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СПИСОК НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Основное название Другие названия национальности, которые могут встретиться в
переписных листах Шифр

русские великороссы, великоруссы, газки, москали, орсы, росияне,
урусы 2

украинцы галичане, малороссы, малоруссы, русины 001
белорусы 002
поляки ляхи, мазуры 003
чехи ганаки, моравы 004
сербы боснийцы, далматы, кроаты, срби, хорваты, черногорцы,

югославы 005

болгары балгаре, балканджии, балканцы, загорцы,
рупаланы, рупцы 006

латыши куриш-кениги , латвиеши , латвийцы 007
латгальцы латгали,  латгалиши 008
латыши литваки, литвины, льетувей , льетувис

жмудь 009

немцы австрийцы, баварцы , германцы , саксонцы , фризы 010
шведы 011

норвежцы норман 012
англичане 013
молдаване молдовень, молдовян 014
румыны валахи, волохи 015
французы валлоны 016
итальянцы бишельезцы, транезцы 017
испанцы баски , галисийцы , каталонцы 018
греки бердзены, ромьи , ромэи , рум , урумы , эллины 019

албанцы арбыр , арнауты , шкипытары, шкюптар 020
таджики араторцы, гальча, горные таджики, горогцы, памирцы, тоджик 

ваханцы, вахи, вух, хайбари, хик ишкашимцы, ишкошуми 
среднеазиатские цыгане, джуги, кашкари, люли, мазанг,

молтани (с таджикским языком)
шугнанцы, бареджь, бартангцы, мунджанцы, орошорцы,

рушанцы, рушни, хугнони, хуфцы, шугни
ягнобоцы
язгулямцы, згамит, юздом

021

персы аджам, гажари, иранлы, персияне, фарсийцы
ирани 022

бербери барбари, хавери 023
джемшиды джамшидди 024
хазара хазарейцы, хезарейцы 025
белуджи балуч, барклуч, барлуч

бравои, брауи, брахуи 026

афганцы авганцы, аугане, патан, пухтона, пухтун, пуштона, пуштун 027
осетины алагирцы, гериол, дигоры, иронцы, иры, куртатинцы, особи,

осы, тагуарцы, туалы, хири 028

талыши толыш, халадж 029
таты гафтаран-мюджи, даглы, кильварцы, лашцы, матрасинцы 030
курды бахтиары, гурани, гурды, заза, зерза, зиланцы, курманджи, лур

йезиды, езды, езиды 031

цыгане дом, ром, сэрви
цыгане с таджикским родным языком шифруются 021, 
с узбекским языком—082, 
с армянским языком—033

032

армяне акулисцы, гайкане, зоки, сомэхи, тумбульцы, хай, эрмени,
эрмилой

боша, армянские цыгане, гнчу, карачи, лом
хемшины

033

грузины гурийцы, гюржи, джавахцы, енгилойцы, имеретины, имеры,
ингилои, йерли, карталинцы, картвелы, картлелы,
кахетинцы, кахи, кларджийцы, кобулетцы, лечхумцы,

034



маховцы, меред, месхи, мислимаи, мохевцы, мтиулеты,
пшавы, рачинцы, сомхиты, таойцы, тиульцы, тушины, хат,
хевсуры, хиу

бацбии, бацав, бацы, цова-тушины 
лазы, архавцы, атинцы, ахварцы, виццы, йон, хопцы, чаны,

чхальцы 
мегрелы, маргали, мингрельцы
сваны, лахамульцы, лашхцы, лентехцы, мушван, сванеты,

чолурцы, шванар, шон
аджарцы аджарели 035
абхазы абаза, абжуи, апсацва, апсваа, апсуа, бзыбы, джихи, садзы,

самурзакань, цебельдинцы
убыхи

036

абазины бескесек-абаза, алтыкесек-абаза, ашвы, ашхаруа, басхяг,
тапанта 037

черкесы адыгейцы, абадзехи, бжедухи, гатюкаи, ерерукои, жанеевцы,
касаг, кемгои, кемиргои, кях, махошевцы, надхокуадж,
натухажцы, темиргои, хеаки, шапсуги, шегеки 

038

кабардинцы бесленеевцы, большая кабарда, гебиртой,
кэбэрдэи, малая кабарда 039

чечено-ингуши ауховцы, ичкиринцы, мизджеги, назрановцы, нахчии, нехчи,
нохчи, цецен, чечены

ингуши, галга, гликви, кисты, кульга, маккал
маиствеи, маистинцы, махистуи

040

даргинцы акушинцы, акхуша, вуркун, даргва, каба, кэва, сирга,
хюркилинцы, цудахарцы, цудкур

кайтаки, каракайтаки, хайдакла 
кубачинцы, арбуканы, аугвуган, кюпчи, угбук, укбукан, хеме

041

лаки газ-гумки, кази-кумуки, лаккучу 042
авары аварал, анцухцы, белоканцы, джарцы, маарулал 

андии, куаннал 
арчинцы, аршиштув 
ахвахцы, ахлюатли, садакиллиду 
бежитинцы, капучины, бежетинцы, бежтляс-суко, бешитль,

хванал 
ботлихцы, буйхатли 
годоберинцы, гибдитли-адами 
каратаи, каратинцы, кирди-ккалалал, киртле, токитинцы,

тукитинцы 
конодинцы, багулалы, багвалальцы, ганитлал, кванандийцы,

кванхл-гекуа, тлибишу-тлисинцы
тиндии, идери, тиндалы
хваршины, кедаес-гикуа, хуани, хуарши
хунзалы, гундзи, ендзеби, нахады, хунзы, энзеби
цезы, дидои, гинухи, цецы, цунтал
чамалалы, чама-ига

043

лезгины ахтинцы, кубинцы, кусарцы, кюрегю, кюрины, лезги, самурцы,
соли

агулы, агулар, рукушнар
044

табасараны гумгум, кабган, тапарасан 045
удины вардашенцы, нижцы, уды, утийцы 046
евреи евреи с родным татарским языком шифруются 048, 

