Глава 5

ДРЕВНЕЙШИЕ ИЗ ПРИШЕЛЬЦЕВ. МУНДА И ДРУГИЕ

Племена, члены которых говорят на языках мунда (раньше эти языки были известны как коларийские), — одни из древнейших в Индии.
Языки мунда, как свидетельствуют данные топонимики, существовали
на своей территории еще до прихода арьев. Следует напомнить, что народы Центрально-индийского нагорья раньше других групп оказались
соседями крупных народов, вплоть до того, что некоторые части тех и
других населяли одну деревню. Это не могло не повлиять на их культуру, а также на их судьбу.
Что касается мунда, то это целая группа народностей, которые широко рассеяны по стране, хотя основная, наиболее компактная группа
находится в Мадхья Прадеш. Укажем некоторые из языков мунда: мундари, сантали, хо, бхумидж и др. Самой крупной (третьей после гондов
и бхилов среди всех адиваси) народностью мунда являются санталы.
У нас санталы получили известность благодаря популярной некогда
в нашей стране картине «Пляска санталов», которая экспонировалась
на выставке индийских художников, приезжавших в Советский Союз.
Именно эту народность мы хотим привести в качестве примера культуры мунда.
Для санталов, как и для других мунда, характерна веддоидная комбинация расовых черт (волнистые волосы, темно-коричневая кожа, умеренный третичный волосяной покров, широкий нос). При этом для них
характерна долихокефалия и небольшой рост. Наряду с веддоидными
чертами у санталов прослеживаются и некоторые монголоидные черты
(прямые волосы, уплощенное лицо, сильно выступающие скулы, развитая складка верхнего века). Если в целом происхождение санталов,
как и всех австроазиатов-мунда, связано с Юго-Восточной Азией, то в
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народном представлении возникновение этого племени нашло выражение во множестве часто противоречивых легенд (фольклор санталов отличается большим богатством).
Согласно одной из древнейших легенд, связанной с возникновением
мироздания, санталы произошли от птиц. Именно их Тхакур Баба — величайший из сантальских богов — создал первыми, как только была
поднята над водой земная твердь. Из их яиц и родились первые люди —
мальчик и девочка. Здесь достаточно отчетливо звучат индуистские мотивы о яйце Брахмы как изначальной модели мира. Хочется отметить,
что в удивительном фольклоре санталов, причем в его древнейших пластах, связанных с сотворением мира, действуют киты, омары, которые
не могут быть известны жителям удаленных от моря, сухих, холмистых
районов расселения санталов. Может быть, их далекое прошлое связано с морем или океаном — ведь до сих пор вопрос о происхождении
санталов остается проблематичным. Известно лишь, что в древнейшие
времена пояс мундаязычных народов охватывал значительную часть
Северной Индии и лишь позднее сместился в горные районы Центральной Индии под давлением мигрантов с северо-запада.
Санталы — земледельцы с давними традициями, в настоящее время у них преобладает плужное земледелие. Главная культура — рис,
который возделывается наиболее распространенным в Южной и ЮгоВосточной Азии способом — сначала выращивают рассаду, которую
женщины потом высаживают на основное поле. Занимаются санталы
и животноводством, но представляет интерес и тот факт, что санталы, плужные земледельцы, продолжают практиковать охоту. Охотятся с собаками, которые имеются в большинстве хозяйств. В качестве
орудий сохраняются лук и стрелы разной формы: с железными наконечниками для крупной дичи, с тупыми деревянными — для птиц,
чтобы не нарушить их оперения. Сохраняется у санталов и обычай
коллективной охоты — торжественное мероприятие, которым руководит жрец дихри (в остальное время он не выполняет никаких общественных функций). В этот день санталы со всей округи собираются в
назначенном месте, дихри совершает жертвоприношение духам леса
и предсказывает, будет ли охота удачной. Ночью старшие мужчины
обсуждают насущные проблемы общности — как бы воспоминание о
старом племенном совете.
