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В статье анализируются социальные и культурные особенности традиции якшагана, рас-
пространенной в прибрежной Карнатаке (Южная Индия). Выявляются ее истоки, клас-
сификация и стратификация, описываются особенности труппы, репертуара и хода пред-
ставления, связи якшаганы с местной религиозной культурой, ее общественные функ-
ции. Ставится вопрос о месте и роли якшаганы как локальной традиции и как 
общеиндийского художественного жанра. Делается вывод о комплексном характере тра-
диции, постепенно аккумулировавшей в себе музыкальное, литературное, художествен-
ное и театральное начала, и о “срединном” положении якшаганы между общеиндийским 
наследием и местной культурой. 

Классификация разнообразных форм индийского исполнительского искусства и соот-
ветствие выделяемых типов, жанров, стилей, направлений существующим в реальности 
традициям – особая этнографическая проблема. Для ее решения требуется комплексный 
подход, сочетающий как исследование локальных случаев, так и сравнительный анализ, 
проводимый на более широком региональном уровне, вплоть до общего южноазиатского. 

В настоящей статье я обращусь к своеобразной традиции якшагана, известной ныне 
исключительно как “народное искусство” штата Карнатака, требующее между тем глубо-
кого историко-культурного и этнографического исследования. Что стоит за самим поня-
тием “якшагана”? Является ли якшагана культурным феноменом только прибрежных рай-
онов Карнатаки или художественным жанром, существовавшим в разных областях Индии? 
В чем заключается ее “живучесть”, что позволяет ей продолжать оставаться популярной 
и поныне? Моя исследовательская гипотеза такова: искусство якшаганы, представляемое 
сегодня труппами юго-западных областей Карнатаки, является результатом художествен-
ной амальгамы общеиндийского наследия (мифологического, поэтического, музыкального, 
театрального) и местных исполнительских традиций, связанных с почитанием божеств. 
В долгой и сложной истории якшаганы имелись различные форматы ее исполнения, от по-
всеместных и любительских до рафинированных, профессиональных, исполняемых под 
царским покровительством. 

Якшагану можно поставить в ряд других индийских театрально-танцевальных тради-
ций, обладающих сходными с ней чертами и часто обозначаемых как “народные”. Это те-
рукутту (каттейкутту) Тамилнаду, чинду и видхи натакам Андхра Прадеш, чхау западных 
областей Ориссы (Серайкела, Майюрбхандж) и Западной Бенгалии (Пурулиа), анкхья ната 
Ассама, джатра Бенгалии1. Все эти традиции поддерживаются труппами актеров, музы-
кантов и танцоров, которые в своей обычной жизни сочетают занятие искусством 
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с крестьянским трудом. Их выступления – разыгрывание священных историй, c пением, 
игрой (нередко виртуозной) на музыкальных инструментах, танцами, иногда с элементами 
акробатики, – устраиваются в свободное от активной работы в поле время года и, как пра-
вило, приурочиваются к сельскохозяйственным и храмовым праздникам. Актерское ремес-
ло, обычно передающееся здесь по наследству, внутри семьи и/или от учителя к ученику, 
требует определенных навыков, специального обучения музыке, вокалу, сценическому 
движению. Исполнители должны знать эпические тексты и уметь доносить их до публики, 
должны владеть искусством импровизации. 

Причисление этих традиций в научной литературе к “народным” (англ. folk; санскр. 
lokanātya) связано не с тем, что они исполнялись широкими массами людей и не требовали 
подготовки, а с тем, что актеры, музыканты и танцоры часто были выходцами из социально 
зависимых, низких слоев, занимавшихся сельским хозяйством, и совмещали исполнитель-
скую деятельность с крестьянской (или ремесленнической) работой, и также с тем, что вы-
ступали они перед широкой деревенской аудиторией, которая оплачивала расходы, являясь 
коллективным патроном. 

Каждая из упомянутых традиций обрела свою социокультурную нишу в мозаике ис-
полнительских искусств Индии. Несколько различаются степень их известности (так, чин-
ду и анкхья ната не вышли за пределы своих регионов, чхау же эволюционировал в почти 

“классический” танцевальный стиль, преподается в столичных танцевальных школах, стал 
известен и за пределами Индии), и уровень модернизации и обращения к современности 
(если анкхья ната по-прежнему придерживается традиционных тем, взятых из эпоса и пу-
ран, то джатра эволюционировала в массовый жанр, в том числе и в политический (левый) 
театр Бенгалии, например, в 1970-е годы здесь создавались такие постановки, как “Ле-
нин-джатра” и т.п.). 

Карнатака как обширная историко-культурная область Южной Индии, администра-
тивно преобразованная в 1956 г. в штат, чрезвычайно богата своими исполнительскими 
традициями. Не случайно именно Карнатака дала имя одной из двух главных общеиндий-
ских классических музыкальных культур – карнатик. 

Многие из нескольких десятков локальных форм исполнительского искусства неразрыв-
но связаны с обрядами культов богов, сельскохозяйственными празднествами, обрядами 
жизненного цикла и обрядами “по случаю” (лечением и т.п.). Фольклорист Cушила Упадхъяя 
предлагает разделить их на шесть классов (Upadhyaya S. 1996a: 129): групповые танцы, музи-
цирование и пение на семейных и календарных празднествах; эпические традиции, пение 
и танец, связанные с повествованием, одна из главных задач которого – восхваление бо-
жеств2; комплексные ритуалы, объединяемые общим названием колам, обычно проводимые 
в течение всей ночи и включающие множество обрядов, игровых действий, музыку и танцы; 
танец садир, называемый также даси-аттам, – танец “служанок бога” девадаси, поддержи-
ваемый ранее махараджами Майсура3; кукольный театр танцующих марионеток разного 
типа; традиционный (деревенский, народный) театр, иногда объединяющий под именем як-
шаганы, в котором имеются крупные и малые формы. Примечательно, что из всего этого мно-
жества ныне культурным “брендом” штата Карнатака стала именно и только якшагана 4. 

Обучение якшагане (в отличие от создавших институтское образование традиций других 
областей Индии, катхака, бхаратанатьям, одисси, катхакали, мохини-аттам) осуществляет-
ся до сих пор исключительно в рамках немногочисленных традиционных трупп, и преиму-
щественно в Южной Каннаре – в районах Мангалора, Удупи, а также частично Шивамоги. 
В городках Дхармашала, Хангаракатта и Хонаварт существуют наиболее известные труппы. 

Новая модель образования с четко организованной программой преподавания была 
создана в “Якшагана кендре” в Удупи в 1971 г.; однако и здесь образование во многом вы-
страивается по традиционной модели гурукулы, основанной на глубокой личной связи меж-
ду учителем и учеником. В настоящее время залог тому – усердная личная деятельность 
гуру, Сандживы Суварны Бетедже, который признается: “Моя религия – это моя работа!” 
(SanSuv_05 PF 2.03.2015 Udupi). 
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Мое исследование якшаганы началось в 2013 г.; оно состояло из включенного наблю-
дения (я жила в школах якшаганы и занималась в классе с другими учениками), свободных 
дискуссий, интервью с актерами, преподавателями и экспертами, и, конечно, просмотра 
самих представлений на разнообразных сценах – при храмах, в школах, в сельской мест-
ности Карнатаки и в театрах Бангалора и Мангалора. Все интервью и спектакли, а также 
фрагменты ежедневного тренинга зафиксированы в авторском аудио- и видеоархиве. Кри-
терием отбора информантов послужило максимально полное на сегодняшний день сохра-
нение традиции исполнения и обучения якшаганы, что сузило исследовательское про-
странство до нескольких школ. Экспедиции 2013, 2014 и 2015 гг. охватили районы Бхаткал, 
Удупи, Мангалор, Шивамога. Трижды я гостила в деревне Керемане, в школе Шри Идагун-
джи Махаганапати Якшагана Мандали, которая была создана в 1934 г. Шиварамой Хегде, 
потом работала под руководством его сына, Шамбху, а теперь и внука – Шивананды. Дваж-
ды я жила в Якшагана Кендра в Удупи. В Бангалоре моими информантами были актеры 
и преподаватели Махила Карнатака Якшагана, знаток якшаганы Г. Мритьюнджайя, артист 
якшаганы Урала Радхакришна, сотрудники факультета исполнительских искусств Уни-
верситета Бангалора, сотрудник Фольклорного университета Каранатаки (Karnataka 
Folklore University) Чакирешвар Шанкар; в Хайдерабаде – Анджела Шридеви и коллеги из 
Университета Хайдерабада. Якшагана представлена во многих музеях, и в первую очередь 
в фольклорно-этнографическом музее Карнатаки “Джанапада лока” (Рампур), в Деревне 
Наследия Шильпаграма – частном музее Виджаянатха Шеноя в Манипале, в Государ-
ственном музее Мангалора. В экспозициях – костюмы, украшения, образцы грима, музы-
кальные инструменты, сценические атрибуты и декорации, иногда дополненные этногра-
фическими описаниями. Любопытно, что первая аудиозапись якшаганы была сделана еще 
в 1938 г. голландским этномузыковедом Арнольдом Бэйком (Arnold Bake) на изобретенной 
им самим машине “Teficord”, делающей аудиозапись на кинопленке, что превзошло воз-
можности цилиндровых звукозаписывающих устройств, позволявших делать только очень 
короткие записи. Эта запись ныне хранится в Дели, в архиве Американского института 
индийских исследований; сотрудник института, Пурушоттам Билимале, знаток теории 
и практики якшаганы, стал моим ценным информантом.

