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В статье ана ли зи ру ются резуль таты иссле до ва ния, про ве дён ного среди 
пред ста ви те лей народа ями (име ную щего себя чаще «тау») во вре мя 
этно гра фи чес кой экс пе ди ции на ост ров Орхи дей (Ланьюй) в июне 2017 г. 
Одним из при ме нён ных мето дов стал опрос корен ного насе ле ния по 
5‑про цент ной выборке, пред став ляв ший собой стан дар ти зи ро ван ное 
интер вью. Основ ная задача иссле до ва ния — сбор дан ных о нацио наль‑
ном составе, дей ст ви тель ной чис лен но сти насе ле ния ост рова и сис теме 
рас се ле ния, не все гда сов па даю щих с соот вет ст вую щими дан ными офи‑
ци аль ной ста ти стики. Соб ран ная инфор ма ция позво ляет оха рак те ри зо‑
вать язы ко вые, демо гра фи чес кие и мигра ци он ные про цессы, выявить 
основ ные тен ден ции про те каю щих на ост рове совре мен ных этни чес‑
ких про цес сов, в част но сти этни чес кого взаи мо дей ст вия с тай вань цами. 
Более тре ти тау в послед ние деся ти ле тия пере ехали на Тай вань, где ак‑
тивно про хо дит асси ми ля ция. Рас про стра нены нацио нально‑сме шан ные 
браки, идёт пере ход на китай ский язык, кото рый к настоя щему вре мени 
пол но стью освоили прак ти чески все тау. В то же время зна ние сво его 
языка начало осла бе вать — зна чи тель ная часть детей им уже не вла‑
деет или вла деет слабо. Коли че ство нацио нально‑сме шан ных бра ков 
на самом ост рове Ланьюй не слиш ком велико (около 1/5 всех браков), 
но доля мети сов среди тау нарас тает довольно быстро: уже более поло‑
вины детей тау — сме шан ного тау‑китай ского про ис хож де ния. Сде ланы 
выводы о нарас та нии асси ми ля ци он ных про цес сов среди мест ного насе‑
ле ния, а также об изме не ниях в хозяй стве, соци аль ной струк туре и обра‑
зо ва нии тау.
Ключевыеслова: Тай вань, ями, тау, совре мен ные этни чес кие про цессы, 
язы ко вая асси ми ля ция, нацио нально‑сме шан ные браки, мети са ция.
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The article analyses the results of the research which was conducted among 
the Yami people (they often call themselves “the Tao”) during the ethnographic 
expedition to Orchid (Lanyu) Island in June 2017. One of the methods was the 
public opinion poll with the sampling of five percent representing a standard
ized interview. The main objective of the research was data collection about 
national composition of population, number of inhabitants of the island and 
the settlement system. These data don’t always coincide with official statis
tics. Gathered information allows characterizing linguistic, demographic and 
migration processes, revealing main tendencies of modern ethnic processes, 
especially ethnic interaction with the Taiwanese. In recent decades, over one 
third of the Tao have moved to Taiwan where assimilation happens actively. 
Nationally mixed marriages are widely spread, almost all Tao people have 
learnt and speak Chinese. At the same time, the knowledge of mother tongue 
started to decrease — a significant number of children almost don’t speak it 
or speak badly. The number of nationally mixed marriages at Lanyu Island is 
not that much (around one fifth of all marriages) but the number of mestizos 
among the Tao people is growing quickly: over half of the Tao children are of 
mixed TaoChinese origin. The conclusions about the growth of assimilative 
processes among local people as well as about the changes in economy, social 
structure and education of the Tao people are drawn.
Keywords: Taiwan, Yami, Tao, modern ethnic processes, linguistic assimila
tion, nationally mixed marriages, crossbreeding.

Ост ров Орхи дей, или покитай ски Ланьюй, при над ле жит Китай
ской Рес пуб лике и нахо дится при мерно в 80 км к вос току от 

южной око неч но сти Тай ваня. Хотя або ри ге нов ост рова — тау — 
при чис ляют к гао шань (тер мин, объ е ди няю щий более 10 корен ных 
наро дов вос точ ной — гор ной — части Тай ваня) и язык их отно сится 
к той же авс тро не зий ской язы ко вой семье [8, p. 261], этни чес
кая исто рия тау несколько иная. Гао шань насе ляют Тай вань очень 
давно, а вот предки тау при были на Ланьюй около 800 лет назад, 
и не с Тай ваня, а с юга — с Филип пин ского архи пе лага [5, p. 60]. 
А ещё точ нее — с ост ров ной группы Бата нес, нахо дя щейся к северу 
от ост рова Лусон. Рас стоя ние для древ них море пла ва те лей не такое 
уж и боль шое — около 120 км. На архи пе лаге Бата нес про жи вают 
бли жай шие род ст вен ники тау — народ ность ива тан. В про шлом тау 
под дер жи вали тес ные связи с южными род ст вен ни ками и нередко 
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отправ ля лись на лод ках к ним в гости. Но, по пре да ниям, в XVII в. 
вожди тау и ива тан поссо ри лись и связи пре кра ти лись [3].

