаря. 

Один  из  самых  главных  праздников  –  Адвент 

(Advent) – начинается за четыре воскресенья до Ро‐

ждества. По традиции в немецких семьях дом укра‐

шается  специальным  венком  из  еловых  или 

сосновых  веток,  серебристых  шишек,  ленточек, 

гроздьев  рябины.  На  него  устанавливают  четыре 

свечи, соответствующие четырем святым адвентам 

–  декабрьским  воскресеньям.  Свечи  зажигают  не 

сразу:  в  первое  воскресенье  горит  одна  свеча,  во 

второе – две, и т. д. Четвертая зажигается на  само 

Рождество.  Адвент  рассматривается  церковью  как 

время ожидания верующими Спасителя. Не случай‐

но в это время соблюдается пост. Среди других зна‐

чимых  праздников  –  Рождество  (Вайнахтен)  и 

Пасха  (Oстерн).  Отмечаются  также  Праздник  уро‐

жая,  День  матери,  много  семейных  праздников 

(свадебной и похоронно‐поминальной обрядности).

Из  материальной  культуры  у  немцев  Урала  в 

большей  степени  сохранились  традиции  нацио‐

нальной кухни. Традиционная пища – куриная лап‐

ша (нудль), суп с клецками (ривельцуп, клейз), суп 



РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

544

с  капустой  (краутцуп),  тушеная  и  квашеная  капу‐

ста,  открытые  и  закрытые  пироги  с  различными 

начинками, сладкие пироги (ривелькухен), крепли 

–  печенье  оригинальной  формы  (аналог  «хворо‐

ста», но тесто более мягкое, рассыпчатое), разнооб‐

разные  колбасы  (ливерная,  кровяная, 

картофельная и т. д.), копченое мясо. Из традици‐

онных напитков предпочитают домашний кофе.

Сейчас  уральские  немцы  проживают  практиче‐

ски  во  всех  городских  населенных  пунктах 

Свердловской  области.  Наиболее  крупные  немец‐

кие  диаспоры  существуют  в  Екатеринбурге,  Крас‐

нотурьинске,  Нижнем  Тагиле,  Карпинске,  Кушве, 

Ивделе,  Тавде,  Новоасбесте,  Березовском,  Полев‐

ском, Ирбите.

Становление  общественного  движения  немцев 

Свердловской области протекало в русле идеологи‐

ческих изменений в обществе в начале 1990‐х гг. В 

этот  период  произошло  обновление  основных 

направлений  национальной  и  культурной  полити‐

ки,  связанных  с  поддержанием  на  территории 

региона  стабильности  в  сфере  межэтнических  от‐

ношений,  координацией  и  взаимодействием  орга‐

нов  власти  с  представителями  национальных 

общественных  организаций.  После  создания  в 

Москве  в  марте  1989  г.  Всесоюзного  общества  со‐

ветских  немцев  «Видергебурт»  («Возрождение»), 

общественные  организации  возникают  по  всей 

стране.  Первые  общества  российских  немцев  под 

эгидой  «Видергебурт»  в  Свердловской  области  со‐

здаются в начале 1990‐х. Уже в 1991 г. в Екатерин‐



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

545

бурге  была  создана  немецкая  общественная  орга‐

низация. В 2003 г. эта организация приобрела ста‐

тус  региональной.  Вместо  Свердловского  обла‐

стного общества российских немцев «Видергебург» 

была  создана  Немецкая  национально‐культурная 

автономия Свердловской области (НКА СО).

Сегодня  в  эту  региональную  общественную  ор‐

ганизацию  входят  местная  организация  «Нацио‐

нально‐культурная  автономия  немцев  г.  Ека‐

теринбурга»,  общественная  организация  «Нацио‐

нально‐культурная  автономия  немцев  Кушвинско‐

го  городского  округа»,  местная  общественная 

организация  «Национально‐культурная  автономия 

немцев  г.  Нижнего  Тагила».  Деятельность  Немец‐

кой НКА СО направлена на содействие сохранение, 

возрождение,  развитие  культуры  и  языка  россий‐

ских немцев. При национально‐культурной автоно‐

мии  работают  музыкальный  ансамбль  «Eiris»  и 

«Молодежный клуб «Glück auf!» из г. Екатеринбур‐

га,  народный  немецкий  хор  «Feiertag»  из  г.  Ниж‐

ний  Тагил,  курсы  изучения  немецкого  языка  и 

многое другое.
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ыгане  –  слой  этнического  населения 

общего  индийского  происхождения. 

Современные этнологи определяют их 

как  «межгрупповое  этническое  об‐

разование».  Это  обозначение  характе‐

ризует  своеобразие  мозаичного  расселения 

цыганских  групп  среди  населения  разных  стран  и 

связанные  с  этим  особенности  формирования  их 

современных идентичностей. Распространенное са‐

моназвание  –  «ром»,  «рома»,  хотя используются и 

другие этнонимы.

Цыгане живут во многих странах Европы, а так‐

же в Северной Африке, Австралии Северной и Юж‐

ной  Америке.  Родственные  европейским  цыганам 

группы  проживают  в  странах  Ближнего  Востока. 

Численность  европейских  цыган  по  разным  оцен‐

кам  определяется  от  8  млн  до  12  млн  человек.  В 

России,  по переписи  2010  г.,  проживало  около  220 

тысяч цыган.

Результаты  лингвистических  исследований  по‐

казывают,  что  предки цыган жили  в  центральных 

районах  Индии  и  приблизительно  в  III  в.  до  н.  э. 

мигрировали в Северный Пенджаб. По самой попу‐

лярной версии, предки  современных цыган прове‐

ли  около  400  лет  в  Персии,  прежде  чем  одна  из 

ветвей  ромов  продвинулась  западнее,  на  террито‐

рию Византии. Они и стали предками европейских 

цыган:  ромов,  кале,  синти.  Часть  мигрантов  оста‐

лась  на  Ближнем  Востоке.  Еще  одна  ветвь  цыган 

прошла в Палестину и через нее в Египет.

