Глава 4

ДЕТИ ЛЕСА (БХИЛЫ)

Бхилы — адиваси Центрального нагорья — относятся к числу наиболее крупных племенных групп Индии. Они занимают достаточно обширную территорию в западной части нагорья, хотя живут рассредоточенно на землях разных штатов. Наибольшее число бхилов проживает в
штате Мадхья Прадеш, их можно встретить в Гуджарате, Раджастхане,
Махараштре. Как и в случае со многими адиваси, происхождение и ранние этапы этнической истории бхилов являются предметом дискуссий
и не могут быть однозначно определены. Сам этноним (или во всяком
случае его аналоги) встречается уже в древних индийских памятниках — бхилы являются персонажами многих эпических сказаний. По
мнению некоторых исследователей, даже автор «Рамаяны» Вальмики
был бхилом. В «Махабхарате» есть немало примеров, которые говорят о
связях этих «протобхилов» с эпическими ариями. Чаще всего речь идет
о высоком мастерстве бхилов в стрельбе из лука. Сам этноним «бхил»
принято возводить к слову «бил», означающему «лук». По преданию,
некий высокородный бхил даже претендовал на то, что он был учеником
самого знаменитого Дроны.
Несмотря на то что большая часть племенного населения Центральной Индии говорит на языках мунда и дравидийских, язык бхилов относится к индоарийской группе индоевропейской семьи. Вместе с тем
большинство исследователей на основании данных археологии, антропологии, языкознания сходятся во мнении, что корни бхилов восходят
к глубинным пластам автохтонного населения. У современных бхилов
присутствуют очевидные признаки веддоидной расы, в бхильском языке
можно обнаружить элементы доарийского субстрата, многие черты хозяйства и культуры связывают их с автохтонными соседями.
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Но нельзя преуменьшать роль индоарийского пласта в более позднем
этногенезе бхилов. Здесь в первую очередь надо вспомнить раджпутов,
которые, как отмечается в их хрониках, захватили земли, издавна освоенные бхилами. Последние частично смешались с низшими внекастовыми раджпутами, которые были заинтересованы в них как в опытных воинах. Данные топонимики (широкое распространение термина «бхил»)
свидетельствуют о том, что в прошлом территория бхилов была намного
больше места их нынешнего расселения. И хотя в тех же хрониках как
бы признается косвенное право бхилов на их исконные земли, по существу последние были изъяты насильственно. Походы раджпутов, принесших с собой арийскую культуру, безусловно, способствовали ликвидации как древнего языка, так и самобытной культуры древних бхилов.
Поэтому наряду с собственными сюжетами и персонажами в бхильских
легендах присутствуют популярные индусские боги — Шива-Махадео,
Кришна и др., как и многие элементы социальной и духовной культуры
Племя бхилов в современной Индии неоднородно: в нем насчитывается больше десятка крупных подразделений и около двухсот кланов.
Многие группы, видимо, восходят к прежним родоплеменным сообществам или имеют смешанное раджпутско-бхильское происхождение.
Выдающийся английский филолог, исследователь индийских языков
Грирсон выделил 28 диалектов языка бхили. Вытесненные в свое время
с равнинных территорий, бхилы в настоящее время занимают преимущественно горные и возвышенные местности, их соседями являются
как другие горные адиваси, так и равнинные индусские кастовые земледельцы. С теми и другими бхилы поддерживают отношения, которые не всегда имеют ровный характер. Бхилы со временем не только
все более сближались с арьеязычными соседями (т.е. с говорящими на
индо-арийских языках хинди, гуджарати, раджастхани, маратхи), но и,
попадая в среду крупных народов, занимали в ней низшие ступени, образуя самые низкие касты и теряя свою идентичность. Горные бхилы в
большей степени сохраняют свои этнические особенности, которые и
представляют для нас особый интерес.
Бхилы в целом более низкорослые, чем окружающее население
(средний рост — около 160 см), для них характерна более темная пигментация кожи, они умеренно длинноголовые, часто с сильно выступающими надбровными дугами, с широким лицом и плоским носом.
