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ПРОГРАММА1

11 октября, начало заседания в 11.00,  КОМНАТА 222, 2-й этаж

11.00–11.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОМА ПНЮА-4 («ХУЛА и ХВАЛА»),

ОТЧЕТ о РАБОТЕ над ПНЮА-5 («СТЫД и ГОРДОСТЬ») и ПНЮА-6 («ВЕЩЬ и ПОЛЬЗА)

В мире белых господ: покорность и предубеждения

11.30–12.05.  А.А. Суворова (ИВ РАН) От шахской кормилицы (dāī) до туземной няньки (āyā)

12.05–12.40. К.А. Демичев (НИУ-РАНХиГС) Быт на марше: обслуживающий персонал европейских 
путешественников в Северо-Западной Индии (первая половина XIX в.)

12.40–13.15. С.Е. Сидорова (ИВ РАН) На кухне европейского бунгало: повара и кхидматгары

13.15–13.50.  Р.Д. Сенасингхе (РУДН) Цейлонские слуги в восприятии подданных Российской империи в 
XIX–начале XX вв. (имагологический аспект)

13.50–14.25.  К.А. Демичев (НИУ-РАНХиГС) В «тени» владеющих пером: досуг и развлечения европейских слуг во 
время индийских путешествий (первая половина XIX в.)

1 Просьба к участникам, планирующим демонстрацию слайдов, прийти за 20 мин. до начала заседания, чтобы проверить совместимость ваших флешек и 
программ с нашей аппаратурой. В программе возможны изменения по не зависящим от организаторов обстоятельствам.



Перерыв и ланч 14.25–15.15 (  комн. 262а)  

В повседневности возвышения: служба и служение

15.15–15.50. KENOTE PAPER 
А.М. Дубянский (ИСАА МГУ)

Слуга и хозяин – динамика взаимоотношений (смена ролей и статусов)

15.50–16.25. И.П. Глушкова (ИВ РАН) Между жерновом и ситом.  «Кухонная» поэзия домашней прислуги (XIV в.?, Индия)
16.25–17.00. Н.А. Железнова (ИВ РАН) Услужение (вайявриттья) как основа социального взаимодействия в дигамбарской 

общине
17.00– 17.35. С.И. Рыжакова (ИЭА РАН) Sevā за tālīm: домашнее услужение учеников в контексте музыкально-танцевальных 

традиций Индии

12 октября, начало заседания   в   11.00  

ЗАЛ УЧЕНЫХ СОВЕТОВ, 3-й этаж

В повседневности унижения: труд и вознаграждение

11.00–11.35. А.А. Мельникова 
(МГИМО [У] МИД)

Малооплачиваемые и униженные: экономика домашнего обслуживания в Индии

11.35–12. 10. М.В. Караваев (МГИМО 
[У] МИД)

Слуги «слуг народа»: модели принуждения. Часть 1 

12.10–12.45. В.С. Фирсова (Библиотека 
РАН, Санкт-Петербург)

Практика найма слуг и ее трансформация в индийской диаспоре в Японии

12.45–13.20. В.П. Титов (МГУДТ) Шерпы ближе всех к небу Южной Азии: отношения между слугами-носильщиками и 
хозяевами-альпинистами

13.20–13.55. М.В. Караваев (МГИМО 
[У] МИД)

Слуги «слуг народа»: модели принуждения. Часть 2

13.55–14.30. М.В. Хайцева (ИВ РАН) Рэкетиры из трущоб: прислуга и мафия в современном Карачи



Перерыв и ланч 14.30–15.15 (  комн. 262а)  

В художественном воображении: литература и кино

15.15–15.50. Н.В. Колесникова (ИВ РАН) В чужом пространстве: выдавливание из себя раба (рассказ В.С. Найпола «Один 
из многих»)

15.50–16.25. Г.В. Стрелкова (ИСАА МГУ) Современная служанка перед выбором: обслуживание, служение или 
самовыражение?

16.25–17.00.  Е.Ю. Ванина (ИВ РАН) Мир домашней челяди в болливудском кино (на примере фильма «Слуга»)

 
17.00–?

Круглый стол «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ СЕМИЛЕТКИ?»

ТЕЗИСЫ (в алфавитном порядке)

Е.Ю. Ванина,
Институт востоковедения РАН

Мир домашней челяди в болливудском кино
(на примере фильма «Слуга»)

Обычно в болливудском кино слуга — второ- или третьестепенный персонаж, какой-нибудь «дядюшка 
Раму», преданный и безмолвный; иногда, по воле авторов, он проявляет характер, тайком жалея угнетаемую 
хозяевами сироту, падчерицу или племянницу. С этой точки зрения фильм Исмаила Менона «Слуга» (नौकर, 1979) 
стоит особняком: его водевильно-мелодраматический сюжет сфокусирован на положении домашней челяди и ее 
взаимоотношениях с хозяевами. Герой фильма, молодой вдовец Амар, готов жениться вторично при условии, что 



новая жена сможет полюбить его малышку Арти. Он принимает приглашение погостить в богатой бомбейской семье, надеющейся выдать
за него одну из двух дочерей. Чтобы увидеть «истинное лицо» обеих кандидаток, Амар меняется местами со своим слугой Даялом и 
оказывается среди людей, терпящих всяческие притеснения, обиды и побои со стороны злобной хозяйки. Социальная приниженность, 
бедность и забитость превращают слуг в часть домашнего хозяйства, но не семьи (в отличие от взаимоотношений Амара и Даяла), в 
своего рода «живую утварь», которой господа не стесняются, сбрасывая в их присутствии необходимую для общения в своем кругу маску
добропорядочности и благовоспитанности. 

