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5. Там же, цэ. 29 с. 96.
6. Там же, цз. 29, с. 10а.
7. Их Цааз ..., с. 52-53.
8. Там же, цз. 29, с. 10а.
9. Там же, цз. шоу и, с. 10а.
10. Циньчжэн пиндин Шамо фанлюе, цз. I, с. 14.
11. Там же, цз. 39 с. 26.
12. Хуйцзян чжи, цз. 4 с. I.
13. Там, же, цз. 41 с. I.
14. Там же, цз. 39 с. I.
15. ’ Хуйцзян чжи, цз. 4 с. I.
16. Там же, цз. 30 с. 126.
17. Там же, цз. 30 с. 126.
18. Пиндин чжуньгээр фанлюе. Чжэнбянь, цз. 77, Цяньлун 77-й год,

8-й месяц, день\ см. также Дунхуа сюйлу, цз. 18, с. 16-
18.

19. Там же, цз. 45 с. 1а, 86.
20. Там же, цз. 45 с. 1-5.
21. Там же, цз. 45 с. I.
22. Синьцзян яолюе, т. 3, цз. 8 с, 56.
23. Суйфу сишу гоцзи, т. 3 цз. 2 с. 117.
24. Там.же, цз. 45 с. 86.
25. История Киргизии, т. I, Фрунзе, 1984, с. 500.
26. Там же, цз. 2 с. II.
27. Цин ши гао, цз. 534 с. 9а.
28. Циньдин Синьцзян шилгое, цз. 12 с. 2а.
29. Там же, цз. 44 с. 1а.
30. Циньдин Синьцзян шилюе, цз. 12 с. 2а.
31. Си чуй яолюе, цз. 4 с. 55.

Т.О.Бейшеналиев
БУРУТЫ - ДИКОКАМШНЫЕ КИРГИЗЫ?

