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Введение 

Национальный состав Свердловской области отличается чрезвычай-

ной пестротой и большим разнообразием. В подавляющем большинстве 

случаев каждому народу присущ особый язык. Тем не менее, понятия 

«этническая общность» и «языковая общность» далеко не идентичны. 

Как правило, каждый народ говорит на одном языке. Язык есть важ-

нейшее средство человеческого общения. Без языка человеческое обще-

ние невозможно, а без общения не может быть и общества, а тем самым 

и человека (этноса). 

Языки народов Урала, проживающих на территории Свердловской 

области, по принципу родства делятся на несколько языковых семей и 

групп, образуя языковые союзы. 

Согласно общепринятому определению, языковые союзы - особый 

тип лингвистической и исторической общности языков. Включает не-

сколько контактирующих языков и характеризуется общими структурно-

типологическими признаками, возникшими в результате взаимодейст-

вия языков в пределах единого географического пространства. 

В аспекте речевого общения языковые союзы представляют собой 

коммуникативную модель особого рода, где распределение по принципу 

похожести / непохожести в языках вызвано к жизни потребностями по-

стоянной коммуникации в условиях многоязычия. 

Формирование языковых союзов - это длительный  исторический 

процесс многообразного языкового взаимодействия. Важную роль в его 

становлении играет сложный комплекс внутренних и внешних факторов 

развития взаимодействующих языков, в том числе генетическая  принад-

лежность контактирующих языков, этнокультурные и социальные усло-

вия их развития. 

Как упоминалось выше, население Урала представляет собой в этни-

ческом, расовом, культурном и языковом отношении довольно пеструю 

картину. Данное издание содержит информацию по всем народам, про-

живающим на территории Свердловской области, его этническое и язы-

ковое многообразие. Материал расположен в алфавитном порядке. Чис-

ленный состав населения указан по результатам Всероссийской перепи-

си населения 2002 года. 

В качестве справочного аппарата в издании представлены алфавит-

ный перечень этносов «Народы Свердловской области» (в скобках чис-

ленность населения на территории области) и лингвистическая класси-

фикация народов мира. 

Надеемся, что данное издание поможет найти много полезной ин-

формации о народах, населяющих Свердловскую область. 
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АБАЗИНЫ 
 

АБАЗИНЫ, абаза (самоназвание). Северокавказский народ, родственный 
абхазам и адыгам. Этнографически делятся на две группы: тапанта и шкара-
уа. Относятся к  балкано-кавказской расе большой европеоидной расы. Прожи-
вают в основном в Карачаево-Черкесии и на востоке Адыгеи. Живут также в 
Турции, Сирии, Иордании, Ливане. Общая численность абазинского населения в 
Российской Федерации составляет 37 942 человек, в Свердловской области - 
19. Верующие абазины — мусульмане-сунниты. Абазины говорят на абазинском 
языке.  Абазинский язык - язык, относящийся к абхазско-адыгским языкам севе-
рокавказской семьи. Имеет два диалекта - тапантский (лежит в основе лите-
ратурного языка) и ашхарский. Письменность на основе кириллицы. Абазинский 
язык распространён главным образом в Карачаево-Черкесии, где является од-
ним из 5 официальных языков республики. В России число говорящих на абазин-
ском языке составляет 38 247 человек. Большинство российских абазин знают 
также кабардино-черкесский (адыгский) и русский языки. 

 
АБХАЗЫ 

 
АБХАЗЫ, апсуа (самоназвание). Абхазо-адыгский народ, коренное населе-

ние Абхазии. Предки абхазов принадлежали к аборигенному населению Западно-
го Кавказа. Оно упомянуто в ассирийских надписях под именем абешла, позднее 
в античных источниках. Абхазская народность сложилась в период Абхазского 
царства (8-10 вв.). Выделяются субэтнические группы: абжуйская, гудаутская 
(бзыбская) и самурзаканская. Относятся к балкано-кавказской расе большой 
европеоидной расы. Наиболее распространённые религии среди абхазов - право-
славие (с VI века) и ислам суннитского толка (с XV века). Кроме Абхазии про-
живают также в Турции, Сирии, Иордании, дисперсно - в странах Западной 
Европы и в США. В Российской Федерации общая численность абхазского насе-
ления составляет 11 366 человек, в Свердловской области – 91. Говорят на аб-
хазском языке. Абхазский язык - язык абхазо-адыгской группы северокавказской 
семьи. Имеет несколько диалектов: абжуйский (лежит в основе литературно-
го языка) и бзыбский. Письменность на русской графической основе. Абхазский 
язык распространён не только в Абхазии, но также в Турции и других странах 
Ближнего Востока (Иордания, Сирия, Ирак). Родственными языками являются 
- абазинский, адыгский (черкесский), убыхский (ныне практически вымерший). В 
Республике Абхазия, где на нём говорит около 100 тыс. человек, является госу-
дарственным языком (с 1994; согласно конституции Абхазии).  

 
АВАРЦЫ 

 
АВАРЦЫ, маарулал (самоназвание). Крупнейший народ современного Даге-

стана. Населяют в основном горную часть Дагестана, а отчасти и равнины 
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(Буйнакский, Хасавюртовский и др. районы). Помимо Дагестана, проживают в 
Чечне, Калмыкии и других субъектах РФ (общая численность аварского населе-
ния в России составляет 814 473 человека, в Свердловской области - 680), а 
также в Азербайджане, (главным образом в Белоканском и Закатальском рай-
онах). Относятся к балкано-кавказской расе большой европеоидной расы. Ве-
рующие – мусульмане-сунниты. Говорят на аварском языке. Аварский язык от-
носится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи, имеет диалек-
ты, подразделяющиеся на северную и южную группы (наречия), что отчасти 
отражает былое деление Аварии на Хунзахское ханство и «Вольные общест-
ва». В первую включают салатавский, хунзахский и восточный, во вторую - 
гидский, анцухский, закатальский, карахский, андалальский, кахибский и кусур-
ский; промежуточное положение занимает батлухский диалект. Между от-
дельными диалектами и диалектными группами в целом отмечаются фонети-
ческие, морфологические и лексические различия. В отечественной лингвистике 
существует устоявшаяся точка зрения, разделяемая и некоторыми зарубеж-
ными учёными, согласно которой северокавказская семья родственна енисей-
ским и сино-тибетским языкам. Аварский (вместе с другими языками нахско-
дагестанской группы), по мнению ученых, является живым продолжением 
древнего алародийского языкового мира, куда входили и такие, ныне мёртвые 
языки как кавказско-албанский (агванский), хурритский, урартский, кутийский. 
Число говорящих на аварском языке в России - 785 тыс. человек. В это число 
включены многие носители андо-цезских языков, пользующиеся аварским язы-
ком как вторым. Письменность на русской графической основе. 

 
АГУЛЫ 

 
АГУЛЫ, агул, агульцы, агъулар (самоназвание). Народ центральной части 

юго-востока Дагестана (Агульский и Курахский районы). Делятся на четыре 
группы, проживающие в четырёх ущельях: агулдере, курахдере, хушандере и 
хпюкдере. В Российской Федерации общая численность агулов составляет 28 
297 человек, в Свердловской области – 32. Относятся к балкано-кавказской 
расе большой европеоидной расы. Верующие агулы - мусульмане-суниты. Гово-
рят на агульском языке нахско-дагестанской группы северокавказской семьи. 
Различают диалекты: керенский (ричинский), кошанский (кушанский), а также 
гекхунский (по другой классификации - тпигский (собственно агульский) и бур-
киханский (кекхюнский)). Среди агулов исторически распространён лезгинский 
язык (южный  Дагестан). В XX веке он был потеснён, особенно в городах, рус-
ским. Жители аулов Буршаг, Худиг и Арсуг исторически владели табасаран-
ским языком. В ауле Цирхе — даргинский язык, а агулы-буркиханцы - лакским. 
До 1952 года обучение в агульских школах велось на лезгинском языке, а затем - 
на русском. В 1990 году была создана агульская письменность, и с 1992 года 
обучение ведется на агульском языке. 

 



6 

Народы Урала 

АДЖАРЦЫ 
 

АДЖАРЦЫ, атчарели, аджарели (самоназвание). Этнографическая группа 
грузин с малой частью мусульманского вероисповедания и иудаизма. Большин-
ство аджарцев компактно проживают в Аджарии. В Российской Федерации 
общая численность аджарского населения составляет 252 человека, в Сверд-
ловской области – 2. Этнографически аджарцы, как относительно самостоя-
тельная этническая подгруппа, сформировались в период между XV-XIX века-
ми, на базе исламизированных, но не до конца отуреченных грузин Османской 
империи. Переход Аджарии по юрисдикцию Российской империи положил конец 
этому процессу тюркизации, но полной реинтеграции аджарцев в состав гру-
зинского этноса также не произошло. До 1926 года общепринятым для описа-
ния аджарцев был термин «грузины-мусульмане». Говорят на грузинском язы-
ке. По языку и культуре аджарцам близки лазы и чвенебури (субэтническая 
группа грузин в Турции). 

 
АДЫГЕЙЦЫ 

 
АДЫГЕЙЦЫ, адыгэ (самоназвание). Кавказский народ, коренное население 

Адыгеи и закубанской части Краснодарского края, а также Черноморского 
побережья от Анапы до Сочи. Часть адыгейцев живет в Турции и странах 
Ближнего Востока. Общая численность адыгейцев в Российской Федерации 
составляет 128 528 человек, в Свердловской области – 45. Выделяются субэт-
нические группы: абадзехи, бесленеевцы, бжедуги, егер-укаевцы, мамхеги, махо-
шеи, натухайцы, темиргоевцы, хатукаевцы, шапсуги. В антропологическом 
отношении неоднородны, относятся к разным типам балкано-кавказской расы 
большой европеоидной расы. Верующие – мусульмане-сунниты. Говорят на 
адыгейском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Распро-
странён в Адыгеe и в Лазаревском и Туапсинском районах Краснодарского края 
России. Число говорящих на адыгейском языке - около 130 тысяч человек. Име-
ет 4 диалекта: абадзехский (в настоящее время практически вымер), бжедуг-
ский, темиргоевский, шапсугский. Распространён русский язык. Литературный 
адыгейский язык сложился и развивается на основе темиргоевского диалекта. 
После Октябрьской революции была создана письменность на основе арабского 
алфавита, который был заменен в 1927 латинским, а в 1938 - русским. В поня-
тие «адыги» включаются близкородственные кабардинцы и черкесы, также 
говорящих на разных диалектах адыгского языка абхазо-адыгской языковой 
группы. 

 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 

 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, азербайджанлылар (самоназвание). Народ тюркско-

го происхождения, составляющий основное население Азербайджанской Рес-
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публики и северо-западной части Ирана. Кроме того, азербайджанцы живут в 
Европе, США, Канаде, Турции, Грузии, на Украине, в Узбекистане, Казахстане 
и других республиках бывшего СССР. В России азербайджанцы традиционно 
проживают в Южном Дагестане, составляя большинство в Дербентском рай-
оне и будучи представленными также в Табасаранском и Рутульском (село 
Нижний Катрух) районах. Позднее внутренняя иммиграция в советское время, 
а затем и постсоветская эмиграция азербайджанцев из Азербайджана и дру-
гих республик бывшего СССР привела к тому, что сегодня азербайджанцы в 
разной степени представлены в большинстве регионов России. Общая числен-
ность азербайджанского населения в Российской Федерации составляет 621 
840 человек, в Свердловской области - 15 171. Антропологически большинство 
азербайджанцев относится к каспийскому типу. Несмотря на то, что совре-
менные азербайджанцы относятся к европеоидной расе, они сохранили и неко-
торые монголоидные черты. Прямыми предками современных азербайджанцев 
являются тюрки-огузы, переселившиеся из Средней Азии в Закавказье с XI-XII 
веков. В процессе этногенеза азербайджанцев участвовали кавказские албаны и 
другие кавказоязычные народы, а также армяне и иранские народы (курды, 
талыши). Формирование азербайджанской народности завершилось в XV-XVI 
веках. В XIX - начале XX века в официальных российских документах азербай-
джанцы назывались татарами, мусульманами, закавказскими татарами, а в 
текстах научно-этнографического характера - также азербайджанскими та-
тарами, азербайджанскими тюрками или сокращенно азербайджанами. Назва-
ние „азери“ существовало с самых древних времен. Но это относилось собст-
венно к ираноязычным жителям персидской провинции Азербайджан, говорив-
шим (до слияния с тюрками) на диалекте азери, близкому нынешнему талыш-
скому и недавно исчезнувшему килитскому языкам. При этом некоторые сосед-
ние народы, в том числе турки, называют азербайджанцев «азери». Среди 
азербайджанцев существовали этнографические группы, каждый из которых 
имело свое племенное самоназвание - карапапахи, айрумы, падары, шахсевены, 
карадагцы и т. д. Самоназвание кавказских тюрков в форме «азербайджанцы» 
окончательно закрепилось с 1930- го года. Основная масса азербайджанцев 
исповедует ислам шиитского толка (джафаритский мазхаб), распространён-
ный среди иранских и большей части кавказских азербайджанцев. Сунниты 
(ханафиты) преобладают в северных, северо-восточных и некоторых цен-
тральных районах Азербайджана. У азербайджанского населения Грузии и Тур-
ции представлен как шиизм, так и суннизм. Имеется небольшое число бахаи, 
христиан и зороастрийцев. Говорят на азербайджанском языке (известен так-
же как азери, Azəri, Türki azəri) - одним из тюркских языков. Относится к юго-
западной ветви тюркских языков, к огузской подгруппе (вместе с турецким, 
гагаузским, южнобережным диалектом крымскотатарского и туркменским 
языком), но имеет черты, свойственные языкам кыпчакского ареала; лексика 
испытала огромное влияние персидского и арабского языков. Азербайджанский 
язык восходит к языку огузских племён Центральной Азии VII—XI вв., который 
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явился языком-предшественником для нескольких современных тюркских язы-
ков. Распространён в Азербайджане, России (особенно Дагестане), Грузии, 
Иране, Ираке, Турции, Сирии, Украине, США, Великобритании, Германии а 
также странах Средней Азии - Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Госу-
дарственный язык Азербайджана. Иногда лингвисты объединяют с азербай-
джанским также кашкайский язык, который, однако, уже несколько столетий 
территориально оторван от ареала азербайджанского языка и развивается 
самостоятельно. Также диалектом азербайджанского языка считается язык 
туркмен Ирака (туркманов) ввиду их чрезвычайной близости. Среди азербай-
джанцев распространены также русский (в Азербайджане, России, Грузии), 
персидский (в Иране) и турецкий языки. На протяжении XX века письменность 
азербайджанского языка менялась трижды - сначала латинской, затем - ки-
риллической графики (в 1958 году этот алфавит был заменён на другой, также 
основанный на кириллице, но более приспособленный для азербайджанского 
языка). В 1991 в Азербайджане вернулись к использованию латинского алфави-
та. 

 
АЛЕУТЫ 

 
АЛЕУТЫ, алеут, унанган (самоназвание). Народ в США, коренное населе-

ние Алеутских островов, юго-запада полуострова Аляска и некоторых приле-
гающих к нему мелких островов. В России алеуты проживают на Командор-
ских островах (острова Беринга, Медный), на Камчатке и др. Численность 
алеутского населения в России составляет 540 человек, в Свердловской облас-
ти - 2. Самоназвание унанган или анангин, возможно происходит от антангик 
«человек», ангангик «живущий», «житель». Этноним «алеуты» был дан рус-
скими в середине ХVIII веке. Его современная трактовка вариативна: алиут, 
«осторовитянин» (чук.); алягук, «море» (алеут.); аляв, элев, «обвязать», 
«обмотать» (чук., кор.); аллитхух, «община», «отряд», «войско», «команда». В 
антропологическом отношении алеуты принадлежат к арктической локальной 
расе, но занимают в ней обособленное положение, поскольку выделяются, в 
так называемую, островную группу популяций. В составе командорских але-
утов присутствует европеоидная примесь, но, в целом, они сходны с восточны-
ми группами, хотя и образуют две субпопуляции беринговскую и медновскую. 
Для традиционных верований характерен анимизм (от лат. anima, animus - 
душа, дух) - представления о душе как жизненной силе и существовании добрых 
и злых духов и их влиянии на жизнь человека. Почитались духи предков, чьи изо-
бражения из камня, кости, дерева и птичьих шкурок передавались по наследст-
ву в качестве личных амулетов. Духов-покровителей изображали деревянные 
маски, которые надевали во время обрядовых плясок. Среди алеутов был рас-
пространён шаманизм, в мифологии которого бытовали представления о раз-
ных мирах. Шаманский костюм, как и у некоторых народов Сибири, символизи-
ровал птицу. Помимо шаманства существовала также охотничья магия (от 
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греч. mageia - колдовство, волшебство), заключавшаяся в обрядах вызывания 
зверя, в особых охотничьих запретах и ношении амулетов, охраняющих вла-
дельца. 

 
АЛТАЙЦЫ 

 
АЛТАЙЦЫ, ойроты, алтай-кижи (самоназвание). Тюркский народ, корен-

ное население Республики Алтай, Алтайского края Кемеровской области. Чис-
ленность алтайского населения в Российской Федерации составляет 67 239 
человек, в Свердловской области – 43. Живут также в Казахстане, Узбекиста-
не. Выделяются две этнографические группы алтайцев: южные и северные. 
Южные алтайцы, говорящие на южноалтайском языке (до 1948 года называл-
ся ойротским), проживают в бассейне реки Катунь и состоят из нескольких 
групп: алтай-кижи (именовались также калмыками белыми, алтайскими, гор-
ными, порубежными, бийскими); теленгиты, телесы, телеуты. Северные ал-
тайцы (в дореволюционной литературе северные алтайцы известны как черне-
вые татары), говорящие на северноалтайском языке., включают несколько 
групп, восходящие к племенному делению: кумандинцы (среднее течение реки 
Бия), челканцы или лебединцы (бассейн реки Лебедь) и тубалары (левобережье 
реки Бия и северо-западное побережье Телецкого озера). Относятся  к южно-
сибирской (туранской) расе (с примесью центральноазиатского типа у телен-
гитов и уральской расы у тубаларов). Верующие исповедуют христианство 
(православие), шаманизм. Говорят на алтайском языке. Алтайский язык отно-
сится к кипчакской ветви тюркской языковой группы алтайской языковой се-
мьи (близок к киргизскому языку). Подразделяется на собственно алтайский 
диалект, теленгитский (ныне считается говором), телеутский 
(самостоятельный язык в Кемеровской области), тубаларский (говор в Чой-
ском районе), кумандинский (самостоятельный язык в Алтайском крае). Лите-
ратурный язык сформировался на основе собственно алтайского диалекта 
(алтай-кижи). Письменность создавалась в 30-е годы ХIХ века на базе русской 
графики. 

 
АМЕРИКАНЦЫ 

 
АМЕРИКАНЦЫ, американцы США. Народ, основное население США (194,2 

млн. человек). В Российской Федерации численность американского населения 
составляет 1 275 человек, в Свердловской области – 11 человек. В антрополо-
гическом отношении крайне неоднородны. Большинство - потомки различных 
европейских популяций. В формировании американцев приняли участие также 
представители большой негроидной и немногочисленные элементы американ-
ской расы (американские индейцы). Отдельной этнорасовой группой являются 
афроамериканцы. Большое число верующих – протестанты (бабтисты, мето-
дисты и др.), значительная часть – католики, есть приверженцы многочислен-
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ных сект и нетрадиционных культов. Американский язык (индоевропейская 
семья, германская группа, западногерманская подгруппа) – американский вари-
ант английского (британского) языка. Выделяются северный, южный и запад-
ный диалекты и говоры. Письменность на основе латиницы. 

 
АНГЛИЧАНЕ 

 
АНГЛИЧАНЕ, инглиш (самоназвание). Народ, основное население Велико-

британии (48500 тыс. человек).  Сформировался в Средние века на острове 
Великобритания из германских племён англов, саксов, фризов и ютов, а также 
ассимилированного ими кельтского населения острова. Английское этническое 
происхождение имеют сегодня в мире около 110 миллионов человек. Прожива-
ют также в Канаде, Австралии, США, ЮАР, Индии, Новой Зеландии. В Рос-
сийской Федерации численность английского населения составляет 529 чело-
век, в Свердловской области – 12 человек. Относятся в основном к атланто-
балтийской расе большой европеоидной  расы. Подавляющее большинство ве-
рующих – протестанты-англикане, а также католики. Английский 
(британский) язык, [the] English [language] (индоевропейская семья, германская 
группа, западногерманская подгруппа) - язык англичан (официальный язык Анг-
лии и де-факто всей Великобритании), жителей США (официальный язык три-
дцати одного штата), один из двух официальных языков Ирландии, Канады и 
Мальты, официальный язык Австралии, Новой Зеландии. Он используется как 
официальный в некоторых государствах Азии (Индия, Пакистан и др.) и Афри-
ки. Один из шести официальных и рабочих языков ООН. Говорящие на англий-
ском языке в лингвистике называются англофоны; особенно этот термин рас-
пространён в Канаде. Диалекты: восточный, северный, южный, западный, 
кентский. Письменность на основе латиницы существует с VII века. В древно-
сти использовалось руническое письмо. 

 
АНДИЙЦЫ 

 
АНДИЙЦЫ, андии, андал, гванал (самоназвание). Андо-цезский народ на 

западе Дагестана. Исторические аулы расположены на южных возвышенно-
стях Андийского хребта, по левым притокам Андийского Койсу. Этноним по 
крупному аулу Анди (Ботлихский район Дагестана). Андийцы являются самым 
крупным из андо-цезских народов, к которым также относятся ахвахцы, багу-
лалы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, тиндалы, чамалалы. Относятся к 
балкано-кавказской расе большой европеоидной расы. Верующие андийцы - му-
сульмане-сунниты (с XIV века), ранее было распространено христианство. Об-
щая численность андийского населения в России составляет 21 808 человек, в 
Свердловской области - 1. Говорят на андийском языке. Андийский язык со-
ставляет ответвление аваро-андо-цезской подгруппы нахско-дагестанской 
группы северокавказской языковой семьи. По составу обнаруживается наи-
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большая близость с аварским языком. Поскольку практически все говорящие на 
андийском языке с давних пор свободно владеют аварским, в их лексике налицо 
его значительное влияние. Через посредство аварского, как полагают, в язык 
проникли заимствования из восточных языков - тюркских, персидского, араб-
ского. В последние годы все более заметно влияние русского языка. В прошлом у 
андийцев были более или менее интенсивные контакты с чеченцами. Говор ан-
дийского языка подразделяются на две группы: верхне-андийскую (собственно 
андийскую) и нижне-андийскую (мунибско-кванхидатльскую). До настоящего 
времени андийский язык функционирует как разговорно-бытовой. Языками обу-
чения, массовой коммуникации, делопроизводства и межнационального обще-
ния являются аварский и русский языки, знание которых, начиная со школьной 
скамьи, довольно распространено. Как и для Дагестана в целом, для андийцев с 
давних пор было характерно до определенной степени знание арабского языка, 
который как язык религиозных обрядов употребляется, хотя и относительно 
ограниченно, поныне. Многие андийцы также владеют чеченским языком. До 
50-х гг. обучение в школе велось на аварском языке. В середине 50-х гг. языком 
обучения становится русский. 

 
АРАБЫ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ 

 
АРАБЫ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ. Народ в Средней Азии. Живут небольшими 

группами (основная масса — в Бухарской и Самаркандской областях Узбекски-
стана) среди узбекского, таджикского и туркменского населения, постепенно 
сливаясь с ним. На территории Российской Федерации общая численность 
среднеазиатских арабов составляет 181 человек, в Свердловской области - 1. 
Говорят на диалектах арабского языка, а также на узбекском, таджикском, 
туркменском языках. Лингвистические и антропологические данные позволяют 
предположить, что среднеазиатские арабы являются потомками выходцев из 
Месопотамии и Центральной Аравии, переселившихся в разное время в Север-
ный Афганистан, а оттуда - на правобережье Амударьи. Среднеазиатские 
арабы близки по культуре, занятиям и быту к узбекскому и таджикскому насе-
лению, но у них сохраняются некоторые черты их древней культуры. Верующие 
среднеазиатские арабы - мусульмане-сунниты. 