ц
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Цыгане Европы, в большинстве своем, являются 

потомками цыган, проживавших в Византии и при‐

нявших  христианство.  Обитатели  первых  цы‐

ганских таборов, пришедшие в Западную Европу в 

XV  в.,  рассказывали  правителям  европейских 

стран, что папа римский за временное отступниче‐

ство от христианской веры наложил на них особое 

наказание  –  7  лет  скитаний.  Поначалу  власти  по‐

кровительствовали  им:  давали  еду,  деньги  и  за‐

щитные  грамоты.  Со  временем,  когда  этот  срок 

истек,  такие поблажки прекратились,  цыган  стали 

игнорировать, а затем и преследовать.

Один  поток  предков  русских  цыган  пришел  в 

Россию в первой четверти XVIII в. через Польшу из 

Германии, где их основным занятием была служба 

в армии или при армии (кузнецы, шорники, коню‐

хи и т. п.), поэтому в отличие от других цыган они 

именовались «халадытка рома» («армейские цыга‐

не»). Другой путь миграции в Россию проходил че‐

рез Молдавию и Валахию, а прозвище у этих цыган 

было «кэлдэрары» («котельщики»).

Первые цыганские таборы появляются на Урале, 

вероятно,  в  конце  ХVIII  в.,  но  их  присутствие  в 

регионе в этот период было эпизодическим. В пер‐

вой половине ХIХ в. в г. Камышлов к мещанскому и 

купеческому сословиям было приписано 88 цыган, 

тогда же несколько десятков цыгане были расселе‐

ны и в Ницинской волости Ирбитского уезда. Цыга‐

не восточной части Среднего Урала были связаны с 

цыганскими  сообществами  Западной  Сибири,  где 

их  численность  была  более  значительной.  Основ‐
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ными  занятиями  цыган  была мена  и  продажа  ло‐

шадей. Основу цыганского населения Урала в этот 

период составили представители этнической груп‐

пы русские цыгане.

В 1897 г. по Первой Всероссийской переписи на‐

селения  численность  цыган  в  Пермской  губернии 

составила 375 человек, при этом большая их часть 

проживала в Екатеринбургском уезде – 119 человек. 

В  других  зауральских  уездах  губернии  цыгане  от‐

мечены  в  Верхотурском  уезде  –  31  человек,  в  Ир‐

битском  уезде  проживало  39  цыган,  в 

Камышловском уезде – 56, в Красноуфимском – 13, 

в Шадринском – 49 человек.

В 1926 г. численность цыганского населения Ура‐

ла по‐прежнему не была значительной, и в огром‐

ной  Уральской  области  составила  всего  1999 

человек, при этом большая часть была расселена в 

Ишимском, Тюменском и Курганском округах. Реа‐

лизация  государственной  политики  в  отношении 

цыган  в  этот  период  проявилась  в  создании  цы‐

ганских  колхозов,  один из  которых  «Красный  вос‐

ток»  действовал  в  1930‐е  гг.  в  Красноуфимском 

районе Свердловской области.

По данным переписи 1939 г. в Свердловской об‐

ласти насчитывалось 1077 цыган (215 проживали в 

городах,  862  –  в  сельской  местности).  Примеча‐

тельно, что далеко не все цыгане назвали родным 

цыганский  язык:  22,5%  говорили  уже  исключи‐

тельно на русском.

Во  второй  половине  XX  в.  постепенно  происхо‐
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дит переход цыган к оседлой жизни. Многие табо‐

ры перешли к оседлости после принятия постанов‐

ления  Совета  Министров  РСФСР  №685  от  20 

октября  1956  г.,  которое  предусматривало  суровое 

наказание для цыган,  занимающихся бродяжниче‐

ством.

В  Свердловской  области  в  настоящее  время 

представлены  несколько  этнических  групп  цыган: 

русская  рома  –  «русские  цыгане»  –  старожильче‐

ская  группа  цыган  преимущественно  северных 

регионов  России,  ранее  других  освоившая  районы 

Урала.  «Молдавские  цыгане»  –  кэлдэрары  –появи‐

лись  в  России  в  результате  последней  миграции  в 

конце  ХIХ  –  начале  ХХ  вв.  Их  основным  занятием 

долгое  время  оставалась  работа  по  металлу.  На 

Урале кэлдэрары фиксируются уже в начале ХХ в., 

хотя оседание их происходит в 1950‐е гг. Крымские 

цыгане  появляются  на  Урале  во  второй  половине 

ХХ в., с конца 1990‐х на Урале наблюдаются актив‐

ные  временные  миграции  среднеазиатских  цыган 

(люли,  мугат).  Другие  группы  цыган  немногочис‐

ленны. 

Наиболее  распространенными  занятиями  цы‐

ганского  населения  сегодня  являются:  торговля, 

кустарное  производство  металлических  изделий, 

покупка  и  перепродажа  цветных  металлов,  разве‐

дение  скота  и  пастушество,  гадания,  в  меньшей 

степени  –  попрошайничество.  Русские  цыгане  и 

кэлдэрары  –  православные  христиане,  крымские и 

среднеазиатские  цыгане  –  мусульмане.  Среди  цы‐

ган  сохраняются  многие  формы  традиционной  со‐
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циальной  организации  общины‐табора,  элементы 

традиционной  культуры,  проявляющиеся  в  ка‐

лендарной  и  семейной  обрядности,  мифологиче‐

ских представлениях, традиционном фольклоре.

Цыганский  табор  (кырдо)  –  община,  состоящая, 

как правило, из родственников: одна или несколь‐

ко семей, либо целый род. Члены общины связаны 

друг с другом множеством разного рода отношений 

–  родственных,  этнических,  социальных,  а  также 

традициями  взаимопомощи,  взаимовыручки  и  го‐

стевания. Одним из общинных институтов обычно‐

го  права  является  цыганский  суд  (крис).  Спорные 

дела,  конфликты разбираются на  суде,  и приговор 

выносят  старейшины  табора.  Самое  суровое  нака‐

зание – изгнание из табора. Цыганская община как 

социальный организм выполняет разные функции:

–  управленческую  (все  сложные  вопросы жизни 

табора решаются коллективно);

–  правовую  (нормы  обычного  права  регулируют 

порядок  наследования,  наказания  в  случае  совер‐

шения преступления и т. п.);

–  этностабилизирующую  (община  следит  за 

соблюдением  традиций,  за  тем,  чтобы  браки  за‐

ключались  только  внутри  этнографической  груп‐

пы).

