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И. М. Оранский

О ТЕРМИНЕ «МАЗАНГ» В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Одна из трудностей, с которой неизбежно сталкиваются исследова
тели небольших этнографических групп Средней Азии, — это многочис
ленность терминов, применяемых для обозначения этих групп, необык
новенный разнобой в их употреблении. Одна и та же этнографическая 
группа может обозначаться различными слоями населения и в раз
личных районах (а подчас и в одном районе) самыми различными тер
минами \

С другой стороны, один и тот же термин нередко применяется к са
мым различным по происхождению и языку этнографическим группам 1 2. 
Этот разнобой находит свое отражение и в литературе, и в статистиче
ских материалах, сохраняясь порою на многие десятилетия.

Примером такой терминологической многозначности может служить 
и термин «мазанг». В русской и иностранной литературе 70—80-х годов 
прошлого века, в записках путешественников, ученых, краеведов и дру
гих лиц, интересовавшихся населением только что присоединенного к 
России Туркестанского края, термин «мазанг» встречается достаточно 
часто3. Обычно мазангов связывают при этом с другими небольшими 
этнографическими группами Средней Азии (люли, джуги) и объединяют 
под общим термином «среднеазиатские цыгане» [6; 28; 31; 33]. В числе 
других* этнографических групп, объединяемых под недифференцирован
ным термином «среднеазиатские цыгане», упоминаются мазанги и в 
более поздних работах, вплоть до настоящего времени {3, стр. 463—464; 
5, стр. 208; 7, стр. 9; 13, стр. 597—609; 14» стр. 12; 25, стр. 13].

Действительно, в народном словоупотреблении термин «мазанг» мо
жет (во всяком случае в некоторых районах) отождествляться с тер

1 Так, напримёр, по отношению к небольшой этнографической группе парья (Гис- 
сарская долина) окружающим населением применяются следующие термины: «афгоно» 
(афганцы), «афгоно-и сиёруй (сиёпуст)» (темноликие, темнокожие афганцы), «афгано-и 
носфуруш» (афганцы — продавцы наса, местной разновидности жевательного табака), 
«чангар», «чашгарак (чачгарак)», «мусалли», «хиндустониё» (хиндустанцы) и др. При 
этом ни один из указанных терминов не совпадает ни с самоназванием (самоназвания
ми) группы парья, ни с названиями отдельных ее подразделений [15, стр. 15].

2 Под недифференцированным термином «афгон» в южной части Средней Азии 
понимается, например, не менее пяти совершенно разнородных групп населения — 
собственно афганцы (паштуны), хезарейцы (хазора), парья, кавол (шех-момади), чис- 
тони, возможно и некоторые другие группы, связываемые местным населением с про
исхождением из Афганистана [15, стр. 63—64; 17, стр. 243—245; 18, стр. 128, прим. 6].

3 К этому же времени относятся первые (и, кажется, единственные) антропологи
ческие измерения мазангов (Уйфальви, Вилькинс) [4, стр. 436, 461] и первая, по-види- 
мому, фотографическая фиксация внешнего облика мужчин и женщин группы мазанг 
(А. Л. Кун) [9, стр. 98]. Фотографии «цыган из рода мазанг» были представлены также 
на Антропологической выставке 1879 г. в Москве [1, отд. IV. стр. 3].
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минами, обозначающими другие группы, так называемых «среднеазиат
ских цыган» (джу.ги, люли). Так, например, мазанги (мазанчи) были 
отождествлены с люли и цыганами при переписи сельского населения 
Ферганской области 1917 г. [10, стр. 57]. В риштанском говоре таджик
ского языка (Южная Фергана) зафиксированы слова мазанг и лулй, 
переведенные В. С. Расторгуевой в обоих случаях как «цыганка» [21, 
стр. 130, 131]4. Гиссарские парья также употребляют термин «мазанг» 
как название цыганообразной этнографической группы, известной сре
ди местного населения под названиями «джуги» и «люли». И хотя эти 
последние названия известны парья, собственно их термином для обо
значения указанной группы — и это подчеркивалось — является термин 
«мазанг»5.

