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Предисловие

Дух, человек и тигр были рождены одной матерью и жили вместе. Ког-
да мать почувствовала, что пришел ее смертный час, она попросила духа 
и человека остаться дома, а тигра пойти работать в поле. Пока тигр рабо-
тал в поле, мать умерла, и двое братьев похоронили ее. Вернувшись домой 
и не найдя матери, тигр побежал в лес искать ее и не вернулся. Дух и чело-
век после смерти матери стали жить отдельно друг от друга1. 

«Люди нага воспевают жизнь и тем самым воспевают религию. Они 
ее танцуют, они ее поют, они превращают ее в представление» [Имсонг 
2011 : 8]. 

Экология — наука об отношениях растительных и животных организ-
мов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. 
Традиционным сообществам свойственна экологическая концепция ми-
ропорядка, где Мать-Земля, духи, камни, растительный и животный мир, 
человек существуют в гармонии. В Индии проживают тысячи племен, пред-
ставляющих живые антропологические архетипы, самим своим существо-
ванием опровергающие основную тезу Т. Фридмана, автора книги о глоба-
лизации под названием «Этот плоский мир» (“the world is Flat”). Как влияет 
на эти сообщества процесс заимствования идей, социальных институтов 
(социальная гибридизация)? Не обречена ли традиционная культура? Мы 
отправляемся туда, где можно собрать эмпирический материал, касаю-
щийся традиционной культуры в современном мире, а именно в Нагаленд. 

Во времена британского владычества в эти края можно было попасть 
лишь с разрешения британских властей, затем многие годы на территории 
Гор Нага действовал особый режим: без специального разрешения Ми-
нистерства внутренних дел Индии посетить Нагаленд было невозможно. 
В силу этого обстоятельства мне не удалось побывать в этом штате Индии ни 
во время преддипломной практики в Калькутте, ни после защиты диплома, 

1 Фольклор племени сема нага.
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посвященного социальной структуре и культуре племен нага, написанной, 
к моему глубочайшему сожалению, исключительно по материалу моногра-
фий британских исследователей. Я прочитала все, что мне удалось найти 
в библиотеках Калькутты, касающееся племен Нагаленда. Продолжать даль-
ше изучение племен в отсутствие возможности проведения полевого ис-
следования представлялось совершенно бессмысленным, и я почти забыла 
о волшебной мечте моей далекой юности. Однако по прошествии многих 
лет судьба все же подарила мне возможность посетить голубые Горы Нага. 
Правила посещения северо-восточных штатов Республики Индия измени-
лись в 2011 г. Узнав об этом, я тут же забронировала билет Москва – Каль-
кутта – Димапур и за неделю до вылета сломала ногу, после чего в течение 
полугода восстанавливаясь после перелома и анализируя происшедшее, 
окончательно поняла, что мне непременно нужно попасть в Нагаленд. 

Эта книга — результат четырех поездок в Нагаленд зимой 2012, 2013, 
2014 и 2015 гг. Мне удалось проехать на арендованной машине с водите-
лем, на общественном транспорте, пройти пешком значительную часть 
Нагаленда, пожить 10 дней в деревенском доме в деревне Мангметонг, 
поговорить со многими обитателями голубых гор, переночевать в Доли-
не холодной воды (dzuku valley) — одной из красивейших долин Гор Нага.  

Где глобализация?
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Основными источниками эмпирического материала были полевые замет-
ки, аудиозаписи неформализованных бесед, фотоматериалы. Я использо-
вала метод включенного наблюдения, то есть пыталась взаимодействовать 
с описываемой реальностью. 

Первая часть книги посвящена истории освоения Гор Нага в период 
британского владычества. Чтобы проследить за ходом Кохимской битвы, 
я пользовалась электронной версией материалов Музея Кохимы, располо-
женного в городе Йорк в Великобритании2. Вторая часть посвящена совре-
менному Нагаленду; в ней содержатся сведения о социальной структуре 
племен, природных ресурсах штата и хозяйственной деятельности его жи-
телей. Третья часть представляет собой попытку проиллюстрировать неко-
торые общие положения сюжетами, навеянными посещением отдельных 
деревень. В книгу включен материал моих выступлений на научных кон-
ференциях в Институте востоковедения РАН. Статья о деревне Мангметонг 
была опубликована в журнале «Традиционная культура» (№ 1 2015 г.). 

Я благодарна сотруднице Центра индийских исследований Института 
востоковедения РАН, кандидату исторических наук Т. Н. Загородниковой 

2 http://www.kohimamuseum.co.uk/the-battle/

Дорога в Долину Холодной Воды (долину Дзуку)
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за моральную поддержку и ценные советы. Особая моя благодарность —
любимой кузине Е. Е. Таушкановой, вдохновителю моей творческой дея-
тельности. Спасибо моему сыну Андрею за помощь в обработке фотома-
териала. Полевое исследование вряд ли можно было бы осуществить без 
помощи друзей, хорошо известных в Нагаленде музыкантов Моа и Аренлы 
Субонг, предоставивших в мое распоряжение принадлежащий их семье 
и пустовавший в то время дом в деревне Мангметонг. Будучи в Димапуре, 
я неоднократно останавливалась у их сына Мерена и его жены Атанглы, ко-
торые всегда готовы ответить на вопросы пытливого исследователя. Имли 
Акым Имчен, младший брат Аренлы, помог найти ответы на некоторые 
сложные вопросы. Неоценима помощь моих соседей в Мангметонге — Ке-
камсунгбы и Текамсунглы, а также их сыновей Имтийонгбы и Имодангбы, 
помогавших в переводе аудиозаписей, сделанных в ходе бесед с жителями 
Мангметонга. С теплотой вспоминаю моих попутчиков во время многоча-
совых поездок в общественном транспорте за их готовность помочь, дать 
дельный совет, спокойно ждать в мини-автобусе, пока я объясняю поли-
цейским или военнослужащим на блок-постах, кто я и какова цель моего 
визита, и даже хором объяснять, что я просто люблю Нагаленд. 
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Введение

Со времен колониального владычества северо-восточная часть Ин-
дии рассматривалась как пограничная зона, обособленная от «основной 
территории» с точки зрения культуры, этничности, религии, менталитета. 
В современной Индии это — так называемые «семь сестер»: штаты Ассам, 
Аруначал-Прадеш, Нагаленд, Манипур, Мизорам, Трипура, Мегхалая — ин-
тереснейший регион, представленный в значительной степени племенной 
культурой. 

1 декабря 1963 г. — дата образования первого «племенного» штата Ин-
дии, название которого — Нагаленд — звучит диссонансом в ряду назва-
ний иных штатов ввиду английского «land», взятого не случайно, но с це-
лью подчеркнуть тот факт, что большинство его населения — христиане. 
Нагаленд занимает площадь 16 579 км2, население (по данным переписи 
2011 г.) — 1 980 602 человека, грамотность — 80,11 %. 

Нага — общее название 16 основных племен (ангами, ао, чхакхесанг, 
чанг, кхиямниунган, кóньяк, лотха, фом, почури, ренгма, сангтам, сема, 
йимчунгр, зелианг, суми, куки) и ряда мелких племен, таких, например, как 
тикхир (приблизительно 25 000 человек). Возможно, его происхождение 
связано с прилагательными «nanga» (хинди), «nangta» (бенгали), «nagna» 
(санскрит) — обнаженный [Элвин 1969 : 47]. Некоторые исследователи 
относили это название к санскритскому «naga», интерпретируя его как 
«змей» [там же]. Однако санскритское «naga» означает также «гора», «дере-
во» [Кочергина 1978 : 311], что дает основание толкованию этнонима как 
«лесной житель». Тадженъюба Ао (1926–1994), первый представитель пле-
мени ао, получивший юридическое образование, относил этимологию это-
го этнонима к существительному «naggra», что означает воин на языке ас-
сами [Тадженъюба 1957 : ii]. Существует также объяснение происхождения 
этнонима из сочетания двух слов бирманского языка: на (ухо) и ка (кольцо), 
которое означает «люди, носящие серьги» [Бендангангши 1997 : ix]. Сами 
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обитатели Гор Нага идентифицируют себя по принадлежности к племени 
и деревне. Языки племен Нагаленда относятся к тибето-бирманской груп-
пе сино-тибетской языковой семьи. Универсальный язык межкультурного 
общения — так называемый «нагамиз» — ломаный ассами, хотя официаль-
ный язык — английский. Самые крупные по численности племена: ао — 
261 387 человек; кóньяк — 248 109 человек, сема — 242 000 человек3. Осо-
бенности расселения племен нага тесно связаны с географической средой. 
Географические координаты Нагаленда: между 25° 10’ и 27° 4’ северной ши-
роты и 93° 15’ и 95° 20’ восточной долготы. Горы Нага — продолжение Ара-
канских гор — представляют собой хребты, вытянутые с востока на юго-за-
пад с узкими долинами. Географическая среда определяла существование 
отдельной деревни как полностью самостоятельного организма.

Британская школа социальной антропологии была основополагающей 
в истории изучения племен Гор Нага. В первой четверти ХХ века вышли 
2 монографии Дж. Хаттона: «Ангами нага» и «Сема нага», три монографии 
Дж. Ф. Миллса: «Лотха нага», «Ренгма нага», «Ао нага». До сих пор не только 
западные исследователи, но и сами представители племен нага цитируют 
эти монографии. Любопытны записки британских военных и служащих 
Ост-Индской компании, представленные в антологии «Нага в XIX веке», 
составленной В. Элвином. В последнее время появились интересные ра-
боты авторов нага, посвященные религии, культуре, политической жизни. 
Можно выделить монографию Мар Имсонга «Бог-Земля-люди», серию книг 
И. Бендангангши, сборник статей Абрахама Лотха «Митхун во гневе». 

Первые британские исследователи нага отмечали схожесть некоторых 
обычаев (охота за головами, использование морских ракушек для изго-
товления украшений, существование дома холостяков как инструмента 
социализации подростков и воспитания воинов) с обычаями населения 
Океании и Юго-Восточной Азии, выдвигая гипотезу о генезисе племен 
нага в процессе переселения из вышеназванных районов и/или из Китая  
[Миллс 1973 : xii, хх].

В динамике исторического развития современный штат Нагаленд с его 
традиционной социальной структурой играет немаловажную роль в свете 
столкновения различных политических амбиций. Чтобы попытаться ра-
зобраться в довольно сложной экономической и политической ситуации, 
сложившейся в штате, необходимо обратиться к истории Гор Нага.

3 http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/nagaland/8-fig_naga-9.pdf 05.06.2015
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«Дела давно минувших дней…»

Часть 1

Туда, где не ступала нога…

Ассамский чай — сорт черного крупнолистового чая, выращиваемого 
в долине реки Брахмапутры, который стал причиной первых попыток про-
никновения британцев в труднодоступные Горы Нага. Британская Ост-Инд-
ская компания, созданная в 1600 г. указом королевы Елизаветы I (1533–
1603), получившая обширные привилегии для торговых операций, включая 
чайную монополию, начала колонизацию Индии. Катарина Браганская, 
португальская принцесса, жена английского короля Карла II (1630–1685), 
которая, между прочим, принесла в приданое британской короне остров 
Бомбей4, ввела в моду чаепитие. С 1662 г. чай стал официальным напитком 
королевского двора. К концу XvII в. в Великобритании укоренилась тради-
ция чаепития. Чай закупался в Китае и был товаром дорогим. Ост-Индская 
компания стала ввозить в Китай опиум, выращиваемый на плантациях в Ин-
дии. Часть высоких доходов от торговли опиумом тратилась на закупки ки-
тайского чая. В XvIII в. курение опиума стало серьезной проблемой в Китае, 
вследствие чего в 1796 г. был издан первый императорский указ о запре-
те продажи, покупки и курения опиума. В 1833 г. Британская Ост-Индская 
компания лишилась монопольного права на торговлю китайским чаем, со-
ставлявшую львиную долю ее прибыли. Резкий рост конкуренции на рын-
ке чая заставил британцев искать новые возможности. Попытки китайских 
властей воспрепятствовать контрабандной торговле опиумом послужили 
причиной так называемых опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860 гг.), раз-
вязанных Великобританией. 

24 февраля 1826 г. подписанием мирного договора в деревне Яндабо 
завершилась первая англо-бирманская война (1825–1826 гг.). В соответ-

4 На острове был основан город Бомбей, в настоящее время он называется Мумбай и является 
столицей штата Махараштра. — Примечание автора.
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ствии с условиями мирного договора, Великобритания получила контроль 
над территориями Ассама и Манипура и начала освоение этих территорий. 
Ассам, включая Горы Нага, стал провинцией британской Индии. Прави-
тель Манипура подписал с британцами субсидиарный договор5. В 1823 г. 
генерал-майор Роберт Брюс, служащий Ост-Индской компании, обратил 
внимание на то, что коренное население Ассама, в частности представи-
тели племени сингхпо, жуют листья какого-то местного растения, а так-
же готовят из него напиток [Глэнси 2011 : 98]. Ему удалось договориться  

5 Субсидиарный договор — одна из форм подчинения княжеств. Князья обязывались вести 
внешние сношения под контролем Ост-Индской компании и содержать при дворах британ-
ских резидентов, Ост-Индская компания брала на себя защиту территории княжеств. — При-
мечание автора.

Ворота в деревню нага. 
Традиционный мотив декора — охота за человеческими головами
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с вождем племени и получить листья, а также семена этого растения. Брат 
генерал-майора Чарльз Брюс решил всерьез заняться устройством чайной 
плантации в Ассаме после того, как специалисты из ботанического сада 
Калькутты, куда он отправил полученные Робертом Брюсом образцы, при-
шли к выводу, что это чайные листья [там же]. Презентация ассамского чая 
состоялась в Лондоне в 1839 г.: это был настоящий успех. Одна за другой на 
месте вырубленных джунглей в Ассаме стали появляться чайные планта-
ции. Необходимость обеспечения надежной защиты этих плантаций и уста-
новления прямой коммуникации между Ассамом и Манипуром, а также 
поиск удобных путей для переброски военной силы на территорию Бир-
мы6 стали подоплекой военных экспедиций британцев в Горы Нага [Элвин 
1969 : 147]. Первая такая экспедиция под руководством капитана Фрэнсиса 
Дженкинса и капитана Пембертона состоялась в 1832 г. В антологию «Нага 
в девятнадцатом веке», составленную Верриером Элвином, служившим 
в течение десяти лет (1954–1964) советником по делам племен админи-
страции Северо-восточной пограничной провинции (neFa), включены от-
рывки из отчета об этой экспедиции [Элвин 1969 : 114].

Верриер Элвин (1902–1964) получил в Оксфорде диплом бакалавра по 
специальности английский язык и литература. В 1927 г. приехал в Индию 
в качестве христианского миссионера. Огромное влияние на Элвина ока-
зала философия М. К. Ганди. Он принимал активное участие в националь-
но-освободительном движении Индии и даже заявил о том, что перешел 
в индуизм. М. К. Ганди называл его своим сыном. Увлекшись антропологи-
ей, Элвин занимался изучением племен центральной Индии, опубликовал 
ряд работ, посвященных культуре племен, резко выступал против «циви-
лизации» племен путем уничтожения их самобытной культуры. В возрас-
те 37 лет Элвин вступил в брак с тринадцатилетней девушкой из племени 
гондов и позднее опубликовал интимные подробности своего брака с ней, 
чем вызвал неоднозначную реакцию коллег-антропологов. После полу-
чения Индией независимости он получил гражданство Индии. В 1954 г. 
Дж. Неру назначил Элвина советником по делам племен Северо-Восточ-
ной пограничной провинции, куда он переехал, оставив жену, и позднее 
женился во второй раз на местной девушке. 

В экспедиции 1832 г. принимали участие 700 солдат и 800 кули, носиль-
щиков (в основном, из Манипура). Экспедиция встретилась с ожесточен-

6 Военные действия на бирманском фронте продолжались до полной аннексии Бирмы 
в 1885 г. — Примечание автора.
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ным сопротивлением. Местные жители не знали огнестрельного оружия, 
но они эффективно использовали преимущества горного рельефа: на ко-
лонну пришельцев сыпался сверху град камней, летели копья и отравлен-
ные стрелы, на тропинках, ведущих к деревням, незваных гостей ждали 
бамбуковые колышки, способные проткнуть ступню насквозь. Со стороны 
британцев были убитые и раненые. Наказанием за сопротивление британ-
ским военным было, как правило, сожжение деревни и уничтожение всех 
зернохранилищ. Так была уничтожена экспедицией Дженкинса деревня 
Папулонгмайе, взятая с боем [там же]. В 1835 г. для защиты территории Ас-
сама от набегов горных племен британской администрацией были созда-
ны подразделения особого назначении. Первоначально они были названы 
Качарским ополчением (cachar levy), а с 1917 г. стали именоваться Ассам-
скими стрелками (assam rifles)7. 

Исторически территория Гор Нага не входила в состав соседних госу-
дарственных образований. Ни индуизм, ни буддизм соседних государств 
не получили здесь распространения. Хроники империи Ахом (XIII–XIv вв.) 
упоминают сражения с воинственными горными племенами [Фюрер-Хай-
мендорф 1968 : 30]. Нага платили дань слоновьими бивнями правителям 
Ахом, взамен получали небольшие земельные наделы в долинах Ассама 
[Стрейси 1968 : 32]. Обмен товарами (ракушки каури для украшений, ме-
талл для изготовления оружия, соль) существовал веками, не затрагивая 
племенного строя, своеобразной культуры и племенных верований. Охота 
за головами как часть социокультуры нага была обусловлена стремлением 
овладеть волшебной субстанцией (мана), присущей голове, приносящей 
благо не только охотнику, добывшему этот трофей, но и его клану. Челове-
ческие головы, взятые во время набегов на соседние территории, помеща-
ли на дереве перед входом в деревню, а также использовали как элемент 
декора в морунге, доме холостяков, который до сих пор существует как 
инструмент социализации молодых людей и помещение, где по традиции 
ночуют мальчики и неженатые молодые люди. 

В начале тридцатых годов XIХ в. Британцы попытались обеспечить кон-
троль над территорией племен с помощью третьей силы, заключив договор 
с правителем Манипура Гамбхир Сингхом, претендовавшим на всю терри-
торию расселения племен нага, однако этот план не увенчался успехом. 
В 1934 г. Гамбхир Сингх скончался. Последующие военные экспедиции бри-

7 В настоящее время эти части подчиняются Министерству внутренних дел Индии. — Приме-
чание автора.
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танцев, предпринятые в течение 1835–1851 гг., не сломили сопротивления 
пришельцам. В монографии Дж. Хаттона «Ангами нага» приведена карта 
укреплений деревни Кхонома племени анагами, которая была в первый раз 
с боем взята в декабре 1850 г. силами двух подразделений ассамской пе-
хоты при поддержке артиллерии и затем неоднократно подвергалась ата-
кам британцев8 [Хаттон 1969 : 155]. Племена нага упорно защищали свою 
территорию. Британцы постоянно несли потери в живой силе. В результате 
генерал-губернатор Индии Джеймс Эндрю Дальхузи (1848–1856 гг.) принял 
следующее решение: «Я совершенно отказываюсь от политики так называе-
мого установления контроля, то есть нашего сюзеренитета или полной вла-
сти, над этими горами с их дикими обитателями» [Элвин 1969 : 162]. В 1854 г. 
была установлена так называемая внутренняя линия — пограничные стол-
бы вдоль подножья Гор Нага, и был принят закон, запрещающий пересе-
кать эту линию без специального разрешения британской администрации. 
Горы Нага на много лет превратились в закрытую зону. Однако набеги нага 

8 При этом следует учитывать тот факт, что в то время ангами не владели огнестрельным ору-
жием. — Примечание автора.

На этом дереве при входе в деревню прежде висели человеческие головы
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на равнинные территории Ассама не прекращались. В 1866 г. британцы ре-
шили применить военную силу для захвата территории племени ангами 
[Стрейси 1968 : 33]. Деревня Кохима9 стала штаб-квартирой британцев на 
территории этого племени. В 1879 г. в деревне Кхонома был убит полити-
ческий представитель Великобритании, и около 6000 воинов ангами (ко-
торые к этому времени уже владели огнестрельным оружием) осадили Ко-
химу. Осада длилась 11 дней, и только вовремя подоспевшие манипурские 
пехотные части под командованием генерал-майора Дж. Джонстона спасли 
от, казалось бы, неминуемой гибели небольшой гарнизон, британцев и их 
семьи [Джонстон 1971 : 147–174]. Все деревни ангами, воины которых уча-
ствовали в нападении на Кохиму, были сожжены. К концу XIX в. cопротив-
ление ангами было подавлено. В 1875 г. была аннексирована территория 
племени лотха с центром в деревне Вокха, где находилась резиденция бри-
танского политического представителя. В 1889 г. была аннексирована тер-
ритория племени ао; усилиями преподобного Е. В. Кларка с 1872 г. началась 
христианизация этого племени [Стрейси 1968 : 33]. 

К концу XIX в. вся северо-восточная часть Индии до границы с Бир-
мой и границы княжества Манипур формально вошла в состав владений 
Британской империи, однако степень контроля над районами расселе-
ния племен, такими как территория Гор Нага, была ограничена. С точки 
зрения фискальной юрисдикции, дистрикт Гор Нага занимал особое по-
ложение [Стрейси 1968 : 34]. Он был разделен на «управляемые террито-
рии» (administered areas) и «неуправляемые территории» (unadministered 
areas), причем последние составляли две трети пространства, населенного 
племенами нага. Фактически «управляемые территории» обеспечивали 
юго-восточный коридор, проходивший от железнодорожного узла в Дима-
пуре, по дороге на Кохиму и далее через Манипур к Импхалу и Бирме, соз-
давая буферную зону между Британской Индией и Бирмой и обеспечивая 
безопасность торговых путей. На управляемых территориях была запре-
щена охота за головами и работорговля10. Сбор налога на «управляемых 
территориях» (2 рупии с дома) был скорее политической, нежели фискаль-
ной мерой как символ подчинения правилам британской администрации 
[Элвин 1969 : 192], которая избегала вмешательства в сферу существовав-
шего веками обычного права, опасаясь вооруженного сопротивления. 
В пределах «управляемых территорий» неплохо была организована почто-

9 В настоящее время столица штата Нагаленд. — Примечание автора.
10 Категория раба — бесправного существа, являющегося объектом собственности, использу-
емого по усмотрению хозяина как рабочая сила или чаще всего как объект жертвоприноше-
ния, — издавна существовала в социальной структуре племён нага. — Примечание автора.
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вая служба. Однако местные почтальоны не всегда относились к доставке 
корреспонденции со всей серьезностью. Т. Б. Митчелл в «Записках полити-
ческого агента» замечает: «19 октября (1881 г.) вернулся в Кохиму. <…> по-
чта из Голагхата11 от 11 октября, содержащая корреспонденцию из Англии, 
потеряна, почта от 12 октября из Голагхата получена сегодня. Немедленно 
послал отряд на поиски: мешки с почтой никогда не крадут, их выбрасыва-
ют в джунгли несчастные бегуны-почтальоны (dak-runners), если они слиш-
ком тяжелы» [Элвин 1969 : 621–622]. 

«Неуправляемые территории» не были зоной прямого интереса Ве-
ликобритании и де-факто существовали так же независимо, как и до по-
явления британцев в этих краях. Военные экспедиции в горные районы 
предусматривали значительные затраты и влекли за собой потери в жи-
вой силе, поэтому Великобритания отказалась от дальнейшей экспансии, 
и «неуправляемые территории» вплоть до конца тридцатых годов XX в. 
были обозначены белым пятном на британских картах. 

«Британская администрация в Индии стремилась изолировать районы 
расселения племен и совершенно не пыталась выработать какие-либо схе-
мы развития для них» [Элвин 1969 : 9]. В письме к Уинстону Черчиллю, го-
воря о необходимости предоставления независимости племенам Гор Нага, 
секретарь партии Национальный совет нага, созданной в 1946 г., утверждал: 
«Наша страна12 была захвачена британским правительством исключитель-
но для обеспечения защиты своих равнинных территорий в Индии»13. 

Воинственные племена «неуправляемых территорий» нередко совер-
шали набеги на пограничные с «управляемыми территориями» деревни, 
унося головы и уводя людей в рабство, вынуждая британцев время от вре-
мени предпринимать ответные шаги, то есть карательные экспедиции. 

Примером карательной экспедиции может служить военная экспеди-
ция, организованная в 1936 г. Джеймсом Филиппом Миллсом, заместителем 
комиссара дистрикта Гор Нага14, то есть главой британской администрации 

11 Голагхат — дистрикт Ассама. — Примечание автора.
12 Территория племен нага, современный штат Нагаленд. — Примечание автора.
13 Письмо Т. Сакхрие, секретаря Национального совета нага Уинстону Черчиллю, 28.03.1947 
(цит. по [Иралу 2003 : 394]).
14 Дистрикт Гор Нага получил статус особого района (excluded area) в 1929 г. после посещения 
Индии комиссией Саймона. Главой провинции британской Индии был комиссар, главой дис-
трикта — заместитель комиссара. — Примечание автора.
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на уровне дистрикта. Подробное описание экспедиции, на которую ушел 
месяц, оставил ее участник Кристоф фон Фюрер-Хаймендорф [Фюрер-Хай-
мендорф 1968 : 117–183]. 

Кристоф фон Фюрер-Хаймендорф (1909–1995 гг.) родился в Вене и окон-
чил Венский университет, где изучал физическую и социальную антропо-
логию и археологию, затем поступил в Лондонскую школу экономики. Он 
защитил диссертацию по социальной структуре племен нага и мечтал о на-
стоящих полевых исследованиях. Такую возможность в виде гранта на про-
ведение научного исследования предоставил ему фонд Рокфеллера. Когда 
началась вторая мировая война, он был интернирован как гражданин Ав-
стрии, присоединенной к Германии, однако смог продолжать этнографиче-
ские исследования, поступив на службу правителя Хайдерабадского княже-
ства15, который получил ему заниматься проблемами местных племен. 

Фюрер-Хаймендорф так живо описал этот поход, что при чтении появ-
ляется иллюзия сопричастности. Именно эта книга явилась побудительным 
мотивом для автора, чтобы попытаться проследовать дорогой экспедиции 
в январе 2013 г. Ниже приведены некоторые отрывки из книги, которые 
дают представление о том, каков был этот край и его обитатели в первой 
половине прошлого века.

Чтобы разобраться в побудительных мотивах участников экспедиции 
и установить, каково соотношение мотиваций в контексте ее подготовки 
и движения, необходимо обратиться к ее предыстории. На западных скло-
нах горной гряды Паткои обитало племя, которое британцы условно назы-
вали кальо-кенгью16. Воины этого племени из деревни Пангша буквально 
терроризировали соседние деревни, сжигая дома, унося головы их жителей 
для украшения морунгов, угоняя в рабство оставшихся в живых [Фюрер-Хай-
мендорф 1968 : 117]. Во время одного из таких рейдов они сожгли 2 деревни, 
расположенные на расстоянии нескольких дней пути до «управляемой тер-
ритории», вырезали жителей, завладев большим количеством голов, и за-
хватили пленных [там же]. «Британская администрация воздерживалась от 
вмешательства в местные конфликты, ограничивающиеся обычной охотой 
за головами с небольшим количеством жертв. Но в данном случае 2 дерев-
ни были стерты с лица земли, немногие оставшиеся в живых угнаны в раб-
ство: администрация Ассама и Бирмы потребовала вмешательства» [Фюрер- 

15 В то время одно из крупных княжеств на юге Индии. — Примечание автора.
16 Это племя в настоящее время называется кхиямниунган. — Примечание автора.
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Хаймендорф 1968 : 118]. Джеймс Филипп Миллс возглавил карательную экс-
педицию туда, где не ступала нога «белого человека». Деревни с названием 
Пангша, куда держал путь его отряд, не было ни на одной карте, она лежала 
за границей территории, обследованной британскими военными. 

Выделив несколько особенно ярких мест из саги Фюрер-Хаймендорфа, 
попытаемся проследить за движением экспедиции. 

В пятницу, 13 ноября 1936 г., из Мококчунга, небольшого поселка 
на территории племени ао, потянулась к востоку, постепенно забирая 
к юго-востоку, живописная колонна: 150 ассамских стрелков (в основном 
гуркхи17), одетых в светло-голубые фланелевые рубашки, шорты, шляпы 
с широкими полями, вооруженных ружьями со штыками и большими кри-
выми ножами, незаменимыми, если нужно проложить тропу в джунглях 
или разбить лагерь. Командовал стрелками майор Вильямс. Кроме май-
ора Вильямса в основной колонне шли Дж. Ф. Миллс и Кристоф фон Фю-
рер-Хаймендорф. Миллс осуществлял общее руководство экспедицией. 
Наряду с карательной миссией перед участниками похода стояли иссле-
довательские задачи. 

