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МЫ  ЖИВЁМ  НА  ЮЖНОМ  УРАЛЕ: 
ЕДИНАЯ  СЕМЬЯ  НАРОДОВ 

Дайджест 
 

«Дружелюбие, уважение к людям разных                               
                        национальностей не передаются по наследству, 

                                       в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, 
                                       и чем раньше начинается формирование этих качеств, 

            тем большую устойчивость они приобретут». 
                                                                         Э.К. Суслова 

 

 
 
16 ноября - Международный день толерантности. Тема толерантности, 

совместного проживания разных народов в последнее время стала актуальной. 
Реальность сегодняшнего дня - рост межэтнической и межконфессиональной 
напряжённости, большие миграционные потоки, которые способны изменить 
привычный уклад и облик государств. Как сказал Президент России Владимир 
Владимирович Путин: «Гражданский мир и межнациональное согласие - это не 
один раз созданная и на века застывшая картина. Напротив, это постоянная 
динамика, диалог. Это - кропотливая работа государства и общества, требующая 
очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить 
«единство в многообразии». По закону в Российской Федерации все граждане 
равны вне зависимости от национальности. 
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В 2011 году 36-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО рекомендовала 
ООН провозгласить с 2013 года «Международное десятилетие сближения культур 
(2013-2022 гг.)». Международное десятилетие сближения культур призвано 
продемонстрировать преимущества одновременно поощрения и уважения прав 
человека и культурного многообразия, признания важности межкультурного и 
межрелигиозного диалога в борьбе с новыми проявлениями расизма, дискрими-
нации, нетерпимости, экстремизма и радикализма, тем самым упрочить связи 
между странами и народами.  

Челябинская область является одним из крупнейших полиэтнических регионов 
России. В области проживают представители 152 национальностей (народностей 
и этнических групп - по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), 
которые вносят свой вклад в развитие культуры всего Южного Урала и российской 
государственности.  

«Мы не навязывает людям способ мысли, мы создаём правильный фон для 
конструктивного строительства межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Мы никого не пытаемся оболванить, мы просто чувствуем свою 
ответственность в части совместного добрососедского проживания народов в 
едином доме», – так считает глава Челябинской области Борис Александрович  
Дубровский. 

Использованы тексты и цветные иллюстрации с сайта «Народны Южного 
Урала» http://narody74.jimdo.com; Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал [Текст]: 
живая энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: 
Автограф, 2012. - 408 с.: фотоил.; материалы открытых интернет-
источников. 
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Череда народов – древние южноуральцы  
(История заселения Южного Урала: народности, которые когда-то населяли 
наш край (арии, гунны, кимаки, мещеряки, тептяри, финно-угры и другие)  

 
Южный Урал всегда был родным домом для людей разных национальностей, 

и заселение территории шло постепенно. 
Первые письменные сведения о народах Южного Урала относятся к античному 

времени – конец раннего палеолита, около 70 тысяч лет назад. На рубеже 3-го и 
2-го тысячелетий до н. э. сформировалась цивилизация, которую называют 
Страной городов. Среди основных её центров было укреплённое поселение 
Аркаим, в настоящее время имеющее статус археологического памятника (был 
открыт летом 1987 года, а в 1991 году территория памятника была объявлена 
заповедной). До средних веков на территории современной Челябинской области 
сменилось три этнических пласта: протоуральский, древнеевропейский (прото-
иранский) и тюрский, взаимодействовали цивилизации кочевых скотоводов и 
оседлых земледельцев. Как следствие – неоднородный этнографический и 
антропологический состав населения. От каждого сохранились многочисленные 
памятники археологии: стоянок древнего человека обнаружено много. Только 
вблизи 15 озёр их обнаружено около 100. Самые ранние стоянки древнего 
человека в Челябинской области обнаружены в верхнем течении реки Урал. На 
Южном Урале впервые люди стали использовать металл. В средние века 
сформировались два коренных народа: башкиры (конец IX-начало X веков) и 
казахи.  

В XIV-XVII веках началось формирование полиэтнического состава населения: 
татары, мордва, чуваши, марийцы. С XVIII века началось освоение края 
восточными славянами. Строительство пограничных линий и развитие метал-
лургии привело к появлению на территории Южного Урала немцев, нагайбаков и 
украинцев, чуть позже – поляков и евреев. К началу XX века этнический состав 
населения уже был достаточно широким. Большое влияние на состав населения 
области оказали Первая мировая война и Октябрьская революция, Великая 
Отечественная война 

Причинами, объединившими здесь различные этнические группы в единую 
социальную общность, стали среда обитания, близость культур, историческое 
прошлое и другие обстоятельства, многие из которых обусловлены взаимовлия-
нием в ходе совместного этнокультурного развития.  

Межкультурное и межэтническое взаимодействие народов, населявших терри-
торию нынешней Челябинской области с древности, сформировало уникальное 
культурное многообразие и духовную общность различных народов. Много-
вековой исторический опыт сохранения и развития традиций народов Южного 
Урала является сегодня достоянием всего российского общества, определяет 
состояние и дальнейшее позитивное развитие межнациональных отношений.  
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Андреева, М. А. Раздел II. Социально-экономическая география [Текст] / М. А. Анд-
реева, А. С. Маркова // География Челябинской области: учебное пособие для 7-9 
классов основной школы / М. А. Андреева, А. С. Маркова. - Челябинск, 2002. - С. 159-
319. 

Из содерж.: Ист ория заселение и освоение т еррит орий Южного Урала. Населе-
ние. Особенност и расселения населения. Численност ь и сост ав населения. Нацио-
нальный сост ав населения.  

 
Антипин, Н. Степан Бутаков и ЧЕ 5454 [Текст]: что и кто были первыми в истории 

Челябинска / Н. Антипин, М. Карелина // Аргументы и факты. – Москва, 2014. - № 37. - 
С. 33: фото.  
 

Бегичева, В. Аркаим, солнце ариев [Текст]: [о результатах раскопок «Уральской 
Трои»] / В. Бегичева // Наука и религия. – Москва, 2006. - № 2. - С. 20-22.  
 

Борисова, С. Кто они были, наши предки? [Текст]: потомки дружины Ермака? / С. 
Борисова // Тропинка. – Челябинск, 1997. - № 11.- С. 29-32.  
 

Боталов, С. Г. Номады [Текст]: [кочевники древних веков и степей] / С. Г. Боталов. - 
Челябинск: Рифей, 2000. – 336 с.: ил.  
     Саки, сармат ы, арии, г унны, т юрки, мадьяры, кыпчаки, кимаки, башкиры, россы. 

 
Варакин, А. Тайны исчезнувших цивилизаций [Текст] / Хромов Т., ил. - Москва: Ри-

пол классик, 2002. – 480 с.: ил.  
С. 273-277: Ст олица ариев – Аркаим. 
 
Варненский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / авт.-

сост.: М. С. Гитис, А. А. Кормилицын, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2008. - 32 с.: 
ил.  

С. 6-7: В каменном и бронзовом веках; с. 8: Ранний железный век и Средневековье; 
с. 9: Оренбургский проект ; с. 10-11: Новая Оренбургская линия; с. 12-13: Заселение и 
освоение Новолинейного района; с. 14-15: Казачий край. 

 
Вериго, В. Город-герой Аркаим [Текст] / В. Вериго // Вечер. Челябинск. - 2010. - № 

26. - С. 38: фото.  
Город-крепост ь древних ариев. 
 
Вериго, В. Да, сарматы мы. Да, азиаты мы... [Текст] / В. Вериго // Вечер. Челябинск. 

- 2014. - № 2. - С. 22: ил.  
В 2010 году в Агаповском районе было исследовано 2 могильника - Гумбейский и 

Магнит ный, - где обнаружены погребения позднесармат ского времени (III в. н. э.). 
 

Вериго, В. Духи сибирского шамана [Текст] / В. Вериго // Вечер. Челябинск. - 2010. - 
№ 84. - С. 20: фото; портр.  

Археологические раскопки в Копейско-Зауральской пещере Увельского района под 
руководст вом В. И. Юрина: найдены ант ропоморфы - железные человекоподобные 
фигурки, от носящиеся к культ уре поздних финно-угров XVII века. 
 

Вериго, В. Могилы мадьярских вождей [Текст]: уникальное открытие сделали в 
Кунашакском районе археологи научного центра Челябинска. Учёные проводят иссле-
дование погребального комплекса Уелги, памятника, оставленного элитным кочевым 
союзом / В. Вериго // Вечер. Челябинск. - 2011. - № 97. - С. 22: фото.  
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Вериго, В. Неандертальцы с Урала [Текст] / В. Вериго // Вечер. Челябинск. - 2011. - 
№ 89. - С. 24: фото.  

Ст оянка Богдановская в Кизильском районе была от крыт а в 1989 году. Эт о 
самый ст арый "населённый пункт " нашей област и. 

 
Верхнеуральский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / 

сост. М. С. Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2009. - 32 с.: ил.  
      С. 6-7: Ст раницы древней ист ории; с. 8-10: Оренбургский проект . На «свободном 
пут и»; с. 10-11: Пограничье; с. 12-13: Казачий край. 
 
      Верхнеуральский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / 
авт.-сост. М. С. Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2004. - 32 с.: ил. 
      С. 6-7: Оренбургский проект ; с. 12-13: Новолинейный район; с. 14-15: Оренбургс-
кое казачест во. 
 

Виноградов, Н. Б. История Урала с древнейших времён до конца XVIII века [Текст]: 
учебное пособие для учащихся 6-7 кл. / Н. Б. Виноградов, Г. Н. Чагин, В. А. Шкерин. - 
Екатеринбург: Сократ, 2006. - 166 с.: ил.  

Происхождение народов Урала: [заселение и переселение; Кочевники; Казачест во; 
Вогулы; Болгары; Венгры; Коренные народы]. Вхождение народов Урала в сост ав 
России. Освоение края. Урал в XVIII веке. Основные дат ы и событ ия. Рекомендо-
ванная лит ерат ура. 
 

Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории Южного Урала [Текст]: учебник для 
учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей / Н. Б. Виногра-
дов. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1997. - 160 с.: ил.  

С. 22-31: Череда народов из т ьмы веков: Каменный век; Бронзовый век; Железный 
век; Новые народы обживают  край; с. 145-146: Древние и средневековые народы Юж-
ного Урала: (т аблица). 

 
Врата Рифея [Текст]: эссе,  документы, справ. информ., воспоминания, хроника, 

рассказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. 
- Москва: Московский писатель, 1996. - 488 с. : ил.; 1997. -  486 с. : ил., фото. 

С. 41-42: Сергиенков, А. Тепт яри [малая народност ь] / А. Сергиенков;  с. 42-45: 
Киреев, А. Мещеряки: [малая народност ь] / А. Киреев. 
 

Гайнуллин, М. Культовая тайна номадов [Текст]: на Уелгах обнаружен единст-
венный на Урале некрополь коня / фото С. Арканов // Южноурал. панорама. – 
Челябинск, 2015. - № 127. - С. 13: фото. 

Древний погребальный курган венгров обнаружен в Кунашакском районе. 
 
Голяндин, А.  Аркаим и другие города Урала [Текст]: [«города» бронзового века. Что 

мы знаем о них?] / А. Голяндин // Знание-сила. – Москва, 2013. - № 12. - С. 99-107: ил.  
 
      Древность Урала [Текст]. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 1996. - 111 
с. - (Очерки истории Урала. Вып. 2).      

С. 34-43: Григорьев, С. Дорогами арийских колесниц:  [Аркаим, Синт ашт ]  / С. Гри-
горьев; с. 64-69: Бот алов, С. Незримые гунны / С. Бот алов, И. Любчанский; с. 70-75: 
Бот алов, С. Сыновья крылат ых волков: [т юрки] / С. Бот алов; с. 76-84: Бот алов, С. В 
ст ране маджуджей и яджуджей: [мадьяры, кимаки, кыпчаки] / С. Бот алов.  
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Дыбин, А. Учёные восстановили облик древних южноуральцев [Текст]: люди, кото-
рые жили на территории Челябинской области 4,5 тыс. лет назад, были похожи на нас / 
А. Дыбин // Комсомольская правда. – Москва,  2011. - № 4. - С. 1, 7: цв. ил. 

 
Еткульский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / сост.: М. 

С. Гитис, А. П. Моисеев, Б. Ф. Щипачев. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.: фото.  
     С. 6-7: Древнее пограничье; с. 8-9: Оренбургский проект ; с. 10-11: Казачий край; с. 
12-14: На службе От ечест ву. 
 

Зданович, С. Я. Народы Южного Урала: история и культура [Текст]: учебное 
пособие / С. Я. Зданович, Т. В. Любчанская; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск: [б. и.], 2006. - 
305 с. - Библиогр.: с. 298-305.  

Ч. I. Эт ническая ист ория Южного Урала. Словарь эт нонимов. Словарь т ерминов.  
 
История Урала [Текст]: учебник / Личман Б.В., отв. ред. - Екатеринбург: СВ-96, 2002. 

- Кн.1: С древнейшего времени до конца XIX века. - 431 с.: ил.  
С. 35-37: Документ ы и мат ериалы: № 2. Дорогами арийских колесниц: ["арии" - эт о 

древнее самоназвание индоиранских племён]; с. 49: Уральская семья языков: [схема]; 
с. 60-62: Документ ы и мат ериалы: № 3. Народы Урала: эт нографическая характ е-
рист ика: [Башкиры; Удмурт ы; Мари; Коми (зыряне и пермяки); Угорские и само-
дийские племена]; с. 125-128: Начало заселения русскими Южного Урала и формиро-
вания Яицкого казачест ва; с. 141-144: Население: [заселение Урала русскими. Кат е-
гории населения. Коренные народы]; с. 420-429: Ирбе К. Ж., Сафронов А. А. Хроноло-
гия основных событ ий ист ории Урала. 

 
История Урала с древнейших времён до наших дней [Текст]: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - Екатеринбург: Сократ, 2003. – 496 с.: ил.; 
2004. – 496 с.: ил.  

С. 21: Аркаим; с. 27-28: Кочевники; с. 29-30: Гунны. 
 

      Карталинский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / авт.-
сост.: Ю. М. Алентьев, М. С. Гитис, А. П. Моисеев. – Челябинск: Абрис, 2006. - 32 с.: ил.  
      С. 6-7: На пут и кочевых народов; с. 8-9: Оренбургский проект ; с. 10-11: За новой 
линией; с. 12-13: Казачий край. 
 
      Каслинский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / сост.: 
М. С. Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.: ил.  
     С. 6: Первобыт ные охот ники и шаманы; с. 6-7: Первые мет аллурги Каслинского 
Урала; с. 8: На «спорных» землях»; с. 9: Крест ьянская колонизация; с. 10-11: Орен-
бургский проект . На «свободном пут и». 
 

Корецкая, Т. Л. Земля уральская [Текст]: энциклопедия для детей / Разбойников А. 
В., ил. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2004. – 128 с.: ил.  
      Башкиры; Вогулы; Русские; Арабы; Греки.     
 

Корецкая, Т. Л. Топонимия Верхнеуральского района Челябинской области как 
источник сведений о древнем населении края [Текст] / Т. Л. Корецкая // Город в вер-
ховьях Урала: сборник докладов участников научно-практической конференции, посвя-
щённой 275-летию г. Верхнеуральска, 18 дек. 2009 г. – Челябинск: [б. и.], 2010. - С. 32-
40. 
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Кострюков, В. П. «Там пребывает Шибан, брат Бату...» [Текст] / В. П. Кострюков // 
Челябинск неизвестный: краеведческий сборник / Центр ист.-культур. наследия; сост. 
В. С. Боже. – Челябинск: [б.и.], 2002. - Вып. 3. - С. 695-707. 

Монголы на Южном Урале [XIII век]. Хан Шибан - пят ый сын первенца Чингисхана-
Джучи. 

 
Моисеев, А. Аркаим - город ариев? [Текст] / А. Моисеев // Уральский следопыт. – 

Екатеринбург, 1997. - № 8-9.- С. 152-153. 
 

Моисеев, А. Венгерская рапсодия [Текст]  / А. Моисеев // Уральский следопыт. -  
Екатеринбург, 1999. - № 9. - С. 76.  

Мадьяры-венгры - выходцы с Южного Урала (9 век). 
  
Моисеев, А. Зауральская Башкирия [Текст] / А. Моисеев // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2010. - № 268. - С. 9: ил.  
Аргази - озеро людское. Синарский укрепрайон. Миасс - Река людей. Мадьярская 

колыбель. Даруги - дороги, кант оны. 
 

Моисеев, А. Живое слово народа: предания и легенды о возникновении племён и 
родов [Текст]  / А. Моисеев // Старица: литературно-художественный альманах / сост. и 
ред. А. К. Белозерцев. - Челябинск: Челяб. Дом печати, 2011. - Вып. 5. – С. 53-96. 

 
Моисеев, А. Озерное пограничье. Каслинский район [Текст]  / А. Моисеев, А. С. 

Маркова // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2010. - № 247. - С. 9: фото. 
Ист ория района и дост опримечат ельност и, древний народ – серкаскульцы, 

ит кульцы. 
 

Моисеев, А. Уральская амазония [Текст]: [женские захоронения на Южном Урале] / 
А. Моисеев // Уральский следопыт. – Екатеринбург, 1998. - № 8.- С. 72.  

Моисеев, А. Челябинские древности [Текст]: танки бронзового века. Страна Городов 
/ А. Моисеев // Уральский следопыт. - Екатеринбург, 1997. - № 2.- С. 63-64.  

Укреплённые поселения на Южном Урале эпохи бронзы. Ист ория боевой 
колесницы. 

 
Нагайбакский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / авт.-

сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.: ил.  
      С. 8-9: Из глубины т ысячелет ий. 
 

Назаров, А. Урал - перекресток расселения народов [Текст]: [первые поселения 
человека на Урале] / А. Назаров, П. Окунев // От полярных снегов до жарких степей: 
общая природно-экологическая характеристика Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, 1997. – Вып. 2. - С. 157-162. 
 

Нязепетровский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / 
авт.-сост.: Н. М. Кислов, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 32 с.: ил.  
      С. 8-9: Из глубины веков. 
 
      Октябрьский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / авт.-
сост. А. Г. Кухтурский. - Челябинск: Абрис, 2012. - 32 с.: ил. 
      С. 9-11: Озерно-ст епные древност и:  древняя ист ория; с. 12-14: Пограничье XVIII-
XIX веков: заселение края. 
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Очерки истории Челябинской области [Текст]: Ч. 1. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-
во, 1991. – 192 с.  

Из содерж.: Археологические данные о древних обит ат елях нашего края. Башкиры 
и их соседи в IX-XV вв. Начало заселения Южного Урала русскими. Оренбургская 
экспедиция. Возникновение г г . Оренбурга, Верхнеуральска, Челябинска, Троицка. 
 

Пластовский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / сост.: 
М. С. Гитис, Р. К. Хайрятдинов. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.: фото.  
     С. 6-7: Древняя ист ория края; с. 8-9: Оренбургский проект ; В «живой» крепост ной 
цепи: освоение Южного Урала; с. 10-11: Казачий край. 
 
     Поговорки народов  Поволжья и Южного Урала [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www. wtr.ru›apho-rism/prov5.htm. 
 

Поздеев, В. В.  Кто же вы, первопоселенцы? [Текст] / В. В. Поздеев // Исторические 
чтения: материалы научной конференции / Центр Ист.-культурного наследия. – Челя-
бинск: [б. и.], 1997. - С.13-16.  
 

Потерпеева, А. И. Уклад жизни, нравы и занятия жителей Челябинской крепости 
(1736-1781 гг.) [Текст]: / А. И. Потерпеева // Исторические чтения: материалы научной 
конференции Центра ист.-культур. наследия г. Челябинска... / сост. Э. Б. Дружинина, И. 
А. Казанцев. - Челябинск: Центр ист.-культур. наследия, 2004. - Вып. 7-8. - С. 154-164.  
 

Природное и культурное наследие Урала [Текст]: материалы IV регион. науч.-
практ. конф. 17 мая 2006 г. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. краевед. 
музей; сост. Ваганова Н. А., Рассказова Н. С. - Челябинск: [б. и.], 2006. – 346 с.  

С. 175-177: Жижилева, К. Традиционный кост юм т угайкульской казачки конца ХIХ - 
начала ХХ века: «Парочка» / К. Жижилева; c. 187-190: Зайкова, О. Эт но-религиозные 
особенност и культ уры народов Южного Урала на примере русского и т ат аро-
башкирского населения / О. Зайкова, С. Чапаева; с.196-202: Каримова, Т. Звериный 
ст иль в искусст ве кочевников Южного Урала раннежелезного века / Т. Каримова.  

 
Путенихин, В. П. Тайны Аркаима [Текст]: наследие древних ариев. - Изд. 2-е / В. П. 

Путенихин. - Ростов на-Дону: Феникс, 2006. – 288 с.: ил.  
Аркаимские города - эт о част ь т еррит ории прот огосударст ва руссов, т юрок, 

угров, а т акже ист орическая прародина народов Ближнего Вост ока, Индии, Кит ая и 
Северной Америки.  

 
Самигулов, Г. Они пришли в Челябу первыми [Текст]: город на заре его истории 

заселяли выходцами с северо-востока европейской части России / Г. Самигулов // 
Южноурал. панорама. – Челябинск, 2012. - № 115. - С. 19: ил.  
 

Самигулов, Г.  Финского народу-племени [Текст]: откуда ведут своё происхождение 
багарякские татары / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 81. - 
С. 21: ил. 

 
Самигулов, Г.  Ясачные люди; Земля Демидова [Текст]: сырянская волость, где они 

обитали, трижды меняла «прописку»; Она принадлежала заводчику, но была в пользо-
вании башкир / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 106. - С. 
12: ил.; № 109. - С. 13: ил. 