 
АРАБЫ 

 
АРАБЫ, аль-араб (самоназвание). Группа народов, метаэтническая общ-

ность. Арабы составляют большинство населения ряда стран Азии и Африки. 
В Азии, это арабы: Бахрейна (бахрейнцы), Иордании (иорданцы), Ирака 
(иракцы), Йемена (йеменцы), Катара (катарцы), Кувейта (кувейтцы), Ливана 
(ливанцы), Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ; арабы Объединённых 
Арабских Эмиратов), Омана (оманцы), Саудовской Аравии (саудовцы), Сирии 
(сирийцы); в Африке - Алжира (алжирцы), Западной Сахары (мавры), Египта 
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(египтяне), Ливии (ливийцы), Мавритании (мавританцы), Марокко 
(марокканцы), Судана (суданцы), Туниса (тунисцы). В Палестине, Иордании, 
Ливане, Сирии и других странах живут палестинские арабы; арабы живут 
также в Турции, Иране, Узбекистане, Афганистане, Индонезии и других стра-
нах. Арабы-эмигранты есть в Западной Европе, Северной и Южной Америке, 
Австралии и других странах. В Российской Федерации арабское население со-
ставляет 10 630 человек, в Свердловской области - 45. Относятся в основном к 
индо-средиземноморской расе большой европеоидной расы. По мнению истори-
ков, древние семитские племена, из которых впоследствии сложился древне-
арабский народ, уже во II тысячелетии до н. э. занимали территорию Аравий-
ского полуострова. Первые арабские государственные образования возникли на 
северной границе Аравии, а также в Центральной Аравии (Киндитское царст-
во, государства Лахмидов и Гасанидов). К V—VI векам арабские племена со-
ставляли большинство населения Аравийского полуострова. В первой половине 
VII века с возникновением ислама начались арабские завоевания, в результате 
которых был создан Халифат, занявший обширные территории от Индии до 
Атлантического океана и от Средней Азии до центральной Сахары. Арабский 
халифат к X веку в результате сопротивления завоёванных народов и роста 
феодального сепаратизма распался на отдельные части. В XVI веке арабские 
страны Передней Азии (кроме значительной части Аравийского полуострова) и 
Северной Африки, (за исключением Марокко) вошли в состав Османской импе-
рии. Начиная с XIX века арабские земли подверглись колониальным захватам и 
стали колониями и протекторатами Великобритании, Франции, Италии, Ис-
пании. К настоящему моменту все они (за исключением Западной Сахары) явля-
ются самостоятельными государствами. Основная масса арабов исповедует 
ислам (преобладают сунниты, есть шииты разных толков). Есть христиане – 
копты Египта, марониты и православные Ливана, мелькиты (Ливан, Сирия, 
Иордания и др. страны). Говорят на арабском языке. Арабский язык относит-
ся к семитской ветви афразийской семьи языков. Классический арабский по 
большому счёту не сильно отличается от староарабского языка. Арабский 
занимает центральное место среди всех семитских языков. Официальный язык 
всех арабских стран. Язык принят в качестве одного из официальных языков в 
трех неарабских странах: Израиле (с ивритом), Чаде (с французским) и Эрит-
реи (с английским и тыгре). Арабский язык имеет статус международного 
языка. Это один из шести рабочих языков ООН. Литературный арабский язык, 
распространенный среди всех арабов, имеет диалектные варианты (иракский, 
йеменский и т. д.). Литературный язык - единый. Литературный арабский 
объединяет словарный запас для многих вещей в современном мире или науке, 
но в тоже время в отдельных арабских странах довольно редко используется в 
разговорной речи. Современный разговорный арабский язык распадается на 5 
групп диалектов, фактически являющихся отдельными языками с лингвистиче-
ской точки зрения: магрибская, египетско-суданская, сиро-месопотамская, 
аравийская, среднеазиатская группы диалектов. Первая относится к западной 
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группе, остальные - к восточной группе арабских языков (диалектов). Отдель-
ные арабские диалекты в различных странах довольно сильно отличаются друг 
от друга и зачастую настолько различны, что взаимонепонятны для предста-
вителей разных стран. Письменность на основе арабского алфавита. На араб-
ском языке пишут справа налево. Причём в арабском, в отличие от языков с 
латинской и кириллической графикой, нет заглавных букв - поэтому имена соб-
ственные пишутся с маленькой буквы, также как и первое слово в предложе-
нии. Знаки препинания пишутся в перевёрнутом виде, то есть слева направо. 
Вместо подчеркивания или курсива арабы обычно пользуется надчеркиванием. 
Дробный перенос слова на другую строку не допускается; пустое пространст-
во в строке устраняется растяжением буквы. В скорописи неуписавшееся сло-
во заканчивается поворотом вверх. В большинстве живых языков, в том числе 
в русском, есть значительное количество арабизмов, относящихся и к обще-
употребительной лексике, и к различным областям человеческой деятельно-
сти. Со времен Средневековья арабский язык называют «латынью Востока», 
подчеркивая его роль в создании культурных ценностей мирового значения. 

 
АРМЯНЕ 

 
АРМЯНЕ, хай (самоназвание). Народ, основное население Армении. Ком-

пактно расселены в Азербайджане (Нагорном Карабахе). Проживают в Гру-
зии, Северной Америке (США, Канаде), Латинской Америке (Аргентине, Брази-
лии и др.), Великобритании, Франции, Иране, Ливане, Турции, Сирии, Ираке, 
Египте, Греции, Болгарии, Румынии, Индии и др. В Российской Федерации чис-
ленность армянского населения составляет 1 130 491 человек, в Свердловской 
области - 11 093. Принадлежат к арменоидной (переднеазиатской) расе боль-
шой европеоидной расы. Большинство верующих - христиане, относящиеся к 
Армянской Апостольской Церкви. Есть также армяне-католики; православные 
армяне на территории Северо-Восточной Руси. Исламизированные армяне час-
то считаются самостоятельным этносом — хемшилами, большинство из них 
исповедует суннизм ханафитского толка, хотя есть и неисламизированные 
хемшины. Армянский язык, Հայոց լեզու (индоевропейская семья, армянская 
группа) - относится к восточной группе индоевропейских языков, и обнаружи-
вает некоторую общность с другими языками этой группы - балтийскими, 
славянскими, иранскими. Среди них является одним из древнеписьменных. Пись-
менность на основе армянского алфавита. Армянский алфавит - звуковое пись-
мо армянского языка, созданное в 405 - 406 гг. н. э. учёным и священником Мес-
ропом Маштоцем, дополненное в XII веке двумя новыми буквами и до сих пор 
применяемое армянами. С армянским языком в разное время соприкасались 
хеттский и иероглифический лувийский, хурритский и урартский, аккадский, 
арамейский и сирийский, парфянский и персидский, грузинский и занский, грече-
ский и латинский языки. 
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АРЧИНЦЫ 
 

АРЧИНЦЫ, аршиштиб (самоназвание), арчи (лакское), рочисел (аварское). 
Народ в России, коренное население Дагестана. Живут в бассейне реки Хатар. 
Численность в Российской Федерации составляет 89 человек, в Свердловской 
области - 1. В переписях населения, начиная с 1939 года, включались в состав 
аварцев. Относятся к балкано-кавказской расе большой европеоидной расы. 
Верующие арчинцы - мусульмане-сунниты. Говорят на арчинском языке. Арчин-
ский язык относится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи. 
Распространён (в качестве языка бытового общения, бесписьменный язык) в 
селе Арчи (Арчиб) Чародинского района Дагестана. Число говорящих на арчин-
ском языке около 1 тыс. человек. Арчинский язык - один из лезгинских языков. 
Диалектного членения не имеет. Среди арчинцев распространены также авар-
ский, лакский, лезгинский языки. 

 
АССИРИЙЦЫ 

 
АССИРИЙЦЫ, атураи, сураи, айсоры, суриани, сиро-халдеи, сирийцы ату-

рая, сурая (самоназвание). Народ, происходящий от древнего населения Перед-
ней Азии. Происхождение возводится к обитателям Ассирийской империи. 
Компактно проживают в Северном Ираке, Иране, Турции, Сирии. Общины ас-
сирийцев имеются в Грузии, Армении, Ливане, США, Швеции, Великобритании, 
Германии и других странах. В Российской Федерации общая численность асси-
рийского населения составляет 13 649 человек, в Свердловской области - 152. 
Относятся  к индо-средиземноморской расе большой европеоидной расы. По 
религии – христиане, в основном несториане. Современные ассирийцы говорят 
на северо-восточных новоарамейских (новоассирийских, новосирийских) диалек-
тах арамейского языка, входящих в семитскую семью. В местах своего искон-
ного проживания почти все ассирийцы были двух-, трёх-, а иногда и четырёх-
язычны, владея помимо своего родного языка языками окружения - курдским, 
арабским, персидским и/или турецким. В диаспоре, где находится сейчас боль-
шинство ассирийцев, многие перешли на языки нового окружающего населения. 
Во втором-третьем поколении многие ассирийцы уже не знают своего этниче-
ского языка, в результате чего многие новоарамейские языки находятся под 
угрозой исчезновения. Литературный язык создан в 1840-х годах на основе ур-
мийского диалекта. Письменность на основе сирийского алфавита эстрангело. 
Направление письма - справа налево; характер письма курсивный, причём боль-
шинство букв связано между собой внутри слова. 

 
БАЛКАРЦЫ 

 
БАЛКАРЦЫ, таулула, таулу (самоназвание "горец"). Северо-кавказский 

народ, коренное население Кабардино-Балкарии, населяющее в основном её гор-
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ные и предгорные районы в верховьях рек Хазнидон, Черек-Балкарский 
(малкарцы), Черек-Безенгиевский (безенгийцы, холамцы), Чегем (чегемцы), Бак-
сан (баксанцы или в прошлом - урусбиевцы) и Малка. Фактически балкарцы со-
ставляют единый с карачаевцами народ, разделенный административно на две 
части. Они относятся к кавкасионскому антропологическому типу балкано-
кавказского варианта большой европеоидной расы. Живут также в Казахста-
не, Киргизии, Турции, Сирии, Египте, странах Европы и Америке, где являются 
потомками мухаджиров, покинувших Кавказ в XIX веке и не отделяются от 
карачаевцев. Общая численность балкарского населения в Российской Федера-
ции составляет – 108 426 человек, в Свердловской области - 32. Верующие - 
мусульмане. Процесс исламизации балкарцев начался в XVII в., однако ещё в XIX 
в. их верования представляли собой сложный синтез христианства, ислама и 
дохристианских традиций. Сохранялась вера в магию, священные деревья 
(друидизм), камни, божеств-покровителей. В настоящее время абсолютное 
большинство балкарцев мусульмане-сунниты. Говорят на карачаево-
балкарском языке. Карачаево-балкарский (карачаевский, балкарский) язык - 
один из тюркских языков, язык карачаевцев и балкарцев. Относится к западно-
кыпчакской группе тюркских языков. Распространен в Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии, в Средней Азии, Турции, в странах Ближнего Востока. В 
России число говорящих 303 тыс. человек. Диалектные различия незначитель-
ны. Основные диалекты: литературный - карачаево-баксано-чегемский («ч»-
диалект) и верхнебалкарский («ц»-диалект). Литературный карачаево-
балкарский язык сложился на основе карачаево-баксано-чегемского диалекта. 
Письменность в 1920-24 гг. на основе арабского письма, в 1924-36 гг. на основе 
латинского, с 1936 г. - кириллицы. Карачаево-балкарский язык является одним 
из государственных языков Карачаево-Черкесской. 

 
БАШКИРЫ 

 
БАШКИРЫ, башкорт (самоназвание). Южноуральский тюркский народ. 

Помимо собственно Республики Башкортостан башкиры также живут в Че-
лябинской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Самарской и Саратовской 
областях, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Республи-
ки Татарстан и Удмуртии. Проживают также в Казахстане и Узбекистане. 
Общая численность башкирского населения составляет 1 673 389 человек, в 
Свердловской области - 37 296. В антропологическом отношении неоднородны. 
Часть относится к субуральскому типу переходной уральской расы, на северо-
западе территории - восточно-европейскому типу среднеевропейской расы, 
восточные башкиры близки представителям южносибирской расы. Верующие 
мусульмане-сунниты. Говорят на башкирском языке. Башкирский язык 
(башкорт теле), язык башкирского народа, относится к кыпчакской группе 
тюркских языков, образующих вместе с монгольскими и тунгусо-
маньчжурскими языками алтайскую семью. Основные диалекты - северо-
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западный, южный (юрматинский) и восточный (куваканский). Наиболее близок 
татарский язык, от которого отличается фонетическими и отчасти грамма-
тическими особенностями. Пермские и свердловские башкиры, а также баш-
киры западной половины Башкортостана говорят на диалекте, близком к та-
тарскому языку. Распространены также русский и татарский языки. Башкир-
ская письменность до 1928 года основывалась на арабском алфавите, с 1928 
года - на латинском, а с 1940 года - на русском алфавите. 

 
БЕЛОРУССЫ 

 
БЕЛОРУССЫ, беларусы (самоназвание). Народ, основное население Бело-

руссии. Живут также в Российской Федерации (807 970 человек), Литве, Лат-
вии, Эстонии, на Украине, в Казахстане, в Польше, в США, Канаде, Аргентине, 
Австралии, Великобритании, Франции и др. На территории Свердловской об-
ласти проживает 18 541 человек. Относятся преимущественно к восточно-
европейскому типу среднеевропейской расы в пределах большой европеоидной 
расы. Среди верующих свыше 50 % составляют православные (на востоке), 
есть также католики и униаты (на западе). Белоруrсский языrк, Беларуrская 
моrва (индоевропейская семья, славянская группа, восточнославянская подгруп-
па) - один из трёх восточнославянских языков, распространён в основном в Бе-
ларуси. Государственный язык Беларуси (наравне с русским). Считается, что в 
состав белорусского языка вошли говоры древних радимичей, дреговичей, смо-
ленских и полоцких кривичей и, возможно, северян. Для записи белорусского 
языка используется кириллица (белорусский алфавит). Раньше иногда использо-
валась латиница. Живущие в Беларуси татары одно время писали по-
белорусски с помощью белорусского арабского алфавита. В современном своём 
состоянии белорусский язык распадается на ряд говоров, которые отличаются 
друг от друга характером аканья, наличием твёрдого «Р» во всяком положе-
нии, смешения «Ч» и «Ц» и т. д., а также представляют смешанные говоры по 
соседству с украинскими, северо- и южнорусскими. В Белоруссии также суще-
ствует такое явление, как трасянка. Это - разговорный язык с преимущест-
венно русской лексикой-словарём, но белорусской грамматикой и фонетикой. 
Образовывалась трасянка в результате смешения народно-диалектного бело-
русского языка с современным русским литературным языком. Положение и 
значение трасянки сложное: на ней говорит сельское население страны, в то 
время как литературный белорусский язык используется главным образом го-
родской интеллигенцией. Большая часть городского населения пользуется со-
временным русским литературным языком. 

 
БЕССЕРМЯНЕ 

 
БЕССЕРМЯНЕ, бесерман (самоназвание). Малый народ России, дисперсно 

проживающий на территории Удмуртии, особая этническая группа удмуртов, 
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имеющая некоторые особенности в материальной культуре и языке, испытав-
шем влияние татарского языка. Общая численность населения в Российской 
Федерации составляет 3122 человека, в Свердловской области – 40. Говорят на 
наречии удмуртского языка финно-угорской группы уральской семьи, в общем 
близком к южным говорам удмуртского языка, что имеет объяснение в этни-
ческой истории бессермян. Верующие бесермяне– православные христиане. 
Народная религия бессермян очень близка к народной религии удмуртов, вклю-
чая в себя также некоторые элементы исламского происхождения.  

 
БОЛГАРЫ 

 
БОЛГАРЫ, българи (самоназвание) Народ, основное население Болгарии (7 

850 000 человек). Проживают также на Украине,  США, Молдавии, Греции, 
Казахстане, Румынии и других странах. Численность болгарского народа в 
России – 31 965 человек, в Свердловской области - 1 183 человек. Относятся к 
индо-средиземноморской расе большой европеоидной расы. В отдельных регио-
нах преобладают черты балкано-кавказской расы. Некоторые группы близки 
представителям среднеевропейской расы. Верующие – в основном православ-
ные, есть небольшие группы католиков и протестантов, значительная группа 
мусульман-суннитов в Родопах (т.н. помаки). Болгарский язык 
(индоевропейская семья, славянская группа, южнославянская подгруппа) - офи-
циальный язык Республики Болгария. Болгарский язык использует кириллицу 
(болгарский алфавит), при этом в нём отсутствуют буквы «Э», «Ы», «Ё», а 
буква «Ъ» обозначает гласный звук, близкий к безударному звуку в русском сло-
ве «табор». Лексически болгарский язык довольно близок к церковнославянско-
му и до сих пор содержит множество слов, которые считаются архаичными в 
восточнославянских языках. По историческим причинам болгарский язык со-
держит много слов тюркского происхождения. Различаются две группы  диа-
лектов – восточная и западная. 

 
БУРЯТЫ 

БУРЯТЫ, буряад (самоназвание, используется также название бурят-
монголы.). Народ, коренное население Республики Бурятия. Относятся к цен-
тро-азиатскому типу северной азиатской расы большой монголоидной расы. 
Общая численность бурятского населения в Российской Федерации составляет 
445 175 человек, в Свердловской области – 241. Вне России буряты живут на 
севере Монголии и небольшими группами на северо-востоке Китая. Некоторое 
количество бурят проживает в Австралии, Японии, США. Большинство запад-
ных бурят считаются православными, но сохраняют шаманство. Для бурят, 
как и для других монголоязычных народов, традиционен комплекс верований, 
обозначаемый термином шаманизм или тегрианство, на бурятском языке он 
носил название «хара шажан» (чёрная вера). С конца 16 века более широкое 
распространение получил тибетский буддизм (неточно называемый ламаизм) 
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школы Гэлуг или «шара шажан» (жёлтая вера), впитавший частично добуд-
дийские верования. Особенностью распространения буддизма на бурят- мон-
гольских территориях является больший удельный вес шаманских верований, по 
сравнению с другими территориями, населёнными монголами. Буряты говорят 
на бурятском языке северной подгруппы монгольской группы алтайской семьи. 
В свою очередь бурятский язык состоит из 15 диалектов, некоторые из кото-
рых различаются довольно существенно. Диалекты бурятского языка отража-
ют деление по территориальному этносу: аларские, балаганские, боханские, 
нукутские и т. д. Как и другие монголы, бурят-монголы пользовались письмен-
ностью, созданной на основе уйгурской графики. Большая часть бурят 
(восточные) пользовалась этой письменностью до 1930 года. С 1931 года пись-
менность на основе латинского алфавита, а с 1939 года - на основе кирилличе-
ского алфавита. В основу современного литературного языка был положен 
хоринский диалект.  

В конце XVIII века алеуты, испытав сильное влияние русской культуры, бы-
ли обращены в православие. Язык алеутов (алеутский язык) - язык коренных 
жителей Алеутских островов, о. Беринга и о. Медный. Относится к эскимос-
ско-алеутской языковой семье. Островной характер расселения и изоляция с 
1867 г. командорских алеутов от своих восточных сородичей, определяет спе-
цифику их языка. Он распадается на два диалекта. На острове Беринга пред-
ставлен атхинский диалект, без значительных изменений грамматики и лекси-
ки по отношению к алеутскому языку в целом. На острове Медном, сформиро-
вался особый язык креольского типа, со смешанным алеутско-русским строем, 
который совершенно не понимают русские и с большим трудом беринговцы. 
На данный момент насчитывают несколько сотен носителей языка, большин-
ство из которых являются носителями западного (аткинского) диалекта и 
проживают на острове Атка, одном из самых западных Алеутских островов. 
Второй по численности - восточный диалект, отдельные носители которого 
живут на о-ве Уналашка и на о-ве Умнак; к восточному диалекту также от-
носят разновидность языка, на которой говорят на о-вах Прибылова. Наиме-
нее малочисленны диалекты о. Беринга и о. Медный, на которых говорят по-
томки алеутов, насильственно переселённых на эти острова во времена рос-
сийской колонизации Аляски. Диалект о. Медный представляет собой креолизи-
рованную разновидность западных диалектов (аткинского и Атту), сочетаю-
щую по преимуществу алеутскую лексику и русскую морфологию. Диалект о. 
Атту, относящийся к западным, считается вымершим. Алеутская письмен-
ность на основе кириллицы создана в начале XIX века русскими миссионерами. 
В начале 1930-х годов в СССР был разработан проект латинизированного ал-
фавита для алеутов, но утверждён он не был. В США с 1970-х годов использу-
ется алфавит на латинской основе. В России с 1990-х - кириллический алфавит 
(в единственной школе на острове Беринга). 

 
ВЕНГРЫ 
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ВЕНГРЫ, мадьяры (самоназвание), угры (общеупотребительные западно-
европейское и славянское названия). Составляют подавляющее большинство 
жителей Венгрии. Значительное число венгров проживает также в Румынии 
(историческая область Трансильвания), Сербии (северная часть края), Слова-
кии, Украине, Германии, Австрии, Южной Америке, США и Канаде. В Россий-
ской Федерации численность венгерского населения составляет 3 768 человек, в 
Свердловской области – 73. Относятся к среднеевропейской  расе большой ев-
ропеоидной расы, у части венгров прослеживается монголоидная примесь. По 
вероисповеданию большинство венгров христиане-католики. Имеется значи-
тельное число протестантов, главным образом кальвинисты и лютеране. 
Сложная этническая история, смешение разных народов на территории стра-
ны, привели к тому, что венгры делятся на разные этнографические и субэтни-
ческие группы. Группы палоци и матьо славятся искусством вышивки по коже 
и полотну. К западу от  Будапешта группа венгров Шаркёза - декоративным 
искусством и одеждой. В области Хетеш и Гёчей - группа близкая по традици-
ям соседним словенцам. Между Рабой и Дунаем живут куманы (куны) - потом-
ки половцев, вытесненные сюда в период монголо-татарского нашествия. В 
окрестностях г. Дебрецен сложилась этническая группа гайдуков. На юго-
востоке Трансильвании - секеи, как считается, происходят от гуннов, по мне-
нию других учёных - от печенегов - прямых предков татар, казахов и отчасти, 
киргизов. Самым экзотическим субъэтносом венгров являются магьярабы, про-
живающие на границе Египта и Судана.  К настоящему времени их наречие 
имеет лишь отдалённое сходство с венгерским языком. Венгерский язык отно-
сится к угорской подгруппе финно-угорской группы уральской семьи. Имеет 
несколько диалектов: западный задунайский, южный, или альфельдский, тис-
ский, или дунайско-тисский, палоцкий, или северо-западный, северо-восточный, 
мезешегский, или закирайхагский, секейский. Большинство диалектов имеет 
говорное члснение. Письменность на основе латинской графики (с 10 века).  

 
ВЕПСЫ 

 
ВЕПСЫ, бепся, вепсь, вепся вепсляйжед, бепслаажед, людиникад 

(самоназвание). Малый финно-угорский народ, проживающий в Карелии, Ленин-
градской, Вологодской областях России. Общая численность вепсского населе-
ния в России составляет 8 240 человек, в Свердловской области - 15.  По назва-
нию бывших административных районов, а также рек и озёр, вепсы делятся на 
ряд групп: шелтозерские (прионежские) в Карелии, шимозерские и белозерские 
в Вологодской области, винницкие (оятские), шугозерские и ефимовские в Ле-
нинградской области. В настоящее время ученые не могут окончательно ре-
шить вопрос о генезисе вепсского этноса. Полагают, что по происхождению 
вепсы связаны с формированием других прибалтийско-финских народов и что 
они обособились от них, вероятно, во 2-й пол. 1 тыс. н. э. Полагают, что наи-
более ранние упоминания вепсов относятся к 6 веку н. э. (остготский историк 
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Иордан пишет о племени «вас»). Арабская историческая традиция (10 в.) упо-
минает этноним «вису». Русские писцовые книги, летописи с 11 века называют 
этот народ «весью», другие источники чаще знают древних вепсов под именем 
«чудь», в бытовой русской речи употреблялись названия «чухари», 
«кайваны» (которые часто имели пренебрежительно-уничижительный отте-
нок). Относятся к беломоро-балтийской расе большой европеоидной расы. Ве-
рующие – православные. Говорят на вепсском языке прибалтийско-финской 
подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Язык имеет три диалекта: 
северный (прионежский), средний и южный. Среди вепсов распространен так-
же русский язык.  Вепсский язык включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исче-
зающих языков мира как "находящийся под сильной угрозой исчезновения". 

 
ВОДЬ 

 
ВОДЬ, вадьялайн (самоназвание). Небольшая этническая общность финно-

угорского народа. Проживает в основном на севере Ленинградской области, а 
также на северо-востоке Эстонии. В прошлом - достаточно многочисленный 
народ, давший название Водской пятине Новгородской земли. Народ водь вклю-
чен в Единый перечень коренных малочисленных народов Севера России. Общая 
численность населения в России составляет 73 человека, в Свердловской облас-
ти - 2. Относятся к беломорско-балтийской расе большой европеоидной расы.  
Верующие - православные. До XX в. у водь сохранялись пережитки язычества. 
Говорят на водском языке, относящемся к прибалтийско-финской подгруппе 
финно-угорской группы уральско-юкагирской семьи. Имеет диалекты: запад-
ный и восточный.  Водский язык включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исче-
зающих языков мира как "находящийся в критическом состоянии". В настоя-
щее время водский язык помнят лишь отдельные люди старшего поколения, 
большинство говорят на русском языке. 

 
ВЬЕТНАМЦЫ 

 
ВЬЕТНАМЦЫ, кинь, вьет (самоназвание). Народ составляющая большин-

ство населения во всех районах Вьетнама. Вьетнамцы живут также в Таилан-
де, Камбодже, Лаосе, Кампучии, Китае, Канаде, США, странах Европы. Об-
щая численность вьетнамского населения в России составляет 26 206 человек, 
в Свердловской области – 567 человек. Относятся к южно-азиатской расе. 
Древневьетнамские племена, входившие в состав племенной группы вьет (юэ), 
пришли в Северный Вьетнам в 1-м тыс. до н. э. из Южного Китая. Уже в пер-
вые вв. н. э. вьетнамские племена стали сплачиваться в единую народность. 
При продвижении на юг в 11-15 вв. вьетнамцы ассимилировали часть населения 
государства Тьямпа (или Чампа). После длительного развития вьетнамская 
народность в начале 20 в. сложилась в нацию. Среди большой части верующих 
вьетнамцев распространён буддизм, тесно переплетённый с даосизмом и кон-
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фуцианскими религиозными представлениями, а также с культом предков. Зна-
чительную роль играют католицизм и учения ряда местных сект, прежде всего 
каодаизм (сочетание местных верований с элементами христианства). Гово-
рят на вьетнамском языке вьет-мыонгской группы австроазиатской семьи. 
Генетически близок к мыонгскому языку, от которого отделился около начала 
нашей эры. Выделяются три основные диалектные области, членящиеся на 
многочисленные диалекты и говоры: северные, центральные и южные. Пись-
менность на основе латинского алфавита. 

 
ВЬЕТЫ см. ВЬЕТНАМЦЫ 

 
ГАГАУЗЫ  

 
ГАГАУЗЫ (амоназвание). Тюркоязычный народ. Основная часть прожива-

ет в Молдавии и на Украине. Живут также  в Болгарии, Румынии, Греции, Тур-
ции, Казахстане. Общая численность гагаузского населения в Российской Феде-
рации составляет 12 210 человек, в Свердловской области – 202. Относятся к 
средиземноморской расе большой европеоидной расы, в некоторых группах от-
четливо выражены монголоидные признаки. Традиционная религия гагаузов – 
православие. Гагаузы – один из трех тюркоязычных народов (якуты, чуваши) 
исповедующие христианство. Говорят на гагаузском языке. Язык относится к 
юго-западной (огузской) подгруппе тюркской группы алтайской семьи. Суще-
ствует несколько диалектов: центральный (чадырлунгско-комратский) и юж-
ный (вулканештский). Имеются также смешанные и переходные говоры. Гага-
узский язык распространён на территории Молдавии (Автономная республика 
Гагаузия), в Одесской области республики Украина, а также незначительными 
ареалами - на территории среднеазиатских республик Казахстан и Узбеки-
стан. Распространены также русский, молдавский и болгарский языки. После 
утраты древней письменности до середины XX века гагаузский язык оставался 
бесписьменным. Лишь в 1957 году был создан новый алфавит на основе русской 
графики. В настоящее время официально используется алфавит на основе ла-
тинской графики. 

