Большая российская энциклопедия

ТОДА
ТОДА, народ группы юж. дравидов в Юж. Индии. Живут в горах Нилгири (запад
штата Тамилнад). Численность 1,6 тыс. чел. (2001, перепись). Говорят на яз. тода
подгруппы тода-кота юж. группы дравидийских языков. Письменность отсутствует.
Распространён также тамильский яз. Сохраняют традиц. верования, есть христиане.
Включены в группу адиваси.
Контакты с англичанами с 1812. До 19 в. вели
изолиров. образ жизни. Большинство
исследователей считают предков Т.
пришельцами. Возможно, им принадлежат
мегалитич. погребения Нилгири, с урнами с
фигурными крышками, фигурками буйволов,
мужчин и женщин, бронзовыми кубками,
железными оружием и орудиями. Отличаются
от соседей выраженным европеоидным
обликом. Занимаются в осн. отгонным
скотоводством (буйволы); в обмен на
Тода. Фото 1870-х гг. Характерны

буйволиное молоко и масло получают у

плащ, перекинутый через левое

соседних бадага зерно и овощи, у кота – ткани

плечо (путухкули), длинные волосы

и т. п. Развиты вышивка, обработка серебра.

и бороды у мужчин, локоны у

Поселения (манд) расположены на склонах гор,

женщины. Волосы смазывают

населяются родств. семьями; имеют загон для

буйволиным маслом. Обуви обычно

скота (унди, туел), обнесённый каменной

не носят.

стеной, и храм (тарвали), в котором
обрабатывают молоко; пасут и доят буйволов

только мужчины. Жилище имеет полуцилиндрич. форму и очень низкий вход, крыто
тростником. Утварь из бамбука. Традиц. кухня строго вегетарианская. Делятся на

фратрии (Тартар и Тейвели), состоящие из патрилинейных родов (модол, мадол);
каждый род селится в осн. компактно и имеет собств. пастбища, делится на линиджи
(полм). Брачное поселение вирилокальное; женщины обладают добрачной свободой,
сами выбирают себе мужей, добрачная беременность приветствуется; практикуются
братская полиандрия, разводы, авункулат. Т. управляются племенным советом (наим)
и вождём из рода Карш; главы полм образуют родовой совет во главе с вождём
(этудол). Существуют и матрилинейные родств. группы (палиол). Покойников сжигают
на родовых площадках (кеду), при этом приносят в жертву буйволов. Представления о
переселении душ отсутствуют. При родовых храмах и гл. храме (по), имеющем вид
конич. башни, содержится священное стадо, за которым ухаживают жрецы из
фратрии Тейвели; возглавляется стадо старшей буйволицей. Сохраняются
мифология, культы верховных мужского (Ен) и женского (Текерзши) божеств; тайные
языки (кворжам, каликатпими).
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