Большая российская энциклопедия
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ЮМА (юманские народы), группа индейских народов на юго-западе США (штаты
Аризона, юго-восток Калифорнии и Невады). Численность 10,1 тыс. чел., из них
2,4 тыс. метисов (2010, перепись). Живут в резервациях в нижнем [собственно юма
(квечан, самоназвание – квцаан) – 3,5 тыс. чел., резервация Форт-Юма (Калифорния
и юго-запад Аризоны); кокопа (квапа; самоназвание – хавиллх-квньчаваай) – 1 тыс.
чел., резервация Ист-Кокопа и Уэст-Кокопа (Аризона)] и ср. [мохаве (хамакхав) –
1,9 тыс. чел., резервация Форт-Мохаве и Колорадо-Ривер (Калифорния и Аризона);
валапаи (самоназвание – хвал-пай – «люди сосны») – 2 тыс. чел., резервация
Хуалапай (Аризона); хавасупаи (самоназвание – хавсув-баая – «люди зелёной/голубой
воды») – 0,8 тыс. чел., резервация Хавасупай (Аризона); явапаи («люди с восхода») –
0,5 тыс. чел., 5 резерваций в центр. части штата Аризона] течении Колорадо и по
рекам Хила и Солт-Ривер [марикопа (самоназвание пиипаш – «люди») – 0,5 тыс. чел.,
резервация Солт-Ривер и Хила-Ривер (Аризона)]; кокопа также проживают на северозападе Мексики (штаты Нижняя Калифорния и Сонора). Говорят в осн. по-английски,
часть сохраняет юманские языки кочими-юманской семьи (валапаи – 805 чел.,
хавасупаи – 580 чел., юма, или квечанский, – 400 чел., кокопа – 300 чел., мохаве – 210
чел., явапаи – 190 чел., марикопа – 100 чел.); письменности на осн. лат. графики.
Верующие – протестанты (пресвитериане, адвентисты, баптисты), католики, мормоны,
приверженцы традиц. культов.
В традиц. культуре имеются черты индейцев Юго-Запада Сев. Америки и
Калифорнии. Делятся на Ю. дельты (кокопа), речных (квечан, мохаве, марикопа) и
горных Ю. (хавасупаи, валапаи, явапаи). Занимались в осн. богарным земледелием
(кукуруза, фасоль-тепари, бобы, тыква, арбуз, мускусная дыня), собирательством
(плоды мескитового дерева), рыболовством; охота играла небольшую роль по причине
скудости пустынной фауны. Были известны плетение корзин, гончарство. Большие

семьи населяли агамные поселения-ранчерии. Жилище – викиап и столбовой навес
(рамода) с земляной крышей и часто поднятым полом, у марикопа – круглые дома; для
паровых бань строили полуземлянки. Делились на патрилинейные роды (мохаве,
марикопа, квечан, кокопа) или географич. группы-общины (валапаи, явапаи, мохаве).
Брак патрилокальный, практиковалась полигиния. Существовали воен. вожди
(явапаи). В основе религ. представлений – вера в божества, насылающих видения и
ответственных за рождение и смерть. Был распространен шаманизм. Применялась
кремация покойников.
Контакты с испанцами с сер. 16 в., валапаи,
явапаи, часть мохаве и др. оставались
изолированными до сер. 19 в. Активно
участвовали в межплеменных столкновениях
(марикопа в союзе пима противостояли
большинству Ю.). Открытие золота в сер. 19 в.
привело к столкновениям с поселенцами
(валапаи, явапаи, мохаве). С 1860-х до 1970х гг. переселялись в резервации. С 1930-х гг. у
Ю. появляются выборные племенные
правительства. В 1960–70-х гг. добились
увеличения резервац. земель и выплат от
правительства (хавасупаи, валапаи).
Юма. Индеец явапаи. Фото 1880х гг. Национальные
антропологические архивы
(Сьюитленд, США).

Литература
Лит.: Forbes J. D. Warriors of the Colorado: The
Yumans of the Quechan Nation and their
neighbors. Norman, 1965; Handbook of North

American Indians. Wash., 1983. Vol. 10.