Таким образом, слуги наделены особыми знаниями семейных тайн и подлинных характеров господ, чем могут пользоваться — в 
собственных или чьих-либо интересах. Как показано в фильме, дом разделен на два пространства, помещения хозяев и слуг; причем если 
слуги вынужденно циркулируют между обеими «территориями», то господа посещают servants’ quarters лишь в особых случаях, когда 
необходимо получить информацию о тайнах прислуги. Слуги и хозяева образуют два взаимозависимых, но противостоящих друг другу 
мира, для объединения которых авторам фильма приходится идти на сюжетные ухищрения.

И.П. Глушкова,
Институт востоковедения РАН

Между жерновом и ситом. 
«Кухонная» поэзия домашней прислуги (XIV в.?, Индия)

В современной Махараштре Дзана-баи является одной из самых «задействованных»  (наряду с Днянешваром, Намдевом и 
Тукарамом) фигур маратхиязычного бхакти (Vārkarī panth): она иллюстрирует социальную и гендерную всеохватность направления 
персонального девоционализма в индуизме. Нарративы помещают ее в дом  Намдева (XIII–XIV), где она
мелет зерно, метет полы, стирает белье, готовит пищу, заготавливает кизяк и т.д. Эта информация содержится
в приписываемых ей гимнах, которыми она сопровождала монотонную работу, обращаясь к богу Витхобе /
Виттхалу и называя его преимущественно женскими апеллятивами Виттх(а)л-аи / Виттхал-баи.
Сочувствующее божество не только облегчает участь труженицы, «натирая до волдырей ладони» и «заливая
потом собственное облачение», когда вертит тяжелый жернов или несет на голове плетенку с мусором, но и
ухаживает за ней на интимном уровне: «льет воду», когда та моет голову, «выбирает из волос вшей» и
«заплетает косы».  

Финалы гимнов помечены формулами, где их автор сообщает свой статус: «служанка Дзани» / dāsī 
Janī и назвает хозяина: «намина Дзани» / Nāmayāci Janī. Тем не менее, отсылки к Намдеву (Наме)
встречаются нечасто, а локализации «кухонной» деятельности не происходит вовсе. Описание
взаимодействия между женщиной и богом в большей степени конструирует модель одного из девяти видов 



бхакти – dāsya bhakti, т. е. поклонения по типу «слуга–хозяин».  Однако парадокс данного сюжета заключается в том, что и Витхоба, 
переворачивая оппозицию, также всеобъемлюще «обслуживает» своего адепта.     

Объем сведений о Дзани стал нарастать со 2-й половины XVIII в. за счет «раскручивания» агиографом Махипати лаконично 
упомянутых деталей, что впоследствии вошло в иконографию поэтессы. Гонорифик bai, «женщина», как и эпитет «святая» (sant) в 
препозиции, со временем превратились в компоненты имени.  Песнопения Дзана-баи начиная с первого печатного издания Намдева 
(1892) помещаются внутри его творений. Их число выросло с 75 до 351 в одной из последних публикаций (1999). До 1990-х годов 
дебатировались гипотезы о существовании раскиданных в промежутке XIII–XVII вв.  четырех Намдевов и трех Дзана-баи, однако 
вопреки стилевому многоголосью, лексической неоднородности и историческим нестыковкам, в XXI в. вошел единственный Намдев с 
единственной служанкой Дзана-баи, ставшей в гендерной тематике знаменем «поднимающих голову угнетенных женщин Востока». Тем 
самым культурно-политические приоритеты современной Махараштры превратили dāsī в культовый персонаж.

К.А. Демичев, 
Нижегородский институт управления — РАНХиГС при Президенте РФ

Быт на марше: обслуживающий персонал европейских путешественников
в Северо-Западной Индии (первая половина XIX в.)

Первая половина XIX в. отличалась резким взлетом мобильности европейцев в Индии. Освоение новых пространств английской 
Ост-Индской компанией и сдвиг буферных зон расширили возможности для проникновения
европейцев на северо-запад субконтинента. Политической предпосылкой этого движения стало
заключение британцами союза с региональным гегемоном — сикхской державой Саркар-
Халсаджи, раскинувшейся далеко за пределы Пятиречья. В результате в северо-западный регион, 
еще в значительной степени terra incognita, отправились не только британские дипломаты,
чиновники и военные, но и путешественники, проповедники и авантюристы.

За редким исключением они двигались от пункта к пункту не в одиночку: путники
находились в сопровождении слуг, получая при этом дополнительную и/или особую помощь в
условиях конкретного места и/или обстоятельств. Большинство визитеров в северо-западные
земли Индостана были людьми знатными и/или, по меньшей мере, не бедными. В своих
перемещениях они не рисковали оставаться без европейских слуг, обладавших более низким
социальным статусом и работавших за вознаграждение. Они были «тенью» своих хозяев, всюду
сопровождая их и оказывая повседневные личные услуги (бритье, чистка одежды,
прислуживание во время трапез и пр.). Другую группу составляли местные помощники по найму,
которые удовлетворяли хозяйственные потребности временного хозяина (уборка и уход за



вьючным скотом, установка шатров, приготовление пищи и пр.) на определенный период или на определенном маршруте. Они 
воспринимались как «туземцы», примитивные работники, довольствовавшиеся малой платой, однако приносившие пользу и придававшие
особый колорит путевым будням.