Что каса ется назва ния этноса, в рус скоя зыч ной спра воч ной 
лите ра туре корен ное насе ле ние ост рова Орхи дей обычно обо зна
чают как ями, но добав ляют, что есть и дру гой этно ним — tao (кит. 
dao). В офи ци аль ной ста ти стике Тай ваня (пере пись насе ле ния) або
ри ге нов также назы вают ями. Однако, как выяс ни лось в ходе иссле
до ва ния, дан ный этно ним вышел из упот реб ле ния. Мест ные жители 
его пом нят, но не исполь зуют, он счи та ется уста рев шим. Один из 
инфор ма то ров пояс нил, что этно ним был в ходу «при япон цах» 
(Япо ния вла дела Тай ва нем с 1895 по 1945 г.). Исходя из ска зан
ного, мы счи таем воз мож ным в дан ной работе вслед за або ри ге
нами исполь зо вать этно ним тау.

В июне 2017 г. автор статьи при уча стии пере во дчика (рус ско
анг лий ского) осу ще ст вил экс пе ди цию на ост ров Орхи дей. Целью 
было выяв ле ние основ ных тен ден ций в про те ка нии у тау совре
мен ных этни чес ких про цес сов, пре жде всего в плане взаи мо дей ст
вия с боль шин ст вом насе ле ния страны — тай вань цами (китай цами). 
Основ ное вни ма ние уде ля лось демо гра фии и мигра ции, изме не нию 
сис темы рас се ле ния (этни чес кий аспект), этноя зы ко вым про цес
сам, меж на цио наль ным бра кам и мети са ции. Среди раз ных мето дов 
сбора инфор ма ции осо бое место зани мал мас со вый опрос пред
ста ви те лей народ но сти тау по 5про цент ной выборке. Он про хо дил 
в виде стан дар ти зи ро ван ного интер вью, непо сред ст венно опра ши
ва лись взрос лые члены семьи, на детей опрос ные листы запол ня лись 
со слов роди те лей. Всего лист содер жал около 30 вопро сов, касаю
щихся раз ных сто рон совре мен ных этни чес ких про цес сов. По мере 
необ хо ди мо сти к сотруд ни че ству при гла ша лись пере во дчики из 
мест ного насе ле ния (трёхъ я зыч ные — англотаукитай ские).

Иссле до ва ние нача лось с выяс не ния сис темы рас се ле ния. Ока
за лось, что на ост рове шесть насе лён ных пунк тов, объ е ди нён ных 
в четыре сель ские адми ни ст ра ции. Поанг лий ски пер вые назы
вают tribe, что озна чает вовсе не «племя» (букв. пер. с англ.), 
а про сто «посе ле ние». В то время как сло вом village обо зна ча ется 
не деревня, а группа объ е ди нён ных одной адми ни ст ра цией посе
ле ний. В двух «дерев нях» — по одному посе ле нию, в двух — по два. 
Все посе ле ния имеют по два назва ния — китай ское и на языке 
тау, — при чём в ходу оба. Три посе ле ния лежат на запад ном берегу, 
одно — на севере, два — на вос токе (рис. 1). Почти все куль тур ные, 
тури сти чес кие (мага зины, гос ти ницы, рес то раны) учре ж де ния, 
а также органы вла сти рас по ло жены в трёх запад ных посёл ках, 
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там же сосре до то чены основ
ные ком му ни ка ции ост ровка 
с Тай ва нем: в одном — мор
ской порт, куда два раза в день 
при бы вают паромы с боль
шого ост рова (один свя зы вает 
с окруж ным цен тром — г. Тай
тун гом, вто рой — с южным 
побе режьем Тай ваня), в дру
гом — аэро порт (несколько 
рей сов из г. Тай тунга в день). 
В север ном и двух вос точ
ных посёл ках инфра струк тура 
намного скром нее.

При изу че нии этни чес ких про цес сов было важно выявить, какая 
часть тау сосре до то чена на своей малой родине, а какая поки нула 
её и пере бра лась на Тай вань. Также сле до вало выяс нить нацио наль
ный состав самого ост рова Орхи дей: долю або ри ге нов и китай цев. 
Известно, что сохра не нию этни чес ких черт спо соб ст вует ком пакт
ное рас се ле ние, а сме ше ние нередко ведёт к раз ви тию асси ми ля
ци он ных про цес сов.

Ещё до поездки нам уда лось разыс кать в Интер нете дан ные пере
писи насе ле ния 2000 г. по каж дой адми ни ст ра тив ной еди нице [7]. 
До ку мент также содер жал све де ния по всем або ри ген ным наро дам, 
в том числе и тау. К сожа ле нию, Ланьюй не пред став ляет собой осо
бого округа и вхо дит в округ Тай тунг. При ана лизе дан ных бро са ется 
в глаза харак тер рас се ле ния тау по Тай ваню. Вся тер ри то рия страны 
делится на четыре региона: Север ный, Южный, Цен траль ный и Вос
точ ный (в послед ний вхо дит округ Тай тунг). Согласно пере писи, в Се
вер ном (сто лич ном) про жи вает 22,1% из всех 3872 ями (тау), в Цен
траль ном — 7,3%, в Южном — 9,2%, в Вос точ ном — 61,4%, в том чис ле 
в окру ге Тай тунг — 58,5%. Таким обра зом, в Тай тунге оста лось всего 
2,3 тыс. тау, осталь ные 1,6 тыс. живут во всех час тях страны, осо бенно 
много — на севере, в мно го мил ли он ном сто лич ном мега по лисе [7]. 
Но если учесть, что неко то рая часть тау пере бра лась в пре де лах округа 
со сво его ост рова в окруж ной центр, то цифра остав шихся на Ланьюй 
в 2000 г., ско рее всего, сни зи лась до поло вины всех тау страны. Разу
ме ется, дан ная рас сре до то чен ность не спо соб ст вует сохра не нию эт
ни чес ких свойств у тех, кто поки нул Ланьюй и рас се лился дис персно 
среди китай ского боль шин ства. У этой части тау, несо мненно, должны 
были резко акти ви зи ро ваться асси ми ля ци он ные про цессы.

