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Врезультатепроведенияполевыхэтнографическихэкспедиций(1993,1995,
2002гг.)иизучениялитературныхисточниковвыяснилось,чтоутазовсо
хранилисьнародныезнанияоприроде,человекеиобществе,представляю
щиеинтереснуюиважнуюдляпониманиятемуэтногенезаиэтническойисто
риикоренныхмалочисленныхнародовПриморья.Тазыинтересовалисьсвоим
происхождением,родствомсдругимигруппаминаселения,доскональнозна
липромысловуютерриторию.Домалейшихдеталейимбылизнакомырельеф
иландшафтуссурийскойтайги,речныесистемы,местнаяфлораифауна,кли
матическаяиметеорологическаяобстановка,сопровождающаясменувремён
года.Ориентированиетазыпроводилипогорномуландшафту,направлению
ветра,течениюрек,солнцу(виту),луне(веля)извёздам(сингся).Естествен
ныеориентирысталиименамигеографическихобъектов.Втопонимахот
разилисьприродныеусловияПриморья,особенностизанятийибыта,миро
воззрениеэтноса.Занимаясьохотой,рыболовствомисобирательством,тазы
освоилипромысловуюбазу,отслеживалимиграциизверей,сезонныйходры
бынанерест,наблюдализаобразомжизнииповадкамиживотных.Онипре
краснозналиицениливеликолепныекачествадревесиныикорыкакстрои
тельногоматериала.Израстенийнаучилисьполучатьлекарства,яды,масла,
красители и дубильные вещества. Этноботанические знания, судя по уме
ниюинавыкам,имелидревниетрадицииизанималиустойчивоеположение
вкультуретазов.Уэтносасложиласьтрадиционноустнаямедицина,которая
включалавсебянетолькоспособылечениявозникшихзаболеваний,ноивсю
системупредупредительныхмер,направленныхнаохрануздоровья.
Ключевыеслова:тазы,этногония,топонимика,ориентациявпространстве,
народнаяметрология,календарь,космография,знанияофаунеифлоре,на
роднаямедицина.
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Asaresultoffieldethnographicexpeditions(1993,1995,2002)andexamination
ofliteraturesources,itisrevealedthattheTazpeoplepreservedpeople’sknowl
edgeaboutnature,manandsociety,whichisaninterestingandimportanttopic
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forunderstandingtheethnogenesisandethnichistoryof indigenouspeoples
ofPrimorye.Tazpeoplewereinterestedintheirorigins,theirrelationshipwith
otherpopulationgroups. Itturnedoutthattheyknewthoroughlythefishing
territories. They knew in detail the topography and landscape of the Ussuri
taiga,riversystems, local floraandfauna,climaticandmeteorologicalcondi
tionsoftheseasonsoftheyear.Theorientationwasconductedbythemountain
landscape, the direction of the wind, the flow of the rivers, the sun (Vitu),
the moon (Velya), and the stars (Singsya). The natural landmarks became
thenamesofgeographicfeatures.Thenamesreflectedthenaturalconditions
ofPrimorye,thefeaturesofactivitiesandeverydaylife,theworldview.TheTaz
people mastered fishing territory by hunting, fishing and gathering, traced
themigrationofanimals,theseasonalcycleoffishspawning,observedtheway
oflifeandhabitsofanimals.Theyknewandappreciatedtheexcellentqualities
ofwoodandbarkasabuildingmaterial.Theylearnttogetdrugs,poisons,oils,
dyesandtanninsfromplants.Ethnobotanicalknowledge,accordingtoabilities
andskills,hadancienttraditionsandwaswellplacedintheculture.Theethnic
groupdevelopedtraditionaloralmedicine,whichinvolvednotonlythemethods
oftreatmentofhealthproblemsbutalsoawholesystemofpreventivemeasures
forhealthprotection.
Keywords:Tazpeople,ethnogony,toponymy,spatialorientation,nationalmetro
logy, calendar, cosmography,knowledgeabout faunaand flora, folkmedicine.

Тазы—малочисленная группа населения Приморского края (рис.1).
Названиепроисходитоткитайскогодацзы(тадзы).Этимологияэт

нониматадзыокончательноневыяснена:еготрактоваликак«берего
выежители»,«окружающиелюди»,«скрывающиеся»,«край,конец»ит.п.
В.К.Арсеньев считал, что дацзы обозначало «аборигены», «туземцы».
Так,дацзамисчиталисьигольды,игиляки,иманьчжуры.Отсюда—со
лондацзы(солоны),мунгудацзы(монголы),юпидацзы(туземцы,одетые
врыбьюкожу)ит.д.[3,с.142].Названиетацзыпервоначальноупотреб
лялоськитайцамииманьчжурамипоотношениюковсемнародамПри
морьяиПриамурьяидажеперешловнекоторыедругиеязыки.Нивхитак
обозначалиудэгейцев,орочейиороков—тазунг.

В1938г.XXв.тазыбылипереселенысхутороввс.МихайловкуОль
гинскогорайонаПриморскогокрая.ПостановлениемПравительстваРФ
от24марта2000г.№255онивнесенывEдиныйпереченькоренныхма
лочисленныхнародовРоссийскойФедерации.В2010г.,поитогамВсе
российскойпереписинаселения,зарегистрировано274чел.

Происхождениетазовтесносвязаносмиграциямикитайцевимань
чжуроввПриморьевXIXв.Переселенцыотходники(мужчины)изСе
вероВосточногоКитаянановомместеобзаводилисьсемьями.Вжёны
бралиудэгейских,орочскихинанайскихженщин.Врезультатесмешива
ниякоренногоипришлогонаселенияобразоваласьэтническаяобщность
соднимизговоровсеверногодиалектакитайскогоязыка[22,с.170].

На род ные зна ния та зов При морья (XIX—XX вв.)
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ЖизньвсуровыхприродноклиматическихусловияхПриморьясфор
мировалаутазовособуюсистемужизнеобеспечения,важнымкомпонен
томкоторойбылинародныезнанияоприроде,человекеиобществе.

Внациональномсознаниисохранилисьпредставленияонародах,ско
торымитазамприходилоськонтактироватьвходеэтническойистории
XIX—XXвв.Ониинтересовалисьсобственнымпроисхождением,называя
себяудэ(удихэ)иличиюн.Вфольклоребытовалиэтнонимытунго(кита
ец),гаули(кореец),ибен(японец),вайса(удэгеец),тудус(тунгус),манго
(монгол),манзо(маньчжур),мауза(русский),оттазовамауза—волоса
тый.Сложившаясяэтническаяобщностьдружелюбноотносиласьксо
седями,согласнообычаюгостеприимства,легковступалавовзаимные
культурныеконтактыспришлымилюдьми.Этиотношенияукреплялись
смешаннымибраками.Вооружённыестолкновениясокружающимина
родаминеотмечены.