С другой стороны, уже первые авторы, упоминающие о мазангах, 
отмечали существенные отличия этой группы от других «среднеазиат
ских цыган»6. А. Д. Гребенкин [6, стр. 116], Л. Н. Соболев [23, стр. 310], 
А. И. Вилькина [4, стр. 436], Е. Шуйлер [33, I, стр. 111], Г. Лансделл 
£31, I, стр. 543—544] сообщают, что мазанги живут оседло (или перехо
дят к оседлости) и занимаются земледелием. Особенно определенны 
указания на устойчивую оседлость и земледельческие занятия мазангов 
б. Зерафшанского округа (сел. Дагбит и Халваи) [6, стр. 116; 23, 
стр. 310; 31, I, стр. 543]. Сообщается также, что многие мазанги зани
маются мелочной торговлей вразнос [4, стр. 436; 23, стр. 310], при этом 
некоторые авторы приписывают занятия торговлей только женщинам- 
мазанг [6, стр. 116; 33, I, стр. 111], другие же считают мелкую тор
говлю на базарах «исключительным занятием этого народа, как муж
чин, так и женщин» [28, стр. 323—324]. А. И. Вилькинс [4, стр. 448—449] 
добавляет при этом, что мазанги называют себя «аттар»7 и что он ни
когда не встречал мазангов-ремесленников. Лансделл сообщает о том, 
что женщины группы мазанг занимаются также врачеванием [31, I, 
стр. 543—544]. По своей религиозной принадлежности мазанги — му
сульмане [28, стр. 323—324; 31, I, стр. 543—544], родной язык их тад
жикский 8, и они считали себя выходцами из Бухары [4, стр. 436; 6, 
стр. 116]9; при этом Гребенкин добавляет, что переселение их из Буха
ры в Зерафшанский округ произошло только «лет 25 тому назад» 
(т. е. около середины XIX в.).

А. И. Вилькинс сообщает, что в антропологическом отношении ма
занги резко отличаются от люли и по физическому своему типу скорее 
похожи на таджиков [4, стр. 448—449]. Отличие мазангов б. Зерафшан
ского округа от «цыган» «как по лицеочертанию, так и по занятиям» 
отмечает и А. Д. Гребенкин [6, стр. 116]. На правильное телосложение

4 По любезному сообщению В. С. Расторгуевой (письмо от 7.Х.1967), оба эти слова употребляются, по ее воспоминаниям, как синонимы; слово «мазанг» было употреблено ее информатором по отношению к женщине, просившей'подаяние.5 Полевые записи 1958— 1959, 1961 и 1964 гг. (Гиссарский, б. Шахринауский и Ре- гарский районы Таджикской ССР). По представлению моих информаторов-парья, слова «джуги, люли, мазанг» имеют один и тот же смысл («як гап»).6 Нельзя не отдать должного научной осторожности А. И. Вилькинса, который еще в 70-е годы прошлого века воздерживался от применения термина «цыгане» по отношению к различным, не имевшим прочной оседлости группам Средней Азии, предпочитая более нейтральный (в духе своего времени, разумеется) термин «среднеазиатская богема» [4].7 Тадж. «аттор» (продавец галантереи, парфюмерии, пряностей и прочих мелких товаров).® Лансделл отмечает, что мазанги говорят «по-персидски и по-тюркски» (Persian and Turki), т. е. по-таджикски и по-узбекски (И. О.).9 Авторам прошлого века приходилось сталкиваться также с утверждением, что мазанги —  выходцы из Стамбула [28, стр. 323— 324; 31, I, стр. 543— 544].
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мазангов и более светлый (по сравнению с европейскими цыганами) 
цвет кожи обращал внимание также Лансделл [31, I, стр. 543—544].
А. Д. Гребенкин, А. Хорошхин, А. И. Вилькинс, Г. Лансделл согласно 
отмечают, что женщины из группы мазанг лица не закрывают, отли
чаются красотой и правильным телосложением [4; 6, стр. 116; 31, I, 
стр. 543—544]10 *. Согласно отмечается также, что мазанги эндогамны 
и никогда не вступают в брачные отношения за пределами своей 
группы [6, стр. 116; 23, стр. 310].

Этим исчерпываются, пожалуй, сведения о мазангах в дореволюци
онной литературе, и еще в 20-е годы нашего века проф. И. И. Зарубин 
указывал, что «мелкие бродячие группы, известные в отдельности под 
наименованием люли, мазанг, джуги» и объединяемые под условным 
термином «цыгане среднеазиатские», мало исследованы [25, стр. 13] и 
что «более определенные сведения об этих подразделениях сообщить 
затруднительно» [7, стр. 9]11. Отмечается только, что мазанги и джуги 
занимаются гаданием и нищенством и что язык их «таджицкий или 
узбецкий со словарными особенностями. Рел [игия] сунниты» [25, стр. 13].

