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ТАИ ГОРНЫЕ, условное название
малых тайских народов в горных районах ЮгоВост. Азии. В Т. г. включаются: таи (тхо), нунг
(самоназвание – бунун), као-лан (сантяй, санти),
цюн-лао (Сев.-Вост. экономич. регион во
Вьетнаме); тай-денг (красные таи), тай-дам
(чёрные таи), тай-дон (белые таи), тай-ныа
Поселение таи в Северо-Восточном
Вьетнаме.

(Сев.-Зап. экономич. регион во Вьетнаме,
восток пров. Хуапхан, провинции Сиангкхуанг,
Вьентьян и север пров. Боликхамсай в Сев.

Лаосе; юго-восток штата Качин в Сев.-Вост. Мьянме); зяй, или зэй, яй, нянг
(провинции Лаокай, Хазянг, Лайтяу и Каобанг в Сев. Вьетнаме); тай-до, тай-хангтонг,
тай-тхан, пхутай, тай-пао, тай-кханг (запад пров. Тханьхоа, пров. Нгеан и запад пров.
Хатинь на северо-западе Вьетнама; провинции Боликхамсай, Кхаммуан и восток пров.
Саваннакхет в Центр. Лаосе; восток Исана в Сев.-Вост. Таиланде); пхуан (пров.
Сиангкхуанг в Сев.-Вост. Лаосе; юго-восток Северного и восток Центр. Таиланда);
кхун (кхыон) и тай-лы (восток штата Шан в Вост. Мьянме; север пров. Сайнябули,
провинции Бокео, Луангнамтха и Пхонгсали в Сев.-Зап. Лаосе; пров. Пхаяу на северовостоке Сев. Таиланда); кхамти, пхаке, айтон и тай-ман, или кхамьянг, на севере
Мьянмы (север областей Качин и Сикайн) и северо-востоке Индии (восток штата
Ассам) и др.; к Т. г. близки тай и чжуан Юго-Зап. Китая. Численность 4,8 млн. чел. во
Вьетнаме, 1,1 млн. чел. – в Лаосе, 870 тыс. чел. – в Таиланде, 680 тыс. чел. – в Мьянме,
37 тыс. чел. – в Индии; из них таи составляют 1,8 млн. чел. (второй по численности
народ Вьетнама, осн. население пров. Баккан), нунг – 1,1 млн. чел., пхутай – 950 тыс.
чел., тай-дам – 900 тыс. чел., тай-дон – 620 тыс. чел., тай-лы – 550 тыс. чел., пхуан –

350 тыс. чел., тай-ныа – 250 тыс. чел., тай-дэнг – 200 тыс. чел., као-лан – 200 тыс. чел.
(2015, оценка). Говорят в осн. на языках юго-зап. группы, таи, нунг, чао-лан и цунлао – центр. группы, зяй – сев. группы тайских языков.
Общие черты культуры Т. г. связаны с влиянием мон-кхмерского субстрата.
Занимаются ручным подсечно-огневым земледелием (в осн. клейкий рис), охотой, в
долинах и на террасированных горных склонах – заливным пашенным рисоводством.
Сохраняются жатвенные ножи (хай). Развиты домашние ткачество, плетение,
гончарство. Поселение (бан) насчитывает до 100 свайных или наземных домов с
двускатной или сводчатой крышей, иногда доходящей до земли. Поселения,
связанные общей оросит. системой, образуют общину (мыанг). Мужская и женская
одежда – куртка с запахом направо и штаны; женщины в некоторых районах носят
юбку, в т. ч. запашную. Практикуется татуировка. Сохраняются традиц. социальная
структура (деление на аристократов, жрецов и крестьян, большие патриархальные
семьи и патрилинейные линиджи) и верования: культы духов (пхи), предков,
верховного божества – творца (Луонг) и др. Фольклор – эпос, историч. предания,
песни. Ассимилируются тайцами, лао, шанами и юан; Т. г. Сев.-Вост. Вьетнама
объединяются с таи, Сев.-Зап. Вьетнама – в этнос тхай. Распространяется буддизм.
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