Лангдао

Йею

Йюрен

Донгкинг

Хонгтоу

Йейин

Рис. 1. Картасхема  
ост рова Орхи дей  
(Ланьюй)
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Имею щиеся дан ные не позво лили опре де лить, сколько китай
цев пере се ли лось на Ланьюй (так как ост ро вок не выде лен в осо
бую адми ни ст ра тив ную еди ницу, а таб лицы пере писи при во дятся 
именно по ним). Попытка полу чить схо жую инфор ма цию из послед
ней пере писи (за 2010 г.) успеха не при несла: све де ния ока за лись 
закры тыми, а тау, вме сте с несколь кими дру гими корен ными народ
но стями, были отне сены в доку менте к «про чим». Мы запла ни ро
вали узнать чис лен ность и нацио наль ный состав ост рова в его орга
нах вла сти, однако осу ще ст вить заду ман ное уда лось лишь час тично.

Прие хав на Ланьюй, мы столк ну лись с явле нием, зна ко мым 
нашим сооте че ст вен ни кам, но совер шенно неиз вест ным в боль
шин стве стран мира, — про пис кой. Уже после 2000 г. на ост рове 
про изошли собы тия, кото рые сде лали её важ ной частью жизни 
мест ного насе ле ния и нару шили всю ста ти стику по нацио наль ному 
составу. В 1982 г. на Ланьюй построили могиль ник ядер ных отхо
дов [9, p. 154], после чего жители ост рова стали про тес то вать, при
чём с каж дым годом всё силь нее, что зна чи тельно ослож нило их 
отно ше ния с цен траль ной вла стью. Нако нец в 2000х гг., чтобы успо
ко ить недо воль ных, пра ви тель ство назна чило суще ст вен ную еже
год ную ком пен са цию за риски всем жите лям ост рова, а точ нее — 
всем, кто там про пи сан. Деньги полу чили те, кто жил на Ланьюй, 
но право на выплаты имели и все осталь ные тау, поки нув шие его, 
правда, при усло вии мест ной про писки. Сразу же нача лось палом
ни че ство всех тау с Тай ваня на ост ров. Часть из них ради такого 
слу чая вообще вер ну лись, а часть — прие хали, про пи са лись, офор
мили ком пен са цию и уехали на Тай вань к своим домам и работе. 
Так и полу чи лось, что про писка иска зила реаль ную ста ти стику.

Итак, по дан ным мест ных орга нов вла сти, на Ланьюй про пи сано 
4,2 тыс. тау. Эта цифра как раз и есть чис лен ность тау всей страны 
на сего дняш ний момент. Сколько из них дей ст ви тельно живёт 
на ост рове, а сколько — вдали от него, ста ти стика умал чи вает.

Для выяс не ния истины мы обра ти лись к несколь ким экс пер там 
с прось бой про яс нить этот слож ный вопрос. Среди них — дирек
тор мест ного нацио наль ного куль тур ного цен тра, уча ст ники выбор
ной комис сии (они перио ди чески состав ляют списки изби ра те лей, 
поэтому имеют отно ше ние к чис лен но сти насе ле ния), слу жа
щие и работ ники мест ной адми ни ст ра ции, про фес сор гео гра фии 
(выпу ск ник Мичи ган ского уни вер си тета). Сразу ска жем, что раз
брос мне ний ока зался довольно боль шим. При ве дём эти далё кие от 
точ но сти све де ния, кото рые всё же позво ляют пред ста вить общую 
кар тину.
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Экс перты счи тают, что фак ти чески на ост рове про жи вает от 2,2 
до 2,8 тыс. из 4,2 тыс. тау страны.

То есть поки нуло исто ри чес кую родину от 1/3 до 1/2 народ но
сти. Это весьма высо кий пока за тель, кото рый, несо мненно, влияет 
на этни чес кие про цессы, можно гово рить о том, что за пре де лами 
Ланьюй резко акти ви зи ру ется асси ми ля ция тау. Соб ран ные нами 
све де ния позво ляют сде лать вывод: вне ост рова боль шин ство из них 
всту пает в сме шан ные браки с китай цами. Не все мигранты порвали 
с малой роди ной окон ча тельно — зна чи тель ная часть в тече ние года 
попе ре менно ездит то к роди те лям и род ст вен ни кам на Ланьюй, то 
к своей новой семье на Тай вань. Они сами затруд ни лись нам ска
зать, где же их основ ной дом.

