Большая российская энциклопедия

КХОНД
Авторы: А. Н. Седловская; Г. В. Дзибель (терминология родства)
КХОНД (самоназвания – кхонд, куилока, куиенджа), народ группы
дравидов в Сев.-Вост. Индии. Численность 1,7 млн. чел. (2008, оценка), в
т. ч. в штате Орисса – 1,5 млн. чел., в штате Андхра-Прадеш – св. 90 тыс.
чел. Живут также в Бангладеш (4,8 тыс. чел.). Входят в общность адиваси.
Говорят в осн. на яз. ория; св. 700 тыс. чел. сохраняют дравидийский яз.
куви, ок. 300 тыс. чел. – яз. куи; к К. близки также коя (св. 300 тыс. чел.),
живущие к северу от р. Годавари. В осн. сохраняют традиц. верования,
часть К. – индуисты.
Кхонд. Женщина кутия с

Традиц. культура типична для народов Юж. Азии. Делятся на 3 группы:

традиционной татуировкой.

десия – жители равнин, донгрия – живущие у подножия гор, кутия – горцы.
Десия ассимилируются ория. Занимаются пашенным земледелием,

существует деление на группы, напоминающие касты; самое высокое положение занимают земельные
собственники (радж-кхонд) и жрецы (дал-кхонд, ади-кхонд). Осн. занятия донгрия и кутия – подсечно-огневое
ручное земледелие, охота, рыболовство и собирательство. Селения обнесены плетнём, состоят из нескольких
длинных домов с площадью для жертвоприношений и домами для неженатой молодёжи в центре. Мужская
одежда – набедренные повязки с вышитыми фартуками спереди и сзади, женская – вышитый кусок ткани,
обёрнутый вокруг бёдер. И мужчины, и женщины носят многочисл. украшения, распространена татуировка.
Сохраняется деление на патрилинейные роды (гочи; в кон. 19 в. их насчитывалось ок. 50), патрилиниджи
(кламбу) и более мелкие группы (мутха). Во главе рода – вожди-жрецы (мандалы), во главе селения – вождь
(джани), часто с функциями жреца. Брак патрилокальный. У некоторых групп К. сохранилась общинная
собственность на землю. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа в 1-м восходящем поколении
и бифуркативного в поколении говорящего. Сиблинги делятся по относит. возрасту и полу. Сохраняется
архаичная взаимная терминология между однополыми сиблингами родителей и детьми однополых сиблингов
говорящего. Развит земледельч. культ с жертвоприношением буйволов (до 1-й пол. 19 в. – людей).
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