Особое  положение  в  таборе  занимает  баро  (по‐

русски  –  барон).  Цыганское  слово  «баро»  имеет 

несколько  иное  значение:  «большой»,  «хороший», 

«старший». Баро осуществляет контакт с властями, 
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выступает  судьей,  решает  спорные  вопросы.  Баро 

не выбирают, им становится пожилой, умудренный 

опытом,  авторитетный  мужчина.  Однако  боль‐

шинство проблем решается в таборе коллегиально.

Традиционным  жилищем  кочевых  цыган  была 

палатка‐шатер (цэра). Современным вариантом яв‐

ляются  дома,  построенные  из  бруса  или  кирпича. 

Дом, как правило, не имеет двора, нет здесь и дру‐

гих  хозяйственных  построек.  Специфика  уклада 

традиционной кочевой жизни сохраняется в насто‐

ящее время в интерьере жилища. На стенах, как и 

прежде, много ковров, которые также используют‐

ся  вместо  дверей,  разделяющих  помещения.  В  до‐

мах,  как  правило,  минимум  мебели,  в  некоторых 

семьях предпочитают «по старинке» спать на полу. 

Противоположный  от  входа  угол  в  центральной 

комнате  служит  для  размещения  икон.  Полка  с 

иконами  в  доме  обычно  закрывается  небольшими 

занавесками,  потому  что,  по  обычаю,  женщине 

запрещено проходить перед открытыми иконами.

Ремесло  считается  исключительно  мужским  де‐

лом.  Традиционным  женским  занятием,  в  особен‐

ности у молдавских цыган, до настоящего времени 

остается гадание.

Русские  и  молдавские  цыгане  –  православные 

христиане.  Цыганские  обычаи  предписывают  со‐

вершение всех церковных ритуалов, в первую оче‐

редь  крещения  и  отпевания.  Церковь  цыгане 

посещают часто и не только в дни больших празд‐

ников. Самыми значимыми праздниками до насто‐
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ящего времени остаются Рождество, Пасха, Петров 

день.

У цыган,  наряду  с  православными,  сохраняются 

традиционные  дохристианские  верования.  Особен‐

но популярны рассказы о мифологических персона‐

жах  –  духах  природы.  Целый  ряд  поверий 

посвящен  животным  и  птицам.  В  цыганской 

культуре  сформирован  богатый пласт мифологиче‐

ских  представлений,  связанных  с  передвижением. 

Достаточно  развитым  был  и  остается  культ  пред‐

ков.

Кухня русских цыган испытала сильное влияние 

традиций  соседнего  населения,  прежде  всего  вос‐

точных славян – русских, украинцев, белорусов, по 

территории  расселения  которых  проходили  основ‐

ные  маршруты  цыганских  кочевий.  Главным  блю‐

дом своей кухни русские цыгане называют борщ – 

«баршо».  Из  вторых  блюд  наиболее  популярно  об‐

жаренное  мясо,  приготовленное  на  сковороде,  в 

прошлом – на углях костра. «Самолепные» пельме‐

ни чаще всего готовят к празднику или к свадьбе. К 

праздникам  также  стараются  стряпать  пироги  и 

шаньги.  Традиционным  напитком  русских  цыган 

был чай (обычный или травяной).

Одежда  русских  цыган  в  малой  степени  сохра‐

нила  этнические  особенности.  Цыганский  костюм 

обычно  шили  из  покупных  тканей  либо  холста, 

приобретаемого  у  местного  крестьянского  населе‐

ния. Больше специфики сохранилось в женском ко‐

стюме.  Традиционный  женский  костюм  включал 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

555

рубаху  (гад)  и  юбку  (индырака),  поверх  рубахи 

обычно надевали  кофту.  Элементом повседневного 

костюма  был  и  фартук  (вартуха),  надеваемый  по‐

верх  юбки.  Дополнительным  атрибутом  женского 

костюма  мог  служить  карман  (кисето),  выполнен‐

ный  отдельно  и  надеваемый  на  талию  поверх юб‐

ки,  но  под  фартук.  В  обычае  цыган  было 

использование  нескольких юбок,  надеваемых  одна 

на другую, особенно в зимнее время.

Традиция покрывать голову сохраняется и в на‐

стоящее  время.  Однако  сегодня  женщины  обычно 

не  заплетают и не  укладывают косы,  а  закручива‐

ют волосы в култышку, поверх которой и надевает‐

ся  платок  или  косынка.  Дополнением  к  женскому 

костюму служили большие платки и шали, которые 

обычно набрасывали на плечи.

Динамика  численности  цыганского  населения 

Свердловской  области  за  50  лет  выглядит  следую‐

щим образом:  в  1959  г.  –  2073 человек,  в  1979  г.  – 

3112, в 1989 г. – 3902, в 2002 г. – 4019 человек. По 

переписи  2010  г.  на  территории  Свердловской  об‐

ласти зарегистрировано 3426 цыган.

Современное  этнокультурное  развитие  цыган 

Урала предполагает решение целого ряда социаль‐

ных  проблем,  среди  которых  –  повышение  уровня 

образования,  интеграция  цыган  в  общественную 

жизнь  поселений,  занятость,  взаимодействие  с 

окружающим  социумом,  формирование  положи‐

тельного имиджа цыганского сообщества,  сохране‐

ние этнокультурного наследия.
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В  настоящее  время  в  Екатеринбурге  действует 

общественная  организация  Екатеринбургская  цы‐

ганская  национально‐культурная  автономия  «Рома 

Урала».
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

568



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

569

СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Положение  и  состав  Консультативного  совета  по 

делам  национальностей  Свердловской  области 

утверждены  указом  Губернатора  Свердловской  об‐

ласти от 23 сентября 2002 г. № 618‐УГ «О мерах по 

реализации национальной  политики  Свердловской 

области»)

1. Куйвашев  Евгений  Владимирович  –  Губернатор 

Свердловской области, председатель Консультатив‐

ного совета;

2. Бидонько  Сергей  Юрьевич  –  Вице‐губернатор 

Свердловской области, первый заместитель предсе‐

дателя Консультативного совета;

3. Азаренок  Василий  Андреевич  –  председатель  со‐

вета общественной организации Белорусской наци‐

онально‐культурной  автономии  «Белорусы  Урала» 

–  «БЕЛУР»  г.  Екатеринбург,  заместитель  председа‐

теля Консультативного совета (по согласованию);

4. Третьяков  Антон  Валерьевич  –  Директор  Депар‐

тамента  внутренней  политики  Свердловской  обла‐

сти,  заместитель  председателя  Консультативного 

совета;

5. Падерин Иван Юрьевич – начальник отдела этно‐

конфессиональных  отношений  и  организации  ра‐

боты  по  профилактике  экстремизма  Департамента 

внутренней  политики  Свердловской  области,  от‐
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ветственный секретарь Консультативного совета.