Ландшафтноклиматические условия Приморья оказывали сущест
венноевлияниенаособенностихозяйстваикультурыэтноса.Ритмжизни
тазоввбольшейстепенизависелотчередованиявремёнгода,производ
ственныхциклов,капризовпогоды.Вязыкесохранилисьтермины,харак
теризующиеметеорологическуюобстановкуобжитогоместа:паза—град,
лый—гром,се—снег,тигдэ(юн)—дождь,уу—туман,це—молнияидр.

Утазовбыломнение,чтолунавеляисолнцевитувлияютнапогоду.
Вечернеезарево—кжареихорошейпогоде.Отсветзакатананебеве
чером—кплохой.Солнцевкругу—кветру.Кругокололуны—косад
кам. Молодой месяц без круга, когда «на его рожок можно повесить
ведро»,—кдождю[18].

Рис.1.Семьятазов.Приморскийкрай,Ольгинскийрайон,
с.Михайловка,1956г.
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Сохранилсякомплексзнанийоземнойповерхности,богатственедр.
Тазыумелоиспользовалиполезныесвойстваглинытоу(ту),кремнябу
идругихкамнейкада,изкоторыхизготавливалиорудиятруда.Например,
стеныжилища,системуотопленияканаипечьсатуониклалиизплос
кихкамнейцуто,обмазанныхглиной.Изкремнявысекалиогонь,изгра
нитамастерилижерновацеймор,ступытуйвоз,мельничныеребристые
каткинанза.Дляпридавливаниягребнейгрядок,особеннояровыхзерно
выхпосевов,использовалигранитныйцилиндрическийкатокшикоенза.
Повсейповерхностиваликананосилиребристуюповерхностьдлялуч
шегосцеплениясгрунтом[16,с.60].Наковальнячащевсегопредстав
ляласобойплоскийкамень.ПоописаниюЛ.А.Большева,стеныфанзкак
внутри,такиснаружи,обмазывалиглиной.«Глиняныетрамбованныепо
лысодержалисьвесьмаопрятно.Отдверейвдольстентянулисьглиня
ныенары,подогреваемыедымомизпечки,сооружённойснаружифан
зы…Домашняяутварьсостоялаизбольшогочугунногокотла,вделанного
впечку,чайника,нескольких„каменных“идеревянныхчашек,изкоторых
тазыели,ипалочек,заменявшихвилки»[6,с.143].

Имбылихорошознакомыразличныеметаллы—железотхие(тьие),
серебротхун(инза), золототинзэ(синга),медьтунг,оловоси,сви
нецчан.Однакополучатьэтиметаллытазынеумели,поэтомупокупа
лиихукитайских,маньчжурскихирусскихкупцов.Кузнечествоиме
таллообработка были известны тазам с XIXв. Орудиями кузнечного
промысласлужиликузнечныемехахунгся,щипцысяохутучанзэ,молот
тацуизэ,набормелкихмолотковсяоцуизэ,атакженаковальняигорн.
Кузнецыотливаливкаменныхилиглиняныхформочкахбраслеты,коль
ца, серьги, подвески на одежду. Была известна и холодная обработка
металлов[16,с.68—69].

Поражаетбогатствогеографическойлексики.Онаразвитадетально.
Так,дляобозначениявозвышенностейсуществуетнесколькотерминов:
са—маленькиегоры,покрытыелесом,таса—высокаягорнаяцепь,ле
жащаявышеграницылеса,лаифу—гора,гденаходитсякумирняизкам
ня, танцилю—гольцовые террасы, лоли—перевал через горы, сыту
тянза—каменныесолонцы,тазаса—тазовскиегоры,барнауха—гора
дикихбаранов.

Тазы были искренне убеждены в святости горных вершин. Сохра
ниласьверавхозяевгоркаксобственниковзверей,распоряжающихся
ихсудьбой.Культгоруходитсвоимикорнямивдревность.Охотникипод
нималисьнаверхвнадеждевстретитьсясбожественнымиобитателями
ирасспроситьихотайнахбытия.Культсвященныхгорбылширокорас
пространёнвКитаеиКорее.ЕщёвначалеXXв.из520обрядовжертво
приношенияпочти200приходилосьнапочитаниеСааксин—духовче
тырёх вершин. Заснеженные горы для тазов были и остаются местом
обитаниядуховмифическихпредков.
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Такаяжедетальностьимеласьиугидронимов:тисуй—речнойпо
рог,сов—перекат,эдзяза—дверазвилки,тынцайза—трирукавареки,
песофу—водопад,чаиту—родник,эдалгоу—притокреки,сату—реч
ныевалуны,гоухэ—речушка,неимеющаяпостоянногостока,пинхэ—
болото,каха—сухаяпротока,саохолю—небольшаяречка,санпоуза—
горноеозеро,лангоу(синяяпадь)—бухта[19].

Необычнуюформуиотличительныепризнакиприродныхобъектов,
особенностииххозяйственногоиспользования,атакжеландшафта,фло
рыифаунытазыфиксировалиспомощьюназваний.Так,средитазов
скихтопонимоввПриморскомкраеможновстретить:урочищеХэтэнгоу
(Ольгинскийрн)—областьпроизрастанияманьчжурскогоореха,р.Ин
гоу—участок,гдемногожелудей,р.Зотанзыгоу—пространство,удобное
дляземледелия,р.Квандагоу—казённаядорога,р.Тисуй—водопадная,
р.Суту—там,гдемногокамней,пригодныхдлякладкикана,р.Панци
гоу—место, где много женьшеня, р.Тянзо—солонцовая река, р.Улахэ
(притокр.Уссури)—местность,гдерастёттраваситовник(Суреrus)для
подстилкивобувь.Такойспособноминацииприродныхобъектовслужил
важнымсредствомориентациивпространствеиопределялхозяйствен
нуюдеятельность.