По распоряжению сикхских правителей, их наместников, синд(х)ских эмиров, при посещении их владений европейцы, в 
соответствии с регламентом придворного этикета и установившейся практикой, оказывались в центре внимания придворной челяди. 
Слуги могли быть предоставлены правителями, как в пути, так и в точках остановки.

В целом, в процессе передвижения, европейцы практически никогда не выходили из круга услуг, которые оказывались им как 
высокостатусным лицам различными категориями разноранговых помощников.

К.А. Демичев,
Нижегородский институт управления — РАНХиГС при Президенте РФ

В «тени» владеющих пером: 
досуг и развлечения европейских слуг во время индийских путешествий  

(первая половина XIX в.)

Первая половина XIX в. стала временем широкого «открытия» Индии для Европы. Количество 
путешественников оттуда, решивших посетить Индию с научными целями или в поисках новых 
впечатлений, резко увеличилось. При этом многие  не были готовы к знакомству с чужбиной без 
европейских слуг, которые не только создавали необходимый комфорт, но и были элементом привычной для
них цивилизации, с которой путешественникам было сложно расстаться при всем желании погрузиться в 
восточную экзотику. Путешественники были людьми пера: свои перемещения они обычно отражали в 
путевых записках, дневниках, письмах, отправляемых различным адресатам. При этом их слуги оказались 
безмолвны и мало заметны на страницах этих повествований. Находясь в «тени» своих господ, они сами, их 
чувства, впечатления, повседневная жизнь, проступали лишь смутными «силуэтами» на страницах 
хозяйских нарративов.

Между тем, эти люди, оказавшиеся в принципиально новых условиях, не только обслуживали. В 
период постоянного перемещения из одного пункта в другой, они имели досуг и позволяли себе развлечения,
обусловленные путевой спецификой, масштабом личной свободы, зависящим от воли хозяина, средствами и 
личными склонностями.

Во время путешествия слуги-европейцы располагали некоторым количеством личного времени, 
которое, как правило, появлялось у них только при длительных остановках. Лишенные привычного окружения и обычных видов 
развлечений, эти люди организовывали свой досуг по-новому. Они осматривали достопримечательности отдельно от хозяев, любовались 



непривычными для себя видами. Могли заняться коллекционированием диковин, или, например, увлечься «зоологией», начав собирать 
местных птиц и/или животных. Типичным путевым времяпрепровождением была охота или простая стрельба по птицам или крокодилам, 
которая нередко велась со скуки, без цели добычи зверя. Подобные нехитрые развлечения позволяли скрасить путевые будни, нарушить 
монотонность перемещения и отвлечься от повседневных обязанностей, связанных с обслуживанием хозяев.

А.М. Дубянский,
Институт Азии и Африки МГУ

KEY-NOTE
CЛУГА И ХОЗЯИН – динамика взаимоотношений (смена ролей и статусов)

Н.А. Железнова,
Институт востоковедения РАН

Услужение (вайявриттья)
как основа социального взаимодействия в дигамбарской общине

Фундамент социального взаимодействия между мирской и монашеской частью джайнской дигамбарской общины составляет 
максима parasparopagraho jīvānām (букв. «у душ — помощь друг другу», Таттвартха-
сутра 5.21), имеющая универсальный характер. На практике данное правило проявляется в
форме услужения-вайявриттья (vaiyāvr ṛttya), имеющего несколько видов в зависимости от
объекта, по отношению к которому совершается услужение — учителя, наставники,
немощные и т.д. При этом отношения между монашествующими и мирскими
последователями джайнизма выстраиваются по принципу «господин-слуга», где первые
выступают объектами услужения, а вторые — его субъектами. Этот тип взаимодействия
обусловлен спецификой монашеского устава дигамбарской традиции, который
подразумевает отказ монаха/монахини от любого вида обладания чем-либо, что ведет к
полной зависимости монашествующих от мирян в сфере удовлетворения материальных
потребностей — в пище, питии, обеспечении текстами и необходимыми монашескими
атрибутами (метелка–piñchī и сосуд для воды–kaman ṛd ṛalu), белом сари (для монахинь).
Декларированная в обетах не-привязанность (aparigraha) аскетов в условиях реальной



жизни оборачивается необходимостью постоянного обслуживания их со стороны мирских последователей. Миряне кормят монахов, 
совершая ритуал ахара-дана (āhāra-dāna), сопровождают и охраняют их в странствовании-вихар, предоставляют им кров для ночлега и 
место обитания на период сезона дождей (caturmāsa), когда обязанные постоянно странствовать в течение всего остального времени года 
монашествующие проживают в одном месте. Видимой «платой» за услужение со стороны монахов выступают публичные проповеди и 
индивидуальные наставления в различных житейских ситуациях, за советом в которых миряне обращаются к монашествующим. Помимо 
этого, за свое служение миряне приобретают и плату неосязаемую — благие заслуги, добродетельную карму (pun ṛya karma), накопление 
которой ведет, по мысли джайнских адептов, к лучшей участи в последующем рождении.