Хорошо иллю ст ри руют харак тер рас се ле ния тау све де ния, пре
дос тав лен ные уча ст ни цей выбор ной комис сии посе ле ния Лан гдао 
(на языке тау — Ира ра лей). По офи ци аль ной ста ти стике, в деревне 
про пи сано 900 чел., но в реаль но сти, по сло вам экс перта, вряд ли 
там насчи ты ва ется больше 500 чел. с детьми. При выбо рах мест ной 
вла сти в спис ках изби ра те лей чис лится 700 чел., но фак ти чески из 
мест ных голо суют 300 чел., ещё 100 чел. при ез жают ради выбо ров 
с Тай ваня, это как раз те «маят ни ко вые» мигранты, кото рые живут 
попе ре менно и здесь, и на боль шом ост рове. А осталь ные 300 чел., 
осев шие на Тай ване, голо со вать не при ез жают. Дан ные по этому 
посёлку хорошо иллю ст ри руют общее поло же ние с рас се ле нием 
тау на всём ост рове.

Вто рая инте ре сую щая нас про блема — нацио наль ный состав са
мо го ост рова Орхи дей, иначе говоря, вопрос, какую долю там со
став ляет при шлое насе ле ние — китайцы, кото рых, по офи ци аль ной 
ста ти стике, насчи ты ва ется 800 чел., или 15% из 5 с лиш ним тысяч 
«про пи сан ных» жите лей. Но в этом слу чае ста ти стика ока за лась ещё 
более рас плыв ча той. Отно си тельно недавно, по сло вам мест ного 
насе ле ния, китай цев на ост рове было очень мало, бук вально еди
ницы. Об этом гово рили нам не только пожи лые люди, но и инфор
ма то ры сред него воз раста. Однако на офи ци аль ную чис лен ность 
китай цев повлиял всё тот же ядер ный могиль ник. Те немно гие 
китайцы, кото рые жили на Ланьюй 20 — 30 лет назад, также как 
и тау уча ст во вали в про тес тах и тоже полу чили госу дар ст вен ную 
ком пен са цию за риски. Услы шав об этом, неко то рые китайцы при
ез жа ли с Тай ваня на ост ров Орхи дей, где нахо дили вре мен ную 
работу, про пи сы ва лись, оформ ляли ком пен са цию, а затем, через 
несколь ко меся цев, воз вра ща лись назад к своим семьям. Именно 
они, по мне нию наших экс пер тов, и состав ляют боль шин ство из тех 
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800 китай цев, про пи сан ных на Ланьюй. На самом же деле китай
цев там зна чи тельно меньше. А сколько кон кретно? Здесь мне ния 
экс пер тов раз де ли лись. Про ана ли зи ро вав их ответы, можно пред
по ло жить, что китай цев на ост рове при мерно от 200 до 400 чел., 
т. е. в 2 — 4 раза меньше, чем чис лится офи ци ально. Таким обра зом, 
доля китай цев на Ланьюй состав ляет при мерно от 8 до 12%. Рас
пре де лены они между шестью посе ле ниями ост рова нерав но мерно. 
Подав ляю щее боль шин ство сосре до то чено в трёх запад ных посёл
ках с более раз ви той инфра струк ту рой, а в осталь ных трёх их еди
ницы. И дей ст ви тельно, при осу ще ст в ле нии посе мей ного опроса 
жите лей запад ных посёл ков Йюрен и Хонг тоу мы то и дело встре
чали китай ские семьи. Если на Ланьюй китай цев 8 — 12%, то в запад
ных посёл ках их доля повы ша ется до 20 — 25%, т. е. там они уже 
явля ются довольно замет ным ком по нен том насе ле ния.

Однако китай ское влия ние на ост рове не огра ни чи ва ется мест
ными жите лямикитай цами. Дело в том, что здесь раз вит туризм, 
Ланьюй бук вально навод нён тури стами с Тай ваня. При ез жают они 
обычно всего на несколько дней, но уехав шие посто янно сме ня
ются новыми, поэтому китай ское при сут ст вие ощу ща ется весьма 
заметно и не опре де ля ется лишь несколь кими про цен тами китай
цев, живу щих на ост рове посто янно.

На основе имею щихся, хотя и при бли зи тель ных, дан ных о чис
лен но сти тау на Ланьюй, мы рас счи тали выборку, цель кото рой — 
охва тить не менее 5% корен ного насе ле ния по этно гра фи чес кой 
анкете. Мы сде лали это, исходя из мак си мально воз мож ной чис лен
но сти тау, и опро сили 144 чел. в двух запад ных посёл ках и одном 
се вер ном, с учё том харак тера рас се ле ния тау по ост рову, а также их 
по ло вого и воз рас тного состава. Поло воз ра ст ной состав опро шен
ных пред став лен в табл. 1. 
Срав нив полу чен ные ре
зуль таты с по ло воз ра ст
ны ми ха рак те ри сти ка ми 
тау из пере писи 2000 г., 
мы при шли к выводу, что 
наша выборка вполне ре
пре зен та тив на.

Харак те ри зуют де мо
гра фи чес кую ситуа цию 
так же све де ния о ко ли
че ст ве семей раз ной чис
лен но сти (табл. 2).

Таблица1

Половозрастная структура опрошенных тау

Возрастные
группы

Мужчины,
чел.

Женщины,
чел.