с татским —049, 
с грузинским — 050, 
с таджикским и узбекским— 051
вираг, дзут, европейские евреи, западные евреи, ид

047

крымские евреи крымчаки 048
горские евреи даг-чуфут, жюгти, татские евреи 049

грузинские евреи исраэли, уриа, эбраэли 050
средне-азиат. евреи бухарские евреи, джугут, иври, яхуди 051

арабы арби 052
айсоры арамеи, асорн, ассирийцы, назрани, сирийцы, халдеи, эраминэ 053
карелы аунус, калининские (московские, тверские) карелы, кариэла,

кариэлазет, карьяла, карьяласет, кореляки, ливвикейт, ливги,
люди, людики, людикот, людилейсет, людинскис карелы,
олонецкие карелы, олончане

054



финны кревинги, ливы, сумь, суомалайсет, суоми, чухны, чухонцы
квены, тавасты, емь, ямь
инкерилайсет, савакот, суоменкиэлизет, эвремейзет

055

ижоры ингры, инкери, инкерикот, инкэройст
водь, ваддя, вадьялайзет, ватья, ватьялайсет, воты 056

вепсы бепса, весь, кайваны, чудь, чухари 057
эсты виро, виролайсет, полуверцы, сетукезы, эстлазед, эстланэ,

эстонцы 058

саами лопари, лапландцы, лаппы, фильманы 059
мордвины мордва, каратаи, мордовцы, терюхане 

мокша, мокшане 
эрзя, ерзя, эрзяне

060

марийцы восточные (марийцы), горные (марийцы), луговые (марийцы),
мари, черемисы 061

удмурты вотяки, оды 
бесермяне 062

коми-зыряне зыряне, ижемцы, колвинцы, коми 063
коми-пермяки пермяки, комиморт 064

ханты остяки, асьях, канда, уштяки, ханда, хонда, хондихо 065
мансы вогулы, югра 066
мадьяры венгерцы 067
ненцы самоеды, нейхазово, ненця, ненэч-ненця, нян-хасово,

пянхазово, хазово, яраны
нганасаны, авамцы, ася, вадеевцы, нгано-нганасана, ня, тавги
энцы, бай, енисейские самоеды, карасинцы, каса, маду,

онай-энте, хантайцы, энте
юраки

068

селькупы остяко-самоеды, ляки, сургусы, сюссекум, чумылькуп 069
чуваши анат-ендай, анатри, верховые (чуваши), вирйал, чаваш 070
башкиры башкурд, иштак 071
татары татары, проживающие в пределах Крымской АССР,

выделяются в особую национальность— «крымские татары».
Татарский язык в Крымской АССР считается отдельным
языком — «крымско-татарским»

абалар, абинцы, агржанцы, ахатлели, борчалоели, гезилой,
казанские татары, карагачи, крымские татары, крымцы,
поволжские татары, степные татары, южнобережные
(крымские) татары

барабинцы
бухарцы, бухарлык, сибирские бухарцы
кряшены, кряже
нагайбаки, ногайбаки
тептяри

072

турки тюрки османские, анадолы, анатолийцы, османлы, османцы 073
тюрки абугачи, азербайджанцы, азери-тюрк, айрум, аккоюнлу, баят,

давичи, джа-лаир, каджары, каракоюнлу, кенгерлы, моторы,
мугалы, наурусовцы, падар, тангут, халадж, шахсевены

будухи, будад
джеки, джейлы
карапапахи, таракама, терекеме
крызы, крызлы
рутулы, мыхабур, мыхадар, мыхады, мыхашура
хапутлиицы, гапутлинцы, хапутцы, херад хиналуги, кеттиду,

кеттиттурдур
цахуры, загурцы, йикбы, цахбы, цахий-галий

074

карачаево-балкарцы карачаи, горские татары, карас 
балкарцы, асси, баксанцы, безенгиевцы, болкары, малкар,

молкар, палкар-таулу, таулу, урусбиевцы, хуламцы, чегемцы
075

кумыки гумки, каракумыки, тазыкумуки 076
ногайцы джембулаковцы, едишкульцы, караногайцы, нагаи, ногайлы,

ноги 077

казахи адбан, алимулы, аргын, байулы, гиргизой, джети-уруг,
джитыру, дулат, казах-киргизы, киргиз-казахи, кирей,
киши-джюз, орта-джюз, улу-джюз, чала-казахи, чапрашты

078

киргизы асык, багыш, бугу, буруты, ичкилик, каменные киргизы,
каракиргизы, кутчу, мундуз, он, сарыбагыш, саяк, сол, сору, 079



султу, хадырша
каракалпаки каралпак 080
туркмены алиели, арсари, ата, гокланы, игдыр, йомуды, карадашлы,

мурча, нухур, салоры, сарыки, сеиды, теке, текинцы,
трухмены, ходжа, чаудоры, ших, эмрели, эрсари

081

узбеки дурмен, катаган, кенегез, конград, ктай, кырк, локайцы,
мангыт, минг, найман, нуратиицы, озбак, сарай, сарты

кипчаки, каракипчаки
курама, кураминцы, уйсын
самаркандские и ферганские тюрки
среднеазиатские цыгане, джуги, кашкари, люли, мазанг,

молтани (с узбекским языком)

082

уйгуры илийцы, илялык, кульджинцы, хотанлык
кашгарцы, кашгарлык
таранчи

083

ойроты ойраты, ку-киши, лебединцы, маймакижи, маймалары,
ойраткижи, челканкижи, челкануг, шалганцы 

алтайцы, алтайкижи, алтайские калмыки, белые калмыки,
горные калмыки, черные калмыки

кумандинцы, кумандж-кижи, ясашные
теленгеты, теленгины
телеуты, ашкиштымцы, толосы
черневые татары, тубакиши, тубалары

