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0 КОЧЕВНИКАХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КУРДИСТАНА

Средневековые арабские историки употребляли этноним "курд" 
для обозначения кочевых или полукочевых племен, которые не были 
арабами или тюрками. В их сочинениях курдами назывались даже ко
чевники Хузистана -  племена, говорившие на арабском языке. Таким 
образом, курды для них служили олицетворением кочевничества. Ана
логичное мнение встречалось в публикациях западноевропейских путе
шественников и разделялось многими авторами.

Что же представляли собою курдские кочевники и может ли слу
жить курдская модель социально-экономических отношений символом 
номадизма? Попытаемся ответить на этот вопрос на примере ситуации 
в Юго-Восточном Курдистане.

Страну, населяемую курдами, сравнивают по форме с полумеся
цем, простирающимся с северо-запада на юго-восток. Спинной хребет 
юго-восточной части этого полумесяца составляют хребты Загросских 
гор. С юго-западной стороны они постепенно понижаются крутыми 
складками в направлении месопотамской долины, на севере и северо- 
востоке переходят в возвышенное плато. Эту часть Курдистана -  
горы Загроса и прилегающие к ним долины между Диалой и Малым За-

- 118 -



бом на западе и районы Арделана на востоке и назовем условно Юго— 
Восточный Курдистаном. Область представляет собою единое орографи
ческое целое.

С Ш по Ш1 вв. Юго-Восточный Курдистан составлял единый, 
оформленный в виде Арделанского княжества политический организм 
и входил во владения могущественного курдского княжеского дома 
Бани Арделан. В ХУЛ в. закрепленная договором 1639 г. граница 
между Османской Турцией и Сефевидским Ираном отсекла от владений 
Бани Арделанов области Шахризура и Зохаба, где утвердилась другая 
лурдская династия -  Бабаны, которая подчинилась османскому султа
ну. Таким образ сия, в ХУП в. Юго-Восточный Курдистан был политиче
ски разделен на две части, однако, фактически вплоть до конца XIX 
в. эти курдские области были связаны в хозяйственном и культурней 
отношениях гораздо более тесными узами, нежели с соседними не
курдскими районами. И связущим звеном, на наш взгляд, служили 
именно курдские кочевые племена, для которых политическая граница 
между Турцией и Ираном практически не существовала. Прекрасным 
тому примерам служит племя джафов. После 1639 г. джафы продолжа
ли передвигаться тем же путем сезонных миграций, который сущест
вовал, по-видимому, уже много сотен лет. Весной они откочевывали 
во владения Бани Арделанов и поднимались в горы по линии: юг ок
руга Саккыз -  восточная оконечность озера Зерибар в Ыариване, 
осенью снова пересекали границу и переходили в земли Бабанов на 
свои зимовья в долине Шахризура и вдоль реки Диалы, * Политические 
границы между двумя государствами и строжайшие запреты арделанских 
князей пересекать границы их владений в периоды обострения отно
шений между Бабанами и Бани Арделанами были бессильны изменить 
традиционные пути сезонных миграций курдских кочевников.

Для социально-экономической структуры Юго-Восточного Курди
стана -  вопреки утверждениям отдельных авторов с некоей скотовод
ческой моноспециализации курдов -  характерно наличие трех хозяй
ственно-культурных типов: оседлых земледельцев, полу-оседлого на
селения, сочетавшего скотоводство с земледелием, и кочевников-ско- 
товодов. Хозяйственная жизнь курда никогда не ограничивалась ни ко
чевым скотоводством, ни земледелием. Давнее совмещение земледель
ческого и скотоводческого хозяйств в Юго-Восточном Курдистане за
фиксировано всеми арцеланскими хрониками, в которых наряду с зем- 
ледельцами-раийягами неизменно упоминаются кочевые скоговоды-ила- 
гы. Детерминированность такого симбиоза заложена в дамой географи
ческой среде, в тесном переплетении и чередовании пригодных для:
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земледелия равнинных земель и горных пастбищ, создававших оптималг 
нне условия для скотоводческого хозяйства. Использование экономим*' 
ского потенциала рассматриваемого региона было возможно лишь при 
объединенных усилиях оседлого земледельца и кочевника-скоговода. 
Отсюда, на наш взгляд, и вытекает основные отличительные черты но 
ыадизыа в Юго-Восточном Курдистане.

Для этой области характерна форма кочевания, которая в совет 
ской исторической литературе получила название "вертикальной". Ко 
чевание происходило с летних высокогорных пастбищ в равнины -  в 
отличие от "меридиональной" формы, когда стада перемещались на 
большие расстояния летом на север и зимой на юг и "пустынной" или 
"кольцевой", когда передвижение происходило от колодца ь. колодцу.