Но как ярко и привлекательно выглядят эти темнокожие горцы в своих традиционных нарядах, особенно по праздникам! Юбки у женщин
длинные и широкие, они поражают многоцветьем. Спереди у юбки закреплен длинный кусок ткани, который элегантно пропущен наискось
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через правое плечо поверх головы и свободно спадает на спину почти до кромки юбки. Блузка коротенькая, тоже яркая. Наряд дополняют
многочисленные украшения, на лбу свешивается традиционный бхильский «фонарик», обычно серебряный. В левой ноздре можно видеть еще
одно традиционное украшение — это большая висячая серьга. Также
они носят ручные и ножные браслеты, разные ожерелья. Мужской наряд выглядит более однотонно — в длинных белых рубахах навыпуск и
в обязательных тюрбанах, тоже белых.
Бхилы — плужные земледельцы, хотя еще в начале ХIХ в. столкнувшиеся с ними англичане отмечали, что наряду с «мирными» земледельцами в горах жили «дикие» племена, занимавшиеся охотой, собирательством и подсечно-огневым земледелием. Первыми из бхильских
групп перешли к постоянному хозяйству те, которые соседствовали с
раджпутами. Остальные группы начали активно осваивать этот метод
лишь в ХХ в. Землю обрабатывают плугом общеиндийского типа — с
деревянным сошником и железным наконечником. Лемех может быть
шире или уже в зависимости от характера почвы. В качестве бороны
используют массивное тиковое бревно, прикрепляемое к ярму с двух
концов. Серьезной проблемой для бхилов является орошение, поскольку им приходится рассчитывать в основном на природную влагу — ведь
искусственное орошение имеется главным образом у неплеменных землевладельцев. Горные бхилы используют запруды и разного типа колодцы. Свои посадки бхилы должны согласовывать с муссонами, поэтому
они в совершенстве знают природный календарь своей местности.
Главными сельскохозяйственными культурами бхилов являются кукуруза и просо. На небольших приусадебных участках («огородах»),
которые усиленно удобряются и орошаются, выращивают чечевицу,
тыквы, различные салатные растения, лук, огурцы и пр. Большинство
овощей едят свежими в сезон позднего муссона и весной, в остальное
время — сушеными. Весьма важную роль в жизни бхилов продолжает играть собирательство — еще сравнительно недавно сбор продуктов
леса был основой жизнеобеспечения бхилов. Как и у ряда других адиваси, характер собирательства существенно изменился: если раньше оно
носило практически натуральный характер (собирали все для внутреннего потребления), то теперь превратилось в своего рода товарный промысел — большая часть собранных лесных богатств идет на обмен. На
первом месте из продуктов леса находятся белые ароматные цветы и
маслянистые плоды дерева махуа. Цветы высушивают и перетирают в
муку, которая используется в пищу при неурожае, из них же изготовляют крепкий алкогольный напиток. Из плодов махуа добывают масло —
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ценный продукт, используемый в мыловаренной промышленности. Собирают и многие другие дикорастущие растения.
Говоря о традиционных занятиях бхилов, нельзя не вспомнить, что
они искусные лучники, прославленные еще в эпических сказаниях.
У них имеются разнообразные стрелы, которые используются при охоте
на дичь разного вида, а также бамбуковые копья и другие орудия охоты,
продукты которой занимают видное место в их рационе. Упоминаются
и луки — в связи с разбойными нападениями криминальных групп бхилов (из люмпенских слоев населения некоторых городских пунктов) на
машины и даже поезда, которые в последнее время участились. Хотя
основное место в рационе питания бхилов занимают продукты земледелия и собирательства, а также мясо всех животных, кроме коровы —
явный результат индуизации.
