Большая российская энциклопедия

ГАНДА
Авторы: А. С. Балезин
ГАНДА (самоназвание – baganda), народ группы банту, крупнейший народ Уганды.
Живут в осн. к северу от оз. Виктория в Центр. провинции (быв. Буганда).
Численность 3,7 млн. чел. (2006, оценка). Проживают также в Кении (31 тыс. чел.) и
Танзании (9,7 тыс. чел.). Говорят на яз. ганда (луганда); распространён также англ.
яз. Г. в осн. англикане и католики, 20% – мусульмане (в осн. шафиитского мазхаба),
ок. 3% сохраняют традиц. культы.
Г. составляли этнич. основу гос-ва Буганда (до
13 в. входившего в гос-во Китара) во главе с
правителем-кабакой. Контакты с европейцами с
1862. Традиц. культура типична для народов
Межозерья (см. в ст. Африка). Осн. занятие –
ручное подсечно-огневое земледелие (просо,
сорго и др.); в каждом хозяйстве обязательно
есть банановые посадки. Животноводство (овцы
и козы) развито слабо из-за распространения
мухи цеце. Развито произ-во керамич. и дерев.
Ганда. Фольклорный ансамбль.

посуды, материи из луба (мбугу), плетение,
ткацкое, кожевенное, кузнечное ремесло,

резьба по слоновой кости; гончарные сосуды и мбугу украшались геометрич.
орнаментом. Традиц. жилище – круглые каркасные дома, одежда – набедренные
повязки, у знати – плащи из мбугу. Сохраняются патрилинейные линиджи (батака),
объединяемые в кланы (кика). Старейшины батака выступали хранителями родовых
кладбищ. В семье кабаки практиковался матрилинейный счёт родства. Сохранялись
большесемейные общины. Развита мифология, существует пантеон богов (балубаре),
возглавляемый «Отцом богов» творцом Катонда. Богам посвящены храмы и спец.

жрецы. Практиковались культы предков кабаки (их гробницы на месте быв.
резиденций в Касуби, около Кампалы, внесены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО), королевских барабанов (муджагузо), муз. и танцевальный фольклор. Муз.
инструменты – барабаны, флейты, ксилофоны, арфы. Имеются династич. легенды и
предания. Часть Г. живёт в городах, сформировалась интеллигенция.
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