Вообще у санталов при несомненной модернизации их общества
еще сохраняются различные представления и институты, возвращающие нас к их древнему прошлому. Мы уже говорили о крайнем богатстве их мифологической традиции. Их легенды, сказки заслуживают
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особого разговора — в них искрится народная фантазия и одновременно точно отражаются приметы их природного окружения. В частности,
обычными персонажами являются многочисленные животные: обезьяны, шакалы, тигры, зайцы... В фольклоре выделяются два основных
цикла — шакалий и тигриный. Родоплеменные отношения существуют
лишь в пережитках — сохраняется подразделение на роды и родовые
группы, в названиях которых проявляется тотемический характер. Но
в центре традиционных деревень обязательно должен находиться маджхистан — вариант общинного дома, где заседает местный панчаят.
Это невысокая земляная насыпь, над которой на пяти столбах поднята
крыша (пятый столб — в центре), где находится камень или деревянная чурка, иногда в форме человеческой головы, окропленные красной
краской. Здесь приносятся жертвы духам первых людей, которые вылупились из яиц первородных птиц. Имеются и священная роща, и камни,
символизирующие разных сантальских богов.
Род давно утратил свое хозяйственное значение, но дает о себе знать
в ряде обрядов семейного цикла. В обрядах жизненного цикла обычно
принимает участие вся деревня. К числу важнейших относятся обряд
наречения имени, возрастная инициация (обычно перед женитьбой),
свадьба. Все они сопровождаются пением, танцами под аккомпанемент несложных ударных и духовых инструментов. В целом религиозные представления санталов являют собой достаточно сложный синтез
культа высшего божества (Тхакур, который выступает и под другми
именами), древних культов Солнца, предков, богинь матерей, народных
зооморфных представлений, почитания общемундских духов-демонов
бонго. Сейчас большинство санталов исповедуют христианство, что не
мешает им поклоняться и своим прежним кумирам.
На 1991 г. в Индии проживало более 5 млн санталов. Впервые они
были упомянуты британцами в 1790 г. в связи с освоением Ост-Индской
компанией горных плато Джахакханда и прилегающих областей Бенгалии и Ориссы. В настоящее время санталы проживают в тех местах, а
также дисперсно в Непале и Бангладеш.
У санталов не было касты (внекастовые). Им разрешали селиться
между деревней и джунглями. Санталы привлекались заминдарами для
обработки новых земель. Их старейшины — манджхи — вели переговоры с заминдарами и правительством. То обстоятельство, что санталы
селились на чужих землях, обусловливало их приниженный, подчиненный статус в местах нового проживания. На новых освоенных землях они выращивали просо и рис. Чтобы произвести оплату за зерно и
сельскохозяйственные орудия к первому севу, они брали деньги в долг.
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Позднее наблюдался рост долговых обязательств. Следствие этого —
положение, сопоставимое с долговым рабством, и восстания против
кредиторов и помещиков-заминдаров (в 1855 г. произошел знаменитый
Santal Hul — Сантальский бунт). Позднее наблюдалась эмиграция санталов из районов поселения на восток, в Бенгалию, и север, в Непал,
с целью заработать и выплатить долги. По данным на 1991 г., в Бихаре проживали 2 349 492 сантала, в Западной Бенгалии — 1 997 222, в
Ориссе — 629 782, в Трипуре — 2736. Всего в Индии в это время было
зарегистрировано 5 216 325 санталов и говорящих на сантальском языке
членов родственных племен. В Бангладеш в 1983 г. было 100 тыс. санталов, в Непале — 40 тыс. На сантальском говорят также члены некоторых соседних племен. В Джахаракханде были выделены районы, где
санталы доминировали. Это так называемые «Сантальские парганы», в
которых санталам были предоставлены определенные привилегии. В то
же время все соглашения заминдара с санталами устные, и санталы зависимы от доброй воли заминдара.
В Джхаракханде ни одна племенная группа не доминирует, отсюда — смена политических союзов. Дома санталов выкрашены в разные цвета. Внизу — темный (коровий навоз и зола), далее — красный,
выше — желтый или белый: чем выше, тем светлее. Традиционные дома
санталов глинобитные (качча), но сейчас все больше каменных. Крыши
соломенные, но появляются металлические.
Этнография других народов мунда имеет немало общего с санталами. Поэтому здесь мы не будем на них останавливаться подробно (см.
приложение, статью В.Е. Краснодембского). Напомним лишь, что мунда
с большим правом, чем другие племена, могут называться адиваси, т.е.