К моменту операции Дж. Ф. Миллс (1890–1960) провел в этом регионе 
Индии уже более двадцати лет, не ограничивая свою деятельность испол-
нением административных функций. К 1947 г., когда он покинул Индию, 
из-под его пера уже вышли три монографии, посвященные племенам нага: 
лотха, ао, ренгма. После 34 лет (1913–1947) службы в Индии он преподавал 
в лондонском Институте восточных и африканских исследований, с 1951 
по 1953 гг. был президентом Королевского антропологического институ-
та. Именно Миллс посодействовал включению в состав экспедиции Фю-
рер-Хаймендорфа. 

Вслед за колонной стрелков шла группа из 360 кули, несших снаряже-
ние и провизию, во главе с Дж. В. Смитом, молодым офицером окружной 
полиции [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 122]. Примечательно, что в кули за-
писались воины племен ао, лотха, сангтам и ренгма, которые надеялись 
не столько заработать, сколько принести из похода несколько голов, 
взятых в бою (в том, что будет бой, они не сомневались), и тем самым по-
пытаться возродить традиционную практику охоты за головами, занятие 

17 Гуркхи — одна из народностей Непала. Известны как доблестные воины. Подразделения 
гуркхов уже почти 200 лет служат в армии Великобритании. — Примечание автора.
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которой с некоторых пор было крайне затруднительно или практически 
невозможно на территориях их проживания, подконтрольных британцам 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 121]. Учитывая, что носильщики-кули говори-
ли на разных языках, требовались переводчики, группа которых, по тради-
ции одетых в красные тоги, представляла довольно живописную картину 
[там же]. Наняв необходимое количество носильщиков, Смит разделил их 
на группы и по возможности равномерно распределил груз, который они 
должны были нести в плетеных корзинах. Каждый кули, помимо собствен-
ной поклажи, мог взять еще приблизительно половину ее веса. Для приме-
ра, багаж Фюрер-Хаймендорфа состоял из палатки и трех корзин с теплой 
одеждой и спальными принадлежностями [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 122]. 
Кули были экипированы копьями и щитами из кожи буйвола для защиты 
и нападения в бою. Двигаться предстояло узкими лесными тропами, ка-
ждую минуту можно было ждать засады. Смит и Кристоф фон Фюрер-Хай-
мендорф вооружились наганами и дробовиками [там же]. 

Колонна спустилась в долину. Военные перешли реку по бамбуковому 
мосту, кули с грузом переправились вброд. Первый день прошел без осо-
бых происшествий, двигались по управляемой территории. 

Путь к Пангше лежал через горы, покрытые непроходимой чащей. Впереди маячила  
вершина… 
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В письме, датированном 14 ноября, к жене, оставшейся в их доме в Шил-
лонге, Дж. П. Миллс описывает второй день похода: «Сегодня было более 
чем достаточно лазанья по кручам. Сперва 2000 футов (600 метров — А. Б.) 
вниз к бурной реке, затем 1500 футов (457 метров — А. Б.) вверх, еще 1500 
вниз к реке, снова вверх 3000 футов (940 метров — А. Б.). <…> Вечером со-
брались за обедом. <…> Было довольно весело, нам подали суп, рыбу, оле-
нину, сухие фрукты. У нас маловато овощей: Смит не успел закупить, но мы 
открыли банку сладких бобов. До 9:15 сидели с напитками» (цит. по [Глэнси 
2011 : 249]). 

Деревни нага, как правило, расположены на возвышениях. Из сооб-
ражений безопасности лагерь разбивали всегда вблизи деревни. День 
начинался на заре. После завтрака, когда ещё совсем не жарко, — спуск. 
В долину приходили к полудню, попадая в самую жару. Затем опять подъём 
на заходе солнца. Ночь на ветреной вершине. Перепад дневной и ночной 
температуры представлял серьезное испытание для британцев. Скорость 
передвижения колонны была, тем не менее, довольно высокой. «Бросок 
в 12–15 миль (19–24 км — А. Б.) то вверх, то вниз по этим горам мало распо-
лагает к написанию писем»18. 

Нага не знали военной дисциплины. Их набеги носили локальный ха-
рактер; целью была, в основном, охота за головами. Политические цели, 
как то завоевание территории, покорение соседнего племени, не стави-
лись. Как правило, при нападении самые удачливые охотники шли впе-
реди. Если в первых рядах нападавших нага были потери, они отступали. 
Преимущество британцев состояло в строгой дисциплине и умелом руко-
водстве профессиональных военных. 

В отсутствие какой-либо дороги путь через джунгли приходилось прору-
бать короткими мечами дао, то карабкаясь вверх по крутым склонам, то спу-
скаясь вниз, при невозможности точно измерить пройденное расстояние. 
По прошествии 102 лет с первой британской экспедиции дорога в Горах Нага 
таила в себе не меньше опасностей, чем прежде. Нужна была хорошая физи-
ческая подготовка, смелость и умение при возможности улаживать конфлик-
ты, воздерживаясь от применения силы, чтобы успешно пройти этот путь. 

Позже, когда Кристоф фон Фюрер-Хаймендорф стал солидным профес-
сором лондонского Института восточных и африканских исследований, 
18 Письмо Дж. Ф. Миллса к жене, 22 ноября 1936 г. (цит. по [Глэнси 2011 : 111]).
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его ужасно раздражали «британские академики левого толка и горячие 
головы из числа их индийских коллег» [Глэнси 2011 : 13], когда они описы-
вали служащих британской администрации как «насквозь пропитавшихся 
виски, грубых, примитивных расистов, глубоко презиравших Индию и ее 
жителей» [там же]. 

На второй день пополудни пересекли географическую границу «управ-
ляемой территории». «Пополудни мы пересекли реку Чхимеи, своеобраз-
ную пограничную полосу «управляемой территории», оставив позади 
Британскую Индию и перейдя на территорию независимых племен нага. 
Вот если бы переход через все границы был так же прост и безопасен, как 
наш исход из пределов Британской Индии!» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 
123–124]. Разбили лагерь перед входом в деревню Чаре племени сангтам: 
навесы из бамбука и пальмовых листьев и две палатки для англичан. Мил-
лс и Фюрер-Хаймендорф пошли в деревню поболтать об обычаях племени 
и выпить рисового пива. Кули развели огонь и принесли воды. Стали ва-
рить рис и забили нескольких животных для приготовления ужина. Кули 
ели говядину и козлятину. В течение всей экспедиции ее участники не ис-
пытывали дефицита свежего мяса и курятины, приобретая или получая 
в дар животных и птицу у местного населения. 

Реакция местных жителей до поры до времени была вполне мирной 
и дружелюбной. Однако староста одной из деревень показал путешествен-
никам отравленную стрелу и клыки убитого стрелой кабана. Это была бам-
буковая стрела с металлическим наконечником; аналогичные стрелы, как 
сообщил староста, использовали кальо-кенгью, охотясь на зверей и людей. 
Толстый слой яда наносился на наконечник, а древко было сделано с таким 
расчетом, чтобы наконечник легко отламывался, оставаясь в теле. Незадол-
го до похода Миллс раздобыл немного такого яда и отправил его на анализ 
в Калькутту. Яд не удалось идентифицировать, но было установлено, что он 
вызывает паралич органов дыхания, и только немедленная искусственная 
вентиляция легких может спасти жертву [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 124].

Миллс и Фюрер-Хаймендорф старались использовать возможности 
экспедиции для проведения этнографических исследований. Их интересо-
вало все: флора и фауна, обычаи, легенды. «Следующим вечером планиро-
валось разбить лагерь в деревне Чхонгтор; Миллс и я решили отклонить-
ся от основного курса и совершить прогулку с целью посетить дальние 
деревни, в то время как основная колонна шла напрямую. Нам не нужна 
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была защита; отделившись от колонны на марше, мы поднялись по кру-
тому склону к деревне Холонгба <…> мы были первыми европейцами, 
вступившими в эту деревню. <…> Каждый этнограф мечтает попасть на 
«девственную территорию», для меня это был незабываемый момент» [Фю-
рер-Хаймендорф 1968 : 124–125]. По традиции, путникам подали рисовое 
пиво, которое им очень нравилось. В помещении, предназначенном для 
деревенского барабана19, британцы увидели множество человеческих че-
репов. Конёк крыши украшали плетёные из тростника шарики по количе-
ству взятых успешными охотниками голов. Фюрер-Хаймендорф насчитал 
на одной крыше тридцать шариков. Связки шариков и черепа убитых жи-
вотных размещались также на могилах.

После ночевки в Чхонгторе путь лежал к вершине Хелипонг. «Огром-
ное дерево упало либо было специально повалено, образуя мост через 
речку. Оно было еще мокрым после дождя, однако кули, лихо балансируя 
грузом, перешли по бревну. Я ненавидел такие импровизированные мо-
сты, мои ботинки, хоть и с шипами, все равно скользили, но я предпочел 
перейти по бревну, балансируя, как канатоходец… Миллс же, как обыч-
но, предпочел более безопасный путь, форсировав речку и изрядно про-
мокнув» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 128]. Путники дрожали от холода, не-
смотря на тёплые свитера и куртки, тогда как местное население вполне 
обходилось узкими набедренными повязками. К полудню, после многоча-
сового подъёма по крутому горному склону, покрытому чахлым кустарни-
ком, все взмокли. Вершина Хелипонг маячила впереди, как далекий ми-
раж в густом тумане. Здесь не было уже ни диких бананов, ни обычного 
бамбука, только особый колючий бамбук, способный переносить холод. 
Маленькая деревня Хелипонг, 20 домов, прилепившихся к голым скалам, 
была расположена на высоте 2219 метров [Фюрер-Хаймендорф 1968 :  
129–130]. Тут путники узнали, что этот район является предметом спора 
между племенами чанг и сангтам и деревня Хелипонг — форпост чангов, 
доказательство принадлежности территории именно этому племени. Че-
ловеческая рука висела на бамбуковом шесте, подтверждая права чангов. 
С вершины Хелипонг открывался вид на земли племен лотха, ао и коньяк. 
На востоке — неисследованные земли племени с условным названием ка-
льо-кенгью и хребет Паткои с вершиной Сармати, 3847 метров [там же]. 
«В Хелипонге мы находились у водораздела Брахмапутры и Иравади. Рас-
положенные к востоку реки принадлежат к бассейну Чхиндвина; следуя 

19 Барабан — «голос» деревни, делается из цельного ствола дерева с соблюдением опреде-
ленных ритуалов. — Примечание автора.
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за их течением, если повезет не лишиться головы, можно попасть в Бир-
му. Крутые склоны на нашем пути, образующие почти прямые углы, вряд 
ли могли воодушевить путника, однако взгляд на далекую гряду Паткои 
только обострил наше жгучее желание вступить на неизведанные земли» 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 130].

По мере продвижения на восток чувствовалась перемена в отношении 
местного населения к вторгшейся на его территорию экспедиции. Майор 
Вильямс устроил учебную тревогу на случай внезапной атаки. По его сиг-
налу кули, вооруженные мечами дао и копьями, прикрываясь щитами, об-
разовали живую стену [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 131]. Несмотря на уста-
лость, все были готовы к бою, надеясь взять трофеи. 

Ночью разразилась буря, утром пошёл мелкий дождь. Экспедиция ста-
ла спускаться по другой стороне склона. Тропа здесь была менее крутой, 
но гораздо более неровной. Отряд вступил на территорию неизученного 
британцами племени йимчунгр.

«Будучи неуверенными в том, как к нам отнесутся, мы были постоянно на-
чеку. Подозрительное отношение жителей деревни Кутхур, куда мы прибыли 
к вечеру, не оставило сомнений в том, что мы вступили на недружественную 
территорию. Хотя мы получили традиционные дары в виде кур и свиней, 
было ясно, что деланная любезность жителей деревни была обусловлена 
численностью нашего отряда. В случае, если бы мы прибыли с малочислен-
ным отрядом, любезность по отношению к пришельцам приобрела бы иные 
формы и наши головы удостоились бы чести быть помещенными на почет-
ных местах в «мужском клубе» деревни Кутхур» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 
131]. Лагерь пришлось окружить бамбуковыми кольями, выставили дозоры. 
Фюрер-Хаймендорф отправился делать снимки под охраной пяти воору-
жённых стрелков, «чувствуя себя как преступник, окруженный солдатами». 
Не было видно ни одной женщины и ни одного ребёнка: их предусмотри-
тельно спрятали [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 131–132].

Далее следовало повернуть к северо-востоку, возвращаясь на земли 
чангов. Следующую ночь провели в деревне под названием Чхентанг пле-
мени чанг. Пока удавалось избежать инцидентов, дни были похожи один 
на другой. Вышли в восемь утра. Шли до полудня. Пополудни устроили 
привал. Англичане ели свои бутерброды, кто-то из переводчиков угощал 
всех рисовым пивом. Бамбуковые сосуды с рисовым пивом были для нага 
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непременным атрибутом любого передвижения. Шутили, что Накху, глав-
ный переводчик, способен достать пиво даже в пустыне. Разбили лагерь, 
окружив его бамбуковым частоколом, учитывая, что в этом районе земли 
трех воинственных племен: чанг, йимсунгр, кальо-кенгью [Фюрер-Хаймен-
дорф 1968 : 132]. 

Несмотря на отсутствие современных средств связи, новости в этих 
краях передавались довольно быстро. Движение британцев отслеживали. 
«В Чхентанге нам передали устное послание из Пангши об отказе выдать 
пленных; нас обзывали толпой глупых женщин, с которыми не стоит драть-
ся как с воинами: достаточно колотушек, какие женщины используют для 
обмолота риса. После этого мы расстались с надеждой уладить дело ми-
ром» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 136]. Итак, британцы приготовились к во-
енным действиям. 

На шестой день достигли деревни Чхингмеи племени чанг. Вождь этой 
деревни Чхингмак оказался дальновидным политиком. Несколько лет на-
зад Чхингмак побывал в Мококчунге, был встречен с почетом, заключил 
мирный договор с Миллсом. Воины Чхингмеи приветствовали союзников 
в полном боевом облачении: их головы украшали плетёные из тростника 
шляпы, окрашенные в красный цвет и расцвеченные перьями птицы-носо-
рога; грудь и часть спины защищала ткань цвета индиго, расшитая ракуш-
ками каури, в руках их были длинные копья с пучками окрашенной в крас-
ный цвет козлиной шерсти и щиты из кожи буйвола, на спине в ножнах на 
широком поясе мечи — дао [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 134].

Чхингмак предложил англичанам свои услуги в качестве посредника на 
переговорах. Решили, что деревня Чхингмеи станет базой для дальнейших 
операций. Лагерь устроили на плоской вершине холма [там же]. Решено 
было устроить для кули передышку и провести здесь несколько дней. 

Чхингмеи была форпостом племени чанг на границе с кальо-кенгью. По-
этому деревню окружили двойным частоколом из заострённых бамбуковых 
кольев; на вышках — сторожевые посты. Ворота были также утыканы остры-
ми колышками. В доме холостяков англичанам продемонстрировали боль-
шую коллекцию человеческих черепов, украшенных рогами буйволов. 

Сюрпризом для Миллса оказался тот факт, что кальо-кенгью отпусти-
ли пленников: молодую женщину, парня лет двадцати, двух маленьких  
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мальчиков и маленькую девочку. «Мы, конечно, не приняли буквально 
угрозу, полученную из Пангши, однако были весьма удивлены тем, что 
весть о нашем быстром приближении заставила воинов Пангши расстать-
ся с пленниками. Чхингмак рассказал, что союзники Пангши из деревни 
Йимпанг передали ему безвозмездно троих рабов, присланных из Пангши, 
и еще двоих, выкупленных у Пангши воинами Йимпанга, которые опаса-
лись мести с нашей стороны за участие в совместных с Пангшей набегах» 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 136]. Пангша явно не была готова к прямому 
столкновению, предпочитая традиционную тактику неожиданного нападе-
ния из засады с использованием преимуществ горного рельефа. 

В плену осталась еще девочка, таким образом, миссия не могла считать-
ся выполненной; в данной ситуации британцы сочли необходимым проде-
монстрировать силу. Из Пангши тем временем прислали новый ультима-
тум: «Мы убьём всех, кто приблизится к Пангше, и сотрём с лица земли все 
деревни, которые помогали белым» [Фюрер-Хаймендорф 1969 : 138]. После 
этого у британцев не осталось другого выхода, как решиться на столкнове-
ние с воинами Пангши. 

Деревня Йимпанг, в которой обитали представители племен чанг, йим-
сунгр и кальо-кенгью, была хорошо видна из Чхингмеи. Воины этой дерев-
ни участвовали в последнем набеге Пангши. Миллс решил упредить воз-
можное нападение на Чхингмеи и наутро следующего дня двинул часть 
отряда в Йимпанг. Тропинка вела вверх, мимо посадок кукушкиных слёзок, 
бобов, табака. Крошечные клочки земли были засеяны рисом, который 
здесь считался деликатесом [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 140].

Деревню защищали внутренняя и внешняя стены, между ними подъ-
ёмный мост, как в средневековых замках, только вместо рва с водой — 
пространство, поросшее колючим кустарником и утыканное бамбуковы-
ми кольями. «Мы определенно не имели зрительского успеха в Йимпанге; 
казалось, даже воздух вокруг нас сгустился; и тогда майор Вильямс решил 
разрядить атмосферу с помощью музыки. Он приказал гуркхам-музыкан-
там стать напротив морунга и сыграть на волынках несколько шотланд-
ских мотивов. Странные звуки заставили некоторых обитателей деревни 
покинуть укрытия. Вряд ли можно предположить, что музыка доставила 
им удовольствие. Однако, похоже, они решили, что насильники и убийцы 
не стали бы терять время на эту странную музыку» [Фюрер-Хаймендорф 
1968 : 141]. 
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Из письма Миллса к жене, датированного 22 ноября: «Мы с 50 стрелками 
направились в деревню Йимпанг, воины которой участвовали в захвате ра-
бов. Поднявшись на высоту 700020 футов, мы с огромным волнением созер-
цали открывшуюся панораму неисследованных земель. Мы сразу же стали 
производить ориентирование на местности и наносить на карту деревни, 
о которых прежде лишь слышали»21. Далее в этом же письме говорится, что 
в наказание за работорговлю Миллс приказал снять со священного дерева 
все головы и конфисковал их, чтобы отправить в Лондон для музея22. Миллс- 
учёный испытывал восторг первооткрывателя, однако, как жесткий адми-
нистратор, он должен был доказать, что и здесь, на неуправляемых терри-
ториях, нельзя оспаривать авторитет белых. «Британия правила Индией 
и Бирмой руками местных князей и племенных вождей, но в конечном ито-
ге на имперской ноге всегда был сапог» [Глэнси 2011 : 243]. 

Фюрер-Хаймендорф увидел дерево, увешанное множеством голов. 
Скальпированные головы принадлежали мужчинам племени коньяк, кото-
рые носили длинные волосы, используемые кальо-кенгью для украшения 
головных уборов, предназначенных для торжественных случаев и танце-
вальных мистерий. Головы были украшены деревянными рогами, в глаз-
ницы были вставлены бамбуковые спицы [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 141]. 

Следует отметить культурно-специфический подход, характерный как 
для Миллса, так и для Фюрер-Хаймендорфа, который в гуманитарных науках 
определяется как «emic», то есть стремящийся вникнуть в психологию субъ-
ективной культуры. Свои первые ощущения при виде отрезанных человече-
ских голов Фюрер-Хаймендорф определяет как «любопытство и некоторое 
отстраненное волнение» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 164]. Мотивационно-де-
ятельностные схемы локального движения племен нага (в частности, отноше-
ние к охоте за головами как к спорту, не предусматривающее личной вражды) 
воспринимались обоими британцами без лишних эмоций. Фюрер-Хаймен-
дорф сравнил отношение участников охоты за головами к возможной потере 
собственной головы с отношением участников автомобильного движения 
к потерям в авариях на дороге [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 139]. 

 «Когда мы вернулись в Чхингмеи, в лагере шло жаркое обсуждение 
последних новостей <…> оказалось, что целое войско кальо-кенгью  

20 7000 футов = 2133,6 метра. — Примечание автора.
21 Письмо Дж. Ф. Миллса к жене, 22 ноября 1936 г. (цит. по [Глэнси 2011 : 111]).
22 Там же.
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из деревни Ноклак шло параллельно нашему движению к Йимпангу, го-
товое напасть. После нашего ухода они вошли в деревню и объяснили ее 
обитателям, что могли бы помочь, в случае если бы мы решились причи-
нить им вред» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 142]. 

К Пангше можно было пройти только через деревню Ноклак. Чхингмак 
послал своих людей расчистить путь в джунглях для дальнейшего броска. 
Надежды на мирное разрешение, казалось, не было. «Миллс складывает кар-
ту, которую он изучал. На ней нет ни Ноклака, ни Пангши, дальше Чхингмеи 
карта пуста; завтра мы вступим на «девственную землю», неисследованную 
ни нами, ни людьми Чхингмака, которые не решались до сих пор перейти 
восточную границу своей деревни» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 143]. 

Британцам была известна практика атак воинов нага: внезапное напа-
дение из засады и быстрое отступление с максимально возможным коли-
чеством отрезанных голов. Преимущество англичан состояло во владении 
огнестрельным оружием и тактическими приемами. 

Головы — мотивация и метафора движения в этом контексте не только 
для кальо-кенгью, но и для кули. «Они полны надежд на будущую славу, 
они мечтают о получении статуса настоящего охотника за головами, они 
ужасно боятся, что мы в последний момент договоримся с Пангшей окон-
чить дело миром и окажется, что они зря пошли на трудности и лишения 
похода. Ведь заработанные деньги никак не компенсируют им упущенную 
возможность прославиться. <…> Одна секунда — и они сбросят с плеч 
поклажу и превратятся в настоящих воинов с копьями и щитами в руках» 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 144]. 

Наутро следующего дня колонна выдвинулась в направлении деревни 
Ноклак. Шесть лучших охотников Чхингмеи шли впереди, прорубая тропу 
в чаще. Шли осторожно, опасаясь засад и ловушек. Вначале спуск в доли-
ну, затем склон, далее идти нужно было по склону вдоль крутого обрыва, 
сквозь колючий кустарник. За каждым поворотом надеялись увидеть де-
ревню. И вот, наконец, на фоне гряды Паткои показалась вдали деревня Но-
клак. В бинокль можно было видеть спускающихся вниз воинов, трясущих 
копьями. Не притаились ли в кустах охотники за головами, готовые дей-
ствовать молниеносно? Майор Вильямс скомандовал держать ружья наи-
зготовку. «Напряжение растет с каждой минутой. Я ничего не вижу, кроме 
сухого кустарника и ярко-голубого неба над головой. Вот-вот над головой 
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просвистит копье, брошенное из чащи. Кажется, лучше бы уж начался бой» 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 147]. Но воины Ноклак, оценив силы против-
ника, решили пойти на переговоры. Вот они стали размахивать над голо-
вой ветками в знак мира, приближаясь, поглядывая с опаской на четырех 
«бледнолицых». Вот уже Чхингмак и подошедшие трое пожилых охотников 
из Ноклака сели на корточки для обстоятельной беседы. Оказалось, что де-
ревня Ноклак стремилась к миру с британцами, однако опасалась вступать 
в конфликт с более воинственно настроенной Пангшей [Фюрер-Хаймен-
дорф 1968 : 148]. 

Фюрер-Хаймендорф отметил внешнее отличие кальо-кенгью от пред-
ставителей иных племен, с которыми ему удалось встретиться: более кру-
глую форму головы и более ярко выраженные монголоидные черты. На 
них были только узкие набедренные повязки из синей ткани, украшенные 
ракушками каури. Сложная татуировка украшала их тела: солнце, челове-
ческие фигуры [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 148]. 

Дж. Ф. Миллс решил наложить на деревню, как на союзника Пангши, 
штраф: нескольких свиней и козлов, чтобы пополнить запас мяса [Фю-
рер-Хаймендорф 1968 : 149]. Для лагеря нашли удачное место в бамбу-
ковой роще на берегу ручья. «Имеющийся под рукой бамбук позволил 
солдатам и кули за 2 часа соорудить палисад и ряды маленьких хижин» 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 150]. Выставили дозорных. Ночью кули устро-
или настоящий пир.

Утром Чхингмак сообщил, что ночью в Ноклак проникли лазутчики 
из Пангши, которые проговорились, что пленная девочка по-прежнему 
в Пангше, но ее без выкупа не отдадут [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 151–152].

Тропа от Ноклалка к Пангше, идущая к северо-востоку, вначале ока-
залась хорошо протоптанной. Но затем пришлось опять прорубать путь 
сквозь чащу колючего кустарника. «Скорость движения ужасно низкая, 
нам опять приходится шаг за шагом прорубаться сквозь джунгли. <…> 
с вершин холмов, прямо над нашими головами, слышатся крики, однако 
нам ничего не видно. Должно быть, дозорные Пангши нас давно заметили 
и следят за движением, предупреждая друг друга по мере нашего прибли-
жения. <…> Прошло пять часов с того момента, как мы покинули Ноклак. 
Солнце в зените; неожиданно мы выходим на открытое место и видим 
перед собой неизведанные, таящие опасность земли. Внизу долина, река 
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Ланг, за ней крутые отроги, за которыми основная гряда Паткои <…> мы на 
высоте не менее 1828,8 м» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 152]. 

За долиной на холмах видна была деревня. «Матче, перебежчик из Йим-
панга, был единственным из нас, кто уже бывал здесь. Он подтвердил, что 
это и есть та самая Пангша, воины которой держат в страхе все окрестные 
деревни» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 152].

От Матче британцы узнали о планах воинов Пангши: встретить отряд 
с подарками на тропинке или при входе в деревню, затем, усыпив бдитель-
ность чужеземцев, напасть. Видимо, для осуществления этого вероломного 
плана парламентарии из Пангши спустились в долину и предложили дары 
в виде козла и кур. При этом Вильямс увидел в бинокль множество воору-
жённых воинов, готовящихся перейти реку. После переправы воины исчез-
ли в джунглях, видимо, залегли в засаде [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 154].

Услышав, что пленную девочку якобы продали в деревню, расположен-
ную на территории Бирмы и вернуть ее невозможно, Дж. Ф. Миллс отверг 
дары и объявил ультиматум: в случае ее невыдачи Пангша будет сожжена 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 155]. 

Поскольку оставаться в долине, на открытом пространстве, было небез-
опасно, решили заночевать на островке посреди реки, чтобы подняться 
к Пангше поутру.

Пангша не имела обычных укреплений: окрестные деревни, безуслов-
но, признавали ее превосходство, и воины не опасались нападения извне. 
Деревня, примерно 500 крытых пальмовыми листьями домов, была пуста: 
ни женщин, ни детей. Однако скот не увели, видимо, надеясь, что британ-
ский отряд не доберётся сюда. «Жители деревни делились на три экзогам-
ные группы (кхел), у каждой своя часть деревенской территории и свой 
морунг, причем один (нижний) кхел был отделен от основной деревни рас-
щелиной» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 157]. 

Миллс и Вильямс заняли командные позиции посреди деревни. «По-
скольку деревня была обречена, кули и разведчики — чанги стали про-
сить разрешения на разграбление. Добившись разрешения, они бросились 
врассыпную, атакуя пустынные улицы и брошенные дома. Летит в возду-
хе копье, направленное в бок визжащей свиньи. Под ударом дао падает  
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коровья голова. Нехитрая мебель да забытые случайно украшения выносят-
ся из дома. <…> Я вижу, как Чхингмак, обычно такой спокойный, разрубает 
надвое корзину с рисом. <…> Не в силах стоять рядом с Миллсом и Вильям-
сом и смотреть, как гибнет этнографический материал <…> я бросаюсь 
вслед за кули в поисках остатков брошенного скарба. Дерево около мо-
рунга увешано связками человеческих черепов, многие с остатками ткани» 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 158]. Деревню подожгли с нескольких сторон, 
включая нижний кхел, бамбуковые стены загорелись мгновенно [там же]. 