Одним из малоизученных и сложнейших вопросов истории киргиз- 
ско-ойратских взаимоотношений считается проблема происхождения 
термина "бурут" - ойратского названия тяньшанских киргизов. Су
ществует много точек зрения, ни одна из которых не имеет доста
точного фактического основания. Автором данного сообщения опуб
ликована статья посвященная этой проблеме. В ней мы дали краткий 
обзор основных точек зрения на этот вопрос и на основе изучения
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всего круга предыдущих работ, китайских источников и консультаций 
со специалистами - монголоведами высказали предположение, что тер
мин "бурут" в переводе с ойратского языка означает "горцы” (гао 
шань цзюй мин r̂ j lL  /х Причина, по нашему мнению, такого 
названия киргизов, возможно, крылась в специфике их среды обита
ния.* Новые сведения источников позволяют внести еще большую яс
ность в этом вопросе. История взаимоотношений киргизов и ойратов 
имеет глубокие корни. Еще в начале ХШ века киргизы и ойраты про
живали на соседних.территориях, что способствовало их тесным кон
тактам. В нашу задачу не входило подробное освещение этих взаимо
отношений, мы лишь отметим, то, что поможет нам решению данной 
проблемы. Согласно историческим сочинениям, киргизы накануне на
шествия Чингиз-хана не имели единого государства, а были разобще
ны на несколько владений, во главе которых стояли правители с ти
тулом Инал. Из пяти киргизских владений, Рашид-ад Дином особо от
мечаются две области: Киргиз и Кэм-кэмджиут, которые составляли 
одно владение. Киргизы, как и ойраты Рашид-ад Дином относились к 
разряду лесных народов. Однако не все киргизы занимались охотой 
и скотоводством. Согласно "Собранию летописей" в этих областях 
было не только много кочевников, но и городов, селений. У кирги
зов было развито земледелие и ремесло. Все это говорит о том, что 
киргизы к этому времени по способу хозяйствования и уклада жизни 
подразделядись на две группы: степную-занимающуюся не только ско
товодством, но и ремеслом, земледелием; а также лесную - обитав
шую в горных районах верховий Енисея, очень удобных для отгонно
го скотоводства и охоты. Племя кэмкэмджиутов, т.е. киргизов на
селяло область Кэмкэмджиут, находящуюся в верховьях Енисея, в мес
те слияния рек Улу-Кем и Кемчик. Ближайшими соседями киргизов бы
ли ойраты, которые, вытеснив туматов, расселились в районе Вось- 
миречья. Тесные контакты с тюркскими племенами в том числе и с 
киргизами оказали воздействие даже на их язык. Рашид ад-Дин отме
чал: "Несмотря на то, что их язык монгольский, он /все же7 имеет 
небольшую разницу от языка других монгольских племен".^ Китайские 
источники сообщают, что от ойратов до киргизов считалось всего 
лишь пять почтовых переездов. Насколько здесь происходило тесное 
взаимовлияние тюркского.и монгольского языков свидетельствует са
мо название места обитания ойратов - Секиз-Мурен (Восьмиречье), 
которое состоит из тюркского слова "секйэ"-"восемь" и монгольско
го "мурен” - река. Место слияния р.Кемчик в Енисей известно под 
именем Кемкемчик-Бору". Кемкемчик с тюркского языка переводится 
- "малая вода"; а "Бору" - это ойратское слово, означает "камен
ные (скалистые) горы". Вероятно ойраты, отмечая природные осо
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бенности этого района, дали ему свое название "Бору", тогда впол
не логично объясняется название одной части киргизов именем бурут, 
по месту обитания в области Кэмкэмджиут-Бору. Другая часть кирги
зов, населяла область к северу от них в бассейне реки Енисей.Сог
ласно "Собранию летописей" область Кэм-кэмджиут-Бору имела следую
щие границы: "Кэм-кэмджиут - большая река одною стороною она со
прикасается с областью монголов /Йогулистан7 и одна /ее/ граница - 
с рекой Селенгой, где сидят племена тайджиутов; одна соприкасает
ся с /бассейнов большой реки, которую называют Анкара-мурен, до
ходя до пределов области Ибир-Сибир. Одна сторона Кэмкэмджиута 
соприкасается с местностями и горами, где сидят племена нейманов'.' 
После того как киргизы и ойраты были подчинены Джучи, старшим сы
ном Чингиз-хана, они в составе всех лесных народов были разделены 
на 4 тумена ойратов. В монголоведении уже давно установилось мне
ние, что термин "ойрат" происходит от фразеологизма "ой арад",что 
соответствует "ойн ирген" - "лесной народ" Рашид-ад Дина. По мон
гольскому преданию, сообщенному Санан-Сэцэном, древнейший состав 
4-х ойратских туменов состоит из племен: угэлэт, багатут, хойт и 
кэргут (киргиз).® С падением Юаньской империи китайские источни
ки эпохи Мин сообщают об ожесточенной борьбе киргизов и ойратов 
за господство в Центральной Азии.