Сынрян, или, как их называли в ист очниках XVII века, «сырянцы», «зырянцы», 
«синрян», «сыгрян» - сегодня эт о один из родов, входящих в сост ав башкирского 
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народа. 
 
Слободенюк, И. По следам сарматских амазонок [Текст]: в Увельском районе 

обнаружили уникальные материалы сарматской культуры первой половины IV в. до н. 
э. / И. Слободенюк // Челябинск сити. - 2007. - № 3.- С. 68-71.  
 

Троицкий городской округ. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / 
авт.-сост. О. Н. Кутепов. - Челябинск: Абрис, 2012. - 48 с.: ил.  

С. 17-20: Под радугой дружбы: Троицк многонациональный; с. 21-22: В пограничье. 
Троицкие крепост и: древняя ист ория края. 

 
Усть-Катав. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / сост.: М. С. 

Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2004. - 32 с.: ил. 
С. 4-5: Древняя ист ория. 
 
Фирсанова, Н. Привет из бронзового века [Текст]: при раскопках в центре Челя-

бинска археологи обнаружили орудия труда, сделанные в XV веке до новой эры / Н. 
Фирсанова // Вечер. Челябинск. - 2010. - № 83. - С. 1, 2: фото, цв. портр. 

 
Царская колонизация Южного Урала Челябинск, города... [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.chelindustry.ru›info.php… 
 

Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. [Текст]: учебное пособие для 
учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Н. Чагин. - Екатеринбург: Сократ, 
2002. - 296 с.: ил.  

Содержание: Ч.I. Формирование и расселение народов Урала: Русские: Поселения. 
Жилище. Одежда. Пит ание. Быт . Игры и развлечения. Народная хореография. Фоль-
клор. Ч. II. Финно-угорские народы: 1. Коми-пермяки. 2. Коми-язьвинцы. 3. Удмурт ы. 4. 
Марийцы. 5. Манси; Тюрские народы: 1. Тулвинские башкиры и т ат ары. 2. Сылвен-
ские и иренские т ат ары. 3. Верхнеуфимские т ат ары; Приложение: 1. Программа 
комплексного изучения т радиционной культ уры народов Урала. 2. Эт нографические 
понят ия и т ермины. 3. Рекомендуемая лит ерат ура.  

 
Челябинск [Текст]: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. 

и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 1112 с.: ил. 
С. 221: Бот алов, С. Г. Гунны, кочевой союз племен / С. Г. Бот алов; с. 374: Кост ю-

ков, В. П. Кимаки, господст вующее племя в т . н. Кимакском каганат е-гос-ве, суще-
ст вовавшем с IX до нач. XI вв. н. э. в вост . част и Евразийской ст епи  / В. П. Кост ю-
ков; с. 455-456: Кост юков, В. П. Кыпчаки (команы, половцы, шары), т юркоязычный на-
род, по преимущест ву кочевой / В. П. Кост юков; с. 745-746: Таиров, А. Д. Саки, назв. 
ираноязычных племен (преим. кочевых) раннего железного века / А. Д. Таиров; с. 892: 
Бот алов, С. Г. Тюрки, союз кочевых племен / С. Г. Бот алов.  
 

Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2003. – 850 с.: ил. 

С. 70: Валеев, Г. К.  Ай, айле, племя, от носящееся наряду с племенами кудей, мур-
залар, дуван, кошсы, сызгы и упей к айлинской группе башкир  / Г. К. Валеев; с. 172: 
Зданович, Г. Б. Арии, арья, самоназвание одной из групп индоевропейцев, предков 
индийцев и иранцев / Г. Б. Зданович; с. 902-903: Андреева, Т. А. Городское население 
(XVIII в. - нач. XX в.)  / Т. А. Андреева, Л. К. Мат юхина; с. 976: Любчанский, И. Э.  Гун-
ны, хунны, союз кочевых племен / И. Э. Любчанский. 
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 Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 1040 с.: ил. 

С. 180-181: Зданович, Г. Б. Арии, арья, самоназвание одной из групп индоевропей-
цев, предков индийцев и иранцев / Г. Б. Зданович; с. 930-932: Андреева, Т. А. Город-
ское население (XVIII в. - нач. XX в.)  / Т. А. Андреева, Л. К. Мат юхина; с. 1013-1014: 
Любчанский, И. Э.  Гунны, хунны, союз кочевых племен / И. Э. Любчанский. 

  
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2004. – 672 с.: ил.  
С. 191: Валеев, Г. К. Дуван (дыуан), племя т абынского родоплем. объединения баш-

кир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 577-578: Валеев, Г. К. Индоевропейские языки,.; / Г. 
К. Валеев; с. 578: Григорьев, С. А. Индоевропейцы, предст авит ели наиб. крупной 
языковой семья,.. / С. А. Григорьев. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 672 с.: ил. 
С. 195-196: Валеев, Г. К.  Дуван (дыуан), племя т абынского родоплем. объединения 

башкир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 590: Валеев, Г. К. Индоевропейские языки,.. / Г. 
К. Валеев; с. 590-591: Григорьев, С. А. Индоевропейцы, предст авит ели наиб. крупной 
языковой семья,.. / С. А. Григорьев. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2004. – 800 с.: ил. 
С. 67: Кост юков, В. П. Канглы, канлы, кангар, т юркоязычные кочевые племена, 

родст в. кыпчакам: [пот омки древнего эт носа] / В. П. Кост юков; с. 154-155: Валеев, Г. 
К. Кат ай..., племя, от носящееся к одноим. родоплем. группе башкир [Текст ]  / Г. К. 
Валеев; с. 189-190: Кост юков, В. П. Кимаки, господст вующее племя в т . н. Кимакском 
каганат е-гос-ве, сущест вовавшем с IX до нач. XI вв. н. э. в вост . част и Евразийской 
ст епи  / В. П. Кост юков; с. 287-288: Алеврас, Н. Н. Колонизация Южного Урала в XVI - 
нач. XX вв... / Н. Н. Алеврас, В. В. Пундани; с. 428-429: Кост юков, В. П. Кочевни-
чест во... / В. П. Кост юков; с. 429: Кост юков, В. П. Кочевых узбеков государст во... / В. 
П. Кост юков; с. 509-510: Валеев Г. К. Кубяляк, род древнет юрк. происхождения в 
сост аве вост .-т абынской группы башкир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 510: Валеев 
Г. К. Куваки, племя в сост аве вост .-т абынского плем. объединения башкир / Г. К. 
Валеев, А. П. Моисеев; с. 534: Окунцов Ю. П. Кузюк, прозвище коренных жит . Злат о-
уст а / Ю. П. Окунцов; с. 611-612: Кост юков, В. П. Кыпчаки (команы, половцы, шары), 
т юркоязычный народ, по преимущест ву кочевой / В. П. Кост юков.  

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 832 с.: ил. 
С. 71-72: Кост юков, В. П. Канглы, канлы, кангар, т юркоязычные кочевые племена, 

родст в. кыпчакам / В. П. Кост юков; с. 158: Валеев, Г. К. Кат ай..., племя, от носящееся 
к одноим. родоплем. группе башкир / Г. К. Валеев; с. 197: Кост юков, В. П. Кимаки, 
господст вующее племя в т . н. Кимакском каганат е-гос-ве, сущест вовавшем с IX до 
нач. XI вв. н. э. в вост . част и Евразийской ст епи  / В. П. Кост юков; с. 303-304: 
Алеврас, Н. Н. Колонизация Южного Урала в XVI - нач. XX вв... / Н. Н. Алеврас, В. В. 
Пундани; с. 449: Кост юков, В. П. Кочевничест во... / В. П. Кост юков; с. 449-450: 
Кост юков, В. П. Кочевых узбеков государст во... / В. П. Кост юков; с. 531-532: Валеев 
Г. К. Кубяляк, род древнет юрк. происхождения в сост аве вост .-т абынской группы 
башкир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 532: Валеев Г. К. Кувакан, племя в сост аве 
вост .-т абынского плем. объединения башкир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 558: 
Окунцов Ю. П. Кузюк, прозвище коренных жит . Злат оуст а / Ю. П. Окунцов; с. 637-
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638: Кост юков, В. П. Кыпчаки (команы, половцы, шары), т юрко-язычный народ, по 
преимущест ву кочевой / В. П. Кост юков.  
 

Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 832 с.: ил. 

С. 69-70: Бот алов, С. Г.  Мадьяры, венгры, союз племён угорского происхождения: 
[сложение союза происходило на обширной т еррит ории лесост епной зоны Южного 
Урала и Западной Сибири (от  р. Урал до Оби) в 1-й пол.1 т ыс. н. э.] / С. Г. Бот алов; с. 
285-286: Валеев, Г. К. Мин, мен, племя в сост аве юго-зап. демской родоплемен. 
группы башкир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 351: Кост юков, В. П.  Монголы, группа 
народов,.. / В. П. Кост юков; с. 679: Кост юков, В. П. Огузы, г узы, г уззы..., узы..., 
т орки..., конфедерация кочевых и полуоседлых т юркоязычных племен,../ В. П. 
Кост юков. 

  
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.- 864 с.: ил. 
С. 69-70: Бот алов, С. Г.  Мадьяры, венгры, союз племён угорского происхождения / 

С. Г. Бот алов; с. 291-292: Валеев, Г. К. Мин, мен, племя в сост аве юго-зап. демской 
родоплемен. группы башкир / Г. К. Валеев, А. П. Моисеев; с. 368-369: Кост юков, В. П.  
Монголы, группа народов,.. / В. П. Кост юков; с. 695: Кост юков, В. П. Огузы, г узы, 
г уззы..., узы..., т орки..., конфедерация кочевых и полуоседлых т юркоязычных пле-
мен,../ В. П. Кост юков. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 5 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2006. – 880 с.: ил. 
С. 192-193: Валеев, Г. К. Письменност ь т юрских народов [значит ельная част ь 

башкирских земель, в т . ч. южная половина современной Челябинской област и и 
т еррит ории Республики Башкорт ост ан принадлежала Тюрскому каганат у]  / Г. К. 
Валеев; с. 714-715:Таиров А. Саки, ираноязычные племена (преим. кочевые) раннего 
жел. века / А. Д. Таиров; с. 724: Валеев Г. Сальют ., башк. племя в сост аве родоплем. 
группы кат ай / Г. Валеев; с. 749-750: Таиров А. Сармат ы, част ь кочевого населения, 
освоившего в раннем жел. веке евразийские ст епи / А. Таиров; с. 750-751: Валеев Г. 
Сарт , многочисл. род в сост аве башк. племени ай, / Г. Валеев.  

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 5 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.- 880 с.: ил. 
С. 189-191: Валеев, Г. К. Письменност ь т юрских народов / Г. К. Валеев; с. 722-723: 

Таиров, А. Д. Саки, назв. ираноязычных племен (преим. кочевых) раннего железного 
века / А. Д. Таиров; с. 757-758: Таиров А. Д. Сармат ы, част ь кочевого населения, 
освоившего в раннем жел. веке евразийские ст епи / А. Д. Таиров; с. 758-759: Валеев 
Г. К. Сарт , многочисл. род в сост аве башк. племени ай,. / Г. К. Валеев.  

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 6 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2006. – 920 с.: ил. 
С. 473: Гайнуллин, М. Ш. Тепт яри, самоназвание т ипт эр, сословие (первонач. 

cоциальная группа) в сост аве значит . част и небашк. населения, жившегно в XVI -
нач. XX вв. среди башкир [Текст ]  / М. Ш. Гайнуллин; с. 641-642: Бот алов, С. Г. Тюрки, 
союз кочевых племен / С. Г. Бот алов; с. 667-668: Бот алов, С. Г. Угры, общее название 
народов финно-угорской группы урал. языковой семьи / С. Г. Бот алов; с. 863-864: 
Валеев, Г. К. Финно-угорские языки, угро-финские языки, языковая вет вь, образую-
щая вмест е с самодийскими яз. урал. семью яз., на к-рых говорят  ок. 25 млн. чел.: [по 
Всероссийской переписи 2002 года в област и проживало 27197 предст авит елей 15 
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финно-угорских народов: мордва, удмурт ы, марийцы, коми, эст онцы] / Г. К. Валеев.  
 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 6 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. -  944 с.: ил. 
С. 479-480: Гайнуллин, М. Ш. Тепт яри, самоназвание т ипт эр, сословие (первонач. 

социальная группа) в сост аве значит . част и небашк. населения, жившегно в XVIII -
нач. XX вв. среди башкир / М. Ш. Гайнуллин; с. 650-651: Бот алов, С. Г. Тюрки, союз 
кочевых племен / С. Г. Бот алов; с. 676: Бот алов, С. Г. Угры, общее название народов 
финно-угорской группы урал. языковой семьи / С. Г. Бот алов; с. 884-885: Валеев, Г. К. 
Финно-угорские языки, угро-финские языки, языковая вет вь, образующая вмест е с 
самодийскими яз. урал. семью яз., на к-рых говорят  ок. 25 млн. чел. / Г. К. Валеев. 

 
Чесменский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / сост.: М. 

С. Гитис, А. П. Моисеев, В. И. Лукьянова. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.: фото. 
С. 6-7: Из т ьмы веков: древняя ист ория; с. 8: Формирование современных народов; 

с. 9: Оренбургский проект : освоение Южного Урала; с. 10-13: Новая Оренбургская ли-
ния; Заселение и освоение Новолинейного района: казачий край. 

 
     Шапиро, А. Д. Коллекция мадьярских древностей в Челябинском областном 
краеведческом музее [Текст]  / А. Д. Шапиро // Гороховские чтения: материалы второй 
региональной музейной конференции. Т. 2 / Челябинский обл. краеведческий музей; 
сост., науч. ред. Н. А. Антипин. - Челябинск: [б. и.], 2011. – С. 257-260: ил. 
  

Шишов, К. Евразия: ворота из прошлого в будущее [Текст]: беседа с поэтом, пред. 
челяб. обл. обществ. фонда культуры и ученым-археологом, доктором ист. наук о мес-
те и значении нашего края в истории / записал М.Гайнуллин // Челябинск. - 2004. - № 
10.- С. 32-35.  
 

Южноуральский городской округ. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного 
краеведа / авт.-сост. Гитис М. С., Кирочкина С. О., Моисеев А. П., Сунцова А. А. – Челя-
бинск: Абрис, 2007. – 32 с.: ил., карты.  

С. 6-7: На краю Синегорья; с. 8: Оренбургский проект ; с. 8-10: От крыт ие и начало 
освоения увельских земель; с. 12-13: Казачий край.  

 
 Единая семья народов 
 
…Дети, взрослые, старики, 
Семьи, общества, племена… 
Называемся земляки, 
Потому что земля одна. 
  В. Максимцов 
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Челябинская область, распо-
ложенная на стыке Европы и 
Азии, является примером толе-
рантных межэтнических отноше-
ний, одним из самых стаби-
льных и спокойных регионов 
России. Численность населения 
области по данным Госкомстата 
России на конец 2015 года - 3 
497 274 человек. Все последние 
годы в  области ведётся актив-
ная работа по укреплению меж-
национальных  и межконфессиональных отношений. Принята Концепция реали-
зации государственной национальной политики в Челябинской области на 2011-
2015 годы, государственная программа реализации государственной националь-
ной политики и сохранения духовных традиций народов Челябинской области на 
2014-2016 годы. В Стратегии развития области до 2020 года особая ставка 
делается на укрепление и развитие межнациональных отношений. В результате 
реализации взвешенной государственной национальной политики в нашей облас-
ти не наблюдается межконфессиональных и межнациональных конфликтов, не 
получили распространения и радикальные течения ислама. Органы государст-
венной власти оказывают поддержку традиционным конфессиям.  

По результатам Всероссийской переписи 2010 года в Челябинской области 
увеличилось число национальностей и этнических групп со 132 до 152.  
  Национальность Численность, 

чел. 
% от всего 

1 Русские 2829899  83,8 % 
2 Татары 180913 5,36 % 
3 Башкиры 162513 4,81 % 
4 Украинцы 50081 1,48 % 
5 Казахи 35297 1,05 % 
6 Немцы 18687 0,66 % 
7 Белорусы 13035 0,39 % 
8 Мордва 12147 0,36 % 
9 Армяне 9311 0,27 % 
10 Нагайбаки 7679 0,22 % 
11 Таджики         7375 0,21 % 
12 Азербайджанцы 7213 0,21 % 
13 Чуваши 6819 0,20 % 
14 Узбеки 6446 0,19 % 
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15 Цыгане 4266 0,12 % 
16 Марийцы 3695 0,11 % 
17 Евреи 3358 0,10 % 
18 Удмурты 2421 0,07 % 
19 Молдаване 1618 0,05 % 
20 Грузины 1417 0,04 % 
21 Киргизы 1410 0,04 % 
22 Поляки 1185 0,03 % 
23 Корейцы 905 0,03 % 
24 Болгары 849 0,02 % 
25 Чеченцы 766 0,02 % 
26 Греки 638 0,02 % 
27 Лезгины 481 0,01 % 
28 Турки 440 0,01 % 
29 Вьетнамцы 423 0,01 % 
30 Осетины 384 0,01 % 
31 Аварцы 382 0,01 % 
32 Езиды 366 0,01 % 
33 Литовцы 358 0,01 % 
34 Эстонцы 353 0,01 % 
35 Коми-пермяки 326 0,01 % 
36 Даргинцы 300 0,01 % 
  другие 4186 0,12 % 
  всего 3476217 100,00 % 
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На территории области численно преобладают этносы славянской группы 
(русские, украинцы) и тюркской (татары, башкиры, казахи). Дом дружбы народов 
Челябинской области действует с 2003 года. 

 Ежегодного, с 2012 года, проводится Съезд народов Южного Урала, создана 
массовая общественная организация - Форум народов Южного Урала, - в состав 
которого вошли представители различных конфессий, общественных организа-
ций и многочисленных национальностей. Главная задача этой организации – 
планомерно проводить  государственную политику в отношении национального 
вопроса в области и на местах. В настоящее время идёт активная работа по соз-
данию местных отделений форума в муниципалитетах, что позволит значительно 
расширить сферу деятельности и полномочий этнокультурного движения. Они 
уже есть в Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Копейске, Озёрске, Троицке, 
Трёхгорном, Усть-Катаве, Чебаркуле и Челябинске, а также в Ашинском, Верхне-
уральском, Коркинском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Плас-
товском и Саткинском районах.  

В нашей области на постоянной основе организуются и проводятся всерос-
сийские научно-практические конференции: «Духовные аспекты национальной 
безопасности России», «Государство. Церковь. Общество», с 2012 года в г. 
Троицке - «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». 

Разработано типовое соглашение о социальном партнёрстве между админи-
страциями муниципалитетов и Региональным духовным управлением мусульман 
Челябинской области при Центральном духовном управлении мусульман России. 
В настоящее время соглашения подписаны в Троицке и Усть-Катаве, Кунашак-
ском, Красноармейском и Увельском районах,  других территориальных образо-
ваниях.  Это соглашение означает, что власти Челябинской области сотрудничают 
только с организациями традиционного ислама, и радикальные направления не 
поддерживают. На Южном Урале 15% населения относит себя к мусульманам и в 
регионе действует более 90 мусульманских приходов. Город Троицк, благодаря 
ежегодным «Расулевским чтениям» становится духовным центром мусульман 
России, а Челябинск стал центром одной из крупнейших митрополий Русской 
православной церкви. 

В конце 80-х годов ХХ века начали формироваться национальные культурные 
центры. В настоящее время активно работают 119 таких центров. Для конструк-
тивного взаимодействия органов государственной власти и национально-культур-
ных объединений в 1996 году была создана «Ассамблея народов Челябинской 
области». В 2007 году состоялся 1-й Форум представителей национально-куль-
турных объединений области. В ноябре 2016 года исполнится 20 лет со времени 
создания Ассамблеи народов Челябинской области.  

Этнокультурная жизнь в нашей области насыщена конкурсами и фестивалями, 
практически все этнические группы имеют творческие коллективы. Это помогает 
южноуральцам с одной стороны лучше понимать друг друга, другую культуру и 
язык, а в другой – бережно относиться к традициям, сохранять самобытность 
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каждого народа. Представители различных этнических групп стремятся к диалогу 
друг с другом, принятию совместных решений, участию в различных мероприя-
тиях, организуемых национально-культурными объединениями. 

Для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживаю-
щих на территории области, реализуются программы, ведётся реестр мастеров-
ремесленников и предприятий художественных промыслов, создаются условия 
для демонстрации и реализации их творческих работ на площадках «Урал масте-
ровой» и Бажовский фестиваль. В детских дошкольных учреждениях области 
работают по программно-методическому комплексу «Наш Дом – Южный Урал», 
направленному на приобщение детей к традициям и культуре народов Южного 
Урала, на развитие традиций проведения дней национальной культуры в ДОУ. 

На поддержку межэтнических отношений, направлены национальные фести-
вали и праздники «Сабантуй», международный фестиваль славянской этнической 
культуры, традиций и быта «Славянская ярмарка», казахский праздник «Туган 
жер», «Радянска Украина», фестиваль тюркских народов «Уралым», а также от-
крытый фестиваль национальных культур «Дружба»  и фестиваль-конкурс «Со-
цветье дружное Урала», которые объединяют все национальности, проживающие 
на Южном Урале. На базе областного Дома дружбы народов работают школы по 
изучению национальных культур и прикладного творчества. Реализуются уникаль-
ные проекты для представителей старшего поколения национально-культурных 
объединений - областные фестивали-конкурсы: «Ваше Величество, Бабушка», «А 
ну-ка, дедушки», «Золотой век». Челябинская область развивает социокультур-
ные отношения с республиками Казахстан, Таджикистан, Башкортостан, Удмур-
тия, Кыргызстан и Татарстан. 

В Челябинске работу по развитию традиционной культуры народов России, 
поддержке межнациональных отношений и воспитанию молодёжи ведут четыре 
учреждения: Центр народного творчества, Дом дружбы народов, Молодёжный 
театр и кино-театральный центр для детей и молодёжи «Спартак».  