Поскольку преследовать прячущихся в джунглях жителей Пангши, что-
бы спасти пленную девочку, было бы бессмысленно, отряд спустился к лаге-
рю. Выяснилось, что существует еще селение, являющееся частью Пангши, 
расположенное на горном отроге на расстоянии более 6 километров от ос-
новной деревни: марш-бросок туда предусматривал движение по долине 
и крутой подъем; задача оказалась более сложной, чем предполагал Миллс. 
Пришлось заночевать, разбив лагерь в излучине реки, с открытой стороны 
соорудили бамбуковый палисад [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 161].

Ночь прошла спокойно. Миллс принял решение отослать кули с покла-
жей и большую часть охраны обратно в деревню Ноклак. Для завершения 
операции остались 40 ассамских стрелков, несколько переводчиков и раз-
ведчики из племени чанг. Расчёт был сделан на быстроту и внезапность. 
«Мы рассчитывали подойти к деревне незаметно и захватить заложни-
ков, чтобы обменять их на пленную девочку» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 
163]. Однако дозорные заметили колонну издали, их крики отдавались 
эхом. Обитатели деревни покинули свои дома. У входа в деревню огром-
ное дерево было увешано головами. Фюрер-Хаймендорф срезал 4 головы 
и поместил их в корзину. Но ни один кули не согласился нести поклажу, 
опасаясь дурного влияния взятых не по правилам голов. «С трудом я вски-
нул на спину ужасную поклажу, вызвав немалое оживление в среде кули 
и поразив сипаев (ассамских стрелков) до глубины души» [Фюрер-Хаймен-
дорф 1968 : 165]. Было решено не терять времени. Сухие крыши загорелись 
очень быстро. Отряд двинулся обратно.

«Чувствуя, что история о наказании Пангши близится к концу, мы от-
правляемся по тропе, идущей вдоль гребня и резко спускающейся вниз. 
Основная часть деревни внизу справа. Боже мой! Ряды вооруженных вои-
нов устремились из деревни в нашу сторону; мы видим, что воины движут-
ся прямо наперерез нашей колонне. Несмотря на тяжелые копья и щиты, 
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воины бегут довольно быстро. Хотя издали они выглядят как игрушечные 
фигурки, их движение полно экспрессии. Неужели они решили сражать-
ся насмерть? Эхо вторит ужасающий боевой клич» [Фюрер-Хаймендорф 
1968 : 165]. Британцы поняли, что если они будут отрезаны от реки, то их 
головы вскоре украсят морунг Пангши. Отряд в ужасе бросился вниз сломя 
голову, не разбирая дороги. «Боевой клич преследователей превратился 
в сплошной леденящий душу рев, который мне не забыть никогда» [Фю-
рер-Хаймендорф 1968 : 166]. Казалось, гибель была неминуема. И тут над 
головами отступавших британцев засвистели пули: это группа ассамских 
стрелков развернулась в боевой порядок за небольшим холмом и открыла 
стрельбу. Первые ряды нападавших дрогнули, противник был деморализо-
ван, началось отступление. При явном численном преимуществе Пангши 
роль сыграло отсутствие привычки воевать организованно; атака захлеб-
нулась, когда наступавшие увидели, что пали лидеры. Кроме того, свобод-
ные племена не были знакомы с огнестрельным оружием, в отличие от на-
селения «управляемых территорий» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 165–167]. 
Тем не менее, британцам следовало спешить, поскольку в рядах воинов 
Пангши началась перегруппировка, и они были готовы снова напасть. 

В Ноклак вернулись довольно быстро. «В то время как Вильямс и Смит 
отдыхали в тени, мы с Миллсом, забыв усталость, отправились на этно-
логическую экскурсию по деревне. <…> Когда мы удовлетворили наше 
любопытство, стало чувствоваться, насколько мы устали. <…> Я едва пе-
редвигал ноги. <…> Миллс сказал: «Мы должны отпраздновать удачное 
возвращение, у нас еще осталось насколько банок консервированного ло-
сося». Никогда еще консервированный лосось не казался мне таким вкус-
ным» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 169]. Неожиданно в деревне появились 
люди из деревни Поньо, расположенной на территории Бирмы. Они при-
надлежали к племени кальо-кенгью и, похоже, хотели разведать обстанов-
ку. Миллс воспользовался их визитом, чтобы передать людям Пангши тре-
бование через два дня прислать парламентариев в Чхингмеи и привести 
оставшуюся в плену девочку. 

По возвращении в Чхингмеи был устроен настоящий пир, где главным 
угощением, по рекомендации Миллса, давно живущего в этих местах, был 
хвост полудикого быка — митхуна. Ужин был прерван криками часовых. 
У ворот появились воины Пангши во главе с Монгсеном, который взял 
14 голов во время последнего набега. «Было бы бессмысленно требовать 
от них обещания вообще отказаться от охоты за головами. Миллс потребо-
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вал, чтобы они отказались от набегов на «ту»23 сторону, оставив открытым 
вопрос об «этой» стороне, то есть «неуправляемой» территории, и повто-
рил прежнее условие: возвращение пленной девочки». Вернуть девоч-
ку оказалось непросто: ее действительно продали в дальнюю деревню, 
расположенную на территории Бирмы, за грядой Паткои. Тем не менее, 
Монгсен обещал вернуть ее через несколько дней (и сдержал обещание). 
«Миллс, в соответствии с обычаем, отпивает из кружки ром, касаясь руки 
Монгсена. Он передает кружку Монгсену, который, окунув в нее кусочек 
имбиря, выбрасывает этот кусочек и допивает ром» [Фюрер-Хаймендорф 
1968 : 172–173]. Монгсен объяснил, что свою деревню они зовут вовсе не 
Пангша, а Вэйлам, и свое племя они не называют кальо-кенгью. На проща-
нье Миллс подарил Монгсену и его спутникам соль и красную ткань (кото-
рая символизировала мир между Пангшей и британцами).

После того как военная часть миссии была выполнена, Миллс и Фю-
рер-Хаймендорф могли сосредоточиться на этнографических исследо-
ваниях. Перед возвращением в Мококчунг сделали крюк, чтобы посетить 
деревню Пансо, также населенную кальо-кенгью, расположенную на тер-
ритории Бирмы. Деревня находилась на расстоянии около 11 километров 
от Пангши, путь занял 3 дня, так как пришлось идти в обход вершины Якко 
[Фюрер-Хаймендорф 1968 : 176–177].

В дальнейшем Смит остался в Мококчунге, Вильямс и Миллс отбыли 
в Кохиму, а Фюрер-Хаймендорф вернулся на территорию племени коньяк, 
изучением которого он занимался в течение 1936–1937 гг. 

Наряду с классическим описанием дороги в места неизведанные (кра-
сочная картина начала пути — преследование и бой — счастливый конец) 
сага Фюрер-Хаймендорфа отражает процесс или путь его социального по-
знания. В начале пути он собирает и анализирует материал, который можно 
отнести к области этнопсихологии: систематические связи между внутрен-
ним миром человека (психологическими переменными) и этнокультурны-
ми переменными. Невольно он становится участником своего рода роле-
вой игры, обладая человеческими черепами, которые для него как ученого 
являются объектами исследования, а для нага — сакральными объектами. 
Ученый оказывается внутри символического мира нага с их ценностной 
ориентацией и решается расстаться с этнографическим материалом, кото-
рый он не бросил даже в минуту опасности, во время бегства от нападав-

23 То есть на «управляемую территорию». — Примечание автора.
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ших воинов, который мог бы стать частью экспозиции лондонского музея: 
он раздает черепа, деля их на части. Ученый принимает предложенную ему 
роль великодушного белого охотника. Таким образом, взаимодействие ин-
дивидов порождает новые явления, которые могут противоречить законам 
индивидуального сознания. «Куда бы я ни пришел, я становлюсь героем 
дня, и даже старые женщины радостно мне улыбаются: разве не я принес 
в деревню голову?» [Фюрер-Хаймендорф 1968 : 190].

Кохимская битва

Через 8 лет после описанных Фюрер-Хаймендорфом событий прои-
зошли кардинальные изменения в соотношении внутренних и внешних 
импульсов исторического развития Гор Нага. Кохима, небольшое посе-
ление на территории племени ангами, стало центром внимания Велико-
британии, материковой части Европы, США. В битве за Кохиму решалась 
судьба Британской Империи. Об этой битве британскими историками на-
писаны монографии. В Великобритании в городе Йорк есть музей Кохимы. 

Стремясь захватить территорию Северо-Восточной и Северной Индии, 
японские войска планировали использовать юго-восточный коридор Гор 
Нага, ведущий от железнодорожного узла в Димапуре по дороге на Кохиму 
и далее через княжество Манипур к его столице Импхалу и Бирме. Нижепри-
веденная карта иллюстрирует движение японской армии (черные стрелки), 
движение китайских воинских частей (белые стрелки), территорию, окку-
пированную японцами до начала Кохимской битвы (обозначенную желтым 
цветом), максимальное продвижение японской армии (обозначенное свет-
ло-коричневым цветом); пунктиром обозначены пути снабжения британ-
ских войск и их союзников; C — район операций чиндитов.24

Войска Британского Содружества и США в союзе с китайской армией 
в 1942–1945 гг. вели войну против войск Японии на театре военных дей-
ствий Юго-Восточной Азии. Географическое положение, особенности кли-
мата, тропические болезни, отсутствие транспортной инфраструктуры ока-
зывали значительное влияние на характер военных действий. Требовалось 
создание войсковых инженерных сооружений и обеспечение воздушного 
транспорта для снабжения боеприпасами и продовольствием и перевозки 
раненых.

24 Чиндиты — боевые группы, сформированные Ч. Уингейтом из профессиональных военных, 
прошедшие специальную подготовку.
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К концу мая 1942 г. Бирма была полностью захвачена японцами. Однако 
в течение 1943 г. стратегический баланс в регионе стал постепенно менять-
ся. В августе 1943 г. союзники создали объединенное командование во гла-
ве с адмиралом Л. Маунтбеттеном. Британцам удалось увеличить огневую 
мощь. К лету 1943 г. британские Королевские ВВС, базирующиеся в Индии, 
фактически доминировали в воздушном пространстве региона. Японские 
войска между тем выдвинулись слишком далеко от баз снабжения. В их тылу 
действовали чиндиты, специальные части дальнего проникновения (long 
range penetration forces), в задачу которых входило повреждение желез-
ных дорог, взрыв мостов, нападение на японские гарнизоны. Название этих 
частей связано с мифическими существами (чинтхе), охраняющими вход 
в буддистские храмы Бирмы и Юго-Восточной Азии. Задачей 15-й японской 
армии под командованием генерал-лейтенанта Ренья Мутагучи было обе-
спечить контроль над буферной зоной, что позволило бы перекрыть воз-
душный коридор снабжения войск союзников в Китае. Японцы планирова-
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ли использовать преимущество в живой силе и рассчитывали, несмотря на 
нехватку средств противотанковой обороны и артиллерии, молниеносно 
захватить склады боеприпасов и продовольствия в Индии. 

15 марта 1944 г. 31-я дивизия японской армии форсировала реку 
Чхиндвин и двинулась на северо-запад через джунгли широким фрон-
том (около 97 км). 20 марта передовой 58-й полк дивизии вступил в бой  
с 50-й парашютной бригадой индийских войск, которым пришлось отсту-
пить. Японцам удалось захватить сброшенные на парашютах британскими 
ВВС боеприпасы и продовольствие. 

К Импхалу воздушным путем из Аракана были переброшены пехотные 
части и артиллерия 5-й индийской пехотной дивизии. 161-ю пехотную бри-
гаду с 24-м полком горной артиллерии перебросили в Димапур, где были 
сосредоточены крупные военные склады. Через Кохиму лежал путь к во-
енным складам Димапура, потеря которых была бы для британцев равно-
сильна катастрофе.

Битва при Теннис Корте, или Кохимское сражение (4 апреля – 22 июня 
1944 г.), именуется в британской историографии Сталинградом Востока. 
Это сражение было поворотным пунктом в военной кампании Японии 
в Юго-Восточной и Южной Азии: операция японской армии под кодовым 
названием У-Го, целью которой был захват северо-восточной части Индии, 
потерпела крах. Стратегия японцев была основана на убеждении, что их 
прорыв на этом участке и быстрый захват Димапура и Калькутты вызовет 
всеиндийское восстание против британского владычества. 

Мутагучи планировал силами двух дивизий, 15-й и 33-й, уничтожить 
4-й корпус англо-индийской армии, защищавший Импхал. 31-я дивизия 
японцев под командованием генерал-лейтенанта Сато должна была на-
нести удар на западе, отрезать дорогу к военным складам и железнодо-
рожному узлу в Димапуре и воспрепятствовать переброске подкреплений 
в помощь 4-му корпусу британцев. Британцы знали о движении японских 
войск на Кохиму, но не ожидали, что численность войск противника будет 
столь велика (31-я дивизия насчитывала 13 500 человек) и скорость движе-
ния так высока.

Кохима была в то время своеобразным транзитным лагерем. Действо-
вали полевая кухня, пекарня, госпиталь, ремонтные мастерские. Числен-
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ность гарнизона была всего 1500 человек: офицеры и рядовые 4-го бата-
льона собственного Ее Королевского Величества полка Вест Кента, а также 
часть индийской дивизии. Были еще подразделения ассамских стрелков. 
Японцы подошли к Кохиме 4 апреля и уже 5 апреля завершили окруже-
ние британского гарнизона, которому пришлось отступить и укрепиться 
на теннисном корте заместителя комиссара Гор Нага и занять его бунгало. 
Здесь они стояли насмерть до 18 апреля. В это время британцы срочно пе-
ребрасывали из Юго-Западной Индии части 2-й дивизии. Войска перебра-
сывались по железной дороге и по воздуху. 

12 апреля 1944 г. 1-й батальон собственного Ее Королевского Величе-
ства Камерон-хайлендерского полка при поддержке танков и артиллерии 
атаковал японцев. 15 апреля 2-я британская дивизия была переброшена 
по воздуху в Димапур. 18 апреля 1944 г. осада британского гарнизона, 
укрепившегося на теннисном корте, была снята, но большая часть Кохимы 
оставалась в руках японцев, которые защищали каждый холм, на котором 
им удалось закрепиться. 

4 мая к Кохиме прибыла 33-я бригада 7-й индийской дивизии. Японцы 
получили приказ сражаться до последнего, несмотря на отсутствие бое-
припасов и пищи. К этому времени японские солдаты голодали. Жители де-
ревни Чесезу, куда мне удалось добраться в январе 2015 г., вспоминают, как 
они фактически спасали японских солдат от голода. 12 мая в бой вступила 
англо-индийская 114-я бригада. 33-й корпус британцев нанес удар южнее 
Кохимы по отступающим к Импхалу японцам. Огневая мощь британцев 
поддерживалась горными гаубицами, полевыми пушками, орудиями сред-
него калибра. Самолеты ВВС Великобритании подвергли бомбардировке 
позиции японцев. 25 мая генерал Сато сообщил командованию, что в слу-
чае отсутствия подвоза провизии войска не продержатся дольше 1 июня. 
31 мая японцы вышли из Кохимы и двинулись на юг. 33-й корпус британ-
цев в соединении с 4-м корпусом атаковал японские части, отступавшие  
к Импхалу. 

Японцы силами 33-й дивизии при поддержке батальонов 53-й и 54-й 
дивизий попытались прорвать линию британцев в местечке Бишанпур, но 
понесли при этом такие потери, что им пришлось отступить. Японская ар-
мия быстро теряла боеспособность ввиду голода и распространявшихся 
тропических болезней. Мутагучи пришлось отойти на территорию Бир-
мы вместе с остатками 33 дивизии. 22 июня 1944 г. у дорожного столба 
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с указателем «109-я миля» встретились части союзников, двигавшиеся на-
встречу друг другу по дороге Димапур – Импхал. Так окончилось Кохим-
ское сражение. Поражение в бирманской кампании было самым большим 
поражением в истории японской армии. 

Военное кладбище Кохимы

Каждый год в июне на военном кладбище Кохимы собираются бри-
танские ветераны. «Здесь, где прежде был теннисный корт заместителя 
комиссара, похоронены солдаты, участвовавшие в Кохимской битве, 
которые ценой своей жизни остановили вторжение в Индию японской 
армии» — эти слова высечены на стеле внутри ротонды, увенчанной 
белым каменным крестом, на вершине холма, на территории военного 
кладбища в Кохиме. До второй мировой войны на этом холме распо-
лагалась резиденция главы британской администрации дистрикта Гор 
Нага Чарльза Пауси. 1 420 одинаковых по размеру и форме могильных 
плит спускаются террасами к памятнику сложившим здесь голову сол-
датам 2-й дивизии, на котором начертано двустишие Джона Максвелла 
Эдмундса (1875–1958), посвященное спартанцам, погибшим в битве при 
Фермопилах (480 г. до н. э.): «Когда вы вернетесь домой, расскажите им 
о нас, скажите, что ради их будущего мы пожертвовали своим настоя-
щим»25 (“when You go home tell them of us and say: For their tomorrow 
we gave our today”).

Кладбище разделено на ряд секторов: могилы христиан с высеченны-
ми на плитах крестами и трогательными эпитафиями, могилы мусульман 
с традиционными надписями «О Всепрощающий» и «Он ушел к Аллаху, 
куда мы все отправимся». Есть несколько захоронений последователей 
иудаизма, на их могильных плитах — звезда Давида. На безымянных мо-
гилах начертано: «Здесь лежит солдат, имя которого ведомо богу». На са-
мой высокой точке кладбища расположен мемориал в память о 917 сол-
датах, индусах и сикхах, которые были кремированы в соответствии 
с религиозной традицией: на мемориальной доске выбиты их имена 
и названия соответствующих военных частей. На кладбище идеальный 
порядок, который обеспечивает специальная комиссия Британского Со-
дружества по уходу за кладбищами. Жители Кохимы приходят сюда по-
гулять, как в парк. 

25 Перевод А. А. Бычковой. 
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Военное кладбище Кохимы

«Когда вы вернетесь домой…»
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Ротонда. «Здесь, где прежде был теннисный корт заместителя комиссара, похоронены 
солдаты, участвовавшие в Кохимской битве, которые ценой своей жизни остановили 
вторжение в Индию японской армии»

Место кремации воинов-сикхов и индусов
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Могила воина ангами нага: «Станешь звездой…» 

Могила воина-мусульманина
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Могила воина-христианина

Могила воина-иудаиста
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Поскольку в Кохиме нет кладбища, где были бы похоронены японские 
солдаты, японцы в память о погибших финансировали строительство  
в городе католического собора, которое завершилось в 1991 г. В соборе 
есть мемориальная доска в память о погибших японских воинах. У вхо-
да в собор надпись: «Придя сюда, обратитесь ко Всевышнему, помяните 
всех тех, кто отдал жизнь, и кто готов был отдать все за вашу безопасность 
и лучшее будущее для Нагаленда». Во время мессы в соборе поминают 
всех погибших. 

Видеоматериал, который автору удалось получить в Нагаленде, пред-
ставляет воспоминания воинов нага, сражавшихся на стороне Велико-
британии; они с гордостью демонстрируют британские военные награды 
и рассказывают о первых встречах с японскими солдатами. Японские во-
енные были убеждены в своем превосходстве над местными жителями. 
Недооценка потенциала местных воинов нага, знавших каждый камень 
в этих краях, сослужила им плохую службу. В качестве примера можно при-
вести историю о том, как два разведчика нага, прикинувшись простаками, 
устроились в качестве уборщиков и водоносов в японскую воинскую часть 

Храм в Кохиме, строительство которого финансировали японские инвесторы, построен 
в стиле, напоминающем тип морунга
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и похитили из сейфа документы, включая оперативные карты и план насту-
пления. Участники событий отмечают, что на территории Гор Нага осталось 
множество неразорвавшихся снарядов, послуживших причиной гибели 
местных жителей: будучи в неведении относительно их применения, они 
пытались их каким-либо образом использовать. Путешествуя по деревням 
нага, автору приходилось видеть множество огнестрельного оружия тех 
времен, как британского, так и японского производства. 

Однако часть воинов нага приняли сторону Японии, вступив в ряды ин-
дийской национальной армии (ИНА), созданной одним из наиболее почи-
таемых лидеров национально-освободительного движения Индии Субхас 
Чандра Босом (именем которого назван аэропорт в Калькутте и которого 
в Индии ласково зовут Нетаджи, что означает вождь). Запу Физо из племе-
ни ангами нага встал на сторону Японии. Хотя Физо не принимал участия 
в военных сражениях, он был арестован британцами в Бирме как колла-
борационист, едва не попал под расстрел и 8 месяцев отсидел в тюрьме. 
Именно Физо суждено было стать ключевой политической фигурой, в зна-
чительной степени определившей ход дальнейшей истории Гор Нага. Его 
старшая дочь Адино подробно описала, как пришел в политику ее отец. 
По ее словам, Запу Физо жил в то время в Бирме и занимался мелким биз-
несом; в 1939 г. решил вступить в англо-индийскую армию, чтобы воевать 
на стороне британского монарха, был определен в инженерные войска 
и прошел военную подготовку, но у него возник конфликт во время офици-
ального оформления поступления на военную службу, поскольку ему было 
предложено называться англо-бирманцем или англо-индийцем, тогда как 
он твердо настаивал на том, что его национальная принадлежность — нага 
[Зинию 2014 : 34]. Вспылил британский офицер, вспылил и Запу Физо, от-
казался от службы. В 1943 г., когда японские войска оккупировали Бирму, 
к Физо обратился сотрудник японской разведки и предложил помогать 
в осуществлении координации действий ИНА и японской армии [там же]. 
Запу Физо и его младший брат пообещали помогать в обмен на гарантии 
предоставления независимости племенам нага. Именно тут и возникло на-
звание Нагаленд — страна нага.
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Век нынешний

Быть или не быть?

Quo vadis, Naga nationalism?26  
abraham lotha 

Первая попытка объединения путем создания Царства Нага на терри-
тории нескольких племен, известных под общим названием Зелиангронг, 
была предпринята человеком по имени Хайпоу Джадонанг (1905–1931 гг.), 
объявившим себя мессией, вестником свободы и справедливости. Он дер-
жал у себя под домом двух огромных питонов, которые должны были слу-
жить символами могущества [Стрейси 1968 : 42–44]. Джадонанг предлагал 
своим последователям выпить воды, «волшебным образом» сочившейся 
из его боевого меча, и таким образом приобщиться к новой религии, обе-
щая всеобщее благоденствие: ни налогов, ни принудительного труда, ни 
бедности. Свою юную кузину Гайдилиу Джадонанг сделал главной жрицей 
нового культа. Возникла боевая дружина для борьбы с иноземными по-
работителями — 500 лучших воинов. Джадонанг был арестован британ-
скими властями, приговорен к смертной казни за убийство 4 торговцев 
из Манипура и повешен в Импхале, столице княжества Манипур, 29 авгу-
ста 1931 г. Гайдилиу (1915–1993) возглавила вооруженную борьбу против 
колониальных властей, против всех, кто их поддерживал, против рели-
гии поработителей — христианства, мотивируя неприятие этой религии 
тем, что христианские миссии разрушают самобытную культуру племен. 
В 1932 г. Гайдилиу арестовали за вооруженное противодействие британ-
ской администрации и посадили в тюрьму. Ее история тронула Дж. Неру; 
выступая на митинге в Силчаре, он назвал ее Нага Рани27. После 1947 г.  
26 Лат. Куда идешь, национализм нага? — Примечание автора.
27 Коннотация — Лакшми-бай, княгиня Джанси, героиня восстания 1858 года, символ противо-
стояния колониальному господству. — Примечание автора.

Часть 2
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Гайдилиу была выпущена на свободу и получила пенсию как политическая 
заключенная, однако не отказалась от участия в политике и борьбы с хри-
стианством и его адептами. 

Во время ареста Гайдилиу объявила соплеменникам, что скоро вернет-
ся в новом обличии. Поэтому неожиданное появление в их краях молодой 
британки было воспринято как сбывшееся предсказание, и они приняли 
Урсулу Виолету Грэхем Бауэр (1914–1988) за инкарнацию, новое вопло-
щение Гайдилиу. Во время преддипломной практики в Калькутте я нашла 
в библиотеке книги Урсулы Бауэр и прочитала их как авантюрные рома-
ны. Урсула впервые попала в Индию в 1937 г., приехав погостить у подруги, 
брат которой был председателем совета (darbar president) при дворе ма-
хараджи Манипура. Она заинтересовалась культурой племен нага и пред-
приняла ряд путешествий по территории племени зелианг/земи. Когда 
началась Вторая мировая война, Урсула Бауэр вступила в ряды женской 
вспомогательной службы. В марте 1942 г. она создала группу разведчиков 
из добровольцев нага (watch and ward). Урсула Бауэр оказывала помощь 
раненым. Спасенные британские летчики называли ее «королевой нага». 
В американском комиксе она действовала как «королева джунглей» (true 
comics, winter 1945). В январе 1945 г. ее фотография была опубликована 
на обложке журнала «Тайм». В мае 1945 г. Урсула вышла замуж за подпол-
ковника Ф. Н. Беттса. В телевизионном интервью Урсула Бауэр рассказала 
историю своего замужества, напоминающую сюжет древнеиндийской дра-
мы. Будущий муж увидел ее фотографию в журнале и решил, что непремен-
но женится на этой девушке. Он специально приехал в деревню, где она 
находилась, и сделал предложение на следующий день после знакомства. 
Она с юмором замечает, что была поражена этим предложением, и с ее уст 
сорвалось некое междометие, которое Беттс принял за согласие, так что 
ей ничего не оставалось делать, как выйти за него. В 1950 г. Урсула Бауэр 
получила докторскую степень в университете Лондона: исполнилась мечта 
ее юности, которую она не смогла осуществить прежде, так как ее семья 
была не в состоянии оплатить учебу в университете одновременно и ей, 
и ее брату. 

Следует отметить противоречие между устной и письменной традици-
ей: британские авторы описывают Джадонанга как шарлатана и человека 
весьма жестокого, тогда как в устной традиции он представлен последо-
вателем Махатмы Ганди, борцом за справедливость, павшим как герой 
в борьбе против жестоких колонизаторов, сфабриковавших уголовное 



Быть или не быть?

49

дело, чтобы его погубить. День казни Джадонанга, народного героя, бор-
ца за свободу ежегодно отмечается в Нагаленде. Ему поставлен памятник 
в родной деревне Пуилуан (штат Манипур). 

Толчком для развития политического самосознания племен нага стали 
события Первой мировой войны (1914–1918 гг.). «Британское правитель-
ство везде искало пушечное мясо. Восточные племена с их боевыми тради-
циями явились тем, что было нужно. Нага были среди тех, кого призвали на 
военную службу. Каждая деревня должна была обеспечить определенное 
количество годных к военной службе молодых людей для войск трудово-
го корпуса (labour corps)28. В 1916–1917 гг. 4000 нага были рекрутированы 
и брошены в ад во Франции»29. В задачи этих подразделений входили раз-
личные вспомогательные функции, от строительных работ до уборки тру-
пов. Совместная служба представителей различных племен с их представ-
лением о единой деревенской общине послужила основой идеи, новой 
для них, о неком единстве всех племен нага. К тому же нага, осуждаемые 
британцами за традиционные набеги и охоту за головами, увидели, что 
творят «цивилизованные люди» с их мощным оружием и осознали необхо-
димость объединения. В 1918 г. был создан Кохимский клуб (kohima club) 
для взаимодействия с британской администрацией. В 1929 г., когда в Индии 
работала комиссия, назначенная правительством Великобритании для раз-
работки рекомендаций по проведению конституционной реформы, Ниху 
Ангами и еще 19 членов этого клуба подали меморандум об особом статусе 
племен нага и выразили желание образовать отдельное независимое госу-
дарство, вследствие чего территории племен нага был пожалован статус 
«особого района», дистрикта Гор Нага провинции Ассам. Во время Второй 
мировой войны (1939–1945 гг.) большинство племен нага встали на сторо-
ну Великобритании. По оценке фельдмаршала Вильяма Слима, «Это были 
доблестные нага, чья верность даже в самые тяжелые дни нашествия была 
непоколебима <…> их активную помощь невозможно переоценить»30. 