Караваев М.В., 
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД

Слуги «слуг народа»: модели принуждения. Часть 1 и Часть 2

В современной Индии в секторах с традиционными формами экономического доминирования по-прежнему 
сохраняются устои прошлого: в их число входят и взаимоотношения хозяев с работниками, занятыми в сфере 
личного обслуживания. Примером подобной модели «высокопоставленный индиец — слуга» является 
распространенная практика sahāyak в индийской армии, когда обученные воинской специальности солдаты, 
наследуя колониальным традициям, работают денщиками у офицеров. Несмотря на многочисленные предложения 
по отмене этой практики, государственные ведомства продолжают держаться за полулегальные трудовые 
отношения, воспринимая их как своеобразную привилегию для высшего состава. 

Весьма острой в данном контексте является проблема обслуги дипломатов, представляющих страну за 
границей. Вместо того чтобы нанимать дорогостоящих

работников из местных жителей, они везут с собой поваров, уборщиков и нянь
с родины. В последнее десятилетие домашние помощники индийских
дипломатов инициировали целый ряд крупных скандалов, обвинив хозяев в
подделке документов и обмане: гарантируя во въездных бумагах слуге-
соотечественнику зарплату и условия, соответствующие законам страны
пребывания, дипломаты на деле платили на порядок меньше. 

История 2013 г. с заместителем генконсула в Нью-Йорке Девьяни
Кхобрагаде, индийская служанка которой, оставив рабочее место, предъявила
ей обвинения в недоплате жалованья, приобрела международный резонанс. В
ходе расследования выяснилось, что дипломат намеренно исказила
официальные данные по зарплате служанки, чтобы они соответствовали



американским стандартам; обнаружилась колоссальная разница в заработной плате работниц из Индии и прислуги, нанимаемой в США. 
В результате Девьяни Кхобрагаде была арестована и подвергнута обыску, что привело к дипломатическим осложнениям между Индией и 
США. Схожая ситуация сложилась с индийскими дипломатами Ниной Малхотра и Прабху Даялом, обвиненными своей прислугой в 
порабощении, плохом обращении и даже насилии. Подобные эпизоды ведут к ухудшению имиджа индийского внешнеполитического 
ведомства и свидетельствуют о том, что часть индийской элиты демонстрирует приверженность модели агрессивного доминирования в 
цепочке «слуга—хозяин».

Н.В. Колесникова,
Институт востоковедения РАН

В чужом пространстве: выдавливание из себя раба
(рассказ В.С. Найпола «Один из многих»)

Сантош (протагонист и рассказчик), перебравшись из глухой деревни в Бомбей, работает поваром за кров, пищу и одежду в доме 
чиновника, который получает назначение в Вашингтон. Предчувствуя крах своего размеренного существования, слуга упрашивает 
хозяина взять его с собой в Америку, где первоначально испытывает шок и просит хозяина отправить его назад в Индию. Чиновник 
объясняет, что возвращение невозможно: на оформление документов и авиабилетов потрачена большая сумма, для отработки которой 
повару понадобится 6–7 лет. 

Находясь в полной изоляции в чужих краях, Сантош начинает присматриваться к
себе, а затем и к своему хозяину. Тот оказывается самым обыкновенным человеком,
таким же растерянным и беспомощным в Соединенных Штатах, как и его слуга,
поэтому он уже не кажется Сантошу оплотом. Из телепередачи Сантош узнает, что его
недельное жалованье в 3 доллара 75 центов существенно меньше того, что получают за
такую же работу американцы, и начинает утаивать деньги на «карманные расходы», а
также умалчивает о своем «приключении» с хабши (пренебрежительное прозвище
потомков черных рабов) — афро-американкой — уборщицей из дома, где снимал
квартиру чиновник. 

В результате случайного знакомства с соотечественником Прайей, владельцем
индийского ресторанчика, Сантош нанимается поваром к новому «боссу»: его
жалованье вырастает до 100 долларов в месяц, растет и статус — у него появляется
собственная комната.  Однако в результате побега от прежнего хозяина Сантош
остается без документов, то есть становится нелегалом. Обращаясь за помощью к
«боссу», Сантош прибегает к знакомому апеллятиву — «сахиб», и получает



практический совет: брак с американкой. Сначала Сантош отказывается, поскольку подобный способ спасения отрежет путь назад. 
Однако в конце концов он женится на той самой хабши с гражданством США, которая казалась ему самой богиней Кали — символом 
смерти и разрушения. 

Америка в рассказе важна для В.С. Найпола не сама по себе, а как пространство, где герой начинает осознавать себя 
самостоятельной личностью, способной — через выдавливание из себя раба — на собственные поступки, что приводит к отчуждению 
сначала по отношению к хозяину, затем — к родине.

Мельникова А.А., 
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД

Малооплачиваемые и униженные:
экономика домашнего обслуживания в Индии

Особенностью ведения домашнего хозяйства в индийских городах является 
наличие огромного количество прислуги, выполняющей разнообразные виды 
работ, от уборки и приготовления пищи до управления личным транспортом 
хозяина. Согласно данным Национального управления выборочного исследования 
(National Sample Survey Office) за 2013–2014 г., число таких работников превысило
10 млн, бóльшую часть составили женщины.