Внекоторыхназванияхгеографическихобъектовнашлиотражение
выдающиесяпризнаки.Например,вТернейскомрнеПриморскогокрая
встречаетсятопонимКяма.Этоимяпервоначальноприсвоеновысокой
горехребтаСихотэАлиня,азатем—рекеипосёлку.РекиАмуриУссури
называлисьодинаково—Хонхэ(Чёрнаярека).Вероятно,вэтомназвании
нашёлотражениехарактерныйпризнакгидронимов—цветмутнойводы.
Тадуши(р.ЗеркальнаявКавалеровскомрнеПриморскогокрая)—рус
скаяадаптациякитайскогогидронимаДацзышуй,т.е.Тазовскаярека,или
Река,накоторойживуттазы.ПосведениямЛ.И.СемиЮ.А.Сем,непосред
ственнонасамомсеверозападномберегуЯпонскогоморяиз653геогра
фическихназванийвсего65—нерусскогопроисхождения.Этотопонимы
тунгусоманьчжурские,нивхскиеитазовские[15,с.18].

Ориентирамивпространствеслужилипутисообщения.Преждевсе
го,тазамхорошоизвестнысухопутныепутиПриморья.Онипролегали
вдольберегаморяирек,оврагов,шликречнымбродамичерезпере
валы. В уссурийской тайге было много троп, проложенных человеком
иживотными.Тазывыделялисрединих:палито—насыпнуюдорогу,це
то—вьючныйпутьдлялошадей,панза—лыжныйпуть,луто—тропы
изюбров,езуто—тропыдикихкабанов,позуцун—тропыдикихкоз[19].
Хорошознакомтазамвьючныйпуть,ведущийотпос.Бельцевокзал.Оль
ги.Онтянулсяна236кмвверхподолинамр.Улахе,еёпритокуЛифуд
зин,переваливалчерезхребетСихотэАлинь,выходилвдолинур.Авваку
мовкаипоней—кзал.Ольги.Отсюдакзал.Владимираимбылизвестен
ещёодинвьючныйпутьпротяжённостью21км.Многиеисследователи
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ипутешественникипрошлипотропамидорогам,известнымаборигенам
Приморья,подробноихописалиинанеслинатопографическиекарты.

Постояннымиориентирамивтайгеявлялисьводныепути,горныйрас
падокиводораздельныйхребет.Тазыдавнозаметили,чтоистокирекбас
сейнаУссуринаходятсявхребтахСихотэАлиня.Всеонитекутвширотном
направлениисвостоканазапад.Вэтомслучае,придвижениипотеррито
риикрая,учитывалинаправлениетечения(вверхивниз)рекБикин,Иман,
ВакуспритокамиТамга,Кубурхе,БольшаяСитуха,МалаяСитуха,Дауби
хе,Улахе.Другаягруппаректекласзападанавостокивпадалавбассейн
Татарскогопролива.ЭторекиБотчи,Самарга,Тетюхе,Нельма,Тадуши,
Ольга,Аввакумовкаидр.Многочисленныеводныеартериислужилиабо
ригенамПриморьянетолькопутямисообщения,ноиглавнымиориенти
рамивпространстве[11,с.43,216—218].

Впрактическихцеляхтазыиспользовализнанияосторонахсвета:юж
наясторонаобозначаласьсловомнамбя,северная—пэйбя,восточная—
тунбя, западная—сибя. Терминология ветров произошла, вероятно,
отпредставленийосторонахсвета.Например,пейбягуахун—ветерссе
вера.Тазыотмечалидвеклиматическиезоны:местностьсхолоднымкли
матомпаифонитёплыекрая—тофон.Подобныепредставленияосторо
нахсветанашлиотражениеивязыкеудэгейцев[11,с.44—45].

Мерамивременислужилисуткиича,месяцвеляигоданя.Суткидели
лина7периодов:солнцесело(«сумерки»)ехийнеанля,вечерсявеля,ночь
сявехэ,полночьсявехэила,солнцевзошло(«рассвет»)ленгля,утротов
се,полденькотанла.Счётвременивисчислениисутокначиналсяотвос
ходаизаканчивалсязаходомсолнца.Единицыжедляизмеренияотрезков
временименьшесуток—час,минута,секундаиихдоли—втрадиционном
календаретазовнеотмечены.

Имелизначениемерыдлины,обусловленныепроцессомохотничьего
промысла,которыйтребовалотзверобояуменияопределятьнаглазрас
стояние,чтопролетаетстрелаилипулядляпораженияцели.Такаямера
длиныназываласьтимбе(нужноерасстояниедообъектаохоты).Еёвели
чина—весьмаприблизительна,адляопределениянеобходимобылоиметь
остроезрение.Понятиенейга(далеко)обозначалорасстояниедонедос
тупногообъектаохоты,ича(деньпути)характеризовалопуть,пройденный
человекомзаодиндень.

Дляизмерениядневноговременитазыиспользовалисолнечныечасы.Ци
ферблатомслужиларовнаягоризонтальнаяплощадка,накоторойвертикаль
ноукрепляласьдощечка,отбрасывающаятень.Подмечено,чтосамыедлин
ныетениотпредметов,освещённыхсолнцем,бываютутром,кполуднюони
укорачиваются,аквечерувновьудлиняются.Такжелюдиобратиливнимание,
чтотенивтечениедняменяютнетолькоразмеры,ноинаправление.Пополо
жениютениопределялиистинноесолнечноевремя.Первыесолнечныечасы
былиизвестнывИндии,КитаеиЕгиптеоколо3000леттомуназад[21,с.28].
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Тазамбылхорошознакомлунныйкалендарь.Онивыделяли5лунных
фаз:новолуниемыявувелян,полнолуниемавелян,узкийсерпяавелян,
перваяипоследняячетвертьмымавелян.Лунныймесяцсоответствовал
синодическомумесяцуисоставлял30дней.Счётднейотмечалиприпо
мощизарубокнапалкеилиузелков, завязываемыхнаособыхшнурах.
Тазыобратиливнимание,чтомеждувременамигодаприходитсяделать
примерноодинаковоеколичествозарубокилиузелков.Открывдлясебя
этузакономерность,онизаранеезавязывалиопределённоеколичество
узлов,азатемежедневноразвязывалипоодному—такмоглиприблизи
тельноопределитьнаступлениетогоилииноговременигода.Узелковы
микалендарямиширокопользовалисьякуты,эвенки,негидальцы,юка
гирыимногиенародностиПолинезии[14,с.14].