Форма кочевания, распространенная в Юго-Восточном Курдистане, 
получила наименование "замкнутого" или "ограниченного" номадизма.' 
"Ограниченность" такого кочевания заключалась в том, что кочующие 
племена проводили зиму на одном меоте.^Ошш номады при этом прожи 
вали в тяжелых и теплых зимних шатрах, сменявших более легкий лет 
ний шатер для перекочевок, другие строили на зимних пастбищах или 
около них дома. "Ограниченный" номадизм, по мнению М. Раутона, ох
ватывал и те племена, которые проводили на горных пастбищах лить 
несколько мееяцевв году.0прецеляющим фактором для отнесения их к 
кочевникам служил сам факт сезонной миграции. Миграция не служила 
показателем номадизма только тогда, когда принадлежавший оседлым 
крестьянам скот пасли пастухи-профессионалы.4

Такой "ограниченный" номадизм практиковался обыкновенно в де
ревнях, расположенных не в долинах, а у подножья гор или на плос
когорье. Все жители деревни весной выезжали вместе с овцами на 
летние пастбища выше в горы, где жили в шатрах. Расстояние от де
ревни до летних пастбищ варьировалось от нескольких часов до не
скольких дней пути. Стоявшие в летние месяцы без жителей деревни 
описаны путешественниками неоднократно.^ Такую форму кочевания 
отдельные авторы называют полу-номадизмом.

Для региона Юго-Восточного Курдистана характерна тесная взаи
мосвязь и взаимозависимость кочевника и оседлого. В литературе, 
наблюдениях путешественников, которые служат основным источником 
информации о кочевниках, интерес к отношениям между номадами и 
оседлыми, как правило, не проявлялся. Внимание фиксировалось на 
том, что их разделяло. С легкой руки К.Дк.Рича, побывавшего в 
Юго-Восточном Курдистане в 1820 г . , из сочинения в сочинение до 
сих пор кочует мнение, что гураны (гак в южном, Бабанском Курди
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стане называли оседлых земледельцев) даже принадлежали не к курд
скому этносу, а к иной этнической общности.

Номада и оседлого соединял взаимовыгодный обмен продуктами 
своего труда. Их отношения нередко носили и конфликтный характер, 
оообенно во время перекочевок, когда цуть кочевников лежал через 
земли оседлых крестьян. Однако говоря о взаимосвязанности номада 
и оседлого, мы имеем в виду не конкретные формы их общения, а то 
обстоятельство, что экономика области базировалась на наличии хо
зяйства как оседлых земледельцев, так и кочевников-скотоводов,ко
торые могут, таким образом, рассматриваться как специализирующиеся 
по своим занятиям группы в пределах единой экономической структуры 
Они взаимно дополняли друг друга, составляя одно целое, никогда 
не представляли собою чего-то застывшего и неподвижного. Производ
ство материальных благ сосредотачивалось то в хозяйстве кочевни
ков-скотоводов (во времена войн и пограничных конфликтов, которы
ми насыщена история Юго-Восточного Курдистана),то в хозяйстве 
оседлых земледельцев (в периоды относительной стабилизации). Имен
но мобильное кочевое хозяйство спасало область от полного экономи
ческого истощения и гибели всех производительных сил в периоды 
полной разрухи и разорения деревень, когда войны превращали земле
делие в занятие рискованное и невыгодное. Таким образом, в преде
лах региона был постоянный отток производительных сил из сферы ко
чевого хозяйства в земледелие и обратно.

Постоянная циркуляция производительных сил из кочевой сферы 
в земледельческую заметна на жизнедеятельности такого социального 
организма, как племя. Все известные племена Юго-Восточного Курди
стана включали в себя как оседлых земледельцев, так и скотоводов- 
номадов, и соотношение этих частей варьировалось в зависимости от 
конкретной политической ситуации в регионе. Например, в первые де
сятилетия XIX в. джафы вместе с примкнувшими к ним кланами насчи
тывали около 10 тысяч шатров кочевников и 3 тысячи оседлых семей. ̂  
Через сто лет процент оседлых в племени был значительно выше, од
нако, оседание не было окончательным, и многие из оседлых семей 
снова начинали вести кочевую жизнь, когда были в состоянии себе 
это позволить или когда им это казалось более выгодным.®

Все эти данные свидетельствуют о том, что кочевое скотовод
ство не может служить символом экономики Юго-Восточного Курдиста
на. Кочевое хозяйство и кочевники никогда там не являлись ни един
ственным, ни определяющим фактором социально-экономической струк
туры. Почему же в представлении своих соседей арабов принадлеж
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ность к курдскоцу этносу означала и принадлежность к кочевоцу ско
товодческому укладу? Представляется, что это объяснимо большой мо
бильностью кочевых племен и тем обстоятельством» что до конца XIX 
б толе тня именно в них концентрировался военный потенциал курдов. 
Пока во второй половине XIX в. с политической сцены не сошли курд
ские княжеские дома» кочевые племена составляли основную часть 
военных ополчений и дружин курдских феодалов» о чем свидетельст
вуют все арделанские хроники. Именно с кочевниками приходилось со
седям курдов сражаться на поле брани и не единожды от них терпеть 
поражения. Возможно, именно обраставшие легендами рассказы об этих 
баталиях и породили у соседних с курдами народов представление об 
однозначности принадлежности к курдскому этносу и к. укладу скотово
дов кочевников.
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ЗАВИСИМЫЕ И РАБЫ В ПЕРИОД ЧШЕДЮ

Наряду с категориями крестьян, которые были обязаны государ
ству или местному владетелю уплатой налога , различных сборов и
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