Большая российская энциклопедия
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ВАШО (самоназвание – вашив), индейский народ на западе США (район оз. Тахо в
горах Сьерра-Невада, на границе штатов Калифорния и Невада). Численность
чистокровных В. 1186 чел., вместе с метисами 1974 чел. (2000, перепись). Язык вашо
изолированный, включается в гипотетическую хоканскую макросемью, в осн.
вытеснен англ. языком.
По традиц. культуре сочетают признаки
индейцев Калифорнии и Большого Бассейна,
связи с Калифорнией имеют
предположительно более древнее
происхождение. Традиц. занятия – охота
(олень, горный баран, антилопа-вилорог,
кролики), рыболовство, собирательство.
Вашо. Плетёная корзина. Кон. 19 в.

Применялись снегоступы и местная

Государственный музей Невады

разновидность лыж из коры или дерева.

(Карсон-Сити).

Ремёсла – плетение корзин, изготовление
каменных орудий (ножи, наконечники стрел и

др.). Одежда – накидки-одеяла, сшитые из кроличьих шкурок. Сооружали постоянные
жилища конической формы, крытые корой, и временные постройки из тростника и
хвороста. Брак в осн. билокальный, у новобрачных часто матрилокальный.
Практиковались сорорат и левират. Локальная община насчитывала от 2 до 10 домов,
ядро составляла большая семья. Неск. локальных общин со слабыми родственными
связями объединялись в региональную общину. Издревле обитая на устойчивой
компактной территории, В. обладали единым этнич. самосознанием. Верили в духов и
чудовищ (привидения, одноглазый великан, гигантская птица), имели многочисл.
мифы и легенды. В мифе о сотворении мира и человека главную роль играют Старая

женщина в облике утки и две пары братьев – Длиннохвостая и Короткохвостая Ласки,
Волк и Койот. Был распространён шаманизм. Совр. занятия – с. х-во, строительство.
Существуют 6 небольших резерваций (т. н. колоний) в штатах Невада и Калифорния,
главная – Вашо в штате Невада. Управляются племенным советом. Действуют
племенная полиция, мед. центр, строит. компания, центр индейских ремёсел,
комиссия В. по контролю за охотой и рыбной ловлей.
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