 
ГИНУХЦЫ 

 
ГИНУХЦЫ, генухцы, гьинози, гьенозе (самоназвание). Коренное население 

Западного Дагестана. Относятся к цезским народам. Этноним по крупному 
селению Гинух (Западный Дагестан). В Российской Федерации проживает 531 
гинухцев, в Свердловской области – 1. Относятся к балкано-кавказской расе 
большой европеоидной расы. В раннем средневековье подвергались христиани-
зации. В 15 - 2-й пол. 18 вв. были исламизированы. По вероисповеданию совре-
менные гинухцы - мусульмане-сунниты. После присоединения Дагестана к Рос-
сии (1813) приняли участие в освободительной борьбе горцев Дагестана и Чеч-
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ни под руководством Шамиля. Приняли активное участие в антиколониальном 
восстании горцев 1877. После его подавления многие переселились в Турцию, 
Иран. С 1921 в составе Дагестанской АССР, с 1991 - Республики Дагестан. В 
1944 году гинухцы принудительно были переселены на территорию чеченцев; в 
1957 вернулись на свою землю. Говорят на гинухском языке. Гинухский язык 
принадлежит цезской ветви нахско-дагестанской группы северокавказской 
семьи. Распространены также аварский, русский, гунзибский, бежтинский, 
цезский и грузинский языки. Письменность на аварском языке на основе русской 
графики. 

 
ГОДОБЕРИНЦЫ 

 
ГОДОБЕРИНЦЫ, гъибдиди, гибдиди (самоназвание). Кавказский народ, 

коренное население Западного Дагестана. Относятся к андийским народам. 
Общая численность в Российской Федерации составляет 39 человек, в Сверд-
ловской области – 1. Относятся к балкано-кавказской расе большой европеоид-
ной расы. К концу XIV века часть годоберинцев исповедовала христианство, 
часть - традиционные верования. Исламизированы годоберинцы в XVI веке. В 
настоящий момент верующие-годоберинцы - мусульмане-сунниты. Распро-
странение ислама, а затем и арабской письменности способствовали ускоре-
нию культурного развития годоберинцев. После присоединения Дагестана к 
России (1813 год) приняли участие в войне горцев Дагестана и Чечни под руко-
водством Шамиля. В 1921 году вошли в состав Дагестанской АССР, с 1991 
года - Республика Дагестан. Говорят на годоберинском языке (северо-
кавказская семья, дагестанская группа), имеющем диалекты. Распространены 
также аварский, русский языки. Письменность на аварском языке на основе 
русской графики. 

 
ГОРНЫЕ МАРИЙЦЫ, см. МАРИЙЦЫ 

 
ГОРСКИЕ ЕВРЕИ 

 
ГОРСКИЕ ЕВРЕИ, джухур, жугьур (мн. ч. жугьургь), гьивр 

(самоназвание). Этнолингвистическая группа евреев Восточного Кавказа. До 
середины XIX века жили преимущественно на юге Дагестана и севере Азербай-
джана, впоследствии стали расселяться сначала в города на севере Дагестана, 
затем в другие регионы России, а позже - в Израиль. Основными центрами кон-
центрации горских евреев являются: в Азербайджане - Баку и город Куба (где 
большинство горских евреев проживает в предместье Красная Слобода, засе-
ленном исключительно евреями); в Дагестане - Дербент, Махачкала и Буй-
накск. До начала военных действий в Чечне вне пределов Азербайджана и Даге-
стана значительное число горских евреев жили в Нальчике (предместье Еврей-
ская Колонка) и в Грозном. Общая численность горских евреев в Российской 
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Федерации составляет 3 394 человек, в Свердловской области - 52. Горские 
евреи живут также в США, Германии и других странах. Верующие - иудеи. 
Горские евреи по языку и другим признакам принадлежат к общности персоя-
зычных евреев, отдельные группы которой расселены в Иране, Афганистане и 
Средней Азии (бухарские евреи). Евреи Восточного Закавказья именование 
«горские» получили в XIX в., когда в официальных русских документах все кав-
казские народы именовались «горскими». Сами себя горские евреи называют 
«еуди» («иудей») или джуур (ср. перс. juhud — «иудей»). Говорят на диалекте 
татского языка, принадлежащего к юго-западной подгруппе иранской ветви 
индоевропейской семьи (в совокупности называемых также еврейско-татским 
языком), в диаспоре распространены также иврит, русский, азербайджанский, 
английский и другие языки, практически вытеснившие родной язык. Диалект 
горских евреев: Еврейский диалект (т. н. «джухури») формировался аналогично 
другим еврейским языкам – идишу, ладино, киврули и т. п. За долгое время куль-
турной изолированности диалект горских евреев претерпел значительные из-
менения, и взаимопонимание между носителями собственно татского языка и 
«еврейского» диалекта не исключено полностью, но затруднено. Лексика насы-
щена заимствованиями из арамейского и древнееврейского языков. Распростра-
нён в северных районах Азербайджанской Республики (г. Губа) и в районе г. 
Дербента (Южный Дагестан, Россия). Письменность до 1929 г. на основе ев-
рейского алфавита, в 1929 г. – латинского, а с 1938 г. – на основе русского ал-
фавита. С обретением письменности диалект «джуури» не приобрёл в науке 
собственного официального названия, и также стал именоваться «татским 
языком». В соответствии с Конституцией Республики Дагестан от 1994 г. 
диалект горских евреев под названием «татский язык» признан одним из лите-
ратурных языков республики, где преподаётся как предмет в начальной и сред-
ней школе; ограниченно издаётся учебная и художественная литература. Тем 
не менее, диалект имеет тенденцию к вымиранию, как в связи с эмиграцией 
евреев в Израиль, так и с постепенным переходом горских евреев на русский 
язык. 

 
ГРЕКИ 

ГРЕКИ, эллины, эллинес (самоназвание). Народ, основное население Греции 
и Кипра. Проживают также в США, Германии, Канаде, Украине, Грузии, Ар-
мении, Казахстане. В России греческое население составляет 97 827 человек, в 
Свердловской области – 1 979. Относятся к индо-средиземноморской расе 
большой европеоидной расы. Некоторые северные группы  относятся к балка-
но-кавказской расе. Греческий язык, новогреч. ελληνική γλώσσα, ελληνικά, 
νεοελληνική γλώσσα - один из древнейших индоевропейских языков 
(индоевропейская семья греческая группа). Является единственным представи-
телем так называемой греческой группы. Новогреческий является официаль-
ным в ареале своего наибольшего распространения — в Греции и в греческой 
части Республики Кипр (63 % площади острова). Греческим языком владеет и 
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некоторое количество населения соседних с Грецией стран. Особенно велика 
его роль как языка межнационального общения в Албании, а также в Болгарии 
и Румынии. Как важный язык диаспоры, греческий используется среди греков 
Австралии, Канады и США. При этом для большинства греков-урумов, прожи-
вающих на территории СНГ, родным языком исторически являлся турецкий 
язык или другие тюркские диалекты. 

 
ГРУЗИНЫ 

 
ГРУЗИНЫ, картвели (самоназвание). Народ картвельской группы, живу-

щий в центральной и западной части Кавказа между хребтами горных систем 
Кавкасиони и Триалети. Общая численность грузинского населения в Россий-
ской Федерации составляет 197 934 человека, в Свердловской области - 2 656. 
Относятся к южной ветви европеоидной расы, разделяются на ряд вариантов: 
кавкасионский, переднеазиатский и др. Грузины в основном исповедуют хри-
стианство (православие), есть мусульмане-сунниты. Грузины состоят из сле-
дующих этнографических групп: аджарцы, гурийцы, картлийцы, кахетинцы, 
имеретины, ингилойцы, лазы, лечхумцы, месхетинцы мегрелы, мохевцы, мтиу-
лы, пшавы, сваны, рачвельцы, тушинцы, хевсуры. Грузинский язык (груз. 
ქართული ენა, картули эна) - язык картвельской семьи, официальный язык 
Грузии, литературный язык ряда народностей на Кавказе. Грузинский язык 
использует письменность на основе грузинского алфавита. Письменность, воз-
можно, восходит к разновидности древнего восточно-арамейского письма. 
Количество говорящих - более 4 млн. человек в самой Грузии и несколько сот 
тысяч в других странах, главным образом в России, США, Иране и Турции. В 
основе древнегрузинского языка лежит картлийская речь. Древнейшие письмен-
ные памятники надписи на грузинском языке найдены в Иудейской пустыне 
(первая половина V в.) и на Болнисском Сионе (493-494 год). Грузинский язык 
представлен 17 диалектами, соответствующими субэтническим группам гру-
зин. Расхождения между диалектами незначительны. В Западной Грузии ис-
пользуются аджарский, гурийский, имеретинский, лечхумский, рачинский, мег-
рельский, сванский диалекты; в Восточной Грузии - картлийский, кахетинский, 
мохевский, мтиульский, пшавский, хевсурский, тушский; в Южной Грузии -  
джавахский, месхитский; за пределами Грузии – ингилойский (Азербайджан), в 
Иране – ферейданский.  

 
ДАРГИНЦЫ 

 
ДАРГИНЦЫ, дарган, дарганти, даргва (самоназвание). Один из крупней-

ших народов Дагестана (Россия). В их состав обычно включают кайтагцев 
(хайдак) и кубачинцев (урбуган). Верующие – мусульмане-сунниты. Общая чис-
ленность даргинского населения в России составляет 510 156 человек, в Сверд-
ловской области – 263. Говорят на даргинских языках (нахско-дагестанская 
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группа северокавказской семьи). Традиционно даргинские языки считаются 
диалектами одного языка, хотя фактически представляют собой группу до-
вольно далеко разошедшихся языков (по временной глубине сравнимую с герман-
скими языками), числом не менее 17. Важнейшие диалекты: акушинский, ура-
хинский (хюркилинский), цудахарский, сирхинский, меклинский, муэринский, хай-
дакский, кубачинский, чирагский, кадарский, мегебский. Литературный язык на 
основе акушинского диалекта. Отдельные надписи на даргинских языках в 
арабской графике появляются с конца XV века. С 1928 используется письмен-
ность на основе латиницы, а с 1938 - на русской графической основе 
(кириллицы). Литературный даргинский язык преподаётся в большинстве школ 
в традиционных районах проживания даргинцев, однако лишь ограниченно ис-
пользуется для общения между носителями разных даргинских языков, в основ-
ном среди северодаргинских языков. 

 
ДИГОРЦЫ, см. ОСЕТИНЫ  
 

ДИДОЙЦЫ 
 

ДИДОЙЦЫ, дидои, цезы, орлы (самоназвание). Относятся к цезским наро-
дам, коренному населению Западного Дагестана. Живут также в Грузии. Об-
щая численность дидойского населения в Российской Федерации составляет 15 
256 человек, в Свердловской области - 2. Относятся к балкано-кавказской расе 
большой европеоидной расы. Верующие - мусульмане-сунниты. В античных 
источниках дидойцы (дидури) упоминаются как племя на Кавказе. Под этим 
названием известна (до середины XI века) конфедерация союзов сельских об-
щин, включавшая многие горские народы Западного Дагестана. С конца XV века 
дидойцы - чисто этническое понятие. После присоединения Дагестана к Рос-
сии (1813 год) с 40-х годов приняли участие в освободительной борьбе горцев 
Дагестана и Чечни под руководством Шамиля, в антиколониальном восстании 
1877 года. В 1921 вошли в состав Дагестанской АССР, с 1991 года - Республика 
Дагестан. Часть исследователей считает дидойцев субэтнической группой 
аварцев. Говорят на цезском языке. Цезские языки (дидойские языки) - подгруп-
па языков, входящая в нахско-дагестанскую группу северокавказской языковой 
семьи. Цезские языки - группа бесписьменных дагестанских языков включающая 
цезский, дидойский, хваршинский, гинухский, бежтинский или кубачинский. 
Среди дидойцев распространены также русский, аварский и грузинский языки. 
Письменность на аварском языке на основе русской графики.  

 
ДОЛГАНЫ 

 
ДОЛГАНЫ,  долган, тыа-кихи, саха (самоназвание). Народ в Российской 

Федерации. Народность сформировалась в конце 18 - первой половине 19 веков. 
В этногенезе долганов участвовали якуты, эвенки, нганасаны и русские. Счита-
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ются самым северным тюркоязычным народом мира. Относятся к северо-
азиатской расе большой монголоидной расы. Верующие - православные. В Рос-
сийской Федерации численность долганского населения составляет 7 261 чело-
век, в Свердловской области – 3. Говорят на долганском диалекте якутского 
языка (или отдельном языке якутской подгруппы тюркской группы алтайской 
семьи). Долганская письменность на основе русского алфавита была официаль-
но принята в конце 1970 года, первая книга вышла в свет в 1973 году, а первый 
долганский букварь появился в 1981 году. 

 
ДУНГАНЕ, дунган, лохуэй, хуэй (самоназвание).  
 
ЕВРЕИ ГОРСКИЕ см. ГОРСКИЕ ЕВРЕИ 
 

ЕВРЕИ 
 

ЕВРЕИ, йегудим (самоназвание на иврите), идн (самоназвание на идиш). 
Народ, состоящий из множества этнических общностей и субэтнических 
групп, расселенный во многих странах мира (с 1948 года существует еврейское 
государство - Израиль). Численность еврейского населения в Российской Феде-
рации составляет 229 938 человек, в Свердловской области – 6 810. Происхож-
дение евреев берет корни с населения древнего Израильского и Иудейского 
царств. Исторически  понятие «еврей» и «иудей» тесно переплетены и в боль-
шинстве языков неразличимы. Большинство евреев относятся к индо-
средиземноморской расе большой европеоидной расы. Религией евреев является 
иудаизм. Большинство евреев говорят на языках тех стран, в которых живут. 
В Израиле государственным языком является иврит (древне-еврейский язык, 
относится к северо-западной группе семитской ветви афразийской семьи). 
Иврит использует для письма еврейский алфавит - письмо в т. н. квадратном 
шрифте, как и языки арамейский и идиш. Квадратный шрифт был заимство-
ван ивритом из арамейского в 6 в. до н. э.; до этого в иврите использовался дру-
гой алфавит, почти идентичный к близкородственному финикийскому языку. 
Квадратный шрифт - это вид алфавита (на иврите - алеф-бет). Это означа-
ет, что каждый знак (буква) соответствует определённому звуку, в отличие 
от неалфавитных систем (древнеегипетский, китайский), в которых каждый 
знак обозначает понятие (идеограмма) или сочетание звуков (слоговое письмо). 
В разных странах существует также ряд специфических еврейских языков, 
крупнейший из которых – идиш (входит в германскую группу языков индоевро-
пейской семьи). 

 
ЕЗИДЫ 

 
ЕЗИДЫ, езди (самоназвание), йезиды, язиды. Этноконфессиональная общ-

ность, субэтническая группа в составе курдов. Живут главным образом в Ира-
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ке, Турции, Армении, Грузии, а также в небольшом количестве в Иране, Сирии, 
Украине. Большая группа езидов эмигрировала в европейские страны, прежде 
всего в Германию и в США. В Российской Федерации общая численность езидов 
составляет 31 273 человека, в Свердловской области – 929. Езиды исповедуют 
особую религию – езидизм (сочетание дуализма, иудео-христианских и мусуль-
манских (суфийских) представлений). Говорят на курдском диалекте курманд-
жи. Курманджи - крупнейший из диалектов курдского языка (западноиранская 
подгруппа иранского языка индоевропейской семьи), фактически - самостоя-
тельный язык (взаимопонимание с носителями других диалектов - сорани, заза-
ки, горани (гурани), лаки и т. д. - утрачено из-за значительных различий в мор-
фологии при сходном корневом составе и фонетике). Письменность - на основе 
латинского алфавита с добавочными знаками. 

 
 

ИЖОРЦЫ 
 
ИЖОРЦЫ, ижора, карьялайсет, изурит (самоназвание). Финнно-угорский 

народ, в древности - основное население Ижорской земли. До середины XX века 
сохраняли свой язык и некоторые своеобразные черты материальной и духов-
ной культуры (в одежде, пище, жилище и др.). В советские годы почти полно-
стью ассимилировали. Современные ижорцы проживают в основном в Ленин-
градской области. Общая численность населения в России составляет 327 че-
ловек, в Свердловской области – 1. Относятся к беломорско-балтийской расе 
большой европеоидной расы, отмечается слабая монголоидная примесь. Гово-
рят на ижорском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской 
группы уральской семьи. Известно 4 диалекта. Язык ижоры произошёл от 
древнекарельского языка-основы. Распространен также русский язык, кото-
рый большинство ижорцев считает родным. В начале XX века исследователи 
отмечали сравнительно плохое знание ижорами русского языка, несмотря на 
то, что почти всё население издавна было обращено в православие и носило 
русские фамилии, имена и отчества. Правда, ижорцы не сохраняли отцовскую 
фамилию, а носили фамилию по имени деда. Ижорский язык включен в 2009 
году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под значи-
тельной угрозой исчезновения». 

 
ИНГУШИ 

 
ИНГУШИ, галгаи (самоназвание). Северокавказский народ, проживающий 

преимущественно в Ингушетии. Общая численность ингушского народа в Рос-
сии составляет 413 016 человек, в Свердловской области – 358. Относятся к 
балкано-кавказской расе большой европеоидной расы. Ингуши являются мусуль-
манами традиционного суфийского толкования (мусульмане-сунниты). Гово-
рят на ингушском языке. Ингушский язык близок к чеченскому, с которым они 
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вместе входят в нахскую ветвь нахско-дагестанской группы северокавказской 
семьи. В Ингушетии ингушский язык является официальным наряду с русским. 
В начале XX века ингушский язык обрёл письменность на основе арабского ал-
фавита. После Октябрьской революции письменность сменилась на латиницу 
(в 1923 - 1928 использовался собственно ингушский алфавит, а в 1928 - 1937 
чечено-ингушский). Позже письменность стала на основе кириллицы. 

 
ИНДИЙЦЫ хиндиязычные – см. ХИНДУСТАНЦЫ  
 
ИРОНЦЫ, см. ОСЕТИНЫ 
 

ИСПАНЦЫ 
 

ИСПАНЦЫ, эспаньолес (самоназвание). Народ, проживающий на Пиреней-
ском полуострове, основное население Испании (более 38 млн человек). Прожи-
вают также в странах Западной Европы (Франции, Германии), Америке 
(Аргентине, Бразилии, Мексике и др.), Африке (Морокко, Алжир и др.). В Рос-
сийской Федерации численность испанского населения составляет 1 547 чело-
век, в Свердловской области – 13 человек. Древнейшей основой испанского эт-
носа были племена иберов, частично смешавшиеся с кельтами. Господство 
Древнего Рима привело к романизации обитателей Испании. Определенную 
роль в этническом развитии населения сыграли мусульмане-мавры (арабы и 
берберы). Благодаря испанцам, появились новые народы в странах Латинской 
Америки и на Филиппинах, возникшие от смешения испанцев и местных жите-
лей. В отличие от англичан, которые обычно не женились на местных женщи-
нах, испанцы легко вступали в смешанные браки. Их прямые потомки называ-
ются креолы, а смешанные — метисы (обычно это потомок испанца и индиан-
ки). Антропологический тип испанцев - средиземноморский (относятся к индо-
средиземноморской расе большой европеоидной расы). У них длинные лица, 
длинные, прямые или горбатые носы, преобладают темные волосы, но встре-
чаются и светлые. Религиозная принадлежность – в основном католики. Ис-
панский или кастильский язык, español o castellano (индоевропейская семья, ро-
манская группа, иберо-романская подгруппа) – официальный язык Испании. 
Наиболее близок португальскому, галисийскому, каталонскому. Собственно, 
два последних - промежуточные звенья, галисийский - между испанским и пор-
тугальским, каталонский - между испанским и французским. Чуть меньшее, но 
довольно большое сходство, он имеет с итальянским языком. Наряду с англий-
ским, французским, немецким, русским, арабским испанский язык является ме-
ждународным. Он является государственным во всех странах Латинской Аме-
рики, за исключением Фр. Гвианы, Гайаны, Суринама, Бразилии и ряда Антиль-
ских о-вов. Иногда испанский язык называют кастильским, так как литератур-
ный испанский сложился на основе кастильского диалекта. В настоящее время 
в Испании есть и другие диалекты, арагонский, астурийский (бабле), леонский 
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и др. Письменность — на основе латинской графики. 
 

ИТАЛЬЯНЦЫ 
 

ИТАЛЬЯНЦЫ, италиани (самоназвание). Народ, основное население Ита-
лии. Проживают также в странах Европы (во Франции, Германии, Швейца-
рии, Бельгии, Великобритании), Америки, Австралии и Океании, Африки, Азии. 
Общая численность 75-80 млн. человек. В Российской Федерации численность 
итальянского населения составляет 862 человек, в Свердловской области – 13 
человек. Субэтнические группы: венецианцы, лигурийцы, калабрийцы, ломбард-
цы, пьемонтцы; наиболее обособлены сицилийцы и сардинцы (сардинцев часто 
выделяют как самостоятельный этнос). Первоначально Италия была населена 
племенами италиков, наиболее крупным из них были латины, населявшие об-
ласть вокруг Рима, Лациум, оски, умбры, пицены, и др. В древности италики 
были создателями огромной Римской империи. Кроме того, центр Италии был 
населен этрусками, которые оказали значительное влияние на формирование 
культуры Италии, и, впоследствии, видимо, не исчезли, а были ассимилированы 
римлянами. Относятся к индо-средиземноморской расе большой европеоидной 
расы. Большая часть населения Италии - католики, хотя в последнее время 
растет число атеистов. Итальянский язык, lingua Italiana (индоевропейская 
семья, романская группа, итало-романская подгруппа) - официальный язык 
Италии, Ватикана (наряду с латинским), Сан-Марино, Швейцарии (наряду с 
немецким, французским и швейцарским ретороманским). Признан вторым офи-
циальным языком в нескольких округах Хорватии и Словении со значительным 
итальянским населением. Относится к романской группе языков, т. е. произо-
шел из разговорной латыни и имеет непрерывную устную традицию. Состоит 
из множества сильно отличающихся друг от друга диалектов. Некоторые из 
них (миланский, венецианский, неаполитанский, сицилийский) имеют длитель-
ную литературную традицию. В основу нормализованного литературного 
итальянского языка положен старофлорентийский диалект, который сначала 
был принят как язык литературы, а затем — как официальный язык, который 
распространился по всей территории Италии благодаря огромному влиянию 
трех авторов 14 в. - Данте, Петрарки и Боккаччо. Письменность на латинской 
графической основе.  

Кабардино-черкесский язык - язык кабардинцев и черкесов, принадлежит к 
абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Один из официальных языков 
Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкессии. На этом языке также говорят в 
Краснодарском крае, Адыгее, Турции и на Ближнем Востоке. Письменность до 
1924 года на основе арабского алфавита и кириллицы, в 1924 – 1936 гг. на осно-
ве латиницы, с 1936 г. вновь кириллица. 

 
КАБАРДИНЦЫ 
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КАБАРДИНЦЫ, адыгэ (самоназвание). Северокавказский народ, прожи-
вающий в основном в Кабардино-Балкарии. Общее количество населения в Рос-
сии составляет 519 958 человек, в Свердловской области – 284. Живут также 
в Турции, Сирии, Иордании, в странах Европы, Африки и Америки, где являются 
потомками мухаджиров, покинувших Кавказ в XIX веке. Вместе с другими ады-
гами называются там черкесами. Потомки кабардинцев, переселившихся в пер-
вой трети XIX века в верховья Кубани вместе с потомками различных запад-
ных адыгов (адыгейцев), переселённых русскими на равнину, образовали народ-
ность черкесов. Относятся к промежуточному между кавкасионским и пон-
тийским антропологическому типу балкано-кавказской расы большой европео-
идной расы. Верующие – мусульмане-синниты, моздокские кабардинцы – в ос-
новном христиане-православные. Говорят на кабардино-черкесском языке.  

 
КАЗАКИ  

КАЗАКИ – этносословная группа в составе русского народа, субэтнос. Об-
щая численность казацкого населения в России составляет 140 028 человек, в 
Свердловской области – 152. Верующие казаки – православные, старообрядцы 
составляли значительную часть в Уральском, Сибирском и Донском казачест-
ве. Соборность является одним из основных элементов самосознания казаков. 
Говорят на русском языке. Выделяются диалекты разных групп – донской, 
уральский, оренбургский и другие. В зависимости от территории размещения в 
казачье сословие включали представителей других национальностей (татар, 
калмыков, чеченцев, кумыков, башкир  и др.) что привело в ряде войск к распо-
ложению двуязычия и иных вероисповеданий в национальных подразделенйях. 

 
КАЗАХИ 

 
КАЗАХИ, казах (самоназвание), киргизы, киргиз-казаки, киргиз-кайсаки 

(устаревшее название). Народ тюркского происхождения, принадлежит к мон-
голоидно-европеоидному (туранская, южно-сибирская) типу рас. Формально 
сохранили структуру родо-племенных объединений (аргыны, кыпчаки, найманы, 
кереи, жалайыр, конырат, адаи и т. д.). Как этнографическое целое казахи 
появились в 15 веке. Ближайшими родственниками казахов являются каракал-
паки. Предками казахов являются древние тюрки, гунны, саки, канглы, усуни,  
кыпчаки и найманы. Казахи являются коренным населением Казахстана. Жи-
вут также в Узбекистане, Туркменистане, Киргизии, Таджикистане, Монго-
лии, Турции, Афганистане и других странах. В России общая численность ка-
захского населения составляет 653 962 человека, в Свердловской области – 
4 403. Традиционная религиозная принадлежность - мусульмане-сунниты. В 
народных верованиях достаточно заметны элементы культа предков, тенгри-
анства и зороастризма. Казахский язык входит в кыпчакскую подгруппу тюрк-
ских языков алтайской семьи. Имеет три диалекта: западный, северо-
восточный и южный. Литературный язык на основе северо-восточного диалек-
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та. Распространен  также русский язык. Казахи, как и все тюркские народы, 
являются наследниками рунической письменности, известной в науке как орхо-
но-енисейская. Затем под арабско-мусульманским влиянием на территории 
Казахстана стали пользоваться арабским письмом. Казахи, живущие в Китае, 
продолжают до сих пор пользоваться модифицированной арабской графикой в 
средствах массовой информации и частично в системе образования. В период 
между 1929 и 1940 гг. использовалась латинская графика. Современный казах-
ский язык, начиная с 1940 года, использует кириллическую графическую систе-
му. 