084

шорцы кузнецкие татары, шоркижи 085
хакасы камасинцы, минусинские татары, хагас

бельтиры
качинцы, абаканцы, арейцы, каш кизильцы
койбалы, кайбалы, мелесские татары, мелецкие турки
сагаи, маторы
чулымцы

086

тувинцы сойоты, сойоны, танну-тувиицы, туба, тува, тувакижи,
урянхайцы

тофалары, карагасы, тафалары, тофа, туфа, туфалары
087

якуты еко, затундренные крестьяне, кресяян, сака, саха
долганы, дулган 088

бурят-монголы буряты, баргуты, братские, карымы
монголы 089

калмыки двоеданцы, джунгары, ёлёт, торгоуты, хальмак, чуйцы
сарт-калмыки 090

эвенки тунгусы, бирары, гурагры, думдытка, мурчены, овен, олоки,
солоны, уллагры, хамнегань, чапогиры

манегры, аманька, монягер, чили
негидальцы, элкенбэйе, амгунцы, негдалинцы, нейдальцы,

олкен-бойе
орочены

091

эвены ламуты, орочелы, эвесел 092
нанайцы гольды, киле, мангу, нанай, нани, ходжо, ходзены

ольчи, мангуны, манжу, ульча 
ороки
самагиры, саманхир, самары

093

удэ удехе, кекари, кякар, тазы
орочи, намунка, нингами, пья 094

чукчи луораветланы, ораветланы, рамаглян, таньг, чавучи, чаучу,
энкалын 095

коряки нымыланы, алюторцы, кереки, олуторцы, палланцы,
чавчувенцы, чаучу 096

ительмены Камчадалы 097
одулы юкагиры, адон-домни, домни

чуванцы, атал, этели 098

кеты енисейцы, береговые остяки, енисейские остяки, кетто 099
нивхи гиляки, кенбес, нибах, нигивын, нишвын 100
юиты эскимосы, айваны, анкалеты, вутээнцы, инуиты, намолло,

нооканцы, иеек, утегнцы, юныит 101

унанганы алеуты, анангулы, унаниуны, унарганы 102
китайцы ман-цзы, хань-жэнь, чжунго-жэнь 103



дунгане хуйхуй, чжун ян, чжюн-юань-жэнь 104
корейцы хан-ин 105
японцы нипнон-дзин, нихон-дзин, ямато-нахито 106
мишари мещера, мещеряки, мижер 107
караимы 10Х
прочие абиссинцы

айны, куги, курильцы
алжирцы
американцы
бельгийцы.
бретонцы
буры, боеры
гавайцы, канаки
гагаузы
голландцы, нидерландцы
датчане
догры
долоны
египтяне,
индейцы американские
индийцы, индусы
ирландцы
канадцы
каракитаи, каракидане, карактаи
кашубы
кизилбаши
килитцы
левантинцы
лужичане, зорабы, сорабы
македонцы
малайцы
манджуры, дауры, джурджи, ман-жо, нюйджи, тагуры
марокканцы
мексиканцы
негры
нубийцы
полинезийцы
португальцы
сангличи
сарыкольцы
словаки
словинцы
феллахи
фламандцы
читральцы, ховари
швейцарцы
шотландцы
янки, северо-американцы

108

неточно обозначенные
или не указанные вовсе

австралийцы
азиаты
африканцы
горцы
дагестанцы
инородцы
кавказцы
креолы
метисы
мулаты
сибирцы, сибиряки
тавлинцы
уральцы
хивинцы

109



АЛФАВИТНЫЙ СЛОВАРЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Жирным шрифтом (во второй графе) напечатаны основные названия национальностей.
В тех случаях, когда сходные названия имеют разный шифр, даются для различения

национальностей указания, где они преимущественно обитают.
Для национальности, отмеченной в словаре звездочкой, язык, одноименный с названием

национальности, шифруется, в исключение из общего правила, не „Х“, а трехзначным шифром,
поставленным в первой графе словаря.

Шифр языка
для названий,
национально

стей,
отмечен-ных
звез-дочкой

Названия национальности, которые могут встретиться в переписных листах

Шифр
нацио-
наль-н
ости

А  

абадзехи Одно из названий черкесов, живущих в
Адыгейской и Черкесской АО 038

абаза Название, даваемое черкесами абхазам, живут в
Абхазской АССР 036

абазины 
Главное название народности (бескесек-абаза,
алтыкесек-абаза); живут в Черкесской и
Карачаевской АО

037

абаканцы  086
абалар  072
абжуи  036
абинцы  072
абиссинцы  108
абугачи  074
абхазы  036
авамцы  068
аварал, авары  043
авганцы  027
австралийцы  109
австрийцы  010
агржанцы  072
агулар  044

426 * агулы  044
адбан  078
аджам  022
аджарели, аджарцы  035
адон-домни  098
адыгейцы  038
азербайджанцы,
азери-тюрк  074

азиаты  109
айваны  101
айны  108
айрум  074
айсоры  053
аккоюнлу  074
акулисцы  033
акушинцы, акхуша  041
алагирцы  028
албанцы  020
алеуты  102
алжирцы  108
алиели  081



алимулы  078
алтайкижи, алтайские
калмыки, алтайцы  084

алтыкесек-абаза  037
алюторцы  096
аманька, амгунцы  091
американцы  108
анадолы  073
анангулы  102
анат-ендай  070
анатолийцы,  073
анатри  070
англичане  013

416 * андии  043
анкалеты  101
анцухцы  043
апсацва, апсваа, апсуа  036
арабы  052
арамеи  053
араторцы  021
арби  052
арбуканы  041
арбыр  020
аргын  078
арейцы  086
армяне, армянские цыгане  033
арнауты  020
арсари  081
архавцы  034

414 * арчинцы, аршиштув  043
асори  053

асси Одно из названий балкарцев, живущих в
Кабардино-Балкарской АССР 075

ассирийцы  053

асык
Одно из названий киргизов, живущих в
Киргизской ССР и в прилегающих частях
Узбекской ССР и Таджикской ССР

079

асьях
Одно из названий хантов (остяков), живущих в
Остяко-Вогульском и Ямало-Ненецком нац.
округах Омской обл.