Мазанги упомянуты в числе других цыганских групп в кратком спра
вочнике «Народы СССР», изданном Институтом этнографии АН СССР 
(М.-Л., 1958, стр. 12), однако сообщенные здесь сведения о мазангах 
(как и о других «среднеазиатских цыганах») требуют исправления. 
Совершенно необоснованно, в частности, утверждение о том, что языком 
мазанг, джуги и люли является цыганский 12.

Новые сведения о мазангах появляются в литературе только в 60-е 
годы нашего века [13; 22]. А. Л. Троицкая и Г. П. Снесарев, собиравшие 
материалы по «среднеазиатским цыганам» в Узбекской ССР, сообщают, 
что «цыгане группы мазанг», разбросанные по всей Средней Азии, от
личаются от других «цыган» антропологически, а также по характеру 
исконных занятий и по быту; с люли и джуги в брачные отношения не 
вступают и их сторонятся; мазанги (в отличие от люли и джуги) не 
занимались нищенством, а были деревообделочниками, изготовляли из 
ивы (тал) бубны, сита, решета, деревянную посуду; их называют также 
«тавактарош» 13; женщины помогали мужчинам в работе и, как и муж
чины, занимались мелочной торговлей. Отличались мазанги и по харак
теру жилища. Вместо обычного для джуги и люли чодыра (палатки) 
они строили шалаши — чайла [13, II, стр. 603].

Как видно, описание мазангов в этих последних работах резко отли
чается от всех предыдущих сведений об этой группе и совпадает во 
всем основном с описанием различных небольших этнографических 
групп Средней Азии, занимающихся деревообделочным мастерством и 
известных в различных районах под разными названиями — согутарош 
[18, стр. 128], косатарош, тавок-тарош, кошуктаоош и т. п .14 *.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в указанных работах 
60-х годов под термином «мазанг» описана группа тавоцтарош (согута-

10 Хорошхин и Лансделл прибавляют к этому, что женщины-мазанг не пользуются хорошей репутацией.“ В другом месте И. И. Зарубин указывает на полное отсутствие записей по языку «цыган» Таджикистана [8].12 На этом основании мазанги, джуги и люли отнесены в указанном справочнике к индийской (по лингвистической классификации) группе, что, конечно, требует исправления: как уже отмечалось, родным языком всех этих групп является таджикский и, соответственно, все они должны быть отнесены по языковому признаку к иранской лингвистической группе, как это и было сделано И. И. Зарубиным [7, стр. 9].13 Тадж. табацтарош —  букв, «вытесывающий, изготовляющий блюда, тарелки».14 Букв, «изготавливающие, вытесывающие сосуды, ящики (coFy), чашки (коса),блюда, тарелки (табац), ложки (кошуд)».
204



рош) и даже фотография, помещенная в томе «Народы Средней Азии» 
{II, 1963, стр. 601) с подписью «Цыган-мазанг у деревообделочного 

станка „халладжи”. Город Самарканд» изображает в действительно
сти отнюдь не «цыгана-мазанга» 15.

По любезному сообщению одного из моих самаркандских корреспон
дентов— X. X. Назарова 16 (письма от 25.III 1965 г., 20.11 1966 г.), не
большие группы мазанг (обычно по 5—10 хозяйств) живут в районе 
Самарканда, Катта-кургана, Ленинабада, Нау, Дагбида и в других 
сельских местностях, обычно вблизи рынков. Эти мазанги действительно 
стоят особняком среди других небольших этнографических групп Сред
ней Азии, объединяемых под термином «среднеазиатские цыгане». Они 
вели оседлую жизнь, не занимались ни нищенством и гаданием, ни юве
лирным, ни деревообделочным промыслом; основным их занятием была 
мелкая торговля вразнос (текстиль, краски, парфюмерия, посуда), при 
этом товары закупались оптом, а женщины разносили эти товары по 
кишлакам, где продавали их или обменивали на продукты питания 17. 
Многие семьи имели свои земельные участки, и большинство мужчин 
занималось сельскохозяйственным трудом, лишь отчасти принимая уча
стие в торговле. По одежде, жилищу, внешнему облику мазанги отли
чаются от окружающего таджикского, узбекского и арабского населе
ния, и это население (в том числе и люли) именует их мазанг-люли, 
мазанг-джуги. Однако сами мазанги резко отделяют себя от цыгано
образных групп Средней Азии (в том числе и от группы тавоктарош) и 
в брачные отношения с ними не вступают. Не вступают мазанги в 
брачные отношения и с окружающим таджикским и узбекским населе
нием. Вопреки указанию о том, что люли, джуги и мазанг применяют в 
в качестве самоназвания этноним «мугат» [13, II, стр. 597], мазанги 
этого самоназвания не употребляют, а именуют себя узбеками или ара
бами. В отличие от джуги и люли мазанги не знают также общего для 
этих групп потайного языка (арго) 18.