Труд домашних работников ценится дешево. Среднемесячная заработная 
плата прислуги по Индии составляет 3 000 рупий, или 45 долларов, а в городах – 
менее 10 000 рупий, или 150 долларов. Наиболее высокооплачиваемыми считаются
должности водителя или охранника (от 9 500 до 13 000 рупий в месяц), в то время 
как уборщицы получают самое низкое жалование (от 5 000 до 7 000 в месяц). 
Согласно статистике сайта Babajob.com, оплата труда слуг в пяти крупнейших 
городах существенно отличается: наибольшие зарплаты они получают в Мумбаи 
(от 7 000 до 13 000 в зависимости от типа работы), наименьшие — в Колкате (от 
5 000 до 10 500). Отсутствие контракта увеличивает вероятность эксплуатации и 
обмана слуг хозяевами. Наемные уборщицы и няни часто становятся жертвами 

насилия (особенно в штатах Западная Бенгалия, Тамилнаду, Андхра-Прадеш, Карнатака и Махараштра).
Положение домашней прислуги в Индии пытаются улучшить посредством государственного регулирования, которое 

осуществляется на уровне штатов. В отдельных штатах и союзных территориях (Андхра-Прадеш, Бихар, Карнатака, Дадра и Нагар 
Хавели) были законодательно введены нормы минимальной заработной платы для данной категории трудящихся. В 2015 г. Министерство



труда и занятости начало разработку государственной концепции в области труда домашних работников — National Policy for Domestic 
Workers. Документ направлен на защиту прав и свобод прислуги; он содержит такие меры, как введение минимального размеры оплаты 
труда и ежегодного оплаченного отпуска в количестве 15 дней. Однако это вряд ли быстро изменит ситуацию: домашний труд сложно 
контролировать, а сами слуги зависимы, бедны и часто не подозревают о своих правах.

С.И. Рыжакова,
Институт этнологии и антропологии РАН

Sevā за tālīm: домашнее услужение учеников
в контексте музыкально-танцевальных традиций Индии

Практика использования учеников как домашних слуг, выполняющих повседневную работу по
хозяйству и услуживающих учителю и членам его семьи, широко распространена в рамках традиции 
гуру-шишья парампара. Не является исключением и традиционное обучение музыкальному и
танцевальному искусству, особенно в тех случаях, когда учеников принимали на житье в
домохозяйство учителя, или если они проводили значительное время в его доме. Подметание пола и
двора, мытье посуды, иногда приготовление пищи и стирка одежды, выполнение всевозможных мелких
поручений, а также телесное услужение учителю, такое, как массаж его ног, часто входили в число
неизбежных обстоятельств обучения. Однако в отличие от других слуг, которые, возможно, имелись в
домохозяйстве учителя, ученики отличались статусом и мотивацией действий: они могли принадлежать
к высококастовым, нередко брахманским, семьям, их служение имело временнóе ограничение и
завершалось с окончанием периода активного ученичества, что маркировалось «получением» талима
— особого рода благословения, подтверждающего овладение ремеслом и нацеливающего на выявление
собственного таланта и умения проявить себя на публике. 

Практика услужения учителю ради обучения и обретения талима существует и поныне, хотя уже
менее распространена, и во многих случаях критикуется музыкантами и танцорами, исполнителями и
преподавателями, особенно теми, кто знаком с западными методами преподавания и обучения, а также
теми, кто испытал влияние левых социальных идей.  

При всей кажущейся естественности этой практики, санкционированной повседневными нормами
Индии, ее этнографическое изучение вскрывает ряд проблем и вопросов. Речь, в частности, идет о
различении категорий «чистое»/«нечистое», разрешенное/запретное в услужении (какого рода
домашнюю работу могут выполнять какие ученики; каковы правила приготовления пищи [в каких
случаях и каких учеников могут допускать в кухню]; как обстоит дело с чувственностью и даже



сексуальным удовлетворением [является ли это частью домашней службы]; как последнее отражается на отношениях между учителем и 
учеником; что происходит с домашним услужением, когда ученики — девочки или иностранцы?).

Поставленная тема крайне мало исследована в антропологической литературе. В настоящем докладе я буду опираться на 
собственный этнографический материал, в основном на танцевальные и музыкальные традиции северных областей Индии, катхак и 
кхаял.  

Р.Д. Сенасингхе,
Российский университет дружбы народов

Цейлонские слуги в восприятии подданных Российской империи в XIX–начале XX вв.
(имагологический аспект)

Подданные Российской империи, посещавшие с различными целями Цейлон, как и 
англичане, которые в рассматриваемый период хозяйничали на острове, непременно обзаводились
слугами. 

Однако в большинстве случаев визитеры из России использовали труд наемных 
помощников, занятых обычно на работах в общественной сфере и фактически заменивших 
русским господам домашнюю/личную прислугу. Речь, в частности, идет о персонале гостиниц, где
немало времени проводили российские путешественники, и рикшах, как, например, в рассказе 
И.А. Бунина «Братья». Портье, носильщики и другие служащие двух главных отелей Коломбо, 
объявившие о забастовке с целью повышения зарплаты, даже попали в донесения российского 
вице-консульства, адресованные в первый департамент МИД в Санкт-Петербурге. Другой важной 
для россиян категорией слуг были айя — туземные няньки. По свидетельству В. Верещагина 
(однофамильца известного художника) в очерке «Месяц на Цейлоне», им разрешалось появляться 
на пляже в один и тот день вместе с бюргерами, которых считали на острове полукастовыми.

