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Хэчжэ – этнос в Китае, относящийся к группе сунгарийских нанайцев. Название – 
нанай или нани означает «здешний человек». В прошлом нанайцы были известны в 
литературе на русском и других европейских языках как гольды. В Китае нанайцы 
известны как хэчжэ.  

Пекинский договор 1860 г., сделав реки Амур и Уссури государственной границей, 
разделил район проживания нанайцев между Россией и Китаем. Большинство нанайцев 
России проживает в Хабаровском крае. Нанайские деревни расположены по обоим 
берегам среднего Амура (примерно от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре) и на его 
притоках, а также на российском (восточном) берегу Уссури (Пожарский район 
Приморского края). В Китае в провинции Хэйлунцзян нанайцы проживают на правом 
берегу Амура между устьями Сунгари и Уссури (Тунцзянский и Фуюаньский уезды 
Цзямусыйского округа) и на левом берегу Уссури (в Жаохэйском уезде 
Шуанъяшаньского округа).  

Несмотря на географическое разделение, нанайцы обеих стран остаются, по 
большей части, одним народом, со схожими обычаями и традициями, языком, 
занятиями, ремеслами и т.п. Однако с течением времени неизбежно влияние культуры 
страны проживания на культуру и образ жизни национального меньшинства. Так, в 
частности, немалое влияние оказала культура Китая на культуру хэчжэ, и это привело к 
тому, что с течением времени традиции китайских и российских нанайцев стали 
несколько расходится, дополняться новыми, благодаря частичной ассимиляции с 
народом, составляющим основную численность населения той страны, в которой они 
проживали. В настоящее время исследователей-этнографов привлекает проблема о 
степени влияния китайской культуры на культуру нанайцев, как это влияние 
проявляется, и что осталось общего в культурах российских нанайцев и хэчже и что 
изменилось.  

Характерные национальные черты того или иного народа как нельзя лучше 
просматриваются в их национальных праздниках, которые отражают религиозные, 
обрядовые, бытовые и другие традиции, именно поэтому их изучение занимает важное 
место в любом этнографическом исследовании. 

Обращаясь к праздникам хэчже, следует отметить, что большинство из них схожи 
с праздниками, которые отмечают российские нанайцы. Более того в последнее время 
нанайцы двух стран отмечают их совместно, приглашая друг друга в гости. Однако 
влияние китайской культуры не могло не отразиться на традициях их празднования. 

Наиболее значительным по масштабу празднования, как и у многих народов, 
является Новый год. Хэчжэ, как и китайцы, отмечают Новый год по лунному календарю 
– «фуэ шэнькэсы»,что на языке хэчжэ означает «ночь под Новый год», Однако 
поскольку свой родной язык хэчжэ практически утратили, то они называют его обычно 
по-китайски – Чуньцзе (праздник Весны). В этот день люди надевают украшенные 
национальными узорами шапки, рубашки с расшитыми воротниками и рукавами, брюки, 
передники и обувь с вышитыми узорами в виде диких животных, птиц и цветов. Чуньцзе 
– самый веселый и важный праздник в году, все заняты праздничными хлопотами, 
приготовлением пищи, вырезанием оконных украшений, изготовлением фонарей. В вечер 
накануне нового года мужчины пьют вино и говорят о домашних делах, женщины 
занимаются приготовлением пищи, дети играют.  

Под Новый год принято лепить пельмени «угэн» и приносить их в дар предкам и 
духам: «бебумафа» (подношение трем поколениям предков) и «умацзы» (подношения 
духам огня и домашнего очага). Кроме того, существует традиция в канун праздника 
сжигать так называемый узел, который изготавливают из золотистой бумаги, похожей 
на фольгу. Сверток бросают в огонь и поливают рисовой похлебкой, таким образом 
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выражая скорбь по умершим предкам. 
В первый день нового года девушки, замужние женщины и дети надевают новую 

одежду, расшитую всевозможными орнаментами, поздравляют старшее поколение, кла-
няются им, а затем отправляются к остальным родственникам и друзьям, чтобы по-
здравить их с новым годом. В период праздника проводятся различные увеселительные 
мероприятия, везде очень оживленно. Празднования длятся около двух недель, а ино-
гда и вплоть до месяца. В этот период старики собираются вместе, пьют вино, просят 
исполнителей «имакань» спеть им, рассказать истории. Девушки играют в жмурки и в 
кости, молодые люди катаются на лыжах, коньках, стреляют по мишени, играют во 
всевозможные национальные игры.  

Приветливые и гостеприимные хэчжэ устраивают настоящие рыбные пиршества в 
честь прихода гостей. На стол обязательно ставят острую сырую рыбу в уксусной за-
ливке – «талачан», ароматную и хрустящую жареную рыбу, кетовую икру. Для встречи 
гостей используют свежепойманную сырую рыбу, копченую рыбу, делают «талаха». В 
праздник также едят пельмени и сырую рыбу с овощами, пьют вино.  

