Большая российская энциклопедия

БОЗО
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БОЗО [на яз. бамана – «дом из бамбука»;
самоназвание – сорко (sorko)], народ в Мали.
Живут в бассейне ср. Нигера. Близки к сонинке.
Численность 143 тыс. чел. (2005, оценка);
11 тыс. чел. живут также в Кот-д’Ивуаре.
Подразделяются на хаин (келинга – к востоку
от г. Сегу), тие (близ г. Диафарабе), северные
тие (у оз. Дебо) и сорко (сорогама – к западу и
северу от г. Дженне). Говорят на языках бозо
(хаиньяхо, тиеяхо, тиема чеве, сорогама) зап.
ветви манде языков (распространены также у
сомоно – рыболовческих групп др.
мандеязычных народов). Письменность на яз.
тиеяхо на основе лат. алфавита. Частично
перешли на языки бамана (на западе), фула (в
центре) и сонгай (на северо-востоке). По
религии в осн. мусульмане маликитского
мазхаба.
Считаются древнейшим населением ср. Нигера,
Маска женщины-антилопы.
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собирательство водных растений. Торговлей
сырой и приготовленной рыбой занимаются

женщины. Имеют приоритет среди соседних народов на пользование рекой,
традиционно контролируют навигацию по р. Нигер. Строят лодки длиной до 15 м. В
обмен на рыбу получают у догон лук, у фульбе – молоко и мясо, у бамбара, сонинке,
сонгай – зерно, овощи. Живут во врем. поселениях, жилище – переносная разборная
круглая соломенная хижина (иногда поставленная на лодке). Некоторые группы Б.
образуют кварталы в иноэтнич. поселениях (в т. ч. квартал Бозола в Бамако).
Существуют патрилатеральные родств. структуры, большесемейные общины.
Характерна высокая социальная роль женщин. Связаны с догон и фульбе системой
шуточного родства (см. Подшучивание). Развит культ водного божества Фаро,
заимствованный соседними земледельч. мандеязычными народами. Известны
мужские и женские инициации, обряды, связанные с рыболовством, совместные с
бамбара церемонии календарного цикла тайных союзов До и Коно с участием масок и
марионеток. Фольклор: сказки, эпос (в т. ч. на яз. бамана).
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