Члены Консультативного совета: 

6. Аскаров  Ринат  Адисунович  –  председатель  прав‐

ления  региональной  общественной  организации 

«Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской обла‐

сти» (по согласованию);

7. Бегжанов Хыдырбай Мукумбаевич – председатель 

Свердловской  региональной  общественной  органи‐

зации  «Евразия  –  Казахстан»  (по  согла‐

сованию);

8. Биктуганов Юрий Иванович – Министр образова‐

ния  и  молодежной  политики  Свердловской  обла‐

сти;

9. Бычкова Марина  Дмитриевна  –  председатель  со‐

вета  региональной  общественной  организации 

«Немецкая  национально‐культурная  автономия 

Свердловской области» (по согласованию);

10. Власов  Владимир  Александрович  –  заместитель 

председателя  Законодательного  Собрания  Сверд‐

ловской области (по согласованию);

11. Возчиков  Александр  Иванович  –  начальник 

управления  организации  деятельности  участковых 

уполномоченных  полиции  и  подразделений  по  де‐

лам несовершеннолетних Главного управления Ми‐

нистерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 

по Свердловской области (по согласованию);

12. Данилова  Ольга  Ивановна  –  председатель 
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Свердловской  областной  общественной  организа‐

ции  «Удмуртское  национально‐культурное  обще‐

ство «Эгес» (по согласованию);

13. Дарбишухумаев Зайнула Абуталибович – предсе‐

датель  Свердловской  региональной  общественной 

организации  «Национальный  культурный  центр 

«Мой Дагестан» (по согласованию); 

14. Икономиди  Василий  Демокритович  –  исполни‐

тельный  директор  Свердловской  региональной  об‐

щественной  организации  общества  греков  «Ри‐

фей» (по согласованию);

15. Иликбаев Игорь Николаевич – председатель Ека‐

теринбургской  городской  общественной  организа‐

ции марийцев «Урал кундем (Уральский край)» (по 

согласованию);

16. Калаев  Адам  Хусиевич  –  председатель  обще‐

ственной  организации  «Екатеринбургский  регио‐

нальный  центр  чеченской  культуры  «Вайнах»  (по 

согласованию);

17. Кобаидзе  Лео  Александрович  –  председатель 

Свердловской  региональной  общественной  органи‐

зации  «Общество  грузинской  культуры  «Руставе‐

ли» (по согласованию) 

18. Левин Александр Юрьевич – председатель Обще‐

ственной  палаты  Свердловской  области  (по  согла‐

сованию);

19. Левина Ирина  Анатольевна  –  директор  государ‐

ственного  бюджетного  профессионального  образо‐
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вательного  учреждения  «Свердловский  областной 

медицинский колледж»;

20. Лукас  Марина  Петровна  –  президент  Екатерин‐

бургской  городской  общественной  организации 

«Польское общество «Полярос» (по согласованию);

21. Мерзлякова Татьяна Георгиевна – Уполномочен‐

ный  по  правам  человека  в  Свердловской  области 

(по согласованию);

22. Мирзоев  Фарух  Мамадалиевич  –  председатель 

правления Свердловской региональной ассоциации 

общественных  объединений  «Ассоциация  нацио‐

нально‐культурных  объединений  Свердловской  об‐

ласти»,  председатель  совета  региональной  об‐

щественной  организации  «Общество  таджикской 

культуры «Сомон» (по согласованию);

23. Мороз  Владимир  Михайлович  –  председатель 

местной  общественной  организации  «Украинская 

национально‐культурная  автономия»  г.  Екатерин‐

бурга (по согласованию);

24. Назарян Масис  Хачикович  –  председатель  прав‐

ления  региональной  общественной  организации 

«Армянская  община  «Ани‐Армения»  по  Сверд‐

ловской области (по согласованию);

25. Николаев Дмитрий Максимович  –  исполнитель‐

ный  директор  общественной  организации  «Мест‐

ная чувашская национально‐культурная автономия 

города Екатеринбурга» (по согласованию);
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26. Оллаберганов  Закир  Байназарович  –  председа‐

тель  местной  общественной  организации  Нацио‐

нально‐культурной  автономии  узбеков  города 

Екатеринбурга «Узбекистан» (по согласованию);

27. Отов  Николай  Семенович  –  президент  обще‐

ственной  организации  Свердловского  областного 

национально‐культурного  сообщества  саха  «Аан 

Дойду» (по согласованию);

28. Оштрах  Михаил  Иосифович  –  президент  регио‐

нальной  общественной  организации  «Еврейская 

национально‐культурная  автономия  Свердловской 

области» (по согласованию);

29. Петрова  Ольга  Геннадьевна  –  начальник  управ‐

ления по вопросам миграции Главного управления 

Министерства  внутренних  дел  Российской  Федера‐

ции по Свердловской области (по согласованию);

30. Плясунова Марина Юрьевна – заместитель пред‐

седателя совета общероссийской общественной ор‐

ганизации  «Ассамблея  народов  России»  (по 

согласованию);

31. Прыткова  Юлия  Владимировна  –  Директор  Де‐

партамента  информационной  политики  Сверд‐

ловской области;

32. Рапопорт  Леонид  Аронович  –  Министр  физиче‐

ской культуры и спорта Свердловской области;

33. Санакоева  Циури  Борисовна  –  председатель 

правления  Свердловской  областной  общественной 

организации  развития  дружбы  народов  «Урал  – 
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Осетия» (по согласованию);

34. Сокол  Ян  Михайлович  –  президент  Екатерин‐

бургской цыганской национально‐культурной авто‐

номии «Рома Урала» (по согласованию);