80 лет и старше 1 2
70 — 79 лет 8 5
60 — 69 лет 12 8
50 — 59 лет 7 10
40 — 49 лет 16 9
30 — 39 лет 12 11
20 — 29 лет 7 6
10 — 19 лет 10 7
До 10 лет 9 4
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Если не счи тать оди но чек, то 
сред ний раз мер семьи — 3,2 чел., 
т. е. налицо завер ше ние демо гра
фи чес кого пере хода к мало дет
ной семье. Об этом же гово рит 
и воз рас тная струк тура — доля 
детей неве лика (как по пере
писи, так и в нашей выборке). 

Мы зафик си ро вали всего 15,3% детей до 15 лет. Можно сде лать 
вывод, что рост чис лен но сти тау, наблю дае мый всю вто рую поло
вину XX в., явно замед лился.

Какова пер спек тива в рас се ле нии тау, сильны ли мигра ци он
ные настрое ния, можно ли ожи дать даль ней шего рас сре до то че
ния этноса по всей стране? Ока за лось, что потен ци аль ных мигран
тов не очень много, всего 7,1% (табл. 3), осо бенно их мало среди 
жен щин (3,9%). Видимо, те, кто хотел уехать, сде лали это. Оста
лось более ста биль ное насе ле ние, кото рое поки дать малую родину 
в массе своей не соби ра ется.

Таблица2

Размерысемейтау

Размерсемьи,
чел.

Количествосемей
ввыборке

1 9
2 17
3 13

Таблица3

Потенциальнаямиграция(данныеопроса,в%)

Миграционные
настроенияопрошенных Мужчины Женщины Обапола

Не пла ни руют уез жать 88,7 94,1 91,2
Хотят уехать с ост рова 9,7 3,9 7,1
Затруд ня ются отве тить 1,6 2,0 1,7

Среди моло дых муж чин хотят уехать 16,6%, сред него воз раста — 
13,6%, в стар шем поко ле нии таких не нашлось. Готовы рас статься 
с малой роди ной 5,9% деву шек, 5,5% жен щин сред него воз раста.

За послед ние пол века тау весьма пре ус пели в повы ше нии своего 
обра зо ва тель ного уровня и освое нии нетра ди ци он ных заня тий 
(табл. 4, 5). Хотя среди пожи лых людей ещё встре ча ются мало
гра мот ные или негра мот ные, всё больше тех, кто полу чает пол ное 
сред нее и даже выс шее обра зо ва ние.

Тра ди ци он ные заня тия явно отхо дят на вто рой план, осо бенно это 
каса ется жен щин. Тау имеют слож ную соци аль ную струк туру, поя ви
лось немало спе циа ли стов, пред при ни ма те лей, руко во ди те лей. Мно
гие жен щины не рабо тают, а это зна чит, что мужья в состоя нии обес
пе чить семью и осво бо дить их для домаш них дел и детей. За общими 
циф рами скры ва ются боль шие воз рас тные раз ли чия (табл. 6). 
При вер женцы тра ди ци он ных заня тий — почти все пен сио неры, 
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осу ще ст в ляв шие тра ди
ци он ные виды дея тель
но сти в про шлом. Среди 
ныне рабо таю щих таких 
очень мало, а среди моло
дых жен щин нет вообще.

Самое при сталь ное 
вни ма ние было уде лено 
нами язы ко вым про цес сам. Судя по всему, срав ни тельно недавно, 
3 — 4 деся ти ле тия назад, на Ланьюй нача лась язы ко вая асси ми ля ция, 
и идёт она очень быстро.

Пер вым в своей жизни, т. е. осво ен ным в ран нем дет стве, назвали 
язык тау 61,1% опро шен ных, 10,4% начали раз го ва ри вать в дет
стве сразу на двух язы ках, китай ский ока зался пер вым для 28,5%. 
Каза лось бы, китае я зыч ных тау ещё не так много, но совсем иначе 
выгля дит ситуа ция, если рас пре де лить пока за тели по воз рас тным 
груп пам (табл. 7).

61,8% рес пон ден тов вла деют язы ком тау сво бодно, 25,7% — 
не в пол ной мере, сла бее, чем китай ским, 12,5% не вла деют совсем. 
Но среди детей пока за тели намного хуже (табл. 8).

Китай ским сво бодно вла деют 79,9% опро шен ных, час тично — 
18,7%, не вла деют всего 1,4%. Из тау младше 50 лет китай ским сво
бодно вла деют все (табл. 9).

Таблица4
Уровеньобразованияутау(данныеопроса,в%)

Пол Негра
мотные

Малогра
мотные

Начальное
образова

ние

Неполное
среднее

образование

Полное
среднее

образование

Высшее
образо
вание

Муж. 4,0 5,3 37,3 12,0 33,3 8,0
Жен. 1,7 3,4 28,8 15,3 33,9 17,0

Таблица5
Основныезанятиятау(данныеопроса,в%)

Пол

Основноезанятие
Тради

ционные
занятия*

Рабочие Предпри
ниматели

Специа
листы

Руководи
тели

Домо
хозяйки

Муж. 35,0 37,3 3,3 16,6 8,3 —
Жен. 8,3 14,6 10,4 20,8 4,2 41,7

* Рыбо лов ство для муж чин, ого род ни че ство и зем ле де лие для жен щин.