Когда встал вопрос о будущем Гор Нага, Реджинальд Коупланд, профес-
сор колониальной истории Оксфордского университета, который участво-

28 Трудовой корпус (войска трудового обеспечения) был создан в 1915 г. и существовал 
до 1921 г. В настоящее время аналогичные функции в британской армии осуществляют вой-
ска тылового обеспечения (royal logistics corps). — Примечание автора.
29 colin Johnson, “a captured nation: naga dilemma” in IwgIa, the naga nation and struggle 
against genocide, copenhagen, July 1986 (цит. по [Имсонг 2011 : 105]).
30 Field Marshal v/slim “defeat into voctory”, new York: oxford press, 1961, 292 (цит. по [Имсонг 
2011 : 108]).
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вал в 1942 г. в работе миссии С. Криппса, призванной обеспечить Англии 
поддержку в войне со стороны политических лидеров Индии, выдвинул 
предложение создать на территории Гор Нага первое в Азии христианское 
государство под протекторатом Великобритании (crown colony) [Стрейси 
1968 : 60, 67]. В территорию этого государства предлагалось включить те 
части Ассама, Манипура и Бирмы, население которых составляли предста-
вители племен нага. Эту идею поддержали британские военные предста-
вители. Однако против выступил Запу Физо, в то время уже признаваемый 
большинством нага политический лидер. Вопрос о возможности включе-
ния этих территорий в границы штата Нагаленд до сих пор вызывает оже-
сточенные споры.

В 1945 г. Кохимский клуб превратился в Совет дистрикта Гор Нага; по-
следний, в свою очередь, в 1946 г. был преобразован в Национальный со-
вет нага (НСН). В 1947 г. Запу Физо с группой сторонников прибыл в Дели, 
чтобы добиться создания независимого государства на территории пле-
мен нага. В этой связи губернатор Ассама А. Хайдари посетил Кохиму. 
В течение недели шли переговоры с НСН. Было достигнуто соглашение 
из 9 пунктов, гарантирующее уважение племенных законов и культуры 
нага. Соглашение предполагалось заключить на 10 лет с правом продле-
ния или пересмотра. Впоследствии НСН ссылался на этот пункт как на воз-
можность выхода из Индийского Союза. Соглашение не было утверждено 
центральным правительством, вследствие чего нага бойкотировали кон-
ституционную комиссию, разрабатывавшую статьи об автономии горных 
районов. Индия стала независимым государством в полночь с 14 на 15 ав-
густа 1947 г. Физо с группой сторонников из НСН, пытаясь опередить собы-
тия, 14 августа 1947 г. провозгласил создание независимого государства 
Нагаленд, надеясь, что ему удастся убедить власти независимой Индии 
в законности этого шага. Телеграфное сообщение об этом было отправле-
но в ООН. В июле 1948 г. Физо был арестован и приговорен к тюремному 
заключению за антиправительственную агитацию и призыв к бунту, в де-
кабре его освободили условно-досрочно в связи с трагической гибелью 
малолетнего сына. Устные предания повествуют о том, как впоследствии 
Физо ускользал от полиции, меняя внешность и постоянно перемещаясь 
от деревни к деревне. В рядах НСН сформировалось два крыла: умерен-
ное, сторонники которого считали, что нага стоит согласиться со статусом 
автономного округа штата Ассам, и непримиримое, требующее полной не-
зависимости. В декабре 1950 г. президентом НСН был избран Физо, лидер 
непримиримых. 16 мая 1951 г. Физо провел плебисцит и заявил, что 99 % 
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нага высказались за полную независимость. Нага бойкотировали выборы 
1952 г. В 1953 г. президент Индии Раджендра Прасад отказался принять 
депутацию совета племен Нагаленда. После этого началась кампания не-
насильственного сопротивления. Физо выдвинул лозунг «Нагаленд при-
надлежит Христу», подчеркивая тот факт, что большинство нага — хри-
стиане, в отличие от большинства населения Индии. В сентябре 1954 г. 
он объявил о создании республиканского правительства свободного На-
галенда. В апреле 1955 г. Физо заявил, что кампания ненасильственного 
сопротивления оказалась безуспешной и призвал к вооруженной борьбе; 
была принята резолюция исполнительного комитета НСН: изменниками 
объявлялись все те, кто выступает против свободного и независимого На-
галенда. Т. Сакхрие, один из самых образованных и влиятельных лидеров 
умеренного крыла, выступил против насильственных методов борьбы. 
В январе 1956 г. Т. Сакхрие был зверски убит. НСН раскололся окончатель-
но. Начались столкновения между различными военизированными груп-
пами нага. Нам представляется, что этот раскол послужил началом того 
процесса постоянной фрагментации оппозиции, который продолжается 
до сих пор. Правительство Индии приняло закон о специальных полномо-
чиях армии на территорию Гор Нага. Поднялась волна всеобщей ненави-
сти, отголоски которой не утихли до сих пор, пролилась кровь. После этого 
Физо некоторое время скрывался в Бирме, затем ему удалось перебрать-
ся в восточную часть Пакистана (теперь это Бангладеш), а оттуда в Лондон. 
В Лондоне Физо сформировал Федеральное правительство Нагаленда 
(ФПН). Была также создана «армия нага», призванная осуществлять терро-
ристические действия на территории Гор Нага. Запу Физо получил граж-
данство Великобритании и до своей смерти в 1990 г. проживал в Лондо-
не, нося почетный титул «великий вождь нага». Все это время он посылал 
письма в адрес ООН, других международных организаций, руководителей 
Республики Индия, пытаясь доказать правомерность и законность суще-
ствования Нагаленда как независимого государства. Преемницей по руко-
водству НСН он назначил свою дочь Адино, вызвав недовольство многих 
соратников. Тело Запу Физо было доставлено самолетом в Димапур, затем 
похоронная процессия направилась в Кохиму. Люди выходили на дорогу 
с горящими свечами в руках, чтобы почтить его память. Физо похоронили 
под ружейные залпы на холме, названном его именем, у здания Секрета-
риата Нагаленда. На могильной плите начертано: «А. З. Физо. Отец Нации. 
Здесь почил человек, который отдал всего себя своему народу. 16-5-1904 –  
30-4-1990»31. 

31 Перевод А. А. Бычковой.
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В августе 1957 г. в Кохиме состоялась Конференция народа нага под 
председательством Инмконглибы Ао, была принята резолюция о мирном 
урегулировании ситуации в регионе путем создания новой администра-
тивной единицы в рамках Республики Индии, включающей дистрикт Гор 
Нага провинции Ассам, административный район Туенсанг северо-восточ-
ной пограничной провинции и заповедный лес, выведенный за пределы 
дистрикта Гор Нага в результате административной реформы 1921 г. В сен-
тябре 1957 г. делегацию нага, возглавляемую Инмконглибой Ао, принял 
премьер-министр Индии Дж. Неру. 1 декабря 1957 г. была создана новая 
административная единица, управляемая комиссаром. В июне 1960 г. Физо 
прибыл в Лондон в надежде получить политическую поддержку. После 
этого Дж. Неру пригласил делегацию нага и пообещал придание новой 
административной единице статуса штата. В 1962 г. создание штата Нага-
ленд получило одобрение парламента и 1 декабря 1963 г. президент Индии 
официально объявил о создании нового штата Индии. Таким образом, штат 
Нагаленд появился на карте Индии в результате сложных и долгих пере-
говоров. Это единственный штат Индии, особый статус которого гаранти-
рован статьей 371А Конституции Индии. В 1964 г. на политической арене 
появилась национально-демократическая партия нага. 

В 1964 г. было достигнуто соглашение о прекращении огня и начались 
переговоры между ФПН и правительством Индии. Однако ФПН не отказа-
лось от требования полной независимости. Переговоры были прерваны. 
В 1964 г. в Нагаленде прошли выборы в Законодательное собрание штата. 
НСН никогда не участвовал в выборах, настаивая на том, что с 14 августа 
1947 г. Нагаленд является независимым государством. Следующий раунд 
переговоров состоялся в 1975 г. в Шиллонге, в результате был подписан 
мирный договор. Против договора выступили Тхуингаленг Муйва и С. С. Кха-
планг. В 1980 г. НСН раскололся. Была создана новая партия — Националь-
ный социалистический совет Нагаленда (НССН), идеологической основой 
которой стал «христианский социализм». Исак Чишти Сву стал президентом 
новой партии, С. С. Кхапланг — вице-президентом, Тхуингаленг Муйва — ге-
неральным секретарем. В 1988 г. партия НССН раскололась на две фракции: 
НССН-АйМ под руководством Муйва и НССН-К под руководством c. c. Кха-
планга. Трайбализм лежит в основе постоянного раскола как тенденции по-
литической жизни Нагаленда. Муйва родился в Манипуре. С. С. Кхапланг — 
из племени кóньяк. В 1997 г. НССН-АйМ и Правительство Индии подписали 
договор о прекращении огня и начались бесконечные раунды перегово-
ров. В 2007 г. из НССН-АйМ вышла группа Азетто Чхофи, лидера группы сема 
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нага, образовав НССН-Единство. В 2011 г. раскололась партия НССН-К, об-
разовав новую партию НССН (Кхоле-Кхитови). Появилась еще одна партия 
под названием Объединенный фронт Зелиангронга. Намерение партии 
Кхоле-Китови участвовать в переговорах с правительством Индии вызва-
ло резкие протесты со стороны НССН-АйМ и НССН-К, в мае 2012 г. партия 
НССН-АйМ отказалась участвовать в очередном раунде переговоров в знак 
протеста против участия партии Кхоле-Китови, стремясь сохранить веду-
щую роль на переговорах. НССН-АйМ выступает за создание Великого На-
галима (Нагалим означает «родина нага» или «родная земля нага») в рамках 
Республики Индия путем расширения территории Нагаленда до 120 000 км2, 
включая часть территории Манипура (округи Сенапати, Укхрул, Чандел, Та-
менглонг), 5 округов Ассама (часть округа Сибсагар, Голахгат, Джорхат, Кар-
би Англонг, Северные Горы Качара) и 2 округа Аруначал-Прадеша (Тирап 
и Чанглонг). Партия Кхапланга и так называемое правительство Народной 
Республики Нагаленд не признают суверенитета Индии и действуют терро-
ристическими методами. Террористы нередко пытаются обложить данью 
государственных служащих, предпринимателей и даже простое население. 
Каждая оппозиционная партия создает свои военизированные отряды, ко-
торые называются «армии нага», рекрутируя молодежь. Нередко отряды 
эти вступают в смертельные схватки друг с другом. Бессмысленно гибнут 
молодые люди. 4 августа 2015 г. было подписано долгожданное соглаше-
ние о мире между НССН-АйМ и правительством Индии. На следующий день 
после подписания этого договора представители НССН/ПНРН (так называе-
мого правительства Народной Республики Нагаленд) заявили о несогласии 
с условиями договора. Как замечает Мар Имсонг, сепаратизм превратился 
в «необходимое зло», поскольку центральное правительство направляет 
значительные финансовые средства для обеспечения безопасности в реги-
оне, и, в отсутствие четкого механизма контроля, значительная часть этих 
средств оказывается в карманах коррумпированных местных чиновников 
[Имсонг 2011 : 64]. 

Что касается Законодательного собрания штата, в семидесятые и вось-
мидесятые годы в большинстве были представители всеиндийских партий: 
Индийского национального конгресса (ИНК), Индийской народной пар-
тии (бхаратия джаната парти). В девяностые годы активизировались ре-
гиональные партии. На политическую арену вышла партия Фронт народа 
нага (ФНН), «наследница» национально-демократической партии. В 1999 г. 
появилась демократическая партия Нагаленда, в марте 2004 г. произошло 
слияние демократической партии Нагаленда с партией Фронт народа нага. 
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В штате действует также партия Националистическое демократическое 
движение. Нижеприведенная таблица иллюстрирует динамику состава 
Законодательного собрания штата. Как видно из таблицы, первое место 
по популярности среди избирателей держит региональная партия Фронт 
народа нага с веселым боевым петушком на сине-бело-красном фоне пар-
тийного флага. 

Таблица 1. Результаты выборов в законодательное собрание штата Нагаленд

Партии Выборы 
2003

Выборы 2008 Выборы 2013

Индийский националь-
ный конгресс (ИНК) 

21 23 8

Фронт народа нага 
(naga people’s Front) 

19 26 38

Индийская народная 
партия (бхаратия 
джаната парти)

7 2 1

Другие 13 9 (независимые — 7; 
индийский наци-
оналистический 
конгресс — 2)

13 (независимые — 8; 
индийский нацио-
налистический кон-
гресс — 4; джаната 
дал —1)

Всего мест 60 60 60

Законодательное собрание Нагаленда приняло 4 резолюции (1964, 
1970, 1994 и 2003 гг.) о необходимости интеграции районов, населенных 
племенами нага. Этот вопрос по-прежнему остается предметом острых 
дискуссий. 

«Нагаленд принадлежит Христу»

Запу Физо

«Традиционная религия нага представляет картину мира в социаль-
но-экологическом единстве» [Имсонг 2011 : 8]. Анимизм нага — это поня-
тие о родной земле, включающей «воду, леса, горы, камни, земные недра, 
небо и облака в нем» [Имсонг 2011 : 1]. Национальная идентичность нага 
основана на концепции земли, которая не может быть объектом куп-
ли-продажи в рамках обычного права. В силу того, что душой обладают не 
только люди, но все предметы окружающего мира, нужно вести себя так, 
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чтобы не нарушать общую гармонию, то есть жить в мире с духами леса, 
воды, камней. Перед тем как срубить дерево, его следует напоить водой 
и принести небольшую жертву, а после того как дерево срублено, следует 
положить на пень камень, чтобы перевести на камень вину перед духами 
дерева. В старину ритуалы были просты: чтобы духи не сердились и не вре-
дили людям, их нужно было умилостивить, принеся жертвы. Если кто-то 
болел, в джунгли отпускали петуха, чтобы задобрить таинственные силы. 
Камням приносили в жертву куриные яйца или петуха. Строго соблюдался 
обычай табу (дженна), налагающий запрет на работу в определенные дни 
или на совершение некоторых действий. Например, с целью предотвраще-
ния извержений вулканов, землетрясений, селей ао нага в течение 3 дней 
в мае-июне должны были воздерживаться от работы, в жертву приноси-
лась свинья, и все члены общины получали по 4 куска свинины. Некоторые 
кланы вели свой род от определенного животного, птицы или пресмыкаю-
щегося (тотема), вследствие чего запрещалось есть мясо такого животного, 
птицы или пресмыкающегося. 

В соответствии с представлениями нага, после смерти тела бессмерт-
ная душа усопшего не обрывает связи с родственниками. Она может 
стать бабочкой, в представлении ангами нага, поэтому нельзя причинять  

Священные камни
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бабочкам вред. В племени ао усопших не хоронили, а оставляли на особых 
деревянных помостах, поскольку душа должна покинуть тело и отправить-
ся в страну мертвых. Чтобы прибыть в страну мертвых, нужно перейти по-
ток горькой воды и пройти испытание: мужчинам попасть копьем в дерево 
Сангтидонг, стоящее на пути, женщинам попасть в это дерево, кинув батан32 
[Бендангангши 1997 : 43]. Плохой человек всегда промахнется и попадет 
в край, где растут только растения с листьями, острыми как ножи. Вор не-
сет в страну мертвых то, что украл, воин — взятые им человеческие голо-
вы, состоятельный человек — головы быков, которых он приносил в жерт-
ву. У входа в страну мертвых стоит страж Мейутсунгба, для него нет тайн. 
В наши дни во многих деревнях родственников хоронят недалеко от дома, 
на могилах кóньяк нага ставят деревянные фигурки усопших и оставляют 
для них угощение.

Существовало также поверье (и до сих пор существует у кóньяк нага) 
о возможности некоторых людей превращаться в тигров или леопар-
дов; эти животные прежде в больших количествах водились в Горах Нага.  

32 Батан — одна из основных частей ткацкого станка, используется для направления движения 
челнока с утком и прибоя введённой челноком нити к опушке ткани. — Примечание автора.

Могилы близких не должны располагаться далеко от дома
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Могилы расположены рядом с амбарами для хранения зерна (деревня ангами нага)

Могилы расположены на территории деревни рядом с жилыми домами (деревня ангами нага)
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Данное поверье ярко отражено в фольклоре. Частью социокультуры пле-
мен нага была охота за головами, ибо считалось, что обретение волшебной 
субстанции, мана, связанной с отрубленной человеческой головой, обе-
спечивало благоденствие охотнику, добывшему голову, и его общине. 

Почти во всех деревнях, которые мне удалось посетить, по-прежнему 
существуют большие барабаны, сделанные из целого ствола дерева и хра-
нящиеся в морунгах или отдельно под навесом. С изготовлением такого ба-
рабана связан ряд ритуалов. Прежде всего, выбирается группа достойных 
членов общины и глава этой группы. Выбрав дерево, произносят молитву, 
и глава группы наносит по дереву первый удар, оставляя топор в дереве. 
Далее топор нужно вынуть очень осторожно. После этого дерево срубают 
и кладут на пень большой камень. Из дерева вырезают барабан, украшают 
его резьбой и торжественно доставляют в деревню, в честь чего устраи-
вается праздник с угощением для всех. Было время, когда новый барабан 
украшали человеческими головами. 

Хотя охота за головами больше не ведется в этих краях, в деревне Сенгхачхини (кóньяк 
нага) черепа, взятые когда-то, не закопали, как того требует христианская церковь, 
а хранят в отдельном помещении
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Барабан — голос деревни

Барабан, украшенный головой слона
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Одна из важнейших церемоний племен нага — жертвоприношение 
митхуна. Это животное — гаял, представитель рода настоящих быков (ла-
тинское название bos gaurus или bos frontalis). 

Первые британские исследователи назвали эту церемонию «пир до-
стоинства» или «пир статуса» (feast of merit). И. Бендангангши не согласен 
с британскими учеными, утверждая, что такое название не передает всю 
палитру заключенных в жертвоприношении смыслов [Бендангангши 1997 : 
97]. Ао нага посвящали жертвоприношение митхуна духу Терокцунгба, 
к нему обращались как к луне или солнцу, он считался вершителем че-
ловеческих судеб [Бендангангши 1997 : 97]. Церемония длилась 6 дней 
и только на шестой день животное убивали, причем удар наносил «очень 
старый» или «очень беспечный» человек, не боящийся гнева Неба в от-
вет на убийство прекрасного животного [там же]. А вот как проходила эта  
церемония у ангами нага: «Если кто-либо устраивает пир достоинства 
в первый раз, то это называется «ша» и следует угостить всех членов его 
клана и близких к нему кланов <…> «пичху пехие» — это освящение дома 
по наставлению старейшин. <…> следует сказать: «Этот дом угощает всех 

Дедушка с внуками
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Митхуна не держат в загонах. Он свободно пасется в джунглях

И. Бендангангши в своем доме в деревне Унгма
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от чистого сердца» [Иралу 2003 : 133]. В некоторых племенах, таких как кó-
ньяк, кхиямниунган, сема, этот обычай существует по-прежнему, только ри-
туал значительно упростился ввиду принятия христианства. Организатор 
такого мероприятия украшает конек крыши своего дома изображением 
головы или рогов митхуна, олицетворения благополучия и благосостоя-
ния семьи. Одинокие люди или вдовцы не вправе совершать этот ритуал. 
Митхун никогда не содержался в загонах. И нынче он свободно пасется, 
где пожелает. Хозяева узнают своих животных по клейму. Наряду с митху-
ном почитается птица-носорог, перьями которой воины украшают голов-
ные уборы; она связывается с воинской отвагой.

У племен нага было представление о главном духе или боге. У ао это был 
Личхаба, у лотха — Потсо, у ангами Укепенопфу, у сангтам — Цунгрангба. 

В древнее святилище под открытым небом, принадлежащее племени 
ао, в лесу недалеко от деревни Лонгкхум меня привел молодой фотограф 
из племени ао, который признался, что ему больно наблюдать, как исче-
зает традиционная культура предков, поэтому он старается запечатлеть 

Конек крыши, украшенный вырезанной из дерева головой митхуна 
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на пленке своеобразие этой земли и ее обитателей. Некоторое время мы 
шли по лесу и, в конце концов, увидели храм под открытым небом. Огром-
ные деревья и валуны. Следы жертвоприношения: куриные кости и яичная 
скорлупа. Мы положили в дупло священного дерева по монетке, на счастье. 
В деревне остался лишь один мужчина, сохранивший приверженность 
верованиям предков, однако он неукоснительно и регулярно выполняет 
традиционные ритуалы. По статистике в настоящее время 100 % ао — хри-
стиане. Большая часть христиан нага принадлежит к общине баптистов. 
Причем если измерять в процентном соотношении, то в Нагаленде самая 
большая в мире доля баптистов по отношению к общему числу жителей 
штата. 

Американская баптистская миссия начала работу в Горах Нага в 1836 г. 
М. Бронсон попытался работать среди кóньяк нага. Миссионером, работа 
которого увенчалась успехом, был преподобный Е. В. Кларк, в 1872 г. при-
бывший на земли ао нага из Америки вместе с женой Мэри. Первой де-
ревней, жители которой решились принять христианство, была деревня 
Молонгкимонг, результатом этого шага стал раскол деревенской общины 

Древнее святилище племени ао нага
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и образование новой христианской деревни под названием Молонгд-
жиймсен [Имсонг 2011 : 120]. Новообращенные христиане бросали вызов 
принятым в деревенской общине обычаям и ритуалам. Однако при под-
держке баптистской миссии обитатели новой христианской деревни мог-
ли получить разрешение пользоваться огнестрельным оружием, в мощи 
которого они уже убедились. Как это ни парадоксально, но возможность 
охотиться с этим оружием была важным побудительным мотивом для 
принятия христианства. Е. В. Кларк считал, что церковь должна сама себя 
обеспечивать, и «в течение года после основания церкви нага принявшие 
христианство заработали 14 рупий, работая в другой деревне»33. Следует 
заметить, что в то время это была немалая сумма. Концепция локальной 
автономии баптисткой церкви и создание баптистских ассоциаций не 
противоречит принципу автономного механизма управления деревен-
ской общиной. Е. В. Кларк перевел Новый Завет на чхунгли, один из двух 
основных диалектов языка ао. И сейчас даже те ао нага, которые говорят 
на другом диалекте, молятся на чхунгли. И Е. В. Кларк, и его жена уделяли 

33 “reports, Missions to the assamese”, Fifty-nine annual report (boston:bM.M., 1873), 66 (цит. 
по [Имсонг 2011 : 132]).

«Алтарь» храма со следами жертвоприношения
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большое внимание воспитанию и обучению детей. Британская админи-
страция, с одной стороны, поддерживала работу миссий, однако, с другой 
стороны, выступала за сохранение культурных традиций племен. Так, бри-
танские власти предлагали стипендии только тем ученикам школ баптист-
ской миссии, которые обещали носить исключительно традиционную оде-
жду племени [Имсонг 2011 : 121]. В 1926 г. британские власти освободили 
христиан от налога на деревню. 

Идея существования главного бога и души не была для нага новой 
и непонятной. Баптисты считают, что для спасения достаточно одной 
веры, у них нет особой формы организации богослужения, они молятся 
своими словами, сидя, поют простые гимны, у них нет знаков религиоз-
ной символики (иконы, крест). За чашкой чая в доме священника баптист-
ской церкви деревни Мангметонг хозяин задал, кажется, даже больше во-
просов, чем я. Когда я рассказала ему, что в православной церкви можно 
молиться только стоя или преклонив колени, притом служба идет в тече-
ние нескольких часов, хозяин дома был поражен и спросил, многие ли 
могут такое выдержать. 

Проповедь по случаю Рождества Христова. Деревня Мангметонг
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Христианские идеалы нага вполне согласуются с концепцией единства 
человека и природы. И в наши дни, когда молятся о здоровье больного, 
обходят дом, размахивая рукой, чтобы отогнать духов болезни. Когда 
нужно срубить большое дерево, священнослужитель или иной член де-
ревенской общины, считающийся достойным христианином, произносит 
перед деревом молитву, прося прощения и разрешения духа, обитающего 
в дереве [Имсонг 2011 : 139]. Отказ от работы в воскресенье связывается 
с традиционным понятием табу (дженна) на работу в определенные дни. 
Празднование Рождества Христова носит некоторые черты традицион-
ного «пира достоинства», демонстрирующего высокий социальный ста-
тус организатора мероприятия. Автору удалось наблюдать это во время 
празднования Рождества в деревне Мангметонг. 

Хотя христианство и стало важным фактором культурной идентифика-
ции племен нага, однако в их церкви превалирует традиционный прин-
цип социальной организации. В современном Нагаленде представители 
разных племен не молятся в одном помещении. Молиться принято на 
родном языке. В деревне живут представители одного племени. В горо-
де столько церквей, сколько в нем общин различных племен. На каждой 
церкви крупными буквами написано название племени, которому она 
принадлежит. 

21 апреля 2012 г. в Кохиме начались торжества по случаю платиново-
го юбилея баптистской церкви Нагаленда. Торжества открыл тогдашний 
главный министр штата Нефию Рио. Он напомнил, как 140 лет назад пре-
подобный Е. В. Кларк вступил на землю Нагаленда «с миссией нести про-
свещение и идеалы христианства», и заметил, что высокий уровень гра-
мотности в Нагаленде — заслуга баптистской миссии. 

75 лет назад, в 1937 г., был создан Совет баптистской церкви Нагаленда 
(nagaland baptist church council). Официальная статистика такова: 20 аффи-
лированных ассоциаций, 1553 церкви, более 519 964 крещеных нага, в об-
щей сложности 90 % нага привержены баптистской церкви34. В Нагаленде 
также существуют католические приходы (первые католические миссио-
неры появились здесь в 1948 г.). Действует Церковь возрождения Иисуса 
Христа и даже адвентисты седьмого дня. В последние годы наблюдаются 
серьезные конфликты между баптистской и католической общинами. На-
пример, в 2010 г. совет деревни Анатангре принял решение о запрещении 

34 http://www.nbcc.in/statistics.html 08.08.2012
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строительства католического храма в деревне. В Мангметонге совет ста-
рейшин также запретил строить католический храм. В этой связи развер-
нулась дискуссия в прессе. Представители баптистской общины обвиняют 
католиков в пропаганде прозелитизма, в том, что они подачками пытаются 
переманить прихожан в католическую общину. 

Абрахам Лотха, выпускник Колумбийского университета, автор «Исто-
рии антропологии нага», критически оценивает процесс христианизации: 
«Когда первые миссионеры прибыли в Нагаленд, все, что было присуще 
нага, было признано неподобающим христианину. Быть христианином 
означало почитать бога так, как делали это колонизаторы. Крещение пре-
вратилось в культурный империализм. Усердно стараясь сделать из нага 
настоящих христиан, миссионеры в запале заживо похоронили культуру 
нага» [Лотха 2013 : 77]. Поскольку новообращенным христианам запреща-
лось принимать участие в деревенских праздниках и ритуалах, постра-
дала песенно-танцевальная культура. В одной деревне кóньяк нага мне 
довелось услышать и записать пение четырех пожилых женщин. Ни один 

Женщины кóньяк исполняют грустную песню, точный перевод которой ни на английский, 
ни на хинди не смогли сделать молодые жители деревни



За синие горы, за быстрые реки...

68

из молодых спутников, принадлежащих к этому племени, не смог точно 
перевести смысл песни, заметили только: «слова, вроде, все знакомые, 
а перевести трудно: то ли про любовь, то ли про расставание».

В последнее время заговорили о необходимости инкультурации, то 
есть процесса постепенного приобщения к христианским ценностям с уче-
том обычаев, традиций, философии автохтонного населения. Католическая 
церковь Нагаленда инициировала создание специальной группы по изу-
чению культуры различных племен с целью привлечения молодежи в цер-
ковь. Националисты используют идею христианства как идентифицирую-
щий признак, отличающий нага от остального населения Индии. «На самом 
деле нага христиане остаются прежде всего нага до мозга костей, христи-
анство — будь то баптистского или католического толка — должно еще 
дойти до глубины их души» [Лотха 2013 : 92].

Нагаленд — страна советов

Несмотря на развитие товарно-денежных отношений и доступность 
современных средств связи, социальная структура племен нага практиче-
ски не изменилась за последние столетия. Статья 371А Конституции Индии 
(special provision with respect to the state of nagaland) — основание для 
сохранения традиционной системы землевладения и землепользования 
и применения обычного права. Каждая деревня, как столетия назад, оста-
ется небольшой республикой: совет старейшин осуществляет законода-
тельные, исполнительные, правоприменительные функции.