35. Старостин Алексей Николаевич – доцент кафед‐

ры  теологии  федерального  государственного  бюд‐

жетного  образовательного  учреждения  высшего 

образования  «Уральский  государственный  горный 

университет»,  вице‐президент  Уральской  ассоциа‐

ции  «Центр  этноконфессиональных  исследований, 

профилактики  экстремизма  и  противодействия 

идеологии терроризма» (по согласованию);

36. Тхай Валерий – заместитель председателя прав‐

ления  Екатеринбургской  городской  общественной 

организации  «Национально‐культурная  автономия 

российских корейцев» (по согласованию);

37. Тюменцева  Нафиса  Фасхутдиновна  –  председа‐

тель  исполнительного  комитета  Свердловской 

региональной  общественной  организации  сохране‐

ния и развития культуры башкирского народа «Ку‐

рултай башкир» (по согласованию);

38. Ударцева  Ольга  Николаевна  –  руководитель 

аппарата службы главного федерального инспекто‐

ра по Свердловской области (по согласованию);

39. Учайкина  Светлана  Николаевна  –  Министр 

культуры Свердловской области;

40. Царегородцева Наталья Вениаминовна ‐ предсе‐

датель  правления  Свердловской  региональной  об‐
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щественной  организации  «Этнокультурное  объе‐

динение «Русский мир» (по согласованию);

41. Шыхлински  Шахин  Мутвалы  Оглы  –  председа‐

тель совета Свердловской областной общественной 

организации «Азербайджан» (по согласованию);

42. Яшникова  Людмила  Карповна  –  председатель 

правления  региональной  общественной  организа‐

ции  Свердловской  области  «Общество  русской 

культуры «Отечество» (по согласованию).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ

(по состоянию на 30.12.2019)

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬСТВА

Генеральное консульство Азербайджанской 

Республики в Екатеринбурге

Генеральный консул: 

Ильгар Фазильевич Искендеров

Адрес: 

Екатеринбург, 620075, ул. Карла Либкнехта, 5

Телефоны: +7 (343) 371‐55‐17, +7 (343) 371‐55‐32

Факс: +7 (343) 371 55 59

Электронная почта: 

ekaterinburg@mission.mfa.gov.az 

Генеральное консульство Венгрии 

в Екатеринбурге

Генеральный консул: Сергей Сюч

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15

Телефон: +7 (343) 355‐92‐54

Факс: +7 (343) 355‐92‐55

Электронная почта: 

mission.jkb@mfa.gov.hu, 

визовый отдел visa.jkb@mfa.gov.hu 
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Генеральное консульство Кыргызской 

Республики в Екатеринбурге

Генеральный консул: Бийбосунов Руслан Мелсович

Адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Щорса, 54а, офис 5

Телефоны: +7 (343) 223‐68‐12 (13‐15)

Факс: +7 (343) 223‐68‐12

Электронная почта: genconkr‐ekb@mail.ru 

Генеральное консульство Китайской Народной 

Республики в Екатеринбурге

ВрИО руководителя: заместитель Генерального 

консула Ши Тяньцзя (господин)

Адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Чайковского, 45

Телефоны: +7 (343) 253‐57‐85, 253‐57‐82, 253‐57‐78, 

253‐57‐80

Факс: +7 (343) 253‐57‐84

Электронная почта: chinaconsul_ye_ru@mfa.gov.cn 

Генеральное консульство Республики Кипр 

в Екатеринбурге

Генеральный консул: Мария Симеониду

Адрес: 

620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15, офис 601

Телефоны: +7 (343) 282‐92‐15, 282‐92‐16
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Факс: +7 (343) 282‐92‐18

Электронная почта: ekaterinburg@mfa.gov.cy 

Генеральное консульство Республики 

Таджикистан в Екатеринбурге

ВрИО Генерального консула: Юсуфджон Набиев

Адрес: 620107, Екатеринбург, ул. Гражданская, 2а, 

литер А

Телефон: +7 (343) 370‐23‐60

Факс: +7 (343) 370‐23‐62

Электронная почта: tajconsek@mfa.tj 

Генеральное консульство Соединенных Штатов 

Америки в Екатеринбурге

Генеральный консул: Эми Лорд Сторроу

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15

Телефоны: +7 (343) 379‐30‐01, 379‐47‐60

Факс: +7 (343) 379‐45‐15

Электронная почта: uscgyekat@state.gov, 

consulyekat@state.gov 

Генеральное консульство Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии в Екатеринбурге

Генеральный консул: Ричард Дьюэлл
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Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15а

Телефоны: +7 (343) 253‐56‐00, 253‐56‐01

Факс: +7 (343) 359‐29‐01

Электронная почта: 

BritishConsulate.Ekaterinburg@ukinrussia.info 

Генеральное консульство Социалистической 

Республики Вьетнам в Екатеринбурге

Генеральный консул: Нго Фыонг Нги

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 

22, офис 411

Телефон: +7 (343) 253‐02‐80, 253‐02‐83, 253‐02‐81

Факс: +7 (343) 253‐02‐82

Электронная почта: 

vietnamconsul.eka2015@yahoo.com 

Генеральное консульство Федеративной 

Республики Германия в Екатеринбурге

Генеральный консул: Матиас Кристиан Крузе

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 28‐

й этаж, БЦ «Высоцкий»

Телефоны: +7 (343) 351‐13‐00, 351‐13‐20, 351‐13‐30

Факс: +7 (343) 351‐13‐25

Электронная почта: info@jeka.diplo.de, 
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visainfo@jeka.diplo.de 

Генеральное консульство Французской 

Республики в Екатеринбурге

Генеральный консул: Пьер‐Алэн Коффинье

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 

22, офис 401

Телефон: +7 (343) 253‐00‐56

Факс: +7 (343) 253‐00‐70

Электронная почта: 

yana.skopova@diplomatie.gouv.fr

Генеральное консульство Чешской Республики 

в Екатеринбурге

Генеральный консул: Йозеф Маршичек

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15 литер Ж

Телефоны: +7 (343) 379‐47‐62, 376‐15‐01

Факс: +7 (343) 379‐49‐26, 376‐14‐66

Электронная почта: yekaterinburg@embassy.mzv.cz, 

commerce_yekaterinburg@mzv.cz 

Генеральное консульство Республики Узбекистан 

в Екатеринбурге

Генеральный консул: 