За всю историю на Южном Урале не было ни одного случая национальной или 
религиозной вражды - это один из благополучных регионов. 

 
*** 

О принятии концепции реализации государственной национальной политики в 
Челябинской области на 2011-2015 годы: постановление Законодат. Собр. Челяб. обл. 
от 25.08.2011 г. № 537 // Южноурал. панорама. - Челябинск,  2011. - № 231. - С. 9.  

 
О государственной программе Челябинской области «Реализация государ-

ственной национальной политики и сохранении духовных традиций народов Челя-
бинской области на 2014-2016 годы» [Текст]: постановление Правительства Челяб. 
обл. от 22.10.2013 г. № 343-П // Южноурал. панорама. - Челябинск,  2013. - № 174. - С. 
30-32.  

          *** 
Агеева, Р. А. Какого мы роду-племени? [Текст]: народы России: имена и судьбы: 

словарь-справ. / Р. А. Агеева. - Москва: Academia, 2000. – 424 с.    
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С. 62-67: Башкиры; с.157-158: Кержаки; с.184-185: Кряшены; с. 213-214: Мокша; с. 
216-220: Мордва; с. 220-221: Нагайбаки; с. 263-271: Русские; с. 288-295: Татары; с. 
337-342: Узбеки. 

 
Дом дружбы народов Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ddnchel.ru›События›Мероприятия›opros1.php… 
 
Зданович, С. Я. Народы Южного Урала: история и культура [Текст]: учебное 

пособие / С. Я. Зданович, Т. В. Любчанская; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск: [б. и.], 2006. - 
305 с. - Библиогр.: с. 298-305.   

Ч. II. Традиционная культура современных народов Южного Урала (казаков, 
татар, башкир, казахов, малочисленных народов (поляков, немцев, евреев)).  
 

Костюм народов Южного Урала [Текст]: указатель литературы / Челяб. обл. 
универс. науч. б-ка; сост. И. А. Бывалова; авт. предисл. Н. М. Шабалина. - Челябинск: 
Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с : цв. фот. 

Полиэтничность уральского костюма. Костюмы древних народов и современный 
народный костюм.  

 
Лавришин, В. Национальный ответ [Текст]: беседа с пред. совета ассоциации 

общественных нац.-культур. объединений «Ассамблея народов Челябинской области» 
/ вела Т. Воловик // Челябинск-сити. - 2007. - № 3.- С. 72-74. 

В Челябинске живут представители 130 национальностей. Тема беседы - 
построение межнациональных отношений. С. 75: Национально-культурные центры 
Челябинска. 

 
Лавришин, В. И. Славянский культурный центр Челябинский областной [ЧОСКЦ], 

обществ. организация [Текст]: [создан в 1990 году] / В. И. Лавришин // Челябинск: 
энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. и доп. - Челябинск: 
Каменный пояс, 2001. – С. 956-957; Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 6 / гл. 
ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2006. - С. 76-77; 2008. - С. 77-78. 

 
Лапидус, Ю. Дружба вопреки Киплингу [Текст]: беседа с директором Дома дружбы 

народов / вёл М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2013. - № 58. - С. 7: 
фото. 

 
Леонченков, В. С. Дом дружбы народов Челябинской области (чел.), гос. учреж-

дение, созданное по решению Прав-ва Чел. обл. для реализации гос. политики в 
области межнац. отношений [Текст] // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / 
гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. - С.145-146; 2008. - С. 142. 

 
Лосева, О. А. Переписи населения,..[Текст] / О. А. Лосева // Челябинская область: 

энциклопедия. В 7 т. Т. 5 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2006. - 
С.112-126; 2008. - С. 112-126: табл. 

Первая всеобщая 1897 года. Всесоюзные 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 
годов и Всероссийская 2002 года [таблицы 4, 36: Национальный состав населения 
Челябинской области].  

 
Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал [Текст]: живая энциклопедия народов Челя-

бинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. - 408 с.: фотоил. 
Содержание: Евразийская общность; Время собирать народы; Азербайджанцы; 

Аварцы; Албанцы; Армяне; Другие народы на «а»; Башкиры; Белорусы; Болгары; 
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Другие народы на «б»; Вьетнамцы; Другие народы на «в»; Греки; Грузины; Народы на 
«г» и «д»; Евреи; Езиды; Народы на «и»; Казахи; Калмыки; Карачаевцы; Карелы; 
Киргизы; Китайцы; Коми и Коми-пермяки; Конголезцы; Корейцы; Другие народы на 
«к»; Латыши; Другие народы на «л»; Марийцы; Молдаване; Мордва; Другие народы на 
«м»; Нагайбаки; Немцы; Народы на «н» и «о»; Поляки; Другие народы на «п»; Русские;  
Другие народы на «р»; Сербы;  Другие народы на «с»; Таджики; Татары;  Другие 
народы на «т»; Удмурты; Узбеки; Украинцы; Другие народы на «у»; Финны; Фран-
цузы; Народы на «ф» и «х»; Цыгане; Народ на «ц»; Чеченцы; Чуваши; Народы на «ч» и 
«ш»; Эстонцы; Народы на «э» и «ю»; Якуты; Народы на «я»; Южноуральский 
национальный феномен; «Путешествие» к себе. 

Рассказы о народах Челябинской области публиковались в областной газете 
«Челябинский рабочий» (2010-2011 годы) и на сайте издания Mediazavod.ru.         

 
Мосин, В. С. Каменный век в Южном Зауралье [Текст] / В. С. Мосин // Челябинская 

область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный 
пояс, 2004. - С. 56; 2008. - С. 58-59: ил. 

Заселение Южного Зауралья человеком происходило в эпоху палеолит а. Наиболее 
ранние памят ники эт ого периода - ст оянки Мысовая (70 т ыс. лет ) и Богдановка (50 
т ыс. лет ). 

 
Мосин, В. С. Каменный век на территории Челябинского края [Текст] / В. С. Мосин // 

Челябинск неизвестный: краевед. сборник. - Челябинск: [б. и.], 1998. - Вып. 2.- С. 419-
423. 

Археологические находки. 
 
Москвин, И. Ю. Этнокультурное развитие славянских этносов Южного Урала на 

современном этапе [Электронный ресурс] / И. Ю. Москвин // Международная интернет-
конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире». - Уфа; 
Велико Тырново, 6 марта 2012 г. – Режим доступа: http://www.URL:bashedu.ru/sites/ 
default/files/materialy_internet-konferen-cii_pdf.pdf 

 
На Урал-реке [Текст]: исторические, культурные и природные достопримечатель-

ности  Верхнеуральского района. – Челябинск: Издательство «Рифей», 1999. – 388 с.: 
фото.  

История казачества. Народы: Тептяри; Мещеряки; Казахи; Эстонцы; Немцы; 
Калмыки; Поляки; Украинцы; Татары; Башкиры.  
 

Народное искусство. Сквозь века [Текст] / М-во культуры Челяб. обл., обл. центр 
нар. творчества. - Челябинск: Аркаим, 2007. – 164 с : ил.  

С. 10-11: Карта распространения традиционных ремёсел в Челябинской области: 
[современное состояние]; с. 16: Карта размещения групп русского населения Южного 
Урала XIX-начала XX века; с. 17-24: Рыбалко, А. А. Формирование этнической ситуа-
ции на территории современной Челябинской области: [численно преобладают 
этносы славянской группы (русские, украинцы) и тюркской (татары, башкиры, 
казахи). Коренные народы] / А. А. Рыбалко.  

 
Народы Южного Урала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narody74. 

jimdo.com. 
 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
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Население Челябинской области // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ru.wikipedia.org›Население Челябинской области. 

 
Нахтигаль, А. Я. «Ассамблея народов Челябинской области», ассоциация обществ. 

нац.-культ. орг-ций [Текст]  / А. Я. Нахтигаль // Челябинск: энциклопедия / сост.: В.С. 
Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – С. 63; 
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2003. - С. 198-199; 2008. - С. 204. 

Создана в ноябре 1996 года. Основные цели – совместная работа организаций по 
возрождению национальных культур народов нашей области. 

 
...Национальный состав населения Челябинской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.worldgeo.ru›Российская Федерация›Списки и таблицы›? 
code=74&id=33. 

 
Саломатин, К. Парижские тайны [Текст]: по-французски в этом уральском селе, 

носящем гордое имя Париж... никто не говорит. Но местное население двуязычное: 
здесь все с детства учат родной и русский / К. Саломатин // GEO. – Москва, 2006. - № 
10. - С. 182-192.  

 
Таран, С. Дом дружбы открыт для всех [Текст]: на Южном Урале умеют хранить мир 

между народами / С. Таран // Вечер. Челябинск. - 2011. - № 83. - С. 10: фото.  
Адрес Дома дружбы в Челябинске: ул. Энгельса, 39. 
 
Только цифры: [Текст] // Врата Рифея: эссе, документы, справ. информ., воспоми-

нания, хроника, рассказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. В. П. Перкин; 
худож. М. Л. Дубаев. - Москва: Московский писатель, 1996. - С. 484; 1997. -  С. 484. 

Численность населения и национальный состав. 
 
Челябинск [Текст]: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. 

и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 1112 с.: ил. 
С. 960: Наумова, И. А. Цент р финно-угорской национальной культ уры, общест в. 

обл. организация (Чел.): [создан в 1989 году, зарегист рирован в 1999-м] / И. А. Нау-
мова; с. 1075-1076: Шкат ова, Л. А.  Языковая среда: [речь челябинцев сформирова-
лась на основе северных говоров] / Л. А. Шкат ова. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 832 с.: ил. 
С. 499-506: Боже, В. С. Население Челябинской област и, совокупност ь людей, 

живущих в пределах т ерр. Чел. обл. / В. С. Боже [и др.]; с. 529-530: Леонченков, В. С. 
Национально-культ урные цент ры (НКЦ) Челябинской област и, общест . организа-
ции, созданные по инициат иве граждан, равноправно объединившихся на основе 
общност и духовных инт ересов...: [начали формироват ься в конце 1980-х г г . 
Сущест вуют  област ные и муниципальные] / В. С. Леонченков; с. 687: Кулиев, Р. Р. 
«Озан», азербайджанский культ . цент р, обл. общест в. организация (Чел.): [создан в 
1999 году] / Р. Р. Кулиев. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.- 864 с.: ил. 
С. 505-513: Боже, В. С. Население Челябинской област и, совокупност ь людей, 

живущих в пределах т ерр. Чел. обл. / В. С. Боже [и др.]; с. 536-537: Леонченков, В. С. 
Национально-культ урные цент ры (НКЦ) Челябинской област и, общест . органи-
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зации, созданные по инициат иве граждан, равноправно объединившихся на основе 
общност и духовных инт ересов... / В. С. Леонченков; с. 703: Кулиев, Р. Р. «Озан», 
азербайджанский культ . цент р, обл. общест в. организация (Чел.) / Р. Р. Кулиев.  

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 7 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2007. – 736 с.: ил.  
 С. 74: Гюлов, Х. Я. Цент р дагест анской культ уры, Чел. регион. общест в. нац. 

организация: [создан 30 января 1998 года] / Х. Я. Гюлов; с. 80: Гринимаер, В. А. Цент р 
национальных культ ур, Магнит огорский цент р национальных культ ур [МЦНК], муни-
ципальное учреждение [официально от крыт  11 февраля 1996 года] / В. А. Гринимаер; 
с. 84: Исаева, А. М.  Цент р финно-угорской национальной культ уры, общест в. обл. 
организация (Чел.) [создан в 1989 году, зарегист рирован в 1999-м]  / А. М. Исаева.  

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 7 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 832 с.: ил.  
С. 79: Гюлов, Х. Я. Цент р дагест анской культ уры, Чел. регион. общест в. нац. 

организация / Х. Я. Гюлов; с. 85-86: Гринимаер, В. А. Цент р национальных культ ур, 
Магнит огорский цент р национальных культ ур [МЦНК], муниципальное учреждение / 
В. А. Гринимаер; с. 86: Кугенева, В. А. Цент р национальных культ ур (ЦНК), муници-
пальное учреждение, ст рукт урное подразделение от дела культ уры админист рации 
Нагайбак. р-на: [создан в 2000 году] / В. А. Кугенева; с. 90: Исаева, А. М.  Цент р 
финно-угорской национальной культ уры, общест в. обл. организация (Чел.) / А. М. 
Исаева. 

 
Челябинская область  // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 
Этнический состав  населения России | Расселение русских [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.geographyofrussia.com›etnicheskij-sostav…narody… 
 

Коренные народы Южного Урала 
 

Башкиры  
 

Башкиры – тюркоязычные кочевники. Это третий по численности народ области и 
первый по историческим корням. Башкиры занимают 
четвёртое место в России по количеству, после русских, 
татар и украинцев. На Южном Урале, судя по письмен-
ным источникам, древне-башкирские племена появи-
лись более тысячи лет тому назад и здесь произошло 
формирование этого народа. По данным переписи 2010 
года в области проживает 162 513 башкир. Это 4,81 % 
населения. Башкиры живут в городах: Челябинск, Маг-
нитогорск, Аргаяш, Карабаш, Верхнеуральск, Нязепет-
ровск, Троицк, Миньяр, Снежинск, Кыштым, Златоуст, 

Миасс,а также в Аргаяшском, Кунашакском, Сосновском, Нязепетровском, 
Красноармейском, Ашинском, Кизильском, Чебаркульском и других районах 
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области. В двух районах башкиры составляют большинство: в Аргаяшском - более 
26 тысяч, в Кунашакском - 16,5 тысяч (более 60 и около 50% населения 
соответственно). В Челябинске проживает 28 тысяч башкир. Основным занятием 
башкир в прошлом было полукочевое (йяйляуное) скотоводство. Были распрост-
ранены земледелие, охота, бортничество, пчеловодство, птицеводство, рыболов-
ство, собирательство. В 1993 году была создана Челябинская областная общест-
венная организация «Башкирский курултай», который взаимодействует с пра-
вительством области, участвует в разработке документов по национальной 
политике, проводит международные соревнования по дзюдо и национальной 
борьбе курэш на призы Хариса Юсупова, праздники «Сабантуй». Сабанту́й (тат. 
сабантуй, сабан туе, башк. һабантуй - «праздник плуга») - это ежегодный народ-
ный праздник окончания весенних полевых работ у башкир и татар. 5 января 2016 
года исполняется 25 лет со времени создания областной общественной органи-
зации - Башкирского народного центра. В 30 школах области башкирский язык 
изучают около 3,5 тысяч детей (Аргаяш, Кунашак, Красноармейский, Чебар-
кульский и Сосновский районы). Значительная часть башкирского населения 
говорит по-татарски и считает этот язык родным. По вероисповеданию башкиры 
мусульмане-сунниты. Полукочевой образ жизни способствовал формированию 
самобытной культуры, традиций и кухни башкир. Главное национальное блюдо - 
бишбармак готовится из отварного мяса и салмы, обильно посыпается зеленью с 
луком и сдабривается курутом. Особенность башкирской кухни: к блюдам часто 
подаются молочные продукты - курут или сметана. Большинство башкирских 
блюд отличаются простотой приготовления и питательностью. А айран, кумыс, 
буза, казы, бастурма, плов, манты - считаются национальными блюдами многих 
народов. У башкир имелась традиция горлового пения - узляу (башк. өзләү; также 
башк. һоҙҙау, ҡайҙау, тамаҡ ҡурайы). Среди музыкальных инструментов наиболее 
распространены были кумыз (башк. ҡумыҙ, ҡубыҙ) и курай (башк. ҡурай). Кое-где 
встречался трехструнный музыкальный интрумент думбыра (башк. думбыра). 

 
Аргаяшский район [Текст]: [подборка статей] // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

2013. - № 173. - С. 1, 3-6, 8: фото.  
Из содерж: Потомки племени табын (башкиры).  
 
Башкиры // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Башкиры. 
 
Башкиры - это... Что такое Башкиры? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/12312. 
 
Башкиры Южного Урала [Текст]: ч.1 / материал подгот. по С. Борисовой // Тропин-

ка. – Челябинск, 1998. - № 4. - С. 33-39.  
 

Валеев, Г. К. Заселение Южного Урала башкирами [Текст] / Г. К. Валеев // Челя-
бинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2004. - С. 385. 
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На территории Южного Урала тюркоязычные племена появились с началом 
Великого переселения народов (IV-V вв.). 

 
Валеев, Г. К. Курултай башкир Челябинской области, обществ. организация... 

[Текст]  / Г. К. Валеев // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. 
Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. – С. 586-687; 2008. – С. 612-613. 

Первый Курултай башкир Челябинской области прошёл 27 марта 1993 года. 
Создан для объединения усилий в деле сохранения и возрождения башкирской 
культуры, традиций. 

 
Валеев, Г. К. Сабантуй, тюрк. сабан (плуг) и туй (праздник, свадьба), ежегодный 

праздник башк. и тат. народов [Текст] / Г. К. Валеев, Ш. А. Гайнуллин // Челябинская 
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 5.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – Челябинск:  Каменный 
пояс, 2006. – С. 692-693; 2008. – С. 698-699. 

Посвящён началу земледельческих работ и проводится во 2-й половине мая – 
начале июня. 

  
Врата Рифея [Текст]: эссе, документы, справ. информ., воспоминания, хроника, рас-

сказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - 
Москва: Московский писатель, 1996. - 488 с. : ил.; 1997. -  486 с. : ил., фото. 

С. 37-40: Сафиулин, У. «Северные амуры»: [из истории башкир на Южном Урале] / 
У. Сафиулин; с. 165-166: Кауров, В. Сабантуй: [татаро-башкирский праздник] / В. 
Кауров. 

 
Жуковская, Н. Л. Башкиры [Текст] / Н. Л. Жуковская, Н. Ф. Мокшин // Жуковская Н. Л. 

От Карелии до Урала: рассказы о народах России: кн. для чтения по курсам «История 
родного края», «Народоведение»  / Н. Л. Жуковская, Н. Ф. Мокшин. - Москва: Флинта: 
Наука, 1998. - С. 251-282.  

С. 265-268: Народный костюм; с. 269-273: Национальная кухня (в т. ч. рецепты); с. 
273-278: Обычаи, обряды, праздники. 

 
Зияитдинов, И. Г. Башкиры в истории края [Текст]  / И. Г. Зияитдинов // Кунашак - 

земля предков:  посв. 70-летию со дня образования Кунашак. р-на / сост. Н. И. Супрун. - 
Челябинск: Урал ЛТД, 2000. - С. 20-30. 

 
Златоустовская энциклопедия [Текст]. В 2 т. Т. 1. А-К. / сост.: А. В. Козлов, Н. А. 

Косиков, В. В. Чабаненко. - Златоуст: Златоустовский рабочий, 1994. – 190 с.: ил. 
С. 26-27: Чабаненко, В. Башкирский язык - один из тюрских языков (кыпчакская 

группа), распространённый кроме Башкортостана в Челябинской и др. областях:  
[литературный язык сложился после 1917 года] / В. Чабаненко; с. 27: Ковина, Е. 
Башкиры (самоназвание-башкорт) – народ, коренное население юго-западного Пре-
дуралья и Южного Урала: [со Златоустом связаны имена многих деятелей 
культуры, литературы и искусства Башкортостана: Акмулла, Хамматов Ш., 
Гафури Г., Габаши С., Сафин Р. и другие. В Златоусте создан татаро-башкирский 
культурный центр]  / Е. Ковина, В. Чабаненко. 

 
Каримов, Р. Ш. Башкирская «Сабантуйная мозаика» - детский интернациональный 

праздник южноуральцев [Текст] / Р. Ш. Каримов // Челябинск в прошлом и настоящем: 
материалы III науч. краевед. конф., 13 сент. 2006 г. / Челяб. обл. краевед. музей, 
Челяб. гос. акад.  культуры и искусств, Мин-во культуры Челяб. обл. - Челябинск: [б. и.], 
2006. - С. 51-53. 

Праздник проводится в село Кулуево Аргаяшского района. 
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Коренные народы Южного Урала. Башкирский этнос [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.chel.aif.ru›culture/1312787. 

 
Лузин, Л. Н. Башкиры [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
35-51: фото. 

 
Мажитов, Н. Южный Урал – историческая Родина башкир [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bashkorttar.ru›?p=3226.  
 
Масленникова, Т. А. Башкирский дом [Текст] / Т. Масленникова // Народное твор-

чество. – Москва, 2005. - № 5. - С. 52-54: цв. фото. 
 
Масленникова, Т. А.  Башкирский костюм [Текст]  / Т. А. Масленникова // Народное 

творчество. – Москва, 2005. - № 6. - С. 50: цв. фото. 
 
Мухамадеева, А. Башкирский народный костюм [Текст] / А. Мухамадеева // Ураль-

ский следопыт. – Екатеринбург, 2010. - №: 2-3. - С. 92-95: фото.  
Праздничный костюм. Оберег на голове. Магия «звенящего» браслета. Ичиги - 

сапожки из сафьяна. 
 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Очерки истории Челябинской области [Текст]: Ч. 1. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-

во, 1991. – 192 с.  
Из содерж.: Археологические данные о древних обитателях нашего края; Башкиры 

и их соседи в IX-XV вв.; Начало заселения Южного Урала русскими. 
 

Протасов, В. А. Башкирское население Челябинского уезда в его прошлом [Текст] / 
публ. Е. П. Туровой // Челябинск неизвестный: краеведческий сборник / Центр ист.-
культурного наследия. – Челябинск: [б. и.], 1998. - Вып. 2. - С. 403-416. 

Воспоминания и впечатления автора о Челябинском уезде XIX - начала XX века. 
 

Пятков, В. В. Башкирская народность. Принятие башкирами русского подданства 
[Текст]  / В. В. Пятков // Пятков, В. В. История Южного Урала: с древнейших времён до 
ХVIII века / В. В. Пятков. - Челябинск: [б. и.], 1994. – С. 11, 12, 19-21. 
 