Солнечныйгоданяделилина4сезона:веснуцин,летоща,осеньчу,
зимутунтхен.Новыйгодотмечалиснаступлениемзимы.Праздникуст
раивалинальду.Новогоднийритуалсводилсякзажиганиюновогоогня,
угощениюлюдейидухов,погашениюдолгов.Вовремяпраздникастреля
лиизружей,танцевали,пелипесни,играли,приглашалидругдругавгости.

Месяцы по лунносолнечному календарю начинались с новолуния.
Началомновогогодасчиталосьноволуние,предшествовавшеепереходу
солнцавсозвездиеВодолея.Этотмоментприходилсянаянварьилифев
раль,т.е.времяточнопосерединемеждузимнимсолнцестояниемиве
сеннимравноденствием.Годсостоялиз12месяцев.Каждыймесяцвеот
мечалсячисловойхарактеристикой:первыймесяц,второймесяц,третий
месяцит.д.

УтазовещёвконцеXXв.использовалсясезоннохозяйственныйка
лендарь.Вэтнографическихэкспедицияхнамудалосьзаписатьследующие
названия:цунзянь—началовесны(март),чийве—жаркиймесяц(июль),
уйве—рыбныймесяц(август),туве—началозимы(ноябрь),севе—снеж
ныймесяц(декабрь).Припомощитакогокалендарялегчебылоопреде
лятьсрокиохоты,рыбнойловли,посева.

Необходимостьнаходитьпутьвнезнакомойместности,рассчитывать
наступлениепериодадождейилихолодовпривелакразвитиюастроно
мическихнаблюденийиустановлениюсвязимеждуявлениямиприроды
ипоявлениемнанебеопределённыхяркихзвёздсингся.Длятазовхарак
тернаархаичностьвназванияхсозвездий,связанныхсчисловойсимво
ликой,тожесамоеотмеченоунанайцев[10,с.427].Тазывыделялипояс
Ориона,которыйназывалиСангасингся(Тризвезды);считали,чтоотнего
расходятсядевятьнебесныхдорог.Появляетсяонзимойвовремясиль
ныхморозов.Положение,появлениеидвижениеэтихзвёздзависитяко
быотволибожественногосуществаСанчинзе—вершителясудьбычело
века.Другоесозвездие,Сансин,включаетвсебя6звёзд,расположенных
по3напараллельныхлиниях.Этизвёздыпоявляютсяназападеосеньюраз
втригодаиуказываютнаправлениекупеческогопутивг.Сансин(Илань).
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НаночномнебеособовыделялиМлечныйПуть—ТхунХэ(Серебря
наярека).СохранилсямифоМлечномПутикаконебеснойреке.Внём
говорится,чтодавновцентренебажиласемьяиз5чел.—мужа,жены,
двухдочерейитёщи.Тёщанелюбилазятя.Однаждыонипоссорились.
Тёща гребнемразделила звёздноенебона2 части,в результатеобра
зовалсянепроходимыйводныйпоток.Направой(меньшей)сторонере
киосталсязять,аналевой(большей)—еготёща,женаидети.Развгод
наседьмоймесяцполунномукалендарюженаимужвстречаются.Отра
достиониплачут.Тазыверили,чтовэтотпамятныйденьчерезстебель
пустотелогорастения,направленногораструбомкнебу,можноподслу
шатьихразговор.ПохожаялегендаширокораспространенавКитае,от
кудавышлипредкитазов,толькотамдействующимилицамиявляются
ПастухиТкачиха.НазванияМлечногоПутиссемантическимкомпонен
том«река»отмеченыунанайцев,корейцев,китайцев,маньчжуров,япон
цевидр.[10,с.431].

НародныенаблюдениязаВенерой(Лянсини)исвязанныеснейсмыс
ловыеназванияточнохарактеризовалиеёсвойствоислужилипракти
ческимруководствомвповседневнойжизни.Утазовбылодваразныхна
званияВенеры:Армаолун(перваявечерняязвезда)иТатинзе(утренняя
звезда).Повосходунадгоризонтомэтогосветилаопределяливремязав
тракаиужина.УВенерыТатинзепросилиздоровья.

Уисследуемогоэтносасуществовалаинароднаяметрология.Изме
рениюподвергалисьпространствоипредметы,игравшиеважнуюроль
впроизводственнойжизниэтноса.Вкачествеизмерительногоинстру
ментаиспользовалисьорудиятруда,рукаиеёчасти,ступня,шаг,рост
человекаиегопроизводные.Популярноймеройдлиныбыласажень—
итоу(равнаяразмахуруксвытянутымипальцами)иеёполовина—пе
ля.Самаяраспространённаяединицаизмерениядлины—большаяпядь
тосеималаясансе.Мерысподобныминазваниямибылиизвестныудэ
гейцам,орокам,ульчам,нанайцам,монголамиалтайцам[11,с.49].На
личиеоднокоренныхсловсрединазванийнародныхмерсвидетельству
етобихэтимологическойобщностиидревнихэтнокультурныхсвязях.
Дляжидкостейисыпучихпродуктовнебылоединойстандартноймеры.
Объёммерилицилиндрическимииквадратнымиберестянымикоробами.

Считалиприпомощипальцевруксонсубел.Счётначиналисбольшо
гопальцалевойрукиарбсе,затемприжималиуказательныйпалецкла
дониисчиталидодесяти.Сохранилсядоисонсубел—счётпятьюпаль
цами.Примечательно,чтомеройкосулян,связаннойспроекциейпальца
руки,определялидлинуитолщинупредметов.

Основныехозяйственныезанятиятазовсформировалиунихсумму
математическихзнаний,преждевсегосчётиизмерение.Ещёвсередине
XXв.сохранялсясчётдесятками.Числаот1до10имелисвоиназвания:
ига(1),лянга(2),санга(3),шига(4),уга(5),люга(6),сига(7),фага(8),
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тюга(9),исига(10).Остальныечислаобразовывалисьпутёмкомбинации
единицсдесятками.Например,11—исигаига,21—эшиига,31—са
заига,41—сусуига,51—вусэгаига,61—лувскаига,71—нисаига,
81—пашуига,91—кюусагаига,200—лянгаабаиит.п.Сотняназы
валась абай, тысяча—итя. Миллион имел два названия: ниман и ива
(множество).

Имелисьпредставленияокругечеиквадратечуо.Онибылинеобхо
димыприизготовлениипредметовповседневногопользования—кухон
нойутвари,мельничныхжерновов,молотильныхорудий,повозокиме
бели [17, с.70—71, 80—81, 90]. Обычными работами были постройка
домов,рытьёколодцев,силосныхям.Никакойпланировкиневелось:до
мастроилитам,гдебылосвободноеместо.