Следующий праздник после Нового года – праздник жертвоприношения. Он от-
мечается ежегодно второго числа второго месяца по лунному календарю и празднуется 
один день. В этот день хэчжэ приносят в жертву духам голову свиньи, зарезанную на 
чуньцзе, а также молятся духам, чтобы погода благоприятствовала обильному урожаю 
в будущем году, богатой добыче на охоте и рыбалке.   

Третьего числа третьего месяца по лунному календарю народ хэчжэ отмечает ре-
лигиозный праздник, проводимый шаманами – праздник духа Танца или праздник тан-
цующего духа спокойствия и умиротворения. На языке хэчжэ название этого праздника 
звучит как ««усы чжуе», что означает «просить духа о благословлении, о богатстве и 
процветании». В этот день хэчжэ осуществляют жертвоприношения духам.  

В день жертвоприношения люди приходят к дому шамана, где он, исполняя тан-
цы и песни, призывает, таким образом, духов. Пока шаман бьет в барабаны, люди 
обрызгивают его водой. Иногда шаманы сами ходят по домам, исполняют танцы, бьют 
в барабаны и молятся о счастье и богатстве той или иной семьи. В доме, куда пришел 
шаман, ему наливали вина, а также заваривали в воде стружку молодых деревьев и 
предлагали шаману выпить, таким образом, выражая почтение к духам. Пользуясь 
случаем, люди загадывают желания. Затем шаман возвращается в свой дом, и желаю-
щие приходят к нему для того, чтобы совершить жертвоприношения духам. После, пока 
готовится свинина, шаман снимает с себя ритуальную одежду, завязывает на пояс ко-
локольчик, поет и танцует, бьет в барабаны. После того, как мясо приготовится, шаман 
снова надевает ритуальные одежды, берет свои священные атрибуты, продолжает тан-
цевать. В конце празднования все люди едят мясо, пьют вино и расходятся.  

Еще один праздник, связанный с поклонением духам – Праздник речных фона-
рей. Он отмечается ежегодно 15 числа седьмого месяца по лунному календарю. Это 
традиционный праздник народа хэчжэ, многие поколения которого живут преимуще-
ственно за счет рыбной ловли. В этот день все нанайцы собираются на берегу реки Ус-
сури, пускают по реке фонари, принося, таким образом, жертву духам реки, молятся о 
богатстве и спокойствии своего народа, о богатом улове.  

Помимо рыбной ловли, основным занятием хэчжэ также является охота, в связи 
с чем существует праздник поклонения духам, помогающим в богатой добыче – Празд-
ник духа оленя (на языке хэчжэ «вэньцзини»), который отмечается ежегодно 9 числа 9 
месяца. Происхождение праздника связано с давней легендой, которая гласит, что дав-
ным-давно на пересечении трех рек, в одном дворе жил охотник с женой. Однажды, ко-
гда его жена была дома одна, к ней пришел раненый тигр, она вытащила из его лапы 
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занозу, и впоследствии тигр приносил в их дом диких оленей, косуль. Охотник, чтобы, 
в свою очередь, отблагодарить тигра за это, кормил его. С тех пор каждый год 9 числа 
9 месяца люди совершают жертвоприношения духу тигра, однако поскольку это сопро-
вождается исполнением танца «духа оленя», праздник был назван в честь духа оленя. В 
этот день хэчжэ играют в подвижные игры, жгут костры, едят мясо, пьют вино, тан-
цуют и поют, исполняют танец духа оленя в качестве жертвоприношения духу тигра. 
По поверью нанайцев, все это благоприятствует удачной охоте в течение всего года.  

Несмотря на то, что большую часть национальных праздников китайских нанай-
цев представляют собой религиозные праздники, посвященные поклонению тем или 
иным духам, у хэчжэ есть и крупный национальный праздник, не имеющий религиоз-
ной основы – праздник Ужигун. Этот праздник появился сравнительно недавно – он 
отмечается с 1985 г., однако за это время он успел завоевать всеобщую любовь и стать 
одним из самых значимых национальных праздников.  

«Ужигун» на языке хэчжэ означает «День радости и удачи», был основан как 
всеобщее увеселительное мероприятие, отмечается во второй декаде 5 месяца по лунно-
му календарю. Празднования длятся 2–3 дня. Местами празднования обычно являются 
город Тунцзян и уезд Жаохэ провинции Хэйлунцзян, которые являются районами ком-
пактного проживания хэчжэ.  