065

ася Одно из названий нганасан (ненцев), живущих в
Таймырском нац. округе Красноярского края 068

ата
Одно из названий туркмен, живущих в
Туркменской ССР, Узбекской ССР и Таджикской
ССР

081

атал
Одно из названий этелей (одулы), живущих в
Коряцком и Чукотском нац. округах и по реке
Колыми (Якутская АССР)

098

атинцы Одно из названий лазов (грузины), живущих на
Черноморском побережье Кавказа 034

аугане  027
аугвуган  041
аунус  054
ауховцы  040
афганцы  027
африканцы  109
ахатлели  072

ахварцы Одно из названий лазов (грузины), живущих на
Черноморском побережье Кавказа 034

415 * ахвахцы Название подразделения аварской 043



национальности; проживают в западной части
Дагестана

ахлюатли  043
ахтинцы  044
ашвы  037
ашкиштымцы  084
ашхаруа  037

Б  
баварцы  010

420 * багвалальцы, багулалы  043
багыш  079
бай  068
байулы  078
баксанцы  075

балгаре Одно из названий (синоним) болгар, в пределах
СССР проживающих главным образом в УССР 006

балканджии, балканцы  006

балкарцы
Основное название народности, входящей в
состав карачаево-балкарской национальности;
живут в Кабардино-Балкарской АССР

075

балуч  026
барабинцы  072
барбари  023
баргуты  089
бареджь, бартангцы  021
барклуч, барлуч  026
баски  018
басхяг  037
бахтиары  031

406 * бацав, бацбии, бацы  034
башкиры, башкурд  071
баят  074

416 * бежетинцы, бежитинцы,
бежтляс-суко  043

безенгиевцы  075
белоканцы  043
белорусы  002
белуджи  026
белые калмыки  084
бельгийцы  108
бельтиры  086
бепса  057
бербери  023
бердзены  019
береговые остяки  099
бесермяне  062
бескесек-абаза  037
бесленеевцы  039
бешитль  043
бжедухи  038
бзыбы  036
бирары  091
бишельезцы  017
боеры  108

болгары Основное название национальности; в пределах
СССР проживающих главным образом в УССР 006

болкары
Одно из названий (синоним) народности балкар,
входящих в состав карачаево-балкарской
национальности; проживают в

075



Кабардино-Балкарской АССР
большая кабарда  039
борчалоели  072
боснийцы  005

417 * ботлихцы  043
боша  033

405 * бравои  026
братские  089

405 * брауи, брахуи  026
бретонцы  108
бугу  079

432 * будад, будухи  074
буйхатли  043

буруты
Одно из названий киргизов, живущих в
Киргизской ССР и в прилегающих частях
Узбекской ССР и Таджикской ССР

079

буры  108

бурят-монголы, буряты
Основное название народности, проживающей в
Бурят-Монгольской АССР и в соседних районах
Восточносибирской области

089

бухарлык Название одного из подразделений татарской
национальности; живут в Сибири 072

бухарские   евреи
Одно из названий (синоним) среднеазиатских
евреев; живут в Узбекской CCI' и Таджикской
ССР 

051

бухарцы, бухарцы
сибирские

Название одного из подразделений татарской
национальности; живут в Сибири 072

В  
ваддя  056
вадеевцы  068
вадьялайзет  056
валахи  015
валлоны  016
вардашенцы  046
ватья, ватьялайсет  056

400 * ваханцы, вахи  021
великороссы, великоруссы  2
венгерцы  067
вепсы  057
верховые (чуваши),  070
весь  057
вираг  047
вирйал  070
виро, виролайсет  058
виццы  034
вогулы  066

427 * водь  056
волохи  015
восточные марийцы  061

воты Одно из названий води (ижоры); живут на западе
Ленинградской обл. 056

вотяки
Одно из названий (синоним) удмуртов; живут в
Удмуртской АССР и в соседних территориях
СССР

062

вуркун  041
вутээнцы  101
вух  021

Г  
гавайцы  108



гагаузы  108
гажари  022
газ-гумки  042
газки  2
гайкане  033
галга  040

галисийцы Одно из названий испанцев; может встретиться
только среди иммигрантов 018

галичане Одно из названий западных украинцев; в
основной массе живут в Галиции (Польша) 001

гальча  021
ганаки  004
ганитлал  043

434 * гапутлинцы  074
гатюкаи  038
гафтаран-мюджи  030
гебиртой  039
гезилой  072
гериол  028
германцы  010
гибдитли-адами  043
гиляки  100
гинухи  043
гиргизой  078
глигви  040
гичу  033

418 * годоберинцы  043
гокланы  081
голландцы  108
гольды  093
горные калмыки  084
горные марийцы  061
горные таджики, горогцы  021
горские  евреи  049
горские татары  075
горцы  109
греки  019
грузинские евреи  050
грузины  034
гумгум  045
гумки  076
гундзи  043
гурагры  091
гурани, гурды  031
гурийцы, гюржи  034

Д  
давичи  074
дагестанцы  109
даглы  030
даг-чуфут  049
далматы  005
даргва, даргинцы  041
датчане  108
дауры  108
двоеданцы  090
джавахцы  034
джалаир  074



джамшидди  024
джарцы  043

434 * джейлы, джеки  074
джембулаковцы  077
джемшиды  024
джети-уруг, джитыру  078
джихи  036
джуги с таджикским
языком

Одно из названий (синоним) кочевавших в
Средней Азии цыган 021

джуги с узбекским языком  082

джугут
Одно из названий (синоним) среднеазиатских
евреев, оседло живущих в городах Узбекской ССР
и Таджикской ССР