Утазовобнаруженысчётытипарусскогоабака—тясу.Нанихплода
мифасолиотмечалисьчиславуровнях,идущихпараллельнымирядами
снизувверх:нанижнем—единицы,насреднем—десятки,затем—сотни
ит.д.Числазаписывалиособымизнаками.Например,припомощизнака
ввидеквадратаскрестомвнутри,обозначающегоцифру6,отмечалико
личествозаготовленныхмешковсмукой.

Материал,собранныйнамивходенаблюденийзаэтносомвразлич
ныегоды,характеризуетдостаточноразвитыезнанияофлореифауне
[16,с.35—48].Охотники,хорошопонимаяособенностипитания,время
размножения животных, а также их повадки и привычки, успешно ве
липромысел.Сучётомэтихзнанийприменялисьприёмыдобычизве
рейиптиц.Наиболеедревнийвидохоты—ловчиеямыссистемойза
граждений. Долго сохранялась добыча медведя в берлоге с помощью
копьятида.Применяяогнестрельноеоружие,тазыуспешноохотились
наизюбрей, пятнистых оленей илосей насолонцах тиянсан. Охотник
располагалсянаветвяхдерева,построивдляэтогоспециальныйнастил
яуза.Наэтойвышкеонподкарауливалприходившихживотных.Широ
коиспользовалсявовремяохотыманоклутунза.Егоделалиизберёсты.
Вотличиеотболеесовершенныхманковудэгейцевинанайцев,манокта
зовнеимелспециальнойпищалки.Звукиздавалиязыком,втягиваявоз
дух в себя. Этот звук был похож на рёв изюбря во время гона. Зверь,
услышавкриквоображаемогосоперника,приближалсянавыстрелиста
новилсялёгкойдобычейпромысловика.Дляохотынакосульупотребля
либерестяныепищикипупа,спомощьюкоторыхподражаликрикудетё
нышей.Чёрныхрябчиковиглухарейловилипосредствомпетлинапалке.
Охотникподходилкместу,гдесиделатокующаяптица,инадевалейна
шеюпетлю.

Многочисленные названия диких животных, птиц и рыб формиро
валисьнабазенаглядныхобразовпредметногомира:хизяга (вонючий
зверь)—медведь,сёхизяга(маленькиймедведь)—чёрныйбелогрудый
медведь,тахизяга(большоймедведь),хичазамотоза—бурыймедведь,
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езу—дикаясвинья,суита(водянойзверь)—выдра,инзуиза(земляной
зверь)—барсук,хосинза(жёлтыйзверёк)—колонок,тахолза(большая
мышь)—крыса,томухуанза—жёлтыйдятел,фафайви(рябаярыба)—
пеструшка,кадаю(горнаярыба)—горнаяфорель,фабаию(плоскаяры
ба)—камбала,логоза(горбатаярыба)—горбуша,татуи(большаяголо
ва)—морскойбык[19].

Наконец,дляпромысловойпрактикиприобреталозначениеумение
распознаватьследзверяиопределятьстепеньегосвежести.Здесьбы
линужныостроезрение,осязаниеиспособностьделатьверныевыводы
наоснованиинезначительныхпризнаков.Охотникизаметили:еслиследы
соболейидутвразныестороны,тозверькиживутздесьпостоянно.Ино
гдабольшинствоследовидётводномнаправлении.Вэтомслучаетазы
усматриваютмиграциюсоболявследствиенедостаткакорма[5,с.158].

Искусствоследопытовбылостольвелико,чтоониопознавалипосле
дамсвоихичужихлюдей,ихзанятие,национальность,маршрутимно
гоедругое.АлександрФадееввромане«Последнийизудэге»,характе
ризуяследопытатазаЛозу,писал:«Рассматриваяследы,человекзаметил
дорогу,идущуюизсоседнегораспадка.Оннемногоспустился,изучаяеё.
Одналошадьбылапоменьше,кованнаятольконапередниеноги,дру
гая—побольше, кованная на все четыре. Вёл их один—русский, судя
пообуви,—человекснебольшимиступнями.Несмотрянато,чтоонлез
вгору,оншёлненаносках,какходятмолодые,людисоздоровымсерд
цем,аставянакосьполныеступни,—человекэтотбылнемолодой.Если
онбылнедурак,онмогидтиэтоймалоудобнойдорогойтолькоиздерев
ниИвановки»[20,с.187].

Жизнеобеспечивающим факторомдлябольшинства тазовслужило
речное и морское рыболовство, поэтому они постоянно наблюдали
зажизньюобитателейподводногомира,имелихорошиеснастиипри
менялинапрактикенакопленныйопытизнанияудачливыхрыбаков.Бо
гатопредставленныеразделылексики,связанныесречнымиморским
промыслом,отличаютсябольшимразнообразиемидетализацией.Вязы
ке тазов сохранились следующие названия обитателей водной стихии:
осенняякетатамуха,симасимую(чимуюй),тайменьцэлэюй,горбуша
лагоза,леноксиливю,акулафянвю,ракхэсеза,черепахавамба,нерпа
хайгу,моржхайню,камчатскийкрабсеза,трепангхайсын,съедобные
моллюскикала[18].Систематическиенаблюдениязаобитателямиводо
ёмовпомогаливыбратьместалова,выработатьособуютактикуповеде
ниявовремярыбалки.Представителиизучаемогокоренногоэтносазнали
повадкирыб,местанереста,обладалиподробнойинформациейпоана
томиипромысловыхрыб,особенногорбушиикеты;онизаметили,что,
еслигорбушибываетмного,ходкетыбудетслабым.

Многовековойопытобщениясприродойнашёлотражениевназва
нияхместныхдикихптиц.Дятланазвалитомухуанза,ворону—ловаза,

На род ные зна ния та зов При морья (XIX—XX вв.)



148 

гуся—га, ласточку—соня, фазана—ети, филина—мовто, сороку—
сунья, коршуна—ин, рябчика—сути, дикую утку—суяза, журавля—
цамбоза, цаплю—лотон, утку мандаринку—яо. Охотники обратили
внимание на голосовые сигналы пернатых. По «языку» птиц они обна
руживалиместонахождениезверя,рыбы,наличиеягодиореховвтайге,
атакжезаметили,чторябчикиисойкичастовстречаютсяуплодонося
щегоженьшеня.Коренныенародывеликолепноподражаликрикууток
игусейипользовалисьэтимумениемпривесеннейиосеннейохоте.Про
мыселзверей,птицирыбпозволилсоздатьсложныйнаборприспособле
ний,орудий,средствпередвижения.Занимаясьохотойирыболовством,
тазыхорошоосвоилипромысловуюбазусвоегорайона,заметилимигра
циизверей,сезонныйходрыбынанерест.