Основная особенность бхильских поселений — их «разбросанный»
характер. Даже если бхилы живут в деревнях со смешанным населением, занимаемая ими часть всегда отличается дисперсностью (равнинные
группы живут более компактно). У горных бхилов расстояние между
домами может быть значительным, между отдельными жилищами даже
могут находиться участки леса или поля, так что не всегда понятно, где
кончается одно поселение и начинается другое. В результате одна деревня может быть «разбросана» на 8–10 кв. км (эта особенность сохраняется и в наши дни). Такой дисперсный характер исторически был связан
с необходимостью защиты — в прошлом затерянные в лесу отдельные
дома было труднее обнаружить врагам. Дома в разных местах разнообразны по форме — чаще четырехугольные в плане, обычно довольно
приземистые. В качестве строительного материала широко используется бамбук, заросли которого встречаются повсеместно. Конструкция
бхильского дома столбовая: на опорные столбы из более прочного дерева прикрепляются поперечные балки — опора для стен. Стены плетутся из травы или полос бамбука, иногда обмазываются глиной, крыша
(обычно двускатная) кроется листьями и сухой травой. Более богатые
дома выше, и их крыша покрыта более дорогой черепицей. В горах
встречаются оригинальные круглые хижины без окон, свет в них проникает через входное отверстие и щели в стенах.
У бхилов сохраняется соседская община, размеры которой колеблются от небольших лесных деревушек до крупных поселков. Иногда община объединяет несколько небольших деревушек-хуторов. У общины есть
своя земля, но в общем владении остается лишь небольшая часть — выгоны, священные рощи и пр. Что касается пахотной земли, то она находится в частной собственности общинников. В наше время у бхилов
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чувство принадлежности к одной общине оказывается сильнее прежнего
родового сознания. Сохраняется взаимопомощь — при постройке дорог,
сборе урожая и пр., при этом подразумевается (такова традиция) обязательный возврат оказанных услуг. Во главе общины стоит староста —
мукхи. Эта должность наследственная: ее занимают члены одной семьи
на протяжении многих поколений. Мукхи играет заметную роль во всех
деревенских делах. В прошлом у бхилов имелись свои раджи, вожди,
ставшие в ХIХ в. феодальными владетелями небольших княжеств. После образования Индийской Республики они были лишены части земель
и политической власти. Теперь все деревни бхилов, как и большинства
адиваси, охвачены системой деревенских советов — грам-панчаятов.
Параллельно с деревенскими советами продолжает существовать
система племенных панчаятов как пережиток родоплеменных отношений. Сохраняется и деление на экзогамные патрилинейные роды, которые у разных групп известны под различными названиями. Некоторые
имена говорят о месте проживания, географии, имеются такие, которые
названы по раджпутским родам (свидетельство их давней связи). Есть
родовые названия явно тотемического происхождения. Еще недавно существовало особое отношение к своему тотему (не ели, не причиняли
вреда), однако сейчас остались лишь названия. Из родовых законов сохранился один весьма важный — закон экзогамии: сохраняется запрет
на браки внутри рода, а также с членами некоторых других родов. Как и
у большинства адиваси, у бхилов существует множество преданий, объясняющих происхождение отдельных родов (например, происхождение
от двух братьев).
У бхилов преобладает малая семья, хотя зафиксированы отдельные
случаи совместного проживания взрослых сыновей с родителями. По
типу семья патрилинейная, но женщины в ней обладают значительно
большей свободой, чем в индуистском обществе. Семейные правила отличаются значительным разнообразием у разных групп бхилов. Так, у
одних кросскузенный брак считается обязательным, у других он практически запрещен. Но повсюду соблюдается половозрастное разделение
труда. Все работы, связанные с земледелием и основными промыслами,
постройкой дома, выполняются мужчинами, женщина — полная хозяйка в доме и верная помощница в труде. Муж и жена называют друг друга
не по имени, а по имени детей — «отец или мать такого-то» (обычай
текнонимии).