Таблица6

Занятые в традиционных отраслях в разных
возрастныхпоколениях(данныеопроса,в%)

Возраст Мужчины Женщины
60 лет и старше 85,0 20,0
40 — 59 лет 16,7 5,6
18 — 39 лет 5,3 —
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Таблица7

Первыйязыкдляразныхвозрастныхгрупп(данныеопроса,в%)

Возрастныегруппы Языктау Тауикитайский Китайский
80 лет и старше 100,0 — —
70 — 79 лет 100,0 — —
60 — 69 лет 100,0 — —
50 — 59 лет 100,0 — —
40 — 49 лет 72,0 20,0 8,0
30 — 39 лет 60,9 26,1 13,0
20 — 29 лет 23,1 15,4 61,5
10 — 19 лет 5,9 — 94,1
До 10 лет — 7,7 92,3

Таблица8

Степеньвладениятауязыкомсвоейнациональности
вразныхвозрастныхгруппах(данныеопроса,в%)

Возрастные
группы

Владеютязыкомтау
свободно

Владеют
частично Невладеют

80 лет и старше 100,0 — —
70 — 79 лет 100,0 — —
60 — 69 лет 95,0 5,0 —
50 — 59 лет 94,1 5,9 —
40 — 49 лет 72,0 28,0 —
30 — 39 лет 73,9 26,1 —
20 — 29 лет 15,4 61,5 23,1
10 — 19 лет — 58,8 41,2
До 10 лет 7,7 30,8 61,5

Таблица9

Степеньвладениякитайскимязыкомвразныхвозрастныхгруппахтау
(данныеопроса,в%)

Возрастные
группы

Владеюткитайским
языкомсвободно

Владеют
частично Невладеют

80 лет и старше — 66,7 33,3
70 — 79 лет 7,7 84,6 7,7
60 — 69 лет 50,0 50,0 —
50 — 59 лет 82,4 17,6 —
40 — 49 лет 100,0 — —
30 — 39 лет 95,6 4,4 —
20 — 29 лет 100,0 — —
10 — 19 лет 100,0 — —
До 10 лет 100,0 — —
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Пись мен ность тау на основе лати ницы была раз ра бо тана и вклю
чена в про граммы началь ных клас сов школ срав ни тельно недавно 
(в конце 1990х гг.), и далеко не все жители освоили её, только один 
из четы рёх. Инте ресно, что 
дети, изу чав шие пись мен
ность в школе, овла дели 
ею в мень шей сте пени, чем 
стар шие поко ле ния, кото
рые делали это само стоя
тель но (табл. 10).

Так или иначе вла де ют 
своей пись мен но стью 25,4% 
опро шен ных стар ше 7 лет.

Китай ской пись мен но
стью вла деют 90,3% опро
шен ных старше 7 лет, а сре
ди под ро ст ков и моло дё
жи — все (табл. 11).

Надо ска зать, что на ули
цах посёл ков, в уч ре ж де ни
ях, обще ст вен ных мес тах 
мы прак ти чес ки не встре
чали над пи сей на языке тау — везде толь ко китай ские иерог ли фы. 
То есть пись мен ность тау при ме ня ется весь ма огра ни ченно, тем бо
лее что боль шин ство са мих тау ею не вла деют.

Детям тау тра ди ци он но дают несколько имён, сре ди кото рых 
всё ча ще встре ча ются ки тай ские. Пока что 63,6% тау име ют свои 
нацио наль ные име на, 22,0% — только китай ские, 14,4% — и китай
ские, и нацио наль ные (табл. 12). Китай ские име на ино гда встре ча
ются и у ста ри ков, но у детей явно пре об ла дают.

Таблица10

Доля владеющих письменностью тау 
вразных поколениях (данные опроса, в%)

Возрастные
группы

Долявладеющих
письменностьютау

60 лет и старше 27,8
40 — 59 лет 28,6
20 — 39 лет 27,8
8 — 19 лет 10,0

Таблица11

Долявладеющихкитайскойписьменностью
в разных поколениях (данные опроса, в %)

Возрастные
группы

Долявладеющих
китайскойписьменностью

60 лет и старше 69,4
40 — 59 лет 97,6
20 — 39 лет 97,2
8 — 19 лет 100,0

Таблица12
Соотношениекитайскихинациональныхимёнутау
разныхполовозрастныхгрупп(данныеопроса,в%)

Возраст

Мужчины Женщины

Имена
тау

Именатау
икитайские

имена

Китайские
имена

Имена
тау

Именатау
икитай

скиеимена

Китайские
имена

60 лет 
и старше

 
73,7

 
10,5

 
15,8

 
100,0

 
—

 
—

40 — 59 лет 81,8 13,6 4,6 63,2 10,5 26,3
20 — 39 лет 47,1 17,6 35,3 58,8 23,5 17,7
До 20 лет 28,6 21,4 50,0 45,5 18,2 36,3
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Тра ди ци он ные для китай цев рели ги оз ные пред став ле ния 
не полу чили рас про стра не ния на ост рове, почти все верую щие або
ри гены — хри стиане, встре ча ются как като лики, так и про тес танты 
(табл. 13). Про тес тан тов на Ланьюй по какойто при чине назы вают 
«хри стиа на ми» (как будто като ли ки ими не яв ля ют ся). Зна чи тель
ную долю состав ляют неве рую щие (осо бенно среди муж чин). При
вер жен цы тра ди ци он ных веро ва ний нам не встре ти лись.