051

джунгары  090
джурджи  108
дзут  047
дигоры  028

424 * дидои  043
догры  108
долганы  088
долоны  108
дом с армянским языком  033
дом с таджикским языком  021
дом с узбекским языком  082
дом с прочими языками  032
домни  098
дулат  078

дулган
Одно из названии (синоним) долган, входящих в
состав якутской национальности; живут в
Таймырском национальном округе

088

думдытка  091

дунгане 
Основное название национальности, в пределах
СССР живущей в Киргизской ССР и Казахской
ССР

104

дурмен  082
Е  

евреи, с  грузинским
языком  050

евреи, с  таджикским
языком  051

евреи, с  татарским
языком  048

евреи, с  татским языком  049
евреи, с узбекским языком  051
евреи, с прочими языками  047
евреи бухарские  051
евреи горские  049
евреи грузинские  050
евреи крымские  048
евреи среднеазиатские  051
европейские евреи  047
египтяне  108
едишкульцы  077
езды, езиды  031
еко  088
ёлёт  090
емь  055
енгилойцы  034
ендзеби  043



енисейские остяки  099

енисейские самоеды Одно из названий энцев (ненцы); живут на
Таймырском полуострове 068

енисейцы Одно из названии кетов, проживающих в
Туруханском районе 099

ерерукои  038
ерзя  060

Ж  
жанеевцы  038
жмудь  009
жюгти  049

З  

загорцы
Одно из названий (синоним)болгар,
проживающих в пределах СССР главным образом
в УССР

006

загурцы
Одно из названий цахуров, входящих в состав
тюркской национальности; живут в Дагестанской
АССР и Азербайджанской ССР

074

заза  031
западные евреи  047
затундренные  крестьяне  088
згамит  021
зерза, зиланцы  031
зоки  033
зорабы  108
зыряне  063

И  
иври  051
игдыр  081
ид  047

421 * идери  043
ижемцы  063
ижоры  056
илийцы, илялык  083
имеретины, имеры,
ингилои  034

ингры  056
410 * ингуши  040

индейцы американские  108
индийцы, индусы  108

инкери, инкерикот Одно из названии ижоров, проживающих на
южном побережье Финского залива 056

инкерилайсет
Название одной из частей финской
национальности. Живут в Ленинградской области
- от эстонской границы до Ладожского озера

055

инкэройст См. выше: инкери 056
инородцы  109
инуиты  101

ирани, иранлы
Одно из названии персов, проживающих в
пределах СССР главным образом и городах
Закавказья и Средней Азии

022

ирландцы  108

иронцы, иры
Название одной из частей осетинской
национальности. Живут в Североосетинской
АССP и Югоосетинской авт. обл.

028

испанцы  018
исраэли  050
итальянцы  017
ительмены  097
ичкилик  079



ичкиринцы  040
401 * ишкашимцы, ишкошуми  021

иштак  071
Й  

йезиды  031
йерли  034
йикбы  074
йомуды  081
йон  034

К  
каба  041
кабардинцы  039
кабган  045
кавказцы  109
каджары  074
казанские татары  072
казах-киргизы, казахи  078
кази-кумуки  042
кайбалы  086
кайваны  057

411 * кайтаки  041
калининские карелы  054

калмыки
Основное название национальности,
проживающей в Калмыцкой АССР, соседних
территориях Союза и в Киргизской ССР

090

калмыки алтайские, белые,
горные, черные

Название алтайцев, входящих в состав ойротской
национальности; живут в Ойротской автономной
области и в соседних частях СССР

084

камасинцы  086
каменные киргизы  079
камчадалы  097
канадцы  108
канаки  108
канда  065

416 * капучины  043

438 * карагасы
Одно из названий тофаларов, входящих в состав
тувинской национальности: живут в
Восточносибирской области

087

карагачи Название части татар, проживающих в низовьях
Волги 072

карадашлы  081
караимы  10Х
каракайтаки  041
каракалпаки  080
каракидане  108
каракипчаки  082
каракиргизы  079
каракитаи  108
каракоюнлу  074
карактаи  108
каракумыки  076
каралпак  080
караногайцы  077
карапапахи  074

карас Одно из названий карачаев, живущих в
Карачаевской автономной области 075

карасинцы Одно из названий энцев (ненцы); живут на
Таймырском полуострове 068

каратаи Название части мордвинов, живущих к Татарской 060



АССР

419 * каратаи, каратинцы Название части аварской национальности,
прокипающей в Дагестане 043

карачаево-балкарцы, 
карачаи

Основное название народности; живут в
Карачаевской автономной области 075

карачи
Одно из названий армянских цыган, входящих в
состав армянской национальности; проживают в
Армянской ССР и Грузинской ССР

033

карелы, кариэла,
кариэлазет  054

карталинцы, картвелы,
картлели  034

карымы  089
карьяла, карьяласет  054

каса Одно из названий энцев (ненцы); живут на
Таймырском полуострове 068

касаг Одно из названий черкесов, проживающих в
западной части Северного Кавказа 038

катаган  082
каталонцы  018
кахетинцы, кахи  034
качинцы, качи  086

кашкарлык, кашгарцы Название части уйгуров; живут в Узбекской ССР,
Казахской ССР и Киргизской СОР 083

кашкари с  таджикским
языком

Одно из названии (синоним) кочевавших в
Средней Азин цыган 021

кашкари с узбекским
языком  082

кашубы  108

416 * кванандийцы,
кванхл-гекуа  043

квены  055
кедаес-гикуа  043
кекари  094
кемгои, кемиргои  038
кенбес  100
кенгерлы  074
кенегез  082
кереки  096

кеттиду, кеттиттурдур
Одно из названий хиналуг, входящих в состав
тюркской национальности; живут в
Азербайджанской ССР

074

кетто, кеты Название народности, живущей в Туру ханском
районе Красноярского края 099