Постоянно наблюдая за поведением животных и птиц, тазы научи
лисьпрогнозироватьпогодунаближайшеевремя.Опытныенаблюдате
лиожидалиосадки:когдадятлычастоиздаютзвукипипи,собакиваля
ютсянаспине,высоковнебекричаткоршуны,увеличилоськоличество
гнуса,низколетаютстрижииласточки,собакисильнопахнут.Подобных
приметсохранилосьмного.

Данныеэтнографиииязыкатазовсвидетельствуютотом,чтодомаш
ниеживотныеиптицы—собакакуву (кабельягоу, сукамозову),овца
ян,домашняясвиньязу,короваюйню,быкмангню, лошадьха (му
рин), куры муди—издавна занимали значительное место в экономике
икультуре.Представленынаименованиядомашнейсвиньипополовоз
растномупризнаку: самка музу, годовалыйкабан неусу, боров кладе
ныйтязу,большойкабанкунгполанзе,поросёноктузаэ.Известно,что
свинья была первым домашним животным у маньчжуров. Археологи
ческиематериалысвидетельствуют,чтомохэсцы,бохайцыикогурёсцы
повседневноупотреблялисвиноемясовпищу[17,с.69].Свиньясчита
ласьсимволомплодородияи,вероятно,относиласькжертвеннымжи
вотным.Культсвиньинашёлотражениеунанайцевиудэгейцев.Еёмясо
шаманыприносиливжертвудухам.Свининасудовольствиемупотреб
ляласьвпищу.Последний,двенадцатый,годвсистемеисчисленияпока
лендарюдвенадцатилетнегоживотногоциклаунанайцев,названвчесть
кабана—олчян[10,с.165—166].

Вкультурепитаниятазов,удэгейцевинанайцев,сохраняютсяблюда
изсырогомясаилирыбы,втовремякаквкитайскойкухнесыраяживот
наяпищаисключена[12,с.169,294;22,с.172].

Народныезнанияорастениях,имевшихбольшоезначениевжизнита
зов,широкопредставленывэтническойтерминологии[16,с.49,51—52].
Тазамизвестныместныедикорастущиерастения,которыеобладаютвы
сокимипищевымиилекарственнымикачествами,новкультуруневведе
ны.Срединихнеобходимоотметитьженьшеньпанцуй,3видаамурско
говинограда—еноту,футуипунцоу,земляникукаолингуа,актинидию
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казауза,2видаяблонь—танлизаипингуасу,черникуцоулиза,шипов
никцимогоза,черемшуханцоу,боярышниксандахун,грушулису,ка
линумянёсу,лимонниккитайскийвупойзакейза,морскуюкапустухай
це,черёмухуцоулизаидр.

Тазамизвестнысотнирастений,срокиихвегетации,местапроизра
стания,полезныесвойства.Древесныепороды(дубсувасу,черёмухацо
улиза,кедрквасу,пихтапаипицу,чёрнаяберёзахэйхо,бархатноедерево
фомпуоло,лиственницафанфасун,клёнсайсу)рациональноприменя
лисьвкачествематериаловдляподелок.Издревесныхпородполучали
красителиидубильныевещеста.Жёлудичаунза,кедровыеорехисунзей
иягодычерёмухицулисуупотреблялисьвпищу.Тазысчиталисьхороши
миспециалистамипопроизводствуутвариизберёстыпейфа.Заготавли
валиеёчащевсеговесной.Снятуюкоруразмачиваливводе,сворачива
ливтрубкуикипятили,чтобысделатьеёмягкойиэластичной.Изнитей
коноплиикрапивыприпомощимотовилафартингзэнаучилисьскручи
ватьверёвки.Изнитейконоплиизготавливалирыболовныеиохотничьи
облавныесети.Плелиих с помощьюдеревяннойиглы,размерпервых
ячейизмерялсяподеревяннымлекалам.Изкамышавэйлузамастерили
циновки;изкорнейипрутьевплеликорзины.

Большоезначениевпитаниитазовимелигрибымогу,растущиенаде
ревьях.Ихзаготавливаливпрок(сушили,солилиимариновали),онишли
напродажукитайскимперекупщикам.Берёзовыйгрибчагаприменяли
внародноймедицинекакмочегонноесред
ство.Длясохраненияогняиспользовалигри
бытрутовики моэы. А.Ф.Будищев писал:
«Издревесныхгубокделаюттрутдлядобы
вания огня, запасы трута делают большие,
ибовсёлетоникитаец,нидикарьневыйдет
влесбездымящейсягубки,повязаннойво
кругголовы,котораяспасаетихоткомаров
имошек»[7,с.38].

Тунгусоманьчжурам,нивхамитазамбы
ли знакомы волокнистые растения, прежде
всегокрупныеосоки.Осокупушистоплодную
тазыназывалиулоцо.Сухуютравуонинакла
дывализимойдлямягкостиитеплавбаш
макииззверинойилирыбьейшкуры (улу).
Этобылатасамаятрава,которуюманьчжу
рыпричисляликтрёмблагам(соболь,жень
шеньитраваулацхао),дарованнымнебом
ихродине[13,с.112].

Тазам,нанайцамиудэгейцамдавноиз
вестенлечебныйженьшень(рис.2).Удэгейцы Рис.2.Женьшеньпанцуйю
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именовалиегоолондо,нанайцы—орхуда,тазы—панцуй,банчу.Разли
чалиегоповесу,количествубоковыхпобегов,возрасту.Тазамзнакомы
следующиеразновидностиженьшеня:сипие(4отростка),упие(5отрост
ков)итантайза(3отростка),атакжевенчиксягодойпанцефа.Тантай
засчиталсянепригоднымдлялечения.Обычновыкапываликореньупие,
которому,помнениютазов,можетбытьи6,и20,и100лет.Возрастная
характеристикарастениясвидетельствуетоегобольшомзначениивжиз
нинарода.Тазыинанайцыориентировочносудилиовозрастеженьшеня
пообщейвысотепобега,количествуивеличинеплодов,подковообраз
нымрубцамотстарыхотростковнашейке.Лучшиевидыкорня,вихпо
нимании,пахнутсыростьюиимеютчерноватуюсердцевину.Сыройко
реньгорьковатосладкий,вяжущий,чутьслизистый.Полноесозревание
растения,т.е.образованиецветковиплодов,обычнонаступаетнерань
ше8—10вегетации.Иногдавыкапываликрупныекорнитолщинойсру
ку,длинакоторыхдоходиладополуметра[10,с.216—217].