Многочисленные журнальные и газетные публикации на языке каннада дают обиль-
ный материал о якшагане в современной культурной жизни штата (Yakshagana in New Art 
1996; Rao 2007; Shiva Prakash 2007). Идут дискуссии о выразительных средствах, 

Рис. 1. Санджива Суварна Бетедже, учитель Якшагана кендра, в репетиционном зале. Удупи, 
Карнатака. 2014 г. Фото С.И. Рыжаковой
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о драматической составляющей, об особенностях игры известных актеров, см. (Bilimale, 
Chaudhuri 2000). Однако существенных новых знаний об истории и эволюции этой тради-
ции до первой трети ХХ в. почти не появляется: как и в случае с другими исполнительски-
ми искусствами Индии, здесь очень много “белых пятен”.

Систематическое изучение якшаганы началось в 1950-х годах при активной поддержке 
культурной политики молодой индийской республики. Созданная для этого в 1953 г. Акаде-
мия Сангит натак начала организовывать семинары в разных штатах Индии, приглашая ма-
стеров и знатоков музыки, танца и драматического искусства; обсуждения и дискуссии до-
кументируются. В сентябре 1958 г. в Карнатаке, в местечке Брахмавара области Маленаду, 
впервые состоялся семинар по якшагане с участием около 60 человек из районов Южной 
и Северной Каннары и Шивамоги, на котором прошли дискуссии и демонстрация представ-
ления. Цели семинара были следующие: определить, как сохранять лучшее в традиции и как 
популяризировать якшагану на общеиндийском уровне. Организаторы семинара выражали 
удовольствие по поводу того, что на время семинара “зависть и всякие нехорошие вещи, со-
путствующие искусству, были забыты, все обсуждалось беспристрастно” (Yakshagana seminar 
1958: 7). Шли поиски “потерянных раг” (фиксированных мелодических структур): удалось 
выявить и зафиксировать семь уникальных, свойственных именно театру якшаганы раг – 
дваджаванти, панчагатхи, меччху, дурдхари. Позднее, в 1980-х годах, якшагана изучалась 
в рамках японо-индийского семинара, сравнивающего японские и индийские исполнитель-
ские традиции (Folk theatre 1988). Первые попытки обобщить сведения о якшагане были ре-
ализованы в научных статьях и монографиях 1970–1990-х годов Марты Буш Эштон и Брюса 
Кристи (Ashton, Christie 1877), Гурурао Бапата (Gururao 1996, 1998), Кота Шиварама Каранта 
(Karanth 1997). Между тем в истории якшаганы относительно достоверные данные перепле-
таются с гипотезами, откровенными мифами и легендами.

Определение и классификация якшаганы

Содержательное ядро якшаганы состоит из рассказывания мифологических историй, 
музицирования и костюмированного разыгрывания определенного сюжета на сцене. Кро-
ме якшаганы, в Карнатаке известны еще две традиции, в которых сочетаются три назван-
ных элемента, – это вачаны 5 и харикатха6 (Haridasa Bhat 2000: 91), популярные до появле-
ния кинематографа и особенно телевидения. Якшагана выдержала конкуренцию с ними. 

Под именем якшаганы объединяют прежде всего разные формы костюмированного теа-
трального представления. Среди крупных форм – падувалапайя (представление, распростра-
ненное в прибрежных областях Карнатаки), мудалапайя (распространенная во внутренних 
южных областях Карнатаки (см.: Parameshivayya 1982) и доддата (распространенная во вну-
тренних северных областях Карнатаки); последние две, существовавшие еще недавно в рам-
ках любительских трупп, ныне практически исчезли. В представлении падувалапайя много 
импровизации; патронами, актерами и зрителями выступали не только крестьяне, но и го-
рожане и элита общества. Мудалапайя и доддата в основном разыгрывали написанный сце-
нарий, а игра была несколько грубоватая, патронами выступали исключительно крестьяне. 
Кроме того, представления санната-париджата, сангья балья, известные в северных областях 
Карнатаки, иногда называют “малыми формами якшаганы”: здесь актеры не имеют особых 
грима и костюма. Однако в отличие от якшаганы приморских областей Карнатаки все 
остальные традиции ныне крайне редко исполняются. По поводу традиций, похожих на як-
шагану, представители трупп прибрежных областей говорят – “что-то существует и в осталь-
ной Карнатаке, но мы не знаем, они стесняются приезжать на наши фестивали; уровень их 
гораздо ниже” (Heg_03 PF 06.02.2014). Только падувалапайя оказалась традицией, устойчиво 
сохраняющейся в прибрежной Карнатаке (округах Уттара и Дакшина Каннара, отчасти Ши-
вамога) и северном округе Кералы – Касаргод. Она делится на региональные варианты: тен-
ку титту (буквально – “южная”) и бадагу титту (“северная”); иногда выделяют еще 
и “крайне северный тип” – бадагубадагутитту. Варианты различаются костюмом и гримом, 
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расположением музыкантов на сцене, формой музыкальных инструментов (так, в традиции 
тенку певец-бхагават подыгрывает танцорам на металлическом гонге джагате или джаган-
те, в традиции бадагу – отбивает ритм парой маленьких цимбал). Около Удупи, в местечке 
Беллари, сохраняется уникальная традиция представления кукольной якшаганы – театр ма-
рионеток; так, существуют труппы: сутрада гомбеята, представляющая кукол на нитях, 
и тхогалу гомбеята, представляющая фигурок, вырезанных из кожи. Наконец, нужно учесть, 
что в репертуаре представлений бхагаватулов соседнего с Карнатакой штата, Андхра Пра-
деш7, тоже есть якшагана8, и традиция бхагавата мела натакам деревни Меллатур на терри-
тории Тамилнаду нередко называется “якшаганой”. Все упомянутые традиции содержат круг 
общих признаков, в частности такой признак, как лидирующая фигура главного певца – бха-
гавата (также на языках каннада и телугу называемого бхагаватар, бхагаватулу). Музыкаль-
но все они, однако, различаются: например, “якшагана” кучипуди ныне представляется на 
классическую музыку карнатик. 

С другой стороны, якшагана может восприниматься как литературный жанр или даже 
конкретные литературные сочинения. Ныне якшагана представляется в основном на языке 
каннада и реже – на языке тулу. Есть гипотеза, что в таком виде якшагана возникла как 
жанр в литературе телугу под сильным влиянием вишнуитского бхакти (Binder 2005: 7). 
В храме Лакшминараяна в Куругоду, Самасамудра (дистрикт Беллари Карнатаки) имеется 
выбитая на камне надпись 1556 г. (эпоха царства Виджаянагар) о даровании земельного 
участка неким двум брахманам в благодарность за проведение в честь божества представ-
ления тала маддале (Karanth 1997: 13). Тала маддале – существующая до сих пор одна из 
традиций представления якшаганы без танца и костюмированного действа: музыканты, 

Рис. 2. Скульптурное изображение актера якшаганы (традиция бадагу) в традиционном костюме и 
позе; Керемане, Карнатака, 2014 г. Фото С.И. Рыжаковой.
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певец и сказитель рассаживаются кругом, настраивают инструменты, и начинается декла-
мация драматического текста. Тала маддале может устраиваться и в одном из храмовых па-
вильонов, и в жилом доме. 

Пьесы, написанные на основе эпических текстов и представляемые на сцене, называ-
ются якшагана прасанга. Их названия часто указывают на тему представления: kaalaga – 

“битва” или kalyaana (parinaya) – “брак, свадьба”. Первые прасанги появляются, видимо, во 
второй половине XV в.; как один из самых ранних известен несохранившийся текст “Сауб-
хари Чаритаму” автора Пролуганти Чханна Саури. Первыми дошедшими до нашего време-
ни прасангами являются Кандукури Рудракави “Сугрива Виджаяму” (XVI в.) и Чакрапури 
Рагхавачарья “Випра Нараяна Чаритра” (Haridasa Bhat 2000: 87). В XVII в. сочинения якша-
ганы и их театрализованные представления становятся широко популярными (Joga Rao 
1961), а в середине XVIII в. начали появляться и трактаты о якшагане. Есть версия, что “Як-
шаганой” могла называться конкретная пьеса, название которой затем было перенесено на 
весь жанр9 (Bilim_01 PF 25.03.2015). В прасангах расписываются только важнейшие ходы 
представления и линии интерпретации, на практике актерам предоставлялась значитель-
ная свобода в конкретном воплощении и импровизации на сцене.