Нормы обычного права изустно передаются из поколения в поколе-
ние. В случае возникновения спора его пытаются уладить, прежде всего, 
на уровне клана. Если согласие сторон не достигнуто, спор или жалоба 
рассматриваются судом совета старейшин. Стороны излагают суть дела 
и представляют своих свидетелей. Члены суда, которые рассматривают 
дело, могут задавать любые вопросы, включая вопросы личного характе-
ра. Решение объявляется в тот же день. Наказанием для лица, признанного 
виновным или неправым, может быть штраф в виде свиньи, быка, денеж-
ной суммы (в прежние времена в качестве денег использовались метал-
лические бруски, джабилии, ракушки каури или соляные лепешки). Штраф 
следует выплатить немедленно. Если лицо, которому присудили выплату 
штрафа, не может уплатить, штраф за него вносит клан. В старые време-
на нередко в качестве штрафа в рабство отдавали детей, практиковалось 
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также очищение клятвой или физическим страданием, например, клятвой 
на зубе или черепе тигра, клятвой на человеческом черепе, на священном 
камне, съедание земли. Самыми суровыми наказаниями являются соци-
альный бойкот, конфискация земли, изгнание из общины на определен-
ный срок или навсегда. И. Бедангангши, известный политический деятель, 
автор ряда книг по истории, религии, культуре ао нага, рассказал мне, что, 
когда он был молодым, в его деревне за неоднократные кражи имущества 
человека приговорили к смерти: его привязали к дереву и лишили воды 
и пищи. 

Самоидентификация представителей племен нага основана на при-
надлежности к племени и деревне. Существует общий совет племен (Нага 
Хохо), советы отдельных племен (хохо). При этом в каждой деревне не-
пременно есть студенческий совет и женский совет. Важную роль играют 
сельские старосты, которые не выбираются, но назначаются районной ад-
министрацией. В функции деревенского совета входит решение вопросов, 
связанных с выполнением общественных работ. Функции деревенских со-
ветов расширяются по инициативе сверху. В марте 2002 г. Законодательное 
собрание штата приняло закон о так называемой «комьюнитизации» госу-
дарственных учреждений (nagaland communitisation of public Institutions 
and services act), предусматривающий постепенную передачу объектов 

Помещение для проведения заседаний совета старейшин. Деревня Туофема ангами нага
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здравоохранения и начальных школ в ведение деревенского совета с тем, 
чтобы именно совет распределял фонд заработной платы, осуществлял 
контроль за работой школьных учителей и среднего медицинского пер-
сонала, решал вопросы, связанные со строительством новых помещений, 
созданием инфраструктуры. 

Любая проблема или новая информация, по мере важности, обсужда-
ется сначала в семье, затем на уровне клана, совета старейшин, общего 
собрания членов сельской общины мужского пола и, наконец, на уровне 
совета племени. 

В Нагаленде действует Федерация студентов нага, Движение народов 
нага в защиту прав человека, Теологическая ассоциация нага, Ассоциация 
матерей нага, Форум нага за примирение. 

Наиболее архаична социальная структура племени кóньяк, где сохра-
нился институт наследственных вождей — «ангх», составляющих эндогам-
ную группу. Фигура вождя сакральна. Он считается собственником всей 
земли. Его титул — «шаньо» — означает «тигр». Считается, что его душа — 
душа тигра. Если верить словам Лонгши из деревни Лонгва, то смерть от 
когтей тигра грозит тому, кто ослушается вождя. На полях вождя работают 
его подданные (представители от каждой семьи). Прерогатива вождя — 
иметь столько жен, сколько он пожелает. Но только одна из жен, которая 
считается главной, может родить законного наследника «трона». Группа 
вождей эндогамна: дети вождя могут вступать в брак только с равными 
по статусу. По традиции, именно главная жена вождя наносила на лицо 
и грудь успешного охотника за головами особую татуировку в виде кон-
центрических кругов. В деревнях племени кóньяк можно встретить людей 
с такой татуировкой, которые с гордостью вспоминают былые подвиги.

«Морунг» — дом холостяков или мужской дом как символ и инструмент 
воспитания юношей в той или иной степени сохранился. Мальчики и юно-
ши племени ангами, начиная с 12 лет, по-прежнему постоянно ночуют в та-
ком доме холостяков. Обстановка здесь спартанская: общий деревянный 
настил и общий длинный деревянный брусок вместо подушки. Во время 
праздников приглашаются девушки, но им запрещено оставаться на ночь. 
Девушки воспитываются дома. Внутри морунга существуют возрастные 
группы с разницей в три года. Во время работы в поле и выполнения обще-
ственных работ «команды» формируются в соответствии с этими возраст-
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ными группами. Хотя каждая семья обрабатывает свой участок/участки 
земли своими силами, такие «команды» молодежи оказывают помощь се-
мьям своего клана. В некоторых деревнях морунг — скорее клуб, где моло-
дежь собирается во время праздников, но мальчики и юноши не обязаны 
постоянно ночевать в доме холостяков. В течение всей жизни мужчина со-
храняет принадлежность к своей возрастной группе морунга, в частности 
при выполнении общих хозяйственных работ (ирригация, заготовка дров). 
В некоторых деревнях дом холостяков получил развитие как Центр овла-
дения навыками для повышения качества жизни (center for learning skills 
for progressive living). Методы обучения в таких центрах основаны на тра-
дициях племени. Основное внимание уделяется вопросам окружающей 
среды и улучшению методов земледелия. 

Этническая идентичность племен нага основывается на концепции Ма-
тери-земли и традиционной структуре деревенской общины.

Вождь деревни Тангнью в домашней обстановке предпочитает носить спортивную 
одежду
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Морунг племени ангами

Татуировка в виде концентрических кругов свидетельствует о былых набегах и взятых 
человеческих головах
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Обстановка в морунге спартанская. Однако есть очаг, на котором можно приготовить 
жаркое из охотничьих трофеев

Морунг племени кóньяк
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Рис — хлеб насущный

89 % земли (включая лесные угодья) в штате — частные владения (лич-
ная или общинная собственность). В рамках обычного права продавать 
или передавать землю можно только представителям племен нага. Основ-
ная часть населения занята в сельском хозяйстве. В соответствии с данны-
ми министерства сельского хозяйства Нагаленда, сельское население со-
ставляет 1 635 815 человек, количество крестьянских хозяйств — 149 17135. 
В основном практикуется подсечно-огневое земледелие (джум) с циклом 
10 лет (возраст пожилых людей нередко считается по количеству прой-
денных циклов). По способу обработки земли это мотыжное земледелие. 
Экологи в этой связи бьют тревогу по поводу дефорестации и истощения 
земли. Племена ангами, чхакхесанг привержены террасному выращива-
нию риса со своеобразной системой ирригации. Помимо основной куль-
туры — риса — выращивают просо, маис, чечевицу, зернобобовые, мас-
личные (рапс, подсолнечник), овощи. В последние десятилетия получило 

35 http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/nagaland/8-fig_naga-9.pdf

Девичьи посиделки
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развитие выращивание пряностей. В 2012 г. был зарегистрирован бренд 
«Нага чили».

Специфика топографии является препятствием для создания крупных 
фермерских хозяйств. Обработка земли требует больших трудозатрат 
при низкой производительности труда и высокой себестоимости продук-
ции. В последнее время быстро происходит так называемая феминизация 
сельскохозяйственного труда. Причины этого явления — недостаток зем-
ли и уход мужчин на заработки. При этом, хотя женский труд превалиру-
ет в сельскохозяйственном производстве, женщины, по обычаю, лишены 
права на финансовые услуги, права собственности на землю: земля насле-
дуется только по мужской линии, а в племени коньяк только старшими сы-
новьями. Женщины лишены права участия в коллективных акциях как чле-
ны сельскохозяйственного кооператива или коллектива пользователей 
водными ресурсами. Как в системах с централизованным управлением, так 
и в системах с децентрализованным управлением женщины, по существу, 
лишены права голоса.

Здесь будет новая деревня ао нага
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Правительство штата разработало схему под лозунгом «интенсифика-
ции джума и продления периода сбора урожая». Эта схема предусматри-
вает меры агролесомелиорации: высаживание быстрорастущих мульти-
профильных растений на участках под паром, например, посадка дикого 
подсолнечника с целью повышения плодородности земли. Развитие ком-
мерческой активности в области агролесомелиорации могло бы создать 
новые рабочие места, улучшить уровень жизни.

При террасном выращивании риса племена ангами, чанг, чхакхенсанг 
используют систему орошения, состоящую из сети каналов и бамбуковых 
трубок, с помощью которых вода из горных ручьев и небольших рек по-
дается к террасам. Распределение воды осуществляется строго в соот-
ветствии с требованиями обычного права. Никто не имеет права создать 
новый ирригационный канал или осуществлять забор воды из системы 
по собственному усмотрению. Канал может являться собственностью од-
ной семьи, ряда семей с компактным или разбросанным расположением 
участков. Все члены деревенской общины — мужчины, женщины, маль-
чики и девочки — участвуют в работах по поддержанию и восстановле-
нию такой ирригационной системы, если вода используется коллективно  

Подсечно-огневое земледелие.  Выжигание леса под посевы
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Участок леса под выжигание отделяется канавами, чтобы огонь не перекинулся на весь лес

За огнем следует внимательно следить
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Террасное выращивание риса

Террасное земледелие (племя чанг) 
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По дороге в поле. Весь необходимый для работы инвентарь помещается в корзине за спиной

4 часа пополудни. Женщины возвращаются домой после работы в поле
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всеми членами этой общины. Лицо, которое не участвует в таких коллек-
тивных работах, не лишается права пользования водой, однако такое 
лицо обязано платить определенный штраф, исчисляемый по количеству 
пропущенных дней. Подготовка и прочистка каналов осуществляется 
в преддверии муссона. Место, начиная от которого вода из общих ирри-
гационных каналов поступает непосредственно на террасы, засеянные 
рисом, называется дзуки. Это контрольная точка, от которой начинается 
отвод воды на индивидуальные участки, разделенные камнями или бам-
буковыми трубками. Там, где невозможно создать ирригационные кана-
лы, создаются акведуки. Дождевая вода собирается в искусственно выры-
тых водоемах. Когда вода подается на поля, женщины на своих участках 
собирают улиток, мелкую рыбешку и некоторые виды насекомых, кото-
рые идут в пищу. 

Почва и климатические условия Нагаленда благоприятны для выра-
щивания высококачественного чая. Чайные плантации являются хорошей 
альтернативой традиционному джуму. По данным министерства сельского 
хозяйства Нагаленда, 800 акров земли в округе Мон и 300 акров в округе 
Мококчунг заняты под чайные плантации, и производство с гектара на не-

Вода из небольших рек подается на поля
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которых плантациях выше, чем в Ассаме. Однако в Нагаленде только одна 
чайная фабрика в округе Мококчунг, и ее работу обеспечивают поставки 
мелких производителей с плантаций соседних округов — Зунхебото и Вок-
ха. Основная масса чая отправляется на фабрики Ассама, причем закупоч-
ная цена поддерживается на низком уровне, что вызывает возмущение 
производителей. 21 марта 2012 г. Хакийе Кибами, президент Ассоциации 
хозяев мелких чайных плантаций Нагаленда, выступая на презентации 
брошюры Конфедерации ассоциации мелких производителей чая, выра-
зил беспокойство по поводу прекращения в 2005 г. субсидирования чай-
ных плантаций Нагаленда Чайной палатой и подчеркнул необходимость 
государственной поддержки для создания новой чайной фабрики в Нага-
ленде и поддержки соответствующей инфраструктуры36. Делаются попыт-
ки расширить чайные плантации, чтобы довести объем производства чай-
ного листа до такого уровня, чтобы стало рентабельным открыть чайную 
фабрику в форме государственного и частного партнерства (private public 
partnership). Чайные питомники созданы в округах Мококчунг, Вокха, Ди-
мапур, Кохима. 

36 http://www.nagalandpost.com/channelnews/state/statenews.aspx?news=tkvXuzewMdaxnt
u2oa%3d%3d-gp5wvI1ahdM%3d, 06.08.2012.

Ремонт водопровода
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Очаг или лампочка Ганди?

На территории Нагаленда есть месторождения золота, урана, хрома, 
кобальта, никеля, железа, нефрита, известняка, угля, нефти, природного 
газа. Существуют перспективы развития нетопливных ресурсов: гидро-  
и альтернативной энергетики.

Если нефть, газ и уголь обеспечивают более 3/4 мирового энергопотре-
бления, то, по данным Мирового энергетического совета, к 2020 г. вклад 
дров не опустится ниже 10 % мирового энергобаланса37. В энергобалансе 
Нагаленда доля дров значительно выше. В каждом деревенском доме есть 
открытый очаг для приготовления пищи и обогревания помещения. Пер-
вое, что бросается в глаза в деревне нага, так это горы дров у каждого дома. 
Моя соседка в деревне Мангметонг потешалась над моими попытками эко-
номить дрова (которые мне дали бесплатно), разжигая очаг в доме: «дров 
в джунглях сколько угодно!». Многие крестьянские хозяйства обходятся 
вовсе без электричества. В соответствии с отчетом главного министра шта-
та, в ходе выполнения десятого пятилетнего плана 400 деревень были элек-
трифицированы, тогда как в течение следующей пятилетки (2007–2012 гг.) 

37 International energy agency: “world’s oldest source of consumer energy could play crucial role in 
meeting future electricity and heat demand”, 20.05.2012.
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электрификация охватила 848 деревень38. Нет, однако, точных данных о ко-
личестве деревень, все еще не охваченных процессом электрификации.

Уголь в Нагаленде почти не используется. В хозяйстве применяется ке-
росин, сжиженный газ, дизельное топливо.

Пиковое потребление электроэнергии в штате — 85 мегаватт, вне мак-
симума нагрузки — 45 мегаватт. Внутренние ресурсы обеспечивают лишь 
20 мегаватт. 60 % электроэнергии — бытовое потребление. Более полови-
ны электроэнергии Нагаленд получает из Ассама.

Координирование, регламентирование практики и применение закона 
Республики Индия об энергетической эффективности (energy conservation 
act 2001) на территории Нагаленда осуществляют Департамент энергети-
ки (department of power) и Комиссия по распределению энергоресурсов 

38 presentation by neiphiu rio, nagaland planning commission, 26.06.2012, http://planningcommission.
nic.in/plans/stateplan/presentations12_13/nagaland2012_13.pdf

Женщины запасают дрова. Как это ни странно, никто здесь дрова не экономит
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(nagaland electricity regulatory commission, nerc). Под эгидой департамен-
та энергетики в 2005 г. была создана Государственная инспекция по энерге-
тическому надзору (nagaland state designated agency, nsda).

Нагаленд — первый штат на северо-востоке Индии, в котором создано 
отдельное агентство по развитию возобновляемых источников энергии, 
включая использование солнечной энергии, ветроэнергоустановок и био-
массы (nagaland renewable energy development agency). 

Агентство по новым и возобновляемым источникам энергии объявило 
Кохиму, столицу штата, солнечным городом. В рамках инициативы цен-
трального правительства Индии муниципалитетам предлагается создавать 
акционерные общества с целью развития солнечных и ветроэнергоуста-
новок (что особенно актуально для Нагаленда). Причем, если на террито-
рии Индии есть ограничения (населенные пункты с населением не меньше 
50 тысяч), то на территории северо-восточных штатов допускается такое 
акционирование для населенных пунктов с меньшим количеством населе-
ния. Существуют проекты использования биомассы и ветроэнергогенера-
торов. 

Электрификация деревни
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Разработаны 2 экспериментальных гибридных проекта мощностью 
10 киловатт с использованием солнечной энергии и ветроэнергогенерато-
ров для центра первичной медицинской помощи в Пхутсео (округ Пхек) и го-
сударственного колледжа в округе Зунгебото. Планируется создать 500 био-
газовых установок (при стоимости одной такой установки 14 000 рупий).

В области гидроэнергетики был разработан ряд проектов с привлече-
нием акционерного и заемного капитала: Тизу-Зунгки (150 мегаватт), Дикху 
(186 мегаватт), Янгъю (40 мегаватт), но ввиду отсутствия должной инфра-
структуры не представляется возможным их осуществление в ближайшие 
годы. По-разному относятся собственники земли, то есть физические лица 
и советы старейшин, к строительству крупных по масштабам Нагаленда 
гидроэлектростанций. Проект Тизу-Зунгки получил массовую поддержку, 
и члены соседской общины, недовольные тем, что осуществление проек-
та, разработка которого началась в 1980 г., неоднократно откладывалось, 
приняли решение пригласить иностранную компанию для его реализации. 
Проект на реке Дикху, напротив, вызвал противодействие жителей долины 
реки. Советы пяти деревень приняли решение не допустить затопления 
значительных территорий, предусмотренного проектом. 26–27 декабря 

Река Доянг
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Река Ланг

Маленькая гидроэлектростанция на реке Ланг
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2012 г. в Дели состоялось совещание экспертной комиссии по оценке про-
ектов ирригации и строительства гидроэлектростанций. Комиссия реко-
мендовала продлить на 2 года срок подготовки технических условий про-
екта на реке Дикху, учитывая предложенное увеличение мощности с 140 
до 186 мегаватт, увеличение высоты дамбы с первоначально запланиро-
ванных 98 м до 112 м и увеличение территории затопления с 1302 гектаров 
до 2230 гектаров земли, принадлежащей жителям 15 деревень. Комиссия 
также рекомендовала подготовку серьезного социально-экономическо-
го анализа ситуации с учетом мнения общественности. Электростанция 
на реке Доянг введена в строй, но не на полную мощность.

В настоящее время делается упор на строительство мини гидроэлек-
тростанций. Первая такая гидроэлектростанция была введена в строй 
в 2006 г. в деревне Чизами (округ Пхек, мощность 200 Кв). Решение о ее 
строительстве было принято советами деревень Чхизами и Суми, финан-
сирование обеспечило министерство Индии по возобновляемым источни-
кам энергии, а техническая часть была разработана при поддержке Агент-
ства Нагаленда по новым и возобновляемым источникам энергии. Причем 
в этом случае финансовые средства в объеме 10 290 000 рупий были пере-
даны напрямую деревенским советам без бюрократических проволочек. 
Построены подобные гидроэлектростанции на реках Ланг (округ Туенсанг) 
и Техок (округ Мон). Правительство старается привлечь частный капитал 
к созданию сети таких мини гидроэлектростанций.

Божий дар или проклятье ресурсов?

В 1973 г. в округе Вокха, на территории племени лотха, была обнаруже-
на нефть. Министерство нефти Республики Индия выдало лицензию на раз-
ведку и добычу нефти на землях деревень Чхангпанг и Тсорри компании oil 
and natural gas corporation (ongc). В течение периода между 1981 и 1994 гг. 
ongc выдавала 250 тонн сырой нефти в день, доход штата при этом соста-
вил 333 миллиона рупий. В 1991 г. был юридически оформлен и должным 
образом зарегистрирован Союз собственников земли деревни Чхангпанг, 
который поднял вопрос о неправомерности действий как центрального 
правительства, так и правительства штата, нарушивших нормы обычного 
права: ни собственники земли, ни советы деревень Чхангпанг и Тсорри, ни 
совет племени лотха не давали разрешения на разведку и разработку неф-
ти в округе Вокха. В адрес правительства штата были выдвинуты обвине-
ния в коррупции. Активизировались группы вооруженных сепаратистов. 



За синие горы, за быстрые реки...

88

В марте 1994 г. правительством штата было принято решение об отзыве 
лицензии и закрытии 11 нефтяных колодцев, которые были компанией 
ongc законсервированы, однако, по предположениям специалистов, при 
консервации была нарушена технология, что повлекло утечку нефти, вы-
звавшую заражение воды и земли. Компания ongc выставила возобновле-
ние лицензии на разработку нефти в Чханпанге и Тсорри условием начала 
работ по ликвидации последствий утечки нефти, которые не ликвидирова-
ны по сей день. В 2007 г. жители Чхангпанга подали официальную жалобу 
в Совет по контролю загрязнения окружающей среды. В 2011 г. Чхангпанг 
и Тсорри посетила комиссия, назначенная правительством штата. Одна-
ко до сих пор ни правительство штата, ни центральное правительство не 
предприняли конкретных мер для ликвидации последствий утечки нефти. 
В январе 2014 г. автору удалось посетить деревню Чхангпанг и наблюдать 
ужасающую картину: продолжается утечка из всех 23 нефтяных колодцев; 
на земле — следы возгорания; вода с резким запахом нефти; гибнет рыба; 
тяжело болеют люди. Ничего не делается, чтобы помочь жителям деревни. 

События в Чхангпанге и Тсорри послужили своеобразным катализато-
ром для начала широкой дискуссии на уровне совета племени лотха, сове-

Нефтяной колодец в деревне Чхангпанг
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тов других племен и общего совета племен нага (Нага Хохо) по поводу того, 
кто имеет право распоряжаться недрами земель, населенных племенами 
нага. 

По предварительным данным, на настоящий момент в Нагаленде обна-
ружено семь нефтяных поясов в пределах пяти округов: Чхангпанг-Тсорри, 
Багхти-Бхандари, Доянг-Лотсу (округ Вокха), Тули-Тсурангконг (округ Мо-
кокчунг), Чхумукхедима (округ Димапур), Джалукие (округ Перен), Сингп-
хан (округ Мон).

В контексте концепции непрерывного развития, в сентябре 2012 г. был 
подготовлен нормативный акт «Регламент использования запасов нефти 
и природного газа на территории Нагаленда» (the nagaland petroleum and 
natural gas regulations). Проект этого нормативного акта обсуждался на 
уровне деревенских советов старейшин, региональных советов и советов 
племен; в обсуждении принимали горячее участие местные студенческие 
советы и студенческая федерация (naga students Federation). 12 сентября 
2012 г. документ был представлен подкомитетом по нефти и газу, 13 сентя-

Житель деревни Чхангпанг. Справа — нефтяной колодец. Трава выжжена в результате 
пожара
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бря 2012 г. одобрен правительством штата и 22 сентября 2012 г. утвержден 
Законодательным собранием.

«Регламент использования запасов нефти и газа на территории Нага-
ленда» гласит39:

«1) Тот, кому принадлежит земля, в недрах которой имеется место-
рождение нефти или газа, является собственником данных месторожде-
ний нефти или газа, вне зависимости от характера месторождения.

2) Собственником такой земли и таких месторождений могут быть:

(а) физические лица, являющиеcя собственниками газовых и нефтяных 
скважин и/или земли в зоне месторождения;

(б) различные органы деревни, которые являются собственниками не-
фтяных или газовых скважин и/или земли в зоне месторождения; 

(в) правительство штата, которое является собственником нефтяных 
или газовых колодцев и/или землей в зоне месторождения;

3) индивидуальные владельцы нефтяных или газовых скважин и/или 
земли в зоне месторождения получают от совета деревни соответствую-
щий сертификат.

Владелец земли либо нефтяного или газового колодца в Нагаленде, 
будь то физическое лицо, совет деревни или правительство штата, не 
имеет права отчуждать землю, газовый или нефтяной колодец в пользу 
физического/юридического лица, не являющегося представителем од-
ного из племен нага, однако имеет право дать разрешение физическому 
или юридическому лицу, которое на является представителем одного из 
племен нага, на доступ к такому участку земли, нефтяному или газовому 
колодцу с целью проведения предварительных операций, добычи и пе-
реработки». 

Правительство штата выделило зоны месторождений по дистриктам, 
включая классификацию использования: 1) предварительные опера-
ции (разведка, перспективный анализ до первой очереди добычи в ком-
мерческих целях), 2) добыча в коммерческих целях, 3) транспортировка 

39 Перевод А. А. Бычковой.
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и переработка с целью использования в коммерческих целях в пределах 
территории Нагаленда. Список зон опубликован в официальном прави-
тельственном бюллетене штата (official gazette of the state).

Вышеупомянутый нормативный акт закрепляет за правительством шта-
та право выбора компаний для работы в выделенных зонах, которые опре-
деляются по принципу «as is where is» (т. е. в текущем состоянии в месте на-
хождения без каких либо гарантий по качеству). Компании, таким образом, 
должны получить от правительства штата специальное разрешение сро-
ком действия десять лет с правом продления с указанием типа использо-
вания по вышеназванной классификации. Получив такое разрешение, ком-
пания обязывается начать работу не позднее, чем в течение года с даты, 
указанной в документе; в противном случае разрешение аннулируется, как 
и в случае перерыва в работе без объективных причин. 

При выборе компаний для работы в нефтеносных зонах учитываются 
такие факторы, как знание и уважение культуры и обычаев, а также хозяй-
ственного уклада племен нага. Отрицательным аргументом при принятии 
окончательного решения является активная деятельность компании в шта-
тах, с которыми Нагаленд имеет территориальные споры (т. е. в Ассаме, Ма-
нипуре, Аруначал-Прадеше).

До получения разрешения на работу в нефтеносной зоне компания 
должна подписать соглашение по оплате за доступ в зону сроком на один 
год. Такое соглашение от имени собственника земли подписывается пра-
вительством Нагаленда и непременно удостоверяется советом старейшин 
деревни и советом племени.

Ни при каких обстоятельствах не допускается вывоз сырой нефти, но 
только вывоз готового продукта после переработки нефти с брендом 
«Нага». 

Немаловажное значение имеет тот факт, что в законодательный акт 
включены статьи, касающиеся обеспечения рабочих мест для молодежи 
Нагаленда. Для молодых представителей племен нага из соответствую-
щих нефтяным зонам районов резервируется не менее 50 % рабочих 
мест неквалифицированной категории и не менее 10 % мест так называ-
емых «белых воротничков» — нетехнических специалистов. Для моло-
дых людей из племен нага, вне зависимости от района их проживания,  
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резервируется не менее 10 % мест «белых воротничков» — нетехниче-
ских специалистов и не менее 10 % мест технических специалистов. Не-
выполнение вышеназванных условий компанией повлечет аннулирова-
ние разрешения. 

Специальный фонд, сформированный за счет налоговых поступлений 
от нефтяных предприятий, должен использоваться для развития инфра-
структуры в рамках дистриктов или территории штата. 

Предусмотрено также создание Нефтяной академии нага для подготов-
ки технических специалистов высшей категории, среднего технического 
и вспомогательного персонала.

Каждая компания, получившая разрешение на работу в области раз-
ведки, добычи и переработки нефти в Нагаленде, считается гостем пле-
мен нага. До начала работы индивидуальные собственники земли, совет 
деревни, администрация дистрикта, совет племени, правительство штата 
подписывают договор об обеспечении безопасности и беспрепятственной 
работы компании в рамках соответствующей нефтяной зоны. 

Компания, получившая разрешение на работу в Нагаленде, обязуется 
действовать в рамках законов и правоприменительной практики того пле-
мени, на территории которого она действует. Это положение включается 
в договор, который компания подписывает с правительством штата.

После принятия закона правительство Нагаленда выделило 11 блоков 
и в январе 2013 г. провело ряд тендеров. 23 компании принятии участие 
в тендере. Несмотря на критику со стороны департамента нефтяной про-
мышленности Индии, трехступенчатая структура — министерская груп-
па (Ministerial group), совет по управлению газовой промышленностью 
(gas board) и оперативное крыло (operation wing) — приступила к юри-
дическому оформлению отношений с пятью из двадцати трех компаний, 
участвовавших в тендере. 8 июня 2013 г. министерство внутренних дел 
Индии объявило незаконным введение штатом Нагаленд особого Регла-
мента использования запасов нефти и газа на территории штата, заявив, 
что статья 371А конституции Индии не дает властям штата права на рас-
поряжение запасами нефти и газа. В газете «Нагаленд Пост» от 11 июня 
2013 г. это заявление министерства внутренних дел уподоблено разо-
рвавшееся бомбе. 
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Правительство Нагаленда, в свою очередь, сослалось на ответ мини-
стерства внутренних дел Индии на парламентский запрос 2010 г., в кото-
ром ясно прозвучало, что статья 371А является основанием для принятия 
легислатурой штата решений по поводу природных ресурсов Нагаленда. 

22 июля 2013 г. на сессии Законодательного собрания Нагаленда была 
подтверждена правомерность законодательного акта 2012 г., регламенти-
рующего распоряжение запасами нефти и газа на территории штата. Глав-
ный министр штата Нефию Рио заявил, что необходимо защищать интере-
сы племен Нагаленда, тем не менее, не может идти и речи о конфронтации 
с центральным правительством, необходимо достижение консенсуса путем 
деловых переговоров. Делегация легислатуры штата направилась в Дели.