Кроме отмеченного закона экзогамии, бхилы придерживаются многих
ограничений в брачном партнерстве (у отдельных групп по-разному). Это
преимущественная эндогамия своего бхильского этноса, запрет браков
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между отдельными группами внутри него (по-разному для отдельных
групп), между представителями отдельных сект и конфессий и др. В брак
бхилы вступают по достижении совершеннолетия. Сохраняются разные
формы брака: по сговору, умыкание, обменный и с отработкой. Бхильская
традиция разрешает брак вдов, но у индуизированных бхилов он запрещен. Инициатива сватовства исходит от родителей юноши, решают вопрос о браке только старшие родственники — молодые безропотно им
подчиняются. За невесту полагается довольно солидный выкуп (в рупиях), который вносится при помолвке, предшествующей свадьбе. Целый
ряд предсвадебных церемоний носит инициационный характер, призванный подготовить молодых к новой жизни. Свадьба проходит шумно и весело, но в зависимости от достатка устроителей может быть и пышной, и
скромной. Развод практикуется широко, дети остаются в семье отца.
Следует отметить, что наряду с преобладающей моногамией нередко
практикуется и полигамия. Полигамных браков могло бы быть и больше, но сдерживает высокая плата за невесту и необходимость выстроить
для каждой жены свой дом. Женщины рожают детей в доме родителей,
куда они возвращаются за месяц до родов, мужчины должны отсутствовать и изображать полную непричастность к происходящему. Рождение
мальчика отмечается более шумно, рождение девочки тоже радость. Имя
ребенок получает не сразу, а через какое-то время, но точно установленного срока для этого обряда нет. Нельзя называть ребенка по имени отца
или деда по отцу, но имя деда или дяди по матери приветствуется. Имя
может означать месяц года, название праздника, отражать те или иные
особенности внешности ребенка.
Следует упомянуть об очень интересном обряде дангла, обрядеинициации. Во время этого обряда 12-летнему мальчику концом горящей, смоченной в масле ткани прижигают кожу на запястье и предплечье, после чего остаются рубцы — до семи на каждой руке. Считается,
что это облегчит человеку путь на небеса. Своих покойников бхилы кремируют, сооружая погребальный костер на берегу реки. Это напоминает
индуистский ритуал, но в то же время в поминальной практике бхилов
сохраняется целый ряд традиционных элементов. Так, на десятый день
жрец приносит на медном подносе медную фигурку лошади. Собравшиеся засыпают ее зернами риса и кукурузы, монетами. Когда фигурка
падает, начинается общий плач, и божеству приносят жертву — козу или
молодого буйвола. Мясо распределяют между близкими, а голову животного помещают на крышу дома покойного — как защиту от злых духов.
В честь умерших у бхилов принято возводить памятники. Обычно
это каменная вертикальная плита с изображением мужчины с мечом (не
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со стрелами!), а рядом (трогательная забота!) строят легкие деревянные
качели, чтобы дух умершего мог отдохнуть и повеселиться.
Как у большинства адиваси, в религии бхилов отражается целый
пласт их древних представлений о мире, происхождении самого народа
и отдельных родов, о добре и зле и пр. Практически все бхилы числятся индуистами, небольшая их часть исповедует ислам, еще меньшая
часть — разные толки христианства. Но, как обычно, у бхилов сохраняются многие традиционные верования и представления, они продолжают почитать своих племенных богов и духов, верят в магию и совершают магические обряды. Эта духовная сфера жизни, как и у всех народов,
обращенных в новую религию, является средоточием вековой мудрости
народа и способствует сохранению его исконной культуры даже в условиях современного общества. Из индуистских богов у бхилов особенно
популярен Шива-Махадео, которому посвящено большое количество
храмов, Индра — «господин туч», а также Ганеша, который считается у
бхилов покровителем скота, Парвати и другие богини. Бхилы отмечают
многие индуистские праздники, внося в них и ряд элементов своей традиционной религиозной практики
Особой популярностью у бхилов пользуется праздник холи. В отличие от индусского, бхильский холи не имеет фиксированной даты и
часто, начавшись в одной деревне, стихийно перемещается в другую.