кизилбаши  108
кизильцы  086
киле  093
килитцы  108
кильварцы  030
кипчаки  082
киргиз-казахи  078
киргизы  079
кирди-ккалалал  043
кирей  078
киртле  043

410 * кисты  040
китайцы  103
киши-джюз  078
кларджийцы, кобулетцы  034
койбалы  086



колвинцы, коми, 
коми-зыряне  063

коми-зыряне  063
комиморт, коми-пермяки  064
конград  082

420 * конодинцы  043
корейцы  105

кореляки
Одно из названий карелов; живут в Карельской
АССР, в смежных территориях Союза и в
Калининской области

054

коряки Название народности, проживающей в Корякском
национальном округе 096

кревинги  055
креолы  109
крестьяне затундренные,
кресяян  088

кроаты  005
434 * крызлы, крызы  074

крымские   евреи  048

крымские татары, крымцы Название одной из частей татарской
национальности; живут в Крыму 072

крымчаки Одно из названий крымских евреев 048
кряже, кряшены  072
ктай  082
куаннал  043

412 * кубачинцы  041
кубинцы  044
куги  108
кузнецкие татары  085
ку-киши  084
кульга  040
кульджинцы  083

437 * кумандж-кижи,
кумандинцы  084

кумыки  076
курама, кураминцы  082
курды  031
курильцы  108
куриш-кениги  007
курманджи  031
куртатинцы  028
кусарцы  044
кутчу  079
кырк  082
кэбэрдэй  039
кэва, кюпчи  041
кюрегю, кюрины  044
кякар  094
кях  038

Л  
407 * лазы  034

лаки, лаккучу  042
ламуты  092
лапландцы, лаппы  059
латвиеши, латвийцы        007
латгали, латгалиши,
латгальцы  008

латыши  007
409 * лахамульцы  034



409 * лашхцы
Одно из названий сванов, входящих в состав
грузинской национальности; проживают в
Сванетии (Грузинская ССР)

034

лашцы Одно из названий татов, проживающих в
Азербайджанской ССР 030

лебединцы  084
левантинцы  108
лезги, лезгины  044

409 * лентехцы, лечхумцы  034

ливвикейт, ливги
Одно из названий карелов; живут в Карельской
АССР, в смежных территориях Союза и в
Калининской области

054

ливы Одно из названий финнов, живущих в
Ленинградской области 055

литваки, литвины,
литовцы  009

локайцы  082
лом  033
лопари  059
луговые марийцы  061
лужичане  108
луораветланы  095
лур  031
льетувей, льетувис  009
люди, людики, людикот  054
людилейсет, людинские
карелы  054

люли с  таджикским
языком  021

люли с узбекским языком  082

ляки Одно из названий селькупов, живущих на севере
Западносибирского края 069

ляхи
Одно из названий поляков, в пределах СССР
живущих в крупных городах и массивами в УССР
и БССР

003

М  
маарулал  043
маду  068
мадьяры  067
мазанг с  таджикским
языком  021

мазанг с узбекским языком  082
мазуры  003
маиствеи, маистинцы  040
маймакижи, маймалары  084
македонцы  108
маккал  040
малайцы  108
малая кабарда  039
малкар  075
малороссы, малоруссы  001
мангу, мангуны  093
мангыт  082
манджуры  108
манегры  091

ман-жо Одно из названий манджуров, в небольшом числе
проживающих в ДВК 108

манжу Одно из названий ольчей (нанайцев); живут в
низовьях Амура 093

мансы Основное название народности, проживающей в
северной части Омской области 066



ман-цзы Одно из названий китайцев, живущих в ДВК и
прилегающих территориях СССР 103

маргали  034
мари, марийцы  061
марокканцы  108

маторы Одно из названий сагаев (хакасов); живут в
Хакасской автономной области 086

матрасинцы  030
махистуи  040
маховцы  034
махошевцы  038

408 * мегрелы  034
мексиканцы  108
мелесские татары,
мелецкие турки  086

меред, месхи  034
метисы  109
мещера, мещеряки, мижер  107
мизджеги  040
минг  082

408 * мингрельцы  034
минусинские татары  086
мислимаи  034
мишари  107

428 * мокша, мокшане  060
молдаване, молдовень,
молдовян  014

молкар  075
молтани с таджикским
языком  021

молтани  с узбекским
языком  082

монголы  089
монягер  091
моравы  004
мордва, мордвины,
мордовцы  060

москали  2
московские карелы  054

моторы Одно из названий тюрок, проживающих в
Закавказье и Дагестанской АССР 074

мохевцы, мтиулеты  034
мугалы  074
мулаты  109

402 * мунджанцы  021
мундуз  079

мурча Одно из названий туркмен, живущих в
Туркменской ССР и в прилегающих частях СССР 081

мурчены Одно из названий эвенков; живут в
Бурят-Монгольской АССР 091

мушван  034

433 * мыхабур, мыхадар,
мыхады, мыхашура  074

Н  
нагайбаки  072
нагаи  077
надхокуадж  038

назрани Одно из названий айсоров; живут в Закавказье и в
крупных городах СССР 053

назрановцы Одно из названий чечен, живущих в 040



Чечено-Ингушской АССР и в прилегающих
частях Северного Кавказа

найман  082
намолло  101
намунка  094
нанай, нанайцы, нани  093
натухажцы  038
наурусовцы  074
нахады  043
нахчии  040

430 * нганасаны,
нгано-нганасана  068

439 * негдалинцы, негидальцы  091
негры  108
нейдальцы  091
нейхазово  068

немцы
По созвучию смешиваются с ненцами, живущими
в Ненецком, Ямальском и Таймырском
национальных округах

010

ненцы, ненця, ненэч-ненця См. указание к немцам 068
нехчи  040
нибах, нивхи , нигивын  100
нидерландцы  108
нижцы  046
нингами  094
ниппон-дзин, нихон-дзин  106
нишвын  100
ногайбаки  072
ногайлы, ногайцы, ноги  077
нооканцы  101
норвежцы, норман  012
нохчи  040
нубийцы  108
нуратиицы  082
нухур  081
нымыланы  096
нюйджи  108
ня, нян-хасово  068