Наконец, якшагану можно рассматривать как музыкальную традицию. Слово “якшага-
на” появляется, по-видимому, в XII–XIII вв.: мы встречаем его в знаменитом трактате Ша-
рангадевы (1210–1247) о музыке “Сангитаратнакара” и позднее в сочинении “Сангита шу-
дха” (1620 г.) Говинды Дикшиты, знатока музыки, а также и министра при дворе царей Тан-
джавура династии Наяков, награжденного титулом “Адвайта Видья Ачарья” (Venkatasubra- 
manian 2010). В этих трудах речь идет о джакка (Jakka) или яккалагана (Yekkalagaana) как об 
определенном стиле пения и музицирования, который применялся в ходе рассказывания 
историй. 

Что такое джакка (или якка, якша), не очень понятно. Существует легенда, что тради-
ция “якша” связана с племенем джаккулу (Jakkulu) Андхры, у которого была известна пев-
ческая традиция – джакулла-катха. Позднее произошла ее санскритизация, и она превра-
тилась в “пение якшей” – якшагана (Sarma 2009: 35). Первое упоминание женщины из пле-
мени джаккула, поющей под музыкальный аккомпанемент нескольких инструментов, 
содержится в тексте “Пандитарадхья чаритра” XIII в. и в “Кридабхирамам” Валлабха Райя 
XIV в. (Surhone, Timpledon, Marseken 2010). С другой стороны, в ранних источниках якши 
фигурируют как мифологические персонажи. В сочинении Шринады “Бхимешвара пура-
нам” (ок. 1430 г.) встречается понятие “якшагана”, которая сопровождала воспевание свя-
щенного места Дакшарама: упоминается, что гандхарвы (небесные музыканты) поют в сти-
ле якшагана (Sarma 2009: 9), используя черты пения якшей, местные ритмы и мелодии. 

Музыка якшаганы характеризуется своими, особыми ритмами – талами и мелодия-
ми – рагами, органично сочетающими собственные оригинальные принципы и черты 
(Upadhyaya S. 1996b) с чертами, наследующими принципы “высокого” искусства, общеин-
дийских классических музыкальных культур, таких как карнатик и хиндустани. 

На использование в традиции якшаганы тридцати двух мелодий, раг, около десятка 
ритмических рисунков талов указывает и Парти Субба, автор сценариев якшаганы, с име-
нем которого связано начало документированной истории этого жанра; он жил в начале 
XVIII в. и перекладывал тексты Рамаяны для сценического представления10. 

Костюмированный театр, представления на сцене, называвшиеся на языке каннада ке-
лике, ата, байялата, дашаватара, сложился в областях, где существовала музыкальная тра-
диция якшаганы, по-видимому, к середине XVI в. Философ Баннанджи Говиндачара при-
водит легенду о святом Нарахари Тиртхе, жившем в начале XIV в. в Удупи, которому при-
писывается учреждение театрализованного представления Дашаватара атта. Ратнакара 
Варни, известный поэт, в сочинении “Бхаратеша Вайбхава” 1557 г. дает краткое описание 
танцевальной драмы: “под звучание раги Салага (видимо, Саранг. – С.Р.) и игру барабана 
маддале актеры представляют своих персонажей друг за другом, выходя за выносным за-
навесом” (Rao, Patil 1999: 75). Самые ранние сведения о существовании театральных трупп 
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в Кудлу, Кумбле (дистрикт Касаргод) и Кота около Кундапура относятся, вероятно, к на-
чалу XVI в. (Nambyar_03 PF 17.02.2014).

Другие важные свидетельства о якшагане – поэма “Вирата парва”, созданная Аджапу-
рой Вишну, и рукопись на пальмовых листьях “Сабхалакшана” 1621 г.; среди первых авто-
ров якшаганы упоминаются Пурандарадас, Нагире Субба. Кантирава Нарасараджа Водей-
яр II (1704–1714) написал 14 пьес якшаганы на разных языках. Поэт Муддана сочинил не-
сколько прасанг, включая “Ратнавати кальяна” (Bilimale, Chaudhuri 2000: 37). Махараджи 
Танджора (XVII–XVIII вв.) призывали придворных поэтов писать якшаганы, писали сами 
и ставили их в придворном театре (Seetha 1981: 57). Особенного расцвета сценические ис-
кусства достигли в годы правления махараджи Муммади Кришнараджи Вадияр III (1794–
1868): при его дворе покровительствовали ученым, философам и поэтам, и даже сам пра-
витель сочинял пьесы якшаганы (например, “Саугандхика Паринайя”). Это была эпоха 
создания самых значимых произведений на языке каннада, а также и переводов; так, Ви-
дван Басаваппа Шастри, автор многих литературных сочинений, перевел на каннада  

“Отелло” Шекспира, и пьеса эта получила название “Шурасена Чарита”. 
Итак, главная проблема заключается в определении якшаганы как локальной исполни-

тельской традиции области Тулунаду (расположенной в южной части прибрежной Карна-
таки и в северных районах Кералы) или как жанрового явления, которое распространено 
гораздо шире (в разных областях Карнатаки, Тамилнаду и Андхры). 

Но если якшагана – это жанр, то почему якшагана не фиксируется в областях, за пре-
делами культурного ареала бывшей империи Виджаянагар? И можно ли выявить  
какую-нибудь якшагану (может быть, уже исчезнувшую из практики) в северных областях 
Индии? Если якшагана – это постепенная эволюция определенной локальной традиции, 
то где территориально лежит ее исток и какие вехи можно выделить в истории ее распро-
странения и изменения? Ответы на эти вопросы еще предстоит дать. Мы только можем 
сделать вывод, что в XVII–XVIII вв. якшагана как театрализованная драма оказывается 
известной на всем пространстве Южной Индии, в империи Виджаянагар, на территории 
современного (ныне, в 2014 г., разделенного) штата Андхра Прадеш, а затем и Тамилнаду 
(особенно в округе Танджор) (Haridasa Bhat 2000: 25). В XVIII в. понятие “якшагана” начало 
укрепляться в отношении именно всего театрального представления, а не только его му-
зыкальной или литературной составляющей. 

Язык каннада11 оказался лидирующим в истории формирования якшаганы, несмотря 
на то что есть данные о якшагане как жанре в литературе телугу (на раннем этапе разви-
тия); существует якшагана на языке тулу (сложившаяся главным образом во второй поло-
вине ХХ в.). Существенно, что местный эпос и богатый фольклор тулу почти отсутствуют 
в якшагане, хотя все ее исполнители включены и в “малую традицию” почитания местных 
богов и духов. Якшагана стала здесь основной формой бытования “большой традиции” ин-
дуизма, важным “посланником” вишнуитского бхакти, ее ядром стали сюжеты десяти во-
площений Вишну и – как и в большинстве других исполнительских культур – особенно 
истории Кришны.

Якши и их пение: мифология якшаганы

Слово “якшагана” буквально означает “пение якшей” – чудесных существ, известных 
и по эпическим, и пураническим текстам из фольклора и художественных произведений. 
Прекрасные скульптурные и барельефные образы якшей известны со II в. до н.э. Якши 
и якшини оказываются активно вовлеченными в мифологические сюжеты, с ними связано 
много легенд и верований. На вид они могут быть красивыми мужчинами и женщинами, 
облаченными в изящные одежды, и только иногда некоторые черты (например, чуть замет-
ные клыки) выдают их нечеловеческое, демоническое происхождение. Они могут предста-
вать со звериными ушами, в причудливом, гибридном облике, или в облике карликов 
с толстенькими телами, носящихся по земле и по возду ху. Несомненны их 
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сверхъестественные способности. Якшини обладают необычайной красотой и привлека-
тельностью. Они часто изображаются стоящими около деревьев, поскольку это – духи рас-
тительности. Согласно широко распространенным представлениям, они ответственны за 
плодородие, а их царь – Кубера, хранитель северной стороны света, обладает несметными 
богатствами и величием. 

Но как якши оказываются связанными с пением, музицированием и представлением 
драматических историй? Одни мои информанты утверждали, что только дети верят в якш 
как сказочных карликов или великанов, на самом же деле “якшей” называется невидимый 
дух, похожий на поток энергии, сродни поэтическому вдохновению, способный вызывать 
в людях особое, возвышенное состояние. Когда человек охвачен якшей, он становится ак-
тером (Mrit_02 PF 5.02.2014). Другие говорили, что нужно обратить внимание на сам театр: 
при представлении якшаганы певец и музыканты находятся в самой глубине сцены, зри-
телям их не видно, а их пение походит на завывание незримых духов (см. об этом в санс-
критском трактате “Сабхалакшана” [Ashton, Christi 1977: 37]). Помощники шута, два маль-
чика, облачены в листья манго, а с этим деревом в Южной Индии связывается особая, свя-
щенная сила, способная насылать видения и менять состояние человека.