 
КАЙТАГЦЫ 

 
КАЙТАГЦЫ, кайтачка, кайтаги, хайдакцы (самоназвание - хайдакъан, 

хайдакъанти). Этническая группа даргинцев. иногда рассматриваются как 
самостоятельный народ. Живут в основном в предгорьях на юге и в центре 
Кайтагского района Дагестана, часть - на равнине и в городах (Махачкала, 
Дербент и др.). В 1944 часть была переселена в Чечню, откуда позднее пересе-
лилась на север Дагестана. Общая численность кайтагцев в России составляет 
5 человек, в Свердловской области – 1. Говорят на кайтагском языке (один из 
даргинских языков нахско-дагестанской группы северокавказской семьи). Тра-
диционно кайтагский считался одной из диалектов групп «даргинского языка», 
хотя структурно довольно сильно отличается от других даргинских языков, 
образуя одну из четырёх подгрупп в их составе. Диалекты традиционно объе-
диняются в две группы: верхне- и нижнекайтагскую, различия между которы-
ми довольно значительны. Надписи на кайтагском в арабской графике извест-
ны с конца XV в. В XX в. в качестве литературного языка кайтагцы использу-
ют даргинский литературный язык (на основе кириллицы). 

 
КАЛМЫКИ 

 
КАЛМЫКИ, хальмг (самоназвание), калмак. Тюркский народ, основное на-

селение Калмыкии. Большие группы калмыков находятся также в Западном 
Китае и  Западной Монголии. Небольшие группы калмыков есть в  и Средней 
Азии (Киргизии) и на Кавказе. Общая численность населения в России составля-
ет 173 996 человек, в Свердловской области – 95. Относятся к центральноази-
атской расе большой монголоидной расы, незначительно отличаясь от монго-
лов и бурят. Верующие -  буддисты-ламатсты, часть – православные. Назва-
ние «калмак» появилось в тюркских языках, оно означает «оставшиеся». Так 
западные тюрки называли своих соседей, живших восточнее Иртыша, на Ал-
тае и вокруг него. В русских письменных источниках этноним «калмык» поя-
вился в начале 16 века. С конца 18 века им стали пользоваться сами калмыки. 
Калмыки известны в русском языке также как ойраты (искаженное самона-
звание калмыков, этноним использовался до 1948 года в отношении алтайцев, 
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которые традиционно назывались русскими как белые калмыки), джунгары, 
западные монголы. Говорят на калмыцком языке. Калмыцкий язык принадле-
жит к западной подгруппе монгольской ветви алтайской языковой семьи. Оп-
ределённое влияние на калмыцкий язык оказали тюркские, урало-угорские и 
тунгусские элементы, влившиеся в состав калмыцкого этноса. Письменность с 
1925 года на основе русского алфавита. Ранее пользовались общеойратской 
(старокалмыцкой) письменностью – тодо бичиг. 

 
КАРАИМЫ 

 
КАРАИМЫ, каралар (самоназвание). Немногочисленная тюркоязычная 

народность. Живут на Украине, в Польше, Литве, Турции. Общая численность 
населения в России составляет 366 человек, в Свердловской области – 8. Изуче-
ние происхождения караимов осложняется отсутствием письменной тради-
ции и наложением исторических и психологических факторов, оказавших воз-
действие на самосознание самих караимов. Будучи по языку, фольклору, тради-
циям и ряду иных признаков тюркским народом, караимы, тем не менее, тради-
ционно исповедовали караизм - религию, родственную иудаизму или же трак-
туемую как секту иудаизма. Говорят на караимском языке. Язык принадле-
жит к кыпчакско-половецкой подгруппе кыпчакской группы тюркских языков 
алтайской семьи. Имеет крымский, галичский и тракайский диалекты. Тради-
ционная письменность караимов, основанная на еврейском квадратном письме, 
использовалась вплоть до начала XX века. Во многих караимских семьях до сих 
пор хранятся написанные еврейским письмом рукописные сборники текстов 
многообразного содержания, именуемые маджмуа. На протяжении XX века 
караимские общины использовали также различные модификации латинского 
алфавита (Новый Тюркский Алфавит, литовский и польский алфавиты) и ки-
риллицу. На сегодняшний день литовские караимы используют литовский вари-
ант латинского алфавита, а караимы Крыма пользуются на письме кирилли-
цей. 

 
КАРАКАЛПАКИ 

 
КАРАКАЛПАКИ, каракалпак («чёрная шапка»).  Тюркоязычный народ. Ос-

новным районом проживания является Каракалпакия - автономная республика 
на севере Узбекистана. Небольшая часть каракалпаков проживает также в 
Хивинском оазисе и Ферганской долине, а также в Казахстане (в основном в 
Мангистауской области) и России. Общая численность населения в России со-
ставляет 1 609 человек, в Свердловской области – 41. Относятся к средне-
азиатским расовым группам с сильной монголоидной примесью. Верующие – 
мусульмане-сунниты. Говорят на каракалпакском языке кыпчакской подгруппы 
тюркской группы алтайской семьи. Имеет диалекты: северо-восточный и юго-
западный. Существует предположение о третьем, на котором говорят в Фер-
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ганской долине. Язык лексически наиболее близок к казахскому языку, однако 
отличается от него орфографически. До 1928 года для записи каракалпакского 
языка использовался арабский алфавит. В период между 1928 и 1940 гг. исполь-
зовалась латиница, после которого была введена кириллица. После независимо-
сти Узбекистана в 1991, было принято решение о возвращении к латинской 
графической основе. 

 
КАРАЧАЕВЦЫ 

 
КАРАЧАЕВЦЫ,  карачайлыла, таулула (самоназвание). Один из коренных 

народов Северного Кавказа, населяющий горные и предгорные районы Карачае-
ва-Черкессии. Численность в России – 192 182 человека, в Свердловской облас-
ти – 78. Живут также в Турции, Сирии, Египте, в странах Европы и США, где 
являются потомками мухаджиров, покинувших Кавказ в 19 веке. Верующие 
мусульмане-сунниты. Относятся к кавкасионскому антропологическому типу 
балкано-кавказского варианта европеоидной расы. Говорят на карачаево-
балкарском языке западно-кыпчакской подгруппы тюркской группы алтайской 
семьи. Распространен также русский язык. Основные диалекты карачаево-
балкарского языка: литературный - карачаево-баксано-чегемский («ч»-
диалект) и верхнебалкарский («ц»-диалект). Литературный карачаево-
балкарский язык сложился на основе карачаево-баксано-чегемского диалекта. 
Письменность в 1920 - 1924 гг. на основе арабского алфавита, в 1924 - 1936 гг. 
на основе латиницы, с 1936 г. - кириллицы. Карачаево-балкарский язык являет-
ся одним из государственных языков Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик. В первой он соответственно называется карачаевским 
(къарачай тил), во второй балкарским (малкъар тил). 

 
КАРЕЛЫ 

 
КАРЕЛЫ, карьялайзет (самоназвание). Финно-угорский народ, проживают 

в основном в России: Карелии и Тверской, Ленинградской, Мурманской, Архан-
гельской  областях, а также в восточной Финляндии. Общая численность насе-
ления в России составляет 93 344 человека, в Свердловской области – 201. От-
носятся к беломоро-балтийской расе большой европеоидной расы, в некоторых 
группах прослеживается слабая монголоидная примесь. Верующие в России — в 
большинстве своем православные, в Финляндии – лютеране. Говорят на карель-
ском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральско-
юкагирской семьи. Основные диалекты: собственно карельский, ливвиковский, 
людиковский. В целом же особенностью диалектов карельского языка является 
то, что они значительно разнятся по структуре, лексике, фонетике и морфо-
логии, вплоть до различий в алфавитах. Классификационные различия между 
перечисленными диалектами более существенны, чем, например, между рус-
ским и украинским языками, или между мокшанским и эрзянским языками 
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мордвы. Карельский язык относится к числу старописьменных (письменность 
на основе кириллицы). Известны также специфические карельские руны. С пер-
вой половины XIII века и до 1930 г. существовала письменность на основе ки-
риллицы. Первой печатной карельской книгой стало Евангелие от Матфея, 
изданное в 1820 году. В конце XIX-начале XX века активно стало развиваться 
книгопечатание на карельском языке с использованием кириллического алфави-
та. Однако литературной нормы карельского языка не существовало, что при-
водило к параллельному использованию нескольких вариантов алфавита. В 1931 
году был составлен и внедрён латинизированный карельский алфавит. В 1937 
году карельский алфавит был переведён на кириллицу (схожую с алфавитами, 
которые использовались до революции). В 1940 году издание литературы на 
карельском языке прекратилось. C 1940-х годов до конца XX века - язык быто-
вого общения, поскольку в 1940 году директивно был лишен статуса официаль-
ного языка во всех национально-территориальных образованиях на территории 
СССР и принудительно вытеснен из всех сфер применения, кроме бытовой. 
Государственным языком Карело-Финской ССР был объявлен финский. В по-
следнее время активно возрождается. На карельском языке существуют теле- 
и радиопрограммы. Современная письменность на основе латиницы. 

 
КЕТЫ 

 
КЕТЫ, кет (самоназвание – «человек»), кето, остяки, енисейцы 

(устаревшее русское). Малочисленный народ в Сибири. Проживают в Красно-
ярском крае. Общая численность населения в России составляет 1 494 челове-
ка, в Свердловской области – 3. Верующие кеты православные, часть придер-
живается традиционного культа (шаманизм), появляются последователи 
евангельского христианства. Говорят на кетском языке, который относится к 
енисейской группе палеоазиатской семьи. Кетский язык является уникальным 
своего рода языком-изолятором. Другие родственные языки - пумпокольский, 
аринский, ассанский - вышли из употребления еще в XIX веке. Специалисты 
предполагают, что енисейские языки находятся в отдалённом родстве с ады-
го-абхазскими и нахскими (чеченский, ингушский) и сино-тибетскими 
(китайский, тибетский) языками. Известны два диалекта: имбатский и сым-
ский (югский). Последний принято считать в настоящее время самостоятель-
ным языком. В 1930-е годы использовался алфавит на латинской основе. В 
1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы. 

 
КИРГИЗЫ 

 
КИРГИЗЫ, кыргыз (самоназвание). Народ тюркского происхождения. Ос-

новное население Кыргызстана. Проживают также в Узбекистане, Казахста-
не, Китае, Афганистане и Пакистане. В России общая численность населения 
составляет 31 808 человек, в Свердловской области - 1 923. Самоназванием 
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этого народа является термин «кыргыз». В русском языке обычно использует-
ся вариант «киргиз». Этноним происходит от слова «истребление», практиче-
ски идентичного во всех языках Азии. У киргизов существует деление на племе-
на, которые в свою очередь делятся на роды. Племена образуют три группы — 
правое крыло, левое крыло и группу ичкилик. Киргизы являются мусульманами-
суннитами. Киргизы также сохраняют и языческие представления: почитание 
Тенгри и всяких неодушевлённых предметов таких, как камень, дерево, и т. д. В 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая проживает небольшая уни-
кальная этническая группа киргизов: тарбагатайские кыргызы, эмель-гольские 
калмак-кыргызы, эминские кыргызы ( самоназвание: кыргыз, тарбагатай кыр-
гыздары или буддийские кыргызы (фоцзяо кыргыз), численностью несколько 
тысяч человек, одна часть которых исповедует ислам, а другая буддизм в ти-
бетско-монгольской форме. Относятся к южносибирской (туранской) смешан-
ной расе. Говорят на киргизском языке кыпчакской подгруппы тюркской груп-
пы алтайской семьи. Язык имеет диалекты – западный, северный, центрально-
северный и восточный. Письменность до 1928 года в СССР и по настоящее 
время в Китае –арабский алфавит. С 1928 по 1940 гг. использовался латинский 
алфавит. Современная письменность - на основе кириллицы. 

 
КИТАЙЦЫ 

 
КИТАЙЦЫ, ханьжэнь (самоназвание), хань, ханцы. Крупнейший по числен-

ности народ на Земле (19 % общего населения), крупнейшая этническая группа 
Китая (около 92 %). Исторически, в русском языке именуются как 
«китайцы» (так же под китайцами могут подразумевать все народности Ки-
тая). Общая численность китайского населения в России составляет 34 577 
человек, в Свердловской области - 2 435. В антропологическом отношении ки-
тайцы неоднородны. Основная масса принаджлежит к тихоокеанской расе 
большой монголоидной расы. Среди северных китайцев преобладают различные 
типы тихоокеанской расы, среди южных – южно-азиатской. Верующие китай-
цы исповедуют буддизм северной ветви, даосизм и конфуцианство, а также 
культ предков. Говорят на китайском языке синотибетской семьи, составляю-
щем обособленную ее группу. Имеет множество диалектов, которые варьиру-
ются фонетически в огромных пределах, примерно так же, как и близкородст-
венные, но полностью независимые друг от друга романские языки. Среди диа-
лектов выделяется пекинский, который является ос6новой общеупотребитель-
ного языка путунхуа. Несмотря на диалектное дробление, орфографически 
диалекты используют практически одни и те же иероглифы. Китайское пись-
мо (общее для всех диалектов) является сильным связывающим культурным 
элементом. Оно появилось благодаря правителям династии Цинь, объединив-
шим различные формы написания, существовавшие в то время. В течение ты-
сячи лет литературный китайский язык использовался как стандарт письмен-
ного, поэтому грамматика и лексика имеют значительные различия с разными 
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формами разговорного китайского языка. 
КОМИ  

 
КОМИ (самоназвание), коми-зыряне, зыряне; коми морт, коми войтыр. 

Народ, коренное население Республики Коми. Общая численность населения в 
России составляет 293 406 человек, в Свердловской области – 629. Выделяют-
ся следующие этнографические группы: ижемцы, удорцы, печорцы, вымичи, 
вычегодцы, сысольцы, лузцы. Относятся к ильменскому и беломорскому типам 
беломорско-балтийской расы большой европеоидной расы. Западные и восточ-
ные коми относятся в целом к восточно-балтийскому расовому типу. Верую-
щие – православные, есть старообрядцы. Говорят на коми-зырянском языке 
пермской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. В коми языке 10 
диалектов: нижневычегодский, присыктывкарский, верхневычегодский, средне-
сысольский, верхнесысольский, лузско-летский, вымский, удорский, ижемский, 
печорский. Основные различия между ними в области лексики и фонетики. Но-
сители разных диалектов понимают друг друга без труда. В лексике имеются 
индоиранские, иранские и булгарские, карело-вепсские, ханты-мансийские, не-
нецкие, славяно-русские заимствования. Литературный коми-зырянский язык 
сложился в XX в. В его основу лёг присыктывкарский диалект. Письменность 
на русской графической основе. 

 
КОМИ-ПЕРМЯКИ 

 
КОМИ-ПЕРМЯКИ, коми-пермяккез. Народ финно-угорской группы, оби-

тающий в России. Общая численность населения составляет 125 235 человек, в 
Свердловской области – 1 897. Основные субэтнические группы: язьвинцы, зюз-
динцы, иньвенские коми-пермяки, кочевские коми-пермяки, гайнские коми-
пермяки. Родственны коми и удмуртам. Относятся к белломорско-балтийской 
расе большой европеоидной расы с примесью уральского компонента. Говорят 
на коми-пермяцком языке пермской подгруппы финно-угорсукой группы ураль-
ской семьи. Имеет северное и южное наречие. Литературный язык на основе 
кудымкарско-иньвенского диалекта. Письменность на русской графической 
основе. 

 
КОРЕЙЦЫ 

 
КОРЕЙЦЫ, чосон сарам, хангук сарам, коре сарам (самоназвание). Один из 

древнейших народов Восточной Азии. Основное население Корейского полуост-
рова. Проживают также в Китае, Японии, США. В странах бывшего СССР 
(Узбекистане, Казахстане, Киргизии). Общая численность корейского населе-
ния в Российской Федерации составляет 148 556 человек, в Свердловской облас-
ти – 1 238. Относятся к восточноазиатской расе большой монголоидной расы. 
Верующие корейцы – преимущественно буддисты, имеются также христиане 
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(пресвитериане). Говорят на изолированном корейском языке, имеющем 6 диа-
лектов: северо-восточный, северо-западный, юго-восточный, юго-западный, 
центральный, чеджудо. Письменность (корейское фонетическое письмо) с се-
редины 15 века. 

 
КОРЯКИ 

 
КОРЯКИ, чавчыв, нымылан (самоназвание). Коренной народ Севера Рос-

сийской Федерации. Живут главным образом на севере Камчатки и юге Чукот-
ки в Камчатском крае, в том числе в Корякском округе, а также в Магадан-
ской области. Общая численность населения в России составляет 8 743 челове-
ка, в Свердловской области – 15. Относятся к арктической расе большой мон-
голоидной расы. Часть верующих коряков – православные. Бытуют традици-
онные верования: шаманизм, анимизм, промысловые культы и пр. Говорят на 
корякском (нымыланском) языке чукотско-камчатской семьи. Диалекты: апу-
кинский, чавчывенский, итканский, каменский, паренский. Среди коряков рас-
пространен русский язык. Письменность на основе русской графики. 

 
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ 

 
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ, крым татарлар (самоназвание), крымцы. Народ, 

проживающий в Турции, Украине, Узбекистане, Румынии, Болгарии. Общая 
численность населения в России составляет 4 131 человек, в Свердловской об-
ласти – 30. Исповедуют ислам суннитского толка. Говорят на крымско-
татарском языке тюркской группы алтайскйо языковой семьи, имеют диалек-
ты. Письменность на русской графической основе, с 1992 года переведена на 
латиницу. 

 
КРЫМЧАКИ 

КРЫМЧАКИ, Общая численность населения в Российской Федерации со-
ставляет 157 человек, в Свердловской области – 1. 

 
КРЯЩЕНЫ, см. ТАТАРЫ 
 

КУБИНЦЫ 
 

КУБИНЦЫ, кубанос (самоназвание). Народ, основное население Кубы. Жи-
вут также в США, Канаде, Испании, странах Латинской Америки. В Россий-
ской Федерации численность кубинского населения составляет 707 человек, в 
Свердловской области – 9 человек. В антропологическом отношении неодно-
родны. Количественно преобладают потомки различных европеоидных групп. К 
моменту появления здесь испанцев, Кубу населяли племена сибонеев, индейцев 
аравакской группы, гуанаханабеев и индейцев, переселившихся с Гаити. В ре-
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зультате испанской колонизации индейцы в большинстве были истреблены. 
Затем сюда ввозили рабов из Африки (в основном йоруба, ашанти, эве, конго). 
Их потомки составляют 40 %. Кроме этого нацию сформировали мулаты, 
метисы, выходцы из Европы. Креолами здесь называют вообще всех уроженцев 
Кубы. Негра, не овладевшего испанским, прежде называли босаль. Из Испании 
сюда ехали в основном галисийцы, кастильцы, наваррцы, каталонцы. Их всех 
вместе называют гальего (галисийцами). С конца 18 в. сюда прибыл также 
большой поток французов с Гаити и Луизианы, итальянцев, китайцев и индей-
цев из Мексики. Верующие — католики, протестанты и приверженцы африкан-
ских синкретических культов. Кубинский язык - вариант испанского языка 
(индоевропейская семья, романская группа, иберо-романская подгруппа). 

 
КУМАНДИНЦЫ 

 
КУМАНДИНЦЫ, кубанды, куманды (самоназвание). Коренной народ на 

юге Сибири Российской Федерации. Живут главным образом в бассейне реки 
Бия в Алтайском крае, Республики Алтай и Таштагольском районе Кемеров-
ской области.  Общая численность населения в России составляет 3 114 чело-
век, в Свердловской области – 1. В зависимости от места проживания многие 
кумандинцы были записаны в паспортах алтайцами, татарами, шорцами. Вы-
деляются две большие этнографические группы: верхние и нижние кумандин-
цы. К началу XX века большинство кумандинцев приняли православие, при том, 
что сохранялись традиционные религиозные представления (вера в небесных, 
земных и подземных духов). Было развито шаманство. Язык является одним из 
северных диалектов алтайского языка тюркской группы алтайской семьи. 

 
КУМЫКИ 

 
КУМЫКИ, кумук (самоназвание). Народ в Республике Дагестан. Живут 

также в Республике Северная Осетия-Алания, в Чеченской Республике, в Став-
ропольском крае. Всего в Российской Федерации кумыкского населения прожи-
вает 422 409 человек, в Свердловской области – 287. Относятся к кавкасион-
скому типу балкано-кавказской расы большой европеоидной расы. Верующие – 
мусульмане-сунниты. Говорят на кумыкском языке кыпчакской подгруппы 
тюркской группы алтайской семьи. Имеет три диалекта: северный 
(хасавюртовский), средний (буйнакский) и южный (кайтагский). Литератур-
ный язык на базе среднего и северного диалектов. Письменность была на осно-
ве арабской, с 1929 года – латинской, а с 1938 года – русской графике. 

 
КУРДЫ 

 
КУРДЫ, курмандж (самоназвание). Один из древнейших народов Ближнего 

Востока. В числе предков курдов называют древние племена кутиев, луллубеев, 
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хурритов, касситов, мадов (мидийцев), кардухов, урартцев, халдов, маров, кир-
тиев и других обитателей Ближнего Востока. Курды как потомки этих племен 
своими корнями уходят в далекое историческое прошлое. Курды проживают 
главным образом на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Живут также 
в странах Европы и Америки, Азербайджане, Армении, Грузии и Казахстане. В 
Российской Федерации численность курдского населения составляет 19 607 
человек, в Свердловской области - 223. Относятся к индо-средиземноморской 
расе большой европеоидной расы. Большинство курдов - мусульмане-сунниты, 
есть шииты, алавиты, езиды, христиане и иудеи. Курдский язык  - язык курдов, 
один из представителей западноиранской подгруппы иранских языков в составе 
индоевропейской языковой семьи. Распространён в регионе, неофициально на-
зываемом Курдистан. В настоящее время под «курдским языком» чаще всего 
подразумеваются три диалекта (языка): курманджи, или севернокурдский 
(бывший СССР, Ирак, Турция, Сирия); сорани, или центральнокурдский 
(восточный Ирак, Иран); келхури, или южнокурдский (юго-восточный Ирак, 
западный Иран). Прочие диалекты - (зазаки или кырманчки (не путать с кур-
манджи!), горани и др.), несмотря на то, что их носители также причисляют 
себя к курдам, лингвисты почти единодушно считают самостоятельными 
языками. Курдский язык происходит от мидийского языка. В средние века под-
вергся значительному влиянию персидского и арабского языков, имеются так-
же заимствования из турецкого языка. Исторически для курдского языка ис-
пользовался алфавит на основе арабского, состоящий из 33 букв. Основное от-
личие от арабского письма - наличие отдельных букв для гласных звуков. В Ира-
ке и Иране до сих пор используется арабская письменность. В 1921 - 1928 годах 
курды СССР использовали алфавит на основе армянской графики.  Латинский 
алфавит для курдского языка был составлен в 1928 году. Он содержал также 
несколько букв кириллицы. Курдский алфавит на основе кириллицы был состав-
лен и утверждён в 1946 году. В Турции, Сирии и Ираке было разработано не-
сколько латинизированных курдских алфавитов. Наибольшее распространение 
получил алфавит, созданный в Турции в 1932 году. 

 
ЛАКЦЫ 

 
ЛАКЦЫ, лак, лаки, лаккучу, вулгуни (самоназвание). Коренной народ в Рес-

публике Дагестан. Живут также в Кабардино-Балкарии, Ставропольском 
крае. Общая численность населения в Российской Федерации составляет 156 
545 человек, в Свердловской области – 162. Относятся к кавкасионскому типу 
балкано-кавказской расы большой европеоидной расы. Верующие лакцы – му-
сульмане-суннитыГоворят на лакском языке, образующем отдельную подгруп-
пу в составе нахско-дагестанской группы северокавказской семьи. Имеется 7 
диалектов, на основе одного из них (кумухского) создан литературный язык. 
Письменность первоначально существовала на арабской вязи, с 1928 года – на 
латинице, с 1938 года – на кириллице. 
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ЛАТГАЛЬЦЫ 

 
ЛАТГАЛЬЦЫ, латгалиетис (самоназвание). Этническая группа латышей. 

Основное население Республики Латвия. За пределами Латвии живут в Канаде, 
США, Австралии, Украине, Швеции, Литве.   Общая численность населения в 
Российской Федерации составляет 1 622 человека, в Свердловской области – 
10. Относятся к беломорско-балтийской расе большой европеоидной расы. Ве-
рующие – католики. Говорят на латгальском (верхнелатышском) диалекте 
латышского языка (балтийская группа индоевропейская семья). Письменность 
с 16 века на основе латинской графике. 

 
ЛАТЫШИ 

 
ЛАТЫШИ, латвиеши (самоназвание). Балтийский народ, население Лат-

вийской Республики (1 390 тыс. человек). Проживают также в Литве, Эсто-
нии, Швеции, Великобритании, Германии, США, Канаде, Австралии и других 
странах. На территории Российской Федерации численность латышского на-
рода составляет 28 520 человек, в Свердловской области – 475. В целом отно-
сятся к беломорско-балтийской расе (с чертами атланто-балтийской расы) 
большой европеоидной расы. Верующие латыши принадлежат к лютеранской и 
католической конфессиям, существует немногочисленные группы православ-
ных латышей. Латышский язык, latviešu valoda (индоевропейская семья, бал-
тийская группа) - один из восточнобалтийских языков, государственный язык 
Латвии и с 1 мая 2004 один из официальных языков Европейского Союза. Диа-
лекты: среднелатышский (на его основе сложился литературный язык), верх-
нелатышский (латгальский) и нижнелатышский (тамникский, или ливонский). 
Письменность развивалась с 16 в. на латинской графике. 