О  
овен  091
одулы  098
оды  062
озбак  082
ойраты, ойраткижи, 
ойроты  084

олкен-бойе, олоки  091
олонецкие карелы,
олончане  054

олуторцы  096
ольчи  093
он  079
онай-энте  068
ораветланы  095

ороки Одна из частей нанайцев; живут на острове
Сахалине 093

орочелы
Одно из названий эвенов; живут в
Охотско-Эвенском национальном округе, в
Чукотском национальном округе и на Камчатке

092

орочены Одна из частей эвенков; живут в Бурят- 091



Монгольской АССР 

орочи Входят в состав удэ; живут между рекой Уссури и
Японским морем 094

орошорцы  021
орсы  2
орта-джюз  078
осетины  028
османлы, османцы  073
особи  028

остяки
Одно из названий (синоним) хантов,
проживающих в Остяко-Вогульском и Ямальском
национальных округах 

065

остяки береговые,
енисейские 

Одно из названий кетов, живущих в Туруханском
районе 099

остяко-самоеды Одно из названий селькупов, живущих в северной
части Западносибирского края осы 069

осы  028
П  

падар  074
палкар-таулу  075
палланцы  096
памирцы  021
патан  027
пеек  101
пермяки  064
персияне, персы  022
поволжские татары  072
полинезийцы  108
полуверцы  058
поляки  003
португальцы  108
пухтона, пухтун, пуштона,
пуштун  027

пшавы  034
пья  094
пянхазово  068

Р  
рамаглян  095
рачинцы  034
ром с армянским языком  033
ром с таджикским языком  021
ром с узбекским языком  082

ром с прочими языком Одно из названий цыган, небольшими группами
живущих повсеместно в СССР 032

ромьи, ромэи
Одно из названии греков, в пределах СССР
живущих на Украине, в Крыму и Черноморском
побережье Кавказа

019

росияне Название русских на Украине 2
рукушнар  044

рум
Одно из названии греков, в пределах СССР,
живущих на Украине, в Крыму и Черноморском
побережье Кавказа

019

румыны  015
рупаланы, рупцы    006
русины Одно из названий западных украинцев 001
русские  2

433 * рутулы  074
402 * рушанцы, рушни  021

С  



саами  059
савакот  055
сагаи  086
садакиллиду  043
садзы  036
сака  088
саксонцы  010
салоры  081
самагиры, саманхиры  093
самаркандские тюрки  082
самары  093
самоеды, самоеды
енисейские  068

самурзакань Название одной из частей абхазов, живущих на
Кавказском побережье Черного моря 036

самурцы Одно из названий лезгинов, живущих в
Дагестанской ССР 044

сангличи  108
сарай  082
сарт-калмыки  090
сарты  082
сарыбагыш  079
сарыки  081
сарыкольцы  108
саха  088
саяк  079

409 * сванеты, сваны  034
северо-американцы  108
сеиды  081
селькупы  069
сербы  005
сетукезы  058
сибирские бухарцы  072
сибирцы, сибиряки  109
сирга  041
сирийцы  053
словаки  108
словинцы  108
сойоны, сойоты  087

сол
Название части киргизов, проживающих в
Киргизской ССР и в прилегающих территориях
СССР 

079

соли Одно из названий лезгинов, живущих в
Дагестанской АССР и Азербайджанской ССР 044

солоны  091
сомхиты  034
сомэхи  033
сорабы  108
сору  079
срби  005
среднеазиатские евреи  051
среднеазиатские цыгане с 
таджикским языком  021

среднеазиатские цыгане с 
узбекским языком  082

степные татары  072
султу  079
сумь, суомалайсет,
суоменкиэлизет, суоми  055



сургусы  069
сэрви с  армянским языком  033
сэрви с  таджикским
языком  021

сэрви с  узбекским языком  082
сэрви с прочими языком  032
сюссекум  069

Т  
табасараны  045
тавасты  055

430 * тавги  068
тавлинцы  109

тагуарцы

Одно из названий осетин, живущих в
Североосетинской АССР, Югоосетинской
автономной области и в прилегающих частях
СССР

028

тагуры Одно из названий манджур, в небольшом числе
живущих в ДНК 108

таджики, таджики горные  021
тазы Одно из названий удэ; живут в ДНК 094

тазыкумуки
Одно из названий кумыков, живущих в
Дагестанской АССР и прилегающих территориях
СССР

076

талыши  029
тангут  074
танну-тувиицы  087
таньг  095
таойцы  034
тапанта  037
тапарасан  045
таракама  074
таранчи  083
татары, татары
барабинские  072

татары горские  075
татары кузнецкие  085
татары мелесские,
минусинские  086

татары черневые  084
татские евреи  049
таты  030
таулу  075
тафалары  087
тверские карелы  054
теке, текинцы  081
теленгеты, теленгины,
телеуты  084

темиргои  038
тептяри  072
терекеме  074
терюхане  060

421 * тиндалы, тиндии  043
тиульцы  034
тлибишу-тлисинцы  043
тоджик  021
токитинцы  043

толосы Одно из названий телеутов (ойроты); живут в
Ойротской автономной области 084

толыш Одно из названий (синоним) талышей, живущих в 029



Азербайджанской ССР
торгоуты  090

438 * тофа, тофалары  087
транезцы  017
трухмены  081
туалы  028
туба  087
тубакиши, тубалары  084
тува, тувакижи, тувинцы  087

419 * тукитинцы  043
тумбульцы  033
тунгусы  091
турки  073
туркмены  081
туфа, туфалары  087
тушины  034

тюрки

Основное название национальности; живут
главным образом в Азербайджанской ССР, в
Дагестане, Армянской ССР и восточной части
Грузинской ССР

074

тюрки османские Одно из названий турок; живут в Аджарской
АССР, Армянской ССР и УССР 073