Присутствие чудесного в театре якшаганы весьма важно, считается, что невидимый 
дух может присутствовать и вселяться в актеров и зрителей действа. Якшагана в прибреж-
ной Карнатаке исполняется во время крупных храмовых индуистских праздников и счи-
тается наиболее подходящим способом благодарности за избавление от болезни или иного 
несчастья. Лицезрение представления считается одной из форм обретения благих заслуг 
и приобщения к священному. 

На актеров и музыкантов в Индии распространяется представление о их причастности 
миру богов. Если за технику ремесла и искусства ответственны полубожественные суще-
ства (гандхарвы, апсары, видьядхары, якши), то на сцене предстают образы людей, эпических 
героев, демонов и высших богов индуистского пантеона.

Труппа: социальные особенности

Традиционная труппа якшаганы носит общее название мела, мадала или мандали; не-
которые труппы существуют непрерывно уже около полутора сотен лет. В настоящее время 
на территории Карнатаки действует около 30 трупп (Chakireswar_Shankar_01 PF 21.02.2014 
Bangalore_Karnataka Folklore University); очевидно, что в ходе истории многие труппы воз-
никали и распадались, при том, что некоторые их общие принципы сохраняются и поныне. 
Один из важнейших – социально открытый характер: исполнителями якшаганы становят-
ся люди различной кастовой принадлежности и занятий, преимущественно крестьяне, 
в повседневной жизни труппы все равны, и даже брахманы12 могут учиться у небрахманов. 
В некоторых труппах участвуют актеры-мусульмане (Chakireswar_Shankar_01 PF 21.02.2014 
Bangalore_Karnataka Folklore University). Практически каждая труппа связана с определен-
ным храмом, бога которого считает своим патроном и на ежегодном храмовом празднике 
которого обязательно дает представление.

Труппа объединяет мужчин и мальчиков, которые учатся, совершенствуются и посте-
пенно обретают свое амплуа. В труппе лидирует певец, бхагават; наставничеством зани-
маются все старшие члены, музыканты и актеры. Труппа собирается, как правило, в период 
сезона выступлений, примерно с декабря по май, и находится в постоянном передвижении, 
ранее – в основном пешком, так как актеры выступали преимущественно в окрестных де-
ревнях, расстояние между которыми могло быть около 10 км. Традиционно представление 
устраивалось на деревянных подмостках, сколоченных на убранном рисовом поле или на 
деревенской улице. Обучение часто происходило во время передвижения, по пути; драма-
тические истории рассказывались устно (важно было знание музыкальных основ – та-
наджняна, рагаджняна), а что и как нужно делать на сцене, этому мальчики учились путем 
копирования (SanSuv_05 PF 2.03.2015 Udupi). Обычно мальчики присоединялись к труппе 
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лет в десять и около двух сезонов выполняли функцию коданги – самых мелких ролей, ча-
сто носящих декоративный характер. Потом они переходили в категорию балагопала, где 
требовалось уже владение чуть более сложными танцевальными приемами; обычно в этой 
роли они оставались на три сезона. Затем на 4–5 сезонов следовала категория стривеша – 
первая из категорий уже собственно актерских ролей, исполнение побочных женских ро-
лей, а потом подросшие юноши допускались к изображению молодых героев пьес (напри-
мер, Абхиманью). Марта Эштон в своей работе указывает, что мальчики участвовали в жиз-
ни и работе труппы обычно при одном из трех условий: дети и внуки актеров и музыкантов 
принадлежали труппе как бы автоматически, находясь подчас в определенной мере на при-
вилегированном положении; других, примкнувших ребят, обучали в обмен на оказание 
разных мелких повседневных услуг (они могли прислуживать на совместных трапезах, 
мыть посуду и одежду, носить багаж труппы при переездах, массировать ноги старшим ак-
терам по вечерам) или же за денежный вклад, вносимый родными ученика – канике (Ashton 
Bush, Christie 1977: 25). Первое выступление актера на сцене в одной из главных ролей отме-
чается как своеобразный обряд: проходит обычно во время празднования Наваратри или 
Дасеры и называется хувина колу – буквально “украшенный (цветами. – С.Р.) шест” (Ibid.).

Наконец, наступал момент выбора: как правило, когда юноша становился уже молодым 
мужчиной, в 20–25 лет, он окончательно определялся в том, будет ли он продолжать зани-
маться актерским делом, и если да, то какие роли ему лучше всего удаются. В якшагане 
выделяется всего пять амплуа: главная героиня (мукхья стривеша), демонические персона-
жи, герои, носящие мундасу (Карна, Шалья, гандхарвы, охотники), клоуны и главные герои 
(пурушавеша), среди которых выделяется один главный герой, играющий роли Рамы, Бхи-
мы и т.д., его общее обозначение – эраданейявеша, что буквально значит “второй актер”, т.к. 

“первым” всегда называют певца-бхагавата (Mrityunjaya_04 PF 16.02.2014 Bangalore). Кроме 
того, в труппу входят музыканты – маддалегара (играющие на горизонтальном барабане 
маддала) и чхандегана (играющие на вертикальном барабане чхенда). 

Сезон якшаганы установился в связи с ритмом сельскохозяйственного цикла: от сбора 
урожая (январь) до начала муссона (июнь) идут четыре-пять относительно свободных ме-
сяцев, когда в основном и устраивали представления. 

Тот факт, что якшагана – искусство, где исполнителями, заказчиками и зрителями 
были, так сказать, “люди почвы”, деревенские жители, значим по сей день, подчеркивается 
его носителями как позитивное и высоко ценимое качество, и именно это обстоятельство, 
видимо, препятствует включению этой традиции в число “классических”. Тем не менее, 
в истории якшаганы были и примеры царского покровительства, в частности, впервые со 
стороны царей Келади, а ранее, возможно, и царей империи Виджаянагар (см.: Karanth 1997: 
151). Один из моих информантов упоминает (хотя не дает конкретную ссылку на историче-
ский источник), что в 1583–1630 гг. правитель Венкатаппа Наяк построил театр – натака-
шалу в своей столице Иккери (ныне – в районе Шивамога) (Mrityunjaya_04 PF 16.02.2014 
Bangalore). Связь якшаганы с местной царской властью проявлена в ежегодном декабрьском 
фестивале искусств Кадамботсава, организуемом правительством штата Карнатака в древ-
нем городе Банаваси (в том же дистрикте Шивамога), известном ранее как Конканапура, – 
столице династии Кадамба (сер. IV–VI вв.) и родине первого поэта каннада Адикави 
Пампа. 

Среди художественных особенностей якшаганы нужно выделить подчеркнутую муже-
ственность образов. Проработаны костюмы и реквизит именно мужских героев представ-
ления (до недавнего времени женские характеры представлялись в очень простом убран-
стве, К. Ш. Карант говорил, они выглядели “словно только что вышедшие из кухни” 
(Sanj_04 PF 17.02.2015 Udupi); усовершенствование женских костюмов началось в 1960-х го-
дах). К тому же нужно обратить внимание на такую социальную особенность общества 
Тулунаду, как матрилинейность и отчасти матрилокальность среди многих местных каст, 
особенно бантов. То же самое наблюдается в Керале, где традиция катхакали складывалась 
в основном как искусство, прославляющее мужскую гордость среди матрилокальных 
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и матрилинейных наяров. Так, Манджушри Чаки-Сиркар и Парбати Сиркар отмечают: 
“Рождение катхакали можно рассматривать как весьма существенное явление, связанное 
с местным социальным порядком. Наяры потеряли свой престижный статус во всем ке-
ральском обществе, и катхакали стал своеобразным способом канализировать этос своей 
мужской гордости. В матрилинейном обществе, при отсутствии приоритета мужчин в си-
стеме линиджа, мужская гордость нуждалась в поддержке. Избрание героических тем для 
танцевальной драмы катхакали, возможно, как раз и отражает необходимость подчеркнуть 
мужественность. В катхакали наблюдаются воинские черты, акробатика и атлетика. Темы 
наяры избирают из мифологического прошлого, не исторического, чтобы создать сверх- 
обычную ауру ритуалистического танца” (Chaki-Sirkar, Sirkar 1982: 158). Все это применимо 
и к социальному контексту якшаганы. 

