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Индейцы на Байкале
Команчи, шайенны и кайова побывали на Ольхоне и научились танцевать бурятский ехор

Что общего между американскими индейцами и бурятами? Ока-
зывается, у этих народов немало сходств. Культура, традиции, образ 
жизни и отношение к природе — лишь вершина айсберга, главное 
кроется гораздо глубже — на генетическом уровне. По мнению аме-
риканских исследователей, гены индейцев и бурят совпадают при-
мерно на 30%. Российские ученые подтверждают, что заселение аме-
риканского континента произошло как раз с территории Алтая и со-
временной Сибири. А значит, состоявшееся на Байкале в начале 
августа знакомство представителей племен команчей, шайеннов и 
кайова с коренными сибиряками можно назвать встречей дальних 
родственников, расставшихся больше 15 тысяч лет назад.

Коренных американцев — худож-
ника Брента Лернта и семейную пару 
танцоров Кевина Конниверди и Кри-
кет Роадс-Конниверди в аэропорту 
Иркутска встречали белой пищей и в 
национальных костюмах, ведь арти-
сты приехали в столицу Приангарья, 
чтобы познакомиться с культурой и 
традициями бурятского народа. 
Встречу организовали университет 
Оклахомы и Центр культуры корен-
ных народов Прибайкалья в рамках 
проекта «От человека к человеку», 
чтобы индейцы и буряты нашли точ-
ки соприкосновения двух культур.

— По версии российских ученых, 
современные американцы вышли с 
территории Сибири примерно 15 
тысяч лет назад, а американские 
генетики уже давно проводили 
исследования, результаты которых 
показали, что гены индейцев и пред-
ставителей сибирских народов 
совпадают примерно на 14—38%, — 
рассказывает председатель Центра 
бурятской культуры Сергей Шотки-
нов. — Теперь же американские 
исследователи решили посмотреть, 
насколько мы совпадаем культурно.

Больше недели танцевали, рисо-
вали и пели, чтобы обменяться тра-
дициями и обрядами. Облачившись 
в национальные индейские костю-
мы, коренные американцы показали 
танец с обручами, круговой, танцы 
змеи и бизона, орла.

— Их круговой танец очень 
похож на наш ехор, — говорит Сер-
гей. — С той разницей, что они за 
руки не держатся. В их музыке много 
похожих ритмов, а если переодеть в 
наши национальные костюмы, то их 
от бурят сложно будет отличить.

А вот в языках сходств сколько ни 
искали, не нашли.

— Зато научили их некоторым 
словам на бурятском и русском, 

— продолжает Сергей Шотки-
нов. — Что удивительно, 
слыша слова впервые, они 
схватывали их произноше-
ние на лету и произносили 

уже без акцента.
За десять дней пред-

ставители индейских 
племен команчей, 
шайеннов и кайова 
побывали в Иркут-
ске, Усть-Орде, на 
О л ь х о н е ,  в 
Усть-Баргузине, 
в  Курумкан-
ском районе 
Б у р я т и и  и 

Улан-Удэ. На - 
учились танце-
вать ехор, есть 

буузы, задабривать 
духов — бурханить и уви-
дели красоты Байкала. 
Несмотря на то что вре-
мени на сибирской земле 
они провели немного, 
впечатлений им теперь 
хватит на год вперед.

— В первый же день 
повезли гостей в поз-
ную угощать бурят-
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скими буузами, на Ольхоне — ому-
лем, — вспоминает Сергей. — Стара-
лись, чтобы они попробовали разные 
блюда: бурятские, русские. Правда, в 
последний день перед отъездом 
художник Брент не выдержал такого 
рациона и попросил накормить его 
фастфудом. А еще, думаю, масса впе-
чатлений у них осталась от поездки 
на уазике по Ольхону и, конечно, от 
байкальской природы.

— Я рад быть частью всего этого, 
— говорит команчи Кевин Конни-
верди. — У нас и у вас очень сильная 
связь с родной землей, много исто-
рий и сказаний, связанных со свя-
щенными местами. Эта связь с 
местом не дает нам покидать родные 
места, и в этом мы очень похожи.

А представитель племени шайен-
нов художник Брент Лернт отметил, 
что фантастическая атмосфера и 
пейзажи запомнятся ему надолго. На 
память о Сибири он взял не только 
несколько картин местных художни-
ков, но и семь круглых белых камеш-
ков с Байкала. Для особого ритуала.