Самигулов, Г. Деревня имени отца [Текст]: из народов, населяющих Урал, выхо-
дили выдающиеся личности / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2011. 
- № 308. - С. 19: ил.  

Шаимов Т. - батыр из башкир Карабатынской волости, одна из фигур, с которой 
тесно связана история основания первых крепостей Южного Зауралья. 
 

Самигулов, Г. Мякотинская волость; Старшина, которого забыли; Тихая гавань; 
Чудские городища; «Владеть нам по-прежнему» [Текст] / Г. Самигулов // Южноурал. 
панорама. – Челябинск, 2015. - № 80. - С. 12: карта; № 83. - С.12; № 86. - С. 12; № 89. - 
С. 12: фото; № 93. - С. 12.  

История местных башкир и татар: башкиры зарабатывали на озёрах, а распла-
чивались куницами. В XVIII веке шла борьба между старыми и новыми башкирами. 
Башкирское племя мекатин. Восстание против царской власти башкиры поддер-
жали не сразу. В волости первый завод построили тульские купцы. В 1751 году 
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Коробковы продали Каслинский завод Н.Н. Демидову, а в ноябре 1753 - башкиры 
Мякотинской волости продали Демидову ещё земли. С 1781 года волость вошла в 
состав Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 

 
Самигулов, Г. Путь калмыков в башкиры; Люди калмыцкого происхождения [Текст]: 

хозяева степей основывали на Южном Урале свои деревни / Г. Самигулов // Южноурал. 
панорама. – Челябинск, 2015. - № 40. - С. 12: ил.; № 45. - С. 12: ил.; № 49. - С. 12: ил.  

 
Самигулов, Г. Ясачные люди; Земля Демидова [Текст]: сырянская волость, где они 

обитали, трижды меняла «прописку»; Она принадлежала заводчику, но была в поль-
зовании башкир / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 106. - С. 
12: ил.; № 109. - С. 13: ил. 

 Сынрян, или, как их называли в источниках XVII века, «сырянцы», «зырянцы», 
«синрян», «сыгрян» - сегодня это один из родов, входящих в состав башкирского 
народа. 

 
Хабибуллин, А.  Экология отношений [Текст]: беседа с представителем Республики 

Башкортостан в Челябинской области / вел М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – 
Челябинск, 2015. - № 90. - С. 5: фото. 

Примерно 4,5% населения нашей области - около 166 тысяч - это башкиры.  
 
Челябинск [Текст]: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. 

и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 1112 с.: ил. 
С. 80-81: Валеев, Г. К. Башкиры (башкорт-самоназвание), народ, коренное насе-

ление Башкортостана / Г. К. Валеев, А. А. Рыбалко; с. 742: Валеев, Г. К. Сабантуй, 
тюрк. сабан (плуг) и туй (праздник, свадьба), ежегодный праздник башк. и тат. 
народов / Г. К. Валеев, Ш. А. Гайнуллин; с. 954: Каримов, Р. Ш. Центр башкирский нар-
одный, Чел. обл. обществ. орг-ция [ЧОООБНЦ] [открыт 5 января 1991 года в Челя-
бинске]  / Р. Ш. Каримов.  

 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2003. – 850 с.: ил. 
С. 308-310: Валеев, Г. К. Башкирские промыслы и ремесла...: [рыболовство, борт-

ничество, лесные промыслы, смолокурение, производство дегтя, поташа, извоз, 
металлообработка, ткачество и другое] / Г. К. Валеев; с. 310-311: Адукова, Т. Ю. 
Башкирский костюм, традиционная нац. одежда башкир / Т. Ю. Адукова; с. 311: Сул-
танова, С. М. Башкирский народный театр, драм. театр. коллектив с. Аргаяш 
Аргаяш. р-на  / С. М. Султанова; с. 311: Каримов, Р. Ш. Башкирский народный центр, 
Чел. обл. обществ. организация (ЧОООБНЦ) / Р. Ш. Каримов; с. 312-313: Валеев, Г. К. 
Башкирский язык: [диалекты] / Г. К. Валеев; с. 314-315: Адукова, Т. Ю. Башкирское 
декоративно-прикладное искусство...: [ювелирное искусство, ткачество и другое] / 
Т. Ю. Адукова; с. 316-319: Валеев, Г. К. Башкиры... / Г. К. Валеев, А. А. Рыбалко; с.  668-
670: Валеев, Г. К. Военная служба башкир / Г. К. Валеев.  

 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 1040 с.: ил. 
С. 310: Султанова, С. М. Башкирский народный театр, драм. театр. коллектив 

(с. Аргаяш) / С. М. Султанова; с. 310-311: Каримов, Р. Ш. «Башкирский народный 
центр», Чел. обл. обществ. организация (ЧОООБНЦ) / Р. Ш. Каримов; с. 311-312: 
Валеев, Г. К. Башкирский язык / Г. К. Валеев; с. 313-331: Валеев, Г. К. Башкиры... / Г. К. 
Валеев, А. А. Рыбалко. 
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Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 

 
Русские - самый многочисленный коренной народ России 

                                                                                           
Ру́сские - восточнославянский этнос. На территории будущей Челябинской 

области миграции русского населения начались после раз-
грома Казанского ханства в 1552 году.  Тогда же появились 
первые поселения. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года в области живёт 2 829 899 (83,8 %) 
русских. Самой распространённой религией является право-
славное христианство. Челябинск - центр одной из крупней-
ших митрополий Русской православной церкви. Но многие 
не исповедуют никакой религии - атеисты. Русский язык 
принадлежит к восточной подгруппе славянских языков, 

входящих в состав индоевропейской семьи языков. В русском языке используется 
письменность на основе русского алфавита, восходящего к кириллице. Русский 
язык - один из шести официальных языков ООН. В 1990 году был создан 
Челябинский областной Славянский культурный центр (ЧОСКЦ), а 10 марта 2016 
года исполняется 25 лет со времени создания Русского культурного центра в 
Челябинске. В русской кухне традиционно блюда: каши, щи, пельмени, блины, 
пирожки, квас, окрошка, ржаной хлеб, а от соседних народов в русской нацио-
нальной кухне появились и другие блюда. Самое известное блюдо – это блины со 
всевозможной начинкой, особенно с красной икрой. Русский народный музы-
кальный инструмент - балалайка. 

 
Лавришин, В. И. Славянский культурный центр, Челябинский областной (ЧОСКЦ), 

обществ. организация. Создан в 1990 [Текст] / В. И. Лавришин // Челябинская область: 
энциклопедия. В 7 т. Т. 6.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – Челябинск:  Каменный пояс, 2004. - 
С. 76-77; 2008. - С. 77-78. 

Объединил деят елей культ уры, науки, маст еров народных промыслов и ремёсел. 
Основная задача – изучение, возрождение и развит ие славянской культ уры. 

 
Лазарев, А. И. Народоведение [Текст]: о русском народе, его обычаях и худо-

жественном творчестве: учебное издание / А. И. Лазарев. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. 
изд-во. 

 Т. 1. – 1997. - 256 с.: ил.  
 Т. 2: Жизнь по народному календарю. - 1997 - 185 с.: ил. 
 Т. 3: Народные промыслы и ремёсла. - 2000 -  224 с.: ил.   
 Т. 4: Русские праздники. - 2005 - 336 с. 
 
Лузин, Л. Н. Русские [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
221-243: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 77. - С. 7: фото, портр.  

Кт о мы. Появление на Южном Урале. Самые извест ные. Национальный цент р. 
Пот ерявшийся народ. Мечт а о чувст ве меры. Как вам живёт ся на Южном Урале? 
Солянка грибная. 
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Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 

 
Начало заселения Южного Урала русскими | Краеведение... [Электронный ресурс] . -

Режим доступа: http://www.kraeved74. ru›pages/article368.html. 
 
Русские // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Русские. 
 
Усманова, А. А. Русский народный костюм Уральского региона [Текст]: учебное 

пособие для родителей, педагогов и учащихся / А. А. Усманова. - Челябинск: ЧИПКРО, 
1997. – 26 с.+ С. 1-33: Прилож.: рис. 

Содержание: 1. Ист орический экскурс: [формирование коренных народност ей 
Урала, основные эт апы освоения русскими Урала, казачест во на Урале]. 2. 
Особенност и женского русского на-родного кост юма Урала. 

 
Челябинск [Текст]: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. 

и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 1112 с.: ил. 
С. 735-736: Рыбалко, А. А.  Русские, вост очнославянский эт нос, осн. население 

России (в 19-нач. 20 вв. упот реблялось т акже назв. "великорусы" или  "великороссы"), 
общая числ. 146,95 млн чел. (1989) / А. А. Рыбалко; с. 956: Акимов, П. Г. Русский 
культ урный цент р (РКЦ), обл. общест в. организация (Чел.):  [создан 10 март а 1991 
года] / П. Г. Акимов; с. 956-957: Лавришин, В. И. Цент р культ урный славянский, 
област ной (ЧОСКЦ), нац. общест в. орг -ция. Создан в 1990.   

 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 5.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 

Челябинск:  Каменный пояс, 2006. – 880 с.: ил. 
С. 644-655: Рыбалко, А. А.  Русские...: [население, календарные, семейные обряды, 

т радиционная одежда, т радиционная кухня, эт нографическое изучение русских]  / А. 
А. Рыбалко, Т. Ю. Адукова, О. В. Новикова; с. 655-658: Валеев, Г. К.  Русские говоры на 
т еррит ории Челябинской област и / Г. К. Валеев; с. 658: Акимов, П. Г. Русский 
культ урный цент р (РКЦ), обл. общест в. организация (Чел.):  [создан 10 март а 1991 
года]  / П. Г. Акимов.  

 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 5.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 

Челябинск:  Каменный пояс, 2008. – 880 с.: ил. 
С. 650-661: Рыбалко, А. А.  Русские... / А. А. Рыбалко, Т. Ю. Адукова, О. В. Новикова; 

с. 661-664: Валеев, Г. К.  Русские говоры на т еррит ории Челябинской област и  / Г. К. 
Валеев; с. 664: Акимов, П. Г. Русский культ урный цент р (РКЦ), обл. общест в. органи-
зация (Чел.) / П. Г. Акимов.  

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Татары - тюркоязычный народ 
          

Этнически близкими к башкирам являются татары. 
Впервые этноним «татары» появился среди монголо-
тунгусо-маньчжурских племён, кочевавших в VI-IX веках к 
юго-востоку от Байкала, а в XIII веке, с монголо-татарским 
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завоеванием, название «та-тары» стало известно и в Европе. Первое же 
упоминание о татарах на территории Южного Урала относится к первой половине 
XI века. Татары состоят из нескольких субэтносов. Самыми крупными из них 
являются на Южном Урале: мишари (тат. мишәр), тептяри (тат. типтәр), кряшены 
(тат. керәшен) и нагайбаки (ногайбаки, тат. нагайбәкләр). По итогам последней 
переписи населения 2010 года в области проживает одна из наиболее 
многочисленных татарских общин состоящая из 180 913 человек (5,36 %). Татары 
живут в городах: Челябинск, Магнитогорск, Троицк, Сатка, Южноуральск, Кыш-
тым, Златоуст и Сим, в Кунашакском, Красноармейском, Агаповском, Нязе-
петровском, Чебаркульском и других районах области. Татарский язык относится 
к кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков и делится на 
три диалекта: западный (мишарский), казанский (средний) диалект и восточный 
(сибирскотатарский). Письменность - на основе кириллицы. По религиозному 
признаку татары в основном мусульмане-сунниты, а также православные, атеисты 
и другие. Сабанту́й (тат. сабантуй, сабан туе, башк. һабантуй - «праздник плуга») - 
ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у башкир и 
татар. Одно из главных угощений национальной кухни при больших торжествах - 
губадия, а распространённое блюдо – салма, чак-чак. Центр татарской и 
башкирской культуры основан в Челябинске в 1988 году. 

 
Абубакирова, М. Троицк татарский [Текст] / М. Абубакирова // История людей на 

Южном Урале: альманах / ред. Р. Ш. Валеев. - Челябинск: Губерния, 2006 - Вып.4. - С. 
258-319. 

Мечети города и первый имам А. Рахманкулов. Мусульманские кладбища. Купцы. 
Национальные учебные заведения. Знаменитые земляки. Татарский театр. 

 
Аксенов, А. М. Татары на Южном Урале [Текст]: реферат / ЧГУ, Каф. археологии, 

этнографии и социоисториии. - Челябинск: [б. и.], 2005. – 13 с. 
Духовная, материальная культура. Хозяйство и другое. 
 
Алеврас, Н. Н. Тевкелев Алексей Иванович [наст. фамилия и имя Маметев Кутлу-

Мухамет; дата рожд. неизв.-1766] [Текст]  / Н. Н. Алеврас, Я. В. Боже // Челябинск: 
энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. и доп. - Челябинск: 
Каменный пояс, 2001. - С. 855; Челябинская энциклопедия: энциклопедия. В 7 т. Т. 6 / 
гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2006. - С. 456-457; 2008. - С. 460-
461. 

Из рода крещёных татар. 2 (13) сент. 1736 г. заложил Челябинскую крепость. 
 
Гайнуллин, М.  Мещарская сторона [Текст]: представители этого субэтноса татар 

чудом сохранились на клочке южноуральской земли / М. Гайнуллин // Южноурал. 
панорама. – Челябинск, 2013. - № 115. - С. 23. 

Старинное село Ачликуль на границе с Курганской областью. Здесь с 15 века 
живут татары - мещари, мещеряки. 

 
Гибадулин, Р. Х. Конгресс татар Челябинской области, координационный орган 

обществ. орг-ций татар Чел. обл. [Текст]  /  Р. Х. Гибадулин // Челябинская область: 
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энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004.- 
С. 333; 2008. - С. 347. 

Создан в соответствии с решениями Всемирного конгресса татар (Казань, 
август 1997 года), на котором присутствовали представители Челябинской 
области. Созывается каждые 5 лет. В марте 2002 года вошёл в состав Ассамблеи 
народов Челябинской области. 

 
Гизатуллин, Р. Торг уместен; Булгарлыки средней Волги; Этнический остров [Текст] 

/ Р. Гизатуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 109. - С. 12; № 112. - С. 
12; № 116. - С. 9: фот. 

 Особенности межэтнических отношений в дореволюционном Троицке. За всю 
история города в нём никогда не было конфликтов между русской частью населения 
и татарами, между православными и мусульманами. В конце XIX века уездный 
Троицк занимал 4-е место среди городов Российской империи по количеству 
проживающих в нём татар. 

 
Ильин, М. Умеем и хотим жить в мире [Текст]: о чём говорили на четвёртых 

«Расулевских чтениях»? / комментарии: А. Бетехтин, И. Аносов, Р. Сулейманов // 
Аргументы и факты. – Москва, 2015. - № 22. - С. 32: фото.  

Чтения проходят в г. Троицке, где с 1884 года имамом мечети был Зайнулла 
Расулев (1833-1917). На Южном Урале 15% населения - мусульмане, в  регионе 
действует более 90 мусульманских приходов. Троицк благодаря ежегодным «Расу-
левским чтениям» становится духовным центром мусульман России. Челябинск - 
центр одной из крупнейших митрополий Русской православной церкви. На Южном 
Урале не было ни одного случая национальной или религиозной вражды - это один из 
благополучных регионов. 

                         
Канафин, М. А. Центр татарской и башкирской культуры, обл. обществ. организация 

[Текст] / М. А. Канафин // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С. Боже; В. А. 
Черноземцев. - Изд., испр. и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – С. 960; 
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 7 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2007. - С. 83; 2008. - С. 89. 

Основан в 1988 году при поддержке Челябинского фонда культуры. 
 
Карманова, Е. В. Мишари, мещеряки (самоназвание мишэр, татар), субэтнич. 

группа поволжско-приурал. татар [Текст]  / по мат. Ф. Т. Валеева, З. Ф. Равилова // 
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2005. - С. 338; 2008. - С. 345. 

 
Лузин, Л. Н. Татары [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
259-280: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 95. - С. 7: портр.  

История заселения. Национальная кухня (чак-чак). 
 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Рашитов, Ф. А.  История татарского народа [Текст]: с древнейших времён до наших 

дней: учебное пособие / Ф. А. Рашитов. - Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская 
книга», 2001. – 288 с.: ил.  

С. 137-142: Участие татар в колонизации Среднего Поволжья и Южного Урала. 
 



30 
 

Рыбалко, А. А. Татары, 2-й по числ. [после рус. этнос в РФ [6,65 млн чел. на 1989] 
[Текст] / А. А. Рыбалко // Челябинск: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. 
- Изд., испр. и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. - С. 843. 

 
Самигулов, Г.  Финского народу-племени [Текст]: откуда ведут своё происхождение 

багарякские татары / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 81. - 
С. 21: ил.   

 
Сафин, А. Татары [Текст]  / А. Сафин // Врата Рифея: эссе,  документы, справ. 

информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. 
В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - Москва: Московский писатель, 1996. – С. 50-52; 
1997. -  С. 50-52.  

 
Татары // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Татары. 
 
Халиков, Н.  Слова забытой колыбельной [Текст]: беседа об истории татар / вел М. 

Гайнуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2012. - № 184. - С. 7: фото.  
В нашей области проживает более четверти миллиона человек, из которых 

около 6 тыс. - в Челябинске. В основном это представители 3-х субэтнических 
групп татар: казанские, зауральские мишари и тептяри (нагайбаки, т. е. крещёные 
татары - с 1994 года имеют статус малочисленного народа). Места компактного 
проживания татар: Аргаяшский, Кунашакский и Нязепетровский районы. 

 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 5.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 

Челябинск:  Каменный пояс, 2006. – 880 с.: ил. 
С. 692-693: Валеев Г. Сабантуй, ежегодный праздник башкир и татар / Г. Валеев, 

Ш. Гайнуллин. 
 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 5.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 

Челябинск:  Каменный пояс, 2008. – 880 с.: ил. 
С. 698-699: Валеев, Г. К. Сабантуй, тюрк. сабан (плуг) и туй (праздник, свадьба), 

ежегодный праздник башк. и тат. народов / Г. К. Валеев, Ш. А. Гайнуллин. 
 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 6.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 

Челябинск:  Каменный пояс, 2006. – 920 с.: ил. 
С. 409-410: Валеев, Г. К. Татарский язык, язык татар,..: [приводится татарский 

алфавит на основе кириллицы]  / Г. К. Валеев; с. 410-411: Усманова, А. М. Татарское 
декоративно-прикладное искусство… / А. М. Усманова; с. 411-416: Гайнуллин, М. Ш. 
Татары, самоназвания: татар, татарлар,.. / М. Ш. Гайнуллин.  

 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 6.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 

Челябинск:  Каменный пояс, 2008. – 944 с.: ил. 
С. 421-423: Валеев, Г. К. Татарский язык, язык татар,.. / Г. К. Валеев; с. 423-429: 

Гайнуллин, М. Ш. Татары, самоназвания: татар, татарлар,.. / М. Ш. Гайнуллин. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
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Другие народы – давно живущие  в Челябинской области 
 

Азербайджанцы – тюркоязычный народ 
 

После распада СССР началась миграция представителей этой национальности в 
Челябинскую область. По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года в области проживает 7213 (0,21%) 
представителей этой национальности, но фактически их 
около 10 тысяч человек. Азербайджанцы живут на всей 
территории области и большинство – в Челябинске (3,5 
тысячи), остальные – в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и 
других городах и районах. В феврале 2012 года в Челябинске 
во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 

прошёл форум азербайджанцев, организаторами которого выступили Азер-
байджанский культурный центр «Озан» и Челябинское региональное отделение 
«Всероссийского Азербайджанского Конгресса». А 5 апреля 2015 года в 
челябинском конгресс-отеле «Малахит» состоялся форум, посвящённый еди-
нению азербайджанцев, на котором собралось уже более 600 человек, при-
ехавших с разных уголков области. Верующие азербайджанцы преимущественно 
исповедуют ислам шиитского толка (джафаритский мазхаб). Говорят на азер-
байджанском языке, который относится к юго-западной (огузской) ветви тюркских 
языков и обнаруживает сильное влияние персидского и арабского языков. 
Азербайджанская национальная пища отличается большим разнообразием, 
насчитывая десятки видов различных блюд: молочных, мясных, мучных, овощных 
и т. д. Сами способы приготовления и потребления пищи различны и много-
образны. Главное национальное блюдо - плов, а главный музыкальный инстру-
мент - саз. 

 
Азербайджанцы // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

ru.wikipedia.org›Азербайджанцы. 
 
Азербайджанцы в России // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Азербайджанцы в России. 
 
...Диаспоры » Азербайджанцы Челябинской области... [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.diasporinfo.com›?p=5633. 
 
Кулиев, Р. Р. «Озан», азербайджанский культ. центр, обл. обществ. организация 

(Чел.) [Текст]: [создан в 1999 году] / Р. Р. Кулиев // Челябинская область: энциклопедия. 
В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2005. - С. 687; 2008. - 
С. 703. 

 
Лузин, Л. Н. Азербайджанцы [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
2012. – С. 12-21: фото. 
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Форум азербайджанцев Челябинской области.mpg [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.youtube.com›watch?v=jtkrXguk3g8. 