В настоящее время в прибрежной Карнатаке действуют несколько традиционных 
трупп якшаганы, две из которых преобразовались в постоянно действующие образователь-
ные институты – Шри Идагунджи Махаганапати Мандали и Якшагана кендра. Обучение 
для мальчиков бесплатно: система грантов (в частности от клубов Ротари) покрывает эту 
в целом небольшую сумму расходов. В обоих случаях атмосфера сочетает спартанские чер-
ты и дружелюбие, внимание, доброту по отношению друг к другу. Якшагана кендра выпол-
няет важную социальную функцию помощи самым бедным и неимущим семьям: попав 
сюда, мальчик получит среднее образование и одновременно – диплом исполнителя якша-
ганы. Повседневная жизнь расписана весьма четко. Ребята просыпаются около 4:30 утра, 
и в 5–5:30 начинается утренний класс. Как правило, это тренинг танцевальных шагов, дви-
жений, в некоторой степени – рецитации фрагментов драматического представления сю-
жетов. В 7–7:30 класс завершается, ученики принимают душ, одеваются в школьную форму, 
завтракают в 8 утра и отправляются в разные окрестные школы. Возвращаясь вечером до-
мой, они немного отдыхают, и с 5 до 7:30 вечера проходит еще один класс, где обычно боль-
шее внимание уделяется текстам и актерской выразительности. В 8:30 – ужин, после чего 
предоставляется свободное время, которое практически всегда оказывается занятым под-
готовкой домашнего задания. В субботу устраивается один утренний класс, воскресенье – 
выходной; те дети, которые не уезжают к своим семьям, проводят время, играя в футбол 
или направляясь к морю. 

Представление якшаганы: ход действия13

Одно из распространенных обозначений самого сценического представления якшага-
ны – баялата, “то, что представляется под открытым небом”. Площадка для представле-
ния, деревянные подмостки, могла быть установлена на убранном рисовом поле, на дере-
венской площади, в просторном дворе жилого дома, возле храма. 

Открытость, доступность сцены, а значит, и возможность увидеть представление для 
всех желающих – людей, невидимых духов, животных и зверей, птиц и даже растений – 
важный принцип этого театра, что делает его сродни повседневному индуистскому обряду 
пуджи, в ходе которого окна и двери тоже должны быть открыты. Установка, убранство 
и украшение сцены – первое действие в ходе представления, в котором участвуют и орга-
низаторы, и актеры.

 Устраиваются два важнейших сакрализованных пространства: внутреннее – гример-
ная (называемая большинством актеров по-английски – Green-room) и внешнее – 
Rangasthala (сцена, площадка для представления). В гримерной (куда обычно не пускают 
никого, кроме членов труппы) и на сцене проводятся ритуалы, они “открываются” для 
представления и “закрываются” в конце. Подготовка актеров – нанесение грима, облаче-
ние в костюм, сооружение головных уборов – длится довольно долго: она начинается после 
пяти-шести часов вечера и заканчивается к началу представления часов в девять-десять.

Труппа собирается перед небольшим алтарем, в центре которого возвышается объем-
ный чашеобразный золоченый головной убор. Перед началом действия произносятся 



146 Этнографическое обозрение № 6, 2016

молитвы богу Ганеше, его брату, богу Субраманье (которого в Карнатаке почитают как зме-
иное божество) с просьбой благословить драму и убрать все препятствия на пути. 

Перед началом представления звучит барабанная дробь, что имеет сигнальную задачу: 
зрители постепенно собираются. Музыка, прежде всего игра на двух типах барабанов, 
и сейчас “держит” все представление: с нее все начинается, и она длится на всем протяже-
нии ночи представления. Музыканты могут сменять друг друга, периодически к ним при-
соединяется певец. Певец–бхагават играет главную роль в действии; не удивительно, что 
еще одно обозначение представления – Bhagavatara, “представление бхагаватов”; бхагавата 
также называют модалане веша – “первый актер”. Кроме него большую роль играет шут, 
которого называют хасьягара (“смешащий”), хануманаяк (“герой-Хануман”), чара (“пут-
ник”), саратхи (“колесничий”), дхута (“посол”). Второй певец, сангитагара, участвует 
в обряде открытия представления, исполняя вступительные гимны вместе с помощниками 
бхагавата. Сцена – рангастхала освещается ритуалом ранга-пуджа, преобразуется из обыч-
ного пространства в сакральное. Хануманаяк совершает арати (почитание сцены круговы-
ми движениями светильника), при этом может исполняться короткий динамический танец 
в честь Ганеши или Субраманьи (Samaga_01 PF 6.02.2013 Gunavante).

Затем распорядитель представления или шут объявляет зрителям, какая история будет 
представлена. Музыканты, надев красные повязки на головы, рассаживаются на высоком 
подиуме в глубине сцены; это, по крайней мере, два человека, играющих на барабанах чхен-
да и маддала, и певец. Довольно долго может звучать музыкальное вступление. Затем начи-
нается сабхалакшана – первая часть представления, которая служит своеобразной образо-
вательной частью для юных участников. 

В начале представления появляются самые младшие члены труппы – коданги, испол-
няющие развлекательный танец, танец балагопала (этот танец в честь бога Вишну испол-
няют двое юношей, облаченных в одежды Кришны и Баларамы) и стри нритья (танец, изо-
бражающий девушек, в котором, кроме юных актеров, участвуют и пратхама вешадхари – 
молодые бхагаваты). Вступительная часть, сабхалакшана, насыщенная танцами, 
исполняемыми в медленном темпе, длится около полутора часов и завершается оддолагой – 
представлением характеров, персонажей пьесы, затем постепенно начинается развитие 
действия.

Актеры появляются на сцене за переносным занавесом, который выносят два человека; 
сначала их фигуры, преобразованные объемными костюмами и высокими головными убо-
рами, чуть проглядываются из-за ткани, видны только верхушки корон и ступни ног, вы-
бивающие музыкальные ритмы под звуки барабанов. И вот – сначала над опущенным за-
навесом появляется верхняя часть туловища, актер представляет зрителям своего персона-
жа, а потом занавес отбрасывается в сторону и начинается действие. 

Представляют обычно известные сюжеты из эпоса и пуран; еще одно из общих обозна-
чений жанра якшаганы – дашаватара, то есть разыгрывание десяти историй воплощений 
бога Вишну. 

Обязательным элементом всякого представления является сцена битвы, в которой не-
изменно побеждает добро. Даже если показывается сугубо любовная история, например, 

“Минакши Кальянам”, “Субхадра Паринайя”, где речь идет о заключении брака, то и там 
должна быть какая-нибудь хотя бы небольшая битва или соревнование, например, сцена 
состязания женихов. Кажется, единственная известная пьеса без сцен битвы – это “Чан-
дравали”, созданная в 1640 г. автором Нагаппайя, воспевающая любовь героини Чандра-
вали к Кришне и представляющая жанр любовной поэзии (шрингара кавья). Основные ге-
рои пьесы – кшатрии и брахманы, окруженные богами и слугами, чьи характеры не про-
писаны, и на них не делается драматического акцента. 

Представление длится около восьми–девяти часов: начинаясь около 9:30–10 часов ве-
чера, оно заканчивается после 6 утра. Сюжет пьесы разворачивается постепенно, от мед-
ленного темпа к среднему и быстрому. Последовательно сменяют друг друга три темпа 
(кала) – медленный (ондане), средний (эрадане) и быстрый (муране). Темпы ассоциируются 
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с разными характерами персонажей и ситуаций: так, любовь и печаль – медленны, охота 
и разнообразные встречи героев – средние, битва – быстра. Пожилые персонажи входят на 
сцену в медленном, молодые – в быстром темпе. Кроме того, темп убыстряется по мере про-
движения представления: первая часть, заканчивающаяся примерно к часу ночи, обычно 
неспешная; средняя – разыгрываемая до четырех утра – уравновешенная, средняя и по 
темпу; последняя, завершающая, – быстрая. Драматические части представления время от 
времени перемежаются танцем коданги.

Шут помогает бхагавату и выполняет роль посредника между ним, актерами и зрите-
лями: общается со всеми персонажами, прислуживает им, просит их представиться, может 
вмешиваться в сцены ссор, поясняет отдельные детали в представляемой истории, обраща-
ясь к повседневной реальности. 

Традиционно зрители располагаются на земле сидя или полулежа перед сценой на при-
несенных с собой циновках. Время от времени они могут вставать, отходить к импровизи-
рованным ларькам торговцев чая, кофе и закусок, которые окружают всякое массовое со-
брание. Некоторые зрители засыпают, лежа на своих циновках и укутавшись в пледы. 

Примечательно, что в отношении якшаганы употребляются два понятия, обычно раз-
водимые во всех других случаях: аата и кунита (Mrityunjaya_04 PF 16.02.2014 Bangalore). 
В то время как аата – “представление”, наделяемое “высоким”, даже священным статусом, 
предполагает наличие сцены, кунита – “пляска”, явление более приземленное, не имею-
щее зафиксированной структуры, носящее оттенок экстатического и не обязательно пред-
полагающее лицезрение извне. Но, по признанию моих собеседников, в отношении якша-
ганы могут сказать – “прекрасная кунита” (Mrityunjaya_04 PF 16.02.2014 Bangalore), и в этом 
не будет никакого снижающего оттенка.