25 июля 2013 г. глава министерства нефтяной и газовой промышлен-
ности Республики Индия Вираппа Мойли заявил о создании специальной 
комиссии для изучения вопроса о рамках статьи 371А Конституции в свете 
проблемы использования месторождений нефти и природного газа Нага-
ленда с участием министра юстиции и министра внутренних дел. 28 июля 
2013 г. в городке Бхандари (округ Вокха) состоялось совещание членов 
совета деревни Бхандари, ряда старейшин и лидеров студенческого сою-
за, на котором была принята резолюция, касающаяся развития нефтяной 
отрасли в округе. Ассоциацией собственников земли деревни Бхандари 
был выпущен пресс-релиз, в котором выражена поддержка позиции пра-
вительства Нагаленда касательно использования запасов нефти и природ-
ного газа в штате. В резолюции содержится требование к правительству 
штата — построить мини нефтеперерабатывающее предприятие и группо-
вой нефтесборный пункт в округе Вокха с учетом того факта, что нефтяной 
пояс Бхандари — самый значительный в штате.

Если правительство Нагаленда не склонно к конфронтации с централь-
ным правительством, то оппозиция (НССН-АйМ, НССН-К, НССН-Кхоле-Ки-
тови) готова использовать его как «казус белли», создавая образ так назы-
ваемого внешнего врага в лице центрального правительства как в случае 
с затоплением земель сельскохозяйственного назначения, предусмотрен-
ным проектом гидроэлектростанции на реке Дикху, так и в случае промед-
ления с осуществлением проекта гидроэлектростанции Тизу-Зунгки. «Ре-
гламент использования запасов нефти и природного газа» — своего рода 
лакмусовая бумажка, отражающая особенности этнического самосознания 
племен нага. 
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Куда пойти учиться?

Первый колледж в Нагаленде открылся в Мококчунге в 1959 г. Кохим-
ский колледж естественных наук был основан в 1961 г., Государствен-
ный колледж Димапура — в 1966 г., Кохимский колледж гуманитарных 
наук — в 1967 г. В течение периода 1990–1999 гг. был открыт 21 колледж. 
В настоящее время в Нагаленде работают 58 светских колледжей (причем 
43 из них — частные учебные заведения), 11 профессионально-техниче-
ских учебных заведений. Кроме светских учебных заведений, работают 
23 богословских колледжа. В 1994 г. был основан Кохимский универси-
тет, который обеспечивает последипломное образование. В универси-
тете преподаются естественные, гуманитарные, сельскохозяйственные, 
общественные науки. Однако только 12 колледжей предлагают студен-
там естественнонаучные дисциплины и лишь 14 колледжей выпускают 
специалистов в области коммерции. В Нагаленде нет ни медицинских, 
ни ветеринарных учебных заведений, тогда как наблюдается растущая 
необходимость в специалистах в этих областях, а также в области тех-
нических наук. Система образования, таким образом, не ориентирована  
на существующий рынок труда. В 2005–2006 гг. 94 студента были на-
правлены для получения медицинского образования и 100 студентов —  

В социализации детей Нагаленда участвуют 4 института: семья, морунг, церковь и школа

семья

церковь

морунг

школа
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Маленький житель деревни Лонгва (кóньяк нага) готов защищать свою территорию от 
незваных гостей

Дети кóньяк нага катаются с горки на самодельных самокатах
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для получения инженерного образования в учебных заведениях других 
штатов Индии; в 2008–2009 гг. количество таких студентов увеличилось 
до 302 [Лайджисе 2014 : 37]. В 2011–2012 гг. в государственных учебных 
заведениях учились 4123 девушки и 4581 юноша; в частных учебных за-
ведениях обучались 10 136 девушек и 10 761 юноша [Лайджисе 2014 : 35]. 
Результаты студентов частных колледжей — значительно лучше, чем ре-
зультаты студентов государственных колледжей. 

Серьезную проблему представляет безработица среди молодежи. 
В 2006 г. на бирже было зарегистрировано 45 227 безработных, в 2007 г. — 
46 263, в 2008 г. — 48 808 [Лайджисе 2014 : 37]. Это создает социальную на-
пряженность и готовит почву для привлечения молодежи в военизирован-
ные группировки. 

Молодые представители ао нага готовятся отметить юбилей баптистской церкви  
Нагаленда
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Есть ли в джунглях звери?

Биологическое разнообразие Нагаленда с его чудными голубыми гора-
ми, долинами, подобными Долине Холодной Воды (dzukоu valley), где мне 
довелось побывать в январе 2015 г., с зарослями диких орхидей, вызыва-
ет восхищение. Однако еще первый директор лесного департамента На-
галенда П. Д. Стрейси выражал озабоченность по поводу бесконтрольной 
вырубки леса, уничтожения флоры и фауны штата и загрязнения окружаю-
щей среды [Стрейси 1968 : 35]. 

Леса подразделяются на лес общинного владения, лес частного вла-
дения и лесопосадки. Естественный лес является коллективной собствен-
ностью общины, обеспечивающей хозяйственные нужды. Реки, холмы, 
скальные массивы служат естественной границей, традиционно отделяю-
щей лесные владения разных деревенских общин. Лес частного владения 
или лесопосадки, как правило, расположены вблизи деревни и являются 
собственностью группы семей или отдельной семьи. Использование леса 
общинного владения контролируется советом, состоящим из старейшин 
каждого клана . Член деревенской общины вправе собирать в лесу общин-
ного владения съедобные корни, лесные ягоды и фрукты, лечебные травы, 
сухостой на дрова. Но если нужен лес для постройки, необходимо разре-
шение совета старейшин деревни или клана. По завершении строитель-
ства приносится клятва в том, что лес не был продан на сторону с целью 
обогащения. Самовольная порубка деревьев квалифицируется как воров-
ство и карается штрафом в семикратном размере от стоимости срубленно-
го дерева. В рамках обычного права существуют гендерные ограничения 
в области утилизации и контроля над использованием лесных ресурсов. 
Только мужчины могут использовать как средство дохода бамбук, трост-
ник, камень. Женщинам разрешается собирать в лесу съедобные коренья, 
ягоды, лечебные травы, дрова. 

Дефорестации не избежали даже заповедные территории на границе 
с Мьянмой (земли племени кóньяк). Не осталось ни тигров, ни леопардов. 
Почти полностью уничтожена популяция птицы-носорога, которая являет-
ся символом Нагаленда. Из крупных животных в лесах водятся еще только 
дикие кабаны. Министерство сельского хозяйства Нагленда пытается вы-
работать план спасения леса при участии деревенских общин и индивиду-
альных собственников. У некоторых деревень можно видеть новые лесо-
посадки. Это — реальный результат работы молодежных советов.
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Молодые жители деревни кóньяк нага на месте, где раньше помещались человеческие 
черепа, расположили своеобразную инсталляцию — забавный «тотем»

Долина Холодной Воды (Дзуку)
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Чистая вода?

Основные водные ресурсы Нагаленда — наземные водоемы: реки, гор-
ные ручьи, родники, пруды. Уровень воды поддерживается выпадением 
осадков в объеме 2000–2500 мм (это один из самых высоких показателей по 
Индии) [План действий Нагаленда 2012 : 19]. Бассейн Брахмапутры с четырь-
мя крупными притоками — Доянг, Дхансири, Дикху, Тизу — занимает 65 % 
площади штата (10 803 км2); общий сток с бассейна или водоотдача состав-
ляет 537 млрд м3. Бассейн реки Барак занимает 728 км2, т. е. 4 % территории 
штата [там же]. Озера Дзуду и Шиллои считаются обиталищем духов, о кото-
рых до сих пор, несмотря на запреты христианской церкви, рассказывают-
ся легенды. Вода из озера Шиллои используется в хозяйстве. Однако даже 
приближаться к озеру Дзуду и тревожить духов, по мнению местных жите-
лей, опасно для человека. В округе Кифире протекает Микхи — соляная река. 
Жители деревни Сангпур с давних времен приготовляли соляные лепешки, 
которые в старину использовались как единица при товарном обмене. 

Немаловажную роль в питании жителей Нагаленда играет свежая и су-
шеная рыба. В Нагаленде насчитывается 68 видов рыбы [План действий На-
галенда 2012 : 26]. По-прежнему практикуется традиционный способ ловли 

Долина Холодной Воды (Дзуку). Вода здесь действительно замерзает
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Чистая вода

Кóньяк нага по-прежнему носят воду в бамбуковых сосудах
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в небольших реках, когда устраивается запруда, в воду опускаются листья 
растения, которое делает рыб малоподвижными, и их ловят прямо руками. 
Автору удалось участвовать в таком мероприятии. Рано поутру мы выехали 
из деревни Мангметонг. Цель — небольшая речка на территории племе-
ни ао. Мужчины устроили запруду и нарубили свежего бамбука, в полых 
стволах которого запекается на огне мясо или рыба. Женщины стали раз-
жигать огонь и нарезать свежие овощи и фрукты. Ребятишки плескались 
в воде. При появлении рыбы нужно быстро хватать ее, что в отсутствие 
сноровки не получается вовсе. Очищенную рыбу поместили в бамбуковую 
трубку с большим количеством имбиря, соли и пряных трав, и минут через 
сорок получилось чудное блюдо. Кусочки рыбы и овощей разложили на 
свежих листьях. И начался пир горой. Потом пили чай, заваренный в бам-
буковых трубках, который при этом приобретает очень приятный аромат, 
и беседовали обо всем на свете. 

Тревогу, между тем, вызывает состояние рыбных прудов, уровень воды 
в которых пополняется за счет дождей. В течение сухого периода пруды 
высыхают, часть рыб гибнет. Пруды зарастают водорослями. Урбанизация 
и быстрый рост населения требуют новых источников воды. В 2008–2009 гг. 

Дети деревни Сенгхачхини (кóньяк нага) идут по воду
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Запруда на реке

Рыбаки: вот сейчас будет большой улов



Чистая вода?

103

в рамках Программы по обеспечению сельских районов водой (Bharat 
Nirman Programme for Rural Water Supply) проводились исследования в На-
галенде, которые выявили серьезные проблемы с водоснабжением и не-
пригодную для питья воду в 166 деревнях [План действий Нагаленда 2012 : 
38]. Была обеспечена питьевой водой 731 деревня; в 614 деревнях была 
улучшена система водоснабжения [там же]. 

Конкретные данные о загрязнении воды в Нагаленде в результате дея-
тельности человека приведены в статье, опубликованной в «Журнале ис-
следований в области химии и фармацевтики» [Бхубон Сингх 2011]. Авторы 
брали пробы воды в округах Вокха, Туенсанг, Мококчунг, Кохима, Зунгебото 
и обнаружили свинец, марганец, железо в воде прудов, ручьев, колодцев. 

В Нагаленде в последние годы набирает силу движение за создание об-
щинных заповедных территорий (community conserved areas), которые де 
факто управляются представителями деревенских общин. Консультатив-
ное совещание представителей таких заповедных территорий состоялось 
в Кохиме. Одной из важнейших задач в этом контексте ставится защита во-
дных ресурсов Нагаленда. 

Маленький кулинар следит за огнем. Жаркое не должно подгореть
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Вот это улов!

Кому свежей рыбы? Рынок в Вокхе
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Правительством штата разработана программа поддерживания уровня 
бассейна [План действий Нагаленда 2012 : 88]. Программа предусматрива-
ет сохранение и накопление влаги путем создания надземных и подзем-
ных хранилищ воды, накопление ливневых вод и химическую обработку 
водосбора, меры против эрозии почвы, укрепление речных берегов и по-
вышение эффективности структур управления, а также моделирование 
тенденций изменения климата. В этой связи, в идеале, прежде всего сле-
дует разработать гео-гидрологические схемы деревень, что позволило 
бы планировать искусственное пополнение запасов воды. В последнее 
время успешно осуществляется ряд научных проектов. Нагаленд — пер-
вый штат Индии, где успешно применили новую технологию очистки воды 
с помощью водоочистной установки с использованием солнечной энер-
гии. Такая установка была смонтирована в деревне Тсиезема недалеко от 
Кохимы. Данная система очистки воды предусматривает использование 
усовершенствованной микропористой мембраны, которая уничтожает 
99,9 % бактерий. Это автоматизированная система с низким энергопотре-
блением и низкими эксплуатационными расходами мощностью 6000 ли-
тров в день [the times of India, 16.06.2014]. 

Мастера

Традиционная одежда нага — плотные хлопковые домотканые ткани 
с характерным для каждого племени рисунком в традиционных цветах 
(длиной 1,5–2 м и шириной 1–1,2 м). Женщины носят их, обматывая во-
круг бедер как длинные юбки и как верхние накидки. Элегантно выглядят 
мужские накидки, в которые заворачиваются наподобие тоги. По рисунку 
мужской накидки можно составить представление о социальном статусе 
человека: кайма с изображением митхуна, петуха, павлина, луны — знак 
совершенного жертвоприношения митхуна; мотивы человеческой голо-
вы, меча дао, копья, щита говорят о том, что хозяин такой накидки взял 
человеческую голову/головы. К сожалению, в Нагаленде не выращивают 
хлопок, как было прежде. Используются дешевые нитки из Мьянмы или Ки-
тая. Прежде нитки пряли из местного хлопка и даже из волокон древесной 
коры, а окрашивали их растительными красками. В качестве украшения 
носят серьги, бусы, медные и костяные браслеты, цветные полоски ткани. 
В Мангметонге есть мастерица, которая изготавливает не только тради-
ционные накидки в синих и красных цветах племени ао, но и украшенные 
ракушками каури мужские набедренные повязки воинов, используемые 
нынче только как часть праздничных нарядов. Каури привозят из Кералы, 
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одного из южных штатов Индии. В прежние времена количество ракушек 
на набедренной повязке мужчины было свидетельством его успехов в де-
лах сердечных.

Ручной ткацкий станок есть в каждом доме. Если посмотреть на станок 
в разобранном виде, невозможно догадаться о назначении его деревян-
ных частей. Собирается такой станок очень быстро. Наблюдать за масте-
рицей — одно удовольствие: кажется, все так легко получается. И только 
когда сама попробуешь сесть и сделать что-то подобное, понимаешь, каких 
усилий это требует. 

Утварь для хранения припасов плетется из бамбука, как и замечатель-
ные корзины разного размера. При переносе тяжестей лямка такой корзи-
ны держится на голове, чтобы снять напряжение со спины.

Девушки из племени ангами
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Мужская набедренная повязка украшена ракушками каури

Ручной станок в разобранном виде
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Ручной станок и готовая накидка в цветах ао нага

Ткачиха из племени чхакхесанг за работой
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Припасы хранятся в больших плетеных корзинах

Девочка из племени кóньяк. Такие плетеные корзины способны  выдержать большой вес. 
Ремешок, надеваемый на лоб, служит своеобразным амортизатором груза. С непривычки 
поднять и нести такой груз — весьма проблематично
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Деревенский кузнец

В маленькой мастерской деревенский кузнец выполнит любые работы, включая изготов-
ление огнестрельного оружия для охоты
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Мелкие кузнечные и гончарные работы выполняются в деревенских 
мастерских. Здесь же изготавливают огнестрельное оружие для охоты. Кó-
ньяк нага славятся как лучшие кузнецы и резчики по дереву. Неожиданно 
в одной из деревень кóньяк нага я попала в дом настоящего художника 
по имени Меофа. Буквально на глазах тот создавал свои произведения: 
фигурки воинов, сложные украшения в стиле охотников за головами. Я ку-
пила у него нагрудное украшение успешного охотника с металлической 
человеческой головой и клыками дикого кабана. Для изготовления такой 
головы в ход идет сплав из старых кусочков металла, годится даже корпус 
сломанного фонаря. Мастер использует грубую деревянную форму; на нее 
наносится темный парафин, на поверхности рисуются нос, рот, элементы 
декора. Затем парафин обмазывается глиной, смешанной с золой и водой, 
при этом оставляется дырочка для заливки металла. Полученная таким об-
разом форма для отливки обжигается в огне, после чего в нее быстро за-
ливают расплавленный металл. Форма опускается в холодную воду, глина 
намокает, готовое изделие появляется на свет. 

Украшение охотника за головами. Голова выполнена из металла и украшена клыками 
дикого кабана
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От Кохимы до Пангши

Хотя в рамках обычного права деревня остается отдельным субъек-
том, в разных племенах система управления отличается: совет старейшин 
может быть полностью выборным (как у ангами нага), может состоять 
только из представителей кланов основателей деревни (как у ао нага), 
либо над советом может стоять наследственный вождь (как у кóньяк 
нага). Мы выедем из Димапура, расположенного в юго-западной части 
Нагаленда, посетим земли ангами, поедем на север через территорию ао, 
к Мококчунгу, затем двинемся на восток, постепенно забирая к юго-вос-
току, пытаясь следовать маршруту карательной экспедиции 1936 г., через 
территорию племен йимчунгр, чанг, кхиямниунган. Посетим деревню кó-
ньяк, по территории которой какой-то шутник наметил государственную 
границу между Индией и Мьянмой. Далее посетим места боев за Кохиму 
и Импхал.

Димапур — это хаб Нагаленда. Здесь есть аэропорт, железнодорож-
ный вокзал, автовокзал. Из Димапура на местном желтом такси или ми-
ни-автобусе, который здесь называется «суми такси» (по названию племе-
ни суми, представители которого занимаются перевозкой пассажиров), 
можно отправиться в столицу штата Кохиму. Обычно в такое средство 
транспорта помещается в два раза больше пассажиров, чем можно было 
бы представить, но никто не возражает. В Кохиме, расположенной на 
высоте 1400 м, проживает приблизительно 80 тысяч человек, действует 
муниципалитет. Основные достопримечательности Кохимы — военное 
кладбище, Секретариат, могила Запу Физо, ботанический сад.

Часть 3
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На улице Кохимы

Кохима
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Кхонома

Далее следуем в деревню ангами нага под названием Кхонома, ее упо-
минали многие исследователи XIX–XX вв. Этой деревне посвящен истори-
ческий роман Истерайн Иралу «Воспоминание об одной деревне нага». 
Кхонома стоит на гребне горной гряды и была в свое время хорошо укре-
плена тремя каменными крепостями. Эта деревня стала центром борьбы 
против британских захватчиков. Мы уже упоминали о ней в первой части 
книги. В 1879 г. здесь был убит британский военный представитель. После 
этого 4 месяца продолжалась осада Кхономы британскими войсками при 
поддержке горной артиллерии. Деревня была сожжена дотла, оставшиеся 
жители — изгнаны. Только через год Кхонома начала отстраиваться вновь. 
В Кхономе родился Запу Физо.

Сегодня Кхонома — образцовая «зеленая», то есть экологически чи-
стая, деревня. В ней три экзогамных группы (кхел) и, соответственно, три 
укрепленных каменной кладкой помещения, сооруженных на случай не-
обходимости защищаться от внешней угрозы. У самой прочной крепости 
стоит обелиск в память о воине Джуделе Хейкха, который убил военного 

Кхонома 
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представителя британской администрации в 1879 г.; в память о Даманте, 
убитом британце, также поставлена каменная плита. По решению совета 
старейшин, у каждого дома установлена емкость для сбора мусора. Сту-
денческий совет деревни обеспечивает своевременный вывоз и сжигание 
мусора. Зола идет на удобрение. В деревне идеальная чистота. Аккуратные 
домики с палисадниками. Везде цветы и фруктовые деревья. На крышах 
многих домов установлены солнечные батареи. Вода из горных источни-
ков подается по тонким металлическим трубам в общий резервуар. 

Здесь сохранился обычай устраивать угощение для членов общины с це-
лью повышения социального статуса. Только теперь это происходит нечасто. 

На склонах устроены круглые площадки, окруженные рядом камней, 
чтобы мужчины могли здесь собраться для неспешной беседы. Неженатые 
молодые мужчины ночуют в морунгах.

Тот факт, что в совет Кхономы включены 2 незамужние девушки, очень 
необычен для Нагаленда. Однако если они выйдут замуж, то тут же лишат-
ся мест в совете. Прежде девушкам обязательно брили голову, чтобы было 

Крепость одного из трех кхелов Кхономы
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ясно, что они не достигли брачного возраста. Если волосы переставали 
брить, это служило знаком, что за девушкой можно ухаживать. Предметом 
гордости девушки была нанесенная растительной краской татуировка, вы-
полняемая в течение нескольких недель, постепенно, по мере заживления 
уже сделанной наколки. Инструментом для нанесения рисунка служили 
колючки, прикрепленные к небольшой деревянной ручке. Операция про-
изводилась пожилой женщиной в лесу неподалеку от деревни. Если де-
вушка слишком громко кричала от боли, в жертву приносили петуха, чтобы 
умилостивить духа, усиливающего боль. Мужчинам строго воспрещалось 
присутствовать. Эти обычаи остались в прошлом. 

В Кхономе 6 тысяч жителей. Примерно две трети обитателей деревни 
работают в Кохиме или Димапуре. Согласно переписи 2011 г., все жители 
деревни — христиане. Хотя некоторые пожилые люди не отказались от 
старых обрядов, они это не афишируют. Хоронят усопших по-христиански. 
Могилы располагаются вблизи жилых домов. В деревне мирно сосуще-
ствую три церкви: баптистская (самая большая), католическая и церковь 
Возрождения Христа. 

Мемориал в память о британском военном представителе Даманте, убитом в Кхономе 
в 1879 г.
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Зеленая деревня Кхонома

Жительница Кхономы
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Здесь три частные школы (по одной от каждой церкви). Плата за обуче-
ние составляет 250 рупий в месяц (приблизительно 4 доллара). Есть госу-
дарственная начальная школа.

Каждая семья имеет надел/наделы земли. Границы террасных участ-
ков отмечаются камнями. Сверху террасы выглядят очень живописно. На 
огородах растут капуста, лук, морковь, помидоры, перец, чеснок, имбирь. 
Много кур и свиней. 

Совет старейшин Кхономы принял решение выделить 70 км2 общинно-
го леса для создания заповедника дикой природы, известного большой 
популяцией трагопана, очень красивой птицы семейства фазановых. Это 
уникальный пример инициативы снизу, направленной на сохранение фло-
ры и фауны Гор Нага. Заповедник управляется деревенской общиной. 

Покинув земли ангами нага, отправляемся к территории ао, в Мококчунг, 
главный город дистрикта. В 25 километрах от Мококчунга лежит деревня 
Мангметонг, где я надеялась найти ответ на вопрос, что изменилось за годы, 
прошедшие после публикации монографии Ф. Дж. Миллса «Ао нага». 

Площадка для мужских бесед и место, где можно устроить угощение
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Баптистская церковь Кхономы

По дороге в Мококчунг. Маленький придорожный рынок, на котором можно купить све-
жие овощи и пряности
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Мангметонг

Лонгторок — это шесть больших камней; в стародавние времена они 
стояли на горной вершине, что на правом берегу реки Дикху. Именно сюда, 
прямо из недр земли, вышли люди племени ао. Первым появился человек 
по имени Монгсен, который основал деревню Кубок. Вторым вышел из-под 
земли его брат Чхунгли, основавший деревню Чхунглийюмти. Поначалу 
между братьями не было мира, деревни враждовали, шла охота за голова-
ми. После того как воины Чхунгли одержали победу, настал мир и все стали 
жить одной деревней — Чхунглийюмти, однако деревня разделилась на 
две части, называемые кхел. С тех самых дней и по сию пору существуют 
два основных диалекта языка племени ао: чхунгли и монгсен. Таково преда-
ние о происхождении ао. 

Основанию деревни предшествовал ряд ритуалов. Во первых, следова-
ло выбрать удачный день. Новолуние, время, когда луны не видно вовсе, 
пожар, роды в какой-либо семье, смерть во время родов — дурные знаки, 
их следует избегать [Джамир 2012 : 5]. В день, признанный благоприятным, 
в жертву следовало принести петуха: по его внутренностям можно со-
ставить картину грядущего. Основатели деревни определяли ее границы 
и, прежде чем выделить наделы семьям, определяли границы леса обще-
го пользования. Затем строились отдельные морунги для каждого клана, 
изготавливался и доставлялся из леса барабан — голос деревни. Те, кто 
прибыл в деревню по прошествии трех лет с ее основания, должны были 
просить разрешения присоединиться к одному из кланов-основателей, 
получить надел и платить годовой налог. 

Специфика социальной организации ао нага заключается в цикличе-
ской системе постоянной смены пяти поколений, путу ( медемсангер, 
равные в силе  медженсангер, никогда не отступающие  мепонсангер, 
несомые ветром  косасангер, веселые  рионсангер, воинственные ) 
[Джамир 2012 : 9]. Все дети, рожденные в течение определенных трех лет, 
составляют возрастную группу. От 4 до 8 возрастных групп составляют по-
коление. 

Кланы, основавшие деревню, считаются собственниками земли, они 
формируют орган управления — совет старейшин или татар путу менден 
(татар означает выбранный лидер, старейшина, менден означает сиде-
ние, место для сидения). В чхунгли-язычных общинах состав управляющего 
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органа полностью меняется одновременно каждые 30 лет, в монгсен-языч-
ных смена состава происходит постепенно. 

Деревня Мангметонг занимает площадь приблизительно 2 км2. Насе-
ление деревни, около 7 тысяч жителей, составляет 2 традиционных кхела: 
Йимпанг или верхний (ведущий начало от мифического старшего брата 
по имени Аланг) и Йимланг или нижний (ведущий начало от мифического 
младшего брата по имени Куча). Представители одного клана внутри кхела 
образуют административные подразделения (мефу). Группа семей внутри 
мефу, объединенная общим предком, составляет кийонг. В соответствии 
с нормами обычного права, раз в три года проводится общее собрание 
всех жителей деревни мужского пола (начиная с возраста 15 лет), на кото-
ром обсуждаются важные для всей деревни вопросы. На общем собрании, 
состоявшемся в декабре 2010 г., было решено основать новую деревню, 
а также решили окончательно, за кого будут голосовать все жители дерев-
ни на выборах в законодательное собрание штата в феврале 2013 г. 

В совет старейшин (путу менден/путу менчен), осуществляющий зако-
нодательные, административные и правоприменительные функции, вхо-

Деревня Мангметонг
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дят представители кланов, которые явились родоначальниками деревни. 
Все лица мужского пола делятся на 5 поколений. Группа мужчин 30–45 лет 
(бангджунг) традиционно считается наиболее способной к разработке но-
вых стратегий и принятию мудрых решений. Лица, достигшие возраста 
30 лет, могут быть избраны в совет старейшин. В 2015 г. в Мангметонге на-
ступает срок очередной смены поколения. В преддверии выборов в новый 
совет в кланах обсуждают кандидатуры членов. В деревне есть представи-
тели нового поколения, люди энергичные, имеющие оригинальные идеи 
по поводу того, как улучшить жизнь деревни, способные собрать группу 
единомышленников. Заседания совета старейшин проводятся в специаль-
но построенных для этих целей помещениях. Кроме путу мендена, в дерев-
не существует выборный совет деревни (village council), призванный ре-
шать текущие вопросы, и совет по развитию деревни (village development 
board), который занимается осуществлением новых проектов, финанси-
руемых правительством штата или центральным правительством. В совет 
деревни входит 45 человек (25 из кхела Йимланг и 20 из кхела Йимпанг). 
Деревенский староста (гаобура) не выбирается, но назначается государ-
ственной администрацией.

Что касается правоприменительных функций, в ведении путу менде-
на находится местная «тюрьма», которая представляет собой небольшой 
шалаш, сплетенный из колючего кустарника, где можно поместиться лишь 
скрючившись. Молодые мои помощники Имтийонгба и Имодангба при-
помнили 2 случая на их памяти, когда виновные в нарушении порядка 
и мелком воровстве были на некоторое время помещены в эту «тюрьму» 
по приговору суда путу мендена. Однако они были отпущены по истече-
нии нескольких часов. 

В последнее время на всей территории Нагаленда расширяются 
полномочия деревенских советов. Эта тенденция наблюдается также 
и в Мангметонге. По решению совета деревни открыли 3 начальные шко-
лы, чтобы маленьким детям не нужно было далеко ходить. Есть в Мангме-
тонге и средняя школа. По решению совета деревни была увеличена зар-
плата учителей математики и английского языка. 

Важную роль в Мангметонге играет молодежный совет, насчитыва-
ющий 100 членов. Имодангба принимает активное участие в его работе. 
В задачу молодежного совета входит поддержание чистоты и порядка, 
помощь младшим, подготовка и проведение праздничных и спортивных 
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мероприятий. До середины тридцатых годов ХХ в. основную роль в социа-
лизации подростков играл дом холостяков, морунг или аричху. Но теперь 
подростки и молодые мужчины ао, в отличие от представителей таких 
племен, как ангами, кхиямниунган, кóньяк, больше не ночуют в доме хо-
лостяков, хотя помещения аричху по-прежнему сохранились в некоторых 
деревнях, равно как и огромные деревенские барабаны, сработанные из 
целого ствола дерева. В Мангметонге в настоящее время нет дома холо-
стяков. Молодые девушки до сих пор по традиции собираются в доме вдо-
вы или пожилой незамужней женщины, который служит своеобразным 
девичьим клубом. 