 
Челябинск | Азербайджанцы - БезФормата.Ru – Новости [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.Chelyabinsk.BezFormata.ru›Лента›azerbajdzhantci/141546. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Армяне - древний народ 
 

Основная масса армян прибыла на Южный Урал в 90-е годы ХХ века. 0,3% 
населения или 9311 человек по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года - это армяне, а фактически их 
около 20 тысяч проживает в Челябинске, Магнитогорске и 
других городах и райцентрах области. Большинство верую-
щих армян исповедуют христианство и являются последо-
вателями Армянской апостольской церкви - одной из древ-
нейших христианских церквей мира. Армянский язык отно-
сится к индоевропейской языковой семье, среди которых 

обычно выделяется в отдельную группу и является одним из древне-письмен-
ных. Наибольшую родственность проявляет с греческим языком. Армянская кухня 
- одна из древнейших кухонь в Азии и самая древняя в Закавказье. Её 
характерные черты сложились ещё за тысячелетие до нашей эры в период 
формирования армянского народа и сохраняются во многом на протяжении 
более трёх тысячелетий. Одним из древнейших армянских блюд является мясной 
суп хаш. Один из наиболее распространённых армянских кисломолочных про-
дуктов - мацун, из которого готовят суп спас, его также подают к различным 
мясным блюдам, а разведённый водой мацун является освежающим напитком. 
Главные же блюда армянской кухни - это хариса, долма и плов. Главный музы-
кальный инструмент  - дудук. 

 
Армяне // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Армяне. 
 
Армяне в России // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

ru.wikipedia.org›Армяне в России. 
 
Лузин, Л. Н. Армяне [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
25-33: фото. 

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
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Белорусы - восточнославянский народ, этнос, нация 
 

Первые белорусы появились на Южном Урале в XVII веке. Резкая активизация 
переселения произошла в начале ХХ века, когда белорусы 
приезжали целями семьями. В 2010 году представителей 
этой национальности 13035 человека или 0,4% населения 
области, а фактически их около 23 тысяч. У белорусов тра-
диционные занятия – земледелие, животноводство, пчело-
водство и собирательство. Верующие белорусы в большин-
стве – православные, но есть католики и униаты. Бело-
русский язык по правописанию близок к орфографии рус-
ского языка и многие белорусы своим вторым языком счи-
тают русский, на котором и говорят. Традиционная нацио-

нальная кухня включает разнообразные блюда из муки, круп, овощей, картофеля, 
мяса и молока. Способы сохранения продуктов - сушка, квашение, соление. 
Главное блюдо - драники. Главный музыкальный инструмент - жалейка. 

  
Белорусы  // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Белорусы. 
 
Белорусы  в  России // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Белорусы в России. 
 
Лузин, Л. Н. Белорусы [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
52-64: фото; Челяб. рабочий. - 2010. - № 191. - С. 3: фото.  

Кт о т акие белорусы; Вклад в ист орию России; Ист ория появления на Южном 
Урале; «Неправильный» лидер: [И. М. Москвин]; Авт ономия – магнит ; Самые т ерпе-
ливые; Драники под «Белоруссию».  

 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Болгары - южнославянский народ, возникший в период раннего 
Средневековья  

 
Современные болгары возникли в результате 
смешения трёх существовавших ранее этносов: 
булгар, племён славян и фракийцев. Во время 
Великой Отечественной войны депортированных 
болгар отправляли в трудовую армию, и в 
феврале 1942 года в Челябинск прибыл первый 
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эшелон с трудармейцами, а в 1950-е годы болгары приезжали на освоение 
целинных и залежных земель Южного Урала. В 2010 году в области по итогам 
Всероссийской переписи проживало 849 человек (0,03%), а фактически больше 
тысячи. Болгарская письменность использует болгарский алфавит на основе 
кириллицы. По историческим причинам болгарский язык содержит много слов 
тюрского происхождения. Религия – православие, значительна группа мусульман, 
есть мелкие группы католиков и протестантов. Главный музыкальный инструмент 
– гайда (болгарская волынка), а главное блюдо – банница (пирог с сыром). В 
нашей области нет болгарского национально-культурного центра. 
 

Болгары  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 
События›daily/obshchestvo/96175. 

 
Болгары  // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Болгары. 
 
Лузин, Л. Н. Болгары [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
65-75: фото; // Челяб. рабочий. - 2010. - № 201. - С. 3: портр.  

Ист ория появления на Южном Урале. Пет ров М. и Шопов В. - болгары по 
национальност и. Рецепт  национального блюда: мусака с говядиной и карт офелем.  

 
Греки - древний народ индоевропейской языковой семьи 

 
Самоназвание – эллины по имени прародителя 
греков в греческой мифологии - Эллина. В древнос-
ти греки также называли себя ахейцами. Первые 
греки появились на Южном Урале в XVIII веке как 
торговцы и военнослужащие. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 года их в нашей 
области – 638 человек. Большинство из них право-
славные христиане, есть и католики. Греческий язык относится к языкам гречес-
кой группы и изначально единого языка не существовало, а был ряд диалектов 
греческой языковой группы. В IV веке на основе аттического диалекта возник 
единый литературный древнегреческий язык – койне, который трансформи-
ровался в среднегреческий язык, затем новогреческий в форме димотики. До 
принятия греками финикийского алфавита, существовало два вида письма, 
критское и кипрское. Однако оба вида были вытеснены, принятым и, со време-
нем изменённым, финикийским письмом. Единый греческий алфавит появился 
довольно поздно - долгое время существовало несколько алфавитов. Все греки 
владеют русским языком и признают его родным. Одно из национальных блюд – 
чир-чир (чебуреки). 
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Греки // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freekaznet. 
appspot.com›ru.wikipedia…Греки. 

 
Греки и другие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 

События›import/planet_su/107061. 
 
Лузин, Л. Н. Греки [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энциклопедия 

народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 78-80: 
фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 162. - С. 7: фото.  

 
Грузины - народ картвельской языковой семьи 

 
Основной поток переселенцев этой национальности на Южный Урал произошёл в 

90-е годы ХХ века. По переписи 2010 года в Челябинской 
области 1417 человек (0,04%). В большинстве своём грузи-
ны традиционно верующие православные (Грузинская 
православная церковь), меньшинство - мусульмане (сун-
ниты и шииты), а также католики. Грузинский язык пред-
ставлен 17 диалектами, соответствующими субэтническим 
группам. Письменность, возможно, восходит к разно-
видности древнего восточно-арамейского письма. Древ-

нейшие письменные памятники на древне-грузинском языке датируются V веком 
н. э. Грузинский культурный центр «Золотое руно» создан в июле 1993 года и за 
эти годы несколько раз проводил форум народов Кавказа. Главное блюдо 
национальной кухни - сациви, главный музыкальный инструмент - зурна (волын-
ка), особенность пения - многоголосие.  

 
Грузины // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru. 

wikipedia.org›Грузины. 
 
Дружинина, Э. Б. «Золотое руно», обл. грузинский культ. центр [Текст] / Э. Б. 

Дружинина // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2004. - С. 503; 2008. - С. 509-510. 

 
Лузин, Л. Н. Грузины [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
81-89: фото; Челяб. рабочий. - 2010. - № 208. - С. 3: портр.  

Ист ория заселения. Грузинский культ урный цент р. Извест ные челябинцы. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
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Евреи – один из древнейших народов мира 
 

Как народ, древние евреи сложились во 2 тыс. до н. э. на территории древнего 
Ханаана, а первые представители этой националь-
ности появились на Южном Урале в 40-х годах XIX 
века и служили в армии. В начале XX века в наши 
края приехали земские врачи и аптекари еврейской 
национальности. В 2010 г. в области проживало 3358 
или 0,1%. Древнейший язык евреев – древне-еврей-
ский язык (иврит), на котором написан Танах (еврей-
ская Библия). Евреи говорят на языках: иврит, идиш, 

языках окружающих народов (немецком, арабском, персидском, испанском, 
русском и других), а в русском языке много слов еврейского происхождения. 
Еврейский национально-культурный центр появился в Челябинске одним из 
первых в начале 1989 года, а в июле 2005 года был открыт Челябинский 
еврейский общинный дом (ЧЕОД) – в нём работает центр развития «Алеф-Бет» 
для детей с 3 до 14 лет. Верующие в основном иудеи. Главное блюдо еврейской 
кухни – фаршированная рыба, но на каждый праздник своё блюдо. Главный 
музыкальный инструмент – скрипка. 

 
Евреи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru›События› 

daily/obshchestvo/97370. 
 
Евреи // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wikipedia. 

org›Евреи. 
 
Ерусалимчик, Г. И. Еврейская диаспора в Челябинске в первой пол. XX века [Текст]: 

(роль евреев в истории челябинской медицины) / Г. И. Ерусалимчик // Исторические 
чтения: материалы научной конференции / Центр Ист.-культурного наследия. – Челя-
бинск: [б. и.], 1997. - С. 46-49. 

 
Ерусалимчик, Г. И. Разные судьбы - общая судьба [Текст]: (из истории евреев Челя-

бинска) / Г. И. Ерусалимчик. – Челябинск: [б. и.], 1999. – 448 с.: ил.  
Имена, биографии, фот одокумент ы.  

 
Калугина, Т. Как евреи селились в Челябинске [Текст] / Т. Калугина // Врата Рифея: 

эссе, документы, справ. информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудож. 
С. Г. Васильев; гл. ред. В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - Москва: Московский 
писатель, 1996. - С. 56-57; 1997. -  С. 56-57. 

 
 Лузин, Л. Н. Евреи [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. – Челябинск: Автограф, 
2012. – С. 91-99: фото; Челяб. рабочий. - 2010. - № 218. - С. 3: фото, портр.  

Кт о т акие евреи. Евреи на Южном Урале. Особенност и кухни. Рецепт  блюда 
цимес.  
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Цфасман, А. Б. Евреи [Текст]  / А. Б. Цфасман // Челябинск: энциклопедия / сост.: 
В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 
С. 267. 

В Челябинске появились в середине XIX века (из числа солдат -кант онист ов). 
 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2004. – 672 с.: ил.  
С. 214-215: Окс, Я. М.  Евреи (самоназвание иври, йегудим эверавар, йид), общее 

эт нич. название (на рус. яз.) народност ей,.. / Я. М. Окс, А. Б. Цфасман; с. 215-216: 
Гершт ейн, И. Л. Еврейские национальные культ урные цент ры, общест . Органи-
зации,..: [созданы в крупнейших городах област и: Магнит огорске, Миассе, Троицке, 
Челябинске] / И. А. Гершт ейн, Р. С. Лаздынь, Э. В. Мейлах, Я. М. Окс.  

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 672 с.: ил. 
С. 218-219: Окс, Я. М.  Евреи (самоназвание иври, йегудим эверавар, йид), общее 

эт нич. название (на рус. яз.) народност ей,.. / Я. М. Окс, А. Б. Цфасман; с. 219-220: 
Гершт ейн, И. А. Еврейские культ урные цент ры, общест . организации,.. / И. А. 
Гершт ейн [и др.]. 

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Казаки - субэтническая группа 
 

Совершенно особое положение среди субэтнических групп русского населения 
занимают казаки. Казачество - военное сосло-
вие, пользовавшееся особыми правами и преи-
муществами на условиях обязательной и общей 
воинской повинности. Обладая рядом общих 
культурно-бытовых черт, тем не менее они 
являются единым целым. В конце XVI века было 
образовано Яицкое казачье войско и казаки 
стали обеспечивать защиту на Оренбургской 

военно-пограничной линии от нападения кочевников, а Оренбургское казачье 
войско было создано в середине XVIII века для защиты восточных и юго-
восточных границ России. В его составе были люди многих национальностей: 
русские, татары, мещеряки, калмыки, нагайбаки, представители и других ураль-
ских народов. В числе первых жителей Челябинской крепости были казаки, 
набранные из крестьян, осевших в зауральских слободах, и из городовых 
служилых людей. С середины XIX века численность казацкого населения резко 
возросла, и оренбургское казачество начало активно осваивать степные районы 
Южного Урала. Населённым пунктам давали наименования, связанные с местами 
побед русских войск: Варна, Фершампенуаз, Бородино, Париж, Берлин, Лейпциг, 
Чесма и другие. В советский период XX века число казаков сократилось: 
Оренбургское казачество упразднили в 1918 году и на годы были утрачены мно-
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гие боевые, трудовые, хозяйственные, бытовые и культурные традиции. Воз-
рождение казачества началось в 90-е годы ХХ века. В 1990 году было создано 
Челябинское землячество казаков, а в Магнитогорске – казачья община. В 1991 
году было создано первое в области казачье общественное объединение. 
Началась работа по возрождению исторических военных округов (отделов): 
Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского, нового отдела – Горнозаводского. В 
июне 2002 года была создана областная общественная организация «Орен-
бургское казачье войско» - подразделение Союза казачьих войск России и 
зарубежья. На 5 ноября 2015 года в нашей области зарегистрировано 40 казачьих 
обществ, которым оказывают поддержку Правительство Челябинской области и 
органы местного самоуправления. Казачьи общества области, следуя девизу 
«Казачьему роду – нет переводу», большое внимание уделяют военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи, в школах созданы кадетские классы. В области 
организованы казачьи художественные коллективы - ансамбли и хоры.  

 
О развитии российского казачества на территории Челябинской области [Текст]: 

Закон Челяб. обл. № 195-30 от 29.09.2011 г.  11.10.2011 г. // Южноурал. панорама. – 
Челябинск, 2011. - № 252. - С. 7. 

 
 
Об учреждении премии Губернатора Челябинской области имени генерал-майора 

казачьих войск Старикова Ф. М. [Текст]: постановление Губернатора Челяб. обл. от 25 
нояб. 2010 г. № 380 // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2010. - № 295. - С. 16. 

*** 
Алексеев, В. В. Казачество - на службе Отечеству [Текст] / В. В. Алексеев // Мир 

библиографии. – Москва,  2002. - № 1.- С. 2-6.  
Урал, Оренбург . 
 

   Апрелков, А. В. Судьбы казацкие [Текст]  / А. В. Апрелков, Л. А. Попов. - Челябинск: 
ПО «Книга», 2002. – 381 с.: портр.  

Содержание: Ч. 1. Из ист ории Оренбургского казачьего войска. Ч. 2. Ист ория в 
лицах: [Тюлин М. С., Мальцев Н. П., Дут ов А. И., Мусин С. Б., Ханжин М. В., Попов С. 
П., Енборисов Г. В., Каширины, Томин Н. Д., Карт ашов А. Е., Сандырев К. Г., Аст ахов 
А. И., Зуев А. В., Акулинин И. Г.]. 

 
Борисова, С. Кто они были, наши предки? [Текст]: потомки дружины Ермака? / С. 

Борисова // Тропинка. – Челябинск, 1997. - № 11.- С. 29-32.  
 
Врата Рифея [Текст]: эссе, документы, справ. информ., воспоминания, хроника, рас-

сказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - 
Москва: Московский писатель, 1996. - 488 с.: ил.; 1997. -  486 с.: ил., фото. 

С. 34-37: Баканов, В. Жит ели Синегорья: казаки / В. Баканов; с. 235-237: Шибанов, 
Н. Казаки: мифы и реальност ь: [роль казаков в защит е От ечест ва]  / Н. Шибанов.  

 
Гончарова, Г. И. Родословная Магнитной [Текст]: историко-этнографическое 

исследование / Г. И. Гончарова. - Магнитогорск: Типография «Компас Люкс», 2003. – 
272 с.: фот.  

Из содерж.: Ч. 1 «Сею-вею-посеваю»: [т радиции, обряды, обычаи]. Ч. 2 «Казачья 
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душа-нараспашку»: [семейно-брачные т радиции и судьба родов].  
 

 Дегтярев, А. Г. Легенды и были горы Магнитной [Текст] / А. Г. Дегтярев. – Магни-
тогорск: [б. и.], 1993. - 252 с.  
      С. 41-45: Негласное соперничест во: [ист ория казачест ва начала ХIX века]; с. 46-
50: От ечест венная война [1812 года]; с. 51-54: Под флейт у и барабан; с. 55-56: 
Присяга: [ист ория казачест ва]; с. 105-108: На Вост очной войне: [крымская война 
1853-1856 годов]; с. 111-117: На Балканах и Кавказе: [оренбургское казачест во]; с. 
146-151: Кони магнит ских казаков; с. 158-163: На рубеже двух веков; с. 170-176: Ст а-
ничные школы; с. 187-194: Две войны: [казачест во в русско-японской войне 1904-1905 
годов]; с. 203-207: В огне гражданской войны. 

 
Демченко, Ю. Мирские и двоедане казачьей станицы [Текст] / Ю. Демченко // 

Уральский следопыт. – Екатеринбург, 2012. - № 3. - С. 34-37: цв. фото.  
Еманжелинка основана в 1769 году. Казачест во; Кержаки. 

 
Дубинин, Е. Казачество [Текст] / Е. Дубинин // Дубинин, Е. Между прошлым и 

будущим: из истории Чесменского района / Е.  Дубинин; ред. И. Н. Шаманаева. – Ека-
теринбург: Сократ, 2008. - С. 26-31.  
 

Еткульский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / сост.: М. 
С. Гитис, А. П. Моисеев, Б. Ф. Щипачев. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.: фото; цв. ил.  

С. 10-11: Казачий край; с. 12-14: На службе От ечест ву. 
 
Жижилева, К. Традиционный костюм тугайкульской казачки конца ХIХ - начала ХХ 

века [Текст]: «Парочка» / К. Жижилева // Природное и культурное наследие Урала: 
материалы IV регион. науч.-практ. конф. 17 мая 2006 г. / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств, Челяб. обл. краевед. музей; сост. Ваганова Н. А., Рассказова Н. С. - 
Челябинск: [б. и.], 2006. – С. 175-177. 

 
Казачество Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.chel-portal.ru›?id=6536&site…chelyabinskoy-oblasti. 
 
Край Верхнеуральский - часть державы [Текст] / Вернигоров А.М., текст. – Магни-

тогорск: Магнитогор. Дом печати, 2006. – 36 с.: фот.  
С. 33: Край казачий, ст аринный / сл. Кулаковой Л.В.; с. 34: Среди холмов, в лучах 

казачьей славы / сл. П., В. Смирновы; с. 36: Казачий край / сл. С.П. Гаврилевича. 
 
Кто они были, наши предки [Текст]: (уральские казаки) // В копилку краеведа: в 

помощь работе по нрав.-патриот. воспитанию детей дошк. возраста / Александрова 
Т.С., авт.-сост. - Копейск: [б. и.], 2007. - С. 3-11. 

 
Кузнецов, В. Вентерь, лава и бекет [Текст]: оренбургские и уральские казаки в 

борьбе с Великой армией в 1812-1814 годах / В. Кузнецов // Родина. – Москва, 2013. - 
№ 11 (спец. вып.). - С. 89-92: ил.  

 
Кузнецов, В. А. «Песни Оренбургских казаков» А. И. Мякутина [Текст]: 100 лет со 

времени выхода первого тома / В. А. Кузнецов // Календарь знаменательных и па-
мятных дат, Челябинская область, 2004 / Обл. универс. науч. б-ка; сост. И. Н. Пере-
жогина, Е. В. Кузнецова, Т. В. Шарманова. – Челябинск: [б. и.], 2003. - С. 219-221. 
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Литовченко, В. Г. Край казачий, край целинный [Текст] / В. Г. Литовченко // Челя-
бинск. - 2003. - № 5. - С. 50.  

160 лет  селу Чесма Чесменского района. 
 
Мамонов, В. Ф. Гл. 4. Казаки Урала в Отечественной войне 1812 года [Текст] / В. Ф. 

Мамонов // История казачества Урала: учебное пособие для казачьих воскресных школ 
/ ред. В. Ф. Мамонов. - Оренбург; Челябинск: [б. и.], 1992. - С. 85-118. 

 
Мамонов, В. Ф. Гроза двенадцатого года [Текст]: казаки Урала в Отечественной 

войне 1812 года / В. Ф. Мамонов, Г. В. Форстман. - Челябинск: [б. и.], 1991. - 96 с.  
 

Материалы научной краеведческой конференции «Челябинск в прошлом и настоя-
щем» [Текст] / Челяб. гос. акад.  культуры и искусств, Челяб. обл. краевед. музей; сост. 
Н. А. Ваганова. - Челябинск: [б. и.], 2001. - 187 с.  

 С. 6-8: Смирнов, Д. В. Требование времени: к проблеме духовного возрождения 
казачест ва / Д. В. Смирнов, Е. А. Чайко; с. 17-19: Сапунов, Д. А. Вклад Исет ского 
казачест ва в оборону границ со ст епью и колонизацию Южно-Уральского края / Д. А. 
Сапунов. 

 
Материалы по археологии и этнографии Южного Урала [Текст]: труды музея-

заповедника Аркаим / Специализир. природ.- ландшафт. и ист.-ар-хеолог. центр 
«Аркаим»; Гос. ун-т. - Челябинск: Каменный пояс, 1996. - 239 с.: ил.  

С. 197-216: Рыбалко, А. А. Жилище и усадьба оренбургских казаков на т еррит ории 
современной Челябинской област и / А. А. Рыбалко; с. 216-228: Новикова, О. В. Тради-
ционная одежда оренбургского казачест ва в конце XIX - начале XX веков  / О. В. 
Новикова; с. 228-237: Мальцева, О. Ю. Зимние праздники оренбургских казаков / О. Ю. 
Мальцева. 

 
Махрова, Т. К. Премия им. Ф. М. Старикова [Текст] // Челябинская область: 

энциклопедия. В 7 т. Т. 5 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2006. – 
С. 359: ил.; 2008.- С. 360: ил. 

 
Миненко, Н. Жена мужа бьёт - не на худо учит [Текст]: семейные традиции в ураль-

ских и сибирских [казачих] станицах / Н. Миненко // Родина. – Москва, 2004. - № 5.- С. 
117-121.  
 

Мироненкова, А. В Челябинске открывается музей казачьей славы [Текст] / А. 
Мироненкова // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2010. - № 263. - С. 1.  

Мест о дислокации - дет ско-юношеский клуб «Время». Организат ор музея – моло-
дёжный казачий цент р «Пчелочка злат ая» при акт ивной поддержке Общест венной 
палат ы региона, Оренбургского войскового казачьего общест ва и Союза казаков 
России, а т акже Фонда пат риот ического воспит ания и военно-шефской деят ель-
ност и при Законодат ельном Собрании Челябинской област и. 