— Он сказал, что берет их с 
чистыми помыслами и планирует 
провести обряд, — объясняет пред-
седатель Центра бурятской культуры 
Сергей Шоткинов. — Как индейцы 
мне пояснили, семь этих камешков 
символизируют Большую Медведи-
цу. Их кладут в барабан и в течение 
ночи проводят специальный ритуал, 
молятся за мир во всем мире и благо-
получие людей.

Мотивы, движения и ритмы — 
в традиционных танцах 

индейцев много схожего с 
народными танцами бурят. 
Гости из Америки показали 

танец змеи и бизона, орла, танец 
с обручами (на фото) и 

круговой, который напомнил 
всем бурятский ехор. По 

итогам поездки обе стороны 
планируют издать детскую 

книгу, которая расскажет о 
народах Сибири и Америки. 

Тексты в ней будут 
написаны на двух языках: 

русском и английском, 
также будут небольшие 

вставки на бурятском и 
индейском

На фото — председатель Центра 
бурятской культуры Сергей 
Шоткинов. Он отмечает, что 
коренные сибиряки в скором времени 
нанесут североамериканским 
индейцам ответный культурный 
визит. Уже в этом месяце делегация 
из Иркутска и Улан-Удэ собирается 
поехать в США и, возможно, примет 
участие в индейском фестивале Пау-
вау в Оклахоме. Именно в этом штате 
сосредоточена большая часть 
коренных американцев, то есть 
индейцев — это примерно 2% от 
всего населения Соединенных Штатов

В столице Приангарья индейцы не только прогулялись по городу, но и посетили 
художественный музей, который им очень понравился. С собой взяли сувениры из 
Сибири: сушеные ягоды в туесках. А художник из племени шайеннов Брент Лернт (на 
фото слева) на память о поездке приобрел в художественной лавке несколько картин 
местных художников. Кроме того, на Байкале он выбрал семь круглых белых камешков, 
которые, по его словам, символизируют созвездие Большой Медведицы. Они 
пригодятся ему для обряда, направленного на благополучие людей и мир во всем мире

Одинаково яркие костюмы с национальным орнаментом и оригинальные головные уборы — с первого взгляда сложно понять, кто 
приехал из Америки, а кто родился на сибирской земле. «Мы выглядим одинаково, у нас похожие танцы и музыка, хорошо 
управляемся с лошадьми и стреляем из лука. Мы схожи во многом», — говорит шайенн Брент Лернт. А Кевин Конниверди (на фото 
в центре) добавляет: «Бурятская культура напоминает традиции наших племен. Например, отношение к лошади. Для индейцев 
кайова лошадь — священное животное, для бурят тоже. И это не удивительно, ведь исследования, которые проводили генетики, 
показали, что сходство между нашими народами составляет от 14 до 38%»

Братья навек 
— Давно известно антрополо-

гам и доказано генетиками, что у 
коренных народов Сибири и корен-
ных американцев есть общие ком-
поненты генофондов, — объясняет 
ведущий научный сотрудник лабо-
ратории эволюционной генетики 
НИИ медицинской генетики Том-
ского НИМЦ, доктор биологиче-
ских наук Владимир Харьков. — 
Теория о том, что заселение Аме-
рики произошло примерно 15 
тысяч лет назад с территории 
нынешней Сибири через Берингию, 
соединявшую на тот момент конти-
ненты, появилась в XVIII—XIX 
веках. А первые исследования 
генов коренных американцев нача-
ли проводить в 50—60-х годах XX 
века. Установлено, что в Америку 
было несколько волн миграций с 
территории Сибири. Разные груп-
пы мигрантов внесли разный вклад 
в генофонд американских народов 
— коренные жители Южной, 
Северной и Мезоамерики отлича-
ются друг от друга. Так что все 
современные народы в различной 
степени хранят те гены, которые 
были у древнего населения. Доля 
«общих генов» у коренных амери-
канцев и коренных сибиряков раз-
личается. Но в целом можно гово-
рить о генетической общности 
примерно на 15—30%. Южная 
Сибирь была источником одной из 
основных волн мигрантов, поэтому 
в генофонде современных бурят, 
тувинцев, хакасов, алтайцев и дру-
гих народов имеются общие ком-
поненты с индейцами.