Женщины не могут быть членами совета старейшин или совета деревни, 
они не принимают участия в общих собраниях, но по конституции Индии 
имеют право участвовать в выборах и принимать участие в работе совета 
по развитию деревни. В деревне функционирует женский совет. Обычай та-
туировать тело и лицо девочек, как и традиция брить голову девочкам до 
наступления брачного возраста, ушел в прошлое. Татуировку еще можно 
видеть на ногах пожилых женщин.

Тюрьма в Мангметонге
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Сельская община, которая существует в рамках деревни Мангметонг 
и на всей территории Нагаленда, коренным образом отличается от того 
института, который в историографии именуется как «индийская сельская 
община»: все ее члены принадлежат к одному племени, и основополагаю-
щий принцип здесь — равенство прав. Но когда мы говорим о равенстве 
прав, следует помнить, что речь идет только о мужчинах. Женщины в рам-
ках обычного права не могут владеть землей на правах собственности и не 
могут наследовать земельные наделы, они лишены также права на финан-
совые услуги.

Войдем в Мангметонг. В прежние времена вход в деревню защищали 
огромные деревянные ворота с изображением сцен охоты за головами. 
Когда велась охота за головами, возможные подходы к деревне были уты-
каны острыми бамбуковыми колышками, способными проткнуть ступню 
насквозь, и дерево при входе было украшено человеческими черепами. 
Теперь нет ни бамбуковых колышек, ни ворот. В деревню проведено элек-
тричество, есть и водопровод: сеть тонких трубок идет от источника на 
вершине к деревне. Воду запасают в больших емкостях, стоящих обычно 
у дома или в металлической посуде внутри. У дома моих соседей стоят три 

Женщина из  Мангметонга у своего дома 
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пластмассовые бочки, всегда наполненные водой, и соседка любезно раз-
решает мне брать из них столько воды, сколько мне потребуется. 

Все жители Мангметонга — христиане баптистского толка, регулярно 
посещающие церковь — большое каменное строение, единственное в де-
ревне, имеющее стеклянные окна. Правда, мне рассказали об умершей не-
давно женщине, которая считала, что у нее есть «свой тигр», следуя старин-
ному поверью о мистической психофизической связи некоторых людей 
с тигром или леопардом, результатом которой было появление ран на теле 
человека, если ранили «его животное». 

Здесь больше не поддерживается традиция организации «пира бла-
годенствия» с непременным принесением митхуна в жертву с целью по-
вышения социального статуса организатора этого мероприятия. Против 
этого обычая резко выступала миссия американской баптисткой церкви 
с самого начала своей работы на землях племен нага. 

Семьи племен Нагаленда моногамны (исключение составляет эндогам-
ная группа наследственных вождей племени кóньяк, где принята поли-

Помещение для проведения общественных мероприятий внешне напоминает морунг
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гамия). Жители Мангметонга по взаимному согласию сочетаются браком 
в церкви. Брачный возраст для девушек — 18 лет, для юношей — 22 года. 
Строго соблюдается экзогамия кланов. Обычно сватовство инициирует 
семья жениха. Юноша делает предложение и получает ответ от самой де-
вушки или через ее мать, сестру или иную родственницу. В случае дости-
жения взаимного согласия семья жениха преподносит подарки родителям 
невесты в виде свежей рыбы, корзин риса или украшений. Девушка дарит 
жениху накидку (в прежние времена обязательно сотканную самой неве-
стой). Здесь не существует обычая давать за невестой приданое. Родители 
юноши выделяют ему землю. Семья жениха обычно старается построить 
для молодых отдельный дом. Дверь нового дома, очаг и полка над очагом 
устраиваются только после свадьбы. Повторные браки не запрещены. Тра-
диция требовала, чтобы после развода мужчина вступал в брак только по-
сле того, как снова выйдет замуж его бывшая жена. Существовало также 
поверье, что по смерти одного из супругов следует воздерживаться от по-
вторного брака в течение трех лет, поскольку душа покойного или покой-
ной еще обитает в доме.

Муж и жена  по дороге в церковь
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Говоря о традиционной одежде ао нага, которую надевают по праздни-
кам, следует упомянуть самые дорогие мужские накидки, которые могли 
носить только те, в чьих семьях три поколения совершили жертвоприно-
шение митхуна. Рисунок такой накидки состоит из тонких полос темно-си-
него и красного цвета и небольшого количества голубых полос, прошитых 
нитками собачьей шерсти, окрашенными в красный цвет, с каймой из коз-
линой шерсти и ракушек каури. Праздничные мужские головные уборы 
представляют собой небольшую медвежью шапочку, украшенную клы-
ками дикого кабана, или плетеную из тростника, украшенную нитками из 
медвежьей шерсти. Головные уборы украшаются перьями птицы-носоро-
га. По традиции, уши детям прокалывали три раза: в первый раз, в день 
наречения имени, на третий день после рождения, затем еще два раза, пе-
ред принятием мальчика в морунг. Дети носили в ушах перья птицы или 
окрашенные в красный цвет нитки; мужчины носили также медные кольца. 
Внушительно выглядят старинные браслеты из слоновой кости толщиной 
7–8 см, надеваемые на предплечье. 

Старинные серьги замужней женщины делались из куска хрусталя дли-
ной 5 см и шириной около полутора сантиметров с просверленной бо-
роздкой. Прежде замужние женщины обязательно носили такие серьги, 
причем дырка в мочке уха постепенно увеличивалась, чтобы можно было 
в нее продеть такое украшение. Нынче распространены серьги из ниток 
и бусин, ожерелья из сердолика и ракушек с медными колокольчиками. 
Праздничный головной убор женщина могла украсить таким количеством 
перьев птицы-носорога, которое соответствовало количеству жертвопри-
ношений митхуна, совершенных ее мужем или отцом до ее замужества. 

Рассмотрим жилище, любезно предоставленное мне семьей Аренлы 
и Моа Субонг для проживания в декабре 2012 г. – начале января 2013 г.  
Этот дом был построен в 1931 г. первым школьным учителем по име-
ни Манглалепден (1894–1970); память о нем чтят в Мангметонге: о нем  
в 2008 г. была издана брошюра. Один из его сыновей, Тадженъюба, — пер-
вый юрист племени ао. Стены дома, как и всех домов в Мангметонге, сплете-
ны из бамбука, однако дом покрыт металлической двухскатной крышей, не-
обычной в этих краях. Дощатые двери. Проемы окон на ночь закрываются 
дощатыми ставнями. Входим в довольно просторное помещение. Левая его 
часть — кухня с земляным полом и традиционным открытым очагом с не-
сколькими камнями, на которые ставится чайник или кастрюля. Огонь боль-
ше не добывается трением сухого дерева о дерево, используются спички.  
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Над очагом — плетеная из бамбука полка для дров и планка, на которую 
можно подвесить кусочки мяса или рыбы для копчения. На крыше нет тру-
бы: как и в любой деревне Нагаленда, здесь топят «по-черному», однако 
дым очень быстро уходит сквозь просветы в плетеных стенах. У стены — 
деревянная полка для утвари. Справа от очага — металлические ведра для 
воды. Отсюда можно выйти на симпатичный бамбуковый балкончик (такие 
балкончики я видела только в деревнях ао), с которого открывается вид на 
джунгли, а по вечерам можно наблюдать чудесный закат. В правой части 
дома пол выложен досками, отгороженное внутреннее помещение служит 
спальней, в нем 2 деревянных топчана. И далее выгорожено небольшое 
помещение для туалета (большая редкость для этих мест). В кухне и в ком-
нате есть электрические лампочки, но по вечерам электричество частень-
ко отключается. 

По соседству живет семья Кекамсунгбы и Текамсунглы. В результате пя-
тиминутных расспросов родителей и неких подсчетов Имодангба называет 
приблизительный возраст матери — 57 лет и отца — 58 лет (они принадле-
жат к одной возрастной группе). В семье 8 детей — 2 девочки и 6 мальчи-

Деревня Мангметонг. Вот моя улица
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ков. Старшему сыну 30 лет, младшему 20. Пятеро детей живут и работают 
в городе. Двое сыновей учатся в колледжах и активно участвуют в работе 
молодежного совета деревни. И только самый младший сын решил после 
окончания средней школы остаться с родителями в деревне и помогать им 
по хозяйству, хотя по традиции забота о родителях — долг старшего сына. 
Кекамсунгба владеет несколькими участками земли, есть огород, несколь-
ко мандариновых деревьев, дерево папайи и памела. Есть свинья с двумя 
поросятами и множество кур. Земля перейдет по наследству сыновьям. 
Дочери не наследуют недвижимое имущество. Они, в соответствии с нор-
мами обычного права, наследуют украшения, одежду и домашнюю утварь. 
Деревня просыпается рано, в пять утра. Прямо под моим окном аккурат-
ный загон для свинки и двух поросят, у каждого свое отделение. Животные 
подают голос, требуя завтрак. Текамсунгла несет им еду, предварительно 
почистив загон. Семья завтракает рисом с овощами и крепким местным 
чаем, сидя у очага на низких бамбуковых сиденьях. Далее у каждого свой 
фронт работ: Текамсунгла отправляется на огород, сложив в плетеную кор-
зинку тяпку и мотыгу. Это не очень близко: участки земли расположены 
вне пределов деревни. К полям под джум нужно идти довольно далеко,  

Дом, который предоставили в мое распоряжение Аренла и Моа Субонг
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Моя кухня. Очаг — это и место, где можно приготовить еду, и единственный источник 
тепла. Из кухни можно выйти на чудесный плетеный балкончик с видом на джунгли

Вид на дом со стороны джунглей. С этого балкона открывается чудесный вид. Иногда 
сюда прилетают разноцветные птицы
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поэтому после выжигания леса на участке всегда строится небольшой до-
мик, где можно поесть и отдохнуть. В декабре-январе мужчины вырубают 
и выжигают лес под посевы риса. Прочищаются каналы, по которым вода 
будет поступать на участки. Имтийонгба и Имодангба, студенты, отправля-
ются на заседание молодежного совета деревни. Предстоит обсудить ме-
роприятия, которые следует организовать по случаю наступления нового 
года. Самый младший, Аотоши, идет на охоту со старым ружьем. Семья со-
берется у очага вечером, чтобы вместе поужинать вареным рисом с овоща-
ми или сушеной рыбой. Свинина — любимое блюдо всех нага — готовится 
только по большим праздникам. После ужина все сидят у огня, ведя не-
спешные беседы. Иногда заходят соседи. После 10 деревня засыпает. 

Не в пример соседним городам, заваленным «плодами цивилизации», 
в Мангметонге царит чистота. Аккуратные ряды домов. Перед каждым до-
мом — несколько фруктовых деревьев (особенно много мандариновых де-
ревьев и памелы). Не ощущается никаких неприятных запахов. В хозяйстве 
утилизируется весь органический мусор, а неорганического здесь практи-
чески нет. На нашей улице высится местная достопримечательность: баш-
ня, построенная по случаю молодежного конгресса племени ао, состояв-
шегося несколько лет назад. С башни деревня выглядит весьма живописно. 

Кекамсунгба и Текамсунгла
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Текамсунгла 

Рисорушка. Так рис очищается от шелухи
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Текамсунгла показывает, как нужно перебрать рис перед приготовлением пищи

Моя соседка из дома напротив
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Скоро новый год. Его принято отмечать коллективно. В каждом мефу за-
ранее готовятся к празднику. Церковь украшена свежими цветами. Из бам-
бука плетутся красочно украшенные беседки. Готовится рисовое печенье. 
Две семьи из нашего мефу решили внести на общий стол по одной свинье. 
Свинья забивается одним ударом копья в область печени. Для этого при-
глашаются два молодых парня, которые лучше всех владеют копьем. Вни-
мание животных отвлекают, предлагая свежую ботву. Наносится быстрый 
удар, животное падает замертво. Все мясо разрезают на небольшие куски 
и помещают внутрь трубок свежесрезанного бамбука, добавив большое 
количество пряностей. Мясо будет тушиться в бамбуке, приобретая осо-
бый вкус. Приготовляется также карри из рыбы, овощное рагу. 

В новогоднюю ночь молодежь каждого мефу устраивает игры и спор-
тивные состязания. Можно участвовать всем желающим. После 12 ночи 
деревню торжественно обходят члены совета старейшин в накинутых на 
плечи красно-синих шалях, проверяя, все ли в порядке. 

На утро 1 января все одеваются в лучшие одежды и идут в церковь. 
Проповедь длится минут 10. Затем — пение гимнов и небольшой концерт, 

К празднику готовится рисовое печенье
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Молодые парни, известные ловкостью в обращении с копьем и дао, приглашены для того, 
чтобы убить свинью одним ударом копья. Животное падает замертво, не издав ни звука

Один из молодых людей, отлично владеющих копьем
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подготовленный молодежью. Церемония заканчивается пожертвованием 
денег: в основном люди вносят по 10 рупий (приблизительно 20 центов). 
Затем все расходятся по своим мефу. Представители совета деревни высту-
пают с кратким финансовым отчетом. Почетные гости, приехавшие из Мо-
кокчунга, говорят приветственные речи. После этого накрываются столы 
на улице и следует приглашение к трапезе. Первыми побегают к столу дети. 

После трапезы любопытно обойти разные мефу и поучаствовать 
в играх: бросании мячиков в кольцо, прыжках в длину, игре в мяч. Самое 
трудное состязание: нужно залезть вверх по гладкому бамбуковому шесту 
и достать привязанную наверху курицу. Только одному молодцу удалось 
это сделать с третьей попытки. Ни традиционных танцев, ни пения услы-
шать не удалось. 

Тот, кто сможет залезть вверх по гладкому бамбуковому шесту, получит курицу, при-
вязанную вверху
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Покидая гостеприимную «республику Мангметонг» я получила массу 
подарков: плетеные корзинки со свежими яйцами и фруктами, плоды де-
рева, которые можно использовать вместо мыла, другие полезные мелочи. 
С меня взяли обещание обязательно вернуться. Первое издание моногра-
фии Дж. Ф. Миллса «Ао нага» вышло в 1926 г. Монография начинается сле-
дующим параграфом:

«В этой монографии делается попытка описать племя, которое по ряду 
специфических черт отличается от иных племен нага, описанных в моно-
графиях, опубликованных правительством Ассама. От своих соседей, пле-
мен сема нага и лотха нага, ао нага отличаются обычаем помещать усоп-
ших на открытых платформах, четкой организацией советов старейшин, 
легендой о появлении племени из земли не у камня в деревне Кезакенома, 

Мало кому удается этот трюк
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а около шести камней у Чхунглиюмти, что на правом берегу реки Дикху, 
типом барабанов, изготовленных из целого ствола дерева, замысловатой 
татуировкой на телах женщин, разделением на две языковые группы, при 
котором муж и жена могут говорить на разных языках, сложностью обыч-
ного права, касающегося кланов и фратрий» [Миллс 1973 : 1]. 

С тех пор прошло 88 лет. Что изменилось в этих краях? В какой степени 
глобализация затронула земли ао нага? 

Социально-психологический архетип — племя — деревня — кхел — 
патронимия (кийонг) — клан — семья — фактически не изменился. Сель-
ская община, которая существует в рамках определенной территории, 
коренным образом отличается от того института, который в историогра-
фии именуется как «индийская сельская община»: все ее члены принад-
лежат к одному племени и основополагающий принцип здесь — равен-
ство прав. 

Неизменной осталась традиционная система землевладения и зем-
лепользования. На территории ао, как и на всей территории Нагаленда, 
применяется обычное право. Деревня Мангметонг, как столетия назад, 
остается небольшой республикой: совет старейшин Мангметонга, состав 
которого полностью меняется каждые 30 лет, осуществляет законодатель-
ные, исполнительные, правоприменительные функции. 

Основа сельскохозяйственного производства — мотыжное земледе-
лие, в основном подсечно-огневое, джум. Не изменилась структура пи-
тания: рис, овощи, сушеная рыба, по праздникам — курятина и свинина. 
В последнее время наблюдается феминизация сельскохозяйственного 
труда.

Значительная доля энергобаланса остается за дровами. Жизнь семьи 
проходит у традиционного открытого очага в земляном полу. Это един-
ственный источник тепла в сухой/зимний сезон, когда температура падает 
до + 2 градусов, а вязаные из бамбука стены продуваются насквозь. В домах 
есть электрические лампочки, однако электричество экономят.

В Мангметонге больше нет морунга. Произошла стопроцентная христи-
анизация племени. Усопших хоронят по христианскому обычаю. Высокий 
уровень грамотности — заслуга баптистской миссии.
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Сохранились 2 основных диалекта: монгсен и чхунгли. В семье муж 
и жена могут говорить на разных диалектах. Новый Завет переведен на 
чхунгли, на котором совершается служба в церкви.

Девочек больше не бреют наголо, чтобы было ясно: они еще не достиг-
ли брачного возраста. Возраст этот четко определен как 18 лет. Не подвер-
гают их больше и болезненной процедуре татуировки.

К сожалению, умирают традиции изготовления домотканых хлопковых 
тканей, окрашенных растительными красными и белыми красками. Тради-
ционная одежда уступила место дешевой фабричной. Это веяние глобали-
зации. Электричество в доме и мобильные телефоны, безусловно, черты 
глобализации. 

Неизменным осталось гостеприимство ао, готовность к открытой бе-
седе, искреннее стремление помочь «иноземцу»: научить разжигать очаг, 
попытаться что-то на нем приготовить, обучить плетению корзин, пению 
гимнов в церкви. 

Имли Акым Имчен помог найти ответы на некоторые сложные вопросы
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Пангша

Из Мангметонга путь лежит обратно в Мококчунг, откуда, втиснувшись 
в переполненный мини-автобус, можно добраться до Туенсанга, адми-
нистративного центра одноименного дистрикта, и затем попытаться до-
браться до Пангши через деревни Чхингмеи и Ноклак, упомянутые в пер-
вой части книги. В этих местах нет туристов и, соответственно, отсутствует 
туристическая инфраструктура. Зато нет нищих, и никто не пытался взять 
с меня больше денег за проезд, чем с местных жителей. Поскольку внеш-
не я отличаюсь от моих спутников, на каждом пункте полицейской про-
верки или у блок-поста военных мне приходилось выходить из автобуса 
и объяснять, какова цель моего вояжа. Поразительно: никто из моих по-
путчиков ни разу не выразил возмущения по поводу задержки. Напротив, 
все дружно хором пытались объяснить, что я изучаю культуру Нагаленда 
и мне следует помогать. Местные жители всегда держатся с большим до-
стоинством. Мое появление на местном рынке, куда я направилась, что-
бы купить фруктов, вызвало удивление, но никто не пытался обязатель-
но продать мне что-то или навязать некие услуги. По рекомендации Моа 
Субонга, удалось снять комнату в гест-хаусе для сотрудников местной 
администрации и арендовать старый мини-автобус с двумя водителями  
(ввиду сложности дороги никто не соглашался ехать в одиночку). И в пять 

Дорога на Пангшу
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часов утра при температуре + 4 градуса мы отправились в путь. Перед 
нами были километры фантастических «американских горок», узкой змей-
кой вьющихся в чудесных декорациях голубых гор. Средняя скорость —  
10 км/час. Трудно прямо соотнести это расстояние с расстоянием, пройден-
ным экспедицией 1936 г. в отсутствие какой-либо дороги, но наш путь мож-
но назвать проезжей дорогой с натяжкой. Проехать здесь можно только 
в сухой сезон. При этом едешь в плотном мареве пыли, покрываясь ее гу-
стым слоем. Пополудни становится жарко. Деревня Чхингмеи была в 1936 г. 
последним форпостом между землями чанг и племенем, которое британ-
цы называли кальо-кенгью и которое называется теперь кхиямниунган. Мы 
не увидели двойного частокола с заостренными бамбуковыми колышками. 
Нет больше сторожевых вышек. Мы попали в Чхингмеи в воскресенье, ког-
да жители деревни отдыхают от тяжелой работы в поле. Чанг используют 
систему подсечно-огневого земледелия, джум, а также террасное выра-
щивание риса с искусно созданной системой орошения. На деревенской 
площади — небольшая продуктовая лавка, которую держит торговец из 
Ассама, и бревенчатый помост, устроенный для того, чтобы мужчины мог-
ли здесь собираться для неспешных бесед. Напротив — морунг, мужской 
клуб. Несколько жителей, завернувшись, наподобие тог, в традиционные 
накидки из плотного хлопка, сидят на помосте. К сожалению, все члены  

Внук Чхингмака 
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совета старейшин уехали в соседнюю деревню Ноклак на похороны быв-
шего министра правительства штата. Института вождя деревни больше не 
существует. В ответ на вопрос о Чхингмаке, вожде деревни тридцатых го-
дов прошлого века, указывают на пожилого мужчину, одетого, в отличие от 
соплеменников, в белые брюки и куртку. Это внук Чхингмака. Он вспоми-
нает рассказы деда о том далеком времени, когда дед и его сыновья при-
нимали участие в экспедиции Миллса, о войне с японцами, во время кото-
рой воины Чхингмеи помогали англичанам: передавали важные сведения, 
а также сражались на их стороне против японских войск. 

Следующая остановка — Ноклак на территории племени кхиямниун-
ган. Ноклак значительно разросся за последние 76 лет: теперь он разделен 
на две части: городок и деревню. 

В городке есть построенный правительством штата маленький гест-ха-
ус для чиновников, прибывающих по делам службы, с прочной каменной 
стеной и колючей проволокой поверху, где за 100 рупий (при курсе рупии 
приблизительно 63 за один доллар) мне удалось переночевать. В каменном 
домике ночью намного теплее, чем в традиционном, плетеном из бамбука, 

Нью Ноклак 
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здесь есть электричество, туалет восточного типа и кран с водой. В деревне 
6 экзогамных групп (кхел), составляющих соседскую общину. По-прежнему 
важную роль играет дом холостяков, морунг, отдельный для каждого кхе-
ла. В морунге принимаются все самые важные решения: например, за кого 
следует голосовать на выборах в Законодательное собрание. Большинство 
жителей — христиане, но есть и те, кто остался верен религии предков, 
по-прежнему почитая духов леса и гор. Хампао, член деревенского совета, 
имеет диплом бакалавра теологии, говорит по-английски. Его брат Лон-
гхен предложил позавтракать в его доме рисом с овощами и чечевичной 
похлебкой. Вот чудо: в доме Лонгхена на крыше есть труба, через которую 
выходит дым — диковина в здешних местах, где повсеместно традиционно 
топят по-черному. На вопрос о военном рейде 1936 г. Хампао и Лонгхен от-
вечают, что в деревне помнят об этом рейде. Существуют предания о герои-
ческих воинах, сражавшихся с захватчиками и победивших врага. 

А существует ли деревня Пангша или сохранилось только предание 
о ней? Ведь после 1936 г. она подвергалась сожжению еще несколько раз. 
На моей карте северо-восточных штатов Индии она не обозначена, в отли-
чие от Чхингмеи и Ноклака. Вот та самая горная речка, о которой упоми-
нал Фюрер-Хаймендорф, называется Ланг: прозрачная вода, с моста виден 
каждый камешек. Здесь строится небольшая электростанция. Рядом — по-
селок, где живут рабочие. Вдали — школьный стадион, на котором играют 
в футбол мальчишки. По дороге идут охотники с мелкими трофеями. 

Все выглядит издали так же, как на фотографиях прошлого века: те же 
бамбуковые домики, крытые связками пальмовых листьев, то же отсут-
ствие водопровода. Линия электропередачи — атрибут века нынешнего. 
Только электричество проведено не во всякий дом. Это Пангша. При въез-
де в деревню встретить главу совета старейшин — настоящая удача. С ним 
вместе один из членов совета, который говорит по-английски и на хинди — 
удача двойная. На бревенчатой платформе у входа в морунг собираются 
члены совета старейшин. В морунге можно видеть странную инсталляцию: 
к потолку подвешена лопасть винта военного самолета — не то японско-
го, не то английского, по виду определить трудно. Самолет упал вблизи 
деревни во время боев 1944 г. Местная трактовка событий 1936 г. корен-
ным образом отличается от той, что поведал Кристоф фон Фюрер-Хаймен-
дорф. В красочном буклете, который с гордостью демонстрирует учитель  
местной школы (буклет используется как учебное пособие), говорится 
о том, что британцы нападали на деревню в 1936 и 1939 гг., однако получи-
ли достойный отпор и в страхе отступили.



За синие горы, за быстрые реки...

144

Плетеные из бамбука стены, крыши кроются связками пальмовых листьев

Та самая Пангша. Почти ничего не изменилось в хозяйственном укладе ее жителей
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Этот человек помнит события 1936 г. 

Улица Пангши



За синие горы, за быстрые реки...

146

У морунга

Инсталляция внутри морунга. К балке подвешена деталь самолета, сбитого в 1944 г.
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В деревне, где проживают 4057 человек, 
3 экзогамных кхела, 601 крестьянское хозяй-
ство. Соседская община. Все мужчины де-
ревни обязательно участвуют в ежегодном 
собрании членов общины. Уровень грамот-
ности — 65,19 %. В государственной школе 
учатся 797 детей. Основное занятие местных 
жителей — подсечно-огневое земледелие. 
В январе сжигают лес, готовят участки, с на-
ступлением сезона дождей сажают рис. Уро-
жай собирают раз в год (в октябре–ноябре). 

Однако это не конец нашего пути. Дорога 
ведет вверх, к плоской площадке на вершине, 
за которой территория Мьянмы. На площадке, 
с которой открывается чудесный вид, доста-
точно места для посадки вертолета — об этом 
говорят местные жители — опасность в том, 
что можно ненароком сесть на территорию 
соседнего государства. И здесь путника ждет Учитель деревенской школы

Молодое поколение Пангши
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сюрприз — камень, заложенный 11 ноября 1996 г. тогдашним главным ми-
нистром штата С. К. Джамиром. Надпись на камне гласит, что по решению 
правительства Нагаленда это место выбрано для международного центра 
торговли. С того дня минуло 20 лет. Где же сам центр? Может еще дальше? — 
Действительно, на следующей плоской вершине вырисовываются два не-
больших открытых прилавка с навесами и строение, похожее на ряд малога-
баритных складских помещений. Однако нет и следа пребывания человека, 
даже мусора нет. Говорят, пару раз в год здесь организуются ярмарки.

Дальше дороги нет, есть несколько тропинок, разбегающихся в разные 
стороны, перепутав которые можно ненароком оказаться в Мьянме. Мест-
ные жители говорят: «Не волнуйтесь, там (в Мьянме) тоже деревни племе-
ни кхиямниунган, наши земли». Но стороннему путнику лучше не риско-
вать, а придерживаться дороги проторенной. 

Кóньяк нага

Территория племени кóньяк находится к северу от Туенсанга. Прямой 
дороги туда нет; в Мон, главный город одноименного дистрикта, нужно 

Здесь будет международный торговый центр
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ехать через штат Ассам, а для этого следует прежде вернуться назад, в округ 
Вокха или в Кохиму. Говорят, что Мон — самое влажное место в Нагаленде. 
Действительно, казалось, что дождь не кончается здесь никогда, хотя был 
сухой сезон. При этом ночью здесь отключают электричество. Можно чи-
тать лишь при свете фонарика или свечи. Из Мона едем в деревню Лонгва, 
представляющую живую иллюстрацию парадоксальных решений некото-
рых администраторов. Кто и зачем решил провести границу между Индией 
и Мьянмой посреди деревни, даже дом вождя разделив на два государ-
ства? Войдя в этот дом, с разрешения вождя, можно встать одной ногой на 
землю Индии, а другой — на землю Мьянмы. 