Таблица13
Религиознаяпринадлежностьтау(данныеопроса,в%)

Религиозные
взгляды Мужчины Женщины Обапола

Неве рую щие 47,7 14,8 32,8
Като лики 26,1 53,8 38,6
Про тес танты 26,2 31,5 28,6

Однако следы тра ди ци он ных рели ги оз ных пред став ле ний всё же 
сохра ни лись в виде неко то рых обря дов, в настоя щее время больше 
рас счи тан ных на тури стов. Веро ва ния тау были свя заны с их хозяй
ст вен ной дея тель но стью, в пер вую оче редь с рыбо лов ст вом, и ста
вили зада чей обес пе чить обиль ный улов, пре жде всего лету чей 
рыбы. Обо же ст в ля лась и сама рыба, и лодки, на кото рых тау выхо
дили на лов [1; 2; 3]. В начале сезона лова совер шался обряд под
бра сы ва ния лодки. Счи та лось, что чем выше рыбаки её под ки нут, 
тем больше будет улов. На мест ных празд ни ках и фес ти ва лях этот 
обряд совер шают муж чины перед тури стами, при чём все уча ст
ники тау оде ва ются в тра ди ци он ном стиле. При опросе выяс ни
лось, что на слу чай фес ти валя нацио наль ная оде жда есть прак ти
чески у всех опро шен ных. Правда, в осталь ное время года никто 
её не носит. Лодки можно встре тить на берегу у каж дой деревни, 
попреж нему их делают в тра ди ци он ном стиле, рас кра ши вают 
в белый цвет, на кото ром ярко выде ля ются слож ные крас ные и чёр
ные орна менты и рисунки (рис. 2). Их исполь зуют не только для 
рыб ной ловли, но и для мор ских про гу лок тури стов. И хотя неко
то рые обряды, по край ней мере во время празд ни ков и фес ти ва
лей, на Ланьюй про во дятся, их уже не вос при ни мают как рели ги оз
ные, ско рее, они пере шли в раз ряд нацио наль ных тра ди ций, при чём 
в рас чёте на зри те лейтури стов. Никто из опро шен ных не опре де
лил свои рели ги оз ные взгляды как тра ди ци он ные.

Из зри мых при зна ков тра ди ци он ной мате ри аль ной куль туры 
можно упо мя нуть жилища. В запад ных посёл ках они нам на глаза 
не попа лись, их там нет или очень мало, а вот в север ном посёлке 
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Ира ра лей таких жилищ довольно много. Име ются в виду под зем
ные дома, для кото рых выры ва ется боль шая и глу бо кая четы рёх
уголь ная яма. В неё ста вится дом, при чём крыша рас по ло жена вро
вень с поверх но стью земли. Вниз идёт зем ля ная лест ница, сту пеньки 
укре п лены галеч ни ком. Стены дома также сло жены из галеч ника 
с гли ной [4, p. 16; 6, p. 278]. Инфор ма торы сооб щили нам, что в Ира
ра лей таких домов оста лось около 30 (рис. 3). При мерно поло вина 
из них до сих пор исполь зу ется под жильё, но зани мают их исклю чи
тельно ста рики. После смерти хозяев такие дома пус теют. Дети уже 
не хотят спус каться под землю, при выкли жить наверху, в совре мен
ных бетон ных домах, постро ен ных для тау тай вань цами несколько 
деся ти ле тий назад.

Вто рой тра ди ци он ный вид жилища тау — назем ные камен ные хи
жи ны с тро ст ни ко вой кры шей [4, p. 16; 6, p. 278] — нам встре тить 
не уда лось, видимо, их оста лось очень мало или нет вообще. Ино гда 
об на ру жи ва ют ся беседки для полу ден ного отдыха — дере вян ные стро
е ния на 4 — 8 стол бах, под кры шей и с высоко над зем лёй под ня тым 
полом (око ло 2 м). Стен нет, лишь лёг кие перила. Эти беседки исполь
зу ют ся в полу ден ный зной до сих пор; есть даже модер ни зи ро ван
ные — беседка на 6 бетон ных квад рат ных в сече нии стол бах (рис. 4).

Рис. 2. Тра ди ци он ные лодки тау
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Боль шое влияние на эт
ни чес кие про цессы ока
зы ва ют нацио нальносме
шан ные бра ки. Из 43 опро
шен ных жена тых муж чин 
на тау же на ты 34, на ки та
ян ках — 7, на та ро ко (одна 
из або ри ген ных на род но
стей Тай ва ня) — 1, на япон
ке — 1 (итого 20,9%). Сре
ди за муж них жен щин за 
тау за му жем 34, за ки тай
ца ми — 2 (5,6%). Оди но чек 
ока за лось 9, од но на цио
наль ных се мей — 34, на
цио нальносме шан ных — 
12 (26,1%) (рис. 5).