 
Моисеев, А. П. Казачий край [Текст] / А. П. Моисеев // Моисеев, А. П. Южноураль-

ская панорама событий и достижений: книга для чтения по краеведению / А. П. Мои-
сеев, М. С. Гитис. - Челябинск: Абрис, 2006. - С.130-135.  

Рождение Оренбургского казачьего войска. «Казак-девица» Варвара Зайцева. 
 
Морозов, Е. Г. Челябинская станица: [в числе первых жителей Челябинской кре-

пости были казаки, набранные из крестьян, осевших в зауральских слободах, и из 
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городовых служилых людей] [Текст] / Е. Г. Морозов // Челябинская область: энцикло-
педия. В 7 т. Т. 7 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2007. - С. 206-
207; 2008. - С. 215-216. 
 

Морозов, С. Традиционная культура Оренбургского казачества в конце ХIХ-начале 
ХХ века [Текст] / рук. Р. Н. Гизатуллин // Вестник Челябинского областного общества 
краеведов / Челяб. гос. пед. ун-т, Челяб. обл. о-во краеведов, Центр дет.-юнош. 
туризма и краеведения «Наследие». - Челябинск: [б. и.], 2006. - Вып.14. Школьное 
краеведение. - С. 74-82. 

С. 79-80: Рецепт ы казачьей кухни; с. 80: Пословицы и поговорки; с. 81-82: Казачьи 
песни периода 1914-1916 г г . 

 
Нагайбакский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / авт.-

сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.: ил.  
С. 12-15: На службе От ечест ву: Оренбургское казачье войско. 

 
Оренбургское казачье войско [Текст]: [история]. - Челябинск: [б. и.], 1996. – 34 с.  
С. 3-25: Кобзов, В. С. Казачья униформа XVIII - начала ХХ века: от  т радиционной 

самобыт ност и к армейскому ст андарт у / В. С. Кобзов; с. 56-71: Рыбалко, А. А. 
Жилище и усадьба Оренбургских казаков / А. А. Рыбалко; с. 72-82: Новикова, О. В. 
Традиционная одежда Оренбургского казачест ва в конце XIX - начале ХХ века: 
[одежда мужская и женская, головной убор, домашнее т качест ва] / О. В. Новикова; с. 
96-105: Черепанова, О. Ю. Зимние праздники Оренбургских казаков: [свят ки, гадание, 
песни, масленица]  / О. Ю. Черепанова. 

 
Поздеев, В. В. Исетское казачество [Текст] / В. В. Поздеев // Челябинская область: 

энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. - 
С. 614-615; 2008. - С. 625-626. 
 

Поздеев, В. В.  Исетское казачье войско [Текст]: 250 лет со времени образования [в 
1754 году] / В. В. Поздеев // Календарь знаменательных и памятных дат, Челябинская 
область, 2004 / Обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск: [б. и.], 2003. - С. 76-79. 
 

Поздеев, В. В. Казачьи деревни в Челябинской области [Текст]: 210 лет со времени 
первого упоминания в архивных источниках / В. В. Поздеев // Календарь знамена-
тельных и памятных дат, Челябинская область, 2005 / Обл. универс. науч. б-ка. - 
Челябинск: [б. и.], 2004. - С. 216-219. 
 

Пятков, В. В. История Южного Урала: с древнейших времён до ХVIII века [Текст]  / 
В. В. Пятков. – Челябинск: [б. и.], 1994. - 80 с.  

С. 27-30: Образование Яицкого казачьего войска; с. 45-48: Исет ское казачест во; с. 
49: Своеобразие южноуральского казачьего сословия. 

 
Рахимов, Э. Чебаркульский край [Текст] / Э. Рахимов. - Чебаркуль: [б. и.], 1998. – 

124 с.: ил.  
С. 35-42: Из ист ории казачест ва.  
 
Родикова, Д. Казачий след [Текст] / Д. Родикова // Южноурал. панорама. – Челя-

бинск, 2015. - № 34. - С. 2.  
Казак Уланов А. - участ ник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн - 

дед  по мат еринской линии С. Собянина (мэра Москвы). 
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Рустамов, В. «Едут казаки, едут маршируют...» [Текст]: казачество и современность 
/ рук. Л. Г. Ованесян // Вестник Челябинского областного общества краеведов / Челяб. 
гос. пед. ун-т, Челяб. обл. о-во краеведов, Центр дет.-юнош. туризма и краеведения 
«Наследие». – Челябинск:  [б. и.], 2006. – Вып. 15. Школьное краеведение. - С. 94-98. 

Фольклорно-эт нографическая экспедиция по сёлам Ет кульского района. 
 
Садырин, В. Варна - казачья станица [Текст] / В. Садырин // Уральский следопыт. – 

Екатеринбург, 2006. - № 12. - С.18-19.  
 
Самигулов, Г. Мужицкий атаман [Текст]: славу Южному Уралу ковали в бою и в 

труде исетские казаки / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2011. - № 
261. - С. 19: ил.   

 
Самигулов, Г. Казаки «Ысетской правинции» [Текст]: их название идёт от острога, 

где они служили / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 35. - С. 
13: ил. 

Исет ское казачест во. 
 
Сапунов, Д. А. Вклад Исетского казачества в оборону границ со степью и коло-

низацию Южно-Уральского края [Текст] / Д. А. Сапунов // Материалы научной 
краеведческой конференции «Челябинск в прошлом и настоящем» / Челяб. гос. акад.  
культуры и искусств, Челяб. обл. краевед. музей; сост. Н. А. Ваганова. - Челябинск: [б. 
и.], 2001. - С. 17-19.  

 
Сукинова, О. Военная косточка [Текст]: почему казаки не ели ржаной хлеб, а в их 

семьях никогда не было мальчиков? / О. Сукинова // Вечер. Челябинск. - 2012. - № 49. - 
С. 10: ил. 

Быт  казаков XIX века. 
 

Фирсова, О. В. Регистрация казачьих обществ и их внесение в Государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации на территории Уральского 
федерального округа [Текст] / О. В. Фирсова // Уральский следопыт. – Екатеринбург, 
2015. - № 12. - С. 34-35: цв. фото. 

На 5.11.2015 года в Челябинской области зарегистрировано 40 казачьих обществ, 
а в УрФО их 183. 

 
Фонотов, М. Европа в степях за Уралом...; По дорогам Европы; Одно сражение, две 

памяти; Париж покорённый; Через много лет... [Текст] / М. Фонотов // Челяб. рабочий. - 
2012. - № 198. - С. 3: портр., карта; № 199. - С. 3: ил.; № 201. - С. 7: фото; № 202. - С. 3: 
фото; № 203. - С. 3: фото, портр. - Нач. в № 197. 

Уральские казаки в От ечест венной войне 1812 года. Легенда о Покровской церкви: 
[храм в чест ь Покрова Пресвят ой Богородицы в с. Большой Куяш. - № 203]. 
 

Фрадкин, А. Оренбургское казачье войско: легенды и факты [Текст]  / А. Фрадкин // 
Челябинск в прошлом и настоящем: материалы III науч. крае-вед. конф.,13 сент. 2006 г. 
/ Челяб. обл. краевед. музей, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Мин-во культуры 
Челяб. обл. - Челябинск: [б. и.], 2006. - С. 370-378. 

 
Чабаненко, В. Башкирско-мещеряцкое казачье войско-иррегулярное войско, создан-

ное в 1798 г. из башкир, мещеряков и тептярей для несения военно-сторожевой 
службы на Оренбургской укреплённой линии [Текст] / В. Чабаненко // Златоустовская 
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энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-К. / сост.: А. В. Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. - 
Златоуст: Златоустовский рабочий, 1994. - С. 26.  

В 1855 году войско было переименовано в Башкирское, а в 1865 – расформировано. 
 
Челябинск: история моего города [Текст]: экспериментальное учебное пособие для 

учащихся основной школы / ред. В. С. Боже. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. - 320 с.: 
ил.; Челябинск. История моего города: книга для чтения / сост. Н. Б. Виноградов; ред. 
В. С. Боже. - 2-е изд. – Челябинск: Абрис, 2006. - 320 с.: ил. 

С. 41-43: Кобзов, В. С. Дабы каждый «к воинскому делу исправност ь имел...»: 
исет ские казаки / В. С. Кобзов; с. 114-115: Кобзов, В. С. В т рет ьем военном от деле: 
челябинские казаки [XIX века] / В. С. Кобзов.  

  
Челябинск [Текст]: энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. 

и  доп. – Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 1112 с.: ил. 
С. 348: Махрова, Т. К. Казаки: землепользование и хозяйст во на т ерр. Орен-

бургской губ. в XVIII - нач. XX в. / Т. К. Махрова; с. 988-989: Абрамовский, А. П. 
Челябинская ст аница: [в числе первых жит елей Челябинской крепост и были казаки, 
набранные из беглых крест ьян, осевших в зауральских слободах, и из городовых 
служилых людей] / А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2003. – 850 с.: ил. 
С. 543: Кузнецов, В. А. Быт  казачест ва, жизн. уклад, сформировавшийся в ст ани-

цах и посёлках Оренбургского казачьего войска / В. А. Кузнецов; с. 640: Кузнецов, В. А. 
Взят ие снежных городков в казачьих ст аницах, цент р. событ ие зимних праздников, 
проводившихся на Масленицу в ст аницах Оренбургского казачьего войска: [элемент  
т радиционного быт а и одна из форм военно-пат риот ического воспит ания орен-
бургских казаков] / В. А. Кузнецов; с. 675: Шадрин, В. М Военно-полицейская служба 
казаков Оренбургского казачьего войска. 

 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2004. – 800 с.: ил. 
С. 21-23: Шибанов Н. С. Казачест во... / Н. С. Шибанов; с. 23-24: Брат анов Н. М., 

Казачест во Челябинской област и / Н. М. Брат анов; Н.С. Шибанов. 
 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 832 с.: ил. 
С. 21-25: Шибанов Н. С. Казачест во... / Н. С. Шибанов, Н. М. Брат анов. 
 
Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 832 с.: ил. 
С. 685-686: Смирнов, Г. С. Однодворцы, кат егория населения, формировавшаяся 

из бывших служилых людей, дет ей боярских и (преим.) низших разрядов-казаков,..: 
[XIX  век]  / Г. С. Смирнов, С. С. Смирнов; с. 748-768: Оренбургское казачье войско,.. / 
В. Кузнецов, А. Ганин, Т. Махрова, А. Абрамовский [и др.]; с. 792-793: Семенов, В. Г. 
Особые конные сот ни Оренбургского казачьего войска, воинские подразделения, 
формировавшиеся во время 1-й мир. войны из казаков... / В. Г. Семенов; с. 802-804: 
Мат юхина, Л. К. От ечест венная война 1812 года…: [участ ие оренбургских казаков; 
помощь фронт у населения].  
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Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 864 с.: ил. 

С. 701: Смирнов, Г. С. Однодворцы, кат егория населения, формировавшаяся из 
бывших служилых людей, дет ей боярских и (преим.) низших разрядов-казаков,.. / Г. С. 
Смирнов, С. С. Смирнов; с. 769-798: Оренбургское казачье войско,.. / В. Кузнецов, А. 
Ганин, Т. Махрова, А. Абрамовский [и др.]; с. 822-823: Семенов, В. Г. Особые конные 
сот ни Оренбургского казачьего войска, воинские подразделения, формировавшиеся 
во время 1-й мир. войны из казаков... / В. Г. Семенов; c. 832-834: Морозов, Е. Г. 
От ечест венная война 1812 года… / Е. Г. Морозов, Л. К. Мат юхина.  

 
Чуйкин, Н. Казачий полк ушёл непобеждённым [Текст] / Н. Чуйкин // Уральский 

следопыт. – Екатеринбург, 2004. - № 2.- С. 2-3.  
Казаки села Травники - участ ники русско-японской войны 1904-1905 годов. В селе в 

их чест ь уст ановлен памят ник. 
 

    Шибанов, Н. С. Оренбургское казачество XVIII-XIX века [Текст]: книга для учителей 
и учащихся / Н. С. Шибанов. - Челябинск: [б. и.], 2003 - Ч. 2. - 288 с.: ил.  
 

Шилов, В. Уральские казаки [Текст]: [исторические заметки] / В. Шилов // Уральский 
следопыт. – Екатеринбург, 2004. - № 9.- С. 2-5.  
     Ест ь изображение военной формы XIX-начала ХХ веков. 

 
Казахи (самоназвание «казак») 

 
Народ тюркского происхождения. Русское устаревшие название: киргиз-кайсаки, 

киргизцы, киргизы, киргиз-казаки; в 1920-е годы - 
казаки, с начала 1930-х - казахи. Кочевой образ 
жизни во многом определил качества этого 
степного народа. Существуют разные версии 
происхождения слова «казах». По одной - название 
звучит как «казак» со смягчённым «к» на конце и 
этот этноним появился в XV веке. Этимологию слова 

толкуют обычно как «вольный человек» или «житель окраины». Много казахов 
оказалось в Челябинской области в 20-30 годы XX века - участвовали в 
строительстве Магнитогорского металлургического комбината. И сейчас в этом 
городе большая община. В 2010 году в области проживало 35297 человек (1%) в 
городах Челябинск, Южноуральск, Троицк, Карталы, Пласт, Верхнеуральск и сёлах 
южных приграничных районов с Костанайской областью Республики Казахстан 
(Брединском, Варненском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Троицком, 
Чесменском районах), а в Нагайбакском есть посёлок Арсланбаевский, в котором 
все жители - казахи. По вероисповеданию казахи - мусульмане-сунниты. Казах-
ский язык относится к тюркской группе языков. В 2010 году при поддержке 
Министерства образования области впервые в истории Южного Урала стали 
преподавать казахский язык в Нагайбакском, Верхнеуральском, Кизильском и 
Агаповском районах. Созданы общественные организации: челябинские центры 
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«Азамат» (в 2002 г.) и «Бирлик» («Единство»), магнитогорский «Береке» 
(«Согласие»), троицкий «Мурагер» («Священное наследие»). Основные блюда 
национальной кухни этого гостеприимного народа - мясные. Одно из главных 
блюд, из варёной свежей баранины с кусочками раскатанного варёного теста 
(жайма или камыр), называется «Ас» (пища) - это блюдо известно в русском языке 
как бешбармак (бесбармак), в переводе «пять пальцев», так как его едят руками 
без столовых приборов. Кроме мясных блюд, существует большое разнообразие 
молочных блюд и напитков: кумыс (кислое кобылье молоко), шубат (кислое 
верблюжье молоко), сут (коровье молоко), айран (кефир), каймак (сметана), 
катык (более кислый обезвоженный айран). Из напитков основным является чай. 
Главный музыкальный инструмент – домра. 

 
Игимбаева, К. С.  Казахский культурный центр «Бирлик»: будущее  - за молодёжью 

[Текст]: беседа с руководителем центра о работе и дальнейших планах центра, 
который отметил своё 15-летие / по мат., предоставлен. ЧОККЦ  «Бирлик» // 
Челябинск. - 2012. - № 3-4. - С. 30-31: цв. портр., фото.   

 
...и как давно казахи поселились в Челябинской области? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.altyn-orda.kz›bulat-xasanov-predsedatel-… 
 
Казахи // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wikipedia. 

org›Казахи. 
 
Казахи в России // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru. 

wikipedia.org›Казахи в России. 
 
Лузин, Л. Н. Казахи [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
102-114: фото; Челяб. рабочий. – 2010. - № 228. – С. 3: фото, портр. 

Ист ория народа. Знаменит ост и. Кухня: (рецепт  бешбармака).  
 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Рыбалко, А. А. Казахи (самоназвание казак), народ,.. [Текст]  / А. А. Рыбалко // 

Челябинск: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. и доп. - 
Челябинск: Каменный пояс, 2001. - С. 349-350; Челябинская область: энциклопедия. В 
7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. - С. 20; 2008. - С. 
20-21. 

 
Сафин, А.  Казахи [Текст]  / А. Сафин // Врата Рифея: эссе,  документы, справ. 

информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. 
В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - Москва: Московский писатель, 1996. - С. 53; 1997. -  
С. 53. 

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
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Калмыки - монгольский народ ойратской группы 
 

Самоназвание хальмг происходит от тюркского 
прилагательного калмак. В русских письменных 
источниках название «калмыки» упоминается с 
XVI века, а на Южном Урале калмыки-кочевники 
появились в начале XVII века. Основу традици-
онного хозяйства калмыков составляло кочевое 
скотоводство. Сейчас калмыков в нашей области 
совсем мало – в 2010 году по переписи всего 75 
человек. Они говорят на калмыцком и русском языках. Ойратско-калмыцкий 
алфавит тодо-бичиг («ясное письмо») был создан в 1648 году на основе 
старомонгольского письма. В 20-е годы ХХ века был принят новый алфавит на 
базе русской графики, в 1930-е годы он был заменён на латинизированный, а с 
1938 года и до настоящего времени вновь используется русская графическая 
основа. Среди верующих калмыков основная религия - тибетский буддизм школы 
Гелуг. Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта и 
не отличается большим разнообразием. Основными ингредиентами являются 
молоко и отваренное или жареное мясо (баранина и говядина). Калмыки - 
единственный народ в Европе, который говорит на языке монгольской группы, 
исповедует древнейшую мировую религию - буддизм и является носителем 
развитой кочевой культуры. 

 
Калмыки // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru. 

wikipedia.org›Калмыки. 
 
Лузин, Л. Н. Калмыки [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
115: фото. 

 
Рыбалко, А. А. Калмыки (самоназвание хальмг), народ [Текст] / А. А. Рыбалко // 

Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2004. - С. 43-44; 2008. - С. 45-46. 

 
Шанбатуев, М. Калмыцкая трагедия [Текст] / М. Шанбатуев // Врата Рифея: эссе, 

документы, справ. информ., воспоминания, хроника, расска-зы, стихи / фотохудож. С. 
Г. Васильев; гл. ред. В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - Москва: Московский писатель, 
1996. – С. 48-50; 1997. -  С. 48-50.  

Калмыки на Южном Урале. Из ист ории народа. 
 

Корейцы - один из древнейших народов 
Восточной Азии 

 
Корейцы (самоназвание - коре сарам: люди страны Коре) – 
народ, имеющий некоторые признаки монгольской расы. 
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Первые корейцы попали в нашу область после 1954 года, когда им разрешили 
покидать места ссылки в Средней Азии и Казахстане. Много корейцев прибыло в 
область в 1990-х годах после распада СССР. По данным переписи населения 2010 
года в нашей области 905 представителей этой национальности (0,03%), а  
фактически – больше тысячи. Большинство из них  живут в Челябинске и городах: 
Копейск, Южноуральск, Миасс, а также в Увельском районе и других местах. 
Письменность (корейское фонетическое письмо) известна с середины XV века. 
Язык корейцев родственен маньчжурскому. Алфавит заключает в себе 10 гласных 
и 14 согласных (есть ещё четыре - для иностранных слов), а их сочетание образует 
новые буквы, которых всего 40. Корейцы говорят на корейском и русском языках. 
Основные религии - конфуцианство, буддизм, христианство, шаманизм, много 
баптистов, однако большинство всё же атеисты. Традиционное занятие корейцев 
- пашенное земледелие, а главная культура - рис. Блюда национальной кухни 
имеют характерный красно-оранжевый цвет, достаточно острые, в них 
используются пряности и большое количество красного острого перца (корейские 
салаты, острая морковь и другие). Основная пища - это рис (сваренный на пару 
без соли), мясо (главным образом свинина), рыба (в том числе сырая, 
заправленная уксусом, перцем, солью и чесноком), квашеные овощи. Пищу 
готовят на растительном масле. Главное блюдо корейской кухни - пап (рисовая 
каша). Распространены палочки для еды, для жидкой пищи - плоские ложки. Из 
спиртных напитков известна рисовая водка, которую пьют подогретой. В основе 
национальной музыки лежит пятизвуковая гамма, а главный музыкальный 
инструмент - чанго (барабан, похожий на песочные часы). В Челябинске 
Корейский культурный центр был создан 11 января 1992 года.  

 
Корейцы // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru. 

wikipedia.org›Корейцы. 
 
Корейцы (Республика Корея, КНДР) // Etnolog.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.etnolog.ru›people.php?id=KORT. 
 
Корейцы | Как вам живется на Южном Урале? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mediazavod.ru›События›daily/obshchestvo/98909. 
 
Лузин, Л. Н. Корейцы [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – 
С.126-135: фото; Челяб. рабочий. – 2010. - № 238. – С. 3: фото, портр.  

Ист ория народа. Корейцы в России. Корейцы на Южном Урале. Национально-
культ урный цент р. Работ ящие и надёжные. Кухня (хе из щуки).  

 
Пак, В. Ч. Корейский культурный центр [Текст] / В. Ч. Пак // Челябинск: энциклопедия 

/ сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и  доп. – Челябинск: Каменный пояс, 
2001. - С. 416: фото; Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / гл. ред. В.Н. 
Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. - С. 380; 2008. - С. 398. 