 
ЛЕЗГИНЫ 

 
ЛЕЗГИНЫ, лезгияр, лезги (самоназвание). Один из крупных коренных наро-

дов Кавказа, исторически проживающий в сопредельных районах Дагестана и 
Азербайджана. Живут также в Казахстане, Туркмении, Киргизии, Турции и 
других странах ближнего зарубежья. В Российской Федерации общая числен-
ность лезгинского населения составляет 411 535 человек, в Свердловской об-
ласти – 1 246. Относятся к балкано-кавказской расе большой европеоидной 
расы. По вероисповеданию современные лезгины - мусульмане суннитского тол-
ка, есть шииты. Говорят на лезгинском языке. Лезгинский язык - язык лезгин и 
других лезгиноязычных народов относится к кавказским языкам. Вместе с 
близкородственными табасаранским, агульским, рутульским, цахурским, будух-
ским, крызским, арчинским и удинским языками образует лезгинскую группу 
нахско-дагестанских языков. Распространен на юге Республики Дагестан и в 
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северных районах Азербайджана. Имеются 3 основных наречия: кюринское, 
самурское и кубинское. Выделяют так же самостоятельные говоры: куруш-
ский, гилиярский, фийский и гелхенский. Изначально, у лезгиноязычных народов 
не было единой письменности. В 4 веке создает для всех лезгиноязычных племен 
Кавказской Албании письменность на основе Албанского алфавита. После то-
го, как Кавказская Албания потеряла самостоятельность, была введена пись-
менность на основе арабского алфавита, которая не получила широкого рас-
пространения, как и созданная в 1928 году письменность на основе латинского 
алфавита. С 1938 года для письма на гюнейском диалекте кюринского наречия 
используется письменность на основе русского алфавита. 

 
ЛИТОВЦЫ 

 
ЛИТОВЦЫ, летувяй (самоназвание). Балтийский народ, основное населе-

ние Литвы (2 924 тыс. человек). Живут также в Латвии, Белоруссии, на Ук-
раине, Польше, Канаде, США и других странах. В России проживает 45 569 
человек, на территории Свердловской области – 798. Относятся к беломорско-
балтийской расе большой европеоидной расы. Верующие – главным образом 
католики, существуют небольшие группы протестантов. Литовский язык, 
Lietùvių kalbà (индоевропейская семья, балтийская группа) - язык литовцев, 
представитель балтийской группы индоевропейской семьи языков. Основные 
диалекты: жемайтский (нижнелитовский) и аукштайтский 
(верхнелитовский), на основе которого с 17 в. развивается литературный язык. 
Письменность с 16 в. на латинской графике. 

 
ЛУГОВО-ВОСТОЧНЫЕ МАРИЙЦЫ, см. МАРИЙЦЫ 
 

МАНСИ 
 

МАНСИ, вогулы (устаревшее), человек (самоназвание). Коренной народ 
Западной Сибири Российской Федерации. Живут в бассейне реки Обь, главным 
образом по ее левым притокам (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен-
ская область). Общая численность мансийского населения в России составляет 
11 432 человека, в Свердловской области – 259. Родственны хантам, с которы-
ми объединяются под названием обские угры. В антропологическом отношении 
неоднородны: представлены субуральским и собственно уральским  типами 
уральской переходной расы. Верующие манси – православные, в то же время 
сохраняются и традиционные верования (анимизм, шаманизм). Распространен 
культ медведя, духов-покровителей, предков. Говорят на мансийском языке 
финно-угорской группы уральской языковой семьи. Свыше 60 % манси считают 
родным русский язык. Письменность с 1931 года на основе латинского, с 1937 
года – русского алфавита. 
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МАРИЙЦЫ 
МАРИЙЦЫ, мари, марий (самоназвание), черемисы (устаревшее русское 

название). Народ в Российской Федерации, коренное население Республики Ма-
рий Эл. Проживают также в Башкортостане, Татарстане и других регионах. 
Общая численность марийского населения в России составляет 604 298 чело-
век, в Свердловской области – 27 863. За пределами России небольшие группы 
есть в Казахстане, Украине и Узбекистане. Подразделяются на три основные 
субэтнические группы марийцев: горные, луговые и восточные. Первые населя-
ют правобережье Волги, луговые – Ветлужско-Вятское междуречье, восточ-
ные живут к востоку от реки Вятка, главным образом на территории Баш-
кортостана, куда переселились в 16-18 вв. Перепись населения 2002 года впер-
вые выделила две категории марийцев: горных и лугово-восточных. Относятся 
к субуральскому типу уральской расы (европеоиды с некоторыми монголоидны-
ми чертами). Верующие – преимущественно православные, то же время име-
ются также «марийской веры» (марла вера), в которой христианство перепле-
тается с древними культами. Восточные марийцы в основном придерживают-
ся традиционных верований. Говорят на марийском языке финно-угорской груп-
пы уральской семьи. Выделяются наречия: горное, луговое, восточное и северо-
западное. Письменность на основе русского алфавита. 

 
МЕГРЕЛЫ 

 
МЕГРЕЛЫ, мингрелы, мингрельцы (русское название). Субэтническая груп-

па грузин, живущая преимущественно в западных равнинных районах Грузии и 
на востоке Абхазии. В прошлом занимали центральные и предгорные районы 
древней Колхиды. Мегрельские грузинские племена в древности вместе с племе-
нами картов, сванов и другими составили основу формирования грузинского 
народа. Общая численность мегрельского населения в Российской Федерации 
составляет 433 человека, в Свердловской области - 3. Говорят на мегрельском 
языке (мингрельский, иверский, эгерский) картвельской семьи. Из других карт-
вельских языков ближе всего к распространённому в Турции лазскому, вместе с 
которым они образуют занскую группу. Мегрельский язык имеет два близких 
диалекта: сенакский (одишский, восточный) - распространён на востоке Мег-
релии (северный бассейн реки Риони) и зугдидско-самурзаканский (западный) - 
на западе Мегрелии и в Гальском районе Абхазии. В составе западного диалек-
та выделяется джварский говор на севере Мегрелии. Критерии их выделения в 
основном фонетические и лексические; четкой границы между диалектами 
нет; имеется хорошее взаимопонимание носителей диалектов. Мегрельский 
язык функционирует в основном как устное средство общения. В качестве ос-
новного литературного и письменного языка используется грузинский, кото-
рым владеет подавляющее большинство носителей. Первые попытки ввести 
письменность предпринимались в 1860-х (кириллица). Составителем первой 
мегрельской грамматики был русский педагог Завадский М.. С 1920-х гг. стал 
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регулярно использоваться грузинский алфавит (с несколькими дополнительны-
ми буквами). С тех пор письменность использовалась в частной переписке. 
Лишь в 1990-е гг. появилось несколько книг на мегрельском (в основном словари 
и поэтические сборники). Но в Грузии мегрельский продолжает рассматри-
ваться как диалект грузинского языка и развитие письменности на нём не по-
ощряется. 

 
МОКША, см. МОРДВА 
 

МОЛДАВАНЕ 
 
МОЛДАВАНЕ, молдовень (самоназвание). Народ в Молдавии (2,8 млн. чело-

век). Живут также на Украине, Казахстане и др. странах. В Российской Феде-
рации численность молдавского населения составляет 172 330 человек, в 
Свердловской области - 2 930. В целом относятся к  среднеевропейской расе 
большой европеоидной расы. Фиксируется примесь южно-европейского 
(средиземноморского) компонента. Большинство верующих молдаван - право-
славные. Молдавский язык, limba moldovenească / лимба молдовеняскэ 
(индоевропеская семья, романская группа, балкано-романская подгруппа) – обо-
значение языка Молдавии. Большинство современных лингвистов по чисто язы-
ковым критериям не выделяет отдельного молдавского языка, а говорит о мол-
давском диалекте дако-румынского языка, наряду с другими региональными 
румынскими диалектами: мунтенским, олтенским, арделенским 
(трансильванским) и др. Помимо современной Молдавии, молдавский диалект 
распространён также в румынской исторической области Молдова (где нахо-
дится центр диалектной области - район городов Яссы, Бакэу и Сучава), в час-
ти Трансильвании, а также в Буковине (Украина). 

 
МОНГОЛЫ 

 
МОНГОЛЫ, халка, халка-монголы, халкасцы (самоназвание). Народ, основ-

ное население Республики Монголия. Этнические группы монголов живут в Ки-
тае, Афганистане. Общая численность монгольского населения в России со-
ставляет 2 656 человек, в Свердловской области – 50. Относятся к централь-
ноазиатскому типу североазиатской расы большой монголоидной расы. Верую-
щие монголы – преимущественно буддисты. Говорят на монгольском языке 
алтайской языковой группы. Язык делится на многочисленные группы, диалек-
ты и говоры. Письменность в Республике Монголия с 1945 года на основе ки-
риллицы, в КНР – так называемая старомонгольская письменность на основе 
графике, заимствованной у уйгуров (13 век). 

 
МОРДВА 
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МОРДВА, мордвины, мордовцы, эрзя, мокша (самоназвание). Народ в Рос-
сийской Федерации, коренное население Республики Мордовия. Территориями 
преимущественного проживания являются Самарская, Пензенская, Оренбург-
ская, Ульяновская, Нижегородская области, Республики Башкортостан и Та-
тарстан. Общая численность населения в России составляет 843 350 человек, 
в Свердловской области – 9 702. В ближнем зарубежье есть небольшие группы 
в Казахстане, Украине и Узбекистане. Верующие – православные. Мордва со-
стоит из двух субэтносов – эрзя и мокша (самоназвание). Выделяются также 
небольшие этнографические группы мордвы: теньгушевская (эрзя с большим 
влиянием мокша) и каратайская (сильное влияние татарского компонента). 
Относится к переходным формам европеоидной большой расы, у части мордвы 
– мокши прослеживается слабая монголоидная примесь. Говорят на мокшан-
ском и эрзянском языках волжской подгруппы финно-угорской группы ураль-
ской языковой семьи. Эрзянский язык включает в себе пять диалектов, мокшан-
ский – три. Письменность на основе русской графики. 

 
НАГАЙБАКИ 

 
НАГАЙБАКИ, нагайбэклэр (самоназвание). Этнографическая группа та-

тар, потомки крещенных в 16 веке ногайцев. Живут в Челябинской области, 
преимущественно в Нагайбацком и Чебаркульском районе. Общая численность 
в России составляет 9 600 человек, в Свердловской области – 42. Этноним 
«нагайбак» впервые зафиксирован лишь в 19 веке. Усвоение нагайбаками особо-
го этнонима было связано с их христианизацией (конфессиональное обособле-
ние), длительным пребыванием в составе оренбургских казаков (сословное обо-
собление), а также отделением основной части группы после 1842 года терри-
ториально от компактно проживающих в Приуралье казанских татар. Во 
второй половине 19 века нагайбаки выделяются как особая этническая группа 
крещенных татар, а во время переписей 1920 и 1926 годов как самостоятель-
ная народность. Верующие нагайбаки – православные христиане. Язык нагай-
баков – говор в составе среднего диалекта татарского языка. 

 
НАНАЙЦЫ 

 
НАНАЙЦЫ,  нанай, нани (самоназвание), гольды (устаревшее русское на-

звание). Коренной народ на Дальнем Востоке Российской Федерации. Живут 
главным образом по нижнему течению реки Амур и правым притоком реки Ус-
сури в Хабаровском крае, немного в Приморском крае и на острове Сахалин. 
Небольшая часть нанайцев – хэчжэ живет в Китае. Общая численность на-
найского населения в России составляет 12 160 человек, в Свердловской облас-
ти – 11. Относятся к байкальскому типу североазиатской расы большой мон-
голоидной расы. Были обращены в православие во второй половине 19 века, од-
нако сохраняли традиционные верования. Говорят на нанайском языке тунгусо-



45 

Народы Урала 

маньчжурской группы алтайской языковой семьи. Имеются диалекты (или на-
речия), говоры. Письменность с 1931 года на латинской, с 1963 года – русской 
графической основе. 

Народ, проживающий в Киргизии, южном Казахстане и Узбекистане. Яв-
ляются потомками китаеязычных мусульман хуэйцзу, часть которых, как и 
более многочисленные уйгуры, переселились на территорию Российской Импе-
рии в 1880-х годах после поражения антицинского восстания дунган в северо-
западном Китае. В СССР в качестве официального наименования для китаея-
зычных мусульман был выбран использовавшийся и ранее в русской литературе 
этноним «дунгане». Во внутреннем Китае это слово не было известно. Оно 
стало употребляться окружающими народами в качестве названия (но не са-
моназвания) тех хуэйцзу, которые были массово переселены из провинций Гань-
су и Шэньси в качестве военных поселенцев - главным образом в 1764 г. во вре-
мя образования Илийского генерал-губернаторства с центром в Кульдже. По 
одной из версий, слово «дунгане» имеет тюркское происхождение. По другой, 
слово «дунгань» восходит к китайскому слову тунькэнь - «военные поселения 
пограничных земель», широко распространенному в Синьцзяне в период его ос-
воения цинским Китаем. В китайской литературе слова дунганьжэнь 
"дунгане", дунганьцзу  «национальность дуньгань» употребляется только по 
отношению к дунганам России или стран СНГ. В Российской Федерации насе-
ление дунган составляет 801 человек, в Свердловской области – 23. Относятся 
к дальневосточной расе большой монголоидной расы. Верующие мусульмане-
суниты. Говорят на дунганском языке сино-тибетской семьи. Дунгане не имели 
собственной письменности, хотя, будучи мусульманами, писали по-арабски. В 
1928 году для дунганского языка была создана алфавитная письменность 
на основе латинской графики, а в 1929 году началось изучение дунганского язы-
ка в школе и использование его в преподавании. С 1953 году дунгане пользуются 
слегка модифицированным русским алфавитом. На дунганском языке издаются 
газеты и художественная литература. Дунгане Синьцзяна (КНР) своей пись-
менности не получили, и учат в школе государственный язык путунхуа 
(пекинский диалект китайского языка), а родной язык используют для бытово-
го общения. Дунганский язык имеет два диалекта: ганьсуйский и шэньсийский. 
Среди среднеазиатских дунган более распространен ганьсуйский диалект, яв-
ляющийся основой литературного дунганского языка. Среди дунган бывшего 
СССР распространены также русский, киргизский, казахский и другие языки.  

 
НГАНАСАНЫ 

 
НГАНАСАНЫ, ня, тавгийцы (самоназвание). Коренной народ Севера. Жи-

вут в центральной части полуострова Таймыр. Общая численность нганасан-
ского населения в России составляет 834 человек, в Свердловской области – 1. 
Относятся к байкальскому типу североазиатской расы большой монголоидной 
расы. Этноним «нганасаны» введен в 1930-е годы, в дореволюционной литера-
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туре известны как тавгийские, авамские, вадеевские самоеды или просто как 
самоядь. Говорят на нганасанском (тавгийском) языке самодийской группы 
уральской семьи. Выделяют авамский и вадеевский говоры. 

 
НЕМЦЫ 

 
НЕМЦЫ, дойче (самоназвание). Народ, основное население Германии (74,6 

млн. человек). Проживают также в США, Канаде, Казахстане, Бразилии и 
других странах. В Российской Федерации численность немецкого населения 
составляет 597 212 человек, в Свердловской области - 22 540 человек. В боль-
шинстве случаев относятся к атланто-балтийской расе большой европеоид-
ной расы, есть представители центральноевропейской расы. На среднем Рейне 
фиксируется примесь южноевропейского (индо-средиземноморского) расового 
типа. Подавляющее большинство верующих – лютеране, католики. Немецкий 
язык, Deutsch, Deutsche Sprache (индоевропейская семья, германская группа, 
западногерманская подгруппа) - язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев и 
большей части швейцарцев, официальный язык Германии, Австрии, Лихтен-
штейна, один из официальных языков Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. От-
носится к индоевропейской семье языков (германская ветвь). Письменность на 
основе латинского алфавита (немецкий алфавит). Немецкий язык имеет группу 
диалектов: нижненемецкий, верхненемецкий и средненемецкий. Существует 
единый немецкий литературный язык, в основу которого положен один из верх-
ненемецких диалектов – саксонский. 

 
НЕНЦЫ 

 
НЕНЦЫ, ненэй, ненец, не, хасова (самоназвание), самоеды, юраки 

(устаревшее русское название). Коренной народ севера России. Единственный 
северный этнос, имеющий три национальных административно-
территориальных образования: Ненецкий АО в Архангельской области, Ямало-
Ненецкий АО в Тюменской области и Таймырский АО в Красноярском крае. 
Общая численность ненецкого населения в России составляет 41 302 человека, 
в Свердловской области – 63. Выделяются этнографические группы лесных и 
тундровых ненцев. Относятся к уральской переходной расе. Верующие право-
славные, однако, многие придерживаются традиционных культов (анимизм, 
шаманизм). Говорят на ненецком языке самодийской группе уральской семьи. 
Различают два диалекта: тундровый (наиболее распространенный) и лесной 
Письменность с 1932 года – первоначально на основе латинской, а с 1937 года 
– русской графической основе. 

 
НИВХИ 

 
НИВХИ, нивх (самоназвание), гиляки (устаревшее русское название). Ко-
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ренной народ на Дальнем Востоке. Живут в Хабаровском крае и в северной час-
ти острова Сахалин. Общая численность населения в России составляет 5 162 
человека, в Свердловской области – 1. Относятся к центральноазиатскому 
типу североазиатской расы большой монголоидной расы. Исповедуют право-
славие, но многие сохраняют традиционные верования (анимизм, культ медве-
дя, шаманизм). Говорят на изолированном нивхском языке. Нивхская письмен-
ность создана в 1932 году на основе латинской, с 1953 года – русской графики. 

 
НОГАЙЦЫ 

 
НОГАЙЦЫ, ногай (самоназвание). Народ в Российской Федерации, прожи-

вающий преимущественно в Республике Дагестан, Ставропольском крае, Че-
ченской Республике. Общая численность ногайского населения в России состав-
ляет 90 666 человек, в Свердловской области – 19. Живут также небольшими 
группами в Турции, Румынии и других странах. Относятся к южносибирской 
(туранской) переходной расе. Верующие – мусульмане-сунниты. Говорят на 
ногайском языке тюркской группы алтайской семьи, имеющем два диалекта: 
караногайский и кубанский. Письменность с 18 века на основе арабской графи-
ки, с 1928 года – на латинице, с 1938 года – на кириллице. 

 
ОРОЧИ 

 
ОРОЧИ, орочили, орочисел (самоназвание). Народ в Приморском и Хаба-

ровском краях. Общая численность населения в России составляет 686 человек, 
в Свердловской области – 1. Относятся к байкальскому типу североазиатской 
расы большой монголоидной расы. Христианство приняли формально, в основ-
ном исповедуют традиционные верования -  анимизм, шаманизм. Говорят на 
орочском языке тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи. 

 
ОСЕТИНЫ 

 
ОСЕТИНЫ, ирæттæ, ирон, дигорон (самоназвание). Кавказский народ, 

основное население Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии 
(Российская Федерация) и Южной Осетии (Грузия). Живут также в Турции и в 
других странах. Общая численность осетинского населения в Российской Феде-
рации составляет 514 875 человек, в Свердловской области - 710. Название на-
рода произошло от грузинского названия алан - овсы, которое в свою очередь 
произошло от самоназвания алан - асы. Самоназвание осетин -ирон, от значе-
ния арии, или арийцы (ārya, aryien - благородный), в византийских источниках - 
аланы, по-армянски «осы», по-русски «ясы». Осетины являются потомками 
древнейшего индоевропейского населения Европы и единственными сохранив-
шимися северными иранцами. Это подтверждается как языковыми данными, 
так и осетинской мифологией и генетическими исследованиями. Впервые, гипо-
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теза иранского происхождения осетин была выдвинута Ю. Клапортом в пер-
вой половине XIX века и вскоре подтверждена языковыми исследованиями рус-
ского академика финского происхождения Андреаса Шёгрена. Уже в середине 
XIX века русский ученый немецкого происхождения В.Ф. Миллер писал: 
«Можно теперь считать доказанной и общепринятой истиной, что маленькая 
народность осетин представляет собою последних потомков большого иран-
ского племени, которое в средние века известно было как аланы, в древние — 
как сарматы и понтийские скифы». Большинство верующих осетин исповеду-
ют православие, принятое в VI-VII веках из Византии, позже из Грузии, с XVIII 
века из России. Часть осетин исповедуют ислам суннитского толка 
(воспринятый в XVII-XVIII веках от кабардинцев); в большой степени сохрани-
лись местные традиционные верования. Большинство осетин относятся к цен-
тральному кластеру кавкасионского типа европеоидной расы. Часть осетин 
Южной Осетии относятся к южному кластеру кавкасионского типа. Осетин-
ский язык (ирон æвзаг) - язык осетин, является потомком скифо-сарматского 
языка. Относится к восточной подгруппе иранской группы индоиранской ветви 
индоевропейских языков. Распространён в Республике Северная Осетия - Ала-
ния и в Республике Южная Осетия. Согласно переписи 2002 года, осетинским 
языком в России владеют 9388 русских, 1866 армян, 1107 кабардинцев и 737 
ингушей. Современный осетинский язык сложился в результате внесения языка 
ираноязычных аланов, ушедших от нашествий татаро-монголов и Тамерлана c 
предгорий Северного Кавказа в горы Центрального Кавказа, в среду проживав-
шего в этом районе аборигенного населения (говорившим, предположительно, 
на языке или нескольких языках кавказской группы). Хотя осетинский язык от-
носится к иранским языкам, с другими современными иранскими языками он 
имеет очень мало общего. Даже родственные осетинскому по восточноиран-
ской группе языки - ягнобский и пушту - значительно от него отличаются. Су-
ществуют сходства современного осетинского языка с древними иранскими 
языками: древнеперсидским, авестийским и санскритом, что указывает на 
древнее обособление предков осетин от остальных иранцев и подтверждает 
общепринятую теорию, согласно которой осетины являются изолированным 
реликтом скифо-сарматского ираноязычного мира. Теория скифо-сармато-
аланского происхождения осетинского языка подтверждается, в частности, 
наличием в лексике и даже грамматике следов близких и продолжительных 
контактов со славянскими и германскими языками. Наиболее похожим на осе-
тинский является язык венгерских ясов (потомки аланов, переселившихся в 
Венгрию XIII в.), из-за чего в англоязычной литературе ясский язык (ныне мёрт-
вый) часто называется диалектом осетинского языка. В осетинском языке 
выделяют два диалекта - дигорский (распространён на западе Северной Осе-
тии и в Кабардино-Балкарии) и иронский (на остальной территории Северной 
Осетии и в Южной Осетии) - различия между ними значительны. Говорящие 
на разных диалектах обычно плохо понимают друг друга, если не имеют дос-
таточного опыта общения на ином диалекте. Обычно носители дигорского 
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диалекта владеют и иронским, но не наоборот. В иронском диалекте выделя-
ется говор жителей Южной Осетии (т. н. «кударский», «южанский» или 
«туальский»). В южных говорах больше грузинских заимствований, в северных 
на месте тех же заимствований - русские корни. В литературе описано более 
дробное деление на говоры, однако в современных условиях происходит нивели-
рование незначительных отличий в смешанном населении городов и крупных 
селений. До 1937-го года дигорский диалект осетинского языка в РСФСР счи-
тался языком, для него был разработан специальный алфавит, основана лите-
ратурная традиция. Однако в 37-ом дигорский алфавит был объявлен 
«контрреволюционным», а дигорский язык был вновь признан диалектом осе-
тинского языка. Сегодня Государственными языками Республики Северная 
Осетия-Алания являются осетинский и русский. Осетинский язык (иронский и 
дигорский диалекты) является основой национального самосознания осетин-
ского народа. В основу литературного осетинского языка положен иронский 
диалект (с незначительными лексическими заимствованиями из дигорского). 
Основоположником осетинской литературы считается поэт Константин 
Леванович Хетагуров. Письменность (с 19 в.) на основе русского алфавита. 

 
ПЕРСЫ 

 
ПЕРСЫ, фарсы (самоназвание — ирани, мн. ч. – ираниан). Народ, одна из 

национальностей Ирана и Таджикистана. Основное население центральной и 
восточной части Ирана (районы Тегерана, Исфахана, Хамадана). Проживают 
также на территории Ирака, Афганистана, Пакистана, Великобритании, 
Австрии, США. В Российской Федерации численность персидского населения 
составляет 3 821 человек, в Свердловской области - 48. Принадлежат к индо-
средиземноморской (индо-иранской) расе большой европеоидной расе. Фиксиру-
ется примесь арменоидного антропологического типа. Этническими предками 
персов стали племена ариев, переселившихся на территорию Иранского наго-
рья в середине II тыс. до н. э. После завоевания Ирана войсками Александра 
Македонского в состав персидского народа вошли также греки-эллины и маке-
донцы, но их влияние оказалось незначительно. Серьёзным историческим рубе-
жом является завоевание Ирана арабами. Религия персов - преимущественно 
ислам шиитского толка, меньше - зороастризм и христианство. Персидский 
язык или фарси- самый распространённый язык иранской ветви индоевропей-
ской семьи (западноиранская подгруппа иранской группы индоевропейской се-
мьи). Официальный язык Ирана (Персии). Варианты персидского языка также 
являются государственными в Афганистане (дари или фарси-кабули) и в Тад-
жикистане (таджикский язык). Распространён также в Пакистане. Неболь-
шие персоговорящие общины есть во многих странах Персидского залива: Бах-
рейне, Ираке, Омане, Йемене, ОАЭ. Для записи персидского языка используется 
персидский алфавит на основе арабского письма, дополненного несколькими 
знаками для звуков, отсутствующих в арабском языке. В словаре большое коли-
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чество арабских заимствований. 
ПОЛЯКИ 

 
ПОЛЯКИ, поляци (самоназвание). Народ, основное население Польши (32, 8 

млн. человек). Проживают также в странах Америки (США, Канада, Брази-
лия, Аргентина), Европы (Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Чехо-
славакия, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина). Численность польского населе-
ния в Российской Федерации составляет 73 001 человек, на территории Сверд-
ловской области проживает 2 147 человек. Относятся к среднеевропейской 
расе большой европеоидной расы. Абсолютное большинство верующих – като-
лики, есть православные (на востоке) Польский язык, уст. ляшский; język polski, 
polszczyzna (индоевропейская семья, славянская группа, западнославянская под-
группа) - язык поляков, относится к лехитской подгруппе западнославянских 
языков индоевропейской языковой семьи. Польский язык близок к чешскому, 
словацкому, поморскому (кашубский диалект которого часто рассматривает-
ся в качестве диалекта польского языка), лужицкому и полабскому языкам. 
Характерная черта - ударение в большинстве слов падает на предпоследний 
слог. Письменность на основе латиницы (польский алфавит). В средние века 
литературный польский язык развивался преимущественно католическим духо-
венством, священники которого осуществляли перевод религиозных текстов с 
латыни на польский (например, Псалтырь XIV века - Psałterz Floriański). В 
этот период на польский язык сильное влияние оказывали латинский и чешский 
языки, но с XV века они начали утрачивать свою роль. С XVI века литератур-
ный польский распространяется в среде дворянства и буржуазии. Современ-
ный литературный польский язык был создан в XVI веке на основе западных 
диалектов, которые были распространены на территории Познани 
(краковско-познаньский). Также существует другой вариант польского лите-
ратурного языка - варшавский. 