Сохранился ряд примет, связанных с поиском женьшеня. Растение
обычноискалисредивековыхкедровниковиельников,гдерастутклён
илипа,нетсплошногоковрамха.Замечено,чтоженьшеньрастётобычно
втенистыхуголкахнаюжныхсклонах,покрытыхпапоротником,гденебы
ваетлесныхпожаров.Иногдананесколькихквадратныхметрахдобывали
до10иболеецелебныхрастений.Поискомженьшенязанималисьмужчи
ны.Успешныйпромыселивыгоднаяпродажакорняпозволялапогасить
долгиликредит,получитьсредства,необходимыедлясуществования.

Нанайцы,удэгейцыитазынакопилинеобходимыезнанияолечебном
женьшене.Ониотмечали,чтоегокорень,выкопанныйдосозреванияягод,
быстропортитсяиимеетнизкоекачество.Промысловик,руководствуясь
народнымопытом,осторожносрезалстебельилистья,кореньтщатель
ноочищалщёточкой,стараясьнеповредитьниединоговолоска,ниеди
ноймочки,обкладывалегомхомтинсемоисохранялвкедровомкоро
бе.Ягодызакапывалисьвблизи.

Опытныеискателиженьшеня,руководствуяськонкретнымизнаниями
обусловияхегопроизрастания,сеялисеменавподходящейпочвенаплан
тациях,расположенныхнавосточныхизападныхсклонахгор,ирегуляр
ноухаживализасаженцами[2,с.241—243].Этиплантациипередавались
понаследству.

Кореньженьшеня,помнениютазов,похожначеловеческуюфигуру.
ПокровительствуетрастениюбогТунзаЛабодё.Попредставлениютазов,
женьшеньможетпревратитьсявчеловека,тигра,птицу.Ветвистыйкорень
тазыназывают«мужским»,приписываяемубольшуюцелебнуюсилу,ме
нееветвистый—«женским».Убежденияоженьшенекакоживомсущест
вевлегендахсложилисьнеслучайно[2,с.235—236].

Знахаритазовверили,чтолекарственныйженьшеньпанцуйвозвращает
молодость.Тазы,какикитайцы,считали,чтокореньженьшеня,приносящий
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красныйцветокиимеющийжелтоватобледныйоттенокввысушенномви
де,—символмировыхначал(слизи,земли,ветра).Емуприписывалосьле
чебноедействие«отвсехболезней»[9,с.32;13,с.107—109].

Вогородахвыращивалитабакеан,дынидвухсортов—тяньгоаисян
гоа,арбузысигоа,огурцыхуанго,помидорыфомидора,картофельто
доуцзы,салатчинцай,салатнуюкапустубайцай,лукцун,чеснокихэцей.
Пыталисьсеятьлёнянга,однакоэтакультуравПриморьенеприжилась.
Гребнистогрядковаясистемавозделыванияпочвыпозволяламаксималь
ноиспользоватьвлагувсухоевремягодаиотводитьеёизлишеквдожд
ливыесезоны.Известныбыличередованиекультур,внесениевпочвуор
ганических удобрений. Названия всех основных сельскохозяйственных
культур,орудий,техниказемледелияиприёмыполеводстваносятчерты
влияниякитайскогоземледелия[16,с.50].

Большойпопулярностьюпользовалсягорохвандоу.ВПриморьекуль
тивировалиместныесортачёрнойлоалянсохэйды,белойчатудоузаипё
строй цайдоуза фасоли. За бобами тщательно ухаживали, стремились
добитьсямаксимальногоростастебля,длячегоподнималиегоназна
чительнуювысоту.Тазыуспешнозанималисьпосевамизерновыхкуль
тур.Длянихотводилисьлучшиеземли.Основнымипродовольственными
культурамииззлаковбылипросолипкоенямиикрупяноехуамиээми,
чумизасёмиза,пшеницасяомэй.

Вглубокойпади,вырубивлес,тазысеялимакдаян,которыйслужил
какдляпищевыхцелей,такидляполученияопиуматае (большойта
бак).Припомощиособогоножасдвумятонкимилезвиямиделалинад
резнанезрелыхголовкахмака.Высушенныймлечныйсокупотреблялся
вкачественаркотическогоиболеутоляющегосредства.Опиумприно
силбольшойдоходприпродажекитайцамиманьчжурам.Влечебной
практикеегоприменялиприжелудочныхзаболеваниях.Раньшебезку
ренияопиуманеобходилсяниодинпраздник;такжетазыкурилитабак
еанипилиалкогольныйнапитоктеу.

Сведенияонародныхспособахврачеваниятазовнезначительны,они
дошлидонасвписьменныхисточниках,собранныхпутешественниками
иучёными,атакжевустныхсообщениях[12,с154—166].

Тазыпосвоемуобъяснялипричинызаболеванийчеловека.Болезнь,
поихмнению,возникаетвследствиезлойволисверхъестественныхсу
ществидушмёртвыхлюдей.Например,холера—гневбогаэтойболез
ни.Вкумирняхегоизображалисзелёнымлицомикраснымиволосами.
Унегоимелось4помощника,которыхразгневанныйбогпосылалвраз
ныеместа,гдеивозникалиэпидемии.

Узнахарейсохранилсяобычайлеченияболезнейсредствамиживот
ногопроисхождения [16,с.45;13,с.157—160].Интереспредставляют
пантыоленякизе.В.К.Арсеньевподробноописалсложныйпроцесспо
лученияпантокринаприпомощиваркипантов[4,с.339].Внастоящее
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времяэкспериментальнодоказано,чтопрепаратизпантовположитель
новлияетнафункциисердечнососудистойсистемы,кишечника,матки,
скелетноймускулатурыирекомендуетсяприфункциональныхзаболева
нияхнервнойсистемы,пониженнойполовойфункции,общемпереутом
ленииит.д.