Потребность во вспомогательном персонале испытывали и официальные учреждения — российское вице-консульство и 
представительства торговых компаний. В этих центрах политической и коммерческой жизни обслуга была весьма приближена к хозяевам
и добросовестно выполняла различного рода поручения. В частности, пеон Д.Х. Ди-Сильва получил похвальное письмо от лейтенанта 
Муромцева с крейсера «Аврора» за ремонт золотых часов и часов с секундомером. Тем самым, как указывают документы вице-
консульства, местные помощники завоевывали доверие своих хозяев.   

В путевых заметках, письмах и прочих нарративах россиян есть общие зарисовки положения, примет, обычаев цейлонских слуг, 
составлявших заметную группу островного общества. Например, письма князя А.Д. Салтыкова содержат сведения об одежде и поведении
слуг в английских домах. В то же время в записях чиновника Иностранного ведомства Российской Империи барона Ф.Р. Остена-Сакена 



имеются данные о различном отношении к челяди хозяев острова, англичан, и временно находившихся там подданных Российской 
Империи. Это также зафиксировано в заметках художника В.В. Верещагина, «Очерках Цейлона и Индии» проф. И.П. Минаева и  эссе 
И.А. Бунина  «В стране пращуров».

Сидорова С.Е.,
Институт востоковедения

На кухне европейского бунгало: повара и кхидматгары

Джулия Мэйтлэнд, жена колониального чиновника в Мадрасе, впервые оказавшись в 
Индии, удивлялась огромному числу слуг в европейских семьях. «При каждой лошади есть 
человек, а при каждой собаке — мальчик», — сообщала она в письмах в Англию. Обязанности по
хозяйству были раздроблены на множество функций и распределены между машалчи 
(факельщиками/посудомойщиками) и мальчиками на побегушках, подметальщиками и теми, кто 
стирал пыль, мали (садовниками) и сборщиками плодов с деревьев, кули для работ по саду и кули 
для закупок, привратниками и панкхавалами (слугами, обмахивавшими хозяев «опахалами»), 
кхансаманами (дворецкими) и конюхами, айя (нянями) и прачками, хукка-бардарами (теми, кто 
организовывал курительный процесс) и абдарами/аюбдарами (охладителями напитков), и т.д. 

В фокусе доклада — одна группа помощников — повара (cook) и кхидматгары (официанты 
в домах и повара во время передвижений). По выражению еще одной английской хозяйки в 
Индии, Анни Флоры Стил, «половина комфорта» жизни европейцев в колонии зависела от 
«чистой, полезной и удобоваримой еды». Поэтому ответственные за рацион и приготовление 
пищи слуги были одними из ключевых фигур в колониальном быту. Они приспосабливались к 
европейскому кухонному ремеслу и приучали белых господ к местным вкусовым традициям, 
смешивая различные кулинарные практики в горшках, котелках и кофейниках. 

На данном этапе исследования задача состоит в накоплении и сведении воедино 
рассыпанной по колониальным текстам информации о положении этой группы помощников в 
иерархии индийских слуг, их кастовой и этнической принадлежности, предъявляемых к ним 

требованиях, наборе обязанностей, размере вознаграждения, формах наказания/поощрения, способах/языках общения и уровне 
взаимопонимания с английскими господами ( в том числе через вкусовые пристрастия/привычки, формирование меню и столовый 
этикет), а также об утвари и методах приготовления пищи.



Г.В. Стрелкова,
Институт стран Азии и Африки МГУ

Современная служанка перед выбором:
обслуживание, служение или самовыражение?

Доклад основан на романе патриарха современной прозы хинди Кришны Балдева Вайда «Дневник служанки» (Ek naukarānī kī 
d ṛāyarī), который повествует об условиях жизни и работы молодой современной прислуги, ее семье и круге общения, работодателях и 
окружении, а главное — ее менталитете. Повествование в романе ведется от первого лица, а все изложенные события даются в 
восприятии и интерпретации главной героини. Это молодая девушка Шано, сама дочь служанки «со стажем», поэтому роман раскрывает 
опыт двух поколений прислуги. Главная героиня, которая в основном выполняет
функции домашней уборщицы и няньки, в отличие от своей безграмотной матери,
получила восьмиклассное образование. Она не смогла учиться дальше, что стало одним
из главных огорчений ее жизни. Радость, придающая смысл будничной, изнурительной
повседневности, — возможность вести дневник и, таким образом, осознавать и
осмысливать происходящие события и себя самое. 