В реаль но сти из 12 семей 
3 раз делены — мужчины 

Рис. 3. Крыши под зем ных домов в п. Ира ра лей,  
на даль нем плане — тра ди ци он ная беседка

Рис. 4. Тау отды хают и обща ются в беседке 
в полу ден ную жару
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со стоят в «маят ни ко вых» (если 
можно так выра зиться) семьях: 
часть года живут на ост рове 
без семьи, а часть — на Тай ване 
с жёнамикита ян ками. Так что 
на Ланьюй доля сме шан ных 
семей (судя по нашей выборке) 
ниже — 20,9%. Что каса ется тау, 
уехав ших на боль шой ост ров, то, 
судя по всему, почти все браки 
у них сме шан ные. Вопер вых, 
об этом нам рас ска зали опра
ши вае мые. Вовто рых, мы сами 
наблю дали немало семей, кото
рые прие хали с Тай ваня к род
ст вен ни кам в отпуск, — все они 
ока за лись сме шан ными. Неко то
рые тау при сы лают на кани кулы 
своих детей с Тай ваня на Ланьюй 
отдох нуть к бабуш кам и дедуш
кам. Мы встре чали таких детей — 
все они метисы.

Одна из семей, уви ден ных нами во время экс пе ди ции, недавно 
пере ехала с Тай ваня на Ланьюй. Жена была тау, муж — китаец. 
Их 17лет ний сын, родив шийся на Тай ване и почти всю жизнь там 
про жив ший, не знает ни слова на языке тау и одно значно счи тает 
себя тай вань цем (китай цем). Всё это убе ж дает, что за пре де лами 
ост ровка у тау эндо га мия не соблю да ется, а про ис хо дит быст рая 
асси ми ля ция китай цами уже во вто ром поко ле нии.

А какую нацио наль ность выби рают дети из сме шан ных семей 
на Ланьюй? Здесь иная ситуа ция. Всё же на своём ост ровке або ри
гены до сих пор состав ляют подав ляю щее боль шин ство. И дей ст ви
тельно, среди опро шен ных сме шан ных семей в 83,3% слу чаев детей 
роди тели отне сли к тау.

Рас смот рим генеа ло гии опро шен ных тау — к каким нацио наль
но стям отно сятся их бли жай шие предки (роди тели, бабушки и де
душ ки). Среди бли жай ших пред ков имеют пред ста ви те лей иных 
на цио наль но стей (китай цев) 16% опро шен ных, все предки тау — 
у 84%. Про цесс сме ше ния стре ми тельно нарас тает: почти у 70% 
де тей сме шан ное про ис хо ж де ние, в то время как среди тех, кому 
за 50, тако вых нет вообще (табл. 14).

Рис. 5. Нацио нальносме шан ная семья, 
тау — кита янка
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Таблица14

Доляэтническисмешанногонаселениясредитау
разных возрастных групп (данные опроса, в %)

Возрастные
группы

Доляэтническисмешанного
населениясредитау

80 лет и старше —
70 — 79 лет —
60 — 69 лет —
50 — 59 лет —
40 — 49 лет 16,0
30 — 39 лет 8,7
20 — 29 лет 15,4
10 — 19 лет 35,3
До 10 лет 69,2

Хотя сме шан ных семей на ост рове не так уж и много, доля 
мети сов воз рас тает довольно быстро, и если про цесс про дол жится 
такими же тем пами, то через 20 — 30 лет среди ново ро ж дён ных 
мети сами ста нут почти все. Мети са ция сбли жает антро по ло ги чес
кий тип тау с китай цами. В настоя щее время антро по ло ги чес кие 
раз ли чия двух наро дов про яв ля ются чётко: китайцы заметно мон
го ло ид нее, у них свет лее кожа, ярко выра жен ный эпи кан тус, широ
кие скулы и т. д. Тау также имеют мон го ло ид ные при знаки, но более 
сгла жен ные: у них уже лица, смуг лее кожа, часто нет эпи кан туса, 
явно про сле жи ва ются при знаки авст ра ло ид ной расы. Тау визу ально 
напо ми нают неко то рые пле мена Филип пин, а также жите лей Поли
не зии (рис. 6). Метисы, как и сле до вало ожи дать, зани мают про
ме жу точ ное поло же ние по антро по ло ги чес ким при зна кам, у них 
уси лены мон го ло ид ные черты (рис. 7). Таким обра зом, дети тау 
и по внеш но сти, и по основ ному языку при бли жа ются к осталь ным 
тай вань цам.

За пре де лами Ланьюй асси ми ля ция тау про ис хо дит очень быст
ро, уже во вто ром поко ле нии. Но и на ост рове, несмотря на сохра
не ние срав ни тельно одно род ного нацио наль ного состава, асси ми
ля ци он ные про цессы уже нача лись, хотя и идут не такими быст рыми 
тем пами. Однако по мере есте ст вен ной смены поко ле ний они явно 
про дол жат нарас тать. Через 1 — 2 поко ле ния на Ланьюй будут жить 
пре иму ще ст венно метисы (2 из 3), а основ ным язы ком обще ния 
у них ста нет китай ский (лишь 1 из 3 будет немного пони мать язык 
тау, а гово рить уже почти никто не смо жет). По обра зо ва нию и соци
аль ной струк туре они не будут отли чаться от осталь ных тай вань цев. 
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Рели гия, правда, у них сохра нится хри сти ан ская. И, воз можно, оста
нется этни чес кое само соз на ние, под дер жи вае мое отно си тель ной 
тер ри то ри аль ной уда лён но стью Ланьюй и, веро ятно, сохра не нием 
тау чис лен ного боль шин ства на их малой родине.
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