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И. Ю. Котин, Е. С. Соболева
Святые и боги Кералы1
С легкой руки гидов и представителей туристических агентств
Керала получила прозвание «Собственный штат Бога». В этом названии есть изящество. Действительно, золотая полоса пляжей,
мягкий тропический климат, обилие рек (традиционно говорят
о 44 реках штата), озер и других водоемов, обилие дождей, приносимых двумя муссонами, изумрудная зелень склонов и золото
полей делают Кералу одним из самых привлекательных штатов
Индии. В то же время важно отметить, что в Керале, как и вообще
в Индии, почитают множество разных богов, а наряду с богами
здесь с уважением относятся и к многочисленным святым. С именем одного из них — Парашурамы, и святого, и бога одновремен1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 13-01-00168
«Экспедиция МАЭ на Цейлон и в Индию в 1914–1918: история, коллекции, научное наследие».

37
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-280-7/
© МАЭ РАН

но — связывают само происхождение Кералы (хотя восходит оно
к слову «кера» — кокосовый орех).
Парашурама, или Рама с топором, — одна из аватар, инкарнаций Вишну. Сын брахмана Джамадагни Рама с топором Парашурама родился как воплощение Вишну и при этом как адепт другого
великого бога индусской триады Шивы. Согласно индусской традиции, за грехи членов воинского сословия — кшатриев «трижды
семь раз очищал Парашурама землю от кшатриев, трижды семь
раз разбивал их в бою, сражаясь один против целого войска» [Темкин, Эрман 1985: 150]. Народное предание гласит, что, уничтожив
кшатриев и смыв свой грех в священных водоемах у Курукшетры,
Парашурама бросил свой топор в Аравийское море. При этом вода
отступила и обнажила полосу суши — ту самую, которая и известна теперь как Керала. Согласно местной традиции, Парашурама
«подарил побережье брахманам, чтобы искупить свою вину —
убийство кшатриев» [Луи Фредерик 2004: 264]. Миф отражает соперничество кшатриев и брахманов за контроль над индийским
социумом. Уничтожение кшатриев, если бы так было в действительности, уже стало бы хорошей наградой для брахманов. Но миф,
вероятно, воспроизводит какие-то столкновения внутри воинского сословия, которым воспользовались потомственные жрецы
и советники — брахманы. Привилегированная группа брахманов
Кералы — намбудири до сих пор составляет основу политической
и социальной элиты штата. В то же время отметим, что брахманам пришлось поделиться частью власти и полномочий с местной воинской элитой — потоками вождей и воинов (наярами, или
найярами). Последние придерживаются ряда древних традиций,
в частности они сохраняют нормы матриархата. При этом найяры
отдают старших дочерей в жены брахманам-намбудири, создавая
основу властно-родственного союза представителей двух групп.
Брахманы-намбудири и найяры — элита индусов Кералы, они
составляют чуть больше половины населения штата. В Керале
проживают также мусульмане (четверть населения) и христиане
(пятая часть всех малаяльцев). Малаяльцы — самоназвание жителей Кералы. Название «малаялам» означает «страна гор». Действительно, горы Западные Гхаты занимают половину территории
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штата и отделяют его от Тамилнаду, с которым у малаяльцев давние и тесные историко-культурные связи. Малаяльцы говорят на
языке, родственном тамильскому.
В городах малаяльцев немало храмов, посвященных, как
и в Тамилнаду, Шиве, Вишну, богине Минакши (супруге Шивы
Парвати), но также южноиндийским богам Муругане и Аяппе.
Последний считается сыном Шивы и местной богини, чей облик
принял Вишну. Сыном Шивы и Парвати считается Муруган, божество исконно дравидийское, доарийское, в местной традиции
соотносимое с общеиндийским богом войны Картикеей. Брат Картикеи слоноголовый Ганеша сохраняет популярность и на юге,
причем среди всех слоев общества. Между тем проблема разрешения поклоняться тому или иному божеству весьма актуальна для
Южной Индии. То или иное божество в Керале, или, как раньше
называли страну, в Чере, могло считаться находящимся в особых
отношениях с тем или иным правителем, семьей, кланом, и последние могли объявить о своей монополии на поклонение этому
божеству. В той или иной области Кералы находится особый храм
местного божества, соотносимого с общеиндусским богом и популярного в данной форме только здесь. Наконец, отдельные касты
в силу своего низкого статуса вообще были лишены права лицезреть изображение божества и поклоняться ему. Так, в свое время
без собственных храмов осталась половина местного индусского
населения — ижава (крестьяне, работники, рыбаки). Ниже ижава считались пулян и парайя, чей вид и прикосновение считались
оскверняющими. О положении последних говорит само название,
ставшее в форме «пария» обозначением в европейских языках людей беззащитных и бесправных. На защиту прав ижава в XIX в.
встал религиозный реформатор Шри Нараяна Гуру. Интересы париев и пулаян в середине 1920-х годов вызвался защищать Махатма Ганди, организовавший сатьяграху — кампанию гражданского
неповиновения в Вайкоме (тогда — княжество Траванкор) с целью заставить жрецов-намбудири пустить неприкасаемых в храмы. Усилия М.К. Ганди увенчались успехом, но ненадолго.
В настоящее время целый ряд больших храмов Кералы, такие
как храм Кришны в Гуруваюре, Шивы — в Тхриссуре, недоступен для неприкасаемых, женщин и иностранцев. Нужно сказать,
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что в условиях формируемого так называемого «рынка религий»,
к которому в Керале можно отнести и местный марксизм-атеизм,
подобная позиция жрецов представляется неразумной, хотя в отличие от соседнего Тамилнаду массовых публичных переходов неприкасаемых в ислам или христианство в последние десятилетия
здесь не наблюдалось. Возможно, причина в устоявшейся структуре населения (четверть — высококастовые индусы, четверть —
представители средних и низких каст, четверть — мусульмане,
четверть — христиане). Возможно, в том, что отдельные религиоз
ные общины, присутствуя везде, концентрируются в определенных уголках побережья страны: индусы — на юге, в районе Тируванантапурама (Тривандрама), мусульмане — на севере, в районе
Кожикоде (Каликута), христиане (и некогда иудеи) — в центре
побережья Кералы — в Кочине, Эрнакуламе, Алеппи (Алапужа)
и Коттаяме. При этом и христиане, и мусульмане, а также иудеи не
едины, разделены на секты и касты. При этом в общекеральских
праздниках, посвященных тому или иному божеству или святому,
принимают участие все. Так получилось и во время нашего пребывания в Керале, когда 24 ноября 2014 г. все население штата отмечало торжественное событие — объявление в Ватикане Папой
Римским Франциском двух выходцев из Кералы святыми.
Святой Куриакосе Элиас Чавара и святая Юфраксия (Евпраксия), представлявшие древнюю церковь Кералы, наследницу тех
христиан, которые восприняли учение святого Фомы, потомки
христиан-несториан, осевших на Малабаре («Сиро-Малабарская
православная церковь»), а также католиков, чья история начинается в Индии с морских походов Васко да Гамы (XIV–XV вв.),
были провозглашены святыми, что сделало на несколько дней Кералу центром торжеств. Особенно значительны были праздничные торжества на родине святого Куриакосе Элиаса в Мананнаме
(Коттаям) и на родине св. Юфраксии в Оллуре (Тхриссур).
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