28 июня 1986 г. было впервые проведено собрание китайской нанайской общины. 
В июне 1988 г. это мероприятие было официально приурочено к совместному праздно-
ванию «Ужигун», который впоследствии стал проводиться каждые три года. 20 июня 
1997 г. в городе Тунцзян в пятый раз произошло празднование «Ужигун», после кото-
рого было решено проводить его раз в четыре года 15 числа 5 месяца по лунному ка-
лендарю. Таким образом, на праздник обычно собирается вся нанайская община: хэчжэ 
из города Тунцзяна, уеза Жаохэ, деревень Цзецзинькоу, Бача, Сыпай и представители 
еще более 10 мест компактного проживания хэчжэ. Кроме того, в последние несколько 
лет в праздновании Ужигун принимают активное участие представители российских 
нанайцев. Самые пожилые из них понимают язык хэчжэ и свободно общаются без пере-
водчика, что способствует углублению дружеских контактов между двумя родственны-
ми народами. В дневное время проводятся различные увеселительные мероприятия: 
танцы, песни, игра на музыкальных инструментах. Важное место в праздновании также 
занимает богатая соревновательная программа, связанная с образом жизни хэчжэ, их 
занятиями – охотой и рыбной ловлей: по плаванию, гребле, забрасыванию рыболовец-
ких сетей, перетягиванию каната, стрельбе из лука, борьбе, потрошению рыбы, плете-
нию рыболовецких сетей, соревнования с острогой и травяными мячами. Среди них по-
следний вид состязаний наиболее богат национальным колоритом, он представляет со-
бой наземное воспроизведение искусства бить рыбу острогой. Травяной шарик делается 
из связанной влажной травы и по размеру напоминает футбольный мяч. Существует 2 
способа проведения соревнований. Первый способ: множество травяных мячиков броса-
ют на определенное расстояние, соревнующиеся стоят на одной линии, метают двухмет-
ровую трехзубчатую острогу, тот, кто попадет по мячам – выигрывает. Еще один способ 
– когда соревнуются две команды, первая команда бросает мяч в воздух. Если вторая 
команда сможет поймать его острогой до приземления, то она продвигается вперед на 
15–20 шагов, в противном случае, назад на такое же количество шагов, затем бросает 
вторая команда, первая пытается поймать. Кто первый дойдет до финиша, тот и по-
беждает. В конце дня победители соревнований награждаются национальной премией – 
«можигэнь», что на языке хэчжэ означает «звание героя». Учреждение подобной пре-
мии привело к значительному повышению интереса к данному празднику. 

В ночное время на берегу реки все собираются вокруг огромного костра, где про-
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водится фестиваль устного народного творчества и банкет. Люди танцуют танец жу-
равлей, исполняются шаманские танцы, танец рыбы и орла, танец с магическими бара-
банами. Все танцы сопровождаются мелодичными народными песенными мотивами. У 
хэчжэ существует более десятка разновидностей народной песни, содержание которых 
касается практически каждого аспекта их жизни. Так, есть песни о радостных и пе-
чальных событиях, о древних временах, о рыбной ловле и охоте, традиционные обрядо-
вые песни, песни о любви, колыбельные, баллады и другие. Женщины очень любят ис-
полнять «цзялинко» (народная песня), люди старшего поколения – «имакань». Имакань 
– это национальная форма устного народного творчества хэчжэ, представляющая собой 
сочетания песен и стихов, аналогична жанру «дагу», популярному на севере Китая и 
также включающему в себя элементы древней поэзии. Таким образом, под светом луны 
и в освещении костра, вся деревня наполнена атмосферой веселого праздника. 

Что касается праздничных блюд и деликатесов, выставляемых на стол в этот 
праздник, то здесь никак не обойтись без блюд из сырой рыбы. В мире немало народно-
стей употребляют в пищу сырую рыбу, однако ни один народ не владеет столькими ре-
цептами ее приготовления, как хэчжэ. Для каждого сорта рыбы имеются свои способы 
употребления в пищу в сыром виде. Нарезку из свежей рыбы хэчжэ называют «ла-
путэкэ» – с сырой рыбы срезается мясо, нарезается поперек тонкими пластинами, обма-
кивается в уксус, заправляется солью, перцем и маслом. Не меньшей популярностью 
пользуется вяленая рыба – «тасэхэнь», которая готовится следующим образом: из не-
жирной рыбы удаляются кости, она нарезается на полоски, затем кусочки сушатся на 
солнце. Когда приходит время трапезы, рыбу отбивают деревянной палкой, чтобы она 
стала мягкой. Еще одним излюбленным национальным блюдом является «талэгэцзе» – 
жареная рыбная нарезка. С сырой рыбы также срезается мясо и режется на тонкие 
пластины, затем они заворачиваются в рыбью кожу, насаживаются на деревянную па-
лочку, обжариваются на очень сильном огне, затем разрезаются на еще более мелкие 
кусочки, заправляются уксусом, солью, перцем и маслом.  

Таким образом, несмотря на соседство с китайским народом, обладающим бога-
тейшей духовной культурой, в том числе и зрелищной, народ хэчжэ сумел до сегодняш-
них дней сохранить собственные культурные, обрядовые и религиозные традиции, что, 
как нельзя лучше, просматривается в их национальных праздниках, сопровождающихся 
народными песнями, танцами, играми, религиозными ритуалами, не обходящимися без 
национальных костюмов и блюд. 
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