Рис. 3. Оддолага – представление характеров пьесы на сцене. Идагунджи Махаганапати мандали, 
Гунаванте. 2013 г. Фото С.И. Рыжаковой.
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Задачи якшаганы: развлечение, поучение, ритуал

Представление якшаганы существует в многослойном культурном контексте. С одной 
стороны, это театр, имеющий развлекательную и эстетическую цель и обращенный к ши-
роким слоям населения. Его социальная позиция не может быть точно обозначена посред-
ством таких определений, как “народный”, “любительский” или “профессиональный”, 
хотя отчасти охватывается каждым. В представлении всегда присутствует дидактическое 
наставление: более или менее отчетливо прописаны модели поведения героев, в отношении 
которых зрители испытывают определенные эмоции. Исполнение драмы сопровождается 
музыкой и танцами, шут периодически “снижает” высокий эмоциональный накал действа, 
таким образом, создается разнообразный “ландшафт” длительного представления. 

Не будучи собственно ритуалом “внутри” (по содержанию), “снаружи” (в контексте 
бытования) якшагана оказывается формой религиозной и обрядовой культуры. Заказчики 
и патроны якшаганы делают все возможное для обретения религиозных заслуг, исполняя 
данные ими обеты и почитая богов в рамках определенных культов. Представление, испол-
няемое по обету, носит общее название хараке аата. Так, в деревне Гундабала, известной 
как “Якшагана Каши”, при храме Ханумана представление якшаганы проводится еженощ-
но в течение 8 месяцев в году (прекращается только в сезон дождей), – как говорят, вот уже 
около 800 лет подряд14. Считается, что Хануман не откажет никому в просьбе о рождении 
детей, хорошем браке или здоровье. Верующие берут обет развлекать бога в случае испол-
нения своих желаний; здесь выступления трупп оплачены вперед на пять лет. Деревня на-
ходится в холмистой местности, на отшибе от магистрали, зрителей на представлениях 
обычно мало, а то и нет совсем. Хануман – главный зритель – наслаждается представлени-
ем в любом случае: сцена расположена метрах в 200 от храма, на прямой линии от главного 
святилища, и сквозь решетку божество может созерцать действо (Gundebala_3-4.02.2014 PF 
Gundebala Karnataka). 

Важная функция якшаганы заключается в том, что она несет благодать; бытует пред-
ставление, что поэт обретает благословение тогда, когда сочиняет, актер – тогда, когда 
играет, аудитория – когда смотрит и слушает. Сценическое действо создает все предпосыл-
ки обретения благословения всеми его участниками по обе стороны от переносного зана-
веса; кроме того, актеры на момент действа обретают высокий ритуальный статус. Проходя 
сквозь состояние лиминальности, они на время обретают качества исполняемых персона-
жей – богов и героев, причем даже те, кто исполняет демонические роли, воспринимаются 
уважительно и позитивно, как приобщившиеся к общей священной субстанции, разлитой 
по пространству и времени представления. Зрители могут обращаться к актерам якшаганы 
так же, как они относятся к временно воплотившимся богам и героям, “сварупа” – испол-
нителям ролей Рамы, Ситы, Кришны, Радхи, пастушек-гопи в рамках традиционных пред-
ставлений раслилы и рамлилы. 

При храме Ганеши в Идагунджи всенощное представление якшаганы исполняется 
обычно один раз в году на храмовом празднике. Это происходит – как и в других местах – 
на специально сколоченной сцене возле храма, двери которого всю ночь закрыты, и боже-
ство, как считается, отдыхает. В 6 утра представление заканчивается, а ближе к 7 утра по-
являются жрецы, открываются двери храма, и музыканты и два актера якшаганы в костю-
ме и гриме совершают обряды арати и прадакшина (ритуального обхода святыни): двигаясь, 
они слегка пританцовывают. 

Представление якшаганы устраивают в случае излечения от опасной и продолжитель-
ной болезни, в качестве благодарности за хороший урожай и процветание семьи, перед на-
чалом строительства нового дома. Наконец, поводом может быть просто желание патрона 
развлечь свою семью и друзей. 

Якшагана встроена в традиционную общеиндийскую ритуализированную социаль-
но-экономическую систему обмена джаджмани: заказчик (патрон) – исполнители (труп-
па) – сопутствующие (публика). Ранее в доме патрона или в его семейном храме 
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проводились предварительные ритуальные действия. Патрон выбирал пьесу (Gururao 1996: 
7–8), а в конце действа мог выходить на сцену, его имя прославлялось вместе с божеством 
труппы. Прославление патронов известно и в рамках Рамлилы Рамнагара, которую под-
держивали цари Бенареса; провозглашение их продолжалось и позднее, когда они уже по-
теряли свою власть (Schechner 1983: 261–262). 

Таким образом, устройство и финансирование якшаганы всегда было способом обре-
тения патроном славы, его увековечивания; зрители оказываются своего рода его “васса-
лами”, они “пользуются” его милостью, приобщаясь к высокому и священному и косвенно 
получая благодать. 

Якшагана и бхута-колам: возможные точки сближения

При анализе происхождения и социальной функции якшаганы невозможно не обра-
тить внимания на другой религиозно-культурный институт, распространенный в области 
Тулунаду, – бхута-колам, почитание местных божеств посредством устроения продолжи-
тельных красочных театрализованных обрядов (см.: Burnell, Carnac Temple 1894; Bhat K. V. 
1996: 245–251; Gowda 1996; Upadhyaya U. 1996). В основе его лежит практика одержимости 
божеством, художественно оформленная и социально санкционированная. Местная рели-
гиозная культура двуступенчата: тут почитают общеиндуистских (эпических, пураниче-
ских) богов, именуемых дева, и собственных, называемых бхута и/или дайва. Храмы дева 
открыты постоянно, им приносят подношения и совершают пуджи, но считается, просить 
их о чем-то – бесполезно. Святилища вторых – бхутастхана – варьируют от простейших 
камней под деревьями до домашних святилищ (скульптуры, помещенные на подвешенные 
доски или подставки), до небольших хижин или домиков без окон – каву. Каву могут быть 
почти все время закрыты и открываться только в определенное время. Почитание бхутов 
в целом называется также бхутарадхана. Бхуты очень разнообразны и могут быть разделе-
ны на духов тотемного происхождения (Панджурли, Пильчанди, Нандигоне), богинь-ма-
терей (нередко гермафродитов, как Джумади или Уллалти, а также женских персонифика-
ций болезней – Лаккесири и Мариамма), спутников Шивы (Вирабхадра, Гулига), вопло-
щения пуранических богов (Вишнумурти, Бермеру, Джатадхари), духов убитых героев, 
встретивших трагическую смерть и воплощающих апофеоз благородной души (Коти-Чен-
наи, Сири). В особую категорию входят змеиные боги – нага, связанные с желтой коброй, 
с которыми связан обряд нагамандала (см.: Navada 1996). Бхуты отличаются друг от друга 
по своем функциям и области юрисдикции: есть духи клановые или покровители данной 
деревни, данной местности, имеющие определенную специализацию (например, восста-
новление справедливости). Божества бывают “вегетарианские” и “мясоеды”: в первом слу-
чае им предлагают только зерновую пищу, фрукты и сладости, во втором случае соверша-
ются кровавые жертвоприношения. Иногда исполнители, охваченные духом божества 
в ходе ритуала, откусывают головы живым петухам и пьют кровь. 

Отдельные элементы бхута-колам уходят в глубокую древность: кастовые имена тех, 
в кого воплощаются духи божеств, – налке, памбада, парава, на языке каннада близки по-
нятию “танец”, а названия барабанов этого обрядового действа упоминаются еще в Шил-
лападикарам. Тексты, которые произносятся во время колам, – это пааддана, местный эпос, 
в котором описываются истории божеств; он до сих пор активно бытует устно. 

Традиция бхута-колам (и аналогичная ей тейям) демонстрирует уникальное единство 
и тесную связь трех практик: одержимость духами или божествами, служение им (исполне-
ние севы или пуджи) и устроение представления (в котором разыгрывается история боже-
ства, божество является людям, происходит встреча, диалоги, обмен дарами и т.п.; все это 
еще дополняется пророчеством, решением споров, целительством). Ареал ее почти полно-
стью совпадает с ареалом распространения якшаганы – это область Тулунаду. 

В бхута-колам, как в спектакле, есть своя система ролей. Участвуют все жители одной 
или нескольких деревень, связанных с конкретным божеством. Астролог определяет 
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благоприятный день; действо может проводиться круглый год, особенно много их выпада-
ет на период с октября по апрель, но совсем нет – в месяц каркатака, июль–август15. 