Отношения хозяев со слугами представлены в романе и как доминирование,
беззастенчивая эксплуатация или попытки вовлечь в дурные дела, но также и как
дружеское участие или покровительство. Важную роль играют и взаимоотношения
внутри семьи слуг, при этом у каждого из ее членов выстраивается свой круг общения
и отношений с хозяевами-работодателями. Действие романа охватывает не только
Индию, но и Дубаи, что позволяет рассмотреть проблемы миграции. Личное
пространство героев связано с их бедным жильем или местом работы, а также с
парком, деревом ним, под которым встречаются и беседуют служанки, подруги Шано,
у каждой из которых свой опыт работы. Параллельно в романе развивается еще одна
история-сопоставление — из романа «Рубаха слуги» Винода Кумара Шуклы (Naukar kī kamīz, экранизирован в 1999 г.), который читает 
Шано и словно сравнивает себя с ее героем. Санту, мелкого клерка, вынуждают пойти в услужение, что влечет за собой понижение 
статуса, от чего тот отказывается. Для современной служанки Шано это становится своего рода уроком. Она предпочитает отказаться от 
работы в доме журналиста, который ей покровительствует, найти другое место и продолжать вести дневник, чтобы он когда-нибудь был 
издан в виде книги и вызвал восхищение ее прежних хозяев.



А.А. Суворова, 
Институт востоковедения РАН

От шахской кормилицы (dāī) до туземной няньки (āyā)

Среди всех категорий индийской женской прислуги самую значительную эволюцию претерпели кормилицы, на протяжении веков 
считавшиеся на мусульманском Востоке привилегированным сословием. Высокий статус кормилиц объяснялся историческим 
прецедентом — глубоким уважением, которое питал пророк Мухаммед к своей кормилице Халиме бинт Абу Зуайб. 

В эпоху Великих Моголов кормилицами (dāī) становились женщины высокого происхождения (в частности, жены военной знати). В
шахских гаремах, где роды были важнейшим и частым событием, кормилица, также исполнявшая функции повитухи, играла решающую 
роль. Только она могла засвидетельствовать первенство и порядок рождения того или иного отпрыска падишаха. Неудивительно, что dāī 
обладали влиянием при дворе и большими личными состояниями, которые они тратили на строительство мечетей и мадраса. В свою 
очередь правители возводили любимым кормилицам роскошные гробницы.

Наиболее прославились кормилица падишаха Хумаюна — Бу Халима, кормилицы Акбара — Махам Анга (angah — почетный титул 
любой шахской кормилицы) и Джиджи Анга, кормилица Шахджахана — Даи Анга, а также Панна Даи — кормилица правителя Мевара, 
Удай Сингха II, пожертвовавшая родным сыном, чтобы спасти сына «молочного». Муж шахской кормилицы носил титул atgah — 
«приемный отец», а ее родной сын — титул kokah — «молочный брат» падишаха. 

С ростом британского присутствия роль кормилицы резко изменилась: она потеряла высокий социальный статус и привилегии, 
перейдя в разряд домашней туземной прислуги с функцией няньки и получив
наименование португальского происхождения āyā: британские леди предпочитали
нанимать христианок из бывших португальских колоний. Однако христианок на всех не
хватало, и подавляющее большинство āyā были мусульманками или низкокастовыми
индусками. 

Судя по мемуарной и эпистолярной литературе XIX в., британки относились к
туземным нянькам с антипатией как к «грязным лгуньям и воровкам» и расистской
предвзятостью (темный цвет кожи ассоциировался у них с «грязью»). Вопреки антипатии
они доверяли туземкам вскармливание своих детей, поскольку британские акушеры
утверждали, что в тропическом климате кормление грудью угрожает здоровью матери.
Зачастую индийских кормилиц насильно увозили в метрополию, где бросали на произвол
судьбы. Вместе с тем, многие выдающиеся британские писатели, родившиеся и
получившие воспитание в Индии (У. Теккерей, Р. Киплинг, Дж. Оруэлл, Дж. Корбетт,
Мэри Кей), вспоминали о роли, которую сыграла в их детстве āyā, давшая своему
воспитаннику первые уроки понимания чужой культуры.   



В.П. Титов,
Московский государственный университет дизайна и технологии

Шерпы ближе всех к небу Южной Азии:
отношения между слугами-носильщиками и хозяевами-альпинистами

Шерпы получили всемирную известность как уникальные по своей физической выносливости и психологическим особенностям 
слуги–носильщики и проводники в сложнейших высокогорных условиях Гималаев. Взаимоотношения в частном пространстве шерпов и 
туристов–горовосходителей, выступающих в качестве хозяев, в большинстве случаев доброжелательные. Исключения бывают крайне 
редко. Наиболее способные и выносливые молодые шерпы-носильщики нередко вырастают в профессиональном смысле до проводников 
на самых сложных и опасных маршрутах на крайних высотах горных пиков-семитысячников.

В целом, шерпы относятся к туристу как к господину, используя апеллятив «мистер», иногда даже для женщин. Однако в 
большинстве случаев к женщине обращаются только через ближайшего к ней по характеру связи мужчину: мужа, друга, попутчика. 