 
ПОМОРЫ 

 
ПОМОРЫ. Общая численность населения в России составляет 6 571 чело-

век, в Свердловской области – 7. 
ПУШТУНЫ 

 
ПУШТУНЫ, афганцы, пахтаны (самоназвание). Народ в Афганистане и 

Пакистане. Проживают пуштуны также в Иране, Индии. Общая численность 
населения в России составляет 9 800 человек, в Свердловской области – 5. Ра-
нее пуштуны учитывались как афганцы. Верующие – мусульмане-сунниты, 
есть немного шиитов. Говорят афганском языке (пушту или пашто) иранской 
группы индоевропейской языковой семьи. Имеется множество диалектов, объ-
единенных в две группы: северо-восточную и юго-западную. Письменность на 
основе арабского алфавита. 
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РУМЫНЫ 

 
РУМЫНЫ, ромынь (самоназвание, от латинского романус - "римлянин"). 

Народ, основное население Румынии (более 21000 тыс. человек). Расселены 
также в странах Балканского полуострова, в Венгрии, Болгарии, на Украине, в 
Молдавии, США, Канаде. В Российской Федерации численность румынского 
населения составляет 5 308 человек, в Свердловской области – 164 человека. 
Относятся к понтийскому типу индо-средиземноморской расы большой евро-
пеоидной расы. В горных районах представлен динарский антропологический 
тип балкано-кавказской расы большой европеоидной расы. Верующие румыны - 
главным образом православные, есть протестанты (преимущественно в запад-
ных районах Румынии). В формировании румынского народа участвовали пле-
мена, населявшие бывшие римские провинции Дакию и Мёзию (дакийцы, геты и 
др.), а также славяне. Румынский язык, латиница: limba română; кириллица: 
Лимба ромынэ (индоевропеская семья, романская группа, балкано-романская 
подгруппа) – является официальным, родным и основным разговорным языком 
для 90 % населения Румынии. Под названием «Молдавский язык» обладает офи-
циальным статусом в Молдавии (родной для 78,4 % населения) и Приднестро-
вье. Также распространён в ряде регионов Украины с наибольшей концентра-
цией носителей в Одесской и Черновицкой областях. Румынский язык (дако-
румынский, ранее также валашский, влашский, волошский язык) - самый свое-
образный в группе романских языков, обнаруживающий черты так называемых 
контактных языков, образовавшихся на стыке нескольких языковых ареалов, в 
частности, балканского языкового союза. Говоры: мунтянский, банатский, 
кришанский и др. Письменность на латинской графической основе (кириллица в 
Приднестровье). 

 
РУСИНЫ 

 
РУСИНЫ, карпатороссы (самоназвание). Восточнославянский народ, из-

вестный также под именами: руснаки, русские галичане, угрорусины, угрорусы, 
рутены, галицкие русины. Это потомки древнейшего коренного русского насе-
ления Карпатской Руси, частично Киевской Руси. Живут в Закарпатской Ук-
раине, Словакии, Сербии, Польше, Хорватии. Общая численность населения в 
России составляет 97 человек, в Свердловской области – 1. Раньше русины при 
переписи учитывались как украинцы. Среди верующих русинов преобладают 
православные, есть католики и униаты. Говорят на русинском диалекте рус-
ского языка (близок к церковнославянскому). 

 
РУССКИЕ  

 
РУССКИЕ (самоназвание). Крупнейший по численности народ в Российской 
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Федерации. Численность в РФ - 115 889 107 человек, на территории Свердлов-
ской области - 4 002 974 человек. За пределами России русские живут на Ук-
раине, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии, 
Эстонии, Азербайджане, Таджикистане, Грузии, Литве, Туркмении, Армении, 
а также в США, Канаде и ряде других стран. Относятся к большой европеоид-
ной расе. В северных областях преобладает атланто-балтийская раса, в цен-
тре - восточноевропейский тип среднеевропейской расы, на северо-востоке - 
восточнобалтийский тип беломорско-балтийской расы, на юге фиксируется 
примесь монголоидного и средиземноморского элементов. Большинство верую-
щих - православные (к ним относятся и старообрядцы). Русский язык 
(индоевропейская семья, славянская группа, восточнославянская подгруппа) - 
один из крупнейших языков мира, в том числе самый распространённый из сла-
вянских языков и самый распространённый язык Европы. Русский язык являет-
ся государственным языком России, а также одним из шести официальных 
языков ООН. Письменность на основе кириллицы (русский алфавит). Диалекты 
русского языка: В пределах европейской части России сложились две большие 
группировки говоров - северное наречие и южное наречие, характеризуемые 
рядом чётких изоглосс (например, для севера характерно оканье, взрывное [g], 
форма родительного падежа у жоны, такие слова, как зыбка, озимь, лаять, 
для юга - аканье, фрикативное [γ], форма у жене, а в тех же значениях упот-
ребляются слова люлька, зеленя, брехать), а также промежуточные средне-
русские говоры (например, в Москве принято взрывное [g] и окончание роди-
тельного падежа -ы, как на севере, но аканье, как на юге).Для территории ази-
атской части РФ, Поволжья, Кавказа характерно отсутствие чёткого деле-
ния диалектных зон, пестрота небольших ареалов, восходящих к речи пересе-
ленцев из разных регионов, а также черты, отражающие смешение разных 
диалектов. Среднерусские говоры (прежде всего московский) легли в основу 
русского литературного языка. 

 
РУТУЛЬЦЫ 

 
РУТУЛЬЦЫ, рутулы, мых адбыр (самоназвание). Народ, коренное населе-

ние Республики Дагестан. Общая численность населения в России составляет 
29 929 человек, в Свердловской области – 30.  Относятся к балкано-кавказской 
расе большой европеоидной расы. Верующие мусульмане-сунниты. Говорят на 
рутульском (мухадском) языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской 
группы северокавказской языковой семьи. Имеется пять диалектов. Письмен-
ность на основе кириллицы с 1990 года. Ранее в качестве письма использова-
лись русский и азербайджанский, ас 1952 года – русский и лезгинский языки. 

 
СЕЛЬКУПЫ 

 
СЕЛЬКУПЫ, солькуп, шелькуп (самоназвание), остяки, остяки-самоеды 
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(устаревшее русское название). Коренной народ севере Российской Федерации. 
Общая численность населения в России составляет 4 249 человек, в Свердлов-
ской области – 15. Верующие селькупы – православные, частично придержива-
ются традиционных культов. Говорят на селькупском языке  самодийской 
группы уральской семьи. К настоящему времени выделяют три диалекта – 
тымский, кетский и тазовский. Письменность с 1930-х годов на основе латин-
ской, затем русской графики. 

 
СЕРБЫ 

 
СЕРБЫ, срби (самоназвание) Один из славянских народов. Основное населе-

ние расположенной во внутренней части Балканского полуострова, в Сербии. 
Проживают также в Боснии, Герцоговине, Хорватии, Венгрии, Румынии, 
США. Общая численность в мире – свыше 10 млн. человек. В России прожива-
ет 4 156 человек, на территории Свердловской области – 100 человек. Отно-
сятся к балкано-кавказской расе южной ветви большой европеоидной расы. 
Верующие – в основном православные (ок. 90%), есть католики, протестанты, 
мусульмане. Сербский язык (индоевропейская семья, славянская группа, южно-
славянская подгруппа) - один из славянских языков, очень близок хорватскому. 
Долгое время не отделялся от него, образуя единый сербско-хорватский язык. 
Однако имеет отличную от хорватского языка графику (кириллическую), а 
также множество существительных с разным значением. Из 3 диалектов – 
штокавского, чакавского и кайкавского – первый считается древне-сербским, 
на основе которого и были созданы и сербско-хорватский, и современный серб-
ский языки. На сербском языке говорят в Сербии и Черногории (до 2006 г. со-
ставлявших общее конфедеративное государство), в отдельных восточных 
районах Хорватии, а также в боснийском регионе Республика Сербская. Число 
говорящих — около 11 млн. человек. Большинство говорящих — сербы, испове-
дующие православие. Сербский язык использует в качестве письменности два 
алфавита: основанный на кириллице («вуковица») и основанный на латинице 
(«гаевица»). В каждом по 30 букв; существует однозначное соответствие ме-
жду буквами одного алфавита и другого. 

 
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ, см. ТАТАРЫ 

 
СЛОВАКИ 

 
СЛОВАКИ, словаци (самоназвание) Народ, основное население Словакии 

(85,6%). Живут также в США, Республике Чехия, Венгрии, Сербии, Канаде, 
Польше и Румынии. На территории России проживает 568 человек, в Сверд-
ловской области – 15 человек. Относятся к альпийскому типу среднеевропей-
ской расы большой европеоидной расы. Большинство верующих – католики, 
есть протестанты (лютеране)  и униаты. Словацкий язык, slovenský jazyk 
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(индоевропейская семья, славянская группа, западнославянская подгруппа) - 
один из славянских языков. Словацкий язык очень близок к чешскому языку. 
Письменность на основе латиницы (словацкий алфавит). Ударение в словацком 
языке всегда падает на первый слог с исключением коротких грамматических 
слов. Словацкий язык насчитывает 29 главных диалектов, которые разбивают-
ся на группы: западные (северо-западные, юго-восточные, юго-западные), цен-
тральные (северные, южные), восточные (юго-западные, центральные, вос-
точные). Юго-западные диалекты являются переходными к чешскому языку. 

 
СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ АРАБЫ, см. АРАБЫ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ 
 
СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ЦЫГАНЕ, см. ЦЫГАНЕ 

 
ТАБАСАРАНЫ 

 
ТАБАСАРАНЫ, табасаран (самоназвание). Народ в Российской Федера-

ции, коренные жители Республики Дагестан. Общая численность населения в 
России составляет 131 785 человек, в Свердловской области – 182. Исповеду-
ют ислам суннитского толка. Говорят на табасаранском языке лезгинской 
подгруппы нахско-дагестанской группы северокавказской семьи. Имеются се-
верный и южный диалекты. Письменность на основе русской графики. 

 
ТАДЖИКИ 

 
ТАДЖИКИ, тоджик, тоϳик (самоназвание). Народ, основное население 

Таджикистана, второй по численности народ в Афганистане. Проживают 
также на территории Узбекистана, Киргизии, Ирана. В Российской Федера-
ции численность таджикского населения составляет 120 136 человек, в Сверд-
ловской области - 6 125. Процессы этногенеза, предшествовавшие формирова-
нию таджикского народа, восходят к концу 2-го — началу 1-го тысячелетия до 
н. э., когда Центральную Азию и степи Евразии населяли племена индоиранской 
общности, из которых впоследствии выделились ираноязычные племена. Тад-
жик, более ранняя форма тазик или тажик, - первоначально употреблялся в 
значении «араб» (позже это значение сохранила только форма тазй), позднее в 
значении «иранец» в противоположность «тюрку». Слово это образовано из 
названия арабского племени тай. Среди арабских племён тай были ближайши-
ми соседями иранцев, поэтому имя этого племени было перенесено на весь 
арабский народ. Есть альтернативные варианты самоназвания этой группы 
населения: «фарси» (перс), «фарсиван» (персоязычный), «дехкан» («обитатель 
деревни», в более широком смысле «городской», то есть те, кто не ведёт коче-
вой образ жизни). В настоящее время всё больше популяризуется историческое 
самоназвание «хорасани» («хорасанец», житель исторической области Хора-
сан). Большинство таджиков принадлежат памиро-ферганской подгруппе ев-
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ропеоидной расы. Таджика характеризуют тёмные волосы и глаза, и от сред-
него по смуглости до светлого цвета кожи. Светлые волосы и глаза встреча-
ются у «горных таджиков» Бадахшана. Часть таджиков Центральной Азии с 
примесью этнических черт тюрков и монголов, тогда как в отдалённых горных 
областях, таджики, как будто сохранили черты восточных иранцев дотюрк-
ского и домонгольского периодов. Небольшой группе таджиков Афганистана 
также присущи черты тюрко-монгольских этносов (вероятно, влияние хазар 
и/или узбеков). Кроме того, несмотря на общие этнические корни, таджиков-
суннитов часто отличают от других иранцев-шиитов по религиозному направ-
лению. На этом фоне таджики, в целом, выглядят как эклектичный этнос с 
широким диапазоном фенотипов. Большинство таджиков являются мусульма-
нами-суннитами. Также среди таджиков есть шииты и большая группа - ис-
маилиты, которые преимущественно проживают в горных местностях совре-
менного Таджикистана. Таджикский язык (забони Тоϳикӣ), иногда именуется 
таджикским диалектом персидского языка (фарси-тоджики) - язык таджи-
ков, государственный язык Таджикистана и один из региональных языков Аф-
ганистана, принадлежит к иранской ветви индо-иранских языков индоевропей-
ской семьи. Распространен, кроме того, в некоторых районах Узбекистана (в 
Самарканде и в Бухаре, а также в некоторых из прилегающих к этим городам 
кишлаках). Расхождение с классическим персидским языком произошло пример-
но в XV в. н. э. До 1930 года в основу таджикского алфавита была положена 
арабская графика, затем использовалась латиница. В настоящее время тад-
жикский язык сильно отличается от персидского языка фонетически, а введе-
ние в 1939 г. алфавита на основе кириллицы ещё более закрепило эти различия. 
Кроме того, лексика таджикского языка более архаична по сравнению с клас-
сическим персидским; в последнем процент арабских заимствований гораздо 
выше, в то время как в таджикском в ХХ в. появилось много русских заимство-
ваний. Тем не менее, взаимопонимание таджиков с носителями литературного 
персидского языка сохраняется до сих пор. 

 
ТАЛЫШИ 

 
ТАЛЫШИ, толыш (самоназвание). Народ иранской группы, проживающий 

в юго-восточной части Азербайджанской Республики и северо-западе Ирана. 
Также талыши проживают в Казахстане и Киргизии. В Российской Федерации 
численность талышского населения составляет 2 548  человек, в Свердловской 
области - 89. Относятся к переднеазиатскому варианту балкано-кавказской 
расы большой европеоидной расы. По религии талыши – мусульмане (сунниты, 
шииты). Талыши происходят от имени древнего племени, известного в греко-
римских источниках как «кадусии». Талыrшский языrк - язык северо-западной 
группы иранских языков индоевропейской семьи, на котором говорит народ 
талыши. Талышский язык является прямым потомком или ближайшим родст-
венником староазербайджанского языка (азари или азери), распространённого 
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на территории Азербайджана до прихода сельджуков. Позднее большинство 
населения Азербайджана перешло на азербайджанский язык, относящемуся к 
тюркским языкам. Из живых языков к талышскому наиболее близок язык заза-
ки. Другими ближайшими языками талышскому приходятся диалекты "тати", 
которые некоторые лингвисты считают лишь диалектами талышского. В 
1929 году для талышей СССР была создана письменность на латинской основе. 
В 1938 году она была переведена на кириллическую основу, но не получила рас-
пространения по ряду причин. 

 
ТАТАРЫ 

 
ТАТАРЫ, татар (самоназвание). Основное население Республики Татар-

стан. Живут во всех регионах России. Общая численность татарского населе-
ния в Российской Федерации составляет 5 554 601 человек, в Свердловской об-
ласти – 168 143. В антропологическом отношении крайне неоднородны. Среди 
татар Среднего Поволжья и Приуралья преобладают представители большой 
европеоидной расы. Часть астраханских и сибирских татар по физическому 
облику приближаются к южносибирскому типу большой монголоидной расы. 
Верующие татары – мусульмане-сунниты. Этнические группы кряшен и нагай-
баков исповедуют православие. Татары Среднего Поволжья и Приуралья и си-
бирские татары  говорят на татарском языке кыпчакской подгруппы тюрк-
ской группы алтайской семьи. Язык астраханских татар – в основе ногайский 
язык – испытал сильное влияние татарского языка и трансформировался в 
сторону сближения с ним. Литературный татарский язык сформировался на 
основе среднего (казанско-татарского) диалекта. Наиболее древняя письмен-
ность – тюркская руника. С 10 века использовалась арабская графика. В 1927 
году ее заменили на латиницу (яналиф), а с 1939 года перешли на русскую гра-
фику. 

 
ТАТЫ 

 
ТАТЫ (кавказские персы, закавказские персы), тат, тати, парси, даглы, 

лохиджихон (самоназвание). Этническая общность в Иране; народ, проживаю-
щий в Азербайджанской Республике и Российской Федерации 
(преимущественно в Южном Дагестане). В Российской Федерации числен-
ность татского населения составляет 2 303 человек, в Свердловской области - 
3. Относятся к малой балкано-кавказской  расе большой европеоидной расы. 
Этноним «тат» имеет тюркское происхождение, в Закавказье используется 
со времён средневековья для обозначения местного персоязычного населения. 
Термин «тат», «тати» в качестве самоназвания используется большинством 
татского населения Азербайджана и Южного Дагестана. Тем не менее, в 
Азербайджане в настоящее время известны и другие локальные самоназвания 
отдельных групп татского населения - парси, далгы (горцы) и лохиджи. Изна-
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чально таты, как и подавляющее большинство других иранских народов, испо-
ведовали зороастризм. После порабощения арабским халифатом, получил ши-
рокое распространение ислам. На сегодняшний день основная часть татов 
являются мусульманами-шиитами, есть небольшой процент суннитов, иудаи-
стов и христиан-монофиситов. Близки по культуре азербайджанцам и наро-
дам Дагестана. Татский язык - язык татов, горских евреев и армяно-татов. 
Принадлежит к юго-западной подгруппе иранских языков индоевропейской се-
мьи. Распространён в Азербайджане и России (Южный Дагестан). Число гово-
рящих в России ок. 3 тыс. человек. Татский язык имеет 2 диалекта - южный и 
северный. Северный диалект является одним из литературных языков Даге-
стана. Исторически татский язык восходит к среднеперсидским говорам пере-
селенцев в Закавказье, испытавшим в дальнейшем мощное воздействие со сто-
роны классического фарси. В настоящее время татский язык весьма раздроб-
лен в говорном отношении. Каждые два-три селения имеют свой говор, отли-
чие которого от соседних хорошо осознаётся говорящими. Для определения 
границ между группами говоров существенное значение имеет значительная 
разница между шиитскими и суннитскими говорами. Значительный пласт за-
имствований составляют тюркизмы и арабизмы. Русские заимствования в 
большом количестве проникают в послереволюционное время. До 1928 года для 
татского языка использовался видоизменённый еврейский алфавит. В 1928 он 
был заменён на латинизированный алфавит. В 1938 году алфавит был переве-
ден на кириллицу. В Азербайджане для татского языка в 1939 - 1991 применял-
ся несколько другой алфавит, который ближе к кириллическому варианту азер-
байджанского алфавита. Сейчас в Азербайджане используется алфавит на 
латинской основе. Среди татов также распространены азербайджанский и 
русский языки. 

 
ТЕЛЕУТЫ 

 
ТЕЛЕУТЫ, татарлар, теленгеттер (самоназвание). Народ Южной Сиби-

ри в Российской Федерации. Общая численность населения в России 
составляет2 650 человек, в Свердловской области – 2. Предки телеутов древ-
ние тюркские племена «теле», расселившиеся в Центральной Азии. Упомина-
ются в письменных источниках как «белые калмыки». Говорят на одном из 
южных диалектов алтайского языка. Письменность на русской графической 
основе. 

 
ТОФАЛЫ 

 
ТОФАЛЫ, тофа, тоха (самоназвание), карагасы (устаревшее русское на-

звание). Коренной народ Сибири. Общая численность населения в Российской 
Федерации составляет 837 человек, в Свердловской области – 3. Большинство 
верующих – православные, В этнической основе тофалов лежат древние само-
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дийские и кетоязычные племена. Встречаются также элементы монгольского 
влияния. Говорят на тофаларском языке тюркской группы алтайской семьи. 

 
ТУБАЛАРЫ 

 
ТУБАЛАРЫ, Общая численность населения в России составляет 1 565 

человек, в Свердловской области – 7. 
 

ТУВИНЦЫ 
 

ТУВИНЦЫ, тыва, тыва-кижи (самоназвание), сойоны (устаревшее рус-
ское название). Народ в Южной Сибири. Общая численность населения в Рос-
сии составляет 243 442 человека, в Свердловской области – 145. Живут также 
в Монголии и Китае. Говорят на тувинском языке тюркской группы алтайской 
семьи. Существует 4 диалекта: центральный, северо-восточный, западный, 
юго-восточный. В древности была известна руническая древнетюркская пись-
менность. До 1930 года в Туве использовали старомонгольскую и тибетскую 
письменности, с 1930 г. вводится тувинская национальная письменность на 
основе латиницы. В 1940 г. был разработан алфавит с использованием кирилли-
цы, приспособленный к особенностям тувинского языка. 

 
ТУРКИ 

 
ТУРКИ, тюрк, османы (самоназвание). Народ, основное население Турции. 

Живут также в Германии, Болгарии, Нидерландах, Греции, на Кипре и в других 
странах. Общая численность населения в России составляет 92 415 человек, в 
Свердловской области – 82. Большинство из них принадлежит к этнической 
группе турок-месхетинцев. Говорят на турецком языке тюркской группы ал-
тайской семьи. Имеется много диалектов, объединенных в две группы: анато-
лийскую и румелийскую. С 13 век письменность на основе арабской графики, в 
1928 году перешли на латиницу. 

 
ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ, см. ТУРКИ 
 

ТУРКМЕНЫ 
 

ТУРКМЕНЫ, туркмен (самоназвание). Народ в Средней Азии, основное 
население Туркменистана. Живут в также в Иране, Афганистане, Ираке, Узбе-
кистане, Турции. Общая численность населения в России составляет 33 053 
человека, в Свердловской области – 314. Этническую основу туркмен состави-
ли ираноязычные полукочевые и кочевые племена. Верующие – мусульмане-
сунниты. Говорят на туркменском языке огузской подгруппы тюркской группы 
алтайской семьи. Имеют три диалектные группы. Письменность имеет рус-
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скую графику. Литературный язык на основе текинского диалекта. 
УДМУРТЫ 

 
УДМУРТЫ, утморт, укморт (самоназвание, восходит к понятию 

«человек»), вотяки (устаревшее русское название). Финно-угорский народ, про-
живающий в Удмуртской Республике, а также в соседних регионах. Общая 
численность удмуртского населения в Российской Федерации составляет 
636 906 человек, в Свердловской области – 17 903. Кроме того, удмурты про-
живают в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Украине. Родственны  коми и 
коми-пермякам. Выделяются основные этнографические группы северных и 
южных удмуртов. Относятся к субуральскому варианту уральской переходной 
расы. Верующие – православные. Говорят на удмуртском языке пермской вет-
ви финно-угорских языков уральской семьи. Подразделяется на северное, бес-
сермянское, южное и периферийно-южное наречия. Удмуртский язык отлича-
ется от других пермских языков ударением на последнем слоге слова, некото-
рыми особенностями морфологии, глагола, наличием двух форм спряжения. В 
лексике удмуртского языка много татарских и русских заимствований. Пись-
менность со 2-й половины 19 века на русской графической основе. Дореволюци-
онная литература на удмуртском языке издавалась на разных диалектах. Со-
временный литературный язык представляет собой синтез северного и южно-
го наречий с учётом особенностей серединных говоров. Число говорящих на 
удмуртском языке в России составляет 464 тыс. человек. Однако молодежь, 
особенно в городах, редко говорит на удмуртском, что может привести к ис-
чезновению языка. 

 
УДЭГЕЙЦЫ 

 
УДЭГЕЙЦЫ, удэхэ, удээ (самоназвание). Коренной народ на юге Дальнего 

Востока Российской Федерации. Общая численность населения в России со-
ставляет 1 657 человек, в Свердловской области – 15. Близки к орочам, с кото-
рым до конца 19 века считались одним народом. Говорят на удэгейском языке 
тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи. Выделяют три диалекта. 
Письменность на основе кириллицы с 1930 года.  

 
УЗБЕКИ 

 
УЗБЕКИ, озбак (самоназвание), сарты (устаревшее русское название). На-

род в Средней Азии, основное населении Узбекистана. Живут в Афганистане, 
Таджикистане, Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане. Общая числен-
ность населения в России составляет 122 916 человек, в Свердловской области 
– 3 836. Относятся к памиро-ферганской расе большой европеоидной расы, 
фиксируется монголоидная примесь. Говорят на узбекском языке карлукской 
подгруппы тюркской группы алтайской семьи. Различают наречия: карлукское, 
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кыпчакское, огузское. Имеются различные переходные говоры и диалекты. 
Письменность первоначально на основе  арабской графики, затем – латинской, 
с 1940 года на русской основе. 

 
УЙГУРЫ 

 
УЙГУРЫ, илийцы (самоназвание). Народ в северном Китае. Живут также 

в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и других странах Азии. Общая числен-
ность населения в России составляет 2 867 человек, в Свердловской области – 
91. Говорят на уйгурском языке тюркской группы алтайской языковой семьи. 
Имеется много говоров, объединенных в три диалекта: центральный, восточ-
ный,  и южный. С конца 1 тысячелетия  существовала письменность на основе 
согдийской графики. В современном Китае используется уйгурская письмен-
ность на основе арабской графики, в пределах бывшего СССР – на основе ки-
риллицы. 

 
УКРАИНЦЫ 

 
УКРАИНЦЫ (самоназвание). Народ, основное население Украины. Живут 

также в Российской Федерации (2 942 961 человек), Казахстане, Молдавии, 
Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и других государствах на территории быв-
шего СССР. На территории Свердловской области общая численность украин-
ского населения составляет 55 478 человек. Относятся к среднеевропейской 
расе большой европеоидной расы. Верующие украинцы в основном православные 
христиане. Есть униаты и католики (преимущественно в Западной Украине), а 
также протестанты. Украинский язык (индоевропейская семья, славянская 
группа, восточнославянская подгруппа) - государственный язык Украины, на-
циональный язык украинцев. Письменность на основе кириллицы (украинский 
алфавит). Различают три наречия (северное, юго-западное и юго-восточное), 
объединяющие 15 диалектов. На северо-востоке говоры испытывают влияние 
как белорусского, так и русского языка. Иногда эти говоры объединяют с севе-
ро-западными (как северное наречие или североукраинские диалекты). Северные 
говоры отличаются от литературного языка в основном фонетикой (в произ-
ношении, ударении), юго-западные фонетически ближе к литературному, чем 
северные. Кроме этого, сильно отличаются от литературного говоры Закар-
патья, которые некоторые филологи выделяют в отдельный русинский язык. 
На востоке и юге Украины, в центральных областях, многие украинцы говорят 
на смеси украинского и русского языка (на так называемом суржике), который 
совмещает в основном украинскую грамматику и фонетику со смешанной рус-
ско-украинской лексикой. Современный украинский литературный язык - это 
смесь элементов трёх главных диалектов, с преобладанием влияния полтавских 
говоров, то есть юго-восточной группы диалектов, и в меньшей мере - юго-
западной группы. Существует мнение о существовании двух вариантов лите-
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ратурного языка: западного и восточного. Западный вариант литературного 
можно проследить в текстах И. Я. Франко, В. С. Стефаника, О. Ю. Кобылян-
ской и др., восточный же, основанный на киево-полтаво-слобожанских наречи-
ях представлен в творчестве И. П. Котляревского («Энеида»), Т. Г. Шевченко, 
Леси Украинки и др. 