Обзорсобранногонамиматериалаяснопоказывает,чтобылорас
пространеноиспользованиевмедицинскихцеляхмедвежьей,кабаньей
измеинойжёлчитза.Так,приплохомзрениитазыприменялипрепа
ратизсмесижёлчизмеиирыбьегожира.Использованиезмеинойжёл
чивкачествелечебногосредстваизвестноикитайскойтрадиционноуст
ноймедицине.Медвежьюикабаньюжёлчьтазыприменялиприболезнях
желудка.Крометого,жёлчьюмедведялечилиобморожение.Поданным
В.К.Арсеньева,средиаборигеновПриморьяиПриамурьябылараспро
страненатрахома,которуюпринесликитайцы;еётакжеисцелялимед
вежьейжёлчью[1,с.345].

Мускускабаргисалюнсянприменялсякакценноелекарствоприбо
лезняхсердцаи другихнедомоганиях.Восприятиеэтоговеществакак
лекарственногосредствапроникловтибетскуюмедицинуиукрепилась
вней.Ксожалению,утазовнеосталосьнародныхцелителей,знающих
секретылеченияэтимпрепаратом.

Изкостейтиграламазаготовилиэкстракт—тонизирующеесредство
дляпожилыхженщин.Сушёнаякровьтиграявляласьпопулярнымлекар
ствомумужчин.Приболяхвсуставахиобильныхменструальныхкровоте
ченияхприменялипрепаратизплодаоленя,добытогоизматки,иегохво
стовыхжелёз.Сведенияобэтихлекарствахнашлиотражениевтибетской,
маньчжурскойикитайскойтрадиционноустноймедицине[8,с.36—37].

Наряду со средствами животного происхождения, тазы применяли
в лечебных целях местные дикорастущие и культурные растения
[12,с.160—163].Былозамечено,чторяддеревьев,кустарниковитрав
Приморьяобладаетлекарственнымисвойствами.Такиерастениястали
называтьеов(целебными).

В лечебных целях врачеватели употребляли кору и ягоды бархата
амурскогофамоволя.Корусобиралитолькосмолодыхстволовнестар
ше3—4лет.Бархатамурскийбылзначимымлекарственнымсредством
внародноймедициненанайцевиудэгейцев[11,с.140].

Широкоеиспользованиевнародноймедицинетазовполучилосвой
ствоперцаладёвуичеснокасоасильнораздражатьслизистуюикожу
(впластыряхихназначалиприревматизме).Перецичесноксчитались
настоящейпанацеей,средствами,пригоднымидляизлечениямногихбо
лезней(чеснокрекомендовалиприслабостизрения,перец—придиарее).

Давноотмеченотазамизначениелукацунвкультурепитанияина
родноймедицине.Вустнойтрадициисохранилосьповерьеолуке:всемье
жили 2 мальчика, к ним взяли сироту. Родители решили кормить его
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луком,считая,чтолукгорькийиребёнокмногонесъест.Ароднымдетям
сталидаватьдынииарбузы.Сиротавыроскрепкимиздоровым,арод
ныемальчикиоказалисьхилымииболезненными.Витогелукоказался
дляздоровьяполезнеедыньиарбузов.

Большоезначениевмедицинетазовимелитминфейсяиукропхуий
сян. В начале созревания срезали верхушки с недозрелыми семенами
исвязываливпучки;послевысыханияихобмолачивали,аплодыотсеи
вали.Отварыинастоиизэтихсемянназначалиприхолециститахикам
няхвжёлчномпузыре.

Отваромполынихаузауспешнолечилиопухолиотукусовнасекомых.
Листлопухапатасмазываликеросиномиприкладываликболезненным
местамприревматизме.Корничистотелаисмолапихтысунсуюзасчи
талисьхорошимсредствомдляврачеванияран.

Важнымилечебнымисредствамиикомпонентамипищевогорациона
служилидарыморя:трепангхайсыниморскаякапустахайце.Морскую
капустутазыраньшедажеподкладывалиподосновуфанзы,т.к.верили
веёмагическиесвойства.

Также в лечебной практике применяли чёрные бобы фандау. Зола
растенияиспользоваласьдлялечениямокрыхязвнателе,самибобыспо
собствовалиувеличениюмассытелаприистощении.Росткисоитуяпри
менялиськакочистительноесредстводляжелудка.

Самымпопулярнымлекарствомприрасстройствежелудкабылажид
каярисоваякашащизуиотваризкорнейшиповникацинкоза.Дизенте
риюлечилиотваромизсухихягодчерёмухицулису.Ягодылимонника
китайскоговупайзакейзаприменялидляповышенияработоспособности
умужчин[12,с.162].

К числу традиционных методов, широко применяемых в лечебной
практикетазов,следуетотнестиакупунктуруикровопускание.Былахо
рошоразвитатехниканаложенияшвовнарану.Приушибах,вывихах,пе
реломахкостейпрактиковалисьохлаждающиекомпрессы.

Акушерствомзанималисьповивальныебабки.Женщинарожалаобыч
нолёжанаспине.Вовремяродовзапрещалоськричать,чтобынепри
влечьзлыхдухов.Новорождённого(совха)обязательнообмываливодой
изаворачиваливмехрыси.Пуповинузарываливземлю.Вакушерской
хирургииприбегаликповоротамнаножку(эмбриотомия);такжетазы
былизнакомыистехникойкесаревасечения.Послеизвлеченияплода
иудаленияпоследаакушеркаперевязывалапуповинуисшивалакраяраз
резасухожильныминитками.Родильницпомещаливспециальныйшалаш
дляобеспечениястерильности[12,с.164].

Впоследниегодыкакодинизспособовлеченияпростудныхзаболе
ванийполучилараспространениерусскаяпарнаябанясберёзовымве
ником.Тазыдоприходарусскихбаньнестроили.Сегодняпочтиприка
ждомдомеестьбаняидровянойскладдляеёотопления.Тазыбольше

На род ные зна ния та зов При морья (XIX—XX вв.)



154 

обращаютсяклечебнымтравамипродуктампчеловодства.Мёд,пропо
лис,маточноемолочко,пыльцаприменяютдлялечениямногихболезней.

Такимобразом,утазовполучилиразвитиенародныезнания,отра
жающиепроизводственныйопытимировоззрениекочевников, земле
дельцев, охотников, рыболовов и собирателей. Стабильным оказался
субстратныйвариантзнаний,связанныйспреобладающейэкономикой
земледелия,рольюохотыисобирательства.Эторасшириловозможности
этносавотношениихозяйственнойспециализациииадаптациикланд
шафтноклиматическойзонеПриморья.
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