Например, «Мистер! Нужна ли ЕЙ помощь?» Тем самым шерпы демонстрируют взгляд на 
женщину при мужчине как дорогостоящее имущество «мистера». Однако одинокая 
женщина становится самозначимым «мистером», но с пониженным, по сравнению с 
полноценным «мистером»-мужчиной, статусом.
Турист для шерпы — слуги и носильщик — образно выражаясь, толстый кошелек на 
слабых ножках, который нужно сопровождать, как в природе птицы и звери–падальщики 
следуют по маршруту крупного хищника. Для туриста же шерпа–носильщик — это 
надежные и дешевые плечи для тяжелых туристических рюкзаков и других разнообразных
грузов, вплоть до строительных материалов, которые можно сравнительно легко доставить
в нужную и почти недоступную точку на Джомолунгме.
Таким образом, модель отношений слуга–шерпа—хозяин–альпинист строго 
функциональна. Истинно личностными, человеческими эти отношения становятся весьма 
редко. Мешают языковой и культурный барьеры, принадлежность к разным социальным 
слоям, разные цели в ходе крайне тяжелого и опасного восхождения. Чтобы отношения 

стали хотя бы приближенно личностными, должно что-то случиться экстраординарное.
Ученые-медики и физиологи считают, что организм шерпов создан для горных восхождений. Они хорошо адаптируются на высоте, 

не страдают от нехватки кислорода, способны без устали переносить большие грузы и преодолевать длинные маршруты. Личное 
обслуживание альпинистов и туристов в качестве слуг, поваров и носильщиков является чуть ли не единственным средством для 
жизнеобеспечения самих шерпов.



В.С. Фирсова,
Библиотека РАН (Санкт-Петербург)

Практика найма слуг
и ее трансформация в индийской диаспоре в Японии

В случае переезда в другую страну индийцы среднего достатка часто вынуждены отказаться от приходящей прислуги, наличие 
которой с детства воспринимается как само собой разумеющееся. В докладе предполагается рассмотреть практику найма слуг и ее 
трансформацию в индийской диаспоре Японии начиная со второй половины XIX в., когда выходцы из Индостана стали появляться в 
островной стране для торговли шелком, до наших дней.

Сведений о том, что с торговцами приезжали слуги, на данный момент нет. Испытывая затруднения с приготовлением 
привычной/домашней пищи и ведением хозяйства, индийцы организовывали Индийские клубы с обслугой из японцев. 

В наши дни строгие миграционные законы Японии также не позволяют индийцам 
массово нанимать индийских слуг, вызывая их из Индии. И только семьи с высоким 
финансовым достатком могут позволить себе ввозить домашнюю прислугу, обходя 
различными способами ограничения на въезд для низкоквалифицированных рабочих. 

Полевые исследования выявили наиболее частую жалобу современных индианок в 
Японии: отсутствие прислуги, что вынуждает их самих выполнять работы по дому. При 
этом многим молодым женам приходится обучаться азам ведения домашнего хозяйства уже
после замужества и переезда в Японию, так как в их семьях в Индии стирка, готовка, уборка
и т. д. возлагались на домработниц. Нередко индийские женщины прибегают к помощи 
японских пенсионерок оба:сан («бабушек»), которые приходят на несколько часов в 
неделю. В их обязанности обычно входит наведение порядка в доме, особенно в уборной и в

ванне, где индианки не могут делать уборку, чтобы не нарушить принцип чистоты касты. Складывающиеся при этом социальные 
отношения между индийскими и японскими женщинами не подчинены такой же строгой иерархии, которая присутствует между 
хозяевами и слугами в Индии. 

Примечателен также факт использования в семейном бизнесе вместо наемных работников труда членов семьи. При этом положение 
молодых невесток может оказаться особенно трудным, так как они оказываются вынуждены одновременно с ведением домашнего 
хозяйства работать на семейном предприятии. Это не оставляет им практически свободного времени и приводит к сильной усталости и 
психологической подавленности.  

Отсутствие прислуги становится серьезным фактором, затрудняющим процесс адаптации мигрантов к жизни за рубежом, который 
практически проигнорирован в научных трудах по миграции из Южной Азии. 



М.В. Хайцева,
Институт востоковедения РАН

Рэкетиры из трущоб:
прислуга и мафия в современном Карачи

В последнее время в Карачи происходит «захват» городской земли мафией, к которой, по официально не подтвержденным, но 
активно муссируемым слухам, также имеют отношение риелторы, полиция и местные органы власти. Так, в престижный, но не слишком 
густонаселенный жилой район «временно» поселяется пара десятков бедных, низкокастовых семей (как правило, индусы или христиане). 

Они обустраивают хижины из подручных материалов — пластика, деревьев, тряпок 
и т.д. Активно берутся за самые разные и грязные работы в богатых домах — уборка,
стирка, починка, чистка канализации и т.д., становясь приходящими слугами для 
жителей района, которые весьма довольны низкой стоимостью услуг. С течением 
времени к поселенцам приезжают родственники с семьями, хижины становятся более
обустроенными — цементные основания, прочные стены и крыши и т.д. Жители 
трущоб цепляют «крюк» к электрическому столбу в районе и протягивают 
электричество в свои жилища, в которых появляются свет и даже телевизоры; затем 
«врезаются» в централизованную канализацию. Счета за использование 
электричества и воды приходят, естественно, к зарегистрированным 
домовладельцам/арендаторам.

Конфликт начинается, когда количество слуг из трущоб уже в несколько раз 
превышает количество официальных жильцов района. В случае отказа оплачивать 
счета в их дом залезают «неопознанные» грабители и бьют недовольных, а полиция 
по свидетельству очевидцев бездействует. Вчерашние слуги начинают вести себя 

крайне уверенно, нагло, и уже по-хозяйски обживают территорию. Вчерашним господам не остается ничего, кроме как подумывать о 
продаже домов по дешевке, либо вообще экстренно уезжать.

Таким образом, «ведомые» мафией слуги выполняют свою обслуживающую функцию, но меняют свой статус.