 
УЛЬЧИ 

 
УЛЬЧИ, нани (самоназвание), мангуны (устаревшее). Коренной народ на 

Дальнем Востоке. Общая численность населения в России составляет 2 913 
человек, в Свердловской области – 2. В этногенезе участвовало аборигенное 
население: нанайцы, орочи, айны, эвенки. Верующие ульчи – православные, со-
храняются и традиционные верования (анимизм, шаманизм). Говорят на ульч-
ском языке тунгусо-маньчжурской группы алтайской языковой семьи. Пись-
менность с конца 1970-х гг. на основе русской графике. 

 
ФИННЫ 

 
ФИННЫ, суомалайсет (самоназвание). Финно-угорский народ, основное 

население Финляндии. Живут также в США, Швеции, Канаде, Норвегии, Эсто-
нии, на Украине, в Казахстане. Общая численность финского населения в Рос-
сийской Федерации составляет 34 050 человек, в Свердловской области - 220.  
Финны антропологически неоднородны. На севере расселения фиксируется вос-
точно-балтийский тип беломорско-балтийской расы, на юго-западе - собст-
венно балтийский, восточные финны отличаются слабо выраженной монголо-
идной примесью. Финны ведут своё происхождение от древних прибалтийско-
финских племён, предположительно проникших во 2-м тысячелетии до н. э. на 
территорию современной Финляндии и к VIII веку заселивших её большую 
часть, оттеснив саамское население на север и отчасти ассимилировав его. 
Основными племенами при сложении финского этноса были сумь (суоми) и емь 
(хяме), позже в состав его была включена значительная часть карел, ассимиля-
ция которых с точки зрения финских исследователей завершилась к середине 
XX века. По религии финны - христиане (в основном лютеране, есть православ-
ные). Говорят на финском языке. Финский язык (финск. suomi, suomen kieli) - 
относится к прибалтийско-финской ветви финно-угорской семьи (точнее, 
группы) языков и классифицируется как агглютинативный язык. Агглютина-
тивные языки (от лат. agglutinatio - приклеивание) - языки, имеющие строй, 
при котором доминирующим типом словоизменения является агглютинация 
(«приклеивание») различных формантов (суффиксов или префиксов), причём 
каждый из них несёт только одно значение. Письменность на основе латини-
цы. На финском языке говорит большинство населения Финляндии (92 %), а 
также этнические финны, живущие вне пределов Финляндии - в Швеции и Нор-
вегии, среди финской диаспоры в США, Эстонии, России. Финский язык являет-
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ся официальным языком Финляндии, а также официально признанным языком 
меньшинств в Швеции.  

ФРАНЦУЗЫ 
 
ФРАНЦУЗЫ, франсе (самоназвание). Народ, основное население Франции 

(56,3 млн. человек). Живут также во владениях Франции (Гвиана, Новая Кале-
дония, Реюньон, Французская Полинезия), в Алжире, Тунисе, Марокко, на Мада-
гаскаре. Крупные группы французов сосредоточены в США, Италии, Бельгии, 
Швейцарии и др. В Российской Федерации численность французского населения 
составляет 819 человек, в Свердловской области – 10 человек. Антропологиче-
ски неоднородны. Представлены альпийским и среднеевропейским типом евро-
пеоидной расы. В генофонде французов преобладает кельтский элемент 
(галлы). Значительную роль в формировании французского народа сыграли так-
же германские племена: франки, норманны, бургунды. Немаловажен романский 
вклад древних римлян. Есть версия о родстве французского этноса с басками и 
грузинами. Это - предки гасконцев. Полуостров Бретань был заселен бритта-
ми, позже их назвали бретонцами. Франки образовали государство на севере и 
в центре современной Франции, бургунды — на юго-востоке. Многократно 
франкские земли подвергались набегам норманнов или викингов (иначе норвеж-
цев и датчан). В VIII в. норманны захватили северную часть территории фран-
ков и основали там герцогство. В 10-11 вв. начинает формироваться единая 
французская нация. Большинство французов - католики, есть кальвинисты-
реформаторы. Французский язык, le français, la langue française 
(индоевропейская семья, романская группа, галло-романская подгруппа) - офи-
циальный язык Франции, франкоязычного населения Бельгии, Швейцарии, Кана-
ды (в которых является одним из официальных). Французским языком пользу-
ется население многих государств Африки, Карибского бассейна (Гаити и т. 
д.), Французской Гвианы, в том числе и в качестве официального языка. Один 
из 6 официальных и рабочих языков ООН. Письменность на основе латинского 
алфавита. Язык становится единым в16 в. (на основе диалекта Иль-де-
Франса). 

 
ХАКАСЫ 

 
ХАКАСЫ, хакас, тадар (самоназвание), абаканские татары, минусинские 

татары (устаревшее). Коренной народ Восточной Сибири. Общая численность 
населения в России составляет 75 622 человека, в Свердловской области – 92. 
Хакасы разделяются на четыре субэтнческие группы: качинцы, сагайцы, кы-
зыльцы, койбалы. Говорят на хакасском языке тюрской группы алтайской язы-
ковой семьи. Имеет четыре диалекта. Письменность на основе русской графи-
ки. 

ХАНТЫ 
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ХАНТЫ, ханти (самоназвание), остяги, угры (устаревшее). Коренной на-
род Севера. Близки к манси, с которым объединяется под названием «обские 
угры». Общая численность населения в России составляет 28 678 человек, в 
Свердловской области – 481. Верующие ханты – православные, однако сильны 
традиционные верования (тотемизм, анимизм). Говорят на хантыйском языке 
финно-угорской группы уральской семьи. Письменность создана в 1930-х гг. 
первоначально на основе латинской, с 1937 г. – русской графики. 

 
ХЕМШИЛЫ 

 
ХЕМШИЛЫ, хомшены (самоназвание). Народ в Турции и Российской Феде-

рации. Неболшие группы расселены в Кыргызстане и Казахстане. Общая чис-
ленность населения в России составляет 1 542 человек, в Свердловской облас-
ти – 4. Говорят на амшенском  диалекте армянского языка. В семейно-
бытовом общении используют и турецкий язык. 

 
ХИНДУСТАНЦЫ 

 
ХИНДУСТАНЦЫ, хинди, индийцы хиндиязычные - этническая общность, 

хиндиязычное население северной Индии, говорящих на наречиях языка хинди 
(кхари-боли, харьани, брадж, каначджи, бундели, авадхи, багхели, чхаттисгар-
хи). Относятся к индо-средиземноморской расе большой европеоидной расы. 
Верующие - в основном индуисты, часть придерживается традиционных веро-
ваний. Это самый многочисленный народ Индии. Основными регионами его рас-
селения являются штаты Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, север Раджастха-
на, Бихар, управляемая из центра территория Дели и часть штата Пенджаб. 
Хиндустанцы составляют значительную долю в составе индийцев за рубежом. 
В Российской Федерации численность данного населения составляет 4 980 че-
ловек, в Свердловской области – 13 человек. Язык хинди (индоевропейская се-
мья, индоарийская группа, североиндийская подгруппа) - распространённый в 
Индии язык, на котором говорят в большинстве северных и центральных ре-
гионов страны. С 1965 г. стал официальным языком Индии (вместе с англий-
ским). Хинди по численности говорящих на нём стоит на пятом месте в мире 
после арабского, китайского, испанского и английского языков. Во многих мес-
тах хинди так тесно сливается с другими соседними новоиндийскими языками, 
что нельзя определить, где кончается один язык и начинается другой. Язык 
хиндустанцев сильно расчленен на диалекты и имеет две литературные формы 
- хинди и урду. Грамматика и основной словарный фонд их едины, но хинди 
пользуется шрифтом деванагари, а урду - арабским письмом. Обыкновенный 
индийский алфавит деванагари применяется для религиозных книг, светская 
его разновидность называется просто нагари. Скорописная форма последнего, 
употребляемая писцами, называется каястхи, или кайтхи; дальнейшее его ви-
доизменение, принятое торговым классом, носит название сурафи, или магад-
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жани. 
ЦАХУРЫ 

 
ЦАХУРЫ, ыйхбы (асмоназвание). Народ, коренное население Дагестана. За 

рубежом живут в Азербайджане. Общая численность населения в России со-
ставляет 10 366 человек, в Свердловской области – 55. Говорят на цахурском 
языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской группы северокавказской язы-
ковой семьи. Делится на цахский и гельмецский диалекты. Письменность пер-
воначально на арабской графике, в настоящее время на кириллице. 

 
ЦЫГАНЕ 

 
ЦЫГАНЕ, рома (самоназвание, этноним, восходящий к греческому назва-

нию манихеев, еретиков). Этническая общность, группы которой (около 80 
этнических групп, объединённых общностью происхождения и признанием 
«цыганского закона») живут во многих странах мира. Сейчас цыгане живут во 
многих странах Европы, Передней и Южной Азии, а также в Северной Африке, 
Северной и Южной Америке и Австралии. Численность по разным оценкам 
определяется от 2,5 до 8 млн и даже 10 - 12 млн человек. На территории Рос-
сийской Федерации численность цыганского населения составляет 182 766 че-
ловек, в Свердловской области - 4 019. В процессе расселения сложились много-
численные субэтнические группы цыган. Можно выделить шесть основных 
ветвей цыган. Три западных: рома (основная территория проживания - стра-
ны бывшего СССР и Восточная Европа); синти и мануш (проживающие в ос-
новном в германоязычных и франкоязычных странах Европы); иберийские кале 
(проживающие в основном в испаноязычных и португалоязычных странах). Три 
восточных: люли (основная территория проживания - Средняя Азия, Паки-
стан, Афганистан); лом, известные в основном, как боша или поша 
(проживающие на Кавказе и севере Турции); дом (проживающие в арабоязыч-
ных странах и Израиле). Есть также «малые» цыганские группы, которые 
трудно отнести к какой-либо определённой ветви цыган, такие, как британ-
ские кале и романичелы, скандинавские кале, балканские хораханэ. Относятся к 
индо-средиземноморской расе большой европеоидной расы. Цыганский язык 
(цыг.-рум. Romani chib [романы чиб]) - язык западных ветвей цыган. Относит-
ся к индоарийской ветви индоевропейских языков. Цыганский язык сложился в 
условиях изоляции от близкородственной индоарийской языковой среды, сохра-
нив основной лексический фонд древнеиндоарийских языков и типологическую 
близость со среднеиндийскими и новоиндийскими языками. Этнические группы 
цыган, пройдя разный миграционный путь, говорят на различных диалектах, в 
большей или меньшей степени подвергшихся влиянию окружающих языков в 
области лексики, фонетики и синтаксиса. Цыгане обычно владеют также язы-
ками народов, среди которых живут оседло или кочуют. Используют обычно 
письменность тех народов, среди которых живут. Так цыгане СССР с 1927 
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года использовали алфавит на основе русского с добавлением буквы «Ґ ґ» и с 
вычетом букв «Щ щ» и «ъ» (диалект русских цыган). В бывшей Югославии ис-
пользовался алфавит на латинской основе. 

 
ЧЕРКЕСЫ 

 
ЧЕРКЕСЫ, адыг, адыгэ (самоназвание). Народ группы адыгов в Россий-

ской Федерации, коренное население Карачаево-Черкесской Республики. Общая 
численность населения в России составляет 60 517 человек, в Свердловской 
области – 30. Язык кабардино-черкесский (общий с кабардинцами) абхазо-
адыгской группы северокавказской языковой семьи. 

 
ЧЕХИ 

 
ЧЕХИ, чеши (самоназвание) Народ, основное население Республики Чехии 

(9 550 000 человек). Живут также в Словакии, США, Канаде, Германии и в ряде 
других стран. На территории Российской Федерации проживает 2 904 челове-
ка, в Свердловской области – 45 человек. Относятся к среднеевропейской пере-
ходной расе большой европеоидной расы. Большая часть верующих – католики, 
небольшая часть – протестанты. Чешский язык, čeština (индоевропейская се-
мья, славянская группа, западнославянская подгруппа) - очень близок словацко-
му языку. Письменность на основе латиницы (чешский алфавит). Основные 
диалекты – собственно чешский, восточноморавский, среднеморавский. По 
образцу чешской письменности была создана весьма близкая к ней словацкая. В 
начале XIX века на чешскую систему (с некоторыми изменениями) была переве-
дена хорватская латиница («гаевица»). По чешскому же образцу проектиру-
ются наиболее распространенные системы латинизации некоторых других 
славянских языков: белорусского, украинского, русского, равно как и основные 
стандарты латинской транслитерации кириллицы вообще. 

 
ЧЕЧЕНЦЫ 

 
ЧЕЧЕНЦЫ, нохчий (самоназвание). Кавказский народ, основное население 

Чеченской Республики. Общая численность населения в России составляет 
1 360 253 человека, в Свердловской области – 920. Чеченский язык относится к 
нахской группе кавказско-иберийских языков. Различают семь диалектов После 
Октябрьской революции была создана письменность на основе арабского алфа-
вита, с конца 1927 г. – латинской графики, с 1938 г. – русского письма. 

 
ЧУВАНЦЫ 

 
ЧУВАНЦЫ, Общая численность населения в России составляет 1 087  

человек, в Свердловской области – 2. 
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ЧУВАШИ 
 
ЧУВАШИ, чаваш (самоназвание). Тюркский народ, основное население Чу-

вашской Республики. Общая численность населения в России составляет 1 637 
094 человека, в Свердловской области – 11 510. Выделяются три субэтниче-
ские группы: верховые (вирьял, тури), средненизовые (анат енчи) и низовые 
(анатри). Говорят на чувашском языке тюркской группы алтайской семьи. 
Существуют и диалекты: низовой (укающий) и верховой (окающий). В волж-
ской Булгарии была распространена арабская вязь. В 1760-х годах возникает 
письменность на основе русской графики (старочувашское письмо). Затем соз-
дается новочувашская письменность и литература. 

 
ЧУКЧИ 

 
ЧУКЧИ, луораветлан (самоназвание). Народ Севера, коренное население 

Чукотского АО. Общая численность населения в России составляет 15 767 
человек, в Свердловской области – 12. Говорят на чукотском языке чукотско-
камчатской языковой семьи. Имеется пять диалектов. Письменность с 1931 
года на основе латинской, с 1936 года – русской графики. 

 
ШОРЦЫ 

 
ШОРЦЫ, шорлар (самоназвание), абинцы (устаревшее). Народ на юге Си-

бири. Общая численность населения в России составляет 13 975 человек, в 
Свердловской области – 29. Говорят на шорском языке тюркской группы ал-
тайской языковой семьи. Диалекты: мрасский и кондомский. Письменность 
создана в 1880-х гг. на основе русского алфавита, печаталась церковная лите-
ратура. Однако первый букварь и учебная литература стали издаваться толь-
ко с конца 1920-х гг., а массовое школьное обучение на родном языке шло  в 
1930-1940-е гг. обучение родному языку возобновилось с 1990-х гг. 

 
ЭВЕНКИ 

 
ЭВЕНКИ, тонгус, орочен (самоназвание). Коренной народ в Средней и Вос-

точной Сибири. Общая численность населения в России составляет 35 527 че-
ловек, в Свердловской области – 16. Говорят на эвенкийском языке тунгусо-
маньчжурской группы алтайской семьи. Диалекты делятся на три большие 
группы: северную, южную и восточную. В 1928-1929 гг. была создана письмен-
ность на основе латинского, затем в 1937 г. русского алфавита. Литератур-
ный язык на основе подкаменно-тунгусского говора. 

 
ЭРЗЯ, см. МОРДВА 
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ЭСКИМОСЫ 
 
ЭСКИМОСЫ, юк, юпик (самоназвание). Группа родственных народов Арк-

тической зоны. Живут на Аляске (США), севере Канады, Дании, Чукотки, Об-
щая численность населения в России составляет 1 750 человек, в Свердловской 
области – 9. Эскимосский язык входит в эскимосско-алеутскую языковую се-
мью и делится на две большие группы: юпик и инупиак. На Чукотке юпик име-
ет три диалекта. Письменность с 1932 г. на латинской основе, с 1937 г. – на 
русской. 

 
ЭСТОНЦЫ 

 
ЭСТОНЦЫ, эсты (самоназвание). Народ, основное население Эстонии. За 

пределами Эстонии проживают в странах Балтии, Швеции, США, Канаде. 
Общая численность населения в России составляет 28 113 человек, в Свердлов-
ской области – 437. Имеется этнографическая группа эстонцев-сету. Они ис-
поведуют православие. Говорят на эстонском языке финно-угорской группы 
уральской языковой семьи. Имеются диалекты: северный, южный и северо-
восточный. Иногда выделяются в качестве диалекта язык сету. Литератур-
ный язык эстонцев создан на основе северного диалекта, письменность на ла-
тинской основе. 

 
ЭСТОНЦЫ-СЕТУ, см. ЭСТОНЦЫ 
 

ЯКУТЫ 
 

ЯКУТЫ, саха (самоназвание). Народ, коренное население Якутии. Общая 
численность населения в России составляет 443 852 человек, в Свердловской 
области – 277. Различают четыре этнотерриториальные группы – амгинско-
ленские, вилюйские, олекминские и северные. Говорят на якутском языке тюрк-
ской группы алтайской семьи, имеющем группы говоров: центральную, вилюй-
скую, северо-западную и таймырскую. Письменность с середины 19 века. 

 
ЯПОНЦЫ 

 
ЯПОНЦЫ, нихондзин (самоназвание). Народ, основное население Японии. 

Живут также в Бразилии, США, Канаде, Перу, Аргентине и других странах. 
Общая численность населения в России составляет 835 человек, в Свердлов-
ской области – 12. Верующие японцы в основном синтоисты и буддисты. Гово-
рят на японском языке, относящемся к группе изолированных языков. Имеет 
диалекты и говоры. Письменность (с 6 века) смешанная : включает иероглифы 
китайского происхождения и слоговую азбуку двух видов – катакана и хирога-
на. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ 

 
ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Славянская группа 

Восточнославянская подгруппа 
Русские, Белорусы, Украинцы 
Западнославянская подгруппа 
Поляки, Лужичане, Чехи, Словаки 
Южнославянская подгруппа 
Болгары, Македонцы, Сербы, Черногорцы, Хорваты, Боснийцы-мусульмане, 
Словенцы 

Балтийская группа 
Литовцы, Латыши 

Германская группа 
Северогерманская подгруппа 
Шведы, Датчане, Норвежцы, Фарерцы, Исландцы 
Западногерманская подгруппа 
Немцы, Австрийцы, Лихтенштейнцы, Германошвейцарцы , Эльзасцы, Люксем-
буржцы, Голландцы, Фламандцы, Африканеры, Фризы, Англичане, Шотландцы, 
Ольстерцы, Англоканадцы, Американцы США, Англоюжноафриканцы, Англоав-
стралийцы, Англоновозеландцы, Бермудцы, Белизцы, Ямайцы, Виргинцы 
(Виргинские острова, США), Виргинцы (Британские Виргинские острова), 
Сенткитсцы, Антигуанцы, Доминикцы, Сентлюсийцы, Сентвинсентцы, Гре-
надцы, Барбадосцы, Тринидадцы-креолы, Антильянос, Гайанцы-креолы, Сури-
намцы-креолы, Лесные негры, Аку (Гамбия), Криолы, Аку (Сьерра-Леоне), Либе-
рийцы, Фернандино, Питкэрнцы, Норфолкцы, Ланкийские бюргеры  

Кельтская группа 
Гойдельская подгруппа 
Ирландцы, Галы 
Бриттская подгруппа 
Уэльсцы, Бретонцы 

Романская группа 
Континентальная подгруппа 
Итальянцы, Сицилийцы, Санмаринцы (саммаринеси), Монегаски, Италошвей-
царцы, Ретороманцы, Романши, Ладины, Фриулы, Французы, Валлоны, Фран-
кошвейцарцы, Франкоканадцы, Гваделупцы, Мартиникцы, Гвианцы, Гаитийцы, 
Реюньонцы, Индийцы-малабары, Маврикийцы, Сейшельцы, Каталонцы, Ан-
доррцы, Испанцы, Гибралтарцы (льянито), Мексиканцы, Гватемальцы, Гонду-
расцы, Сальвадорцы, Никарагуанцы, Костариканцы, Панамцы, Кубинцы, Доми-
никанцы, Пуэрториканцы, Венесуэльцы, Колумбийцы, Эквадорцы, Перуанцы, 
Боливийцы, Чилийцы, Аргентинцы, Парагвайцы, Уругвайцы, Галисийцы, Пор-
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тугальцы, Бразильцы, Антильцы, Кабовердцы, Сантомийцы, Аннобонцы, Ру-
мыны, Молдаване, Истрорумыны, Аромуны, Каракачаны 
Сардинская подгруппа 
Сардинцы, Корсиканцы 

Греческая группа 
Греки 

Албанская группа 
Албанцы 

Армянская группа 
Армяне 

Иранская группа 
Западноиранская подгруппа 
Персы, Таджики, Чараймаки, Джемшиды, Фирузкухи, Таймени, Теймури, Хаза-
рейцы, Среднеазиатские евреи, Таты (иранские), Таты (кавказские), Горские 
евреи, Луры, Бахтиары, Курды, Талыши, Гилянцы, Галеши, Мазандеранцы, 
Белуджи 
Восточноиранская подгруппа 
Осетины, Ягнобцы, Памирские народы, Язгулёмцы, Шугнанцы, Бартангцы, 
Ишкашимцы, Зебакцы, Ваханцы, Мунджанцы, Афганцы, Гильзаи 

Нуристанская группа 
Нуристанцы 

Индоарийская группа 
Североиндийская подгруппа 
Кашмирцы, Шина, Кохистанцы, Кхо, Пашаи, Джат, Синдхи, Маратхи, Конкани, 
Пахари, Кулу, Панджабцы, Сикхи, Догры, Раджастханцы, Гуджар, Гуджаратцы, 
Парсы, Бхилы, Хиндустанцы, Непальцы, Байга, Бихарцы, Тхару, Ория, Бенгаль-
цы, Чакма, Ассамцы, Индопакистанцы, Тринидадцы-индопакистанцы, Гайанцы-
индопакистанцы, Суринамцы-индопакистанцы, Индомаврикийцы, Фиджи-
индийцы,  
Сингальско-мальдивская подгруппа 
Сингалы, Ведды, Мальдивцы 
Цыганская подгруппа 
Цыгане 

 
КАРТВЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ 

Грузины, Грузинские евреи 
 

ДРАВИДИЙСКАЯ СЕМЬЯ 
 

Северо-западная группа  
Брагуи 

Северо-восточная группа 
Ораоны, Малер 
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Гондванская группа 
Гонды, Кхонд 

Юго-восточная группа 
Телугу 

Юго-западная группа 
Тулу 

Южная группа 
Тамилы, Мавры (ланкийские) , Ирула, Малаяли, Тода, Кота, Кодагу, Курумба, 
Каннара, Урали, Бадага 

 
УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Уральская группа 

Финно-угорская подгруппа 
Финны, Финны-ингерманландцы, Ижорцы, Карелы, Вепсы, Водь, Эстонцы, 
Ливы, Саамы, Мордва, Марийцы, Удмурты, Бесермяне, Коми, Коми-пермяки, 
Ханты, Манси, Венгры 
Самодийская подгруппа 
Ненцы, Энцы, Нганасаны, Селькупы 

Юкагирская группа 
Юкагиры, Чуванцы  

 
АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Тюркская группа 

Огузская подгруппа 
Турки, Турки-месхетинцы, Гагаузы, Азербайджанцы, Тюркские племена Ирана, 
Шахсевены, Кашкайцы, Каджары, Туркмены, Салары 
Кыпчакская подгруппа 
Татары, Кряшены, Нагайбаки, Сибирские татары, Крымские татары, Баш-
киры, Карачаевцы, Балкарцы, Караимы, Крымчаки, Кумыки, Ногайцы, Казахи, 
Каракалпаки, Киргизы 
Карлукская подгруппа 
Узбеки, Уйгуры, Эйну 
Южносибирская подгруппа 
Алтайцы, Телеуты, Чулымцы, Шорцы, Хакасы, Юйгу, Тувинцы, Тофалары 
Якутская подгруппа 
Якуты, Долганы 
Булгарская подгруппа 
Чуваши 

Монгольская группа 
Основная монгольская подгруппа 
Халха (халха-монголы),  Чахары, Узумчины, Хотогойты, Хамниганы, Буряты, 
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Ойраты, Дэрбэты, Хошуты, Хойты, Олёты, Захчины, Торгуты, Калмыки, 
Дархаты 
Маргинальная монгольская подгруппа 
Моголы, Дауры, Монгоры, Баоань, Дунсян 

Тунгусо-маньчжурская группа  
Сибирская подгруппа 
Эвенки, Орочоны, Негидальцы, Эвены 
Амурская подгруппа 
Нанайцы, Хэчжэ, Ульчи, Ороки, Орочи, Удэгейцы 
Маньчжурская подгруппа 
Маньчжуры, Сибо 

Корейская группа 
Корейцы 

Японская группа 
Японцы 

 
ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Эскимосская группа 

Эскимосы, Гренландцы 
Алеутская группа 

Алеуты 
 
СЕМИТСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Северо-центральная группа 