В Лонгве 6 тысяч жителей, 7 экзогамных кхелов. Кóньяк — единствен-
ное племя в Нагаленде, сохранившее институт наследственных вождей 
(ангх). В деревне действует и совет старейшин, но последнее слово оста-
ется за вождем. Вся земля на территории этого племени принадлежит 
вождям, составляющим эндогамную группу. Вожди соблюдают обычай 
полигамии, количество их жен не ограничено, однако только сын той из 
них, которая считается главной, наследует титул. Вождь выделяет каждой 

Внутри дома вождя можно легко и без всяких формальностей пересечь границу двух го-
сударств или пребывать одновременно сразу в Индии и Мьянме
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Дом вождя отличается от иных домов большим количеством охотничьих трофеев

Ангх деревни Лонгва в своем доме



Кóньяк нага

151

семье участок или несколько участков земли в пользование с правом пе-
редачи пользования по наследству от главы семьи старшему сыну. Сам 
вождь никогда не работает на полях, работа для него — табу. Его женам, 
впрочем, работать в поле не запрещено: именно поэтому мне не удалось 
с ними встретиться, они работали в полях вдали от деревни. Жилище во-
ждя по конструкции не отличается от иных домов, только в нем значи-
тельно больше охотничьих трофеев. Меня проинформировали, что ни 
в коем случае нельзя касаться особы вождя, однако ангх любезно протя-
нул мне руку и даже пожаловал маленькую плетеную корзинку для хра-
нения украшений.

Хотя по статистике здесь большинство населения — христиане баптист-
ского толка, многие жители деревни придерживаются анимистических ве-
рований предков. Важную роль в деревне играет местный шаман, гамба. 
Социализация мальчиков осуществляется через морунги. По мнению ста-
рейшин, западное образование влияет на юношей дурно: они перестают 
чтить родителей и не следуют традициям предков. Поэтому некоторые ро-
дители не пускают детей в школу. 

В деревне есть еще пожилые люди с характерной татуировкой на лице 
в виде темно-синих концентрических кругов. Такую татуировку разреша-
лось делать только тем воинам, которые смогли взять человеческие го-
ловы с целью приумножения волшебной силы. Мне, правда, удалось за-
метить, что не у всех это действительно татуировка: на лицах некоторых 
пришедших к дому вождя был скорее слой черной сажи. Когда я задала 
вопрос переводчику, он только выразительно хмыкнул. В племени кóньяк 
сохранился также обычай курения опиума. Во время аудиенции у вождя 
Лонгвы тот курил опиум беспрестанно. 

Кóньяк нага — необыкновенно талантливые резчики по дереву. Их жи-
лища украшают деревянные фигурки диких животных и людей, а также 
множество черепов и костей животных. Самым красивым домом в дерев-
не мне показался дом родителей Лонгши, моего переводчика в землях кó-
ньяк. Просторное помещение с двумя очагами, куда мы вошли, украшала 
чудесная резьба: деревянные балки, поддерживающие крышу, покрыты 
фигурками слонов, тигров, людей, на полках расставлены деревянные фи-
гурки. Хозяйка показала мне свои украшения: нитки бус красного, желтого, 
синего цвета, крупные серьги и разучила со мной танец, исполняемый по 
случаю встречи охотников после успешной охоты. 
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Ангх курит опиум, беседуя с подданными

Церемония курения опиума
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Опиум нагревается в ложке на огне и далее помещается в бамбуковую трубку

Курильщик опиума 
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Татуировка была выполнена одной из жен вождя

Охотник 
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Дом родителей Лонгши. Элементы декора в стиле кóньяк нага

Кóньяк нага — искусные резчики по дереву
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Мать Лонгши, моего проводника на землях кóньяк нага, готовит еду

Бабушка Лонгши носит старинные серьги
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Очень хотелось увидеть вблизи митхуна, этот символ благополучия 
и благосостояния; такая возможность представилась в следующей де-
ревне кóньяк нага — Сенгхачхини, где проживают пять тысяч жителей, 
составляющих 10 экзогамных групп (кхел). Это было прекрасное мощное 
животное с рогами, только чуть согнутыми на концах. Мой спутник, род-
ной дядя вождя, любезно согласившийся сопровождать меня, объяснил, 
что это гордое животное никогда не нападает на женщин и его можно по-
гладить. К сожалению, митхун был обречен быть принесенным в жертву 
на предстоящем «пиру благоденствия» в честь визита главного министра 
штата. 

Стены дома вождя украшены черепами митхунов, кабанов, мелких жи-
вотных. Человеческие черепа больше не украшают морунги, однако их не 
закопали, а перенесли в отдельное помещение. Вождь подчеркнул важ-
ность и актуальность традиционной социализации молодых людей через 
систему морунгов и неприемлемость западной системы ценностей для нага. 
Было также отмечено, что кóньяк нага привержены культуре и веровани-
ям предков, сутью которых является поддержание в мире баланса между 
двумя началами: добрым, мужским (йонгванпа) и злым, женским (хачхенью). 

Мать и отец Лонгши
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В деревне Тангнью кóньяк нага удалось увидеть захоронение, иллю-
стрирующее веру в то, что в стране мертвых человек продолжает жить, 
как жил прежде: внутри одной ограды захоронены прежний вождь и его 
незамужняя дочь. Над могилой девушки развешаны красивые платья, раз-
ложены игрушки и разные мелочи, которые она использовала при жизни. 
В одном из морунгов удалось поговорить с молодыми людьми о правиль-
ном, с их точки зрения, балансе между традиционными методами социали-
зации через морунг и современным образованием. Пришли к выводу, что 
без морунга нельзя, поскольку только в ходе совместной работы формиру-
ется правильное восприятие своей земли и себя как части этой земли со 
всеми ее лесами, горами, недрами. 

Несмотря на преклонный возраст, бабушка Лонгши сама выполняет работу по хозяйству
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Митхун, предназначенный для принесения в жертву  

Дядя и правая рука ангха деревни Сенгхачхини
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Принцесса (дочь вождя)

Могила незамужней дочери вождя с ее любимыми игрушками и вещами
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Миф или реальность? 

Существует предание, что в древние времена у племен нага была пись-
менность. Буквы нанесли на кусок кожи. Но во время долгого перехода из 
дальних краев собаки с голоду съели эту кожу, и письмена были утеряны 
безвозвратно. Устная традиция хранит множество мифов и сказок, передава-
емых молодежи в морунге вместе с боевым искусством. Прародителями пле-
мен выступают в мифах земля, камни, представители животного мира, духи. 
Здесь есть и плутовские рассказы, и трогательные истории о влюбленных.

В современном Нагаленде, как и во всем мире, возникают новые мифы, 
иногда спонтанно, а иногда стараниями неких лиц, заинтересованных в раз-
витии мифа о человеке или явлении. Мы можем проследить за возникнове-
нием мифа о герое, который не был нага, однако его именем названа неболь-
шая вершина горной гряды — пик Нетаджи Субхас Чандра Боса (1694 м). 

Субхас Чандра Бос, Нетаджи (вождь), — один из самых почитаемых ли-
деров национально-освободительного движения Индии. Мы упоминали 
о нем в первой части книги. После подписания пакта Молотова–Риббен-
тропа С. Ч. Бос пришел к выводу, что Германия и СССР должны помочь Ин-
дии быстро сбросить колониальное иго. Ему удалось скрыться от британ-
ских властей и бежать из Индии в Кабул, он искал контакта с официальными 
представителями обеих стран. Ему удалось получить транзитную визу для 
проезда из Афганистана в Европу через СССР. Встречался ли он с офици-
альными представителями власти в СССР, неизвестно. Однако в борьбе 
за освобождение Индии от колониального владычества С. Ч. Бос вступил 
в союз с Германией, а затем с Японией. В марте 1942 г. в Берлине С. Ч. Бос 
объявил о создании Союза за свободу Индии (azad hind sangh) и индий-
ской национальной армии, ИНА (azad hind Fauj/Indian national army), в со-
став которой первоначально вошли солдаты англо-индийской армии, взя-
тые в плен в Малайе, и тамилы, постоянно проживавшие в Юго-Восточной 
Азии. Тренировочная база ИНА находилась во Франкенберге, недалеко 
от Дрездена. Одним из основных лозунгов ИНА было единство индусов, 
мусульман, сикхов, христиан и отрицание кастовой системы. Был сформи-
рован женский полк имени героини восстания 1857 г. Лакшми Бай. Коман-
диром полка стала подполковник Лакшми Сахгал. 

Успехи Японии в Юго-Восточной Азии обещали, по мнению С. Ч. Боса, 
скорое освобождение Индии от британского владычества, и в феврале 
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1943 г. он отправился в Сингапур на японской подводной лодке, а затем 
прибыл в Бирму. В октябре 1943 г. С. Ч. Бос объявил о том, что сформи-
ровано временное правительство свободной Индии, в котором он занял 
пост премьер-министра и министра иностранных дел. Он также объявил 
себя главой государства. Для взаимодействия с частями ИНА японским 
командованием был создан специальный орган, названный хикари кикан. 
Части ИНА принимали участие в Кохимском сражении на стороне Японии. 
В преддверии Кохимского сражения С. Ч. Бос прибыл в Горы Нага в каче-
стве главнокомандующего ИНА и остановился в деревне Чесезу, располо-
женной на расстоянии 55 км от Кохимы в дистрикте Пхек на территории 
племени чхакхесанг. По свидетельству жителей деревни Чесезу, С. Ч. Бос 
наблюдал за ходом Кохимской битвы с вершины холма недалеко от дерев-
ни. Он покинул Горы Нага, когда понял, что сражение проиграно и нужно 
искать иных союзников. В ноябре 1944 г. в Токио С. Ч. Бос пытался встре-
титься с послом СССР в Японии Я. Маликом. Профессор Пураби Рой работа-
ла в государственных архивах РФ в 1994–1995 гг. и опубликовала ряд инте-
ресных документов, касающихся С. Ч. Боса. В книге Пураби Рой «В поисках 
Нетаджи» приведено письмо, адресованное советскому послу в Токио, 
в котором С. Ч. Бос объясняет мотивы сотрудничества с Германией и Япо-
нией желанием освободить Индию от колониальной зависимости и выра-
жает надежду на поддержку со стороны СССР в борьбе против колониализ-
ма [Рой 2011 : 120–121]. 14 августа 1945 г. Япония объявила о капитуляции. 
Было также объявлено о капитуляции ИНА. С. Ч. Бос распорядился о том, 
чтобы каждый солдат получил трехмесячное жалование и чтобы в каждом 
военном лагере ИНА был запас продовольствия на 2–3 месяца. Он также 
приказал уничтожить все документы, касающиеся деятельности ИНА [Рой 
2011 : 153]. Профессор Пураби Рой приводит цитату из книги Татсуо Хаяши-
да «Нетаджи Субхас Чандра Бос. Его великая борьба и героическая гибель» 
[Рой 2011 : 156]: «16 августа Нетаджи заявил: «Я собираюсь поехать в Россию 
с членами моего кабинета министров. Если понадобится, то поеду один». 
До сего дня некоторые историки и политики ломают голову над вопросом: 
«Куда на самом деле направился С. Ч. Бос после капитуляции Японии и дей-
ствительно ли, как было объявлено в источниках массовой информации, 
он скончался 18 августа 1945 г. в госпитале на Тайване на пути в Японию 
в результате ран, полученных в авиакатастрофе?» 

Из Кохимы отправляемся в места, по которым прошла японская армия, 
чтобы побеседовать с участниками событий тех дней. Посвуйи Свуро из де-
ревни Ржазо 95 лет. Его рассказ полон драматизма. Кажется, Посвуйи Свуро 
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снова проживает тот день, когда в деревню пришли японцы и заставили его 
и старшего брата следовать с ними в качестве проводников. До чего было 
жутко, когда стали стрелять и убили юношу из племени сема, служившего 
переводчиком. Во время стрельбы братьям удалось бежать и вернуться 
домой. В это время в деревню Ржазо прибыл «Субабос» (так в этих местах 
зовут С. Ч. Боса) и выступил с речью. «Взмахнув золотой саблей, Субабос 
поклялся рубить головы британцев» — вспоминает Посвуйи Свуро. После 
этого японцы больше не отнимали силой скот и рис. Некоторые жители 
деревни даже вступили в ИНА. Были большие надежды на скорую победу 
японцев и грядущее благоденствие, обещанное «Субабосом»: электриче-
ство в каждый дом, никаких налогов, свобода, равенство. 

В Димапуре я встретилась с Векхо Свуро, сыном Посвуйи Свуро, созда-
телем Общества за увековечение памяти С. Ч. Боса и занимающим крес-
ло председателя. Его мечта — построить мемориал С. Ч. Боса на месте 
последнего лагеря в деревне Чесезу. Векхо снял документальный фильм, 
представляющий воспоминания участников событий 1944 г., до сих пор 
живущих в деревне Чесезу. Они вспоминают: «Я видел Боса. Он был изве-
стен как король Японии. Он был красив. На поясе у него висели две малень-

Посвуйи Свуро вспоминает минувшие дни
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Вид на деревню Чесезу с пика Нетаджи Субхас Чандра Боса

Памятник С. Ч. Босу на месте его последнего лагеря в Чесезу



Дочь Личхабы

165

кие бомбы и длинный меч. Он частенько сидел здесь на камне. Он никогда 
не угрожал нам и не бранился» — далее Тхейо из деревни Тхенийзу рас-
сказывает: «Японцам нужны были продукты. Они брали у жителей деревни 
рис, свиней, кур, бизонов. Однажды жители деревни пожаловались Босу 
на японских солдат, которые отбирали провизию силой. Он прискакал на 
огромном коне из деревни Чесезу, где был его лагерь, и, соскочив с коня, 
тут же ударил сначала одного, а затем другого японского солдата. Солдаты 
упали на колени перед С. Ч. Босом и, поднявшись, кланялись ему». 

С вершины, названной пиком Нетаджи Субхас Чандра Боса, открыва-
ется чудесный вид на самую высокую вершину Гор Нага — Джапфу и пик 
Джона Батлера (имя которого здесь произносят как «Занебо»). Местные 
долгожители показывают, где стояли пушки британцев, с какой стороны  
наступали японцы. Жители деревни Чесезу сохранили так называемый «по-
чтовый домик» (dak bungalow) со следами пуль в стенах, бункер, каменное 
сиденье, колодец. В Индии много памятников С. Ч. Босу. В деревне Чесезу 
поставлен еще один. «Субабос» сидит, глядя куда-то вдаль, будто пытаясь 
угадать будущее. 

Итак, о «Субабосе» сложены легенды и песни. Он наделен чертами бы-
линного героя: чудесной статью, огромным конем, золотой саблей. И толь-
ко в силу того, что ему не удалось победить, здесь до сих пор не текут мо-
лочные реки. Многие местные жители верят, что «Субабос» не умер. Может 
быть, местные духи, владеющие тайной судьбы «Субабоса», ответят на во-
прос, мучающий историков и почитателей столько лет? Кстати, в октябре 
2006 г. 125-летний Лал Джи Махарадж, святой старец из деревни Сайджи, 
что в штате Мадхья Прадеш, перед смертью заявил, что он на самом деле 
и есть Субхас Чандра Бос. Будет ли построен мемориал и принесет ли он 
удачу обитателям Чесезу?

Дочь Личхабы

В контексте сохранения и развития традиционной культуры Нагален-
да нельзя не упомянуть Аренлу и Моа Субонг. Они живут в Димапуре, 
в просторном и очень уютном доме с чудесным садиком. В этом доме мы 
весело отмечали Рождество в декабре 2012 г. По их словам, музыка и пе-
ние увлекали их с самого раннего детства. Аренла начала петь в церкви. 
Моа, слушая по радио композиции рок-групп (led Zeppelin, eric clapton, 
deep purple, black sabbath), поначалу пытался копировать их. Они встре-
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тились во время учебы в институте, полюбили друг друга с первого взгля-
да, как герои индийских фильмов, и никогда с тех пор не расставались. 
У них трое сыновей, внук и две внучки. Родители и Моа, и Аренлы счита-
ли, что для молодых людей лучше получить техническое образование. Но 
уже на первом курсе оба поняли, что им больше по душе гуманитарные 
дисциплины и музыка. Оба получили диплом бакалавра гуманитарных 
наук. Во время учебы в институте Моа создал рок-группу и пригласил 
Аренлу в качестве солистки. Далее все творческие планы они строили 
вместе. В 1989 г. выпустили первый альбом в стиле поп-музыки. Вскоре 
они поняли, что их музыка, равно как и сценический образ, должна от-
ражать мотивы традиционной культуры, национальной идентификации 
племен нага. Так родился новый музыкальный стиль, которые они на-
звали «хоуэ» — лейтмотив традиционных напевов племен нага. В 1991 г. 
Аренла и Моа создали группу под названием abiogenesis, в самом назва-
нии заключив энергетику традиционной музыки, способную привлечь 
молодежь к истокам традиционной культуры и уберечь от употребления 
наркотических средств и чрезмерного увлечения всем западным. В сво-
ем творчестве они используют английский, поскольку многочисленные 
племена Нагаленда говорят на разных языках, а английский считается 
официальным языком межкультурного общения. Когда Аренле предло-
жили преподавать в местной школе драматического искусства, у нее поя-
вилась идея создания мюзикла по мотивам фольклора, и она почувство-
вала, что звучание существующих музыкальных инструментов не вполне 
отражает самобытность музыкального стиля «хоуэ». Моа стал экспери-
ментировать с бамбуком различных видов и в 2005 г. представил публике 
новый духовой музыкальный инструмент, который он назвал «бэмхам». 
Он сам изготавливает этот штучный экологически чистый инструмент без 
использования современных лакокрасочных материалов. Аренла напи-
сала либретто и вместе с Моа сочинила музыку мюзикла «Дочь Личхабы», 
отражающего мотивы мифов и легенд племени ао нага, и поставила его 
со своими студентами. Мюзикл имел успех, и Аренла вместе с Моа сняли 
фильм и сыграли в нем главные роли: охотника из племени ао и дочери 
бога Личхабы. В фильме есть сцены природы, быта деревни ао нага, танцы 
духов леса и камней. В сентябре 2012 г. этот фильм Аренла и Моа Субонг 
привезли в Москву для участия в семинаре «Индийское антропологиче-
ское кино: символы, память, воображение» в рамках Iv Международно-
го фестиваля аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического 
кино». У них своя маленькая студия звукозаписи и репетиционный зал 
на втором этаже дома. Они ездят с гастролями и успевают сочинять но-
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Аренла и Моа Субонг в своем доме в Димапуре

Аренла и Моа Субонг с участниками группы Abiogenesis
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вую музыку и театральные постановки. Им удалось ввести в моду среди 
молодежи традиционные украшения из ярких бусин с металлическими 
вставками. У них масса новых идей. Аренла уделяет большое внимание 
студентам, приглашая их в свой репетиционный зал. В Мококчунге она 
открыла маленький этнографический музей ао нага в старом доме, при-
надлежащем их семье. В музее можно видеть украшения, которые носила 
ее бабушка, старинную утварь. Каждый раз, когда я приезжаю в Нагаленд, 
я буквально «заряжаюсь» творческой энергией этих людей.
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Прошло почти двести лет с тех пор как британцы впервые столкнулись 
с племенами нага и стали описывать их обычаи и быт. До Второй мировой 
войны большая часть Гор Нага представляла собой «неуправляемые тер-
ритории», никак не связанные с внешним миром. Мир обитателя этих мест 
(«мы») был ограничен территорией его деревни или близлежащих дере-
вень. Остальной мир идентифицировался как враждебные «они». «Нацио-
нальная идентичность различных племен нага, или национализм нага, вы-
рос из того зерна, которое невольно заронила британская администрация, 
а взрастила интеллектуальная элита в сороковые годы» [Имсонг 2011 : 109]. 
Заместитель комиссара Гор Нага Чарльз Пауси поддержал создание первой 
региональной партии нага (НСН) и идею объединения всех территорий, на-
селенных племенами нага, включая территорию, отошедшую к Бирме по 
закону 1937 г. Возможность объединения этих территорий до сих пор оста-
ется одним из самых острых политических вопросов региона. Баптистская 
миссия сыграла важную роль, добившись высокого уровня грамотности. 
После двух мировых войн расширилось информационное пространство. 
Идеология христианства стала знаменем национализма и сепаратизма. 
Лозунг Запу Физо «Нагаленд принадлежит Христу» олицетворил идею раз-
деления на «мы, христиане» и «они, индийцы». «Большая земля» часто смо-
трит на «малую землю» свысока, та, в свою очередь, глядит с опасением, 
несмотря на значительные финансовые вливания (часть которых, как и во 
всем «цивилизованном» мире, оседает в карманах бюрократов). К сожале-
нию, до сих пор парадигма «мы» и «они» не только препятствует полити-
ческой и социальной интеграции, но и способствует развитию идеологии 
трайбализма. 

Что отличает жителя Нагаленда — это традиционное отношение  
к Матери-земле. Он работает на своей земле и является равноправным 
членом деревенской общины. В Нагаленде нет безземельных арендаторов, 

Послесловие



За синие горы, за быстрые реки...

170

нет нищих, бездомных, попрошаек. Традиционная социальная структура, 
обычное право, запрет на отчуждение земли в пользу «чужих», не являю-
щихся членами общины, послужили прочной преградой перераспределе-
нию земли и пауперизации населения. 

В пятидесятые годы прошлого века в Нагаленде начался процесс хри-
стианского возрождения, то есть интеграции мотивов фольклора, традици-
онной культуры и философии с христианскими идеалами. В современном 
Нагаленде в поисках интеграции, объединяющего начала, преодоления 
разногласий между борющимися политическими группировками движе-
ние христианского возрождения вновь набирает силу. «Дух, или Душа Зем-
ли, нашла выражение в процессе христианского возрождения нага; возро-
дилось то, что миссионеры называли греховным. Сегодня нага выражают 
свою духовную природу с радостью и энтузиазмом» [Имсонг 2011 : 230]. 
Музыка «хоуэ» звучит здесь в унисон. «Восстанавливается семейный союз 
людей нага с их братьями, тигром и духом» [Имсонг 2011 : 231]. Жаль толь-
ко, что тигр давно покинул этот край. 

В декабре 1993 г. представители 26 общин, воодушевленные идеей 
национальной идентичности племен нага, собрались вместе по случаю 

Международного дня коренных 
и малых народностей, чтобы про-
демонстрировать, что традици-
онное искусство не кануло в лету. 
Это послужило отправной точкой 
дискуссии о возможности создания 
единой платформы для демонстра-
ции различных форм традицион-
ного искусства племен нага. Такой 
платформой, начиная с 2000 г., стал 
ежегодный красочный Фестиваль, 
названный в честь птицы-носорога. 
Во время фестиваля можно увидеть 
представителей племен нага в тра-
диционной одежде и украшениях, 
послушать пение, наблюдать тан-
цы и состязания в силе и ловкости. 
Была также построена этнографи-
ческая деревня Кисама.Влюбленные. Деревянная скульптура
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Абрахам Лотха сравнивает политическую ситуацию в Нагаленде с раз-
бушевавшимся митхуном, которому, вопреки ожиданиям, вместо люби-
мой им соли и коррумпированные политики, и церковь протягивают са-
хар или еще что-то им нелюбимое. Митхун символизирует неукротимый 
дух нага. Когда я слушаю музыку «хоуэ», вспоминаю красоту этих голубых 
гор и гостеприимных людей нага, с которыми мне довелось повстречать-
ся, хочется надеяться, что в их мире митхуну всегда будут протягивать на 
ладони соль. 
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Ангх — наследственный вождь кóньяк нага

Батан — одна из основных частей ткацкого станка, которая использует-
ся для направления челнока с утком 

Бэмхам — духовой музыкальный инструмент, созданный Моа Субон-
гом 

Гамба — шаман у кóньяк нага

Дао — короткий меч 

Джум — подсечно-огневое земледелие, выжигание леса под посев 

Инкарнация — воплощение души в новом теле 

Кийонг — у ао нага группа семей внутри мефу, объединенная общим 
предком 

Клан — род, родовая община 

Кхел — экзогамная группа внутри сельской общины; у ао нага — адми-
нистративное подразделение сельской общины, не обязательно экзогам-
ное 

Лакшми Бай (1828–1858) — княгиня Джанси, национальная героиня 
Индии, одна из руководителей восстания сипаев 1857–1858 гг.

Мана — волшебная сила, присущая человеческой голове 

Глоссарий
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Мефу — административное подразделение деревни ао нага, часть де-
ревни ао нага, где живут представители одного клана

Митхун — гаял, представитель рода настоящих быков (латинское на-
звание — bos gaurus или bos frontalis)

Монгсен — один из двух основных диалектов языка ао нага

Морунг — дом холостяков, инструмент социализации мальчиков 

Путу — поколение у ао нага

Путу менден — совет старейшин у ао нага

Сикх — последователь сикхизма, одной из национальных религий Ин-
дии

Сипай — солдат британской колониальной армии

Трайбализм — приверженность к культурно-бытовой, культовой, об-
щественно-политической обособленности

Тотем — животное, растение, предмет или явление природы, служа-
щее объектом почитания определенных родовых групп

Хоуэ — музыкальный стиль, сочетающий традиционные мотивы пле-
мен нага с рок-музыкой 

Хохо — совет

Чхунгли — один из двух основных диалектов языка ао нага

Чиндиты — боевые группы, сформированные Ч. Уингейтом из профес-
сиональных военных, прошедшие специальную подготовку для соверше-
ния специальных операций в тылу японской армии на территории Бирмы 
во время Второй мировой войны



174

Бендангангши 1997 — bendangangshi, I., apok, I. n. The Religion of the Ao Na-
gas, guwahati: saraighat, 1997.

Бхубон Сингх 2011 — bhubon singh r. k., tiakaba Jamir t., bembee devi w., 
Ibotomba singh u. lead, Iron and Manganese contamination in spring, 
pond and well water in nagaland, one of the seven north-eastern states of 
India: a Future danger. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. — 
2011. — no. 3 (3).

Глэнси 2011 — glancey, J. Nagaland, A Journey to India’s Forgotten Frontier, lon-
don: Faber & Faber, 2011.

Джамир 2012 — Jamir, l. s. Ao Naga Customary Laws and Practices, dimapur: 
heritage publishing house, 2012.

Джонстон 1971 — Johnstone, J. Manipur and the Naga Hills, delhi: vivek pub-
lishing house, 1971.

Зинию 2014 — Zinyu, M. Phizo and the Naga Problem, kohima: n. v. press, 2014.

Имсонг 2011 — Imsong, M. God-Land-People, an Ethnic Naga Identity, dimapur: 
heritage publishing house, 2011.

Иралу 2003 — Iralu, e. A Naga Village Remembered, kohima: ura academy, 2003.

Кочергина 1978 — Кочергина, В. А. Санскритско-русский словарь. — M.: 
Русский язык, 1978.

Лайгисе 2014 — liegise, b. Higher Education in Nagaland: A Critical Appraisal, 
Naga Society, Culture, Education and Emerging Trends, edited by benjong-
kumba. — dimapur: heritage publishing house, 2014.

Список литературы



Список литературы

175

Лотха 2013 — lotha, a. The Raging Mithun, Challenges of Naga Nationalism, 
kohima: barkweaver publications, 2013.

Миллс 1973 — Mills, J. p. The Ao Nagas, oxford: oxford university press, 1973, 
first published by Macmillan & company ltd., london, 1926.

План действий Нгаленда — nagaland action plan on climate change 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nicra-icar.in/ 
nicrarevised/images/state%20action%20plan/Microsoft%20word%20-%20 
draft%20nagaland%20sapcc_Final%20submission_9th%20March%202012_ 
edited_1__1.pdf. 10.07.2014.

Рой 2011 — roy, p. The Search for Netaji: New Findings, kolkata: purple peacock 
books & a rts private ltd., 2011.

Стрейси 1968 — stracey, p. d. Nagaland Nightmare, bombay: allied publishers 
private limited., 1968.

Тадженъюба 1957 — tajenyuba, ao. Ao Naga Customary Laws, Mokokchung: 
tajenyuba award trust, 1957.

Фюрер-Хаймендорф 1968 — Fürer-haimendorf, ch. von. Naked Nagas, calcat-
ta: thacker spink & co., 1968.

Хаттон 1969 — hutton, J. h. The Angami Nagas, oxford: oxford university press, 
1969.

Элвин 1969 — elwin, v. The Nagas in the Nineteenth Century, oxford: oxford uni-
versity press, 1969.



Бычкова Анна Анатольевна

ЗА СИнИе ГОры, ЗА БыСТрые реКИ… 
Записки о нагаленде

Технический редактор  А. В. Бакиев
Компьютерная верстка  А. И. Ереметовой

Дизайнер  А. А. Гурьянова

Подписано в печать 04.12.2015. Формат 60 × 90 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,00. Уч. изд. л. 10,76.

Гарнитура «Myriad pro». Бумага мелованная. Заказ № 15-??.
АНО «Ижевский институт компьютерных исследований»

426034, г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 5
e-mail: mail@rcd.ru     Тел./факс: +7(3412) 50–02–95


