Большая российская энциклопедия

ШЕРПА
ШЕРПА (тибет. «восточный народ»;
самоназвание – шарпэ), тибето-бирм. народ на
северо-востоке Непала. Живут в осн. в
высокогорных областях (им принадлежит назв.
горы Джомолунгма) на севере зон Сагарматха и
Джанакпур (районы Солукхумбу, Долакха и
Рамечхап). Численность 154,6 тыс. чел. (2001,
перепись). Живут также на северо-востоке
Индии (18,3 тыс. чел., в т. ч. 13,9 тыс. чел. на
юго-западе штата Сикким – 2001, перепись), в
Бутане (до 10 тыс. чел.) и на юго-западе Китая
(юг Тибетского автономного р-на, ок. 1 тыс. чел.).
Язык шерпа (кангпо) подветви тибетских языков;
Архив БРЭ
Женщина шерпа.

письменность на основе тибет. письма и
деванагари. В осн. приверженцы тибет.
буддизма (гл. обр. школы ньингма).

Предки Ш. переселялись из Тибета c 14–16 вв. Традиц. культура типична для народов
Пригималайской зоны Юж. Азии. Занимаются пашенным земледелием, отгонным
скотоводством (овцы, яки, дзо – помесь яка с коровой; торгуют скотом, шерстью,
маслом, сухим сыром). До сер. 20 в. занимались посреднич. торговлей между Тибетом
и Непалом (соль, шерсть, зерно, железо). Развиты шелководство, ткачество
(шерстяные одеяла, ковры, накидки), плетение, резьба по дереву. Традиционно
используются как проводники и носильщики в высокогорных экспедициях (отсюда
шерпа – проводник). Поселения разбросанной планировки. Жилище из грубо
обработанного камня; в «зимних деревнях» (гунза) в долинах – двухэтажное с
двускатной крышей (в нижнем этаже – хлев и кладовая, в верхнем – жилое

помещение с очагом), в горах – однокамерное, крытое в «летних деревнях» (йерза) на
альпийских пастбищах каменными плитами, в высокогорных лагерях (реза) –
бамбуковыми циновками или шерстяными одеялами. Мужская одежда – белая
шёлковая рубаха (буре), штаны и кафтан из домотканой шерсти (чхуба) или овечьей
кожи (локпа), повязанный поясом с напуском (толунг), поверх него – безрукавка
(тетунг); женская одежда – шерстяное платье с длинными рукавами (тонгкок) или
безрукавное (энги) с рубахой (раатук), передний (метил) и задний (геве) фартуки.
Распространены украшения с полудрагоценными камнями и кораллами. Осн. пища из
пшеничной, ячменной, кукурузной, гречишной муки, картофель, молочные продукты,
варёное и сушёное мясо, чай с молоком, маслом и солью. Делятся на 21
патрилинейный род и эндогамные половины (кхадеву и кхаменду). Известны братская
полиандрия и сороральная полигиния. Система терминов родства типа омаха.
Сохраняются культы духов, горных вершин, практикуют шаманы (лхава), колдуньи
(пем), прорицатели (миндунг). Фольклор – историч. предания, легенды о Миларепе и
др.
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