В бхильском варианте особенно ярко выступает игровой момент, который
наиболее наглядно проявляется в игре-обряде Гол-Гадхедо. Собирается
веселая толпа сельчан, которые устраивают танцы, пение. В главный момент одна из женщин неожиданно срывает накидку с одного из мужчин,
заворачивает в нее сладости и убегает. Она старается как можно выше
привязать узелок на высокое дерево, а задача мужчин — добыть его. Это
нелегко, так как узел охраняется женщинами, вооруженными длинными
бамбуковыми палками. Разгорается нешуточная борьба, пока, наконец,
какому-нибудь смельчаку не удается захватить добычу.
Собственно бхильский пантеон весьма обширен и вмещает богов
разных рангов. Первое место, бесспорно, принадлежит богу-герою Раджа Пантхе. По мнению бхилов, он с помощью магии может воскрешать
мертвых, ему подвластно все живое. Раджа Пантха имеет множество
жен, также глубоко почитаемых, из них самая любимая, самая могущественная — Рани Пандхар, в честь которой устраивается грандиозный праздник в месяце маха (февраль), в котором участвует большое
количество людей и приносятся кровавые жертвы (от петухов до буйволов). Вообще культ богинь занимает особое место в религии бхилов,
он уходит своими корнями в доарийскую древность и позже получил
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второе дыхание в связи с развитием индусского культа шакти. Развиты
земледельческие и скотоводческие культы, бхилы поклоняются духам
полей, зерен, духу-покровителю пастухов. Каждая гора для бхила — это
обиталище тех или иных духов. Особо почитаемым божеством выступает тигр — Вагх дев. Глубоко почитаются предки — каждый род имеет
своего предка-покровителя, обитающего в священной роще.
Очень богата мифология бхилов, в частности рассказы о происхождении племени и отдельных родов. Здесь вновь наблюдается слияние индуистских и местных мотивов. Так, многие предания возводят бхилов к
великому Махадео-Шиве. Рассказывают, что Шива, опечаленный смертью
верной жены Сати, бродил по берегам Нарбады и встретил прекрасную царевну Матанги, в которую влюбился; их дети считаются предками бхилов.
В Гуджарате бхилы полагают, что они произошли от воинов-кшатриев, которые бежали в леса, спасаясь от эпического героя Парашурамы.
Приведем миф, более близкий к бхильскому фольклору. Некий бхишти — стиральщик белья (прачка — мужское занятие в Индии) занимался
стиркой в реке, когда к нему подплыла рыба, которую он подкармливал.
В благодарность рыба поведала ему о надвигающемся страшном потопе (вновь этот мировой мотив!). Бхишти соорудил деревянный ящик,
забрался в него вместе с сестрой и петухом и единственный из людей
спасся во время бедствия. По окончании потопа бог Рама отрядил посыльных выяснить, остался ли кто-нибудь живой. Нашли ящик только
благодаря тому, что в нем закукарекал петух. У спасшейся пары (брата и
сестры!) родилась пара близнецов. Одному из них бог подарил коня, но
мальчик не умел с ним обращаться, бросил коня и ушел жить в лес. От
этого брата и произошли бхилы.
Еще одна легенда (их у бхилов великое множество), явно сочиненная не в бхильской среде. Начало легенды уже звучало раньше. Усталый и больной Махадео в лесу встретил красавицу и увлекся ею. У них
родилось множество детей. Один сын был уродлив и злобен, он даже
ухитрился убить любимого быка Шивы. Разгневанный бог изгнал зловредного отпрыска в горы, от него и пошли бхилы. Очевидно, что в этих
легендах, испытавших влияние индуизации, бхилы хотя и признаются
потомками великого бога, вместе с тем почитаются более низкими по
положению, чем другие индусы
Остается лишь сказать, что у бхилов имеются свои служители культа,
хотя они, считаясь индуистами, должны были бы прибегать к услугам
индусских священнослужителей. В действительности же бхилы редко
обращаются к брахманским жрецам. У них есть свои колдуны, знахари,
предсказатели, которые широко используют магию.
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