Создан 11 января 1992 года в Челябинске. 
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Марийцы - финно-угорский народ 
 

Марийцы (самоназвание - мари, марий, мар: человек, мужчина, муж), или 
черемисы (устаревшее название). Этническая 
общность начала складываться ко 2-й пол. I тыс. н. 
э.  Предки современных марийцев между V и VIII 
веками взаимодействовали с готами, позднее - с 
хазарами и волжскими булгарами. В становлении 
и развитии этноса большую роль сыграли и тесные 
этно-культурные связи с чувашами. Марийцы стали 
переселяться на Южный Урал в середине ХVI века 

(после падения Казанского ханства). Многие черемисы оказались на Южном 
Урале уже в 30-е годы ХХ века:  одни прибывали как раскулаченные и сосланные, 
другие приезжали в Челябинск на строительство ЧТЗ. Немало их работает на 
железной дороге. По данным Всероссийской переписи 2010 года в Челябинской 
области проживает 3695 человек (0,11%). Сегодня немало марийцев живёт в 
Ленинском районе и на северо-западе Челябинска, в посёлке Малакуль, в 
Ашинском районе. Они говорят на марийском (лугово-восточном марийском) и 
горномарийском языках финно-угорской группы уральской семьи. Исповедуют 
православие и марийскую традиционную религию (марла вера), которая сох-
раняет определённую роль в их духовной культуре и в настоящее время. Испокон 
веков марийцы имели национальные имена, но при взаимодействии с татарами к 
марийцам проникли тюркско-арабские имена, а с принятием христианства - 
христианские. Традиционная пища марийцев - суп с клёцками, вареники с начин-
кой из мяса или творога (подкогыльо), вареная колбаса из сала или крови с 
крупой (шокта), вяленая колбаса из конины, слоеные блины (коман мелна), 
творожные сырники (туара), отварные лепёшки, печёные лепёшки. Национальное 
блюдо - коман мелна (блины из 3-х слоёв толщиной 7 см.). Черемисы пили пиво 
(пура), крепкий медовый напиток и молочный напиток пахта (айран). 
Челябинский областной центр финно-угорской культуры «Стерх» (белый журавль) 
объединяет финно-угорские народы Южного Урала, в том числе  и марийцев. 

 
Лузин, Л. Н. Марийцы [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
2012. – С.139-149: фото; Челяб. рабочий. – 2011. - № 14. – С. 3: фото, портр.  

Ист ория древнего народа. Знаменит ые земляки. Национальная кухня. Цент р 
«Ст ерх».  

 
Марийцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 

События›daily/obshchestvo/100357. 
 
Марийцы  // Сайт narody74! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

narody74.jimdo.com›национальности/марийцы/. 
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Марийцы - народ, история, традиции, культура, религия, язык [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nazaccent.ru›Марийцы. 

 
Чагин, Г.  Всевышний Куго Юмо [Текст]: язычество уральских  марийцев / Г. Чагин // 

Родина. – Москва, 2002. - № 6.- С. 102-104. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 
ЧИРМЫШИ (Марийцы) // Милләттәшләр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.millattashlar.ru›index.php/ЧИРМЫШИ_(Марийцы). 
 

Молдаване 
 

Молдаване (самоназвание - молдовень). Молдавская народность стала склады-
ваться с XII века в Восточном Прикарпатье, а сфор-
мировались в ХIV—ХVI веках. В Челябинскую область 
молдаване в ХХ веке прибывали несколькими 
потоками: с началом Великой Отечественной войны  
как эвакуированные, в 90-е годы - после распада 
СССР и войны в Приднестровье.  По переписи 2010 
года в нашей области проживает 1618 человек 

(0,05%). Они говорят на молдавском и румынском языках, но распространены 
также русский и украинский. Литературный язык не отличается от румынского, но 
в лексике и фонетике разговорного молдавского языка, особенно некоторых его 
говоров, есть различия на уровне локального диалекта. Молдавский язык очень 
напоминает итальянский. Письменный молдавский язык - на основе кириллицы. 
Большинство верующих – православные. Традиционные занятия молдаван - 
животноводство, с середины XIX века - земледелие, виноградарство и садовод-
ство. В национальной кухне значительное место занимают блюда из кукурузной 
муки, молочные продукты, овощи. Мамалыгу из кукурузной муки, дополнявшую 
хлеб, варили ежедневно. Наибольшее количество блюд молдаване готовят из 
овощей - в свежем виде, варят, жарят, пекут, фаршируют, тушат. Характерные 
блюда - овощной суп (молд. ciorbă, чорба), мясной суп (молд. zamă, замэ, зама), 
слоёный пирог с брынзой (молд. plăcintă, плэчинтэ, плацинда), голубцы, 
завёрнутые в виноградные листья (молд. sarmale, сармале), протёртая фасоль с 
толчёным чесноком (фасоле фэкэлуите) и другие. Одно из национальных блюд - 
пасторма. Наиболее распространённые музыкальные инструменты - кобза 
(струнный), най (духовой типа флейты Пана), чимпой (волынка), скрипка, а 
традиционные танцы - хора, жок, молдовеняска, которые исполняются обычно в 
сопровождении оркестра. Молдавского национально-культурного центра у нас 
нет. 

 
Лузин, Л. Н. Молдаване [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
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2012. – С.150-160: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 24. - С. 3: портр.  
Ист ория народа. Земляки. Национальная кухня (мамалыга).  
 
Молдаване [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 

События›import/planet_su/101032. 
 
Молдаване // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Молдаване. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Мордва - финно-угорский народ 
 

Мордва́ - самое крупное объединение финно-
угорских народов России,  который делится на два 
субэтноса - мокша и эрзя. Традиционный термин 
«мордва» является внешним названием этни-
ческой общности. Эрзяне и мокшане имеют раз-
личное этническое самосознание, имеют свои ли-
тературные языки и другие существенные раз-
личия. Слово «мордва» появилось в письменных источниках довольно рано в VI 
веке, а в древнерусских летописях имя «мордва» встречается с XI-XIII веков (в 
«Повести временных лет» оно упоминается трижды). Этноним восходит к ирано-
скифским языкам. Мордва переселялась в наши края в разное время: первая 
волна была ещё в XVI веке, массовое перемещение мордовских крестьян - вторая 
половина 20-х годов XX века, в 30-х годах в область попали многие раскулаченные 
мордовские семьи, а в 40-х годах - трудармейцы, переезжали в нашу область и в 
70-х годах. Мордва устойчиво входит в ведущую десятку самых многочисленных 
представителей разных народов Челябинской области. По переписи населения 
2010 года в области числится 12147 человек (0,36 %), которые живут в Магни-
тогорске, Троицке, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом районах  
города Челябинска, а также в Чесменском, Варненском, Уйском и Нагайбакском 
районах области. Сейчас в Нагайбакском районе численность мордвы составляет 
658 человек, они живут в посёлках Южный, Астафьевский, Северный. В Верхне-
уральском районе есть посёлок Ивановский, который основан в 1920-е годы 
выходцами из Мордовии и назван по имени одного первопоселенца. Много 
мордвы поселилось в челябинских посёлках Малакуль и Партизан. По веро-
исповеданию - в основном православные, но есть и приверженцы народной ре-
лигии (традиционная религия мокшан - мокшень кой), лютеране и молокане. 
Каждый из двух мордовских субэтносов имеют собственный язык: мокшане - 
мокшанский, эрзяне - эрзянский, оба они относятся к финно-волжской группе 
уральской семьи языков и имеют статус литературных. Мордовская кухня во 
многом напоминает русскую благодаря тесной и многовековой интеграции двух 
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народов: самые распространённые блюда - это щи со свежей капустой, сварен-
ные на мясном бульоне, а также каши из различных круп, картофель. Централь-
ное место в национальной кухне занимают пшённые блины. К свадьбе пекут 
главный пирог - лукш из кислого ржаного теста или пшеничной муки с начинкой в 
7-12 слоёв. Напитки - квас, кислое молоко, берёзовый сок. В качестве хмельных 
выступают пуре, изготовленное из меда, и поза (её делали из ржаной муки или 
сахарной свеклы). Главный музыкальный инструмент - нюди, нудей (двойной 
кларнет из двух скреплённых по бокам полых тростниковых трубок).  

 
Лузин, Л. Н. Мордва [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – 
С.161-175: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 39. - С. 6: портр. 

Ист ория народа. Знаменит ые земляки. Национальная кухня. Цент р «Ст ерх». 
 
Мордва // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Мордва. 
 
Мордва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 

События›import/planet_su/101904. 
 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Рыбалко, А. А. Мордва (самоназвания эрзя, мокша), народ [Текст] / А. А. Рыбалко // 

Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2005. - С. 369-370; 2008. - С. 377: фото. 

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Нагайбаки -  этнографическая группа татар,  
входящих в сословие казачества 

 
В XVI веке стали отделяться от татар нагайбаки. В XVIII  веке нагайбакам при-

своили звание уральских казаков, наделили 
землями, освободили от ясака (налогов). В сос-
таве Оренбургского казачьего войска казаки-
нагайбаки принимали участие во всех войнах 
русской армии, в том числе и Великой Отечест-
венной. По российскому законодательству офи-
циально являются малым народом. По Всерос-

сийской переписи 2010 года в области 7679 нагайбаков, которые живут на юге 
области в Нагайбакском, Уйском и Чебаркульском районах, в сёлах Париж, Фер-
шампенуаз и Варна. Сейчас Фершампенуаз - столица  Нагайбакского района. 
Нагайбаки по языку - татары (говор среднего диалекта татарского языка), по 
вере - православные христиане, крещёные татары, а по культуре - своеобразный, 
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ни на кого не похожий этнос. Национальная пища нагайбаков - мучные и 
крупяные блюда (суп-лапша, различные каши, лепёшки, пирожки с разнооб-
разной начинкой, оладьи, блины), мясные и молочные продукты. В отличие от 
татар делают кровяную колбасу и студень. Для этой национальной кухни харак-
терно обилие выпечки. Пьют катык, айран, чай, под влиянием русских стали 
употреблять компот, свекольную настойку. Нагайбаки охотно пользуются рецеп-
тами своих соседей: татар, башкир, русских, калмыков, казахов, мордовцев. Но 
вместе с тем нагайбакский народ свято хранит традиции старинной (нагайбак 
халкынын аш суллары) кухни.  

 
О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации 

[Текст]: постановление правительства РФ от 24.03.2000 г. № 255 // Консультант плюс: 
версия проф. - 2000. - 4 с.; Нагайбакский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь 
юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. – С. 10. 

Нагайбаки – Челябинская област ь. 
*** 

Атлагулов, И. Р. Нагайбаки, самоназвание нагайбэклэр, кряшеннер, бакалы, корен-
ной малочисленн. народ, сформировавшийся на терр. Юж. Зауралья в результате 
этнич. сапарации из среды волго-урал. татар [Текст]  / И. Р. Атлагулов  [и др.]  // 
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: 
Каменный пояс, 2005. - С. 445-446; 2008. - С. 446-453: фото. 

В наст оящее время компакт но проживают  в Чебаркульском и Нагайбакском 
районах област и. 

 
Герасимова, М. Нагайбаки. Культура и традиции: прошлое, настоящее… Будущее? 

[Текст] / М. Герасимова, А. С. Михайлова // География и экология в школе ХХI века. – 
Москва, 2015. - № 10. - С. 8-23: фото, табл. 

Предст авлено исследование о мат ериальной и духовной культ уре нагайбаков 
проведённое 9-классницей Фершампенуазской школы. 

 
Кухня бриллиантовой звезды // Администрация... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nagaybak.ru›region/history/kuhnya-brilliantovoi… 
 
Кучевасов, С. В. Нагайбаки [Текст]: история, традиция, культура / Обл. дом фольк-

лора; С. В. Кучевасов, С. Н. Ягафарова. - Екатеринбург: [б. и.], 1994. – 17 с.: ил.  
Ист ория происхождения, нагайбаки-казаки Оренбургского войска, проводы некру-

т ов, т радиционный кост юм, праздники, свадьба. 
 
Лузин, Л. Н. Нагайбаки [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
2012. – С.177-191: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 47. - С. 7: фото.  

Ист ория народа. Обряды и т радиции. Национальная кухня.  
 
Маметьев, А. М. Нагайбакский район в фактах и цифрах [Текст]: справочник с исто-

рическими очерками и комментариями / А. М. Маметьев. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 2005. - 192 с. : ил. 

 
Нагайбаки [Текст] // Народы и религии мира: энциклопедия / ред. В. А. Тишков. - 

Москва: Большая Российская энциклопедия, 1999. - С. 364. 



53 
 

Нагайбаки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 
События›daily/obshchestvo/102380. 

 
Нагайбаки Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.nailtimler.com›tatars_in_russia…nagaybaki.html. 
 
Нагайбакский район // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Нагайбакский район. 
 
Нагайбакский район челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.youtube.com›watch?v=rMQ2eMWlckA. 
 
Нагайбакский район. Челябинская область [Текст]: тетрадь юного краеведа / авт.-

сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.: ил.  
С. 10-11: Только у нас и нигде кроме…: [нагайбаков одни эт нографы счит ают  

группой (субэт нос) крещеных т ат ар, другие – близкими к т ат арам, т рет ьи – 
пот омками мест ных финно-угорских племён, кот орые приняли язык и обычаи 
пришедших т юрков]; с. 12-15: На службе От ечест ву: Оренбургское казачье войско. 

 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Питеева, А. К. Быт и хозяйство нагайбаков [19 – начала 20 века] [Текст] / А. К. 

Питеева // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2003. - С. 542-543. 

 
Самигулов, Г. Другие нагайбаки [Текст]: часть этого народа поселилась вдали от 

Парижа и практические забыла своё имя [нагайбаки-бакалы] / Г. Самигулов // Южно-
урал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 7. - С. 9: ил., карта.  

 
Самигулов, Г. И звали они себя кряшен [Текст]: резкие повороты в судьбе нагайба-

ков / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 201. - С. 16: фото.; 
2015. - № 2. - С. 13: ил. 

 
Худобородов, А. Л.  Нагайбаки [Текст]: (из истории казачества Урала) / Челяб. гос. 

ун-т. - Челябинск: [б. и.], 1992. – 24 с. 
 
Челябинская область [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 832 с.: ил.  
С. 446-448: Ат нагулов, И. Р. Нагайбакские обряды и праздники / И. Р. Ат нагулов, 

А. К. Пит еева, Л. Г. Максимова; с. 449-450: Ат нагулов, И. Р. Нагайбакский кост юм, 
нац. одежда нагайбаков / И. Р. Ат нагулов, В. В. Тюфякина. 

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Немцы (русские немцы) 
 

Немцы - нация, произошедшая от древних германцев. Само-
название немцев, «дойч» (нем. Deutsch), происходит от 
индоевропейского слова teutā, что значит «народ». В широ-
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ком смысле немцы - это лица немецкой национальности (нем. deutsche Volkszuge-
hörigkeit), представители немецкого народа (нем. deutsches Volk), имеющие 
предков немецкой национальности и не обладающие немецким гражданством. 
Первая волна немецких переселенцев появилась на Южном Урале в XVIII веке. 
Немцы помогали добывать полезные ископаемые и плавить металл. Особенно 
много немцев было в Златоустовском горном округе. На рубеже ХХ века 
тысячи немцев стали переселяться из европейской России. Немецкие деревни 
появились в нынешнем Троицком и Октябрьском районах. В первую мировую 
войну правительство выселяло немцев из западных губерний, были и лагеря, в 
том числе в Златоусте и Троицке. А следующая переселенческая волна - 
эвакуированные и трудармейцы, появились во многих городах области с началом 
Великой Отечественной войны. Были и военнопленные немцы. По данным 
переписи населения 2010 года немецкое население области составляет 18687 
(0,66 %). Они живут в Челябинске, Копейске, Коркино, в Октябрьском и 
Еткульском районах. В июле 1989 года в Челябинске был создан Немецкий 
культурный центр. В декабре 2015 года исполнилось 25 лет общественной 
организации «Wiedergeburt» («Возрождение») российских немцев Челябинской 
области (была создана в 1990 году). В Челябинске организация работает на базе 
областного Дома дружбы народов. Немецкий язык относится к германской группе 
индоевропейской языковой семьи, а письменность - на основе латинского 
алфавита. Основная религия – протестантизм и католицизм. Одно из блюд 
национальное кухни - печенье «Мини-штолен», а главное отличие национальной 
кухни: в состав очень многих горячих блюд входят колбаски, сосиски и сардельки. 
Главные праздники - Рождество и Новый год, а главный музыкальный инструмент 
– аккордеон. 

 
Балдин, В. «Мы немцы, но мы россияне» [Текст]: беседа о немецких традициях, 

которые сохранились на Южном Урале с председателем совета региональной не-
мецкой культурной автономии Челябинской области / вел Е. Ткачев // Южноурал. 
панорама. – Челябинск, 2011. - № 226. - С. 3: портр. 
 

Бах, Р. Уральские немцы [Текст]  / Р. Бах // Врата Рифея: эссе,  документы, справ. 
информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудож. С. Г. Васильев; гл. ред. 
В. П. Перкин; худож. М. Л. Дубаев. - Москва: Московский писатель, 1996. – С. 54-55; 
1997. -  С. 54-55. 

 
Вашкау, Н. Без вины виноватые [Текст]: российские немцы на спецпоселении и в 

трудармии / Н. Вашкау // Родина. – Москва,  2002. - № 10.- С. 9-104.  
Упоминают ся Урал, Бакальский завод в Челябинской област и. 
 
Зало, О. В. «Видергебурт» («Возрождение»), центр встреч рос. немцев при гор. 

информационно-обучающем центре об-ва «Знание» (Чел.) [Текст] // Челябинская 
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный 
пояс, 2008. – С. 658. 
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Известны е немцы области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
mediazavod.ru›События›import/planet_su/102978. 

 
Лузин, Л. Н. Немцы [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцикло-

педия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
192-205: фото. 

 
Население Челябинской области | Детский сайт... [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kids.gubernator74.ru›Население. 
 
Нахтигаль, А. Российские немцы [Текст]  / А. Нахтигаль // Тропинка. – Челябинск, 

1998. - № 7 (17).-С. 31-36.  
С. 35-36: Немцы в Челябинской област и. 
 
Немцы // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Немцы. 
 
Неслышное эхо войны [Текст]: [подборка статей о жизни пленных немцев в посёлке 

Магнитка Кусинского района] // Уральский следопыт. – Екатеринбург, 2007. - № 6. - С. 2-
7.  

Содержание: Алямкина, Л. Немцы в Магнит ке / Л. Алямкина; Шабалина, В. Молит -
ва / В. Шабалина; Несолёная каша; Гурчинская, А. Клацк-клацк / А. Гурчинская; Лож-
кина, С. Крапива / С. Ложкина; Махнёва, Н. Карл и Варварыч / Н. Махнёва; Чарина, Г. 
Забвение / Г. Чарина. 

 
Окунцов, Ю. Вольферцы - немецкие оружейники [Текст] / Ю. Окунцов // Златоус-

товская энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-К. / сост.: А. В. Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чаба-
ненко. - Златоуст: Златоустовский рабочий, 1994. - С. 68. 

Работ али на Злат оуст овской оружейной фабрике с 1815 года. Свои изделия 
клеймили буквой «W». Предст авит ели эт ого рода до сих пор живут  в Злат оуст е. 

 
Помнить о трудармейцах... [Текст]: библиографический дайджест / сост. Г. И. 

Невзорова. - Челябинск: [б. и.], 2005. - 48 с.: фото. 
Разделы: Как эт о было: свидет ельст вуют  документ ы. Горячий мет алл: ст ройка 

НКВД - ЧМЗ. Воспоминаний горький след: Сквозь боль ут рат ; Мне об эт ом не 
вспомнит ь нельзя; Жит ь и помнит ь: вст речи, инт ервью, беседы. Приложение. 
Список лит ерат уры. 

 
...Российских немцев Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.rusdeutsch.ru›?news=8278. 
 
Самигулов, Г. Немецкие заводы по царскому указу: металлургию на Урале разви-

вали иностранцы; Заводы вернули в казну: как арендатора Кнауфа сменил управ-
ляющий Клейнер [Текст]  / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск,  2013. - 
№ 44. - С. 23: ил.; № 49. - С. 23: ил.   

Ист ория Злат оуст овского мет аллургического завода.  
 
Челябинск [Текст]: энциклопедия / сост.: В.С. Боже; В.А. Черноземцев. - Изд., испр. 

и доп. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. –  1112 с.: ил. 
С. 568: Нахт игаль, А. Я. Немецкий культ урный цент р, обл. общест в. нац. орг -ция: 

[создан в июле 1989 года]  / А. Я. Нахт игаль; Наглер, Е. В.  Немцы, осн. население 
Германии / Е. В. Наглер, А. Я. Нахт игаль.  
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Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 832 с.: ил.  

С. 545-546: Вейс, И. А. Немецкие культ урные цент ры (НКЦ), общест в. органи-
зации...: [созданы во всех крупных городах област и. Област ной цент р в Челябинске 
создан в 1989 году]  / И. А. Вейс [и др.]; с. 546-547: Окунцов, Ю. П. Немецкие маст ера, 
золингенские маст ера, иност ранные маст ера на Злат оуст овской оружейной фабри-
ке [19 века] / Ю. П. Окунцов; с. 548-549: Нахт игаль, А. Я. Немцы... / А. Я. Нахт игаль, 
В. А. Гринимаер. 
 

Челябинская область  [Текст]: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / гл. ред. В.Н. Бочкарев. – 
Челябинск: Каменный пояс, 2008. – 864 с.: ил. 

С. 555-556: Вейс, И. А. Немецкие культ урные цент ры (НКЦ), общест в. органи-
зации... / И. А. Вейс [и др.]; с. 556-557: Окунцов, Ю. П. Немецкие маст ера, золин-
генские маст ера, иност ранные маст ера на Злат оуст овской оружейной фабрике / 
Ю. П. Окунцов; с. 557: Зало, О. В. Немецкий координационный цент р Челябинский 
област ной (НКЦ). общест в. организация: [создан в 2000 году на базе организации 
«Видергебурт »]; с. 558-559: Нахт игаль, А. Я. Немцы... / А. Я. Нахт игаль, В. А. 
Гринимаер. 

 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 
Яловенко, А. «Калоши» для танков - руками военнопленных [Текст] / А. Яловенко // 

Уральский следопыт. – Екатеринбург, 2014. - № 5. - С. 34-35: фото. 
Первым по времени организации был Кышт ымский лагерь НКВД для военно-

пленных. Лагерь с порядковым № 95 был создан 14 окт ября 1942 года на 7-м км. 
Численност ь военнопленных - 270 человек. Начальником лагеря был майор гос-
безопасност и И. Д. Сошников. Военнопленные работ али на ст роит ельст ве каоли-
нового комбинат а. Ст арая печь для обжига, кот орую они пост роили, дейст вует  до 
сих пор. 