Абдусалом Курбонович Хатамов
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Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнех‐

та, 22, офис 415

ОТДЕЛЕНИЯ ПОСОЛЬСТВ

Отделение посольства Республики Беларусь в Рос‐

сийской Федерации в Екатеринбурге

Руководитель ‐ Советник: 

Василий Геннадьевич Кунский

Адрес: 620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 44

Телефон: +7 (343) 359‐86‐22

Факс: +7 (343) 359‐86‐24

Электронная почта: 

russia.yekaterinburg@mfa.gov.by 

КОНСУЛЬСТВА

Консульство Болгарии в Екатеринбурге

Консул: Пламен Йосифов Петков

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 

22, офис 403

Телефон: +7 (343) 272‐69‐08

Факс: +7 (343) 272‐69‐07

Интернет‐сайт: bolgaria.ru

Электронная почта: bulconsul.ekt@gmail.com,  

bgconsulate.ekat.secretary@gmail.com
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Консульство Украины в Екатеринбурге

И.о. Руководителя – Консул Георгий Иванович За‐

краявский

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15

Телефоны: +7 (343) 282‐92‐10, 282‐92‐14

Факс: +7 (343) 282‐92‐14

Электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua 

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Почетный генеральный консул Республики 

Индия в Екатеринбурге

Почетный генеральный консул: 

Симановский Андрей Моисеевич

Почетный консул Австрийской Республики 

в Екатеринбурге

Почетный консул: Козицын Андрей Анатольевич

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 16

Телефон: +7 (343) 350‐05‐03

Факс: +7 (343) 358‐99‐01

Электронная почта: info@hkat‐ekb.ru 
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Почетный консул Великого Герцогства 

Люксембург в Екатеринбурге

Почетный консул: Евтушенков Владимир Петрович

Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 13

Телефоны: +7 (495) 228‐15‐01, 228‐15‐68

Факс: +7 (495) 730‐03‐30

Почетный консул Венгрии в Екатеринбурге

Почетный консул: 

Кузюшин Владимир Константинович

Адрес: 620141, Екатеринбург, ул. Артинская, 17

Телефон: +7 (343) 310‐13‐80

Факс: +7 (343) 310‐32‐10

Электронная почта: nadi@urtu.ru, navik59@mail.ru 

Почетный консул Демократической Республики 

Конго в Екатеринбурге

Почетный консул: Гильварг Сергей Игоревич

Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178

Телефоны: +7 (343) 231‐13‐50, 231‐13‐60

Факс: +7 (343) 231‐13‐39

Электронная почта: e‐serebrennikova@mail.ru 
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Почетный консул Итальянской Республики 

в Екатеринбурге

Почетный консул: Роберто Д’Агостино

Адрес: 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 20а, офис 

205/1

Телефон: +7 (343) 379‐53‐85

Факс: +7 (343) 379‐53‐85 доб. 1603

Электронная почта: 

consolato.ekaterinburg@gmail.com 

Почетный консул Королевства Испания 

в Екатеринбурге

Почетный консул: Франсиско де Борха Родригес 

Пантоха де Ори

Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 

2, офис 112

Телефоны: +7 (343) 247‐10‐38, +7 (965) 543‐07‐88, 

+7 (961) 778‐43‐35

Электронная почта: consuladoekaterinburg@mail.ru, 

borjaory@mail.ru 

Почетный консул Монголии в Екатеринбурге

Почетный консул: 

Воротников Владимир Александрович

Адрес: 620062, Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, 
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офис 400А

Телефон: 

+7 (343) 376‐26‐22, 357‐53‐09, +7‐908‐906‐01‐60,

Факс + 7 (343) 357‐53‐10

Электронная почта: mongolia.ural@mail.ru

Почетный консул Словацкой Республики 

в Екатеринбурге

Почетный консул: Петров Александр Петрович

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 28/1

Телефон: +7 (343) 246‐91‐50

Факс: +7 (343) 246‐91‐56

Электронная почта: ekb.konsul@gmail.com, 

alexandra@uphc.ru 

Почетный консул Республики Словения 

в Екатеринбурге

Почетный консул: 

Давыдов Владислав Владимирович

Почетный консул Турецкой Республики 

в Екатеринбурге

Почетный консул: Трофимов Сергей Владимирович

Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 5, ТЦ 

«Алатырь»
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Телефон/факс +7 (343) 253‐34‐53

Электронная почта: tcfahrikonsolos@gmail.com, 

tcfahrikonsolos@icloud.com 

Почетный консул Республики Армения 

в Екатеринбурге

Почетный консул: Нарек Спартакович Спартакян

Адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 108

Телефон: 8‐800‐2222‐566

Электронная почта: armdip66@gmail.com, 

consul@spartakian.com 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИК И АВТОНОМНЫХ 

ОКРУГОВ В СОСТАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(по состоянию на 30.12.2019)

Постоянное представительство Республики 

Татарстан в Свердловской области

Постоянный представитель Республики Татарстан в 

Свердловской области: 

Гильфанов Хайдар Маслахетдинович

Адрес: 

620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 24

Телефон: +7 (343) 371‐43‐19

Интернет‐сайт: http://tatur.tatarstan.ru

Электронная почта: 3714319@mail.ru

Телефон: +7 (912) 263‐02‐21

Представительство Ямало‐Ненецкого 

автономного округа в городе Екатеринбурге

Руководитель: Калиберда Светлана Ивановна

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, улица Горького, 47

Телефон: +7 (343) 371‐19‐03

Факс: +7 (343) 371‐19‐03
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Интернет‐сайт: https://ekb.yanao.ru/

Электронная почта: yamal‐ekb@yanao.ru 

Телефон: +7 (912) 263‐02‐21

Управление Представительства 

Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры 

при Правительстве Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации 

в Свердловской области

Заместитель руководителя Представительства – 

начальник управления: 