первонасельниками, поскольку их корни восходят к древним пластам
населения Северной Индии.
Крупнейшим из племен Индии являются гонды, представители дравидийской языковой семьи. В настоящее время они не представляют
собой некоего языкового или культурного единства, в их среде насчитывается несколько десятков групп. Наиболее развитой и уважаемой из
них считаются радж гонды, «сливки общества» этого народа. Гонды, в
настоящее время широко расселенные по Центральной Индии, по происхождению веддоиды, с течением времени их общая основа оказалась
в значительной степени размытой долговременными контактами с различными индоарийскими народами (в частности, с маратхами), мусульманскими завоевателями и многими другими. Поражает внутренняя пестрота этой крупнейшей племенной группы Индии. Мы уже говорили
о десятках подразделений. Более того, внутри последних выделяется
90
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025617-0/
© МАЭ РАН

множество фратрий, половин, кланов. У разных групп имеет место различие в структурах и моделях общества, их исторических судеб.
Можно сказать, что единство гондов — это совокупность особенностей, отличающая гондов от народов, которые по отношению к ним
можно считать неаборигенами. У гондов, естественно, существует множество легенд, касающихся их происхождения и сотворения мира. За
длительный период многие легенды приобрели отчетливый отпечаток
влияния арийских брахманов, индуизма и буддизма. Одним из свидетельств этого является то обстоятельство, что в мифах сами гонды часто
выглядят далеко не лучшим образом. Так, согласно легенде, записанной
английским исследователем Е. Дальтоном, из рук бога Махадео вышел
Калиол Адао, из ладони которого родилось 12 семей гондов. Гонды заселили горы и долины и были известны... своим чрезмерным аппетитом
и резким противным запахом. Вообще индуистские мотивы постоянно присутствуют в мифологии гондов. Махадео, Рама, Парвати — эти
имена фигурируют в различных вариантах теории мироздания, причем
гонды, как враждебное племя, зачисляются в лагерь злобного противника Рамы — демона Раваны. Гонды убивали животных, ели их, вызывая
отвращение праведных индусов, не мылись... Эти и подобные рассказы полностью заслонили те легенды о происхождении гондов, которые
можно было бы считать изначальными.
В целом за гондами признавался более высокий социальный статус,
чем за другими адиваси, многие из которых стремились породниться с
ними. Сами же гонды считали за честь сблизиться с семьями раджпутов (что было доступно лишь гондской элите) и с некоторыми кастами
местных земледельцев.
В отличие от большинства адиваси, гонды имели свою государственность. К началу ХV в. в Центральной Индии сложилось несколько государств гондов. В могольских летописях районы, где правили наиболее видные династии гондов со столицами в Гархе и Чанди, назывались
Гондвана. Во время владычества гондских раджей существовала четко
организованная система управления. Были упорядочены взаимоотношения правителя и местных вождей, сохранились остатки архитектурных
сооружений, большое внимание уделялось ирригационной системе.
Представителей правящих (точнее, правивших в прошлом) гондских
родов называли радж-гондами. Остальное население называлось дхургондами. С течением времени, по мере развития товарно-денежных отношений, к радж-гондам стали относить в первую очередь гондов, которые являлись крупными земельными собственниками: на смену родовой
иерерхии пришла иерархия имущественная.
91
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025617-0/
© МАЭ РАН

В настоящее время чисто гондских поселков почти не существует.
На равнине они живут обычно вместе с представителями других зарегистрированных племен, даже индусских каст и мусульман. Чаще всего
этнические группы занимают отдельные кварталы. По материальной
культуре гонды не слишком отличаются от общеиндийских традиционных стандартов: хижины-мазанки (рис. 4) (правда, стены традиционной
хижины могут ярко разрисовываться: геометрический орнамент, изображения различных животных, в более богатых домах раскрашивают
и полы наподобие ковра), из пищи лепешки и похлебки из проса, чай
(сравнительно позднее заимствование). И одежда гондов подобна костюмам их индусских соседей. Специфически гондские элементы —
женские ожерелья из монет и обычай татуировать женщин. Последний
обычай имеет широкое распространение среди многих малых народов
Центральной Индии.