тюрки самаркандские и
ферганские 

Название части узбекской национальности; живут
в районе Самарканда и Ферганы 082

У  

убыхи Название части абхазов, живущих на Кавказском
побережье Черного моря 036

угбук, укбукан Одно из названий кубачинцев (даргинцев); живут
в сел. Кубачи, в Дагестанской АССР 041

удехе  094

удины Основное название народности, живущей в
Азербайджанской ССР и Грузинской ССР 046

удмурты  062

уды Одно из названий удинов, живущих и
Азербайджанской ССР и .Грузинской ССР 046

удэ Основное название народности, живущей в ДВК 094
узбеки  082
уйгуры  083
уйсын  082
украинцы  001
уллагры  091
улу-джюз  078
ульча  093
унанганы, унаниуны,
унарганы  102

уральцы  109
уриа  050
урумы  019
урусбиевцы  075
урусы  2
урянхайцы  087
утегнцы  101
утийцы  046
уштяки  065

Ф  
фарсийцы  022
феллахи  108
ферганские тюрки  082
фильманы  059



финны  055
фламандцы  108
французы  016
фризы  010

Х  
хавери  023
хагас  086
хадырша  079
хазара, хазарейцы  025
хазово  068
хай  033
хайбари  021

411 * хайдакла  041
хакасы  086

халадж Одно из названий талышей; проживают в
Ленкоранском районе Азербайджанской ССР 029

халадж
Одно из названий тюрок; шифруются 074 всюду,
кроме Лешсоранского района; здесь считаются
талышами и шифруются 029

074

халдеи  053
хальмак  090
хамнегань  091
ханда  065
хан-ин  105

хантайцы Одно из названий энцев (ненцев), проживающих в
Таймырском национальном округе 068

ханты

Основное название народности; живут в
Остяко-Вогульском, Ямало-Ненецком
национальных округах на севере
Западносибирского края 

065

хань-жэнь  103
434 * хапутлиицы, хапутцы  074

хат  034
422 * хванал, хваршины  043

хеаки  038
хевсуры  034
хезарейцы  025
хеме  041
хемшины  033
херад  074
хивинцы  109
хик  021

435 * хиналуги  074
хири  028
хиу  034
ховари  108

ходжа
Одно из названии туркмен, живущих в
Туркменской ССР и в прилегающих территориях
СССР

081

ходжо, ходзены Одно из названий нанайцев, живущих в ДВК 093
хонда, хондихо  065
хопцы  034
хорваты  005
хотанлык  083
хуани, хуарши  043
хугнони  021
хуйхуй  104
хуламцы  075

423 * хунзалы, хунзы  043



хуфцы  021
хюркилинцы  041

Ц  

436 * цахбы, цахийгалий,
цахуры  074

цебельдинцы  036
424 * цезы  043

цецен
Одно из названий чечен, живущих в
Чечено-Ингушской АССР и в соседних
территориях Северного Кавказа 

040

цецы
Одно из названии цезов (дндоев), входящих в
состав тюркской народности. Живут в
Дагестанской АССР

043

406 * цова-тушины  034
цудахарцы, цудкур  041
цунтал  043
цыгане с  армянским
языком  033

цыгане с  таджикским 
языком  021

цыгане с с узбекским
языком  082

цыгане с прочими
языком  032

Ч  
чаваш  070

чавучи
Одно из названий чукчей, живущих в Чукотском
национальном округе и в Нижнеколымском
районе Якутской АССР

095

чавчувены Одно из названий коряков, живущих в Коряцком
национальном округе 096

чала-казахи  078
425 * чама-ига, чамалалы  043
407 * чаны  034

чапогиры  091
чапрашты  078
чаудоры  081

чаучу
Одно из названий чукчей, живущих в Чукотском
национальном округе и в Нижнеколымском
районе Якутской АССР

095

чаучу Одно из названий коряков, живущих в Коряцком
национальном округе 096

чегемцы  075
челканкижи, челкануг  084
черемисы  061
черкесы  038
черневые татары  084
черногорцы  005
черные калмыки  084
чехи  004
чечено-ингуши, чечены  040

чжунго-жэнь  
Одно из названий китайцев, в пределах СССР
живущих главным образом в ДВК и прилегающих
территориях Союза

103

чжун ян, чжюн-юань-жэнь Одно из названий дунган, в пределах СССР
живущих в Киргизской ССР и Казахской ССР 104

чили  091
читральцы  108

409 * чолурцы  034

чуванцы Название народности, являющейся частью
одулов; живут в ДВК и Якутской 098



чуваши
Основное название национальности; живут
главным образом в Чувашской АССР и соседних
территориях СССР

070

чудь  057
чуйцы  090
чукчи  095
чулымцы  086
чумылькуп  069
чухари  057
чухны, чухонцы  055
чхальцы  034

Ш  
шалганцы  084
шапсуги,  038
шахсевены  074
шванар  034
шведы  011
швейцарцы  108
шегеки  038
ших  081
шкипытары, шкюптар  020
шон  034
шоркижи, шорцы  085
шотландцы  108

402 * шугнанцы, шугни  021
Э  

эбраэли  050
эвенки  091
эвены, эвесел  092
эвремейзет  055

439 * элкенбэйе  091
эллины  019
эмрели  081
энзеби  043
энкалын  095

431 * энте, энцы  068
эраминэ   053

429 * эрзя, эрзяне  060
эрмени, эрмилой  033
эрсари  081
эскимосы  101
эстлазед, эстланэ,
эстонцы, эсты  058

этели  098
Ю  

югославы  005
югра  066
южнобережные татары  072
юздом  021
юиты  101
юкагиры  098
юныит  101
юраки  068

Я  
403 * ягнобоцы  021
404 * язгулямцы  021

якуты  088



ямато-нахито  106
ямь  055
янки  108
японцы  106
яраны  068
ясашные  084
яхуди  051