Засухин Александр Владимирович

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, улица Горького, 47

Телефон: +7 (343) 371‐18‐84

Интернет‐сайт: https://predst.admhmao.ru/

sverdlovskaya‐oblast/

Электронная почта: ZasuhinAV@admhmao.ru 

Государственное автономное учреждение 

«Представительство Республики Ингушетия 

в Свердловской области»

Руководитель: Аушев Куреш Абдулхамитович

Юридический адрес: 386302, Республика Ингуше‐

тия, г. Малгобек, ул. Победы, д. 27
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В УСТАВАХ 

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 

СОХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТУ САМОБЫТНОСТИ, 

КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКОВ И ТРАДИЦИЙ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ 

И ИНТЕГРАЦИЮ МИГРАНТОВ

(по данным Министерства юстиции 

Российской Федерации по состоянию 

на 30.12.2019)

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Свердловское  региональное  отделение  общерос‐

сийского  общественного  движения  содействия 

укреплению  дружбы  и  согласия  среди  молодежи 

«Всероссийский  межнациональный  союз  молоде‐

жи»;

2.  Региональная  общественная  организация  Сверд‐

ловской  области  «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ 

ДИАСПОР»;

3.  Свердловская  региональная  ассоциация  обще‐

ственных  объединений  «Ассоциация  национально‐

культурных объединений Свердловской области»;

4. Некоммерческая организация «Ассоциация меж‐
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национального  сотрудничества  «БИЗ  БИРГЕ  (МЫ 

ВМЕСТЕ)»;

5.  Ассоциация  «Некоммерческое  партнерство 

«Межнациональный информационный центр»;

6. Свердловская региональная общественная 

организация «Уральская ассоциация беженцев»;

7. Автономная некоммерческая организация Центр 

содействия трудовой миграции «Евразия»;

8.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  «Профсоюз  трудящихся‐мигрантов  Сверд‐

ловской области»;

9.  Профсоюзная  организация  «Независимый  Меж‐

региональный Профсоюз Трудовых Мигрантов».

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аварцы

Свердловская  региональная  общественная  органи‐

зация  «Аварский  культурно‐правовой  центр  под‐

держки соотечественников».

Азербайджанцы

1.  Региональная  общественная  организация  соци‐

альной  помощи  и  защиты  граждан  «Азербай‐

джанский дом дружбы» Свердловской области;

2. Свердловская областная общественная организа‐

ция «Азербайджан».
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Армяне

1.  Местная  общественная  организация  «Нижнета‐

гильская  армянская национально‐культурная  авто‐

номия «Эребуни»;

2.  Региональная  общественная  организация  «Ар‐

мянская  община  «АНИ‐Армения»  по  Свердловской 

области.

Башкиры

1.  Местная  общественная  организация  «Екатерин‐

бургская  городская  национально‐культурная  авто‐

номия башкир»;

2.  Местная  общественная  организация  «Нижнета‐

гильская  городская  национально‐культурная  авто‐

номия башкир»;

3.  Местная  общественная  организация  сохранения 

и  развития  башкирской  культуры  «Курултай  баш‐

кир г. Нижнего Тагила»;

4.  Общественная  организация  женщин‐башкирок 

«Фатима» г. Екатеринбурга;

5.  Общественная  организация  «Свердловский  об‐

ластной Башкирский Центр»;

6. Региональная общественная организация «Наци‐

онально‐культурная  автономия  башкир  Сверд‐

ловской области».
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Белорусы

Общественная  организация  Белорусская  нацио‐

нально‐культурная  автономия  «Белорусы  Урала»  – 

«БЕЛУР» г. Екатеринбург.

Вьетнамцы

Региональная  общественная  организация  «Вьет‐

намская диаспора в Свердловской области».

Греки

1.  Екатеринбургская  общественная  организация 

«Общество греков «Эллада»;

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация Общество греков «Рифей».

Грузины

1.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  Грузинское  общество  «Сакартвело»  (Гру‐

зия);

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация «Общество грузинской культуры «Руставе‐

ли».

Народы Дагестана

1.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация «Дагестанский культурный центр»;

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  «национальный  культурный  центр  «Мой 
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Дагестан».

Евреи

1. Еврейская национально‐культурная автономия г. 

Каменска‐Уральского;

2.  Каменск‐Уральское  отделение  Свердловского  об‐

щества еврейской культуры «Атиква»;

3.  Местная  общественная  организация  Еврейская 

национально‐культурная  автономия  города  Екате‐

ринбурга;

4.  Региональная национальная общественная орга‐

низация «Общество изучения и развития еврейско‐

го фольклора»;

5.  Региональная национальная  общественная  орга‐

низация «Общество любителей еврейской кухни»;

6.  Региональная национальная общественная орга‐

низация  Молодежный  центр  Свердловского  обще‐

ства еврейской культуры «Атиква»;

7.  Общественная  организация «Еврейская  ассоциа‐

ция ветеранов Великой Отечественной войны горо‐

да Екатеринбурга»;

8.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  «Екатеринбургский  еврейский  общинный 

центр «Синагога»;

9.  Региональная национальная общественная орга‐

низация  «Свердловское  общество  еврейской  куль‐
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туры «Атиква»;

10.  Региональная  общественная  организация 

Еврейская  национально‐культурная  автономия 

Свердловской области;

11.  Свердловский  региональный  благотворитель‐

ный  общественный  фонд  «Екатеринбургский  ев‐

рейский культурный центр «Менора».

Езиды

Свердловская  областная  общественная  культурно‐

молодежная организация «Езиды Урала».

Карачаевцы

Свердловская  региональная  общественная  органи‐

зация развития карачаевской культуры «Къарча».

Киргизы

Свердловская  областная  общественная  организа‐

ция «Кыргызстан‐Урал» Кыргызской диаспоры.

Корейцы

1. Екатеринбургская Городская Общественная Орга‐

низация «Национально‐Культурная Автономия Рос‐

сийских Корейцев»;

2.  Местная  общественная  организация  «Екатерин‐

бургская  национально‐культурная  автономия  ко‐

рейцев».
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Манси

1.  Региональная  общественная  организация  Сверд‐

ловской области «Общество по выживанию и соци‐

ально‐экономическому развитию народа манси»;

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  «Социальная  помощь  и  поддержка  Ив‐

дельских Манси».