Внутренняя структура, как уже отмечалось, отличается большой пестротой. Пример — агарии, сообщество, которое отмечено чертами профессиональной группы (pабота с металлом). Бытует мнение, что в прошлом агарии могли быть самостоятельным племенем. То же относится и
к некоторым другим группам внутри гондов. Среди таких групп имеются собственные божества, явно уходящие своими корнями в глубокую
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древность (например, у агария — божества железа, меди, огня). Такие
особые «профессиональные» группы обычно эндогамны, другие гонды
не вступают с ними в брак и не принимают из их рук пищу (явные черты
кастовых традиций). При этом хочется отметить две группы — пардхана и оджха, которые играют заметную роль в гондском обществе. Они
выполняют жреческие функции, руководя многочисленными домашними ритуалами, а также выступают в роли сказителей, передающих молодым поколениям знание традиционных легенд и сказаний народа.
В целом, чтобы дать представление о традиционной внутренней
структуре гондской общности, пришлось бы обратиться ко множеству
примеров, поскольку специфика отдельных групп очень велика. Прежде
всего различия ощущаются у групп, занимающих разные экологические
территории. Естественно, у горных и лесных гондов в большей степени сохраняется их национальная специфика, которую в значительной
степени утратили равнинные, соседствующие с индусскими кастами
группы. Таковы мария, мурия и некоторые другие гонды, у которых еще
сохраняется подсечно-огневое земледелие и традиционные промыслы,
такие как охота, рыболовство, собирательство, продолжают играть заметную роль. У них сохраняется гхотул — дом для неженатой молодежи, который, как уже было отмечено при описании племен СевероВосточной Индии, дошел до нашего времени из глубокого прошлого
и воплощает связь с древними родоплеменными традициями. Кстати,
именно гхотул у мурия ялвяется главным объектом исследования этого института в монументальной работе великого исследователя В. Элвина. Правда, по сравнению с восточными племенами, прежде всего с
нага, гхотул практически утратил одну из своих главных традиционных
функций — воинского оплота, места воспитания молодежной дружины.
Здесь, в Центральной Индии, одном из промышленных районов страны,
где рядом проживают многие этносы, межплеменные и межродовые войны канули в небытие намного раньше, отсюда — изменение некоторых
функций гхотула.
Бесконечно многообразны брачные правила и запреты у разных групп
гондов. Здесь имеют значение и следы родовых отношений (практически исчезнувших на равнинах), и взаимоотношения разных небольших
этнических групп и подгрупп, традиционно не имевших права вступать
в брак, но с течением времени нарушавших это правило, и религиозные соображения (часто существуют непростые брачные запреты для
групп, или сект, как их иногда называют, поклоняющихся тем или иным
богам). Раджгонды, как и большинство равнинных групп, — индуисты.
У горных подразделений сохраняются, как уже отмечалось, исконные
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верования, хотя и у них проявляется влияние индуизма (главный бог
радж гондов — Махадев, имя Махадео встречается и у других подразделений).
Из малых народов Центральной Индии хотелось бы еще остановиться на характеристике ораонов. Как и гонды, они являются представителями дравидоязычной группы, которые к тому же сохранили свой родной
язык — курукх. Напряду с гондами и санталами ораоны являются крупнейшим зарегистрированным племенем. Будучи дравидоязычными, в то
же время ораоны по своим социально-культурным особенностям очень
близки к мунда (напомним о взаимопроникновении различных этносов
и этнических элементов в Центральной Индии). Ведь главная территория ораонов — плато Чхота-Нагпур, где они живут в окружении мунда.
Даже у современных ораонов многие деревни носят мундские названия.
В социальной организации ораонов, при всей неизбежности модернизации, еще сохраняются черты родового строя, не забыто разделение
на роды. В большей степени, чем у большинства соседних адиваси, сохраняет свое значение дом холостяков, при этом существуют отдельные
дома для юношей и для девушек (последние у большинства народов
исчезли значительно раньше). В целом, у ораонов можно обнаружить
многие черты культуры именно мунда, а не дравидов. Также следует
указать на самый популярный тотем ораонов — обезьяну. Это животное в качестве тотема особенно популярно среди дравидийских народов
(здесь проявляется смешение элементов мунда и дравидийских). До сих
пор для большинства ораонов существует табу на мясо обезьяны.
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