Из изложенного ясно, что группа, обозначаемая термином «мазанг» 
в районе Самарканда и Зерафшанской долины, не может отождест
вляться с той группой гиссарских джуги, по отношению к которой 
парья (индоязычные выходцы из Афганистана) применяют этот же 
самый термин «мазанг». Но этого мало. Термином «мазанг» (мазангй, 
мазанглар) называют еще одно из десяти родовых подразделений 
среднеазиатских карлуков [29, стр. 30]19, за пределами Средней Азии 
племя мазанг (язык, к сожалению, не указан) упоминается среди бе
луджских племен Кермана [24, стр. 639], квартал дех-и мазанг имеется 
в Кабуле20.

Любопытно, что гиссарские джуги, по отношению к которым парья 
применяют термин «мазанг», сами называют парья этим термином21.

16 На фотографии изображен деревообделочник (тавоктарош) по имени Мавлон- ака, проживавший в г. Самарканде по Гиждуванской улице в доме X. X. Назарова и умерший в начале 60-х годов. (Сообщено X. X. Назаровым; письмо от 20.11.1966 г.).16 X. X. Назаров —  преподаватель Самаркандского медицинского института, природный самаркандский люли, отличный знаток жизни и быта «среднеазиатских цыган», подготавливающий в настоящее время диссертацию об этой группе (группах) населения Средней Азии.17 При этом отмечается, что торговлей занимались, как правило, только женщины немолодые; молодые закрывали лицо и вели домашнее хозяйство.18 Об арго ферганских и ташкентских люли см. работы А. И. Вилькинса [4] и А. Л. Троицкой [26, стр. 256— 257], об арго гиссарских джуги —  работы И. М. Оранского [16; 19].19 Этим сообщением я обязан К. Шаниязову.20 Сообщено В. В. Кушевым.21 Полевые записи 1958 г. (Орджоникидзеабадский район) и 1964 г. (Гиссарский « б. Шахринауский районы).
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Последнее связано, как мне представляется, с таджикским диалектным 
словом «мазанг», употребляемым в значении «черный, темнокожий, тем
нолицый, с некрасивым, безобразным (бадшакл) лицом», также «чер
ный и большой (здоровый)»22. (Действительно, окружающее население 
считает отличительным признаком группы парья темный цвет кожи23). 
Возможно, что именно это значение диалектного таджикского слова (вс 
многих местах уже забытое) лежит в основе термина «мазанг», приме
няемого в народном словоупотреблении (а опосредованны и в литерату
ре) по отношению к самым различным этнографическим группам.

С другой стороны, учитывая звуковые чередования d/8/l (Ба- 
дахшан/Балахшан у Истахри и т. п.) и d/z {20] в определенной группе 
иранских диалектов, распространенных на территории Южного Таджи
кистана и Афганистана, весьма соблазнительно было бы сопоставить 
термин «мазанг» с тадж. (уст.) malang «отшельник», перс, m a l a n g ^  
«I. голый, опьяненный, босой, с непокрытой головой, пришедший в эк
стаз; II. бедняк» [12; 30], афг. malang «дервиш, нищенствующий факир, 
аскет, беспечный человек, влюбленный» [2], хинд. malang «дервиш, креп
кий, здоровый человек» [32]. Однако этот вопрос требует дополнитель
ного лингвистического исследования.

* * *

Р. S. Как сообщает в своей только что вышедшей в свет статье 
X. X. Назаров, им обнаружена недавно в Наманганском районе Анди
жанской области довольно большая (ок. 500 человек) и компактно жи
вущая группа мазанг. Эти мазанги применяют по отношению к себе то 
же самоназвание, что и джуги (мугат, гурбат) и владеют общим для 
«среднеазиатских цыган» арго. Это обстоятельство, а также таджикский 
говор мазангов, их одежда, жилище и антропологические черты указы
вают, по мнению X. X. Назарова, на то, что группа мазанг представляет 
по происхождению одно из подразделений «среднеарабских цыган» — 
подразделение, давно уже пришедшее на территорию Средней Азии, из
давна ведущее оседлый образ жизни и порвавшее связи с другими груп
пами «среднеазиатских цыган» (см.: X. X. Н а з а р о в ,  Различные 
группы среднеазиатских цыган, — в кн.: «Материалы Республиканской 
научно-теоретической конференции молодых ученых и аспирантов, по
священной 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции», Самарканд, 1968, стр. 54—55).
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