Марийцы

1.  Екатеринбургская  городская  общественная  орга‐

низация  марийцев  «Урал  кундем  (Уральский 

край)»;

2. Местная  общественная  организация Националь‐

но‐культурная  автономия  мари  Артинского  го‐

родского округа Свердловской области;

3. Местная  общественная  организация Националь‐

но‐культурная  автономия  Мари  Красноуфимского 

округа Свердловской области.

Немцы

1.  Региональная  общественная  организация  «Не‐

мецкая национально‐культурная автономия Сверд‐

ловской области»;

2. Местная  Общественная  Организация  «Нацио‐

нально‐культурная  автономия  немцев  г.  Нижнего 

Тагила»;

3.  Общественная организация «Национально‐куль‐
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турная автономия немцев Кушвинского городского 

округа».

Осетины

1. Свердловская областная общественная организа‐

ция развития дружбы народов «Урал‐Осетия»;

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  «Общество  осетинской  культуры  «Ала‐

ния».

Поляки

1.  Екатеринбургская  общественная  организация 

«Польское общество «Полярос»;

2. Местная  общественная  организация  «Екатерин‐

бургская  национально‐культурная  автономия 

«Польский союз».

Русские

1.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  этнокультурное  объединение  «Русский 

мир»;

2.  Региональная  общественная  организация 

Свердловской  области  Общество  русской  культуры 

«Отечество»;

3.  Свердловское  региональное  общественное  дви‐

жение  «Центр  традиционной  русской  культуры 

«Народный дом»;

4.  Некоммерческое партнерство Общество Русской 



НАРОДЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

599

Народной Культуры «Большая Медведица».

Сирийцы и курды

Благотворительный фонд в поддержку народов Си‐

рии и курдов «Рожава».

Таджики

1.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐

низация  содействия  сохранения  самобытности, 

языка и национальной культуры народов Таджики‐

стана «Таджикская диаспора «ДИДОР»;

2.  Региональная  общественная  организация  «Об‐

щество таджикской культуры «Сомон».

Талыши

1. Местная общественная организация «Талышская 

национально‐культурная  автономия  города  Екате‐

ринбург Свердловской области»;

2. Местная общественная организация «Талышская 

национально‐культурная  автономия  Сосьвинского 

городского округа»;

3. Свердловская областная общественная организа‐

ция «Центр Талышской культуры».

Татары

1.  Региональная  общественная  организация  «Кон‐

гресс татар (Татары Урала) Свердловской области»;

2.  Некоммерческое  партнерство  «Центр  развития 
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экономических  и  культурных  связей  «Татарстан‐

Урал»;

3.  Местная  общественная  организация  Центр  та‐

тарской культуры «Курай» Асбестовского городско‐

го округа;

4.  Общественная  организация  «Местная  нацио‐

нально‐культурная  автономия  татар  городского 

округа Верхняя Пышма Свердловской области»;

5.  Общественная  организация  «Национально‐куль‐

турная автономия татар Свердловской области»;

6.  Общественная  организация  «Местная  нацио‐

нально‐культурная автономия татар Артинского го‐

родского округа Свердловской области»;

7.  Общественная  организация  «Местная  нацио‐

нально‐культурная  автономия  татар  Екатеринбур‐

га»;

8.  Свердловская  областная  общественная  органи‐

зация развития дружбы народов «Татары Урала».

Татары и башкиры

1.  Региональная национальная  общественная  орга‐
низация «Свердловский областной центр татарской 
и башкирской культуры «Мирас»;

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐
низация  Содействия  духовному  развитию  татар‐
ской и башкирской культуры «Ярдам»;

3. Первоуральская городская общественная органи‐
зация  «Центр  поддержки  татарской  и  башкирской 
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культуры «Ватандаш» («Соотечественник»).

Туркмены

Свердловская  областная  общественная  организа‐

ция «Союз Туркменистанцев Урала».

Узбеки

1.  Местная  общественная  организация  Националь‐
но‐культурная автономия узбеков города Екатерин‐
бурга «Узбекистан»;

2.  Свердловская  региональная  общественная  орга‐
низация Общество дружбы «Урал‐Узбекистан».

Украинцы

1. Местная общественная организация «Украинская 
национально‐культурная  автономия»  г.  Екатерин‐
бурга;

2.  Региональная  общественная  организация  Сверд‐
ловской  области  «Дом  дружбы  «Украинцы  на  Ура‐
ле».

Чуваши

Общественная  организация  «Местная  Чувашская 

национально‐культурная  автономия  города  Екате‐

ринбурга».

Якуты

Общественная  организация  Свердловское  област‐

ное национально‐культурное  сообщество  саха «Аан 

Дойду».
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Белобородов Сергей Анатольевич – доцент кафед‐

ры  археологии  и  этнологии,  старший  научный  со‐

трудник  лаборатории  археографических  иссле‐

дований  ФГАОУ  ВО  «Уральский  федеральный  уни‐

верситет  им.  первого  Президента  России  Б.Н.  Ель‐

цина», кандидат исторических наук

Старостин Алексей Николаевич – доцент кафедры 

теологии  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный 

горный  университет»,  доцент  кафедры  археологии 

и  этнологии  ФГАОУ  ВО  «Уральский  федеральный 

университет  им.  первого  Президента  России  Б.Н. 

Ельцина», кандидат исторических наук, эксперт Об‐

щественной  Палаты  Свердловской  области,  член 

Общественного  совета  при  Департаменте  внутрен‐

ней  политики  Свердловской  области,  член  Кон‐

сультативного  совета  по  делам  национальностей 

Свердловской  области,  эксперт  Уральской  ассоциа‐

ции  «Центр  этноконфессиональных  исследований, 

профилактики  экстремизма  и  противодействия 

идеологии терроризма» 

Суслонов Павел  Евгеньевич  –  консультант  отдела 

этноконфессиональных  отношений  и  организации 

работы по профилактике экстремизма Департамен‐

та внутренней политики Свердловской области, до‐

цент  кафедры  теологии  ФГБОУ  ВО  «Уральский 

государственный  горный  университет»,  доцент  ка‐

федры организации работы с молодежью ФГАОУ ВО 

«Уральский  федеральный  университет  им.  первого 

Президента  России  Б.Н.  Ельцина»,  кандидат  фило‐

софских наук, доцент
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