Поляки - крупнейший западнославянский народ 
 

В период формирования Польского государства складывалась и польская 
народность (Х-ХI века). Самоназвание - оpolacy, 
поляци. В конце ХVIII века на Южный Урал волна за 
волной шли под конвоем польские ссыльные - участ-
ники восстаний и заговоров в Польше. Таких прину-
дительных переселенцев зачисляли в казаки. А в 
конце XIX-начале XX века поляки охотно переезжали в 
сельскую местность. Так под Челябинском появилось 

несколько польских хуторов, в том числе Щигел. Со временем хутор вошёл в 
черту города и его название было упрощено до привычного каждому челябинцу 
слова Шагол. Поляки участвовали в строительстве Транссибирской железной 
дороги, проходящей через Златоуст и Челябинск. В начале Первой мировой 
войны в Челябинске появились поляки-беженцы. В 1917 году в Челябинске жило 
более двух тысяч поляков: они работали в кустарных мастерских, на железной 
дороге и заводе «Столль и К» (завод дорожных машин имени Колющенко). В 
годы Второй мировой войны на Южный Урал было сослано около 10 тысяч 
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поляков с территории Польши, которая отошла СССР после раздела Польши в 
1939 году между фашистской Германией и нашей страной. В апреле 2013 года в 
Челябинске на доме по проспекту Ленина, 52 была установлена мемориальная 
доска с надписью: «В этом здании в 1942 г. располагалась представительство 
польского правительства в СССР, занимавшееся опекой польских граждан Челя-
бинской и Свердловской областей». Организация спасла жизни нескольких тысяч 
поляков, сосланных в Челябинскую область. Доска установлена Челябинской 
общественной организацией «Польское культурное общество «Солярис». По 
Всероссийской переписи 2010 года в области 1185 представителей этой нацио-
нальности (0,03%). Родной язык большинства поляков - польский, принадле-
жащий к лехитской группе славянской ветви индоевропейской семьи языков. 
Большинство поляков традиционно исповедует римский католицизм, но есть 
православные (Польская православная церковь), лютеране (прежде всего 
аугсбургского исповедания) и представители других религиозных направлений. 
Поляки всегда отдавали предпочтение обильной, сытной и сравнительно сладкой 
кухне. А принадлежность к славянским народам выразилась в пристрастии к 
кисло-сладким или заправленным сметаной блюдам. Поляки придумали карто-
фельную запеканку. Переняли целый ряд еврейских кушаний, в том числе знаме-
нитую фаршированную рыбу. Под влиянием еврейской кухни большинство блюд 
готовят не на свином, а на гусином жире. Поляки сохранили немало тради-
ционных способов приготовления пищи: делают фигурные сыры, кислый осве-
жающий напиток из молока, кислые похлёбки - жур (мука, заквашенная на воде с 
добавлением колбасы), квасница (из квашеной капусты), баршч (из квашеной 
свёклы готовят с ушками (тесто с начинкой из мяса или грибов) и другие. Первые 
блюда приправляют салом, маслом, сметаной. Национальное блюдо - бигос (из 
квашеной или свежей капусты, которую тушат с мясом или колбасой, луком, 
грибами, яблоками, лавровым листом). Большое место в питании поляков 
занимают блюда из картофеля, молоко, творог, сыр. Польская кухня славится 
кондитерскими изделиями - свадебное и новогоднее печенье в виде птиц и жи-
вотных, пряники, торты, пирожные. Из напитков - чай, кофе из злаков и чёрный. 
Главный музыкальный инструмент - скрипка.  

 
Климаков, С.  Элегантная и амбициозная пани [Текст]: депутат польского сейма 

Нэлли Рокита родилась и девять лет прожила в Челябинске / С. Климаков // Челяб. 
рабочий. - 2010. - № 104. - С. 7: портр. 

 
Лузин, Л. Н. Поляки [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
2012. – С. 207-219: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 67. - С. 7: фото.  

Ист ория народа. Знаменит ые земляки. Национальная кухня. 
 
Мугайских, Е. Польская история Челябинска [Текст] / Е. Мугайских // Вечер. Че-

лябинск. - 2013. - № 27. - С. 3: фото. 
На проспект е Ленина, 52 в Челябинске от крыт а мемориальная доска на доме, где 
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в 1942 году располагалась Делегат ура польского правит ельст ва. На улице 
Воровского, 2 уст ановят  мемориальную доску в чест ь дейст вовавшего с 1943 году 
Союза польских пат риот ов. В годы Великой От ечест венной войны на Южный Урал 
было сослано около 10 т ыс. поляков с т еррит ории Польши, кот орая от ошла СССР 
в 1939 году. Сейчас в област и проживает  около 6 т ыс. пот омков т ех поляков. 

 
Польская история Челябинска. Вечерний Челябинск. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vecherka.su›katalogizdaniy?id=45892. 
 
Поляки // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Поляки. 
 
Поляки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru› 

События›import/planet_su/103495. 
 
Поляки (Польша, Белоруссия, Литва, Украина) // Etnolog.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.etnolog.ru›people.php?id=POLY. 
 
Поляки в России // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Поляки в России. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 
Шуклина, Н. Я.  Поляки, нация, осн. население Польши, входившей в состав Рос. 

империи в 18-нач.19 вв. [Текст]  / Н. Я. Шуклина // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. 
С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и  доп. – Челябинск: Каменный пояс, 2001. - С. 
664-665; Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 5.  / гл. ред. Бочкарёв К.Н. – 
Челябинск:  Каменный пояс, 2006. - С. 293; 2008. - С. 292. 

 
Таджики - иранский народ 
 

Таджики - один из самых древних народов в мире. Этноним «таджик» связан со 
среднеперсидским tāzīg - «араб», от названия   бли-
жайшего к Ирану древнего арабского племени. 
Официальное закрепление широко употреблявше-
гося термина «таджик» в качестве национальности 
произошло в XX веке. Современные таджики счи-
тают себя носителями и хранителями многотысяче-
летних традиций, связанных с культурой всего 

персо-язычного народа. По Всероссийской пере-писи населения 2010 года в 
нашей области проживает 7375 таджиков (0,21%). Живут во всех городах и 
районах области. Говорят на различных диалектах персо-таджикского континуума 
и приняты две различные формы литературного языка: таджикский язык и дари. 
Литературный язык таджиков до XX века был единым с языком персов в Иране. 
Исповедуют ислам (в основном суннитского толка). Таджикская кухня по тех-
нологии и ассортименту продуктов близка кухням других среднеазиатских на-
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родов, однако имеются и свои особенности. Кулинарное искусство формиро-
валось в течение тысячелетий под влиянием богатой истории этого народа. 
Характерной особенностью является использование в большом количестве мяс-
ных продуктов. Главные блюда - плов и курутоб. Есть в национальной кухне 
особенное блюдо - хушан или таджикские манты с нутом. Таджики очень мало 
используют рыбу, яйца, отдельные виды круп. Продукты подвергают тепловой 
обработке в чугунных котлах - казанах, а также в специальных кастрюлях-
мантоварках или кастрюлях с вкладышами. Сладкие блюда - освежающие фрук-
товые шербеты, а любимый напиток - зелёный чай. Едят таджики, сидя на 
курпаче, вокруг низких столиков. Главные музыкальные инструменты - тор (дере-
вянный щипковый, пять струн) и дутор (две струны). Таджикский национально-
культурный центр «Самониен» создан в октябре 2002 года и назван в честь 
Исмоили Сомони.  

 
Лузин, Л. Н. Таджики [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая энцик-

лопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 2012. – С. 
247-258: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 85. - С. 7: портр.  

Знаменит ые земляки. Национально-культ урный цент р «Самониен». Национальная 
кухня. 

 
Кто такие таджики. Все о таджиках. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.comunicom.ru›home/598-who-is-tajiks.html. 
 
Таджики // Сайт narody74! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

narody74.jimdo.com›национальности/таджики/. 
 
Таджики // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Таджики. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Удмурты - финно-угорский народ 
 
Удму́рты (ранее - вотяки́; удм. удмурт, удморт, 

мн.ч. удмуртъёс). Упоминаются в источниках XV-XVI 
веков под именем Арские люди или отяки (от ма-
рийского «одо» - удмурт). Некоторые учёные назы-
вают удмуртов самыми древними обитателями 
Южного Урала. Они считают их теми самыми 
ариями, которые жили в Аркаиме. В 30-е годы XX 
века, на Южный Урал прибывали удмурты для работы на многочисленных 
стройках и промышленных предприятиях. Прибывали и ссыльные. Сейчас 
удмурты равномерно расселены по Челябинской области и по данным 2010 года 
их 2421 человек (0,07%). Традиционные занятия удмуртов - пашенное зем-
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леделие, животноводство, меньшую роль играло огородничество. Традиционные 
занятия - охота, рыболовство, пчеловодство, собирательство. Большинство 
верующих удмуртов - православные, но значительная часть придерживается 
традиционных дохристианских верований. На религиозные воззрения удмуртов, 
живущих среди татар и башкир, оказал влияние ислам. Удмуртский язык 
относится к финно-угорской языковой группе и в нём выделяется несколько 
диалектов - северный, южный, бесермянский и срединные говоры. 70 % удмуртов 
считают родным свой национальный язык, но говорят и на русском. Письмен-
ность удмуртского языка создана на основе кириллицы. В языке и культуре 
удмуртов заметно влияние русских, а также различных тюркских племён. Основу 
питания удмуртов составляют растительные продукты в сочетании с животными: 
грибы, ягоды, различные травы, различные супы (шыд) (с кислым тестом, лапшой, 
грибами, горохом, крупой и капустой), уха, щи (из дикорастущей зелени), 
окрошки (с хреном, редькой). Мясо употребляли в вяленом, печёном, но 
преимущественно в отварном виде. После забоя скота делали кровяную колбасу 
(виртырем), студень (куалекъясь). Одно из любимых блюд - пельмени (мясные, 
капустные, картофельные, творожные). Традиционны каши из разных круп 
(иногда вперемешку с горохом), молочные продукты (простокваша, ряженка, 
творог). Масло и сметана в прошлом были праздничной и ритуальной пищей, так 
же как и яйца. Традиционные хлебные изделия: кислый подовый хлеб (нянь), 
кислые лепёшки с молочной подливой (зыретэн табань), блины с маслом и кашей 
(мильым), ватрушки из пресного теста с разнообразными начинками (мясной, 
грибной, капустной и т. д.). А сладкие блюда - из мёда, конопляного семени. 
Наиболее характерные напитки: хлебный и свекольный квас (сюкась), пиво (сур), 
медовуха (мусур), самогон, ягодные морсы. Национальное блюдо - Глазовский 
кулеш. Исторические музыкальные инструменты: гусли (крезь), варган (ымкрезь), 
свирель и флейта из стеблей трав (чипчирган, узьы гумы), волынка (быз), 
свистульки (шулан, чипсон), трещотки (такыртон), рожки (тутэктон). С конца XIX 
века  их вытеснили балалайка, скрипка, гармонь и гитара. 

 
Лузин, Л. Н. Удмурты [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 

энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
2012. – С. 282-293: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 105. - С. 7: портр.  

Ист ория заселения. Знаменит ые земляки. Национально-культ урный цент р 
«Ст ерх». Кухня (перепечи).  

 
Удмурты // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Удмурты. 
 
Удмурты, вотяки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru› 

etnosy/etnos_u/udmurty.php. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
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Узбеки - тюркоязычный народ 
  

Узбеки - одно из крупнейших национальных меньшинств. Самоназвание - узбек, 
(сарты - устаревшее русское название) - народ 
смешанного индоевропейско-тюркского проис-
хождения. Древними предками узбеков были 
согдийцы, хорезмийцы, ферганцы и другие сако-
массагетские племена. Народность формирова-
лась на протяжении 5-и веков. Наиболее раннее 
упоминание слова «узбек» в качестве личного 
имени относится к XII веку. Некоторые узбеки 

приехали в нашу область в 30-х годах XX века на строительство промышленных 
гигантов. Массовая миграция этого тюркоязычного народа началась в 90-е годы 
ХХ века после распада СССР.  Численность узбеков, по данным 2010 года, 
официально проживающих в нашей области, превысила 6 тысяч человек (0,19%): 
эта национальность вошла в 14 самых многочисленных в регионе. Если точнее, то 
количество узбеков равно 6446. В посёлке Кременкуль есть целая махалля. К 
постоянно живущим в области добавляются временные трудовые мигранты: они 
заняты в торговле, строительстве, на сельскохозяйственных работах. Религия - в 
основном ислам суннитского толка. Узбекский язык относится к тюркской группе 
языков. В ХХ веке узбекский язык претерпевал изменения алфавита: на основе 
арабского, латинского, кириллицы, а в 1992 году в Узбекистане был вновь введён 
латинский алфавит. Современный узбекский язык имеет сложную структуру диа-
лектов. Распространены также русский и таджикский языки. Узбеки традиционно 
занимались ирригационном земледелием, ремёслами и торговлей. В области два 
узбекских национально-культурных центра: в 2005 году образовался «Бобур» 
(назван по имени известного полководца), в 2007 - Национально-культурный 
центр «Дустилик» (дружба). «Бобур» участвует в фестивалях национальных 
культур, в праздновании Дня города Челябинска. Узбекская кухня отличается 
своим многообразием. Пища узбеков состоит из большого числа всевозможных 
растительных, молочных, мясных продуктов. Такие кушанья, как лапша, супы и 
каши из риса (шавля) и бобовых (машкичири), приправляют растительным или 
коровьим маслом, квашеным молоком, красным и чёрным перцем, различными 
травами (укроп, петрушка, киндза, райхан и т. д.). Разнообразны молочные 
продукты: катык, каймак, сметана, творог, сузьма, пишлок, курт и т. д. Важное 
место в питании занимает хлеб, выпекаемый из пшеничной (реже кукурузной и 
других видов муки) в виде различных лепёшек (оби-нон, патир и других). 
Распространены и готовые мучные изделия, в том числе - десертные. 
Излюбленное блюдо - плов, имеющий более 100 разновидностей. Главный 
напиток - чай, чаще зелёный, а выпечка - самса. Большое место в питании 
занимают овощи, фрукты. Национальный колорит сохраняют посуда и застольный 
этикет. Главный музыкальный инструмент - карнай. 
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Лузин, Л. Н. Узбеки [Текст] / Л. Н. Лузин // Планета Южный Урал: живая 
энциклопедия народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. - Челябинск: Автограф, 
2012. – С. 294-307: фото; Челяб. рабочий. - 2011. - № 114. - С. 7: портр.  

История заселения (сарты, тюрки). Знаменитые земляки. Национально-культур-
ный центр «Бобур». Кухня (плов).  

 
Узбеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediazavod.ru›События› 

import/planet_su/105224. 
 
Узбеки // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.wiki-

pedia.org›Узбеки. 
 
Челябинская область // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.ru.wikipedia.org›Челябинская область. 
 

Украинцы 
    

Украинцы вместе с близкородственными русскими и белорусами относятся к 
восточным славянам. Появление украинцев на терри-
тории нынешней Челябинской области связано с военно-
колонизационной политикой Российского государства, 
привлечением населения для службы в пограничных гар-
низонах, хозяйственным освоением целинных земель, 
развитием промышленности в XVII веке. Немало украин-
цев переехало в ходе переселенческого движения на 
рубеже XIX-XX веков. Всего во второй половине XIX – 
начале XX века численность прибывших на Южный Урал 

достигала 30–40 тыс. человек. Компактные группы украинского населения 
сформировались в Челябинском, Троицком и Верхнеуральском уездах. В 1920-
1930-е годы, переселенческое движение продолжалось, и компактные группы 
украинцев сложились в Чесменском, Варненском и Карталинском районах. 
Переезжая на Южный Урал в разные годы, украинцы принесли в регион высокую 
культуру земледелия, усовершенствованные орудия труда, передовые приёмы 
обработки земли, что способствовало распространению в крае различных 
сельскохозяйственных культур: пшеницы, бахчевых, масляных и т. д. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года в области проживает 50081 
украинец (1,48 %). Они живут в городах: Челябинск, Магнитогорск, Копейск, а 
также в Агаповском, Троицком, Увельском, Чесменском, Варненском и 
Октябрьском районах. Религия - христианство (преимущественно православие, а 
также грекокатолицизм и незначительно протестантизм). Национальный язык – 
украинский, у него много общего с русским, но есть и серьёзные отличия. 
Значительная часть украинцев, в повседневной жизни, говорит на русском языке. 
Письменность - на основе кириллицы. Главные национальные блюда - 
украинский борщ и вареники. 
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Цыгане 
 
 Цыгане -  выходцы из Индии, одно из самых многочисленных этнических 

меньшинств, слой этнического населения общего 
индийского происхождения и в значительной 
степени ещё кочевое. Цыгане нигде и никогда в 
мире не имели своей государственности. 
Распространённое самоназвание - ром, рома, хотя 
используются и другие этнонимы: синти, мануш 
(«люди»), кале («чёрные»). Происхождение 
названия цыгане как экзонима (то есть со стороны 

окружающего населения) условно возводится к XI веку. 8 апреля 1971 года в 
Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс, на котором цыгане 
мира признали себя единой нетерриториальной нацией и приняли национальные 
символы: флаг и гимн (основанный на народной песне «Джелем, джелем»). 
Вместо герба цыгане используют ряд узнаваемых символов: колесо кибитки, 
подкову, колоду карт. В честь Первого Всемирного цыганского конгресса 8 апреля 
считается Днём цыган. В настоящее время русские цыгане - одна из самых 
образованных цыганских этногрупп с широким спектром профессий. Цыгане 
традиционно занимались коневодством, пением, танцами, музицированием, 
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гаданием, попрошайничеством. Единственным незаимствованным движением 
цыганского танца, по мнению некоторых исследователей, является характерная 
дрожь плечами. Цыгане пришли на Южный Урал из Польши около двух веков 
назад. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей области 
4266 цыган. В Челябинске живут и работают цыгане-врачи, литераторы, юристы, 
предприниматели. По вероисповеданию для них характерны религии страны 
проживания (христианство или ислам). Однако наряду с официальным в 
верованиях цыган также сохраняются элементы магических и анимистических 
представлений. Цыгане говорят на цыганском языке индоарийской группы 
индоевропейской семьи, распадающемся на ряд диалектов, и русском. В СССР в 
1930-е годы в основу литературной нормы цыганского языка был положен 
диалект русских цыган, который отличается преобладанием заимствований 
немецких, польских и русских слов, а также использованием некоторых 
заимствованных из русского языка приставок и суффиксов. Современные цыгане 
понимают многие простые фразы, произнесённые на хинди (индоарийский язык, 
самый распространённый из индийских наречий). Кухня цыган довольно проста: 
чаще всего употребляют курицу, баранину, свинину. Особенно любят супы из 
свеклы, квашеной капусты, острую пищу. Национальное блюдо - цыганский 
острый суп. Главный музыкальный инструмент – гитара. 
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Чуваши - народ прототюркского 
происхождения  

   
Сведения о чувашах на территории, ныне входящей 
в Челябинскую область, встречаются со времени 
освоения края русскими в XVIII веке. В частности, 
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чуваши упоминаются и в составе Оренбургского казачьего войска (на 1882 год их 
численность 460 человек). В сельской местности они редко селились 
компактными группами. С XVIII века были среди приписных крестьян и наёмных 
работников предприятий горнозаводской промышленности, работали в основном 
на заготовке леса и добыче руды, занимались земледелием и животноводством. 
Судя по названию, к чувашским поселениям можно отнести посёлок Чувашский 
Пруд (Ашинский район) и село Канашево (Красноармейский район). Как правило, 
чувашские микротопонимы встречаются в горнозаводской части области. Так, в 
Златоусте и окрестностях несколько таких топонимов (речка Чувашка, урочище 
Чувашские степи и другие). В составе городского населения Челябинской области, 
по данным на 2010 год, числилось 6819 чувашей (0,20%), в составе сельского 
населения - 1,3 тысячи. Сокращение численности чувашей в Челябинской области 
связано с процессами ассимиляции в среде многонационального населения. 
Чуваши входят в первую национальную десятку Южного Урала. Основное веро-
исповедание религиозной части чувашей - православное христианство, есть при-
верженцы традиционных верований и мусульмане. Язык - чувашский, который 
является единственным живым представителем булгарской группы тюркских 
языков. Чувашские блюда можно разделить на жидкие горячие (первые) и вторые 
блюда, печеные изделия с несладкой начинкой; выпечку со сладкой начинкой и 
напитки (чай, кумыс и квас). Из супов стоит отметить мясной или рыбный бульон с 
приправами (яшка), похлебку с клецками (шурпе), какай шурби (суп из суб-
продуктов, сами чуваши произносят «кагай»), щи с приправами из культурной и 
дикорастущей зелени - сныти, борщевика, крапивы и т. д. Широко распро-
странены различные каши: гороховая, гречневая, овсяная, полбенная, пшённая, 
чечевичная. Пшеничная каша в давние времена была чувашским ритуальным 
блюдом. Одно из блюд национальной кухни - суп из зелёного горошка с кислым 
молоком. Без хлеба нельзя представить себе чувашскую трапезу. Хлеб считался 
священной пищей, его мог резать только глава семьи или самый старший её член. 
Детей приучали подбирать упавшие во время трапезы хлебные крошки. Чуваши 
издавна пекли пироги с крупой, с капустой, с ягодой (кукаль), позже появились 
лепёшки и ватрушки с картофелем, а также с творогом (пуремеч). Знали чуваши 
блины и оладьи. Хупла - большой пирог с начинкой из мяса или рыбы. Его 
готовили, в основном, по праздникам.  
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