Состоятельные люди (часто – из касты бант) выделяют материальные средства, несут 
все денежные расходы. Подготовка занимает много времени: заранее готовятся декорации 
и украшения (ани, декорации-костюмы на основе бамбуковых шестов и пальмовых листьев), 
и те, кто будет перевоплощаться в богов, начинают мысленно “примерять” на себя их об-
лик. Готовят связки бетелевых орехов, бананов, незрелых соцветий бетеля, флаги, запасают 
масло и делают светильники. 

На пространстве будущего колам устраивают петушиные бои: оно похоже одновремен-
но на спортивную арену, храм и сцену, где каждому участнику выделяется свое место. 
В ходе ночи, когда проводится действо, значительное время отводится декору обрядового 
пространства, гриму и облачению исполнителей, своего рода “разгону” и “торможению” 
разогнанной энергии действа: среди “разогревающих” механизмов – нанесение масла 
и грима, музыка, танец, среди “охлаждающих” – обмахивание, снятие костюма, омовение. 
Задачи представителей разных каст четко определены. Биллава и пуджари (а иногда и брах-
маны) проводят перед действом очистительные обряды. Корага и девадига подготавливают 
барабаны, и трубы, и другие музыкальные инструменты и играют в оркестрах. Говда моют 
и чистят землю. Мулья (прачки), мадьела (горшечники), выжиматели масла выполняют ра-
боту по устройству, украшению пространства, приготовлению обрядовых одежд. Каждое 
из действ – наследственная привилегия; однако ведущую роль выполняет человек (иногда 
группа людей), которого по-английски можно обозначить как impersonator, performer и ко-
торый перевоплощается в почитаемое божество. Как само действо по почитанию божеств, 
так и этот человек иногда на языке каннада именуется дайвам, что равнозначно более из-
вестному на территории северной Кералы понятию тейям. Начало длительного и сложного 
представления, включающего контакт с духом, общение с заказчиками обряда и с осталь-
ной аудиторией, транс, танцы, ритуальный обход святыни, пророчества, как и в представ-
лении якшаганы, называется оддолага – церемониальное представление характеров, эти-
кетное приветствие, явление себя аудитории. В пластике движений, музыкальной ритмике, 
танцевальных движениях можно проследить черты, сходные с представлением якшаганы. 
Кроме того, очевидно, сложный костюм и грим исполнителей бхута-колам был той худо-
жественной основой, опираясь на которую развивался образ актера якшаганы. 

Перемены в якшагане

Развитие и изменения якшаганы в XX в. происходили исключительно в традиции па-
дувалапайя, причем главным образом в ее северном стиле. Именно за ней в середине XX в. 
произошло закрепление понятия якшагана, когда в конкретном, зафиксированном, коди-
фицированном облике, с характерным для традиции бадагу костюмом, гримом и набором 
музыкантов она постепенно начала выходить за пределы своего региона. Возможно, этому 
поспособствовало увеличение числа трупп и спектаклей в прибрежной Карнатаке в конце 
XIX – начале ХХ в., а затем и продвижение в Майсур, Бангалор и Бомбей16. 

В 1930-е годы и позднее происходили изменения в структуре и антураже представления 
(см.: Bilimale 2002). Менялся способ подачи танцев, диалогов. Вместо домотканых материа-
лов и тяжелых деревянных украшений начали использовать новые материалы и украшения, 
гораздо более легкие. Появились микрофоны, изменились поведение актеров на сцене, зву-
чание речи и пения17, увеличилась танцевальная часть выступления, песен стало меньше. 
В 1950-е годы родилось такое явление, как “труппы с шатрами” (“tent troupes”, “tent 
theaters”), продающие билеты и выступающие для аудитории в зрительных залах с кресла-
ми. Масляные светильники сменили газовые и керосиновые лампы, а затем и электриче-
ское освещение. Развлечение зрителей вышло на первый план; на сцене появились девоч-
ки-танцовщицы и музыка Болливуда, начали использовать записанную музыку, нередко – 
музыку кино.
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В эти же 1950-е годы закладывалась культурная политика Республики Индия. Тради-
ционные искусства, в частности, якшагана, начали обретать статус культурного наследия. 
Этому способствовали семинары и фестивали. На семинаре в Брахмаваре 1958 г. организа-
торы констатировали, что в традиции якшаганы нет школ, актеры учат своих учеников 
несистемно и что исполнители якшаганы грамматику и общие правила своего искусства 
недостаточно хорошо знают (Karanth 1958). Была поставлена задача проводить активную 
образовательную и просветительскую деятельность (Vidyarthi 1958). 

Значительным событием стало основание в 1971 г. при Колледже Махатмы Ганди 
в Удупи института Якшагана Кендра. Якшагана и другие уникальные искусства Карната-
ки, ее фольклор стали главным объектом изучения одного из подразделений Колледжа – 
Регионального центра по сбору источников в области народного исполнительского искус-
ства. Директор, профессор К. С. Харидас Бхат, способствовал, и весьма продуктивно, соз-
данию прекрасно организованного архива и появлению живой традиции обучения 
и развития якшаганы. Финансировали Якшагана Кендру государство и некоторые частные 
организации, в частности Академия образования Манипала. В 1970–1980-е годы здесь об-
учалось около десятка студентов каждый год; образовательный курс длился один-два года, 
но многие ученики поддерживали контакты со школой значительно дольше. 

Выдающейся фигурой здесь стал учитель, хореограф и один из первых исследователей 
традиции якшагана Кота Шиварама Карант. С одной стороны, его деятельность была на-
правлена на сохранение якшаганы как явления исчезающего, размывающегося под неумо-
лимым натиском современности (распада традиционного общества, возрастания коммер-
ческого подхода и денежных отношений, урбанизации и т.п.). Возрождение традиции он 
предполагал осуществлять на основе северного стиля (бадагу), т.к. в южном стиле тогда, 
в 1950–1960-е годы, усматривали большую коммерциализацию. С другой стороны, анали-
зируя художественные особенности представлений якшаганы, Карант обратил внимание 
на отсутствие у многих трупп целостного видения всей сценической работы. Он стремился 
изменить представление таким образом, чтобы сбалансировать все его элементы: музыку, 
диалоги, игру, танец, а также наполнить действо цельным смыслом. По его мнению, недо-
статок художественной целостности был самой главной проблемой представления боль-
шинства трупп якшаганы. 

Карант пришел к необходимости эксперимента, что оценили далеко не все его совре-
менники; свои постановки он назвал якша-рангой, это были балеты для профессиональной 
сцены, в которых использовались элементы традиционной якшаганы. В 1975–1976 гг. Ка-
рант поставил “Нала-Дамаянти” и “Канаканги” – балеты, длящиеся примерно по два с по-
ловиной часа, при этом в труппе участвовали на второстепенных ролях девушки, а в ор-
кестр были введены две скрипки и саксофон (Bhat N. T. 1982). Сокращение времени пред-
ставления было удобно для городских жителей и позволяло представлять на 
профессиональной сцене весь сюжет в рамках одного вечера; изъятие длинного драмати-
ческого текста и диалогов на языке каннада придавало традиции большую гибкость и уни-
версальность, а также возможность выступать перед разноязычной аудиторией. Карант ис-
ходил из того, что он “не использует никаких условных жестов рук (хаста-мудра), только – 
повседневные жесты” (Rea 1982: 38), таким образом удаляя представление от 
ритуализованного действа, делая его более секулярным. Однако даже Марта Эштон, обу-
чавшаяся в Якшагана Кендра и изучавшая эту традицию с точки зрения антрополога, до-
вольно жестко критиковала своего учителя; она отстаивала консервативную – и в чем-то 
даже колониалистскую – позицию, предполагающую сохранение этой формы искусства  

“в первозданном виде”. Карант, тем временем, стал автором первой обобщающей книги 
о якшагане, выявившим основы традиции, одновременно в своих постановках он исполь-
зовал западные музыкальные инструменты, а также вплотную подошел к необходимости 
инсценировать новые сюжеты. 
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Таким образом, К. Ш. Карант стал уникальной личностью в истории якшаганы, пре-
красно знавшим и ценившим традицию, но и стремившимся к ее развитию, к созданию 
нового формата представления, доступного для современной городской публики. 

Перемены в содержании представления в якшагане 1980-х годов “сработали” в двух на-
правлениях: усиления местного фольклорного начала (обращение к “малой традиции”), 
и усиления общеиндийского, современного и даже глобального взгляда, см. (Gururao 2012). 
В якшагане начали представлять сюжеты из известных фильмов на языке хинди (в частно-
сти созданные в Болливуде), из местного народного эпоса на языке тулу, ставили санскрит-
ские драмы, обращались к новым, современным сочинениям, не связанным с индийской 
мифологией, например драмы Шекспира (Hapgood 1983: 439–440). 