Арамейская подгруппа 
Ассирийцы 
Ханаанейская подгруппа 
Евреи Израиля 

Южно-центральная группа 
Арабская подгруппа 

Саудовцы, Йеменцы, Оманцы, Арабы Объединённых Арабских Эмиратов, Ка-
тарцы, Бахрейнцы, Кувейтцы, Сирийцы, Ливанцы, Палестинцы, Иорданцы, 
Иракцы, Египтяне, Суданцы, Ливийцы, Тунисцы, Алжирцы, Марокканцы, Мав-
ры, Арабы-шоа, Мальтийцы 

Эфиосемитская группа 
Северная подгруппа 
Тигре, Тиграи 
Южная подгруппа 

Амхара, Аргобба, Харари, Гураге 
 

БЕРБЕРСКАЯ СЕМЬЯ 
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Североберберская группа 

Кабилы 
Западноберберская группа 

Зенага 
Южноберберская (туарегская) группа  

Туареги 
 

КУШИТСКАЯ СЕМЬЯ 
 

Северокушитская группа 
Беджа 

Центральнокушитская группа 
Агау, Кемант 

Восточнокушитская группа 
Афар, Сахо, Сомали, Бони, Оромо, Консо, Дасанеч, Сидамо, Камбата 

Западнокушитская группа 
Омето, Гимирра, Джанджэро, Гонга 

Южнокушитская группа 
Ираку 

 
ЧАДСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Западночадская группа 

Хауса, Болева, Ангас, Баде 
Центральночадская группа 

Бура, Марги, Мандара, Котоко, Маса 
Восточночадская группа 

Муби 
 

СЕМЬЯ НИГЕР-КОНГО 
 
Атланто-конголезская группа 

Атлантическая подгруппа 
Фульбе, Тукулер, Волоф, Серер, Диола, Баланте, Манджак, Налу, Тенда, Биа-
фада, Бидього, Лимба, Темне, Бага, Ландума, Буллом, Кисси, Гола 
Подгруппа вольта-конго 

Северное подразделение 
Моси, Дагари, Вала, Нанкансе, Кусаси, Мампруси, Талленси, Набдам, Дагомба, 
Нанумба, Гурма , Моба, Конкомба, Бассари, Сомба, Груси, Сисала, Кабье, Тем, 
Лоби, Сенуфо, Барба, Мумуйе, Чамба, Гбайя, Нгбанди, Сере-мунду, Мба, Банда, 
Занде 

Подразделение догон 
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Догон 
Подразделение кру 

Кру, Гере, Бакве, Бете 
Подразделение ква 

Акан, Фанти, Акваму, Аквапим, Ачем, Ашанти, Кваву, Аброн, Аанта, Нзима, 
Аньи, Бауле, Гуан ,Гонжа, Племена Того, Лагунные народы, Га, Адангме, 
Эве ,Фон 

Подразделение бенуэ-конго 
Йоруба, Итсекири, Игала, Бини, Ишан, Ивбиосакон, Этсако, Инеме, Собо, Игбо, 
Идома, Нупе, Гбари, Игбира, Камбари, Катаб, Биром, Джукун, Боки, Якё, Иби-
био, Эфик, Огони, Вуте, Джерава, Экои, Тив, Тикар, Бамилеке, Бамум, Видекум, 
Дуала, Буби, Баса, Яунде, Фанг, Мака, Мпонгве, Кота, Пуну, Тсаанги, Мбете, 
Теке, Нгунди, Мбоши, Куба, Саката, Банги, Боа, Монго, Тетела, Рега, Бира, 
Комо, Каре, Гусии, Куриа, Суба, Кикуйю, Меру, Комо, Джагга, Миджикенда, Таи-
та, Фипа, Сукума, Ньямвези, Ирамба, Ньятуру, Гого, Шамбала, Зарамо, Суахи-
ли, Хехе, Бена, Кинга, Конго, Амбунду, Ньоро, Торо, Ньянколе, Чига, Ганда, Со-
га, Гвере, Гишу, Лухья, Конзо, Руанда, Рунди, Ха, Чокве, Лучази, Луэна, Мбунда, 
Лунда, Луба, Нкойя, Бемба, Ила, Тонга, Малави, Яо, Маконде, Макуа, Овимбун-
ду, Ньянека, Овамбо, Гереро, Йеен, Шона, Венда, Тсвана, Педи, Суто, Лози, 
Коса, Зулу, Свази, Матабеле, Нгони, Тсонга, Пигмеи 
Иджоидная подгруппа 
Иджо  

Группа манде  
Западная подгруппа 
Мандинго, Мандин-
ка,Малинке,Хасонке,Бамбара,Дьула,Каколё,Куранко,Коно,Ваи,Сусу, Диалонке, 
Кпелле, Менде, Банди, Лома, Сонинке, Бозо 
Восточная подгруппа 
Мано, Дан, Квени, Биса, Буса, Чанга, Само, Бобо 

Кордофанская группа  
Собственно кордофанская подгруппа 
Коалиб 
Подгруппа кадугли 
Кадугли-кронго 

 
НИЛО-САХАРСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Группа сонгай  

Сонгай 
Сахарская группа  

Западная подгруппа 
Тубу 
Восточная подгруппа 
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Загава 
Группа маба  

Маба 
Группа фур  

Фур 
Центральносуданская группа  

Западная подгруппа 
Сара, Багирми, Бонго 
Восточная подгруппа 
Мору-мангбету, Ленду 

Восточносуданская группа  
Западная подгруппа 
Даго 
Восточная подгруппа 
Нубийцы, Мурле 
Нилотская подгруппа 
Северные луо, Шиллук, Ануак, Бурун, Южные луо, Луо, Алур, Ланго, Ачоли, Нуэр, 
Динка, Бари, Лотуко, Масаи, Карамоджонг, Туркана, Тесо, Календжин 

Группа берта  
Берта 

Группа кунама  
Кунама 

 
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Абхазско-адыгская группа 

Абхазско-абазинская подгруппа 
Абхазы, Абазины 
Адыгская подгруппа 
Адыгейцы, Шапсуги, Черкесы, Кабардинцы 

Нахско-дагестанская группа  
Нахская подгруппа 
Чеченцы, Ингуши 
Дагестанская подгруппа 
Аварцы 

Андийские народы 
Андийцы, Ботлихцы, Годоберинцы, Каратинцы, Ахвахцы, Багулалы, Тиндалы, 
Чамалалы 

Цезские народы 
Дидойцы (цезы), Гинухцы, Хваршины, Бежтинцы, Гунзибцы, Арчинцы, Лакцы, 
Даргинцы, Кубачинцы, Кайтагцы, Табасараны, Лезгины, Агулы, Рутульцы, Цаху-
ры, Удины, Хыналыгцы 

БАСКИ 
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Баски 
 

БУРИШИ 
Буриши 

 
ЕНИСЕЙСКАЯ СЕМЬЯ 

Кеты  
 

СИНО-ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Китайская группа 

Китайцы, Хуэй, Дунгане, Санзиу, Бай 
Тибето-бирманская группа  

Бодийская подгруппа 
Тибетцы, Шерпа, Друкпа, Ладакхи, Балти, Гурунг, Тхакали, Таманги, Чантель, Цзяжун, 
Невары, Магары, Чепанг, Сунвар, Раи, Лимбу, Мэньба 
Подгруппа цян 
Цян 
Барийская подгруппа 
Апатани, Дафла, Лоба, Гаро, Качари, Типпера, Нага, Лепча, Микир, Манипури, Куки, 
Чин, Качин 
Бирманско-лолоская подгруппа 
Мьянма (бама), Ачан, Лаху, Хани, Лису, Наси, Ицзу, Фула, Туцзя 
Нунгийская подгруппа 
Ну, Дулун 
Подгруппа цзино 
Цзино 
Подгруппа пуми 
Пуми 
Каренская подгруппа 
Карены, Кая 

 
СЕМЬЯ НА-ДЕНЕ 
 
Группа континентальных на-дене  

Атапасско-эйакская подгруппа 
Атапаски, Танаина, Слэйви, Чипевайан, Чилкотин, Хупа, Навахо, Апачи 
Тлинкитская подгруппа 
Тлинкиты 

Группа хайда  
Хайда 

СЕВЕРОАМЕРИНДСКАЯ СЕМЬЯ 
Группа алмосан-кересиу  
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Алмосанская подгруппа 
Алгонкины 
Собственно алгонкины, Оджибве, Кри, Монтанье-наскапи, Меномини, Шауни, 
Кикапу, Микмаки, Могикане, Делавары, Виргинские алгонкины, Чейенны, Арапа-
хо, Черноногие, Юрок, Вийот, Вакаши, Нутка, Квакиутл, Маках, Салиши 
Подгруппа кересиу 
Сиу 
Дакота, Ассинибойны, Омаха, Оседж, Понка, Канза, Куапо, Айова, Мандан, 
Кроу, Ючи, Кэддо, Собственно кэддо, , Уичита, Пауни, Арикара, Ирокезы, Соб-
ственно ирокезы 
Гуроны, Чироки 

Группа хока  
Северная подгруппа 
Помо 
Подгруппа вашо 
Вашо 
Подгруппа сери-юма 
Типаи-ипаи, Килиуа, Сери 
Текистлатекская подгруппа 
Чонтали 
Южная подгруппа 
Тлапанеки, Хикаке 

Группа пенути  
Канадская подгруппа 
Цимшиан 
Вашингтонская подгруппа 
Чинук 
Подгруппа плато 
Сахаптины, Не-персе 
Калифорнийская подгруппа 
Винту, Майду, Мивок, Йокутс 
Подгруппа Нью-Мексико 
Зуни 

Подгруппа залива 
Мускоги, Крики, Семинолы, Чокто, Чикасо, Натчи 

Мексиканская подгруппа 
Тотонаки, Тепехуа, Хуаве, Михе, Пополуки, Соке, Майя, Собственно майя, Лакан-
доны, Чонтали, , Чоли, Чорти, Цельтали, Цоцили, Хуастеки, Тохолабали, Чухи, 
Мочо, Хакальтеки, Канхобали, Ишили, , Агуакатеки, Маме, Цутухили, Какчикели, 
Киче, Успантеки, Кекчи, Покомчи, Покоманы 

ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИНДСКАЯ СЕМЬЯ 
Юто-ацтекская группа  

Нумийская подгруппа 
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Шошоны, Команчи, Пайют, Юте 
Такийская подгруппа 
Кауилья, Луисеньо 
Подгруппа хопи  
Хопи 
Пимийская подгруппа 
Пима, Папаго, Тепехуано 
Таракахитийская подгруппа 
Тарахумара, Яки, Майо, Опата 
Корачольская подгруппа 
Кора, Уичоли 
Ацтекская подгруппа 
Ацтеки, Пипили 

Таноанская группа 
Кайова 

Ото-мангская группа  
Отомианская подгруппа 
Отоми, Масахуа  
Амусгская подгруппа 
Амусго 
Миштекская подгруппа 
Миштеки, Куикатеки, Куитлатеки, Трики 
Пополокская подгруппа 
Пополоки, Чочо, Масатеки 
Чинантекская подгруппа 
Чинантеки 
Сапотекская подгруппа 
Сапотеки, Чатины 

 
СЕМЬЯ ЧИБЧА-ПАЭС 
 
Группа чибча  

Подгруппа основных чибча 
Мискито, Рама,Гуатусо, Кабекар, Брибри, Борука, Гуайми, Куна, Аруаки, Бари, 
Тунебо 
Подгруппа яномам 
Яномама 
Подгруппа ленка 
Ленка 
Тараскская подгруппа 
Тараски 

Группа паэс 
Подгруппа основных паэс 
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Паэс, Гуамбиа, Коайкер, Чоко 
Подгруппа варрау 
Варрау 
Подгруппа итонама 
Итонама 

 
АНДСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Кечуанская группа 

Кечуа 
Аймаранская группа  

Аймара, Хакару 
Южная группа  

Подгруппа мапудунгу 
Арауканы 
Подгруппа каваскар-ямана 
Алакалуф, Яганы 
Патагонская подгруппа 
Техуэльче, Она 

Группа урарина-ваорани  
Ваорани 

 
ЭКВАТОРИАЛЬНО-ТУКАНОАНСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Экваториальная группа  

Макро-аравакская подгруппа 
Араваки 

Собственно араваки, Гуахиро, Гарифы (черные карибы), Банива, Вапишана, 
Кампа, Мачигенга, Уру-чипайя, Гуахибо 
Подгруппа карири-тупи 
Тупи-гуарани, Гуарани, Кайнгуа, Чиригуано, Гуарайю, Сирионо, Мундуруку, Гуая-
ки 
Подгруппа самуко 
Самуко 
Подгруппа хибаро 
Хибаро, Кофан, Яруро 
Подгруппа пиароа-салива 
Пиароа 
Подгруппа камса 
Кильясинга 
Подгруппа юракаре 
Юракаре 

Макро-туканоанская группа  
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Туканоанская подгруппа 
Тукано, Кубео, Корегуахе 
Подгруппа пуинаве-маку 
Пуинаве, Маку 
Подгруппа тикуна-юри 
Тукуна 
Намбикварская подгруппа 
Намбиквара 

 
 

ЖЕ-ПАНО-КАРИБСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Макро-карибская группа  

Карибская подгруппа 
Юпа, Панаре, Уаяна, Тирийо, Вай-вай, Макуши, Пемон, Карихона, Макиритаре 
Подгруппа бора-уитото 
Бора, Уитото, Собственно уитото 
Подгруппа андоке 
Андоке 

Группа же-пано  
Подгруппа макро-пано 
Пано, Амауака, Кашинауа, Майоруна, Такана, Чама, Матако, Мака, Чулупи, 
Мосетене, Ленгуа 
Подгруппа макро-же 
Же, Шаванте, Шеренте, Суя, Каяпо, Канела, Кайнганг, Ботокуды, Бороро, Гуато, 
Каража 
 

ХОТИ 
Хоти 

 
АВСТРОНЕЗИЙСКАЯ СЕМЬЯ 
 
Малайско-полинезийская группа  

Западная подгруппа 
Тям 

Горные тямы 
Чуру, Раглай, Зярай, Эде, Ачех, Малайцы, Пасемах, Керинчи, Мамак, Кубу, Лу-
бу, Банджары, Джакун, Минангкабау, Ибаны, Гайо, Батаки, Алас, Сихуле, Ниас, 
Ментавайцы, Энгганцы, Абунг, Батины ,Сунды, Бадуй, Яванцы, Тенггеры, Ма-
дурцы, Балийцы, Сасаки, Сумбавцы, Сангирцы, Минахас, Болаанг-монгондоу, 
Горонтало, Лоинанг, Балантак, Банггай, Томини, Ндау, Мори, Лаки, Бунгку, Ма-
ронене, Муна, Бутунг, Тораджи, Тоала, Мандар, Бугисы, Макасар 

Даяки 
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Кадазан, Бесая, Келабиты, Меланау, Каян, Пунан, Клемантан, Отданум, Нгад-
жу, Мааньян, Малагасийцы, Баджао 

Филиппинцы 
Моро, Сулу, Самаль, Маранао, Магинданао, Субанон, Манобо, Букиднон, Била-
ан, Багобо, Тагакаоло, Исамаль, Мандайя, Бисайя, Бикол, Тагалы, Палавеньо, 
Тагбануа, Мангиан, Буид, Пампанган, Самбал, Иватаны, Пангасинаны, Иниба-
лои, Ифугао, Канканаи, Бонток, Калинга, Тингиан, Илоки, Апайо, Ибанаги, Гад-
даны, Аэта, Чаморро, Белау, Яп 
Центрально-восточная подгруппа 

Амбоно-тиморские народы 
Сула, Буруанцы, Кайели, Амбелауанцы, Амбонцы, Алуне, Вемале, Манусела, 
Батуаса, Гесерцы, Ватубельцы, Банданцы, Кейцы, Танимбарцы, Аруанцы, Ле-
тийцы, Сикка, Ламахолот, Алорцы, Ветарцы, Хелонги, Ротийцы, Атони, Тетум, 
Кемаки, Мамбаи, Бима-сумбанские народы, Бима, Донго, Сумбанцы, Хаву, 
Манггараи, Нгада, Наге, Энде, Лио, Южнохальмахерцы, Онинцы, Вандамен, 
Варопен, Биак, Тробрианцы, Ни-вануату, Канаки,Трук, Понапе, Косраэ, Мар-
шалльцы, Кирибати, Науру, Ротума, Фиджийцы 

Полинезийцы 
Тонга, Ниуэ, Самоа, Увеа, Футуна, Тувалу, Токелау, Таитяне, Тубуайцы, Паумо-
ту, Маори, Мангарева, Маркизцы, Гавайцы, Рапануи 

Тайваньская группа  
Гаошань 

 
ПАРАТАЙСКАЯ СЕМЬЯ 
 

Тайская группа  
Юго-западная подгруппа 
Сиамцы, Лао 

Горные таи 
Тхай, Юан, Лы, Тай, Шан, Кхамти 
Центральная подгруппа 
Таи (тхо), Нунг, Сантяй 
Северная подгруппа 
Чжуан, Буи, Зяй 

Кам-суйская группа  
Дун, , Шуй, Маонань, Мулао 

Группа ли  
Ли, Лаха 

Группа гэлао  
Гэлао, Латьи 

 
АВСТРОАЗИАТСКАЯ СЕМЬЯ 
Мон-кхмерская группа  
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Монская подгруппа 
Моны 
Палаунгийская подгруппа 
Палаунг, Дэан, Булан, Ва, Ламет 
Подгруппа кхму 
Кхму, Кханг, Синьмун 
Мангская подгруппа 
Манг 
Подгруппа кхаси 
Кхаси 
Банарийская подгруппа 
Банар, Седанг, Хрэ, Зе, Суи, Мнонг, Срэ, Ма, Стиенг, Тёро 
Подгруппа кату 
Кату, Таой, Куи, Суай , Бру 
Кхмерская подгруппа 
Кхмеры 
Вьет-мыонгская подгруппа 
Вьетнамцы, Мыонг, Тит, Тхо 
Аслийская подгруппа 
Сенои, Семанги 
Никобарская подгруппа 
Никобарцы 

Группа мунда  
Подгруппа северных мунда 
Мунда, Хо, Бхумидж, Бирхоры, Асуры, Санталы, Корку 
Подгруппа южных мунда 
Джуанг, Савара, Гадаба 

СЕМЬЯ МЯО-ЯО 
 
Группа мяо  

Мяо 
Группа яо  

Яо, Шэ 
 
ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКАЯ СЕМЬЯ 
 

Чукотско-корякская (северная) группа  
Чукотская подгруппа 
Чукчи 
Корякско-алюторская подгруппа 
Коряки, Алюторцы 

Ительменская (южная) группа  
Ительмены 

 

КОЙСАНСКАЯ СЕМЬЯ 
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Южноафриканская группа  
Кой-коин 
Горные дамара 
Сан 

Группа сандаве  
Сандаве 

Группа хадза  
Хадза 

 
АВСТРАЛИЙСКАЯ СЕМЬЯ  

Австралийцы-аборигены 
 
ПАПУАССКИЕ СЕМЬИ 
 
СЕМЬЯ ВОСТОЧНОНОВОГВИНЕЙСКОГО НАГОРЬЯ  

Бенабена, Форе, Чимбу, Медлпа 
 
СЕМЬЯ ЗАПАДНОНОВОГВИНЕЙСКОГО НАГОРЬЯ  

Киваи, Дугум-дани, Капауку, Маринд-аним, Алоро-пантарские народы, Бунак, 
Макасаи,  
Фаталуку 

 
МАДАНГСКАЯ СЕМЬЯ  

Бонгу 
 

СЕМЬЯ СРЕДНЕГО СЕПИКА, ВЕРХНЕГО СЕПИКА И ГОР СЕПИК  
Абелам, Ятмул 

 
ЗАПАДНОПАПУАССКАЯ СЕМЬЯ 
Северохальмахерские народы 

Тидорцы, Тернатцы, Тогутил, Галела, Тобело 
 

АНДАМАНСКАЯ СЕМЬЯ  
Андаманцы 

 

АЙНЫ  
Айны  

 

КУСУНДА  
Кусунда 

 

НИВХИ 
Нивхи 
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НАРОДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Общая численность – 4 486 214 человек) 
 
АБАЗИНЫ (19) 
АБХАЗЫ (91) 
АВАРЦЫ (680) 
АГУЛЫ (32) 
АДЖАРЦЫ (2) 
АДЫГЕЙЦЫ (45) 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ (15 171) 
АЛЕУТЫ (2) 
АЛТАЙЦЫ (43) 
АМЕРИКАНЦЫ США (11) 
АНГЛИЧАНЕ (12) 
АНДИЙЦЫ (1) 
АРАБЫ (45) 
АРАБЫ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ (1) 
АРМЯНЕ (11 093) 
АРЧИНЦЫ (1) 
АССИРИЙЦЫ (152) 
БАЛКАРЦЫ (32) 
БАШКИРЫ (37 296) 
БЕЛОРУССЫ (18 541) 
БЕССЕРМЯНЕ (40) 
БОЛГАРЫ (1 183) 
БУРЯТЫ (241) 
ВЕНГРЫ (73) 
ВЕПСЫ (15) 
ВОДЬ (2) 
ВЬЕТНАМЦЫ (567) 
ВЬЕТЫ см. ВЬЕТНАМЦЫ 
ГАГАУЗЫ (202) 
ГИНУХЦЫ (1) 
ГОДОБЕРИНЦЫ (1) 
ГОРНЫЕ МАРИЙЦЫ (41) 
ГОРСКИЕ ЕВРЕИ см. ЕВРЕИ ГОРСКИЕ 
ГРЕКИ (1 979) 
ГРУЗИНЫ (2 656) 
ДАРГИНЦЫ (263) 
ДИДОЙЦЫ (2) 
ДОЛГАНЫ (3) 
ДУНГАНЕ (23) 

ЕВРЕИ (6 810) 
ЕВРЕИ ГОРСКИЕ (52) 
ЕЗИДЫ (929) 
ЗАКАВКАЗСКИЕ ПЕРСЫ см. ТАТЫ 
ИЖОРЦЫ (1) 
ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ см. ФИННЫ-
ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ 
ИНГУШИ (358) 
ИНДИЙЦЫ ХИНДИЯЗЫЧНЫЕ (13) 
ИСПАНЦЫ (13) 
ИТАЛЬЯНЦЫ (13) 
КАБАРДИНЦЫ (284) 
КАВКАЗСКИЕ ПЕРСЫ см. ТАТЫ 
КАЗАКИ (152) 
КАЗАХИ (4 403) 
КАЙТАГЦЫ (1) 
КАЛМЫКИ (95) 
КАРАИМЫ (8) 
КАРАКАЛПАКИ (41) 
КАРАЧАЕВЦЫ (78) 
КАРЕЛЫ (201) 
КЕТЫ (3) 
КИРГИЗЫ (1 923) 
КИТАЙЦЫ (2 435) 
КОМИ (629) 
КОМИ-ПЕРМЯКИ (1 897) 
КОРЕЙЦЫ (1 238) 
КОРЯКИ (15) 
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ (30) 
КРЫМЧАКИ (1) 
КРЯШЕНЫ (22) 
КУБИНЦЫ (9) 
КУМАНДИНЦЫ (1) 
КУМЫКИ (287) 
КУРДЫ (223) 
ЛАКЦЫ (162) 
ЛАТГАЛЬЦЫ (10) 
ЛАТЫШИ (475) 
ЛЕЗГИНЫ (1 246) 
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ЛИТОВЦЫ (798) 
ЛУГОВО-ВОСТОЧНЫЕ МАРИЙЦЫ (768) 
МАНСИ (259) 
МАРИЙЦЫ (27 863) 
МЕГРЕЛЫ (3) 
МОКША (32) 
МОЛДАВАНЕ (2 930) 
МОНГОЛЫ (50) 
МОРДВА (9 702) 
НАГАЙБАКИ (42) 
НАНАЙЦЫ (11) 
НГАНАСАНЫ (1) 
НЕМЦЫ (22 540) 
НЕНЦЫ (63) 
НИВХИ (1) 
НОГАЙЦЫ (19) 
ОРОЧИ (1) 
ОСЕТИНЫ (710) 
ОСЕТИНЫ-ДИГОРЦЫ (1) 
ОСЕТИНЫ-ИРОНЦЫ (2) 
ПЕРСЫ (48) 
ПЕРСЫ ЗАКАВКАЗСКИЕ см. ТАТЫ 
ПОЛЯКИ (2 147) 
ПОМОРЫ (7) 
ПУШТУНЫ (5) 
РУМЫНЫ (164) 
РУСИНЫ (1) 
РУССКИЕ (4 002 974) 
РУТУЛЬЦЫ (30) 
СЕЛЬКУПЫ (15) 
СЕРБЫ (100) 
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ (7) 
СЛОВАКИ (15) 
СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ АРАБЫ, см. АРАБЫ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ 
ТАБАСАРАНЫ (182) 
ТАДЖИКИ (6 125) 
ТАЛЫШИ (89) 
ТАТАРЫ (168 143) 
ТАТЫ (3) 
ТЕЛЕУТЫ (2) 
ТОФАЛАРЫ (3) 
ТУБАЛАРЫ (7) 
ТУВИНЦЫ (145) 
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ТУРКИ (82) 
ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ (3) 
ТУРКМЕНЫ (314) 
УДМУРТЫ (17 903) 
УДЭГЕЙЦЫ (15) 
УЗБЕКИ (3 836) 
УЙГУРЫ (91) 
УКРАИНЦЫ (55 478) 
УЛЬЧИ (2) 
ФИННЫ (220) 
ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ (2) 
ФРАНЦУЗЫ (10) 
ХАКАСЫ (92) 
ХАНТЫ (148) 
ХЕМШИЛЫ (4) 
ХИНДУСТАНЦЫ см. ИНДИЙЦЫ ХИНДИЯЗЫЧНЫЕ 
ЦАХУРЫ (55) 
ЦЫГАНЕ (4 019) 
ЦЫГАНЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ (4) 
ЧЕРКЕСЫ (30) 
ЧЕХИ (45) 
ЧЕЧЕНЦЫ (920) 
ЧУВАНЦЫ (2) 
ЧУВАШИ (11 510) 
ЧУКЧИ (12) 
ШОРЦЫ (29) 
ЭВЕНКИ (16) 
ЭВЕНЫ (9) 
ЭРЗЯ (45) 
ЭСКИМОСЫ (9) 
ЭСТОНЦЫ (437) 
ЭСТОНЦЫ-СЕТУ (1) 
ЯКУТЫ (277) 
ЯПОНЦЫ (12) 
ЛИЦА ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ (не перечисленных выше) 2 099 
ЛИЦА , НЕ УКАЗАВШИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 28 957 
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