Большая российская энциклопедия
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СОМАЛИ (сомалийцы), 1) население Сомали. 2) Народ группы вост. кушитов, осн.
население Сомали. Численность св. 10 млн. чел. (2015). Живут также на востоке
Джибути (465 тыс. чел., крупнейшая этнич. общность; округа Арта и Али-Сабих),
Эфиопии (4,6 млн. чел., 3-я по численности этнич. общность – 2007, перепись;
составляют 97,2% нас. региона Сомали) и Кении (2,4 млн. чел. – 2009, перепись;
составляют большинство в Сев.-Вост. пров.), в Йемене (ок. 1 млн. чел.), ОАЭ, Сауд.
Аравии, Египте, а также в странах Европы [Великобритания – св. 100 тыс. чел. (2010),
Швеция – 40,2 тыс. чел. (2011), Нидерланды – 37,4 тыс. чел. (2014), Норвегия –
36,7 тыс. чел. (2011), Дания – 18,6 тыс. чел. (2014), Финляндия – 16,7 тыс. чел. (2014),
Германия – 16,5 тыс. чел. (2014) и др.] и Америки [Канада – 150 тыс. чел. (2006,
перепись), США – 36 тыс. чел. (2000, перепись)] и др. Общая численность 23 млн. чел.
(2015, оценка). Язык сомали; распространён также араб. яз.; многие владеют англ.
или итал. яз. Мусульмане-сунниты; есть христиане (в осн. католики).
Традиц. культура типична для народов Сев.Вост. Африки. Подразделяются на сев. и юж. С.
Согласно традиции, сев. С. (самоназвание –
самале) – выходцы из Аравии, юж. С.
(самоназвание – саб) – результат смешения
собственно С. и автохтонного афр. населения.
Состоят из ряда субэтнич. общностей (т. н.
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Хиран.

племена), подразделяющихся на «кланы». Сев.
С. относят себя к «благородным» племенам
дарод [«кланы»: варсангали (в 13 в. создали
один из древнейших сомалийских султанатов),
дулбаханте и маджертен на севере; огаден

(крупнейший сомалийский «клан») и марехан на юго-западе], дир («кланы» исса,
гадабурси, сурре), исак («кланы» хабр авал, эйдагалла, хабр йюнис, хабр толджаала)
и хавийе («кланы» хабр гидир, миуросаде, абгал, дегодия и аджуран); дир, исак и
хавийе возводят себя к легендарному родоначальнику С. – выходцу с Аравийского пова Ириру Самале. Занимаются скотоводством, кочуя на большие расстояния врем.
объединениями (рер) больших патриархальных семей. Переносные полусферич.
жилища на дерев. каркасе покрыты шкурами или сухой травой. Традиц. одежда
несшитая. На побережье Красного м. осн. занятия – рыболовство и ловля мор.
черепах, садоводство.
Юж. С. – оседлые племена раханвейн («кланы» мирифле, говорящие на диалекте
маай, и дигиль, говорящие на диалектах гарре, дабарре, тунни и джиддо), занимают
подчинённое положение; им запрещено содержать наиболее престижных животных –
лошадей, они ограничены в участии в ритуальной сфере, им разрешено (в отличие от
самале) вступать в брак с рабами. Занимаются земледелием (сорго, бобовые,
корнеплоды, табак, хлопчатник) и отгонным скотоводством (крупный рогатый скот).
Развито гончарство. Поселения – свободной планировки, жилище – тукуль.
Сохраняются доисламские мифология и космогония, обрядовые танцы. Традиц.
музыка С. построена на основе пентатоники.
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