В 1970-е годы начались документирование и кино-фиксация якшаганы. В 1976 г. Кор-
порация по развитию туризма Карнатаки сняла о ней 15-минутный фильм; документаль-
ные фильмы о якшагане сняли в 1978 г. профессор Маротти из Университета Рима и группа 
французских и индийских кинематографистов (Government of India Film Division, режис-
сер – Адур Гопалакришна). Якшагана попала в поле зрения иностранцев: уже упомянутых 
антропологов Марты Эштон и Брюса Кристи, новозеландского театрального режиссера 
Кен Реа (который посетил Удупи в 1977–1978 гг.). Они были тесно связаны с К. Ш. Каран-
том и сами изучали якшагану (Rea 1982: 35–40). Начиная с 1979 г. труппы якшаганы сами 
стали совершать зарубежные гастроли, выступая в Америке, Европе и странах Азии. 

Появились женские труппы якшаганы (например, любительская труппа “Карнатака 
Махила Якшагана” Бангалора); в своих выступлениях они сохраняют традиционный пре-
имущественно “мужской” облик характеров. Использование якшаганы в качестве яркого, 
эффектного развлекательного инструмента коммуникации уже привело к тому, что она ис-
пользуется как средство разнообразить конференции, симпозиумы, обучающие курсы 
(Urala_01 PF 14.04.2014). 

Так, якшагана помещается в экономический, политический контекст, а ее исполните-
ли должны обращаться к социальным, экологическим, медицинским и другим проблемам. 
Вынужденное и, по-видимому, неизбежное осовременивание как контекста представления, 
так и содержания якшаганы рождает чувство беспокойства. Уже примерно полвека говорят 
о таких главных опасностях для якшаганы, как “wrong patronage, wrong tastes, wrong 
pampering”18. В беседах с Г. Мритьюнджаей, с Сандживой Суварна и многими другими я ус-
лышала голос этого беспокойства: причиной тому – снижение эстетического уровня, об-
ращение к повседневным сюжетам, упрощение послания, в то время как, по словам знато-
ков, театр якшаганы должен повествовать о высоком, священном и божественном, не о ре-
альной жизни, но – о жизни духа.

* * *

Таким образом, посредством постепенной аккумуляции в себе музыкальной, повество-
вательной и театральной форм, якшагана оказалась средством представления общеиндий-
ской эпической “большой традиции” (вишнуитской по преимуществу), тесно связанной со 
многими сходными формами южноиндийской исполнительской культуры бхакти. Однако 
благодаря импровизации конкретных музыкантов и актеров, а также и в результате регио-
нального и локального “присвоения”, якшагана постепенно оказалась важнейшей живой 
культурной формой нескольких конкретных областей Южной Индии, насытилась допол-
нительным смыслом, обрела особый, легко узнаваемый облик, получила новое значение. 

Наиболее цельный и законченный облик якшагана получила в прибрежной Карнатаке, 
области Тулунаду, преимущественно населенной тулуязычным народом и составляющей 
вместе с северной частью Малабарского побережья одну историко-культурную область, 
четко отличающуюся от соседей. Среди ее основных черт – матрилинейность и матрило-
кальность большинства социальных групп, двусоставность религиозной традиции (разли-
чение культов “высокой” и “малой” традиций), выделенный змеиный культ (нагарадхана), 
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буйволиные скачки, обряд почитания духов (бхутов, дайвов, тейям), традиция обрядов 
с контролируемым трансом и одержимостью медиумов. 

Якшагана не сливается с местной “малой традицией” содержательно (если не считать 
немногочисленных и не очень успешных примеров использования местных фольклорных 
сюжетов в 1970–1980-е годы), она формировалась прежде всего на языке каннада, однако 
пластика ее актеров, музыка, сценические шаги, танец, актерская игра, вероятно, унасле-
довали элементы местных театрализованных ритуалов бхутарадхана и нагамандала. С дру-
гой стороны, на облик якшаганы повлияли такие широко распространенные светские 
представления, относящиеся к категории популярной культуры, как бахурупи, родственные 
им бхаваи, сваанг, наутанки и т.п., а также и представления диффузного придворного ис-
кусства средневековой Индии.

По-видимому, именно это “срединное” положение якшаганы между общеиндийским 
и местным сделало ее искусством, важнейшим среди других исполнительских искусств 
Карнатаки, позволило оказаться встроенной в образовательно-просветительскую систему 
и стать самым узнаваемым культурным “логотипом” всего штата.

Примечания
1 Можно назвать и другие, например, харикатха, распространенную в южноиндийских областях, 

бхагаватулу натака области Андхра. Впрочем, сложность заключается в том, что одна и та же тра-
диция может в одно и то же время носить несколько названий, и напротив, одно понятие может ис-
пользоваться в разных случаях для обозначения разных реалий. 

2 Например, атикаланджа – рассказывание истории божества Каланджи, что делает община 
налке в июле–августе, в период, когда другие божества “отдыхают” и празднование в их честь не 
устраивают.

3 Их искусство в ХХ в. стало основой для нового “формата” южноиндийского танца, получив-
шего название бхарата-натьям и позднее ставшего “визитной карточкой” штата Тамилнаду.

4 Локализуются и многие другие традиции, например, бенгальская джатра, лавани и тамаша 
Махараштры, наутанки Уттар-Прадеш. Некоторые из них – в значительно преобразованном виде – 
становятся культурными символами штатов, и уже не театров, а прежде всего танцев; кодифицируясь 
и унифицируясь, формируя свою “грамматику”, они обретают статус “классических”. Это одисси 
Одиши, манипури Манипура, кучипуди Андхра-Прадеш (штата, ныне разделенного), катхакали 
и мохини-аттам Кералы, саттрия Ассама и так далее. Несмотря на то, что эти танцевальные стили 
реально распространены по всей Индии и даже за ее пределами (искусство бхаратанатьям или одис-
си ныне можно неплохо освоить и в США, и в Англии, и в России), они сохраняют свою культурную 

“память” о месте происхождения, что отражается в костюме, музыке и языках исполняемых песен. 
Таким образом, локальность остается существенным признаком большинства театрально-танце-
вальных традиций Индии. 

5 Прежде всего, чтение Гадугу Бхарата – версии Махабхараты, сочиненной поэтом Кумарой 
Вьясой на языке каннада, и сочинения Тораве Рамаяна поэта Нарахари; сначала происходит декла-
мирование шатпади – шестистишия, а затем этот поэтический текст интерпретируют в прозе.

6 Сольное представление, в котором сочетаются пение, чтение санскритских гимнов, цитаты из 
разных священных текстов и рассказ историй.

7 Групп актеров и музыкантов, выступавших перед жителями деревень, инсценировавших исто-
рии из эпических текстов и пуран; на основе их искусства в середине ХХ в. сложилась традиция тан-
цевальной драмы, называемая кучипуди.

8 Жанр калапам (музыкальный рассказ, повествование, представление короткого драматическо-
го сюжета, в которых участвуют от двух до четырех-пяти персонажей), тоже относящийся к якшагане 
(Sarma 2009: 12).

9 То же самое известно и описано в истории такого жанра Северных областей Индии, как нау-
танки (пьесы XVIII в. в жанре сваанг).

10 По другой версии, высказанной историками Мулия Тхиммаппа и Говиндой Паи, Парти Субба 
жил приблизительно в начале XVII в., и его отцом был Венката, с которым связывают возникновение 
стиля тенку; оба, отец и сын, сочиняли сценарии на основе Рамаяны (Nambyar_03 PF 17.02.2014).
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11 Общекультурное доминирование санскрита в якшагане сменилось доминированием языка 
каннада – языка образованной элиты “континентальной” части Карнатаки.

12 Брахманы-крестьяне, которые также и играют, представляют на сцене драму – примечатель-
ный феномен Карнатаки; отчасти он известен и в Андхра Прадеш, хотя среди телугуязычных бхага-
ватулу имеются брахманы-крестьяне и брахманы-актеры; в Тамилнаду сходная с якшаганой тради-
ция терукутту (каттейкутту) исполняется всецело представителями низких каст, а в Керале куди-
яттам представляют особые касты чакьяры и намбьяры, промежуточные в иерархии ритуальной 
чистоты и специализирующиеся на театральном искусстве; до недавнего времени их представления 
проходили в закрытых театрах при храмах – кутамбалам. 

13 Все данные, представленные в настоящем разделе, получены автором в ходе полевых исследо-
ваний, наблюдений и бесед. 

14 См.: www.kamat.com/kalranga/yaxagana/gundabala/index.htm
15 Зато в это время проводят аатикаланджа: почитаются каланджа, божества более низкого 

ранга.
16 В 1840 г. труппа Карки Хасьягар Мела из Северной Каннары посетила Бомбей и поспособство-

вала созданию первой современной мифологической драмы Вишудаса Бхаве.
17 Тембр заметно понизился; известно, что раньше якшагана исполнялась на максимально вы-

сокой звуковой октаве. Музыка якшаганы стала более рафинированной и медленной, в чем можно 
усмотреть влияние классической музыки.

18 Неверная организация, дурной вкус, поблажки (англ.).
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