В конце Х1У века киргизскому правителю Угэчи-кашка удается 
подчинить большую часть ойратов и монголов. После его смерти 
власть наследовал его сын Эсэху-хан, который правил II лет и умер 
в 39 летнем возрасте в 142Ь году. Согласно данным китайских ис
точников киргизы в период правления Угэчи-кашка представляли со
бой одно из ответвлений 4-х племенного ойратского союза.® Смерть. 
Эсэху-хана привела к обострению междоусобной борьбы киргизов и 
ойратов, которая в конце концов привела к поражению киргизов. С 
этого времени китайские источники указывают на существование 2-х 
частей киргизов, живших в различных регионах. Так например в 
"Миншилу" сообщается о тумене ойратских киргизов, правитель ко
торых Бебер в 1430 г. прислал своего тысячника в столицу (Китая), 
где он получил в дар рулон шелка.^ Одновременно в "Минши" имеет
ся свидетельство о существовании другой группы киргизов не подчи
нявшихся ойратам. Среди различных районов Западного края, имев
ших торговые связи с Китаем в 1430 г. наряду с Кашгаром, Илибали, 
Хами отмечается небольшой район Цирцзисы (Киргиз).® Это пока са
мое ранее свидетельство о проживании киргизов в этом регионе в 
эпоху Мин (13о8-1о44 гг.). Таким образом, в 30-х годах ХУ века 
существовали две части киргизов. Одна группа киргизских племен 
входила в состав ойратской конфедерации, другая часть киргизских
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лемен не желая подчиняться ойратским правителям откочевала с Ал- 
ш  на территорию Восточного Туркестана и Джунгарии, где постепен- 
) освоила горные районы Тянь Шаня. В китайской рукописи "Сиюй 
ли" ("Описание Западного края”) сообщается о переселении группы 
фгизских племен на Тянь-Шань около 330 лет тому назад, которые 
(асаясь от беспорядков, бежала и нашла приют в горах (Тянь-Ша-

В исторических сочинениях Цинского времени тяньшанские кир
зы именуются уже "бурутами", в отличие от енисейских киргизов, 
торые в китайских источниках эпохи Цин транкрибируется как "цзи- 
зисы”. Данное исследование этимологии термина "бурут" через лек- 
му "бору” -"каменные горы" вполне объясняет использование рус- 
ими учеными этнонима "дикокаменные киргизы" по отношению к тянь- 
1ским киргизам. Наше предположение подтверждается Ч.Валихановым: 
литеты дикокаменные, закаменные даны им (киргизам - Т.Б.) русски- 
для отличия от киргиз-кайсаков (казахов - Т.Б.), а также харак- 
эизует орографические свойства, особенности их земли. Китайцы 
в всякого участия туземцев дают, присваивают совершенно неизвест- 
э им название бурут и разделяют на бурутов восточных и бурутов 
задних".10

На основе вышеприведенных фактов с большей долей вероятности, 
кно предположить, что этноним дикокаменные киргизы является рус- 
им переводом термина бурут - ойратского наименования тяньшанских 
ргизов. Следовательно русские и китайские историки заимствовали 
нный этноним у ойратов, с которыми киргизы имели давние взаимо- 
язи.
0 термине "бурут" в китайских источниках Цинского времени, 
с. 149-153. - ХУШ научная конференция "Общество и государство 
в Китае". Тезисы докладов. Ч. П. М., 1987.
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. I, кн. I перев. с персид. 
Л.А.Хетагурова. М.-Л., 1952, с. 118.

^ (Julius Klaproth. Asia Polyglotta. Paris 1831, P- 231-232 ^
также: H.Howorth. The history of Mongols, part I. London, 
1876, p. 219.
Рашид-ад-Дин..., c. 150.
Доржи Банзаров. Собрание сочинений. М., 1955, с. 182-183. 
Циньдин мэнгу юаньлюэ. (Высочайше утвержденное исследование 
о происхождение монголов). 1790 б.м. цз. 3 с. 5б-6а.
Минь Сюань-цзун шилу. (Записи о свершившемся при минском 
Сюань-цзуне). цз. 66, 5-й год правления Сюань-дэ, 5-я луна, 
цикл и-мао.

? Мин ши, цз. 332 с. 16а; Сюй Вэньсянь тункао, цз. 29 с. 3068.
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9. История Киргизии. Т. I. Фрунзе, 1984, с. 431.
10. Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 2. 1985, с. 7.

Е.И.Васильева
ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ИСТОРИИ КУРДСКИХ КНЯЖЕСКИХ ФАМИЛИЙ

В среде религиозных деятелей ислама, выполнявших одну из ва? 
нейших социальных функций - функцию идеологического лидера, в Ку\ 
дистане можно выделить две группы. Первая функционировала в рамкг 
нормативного ислама, и функционерами выступали ортодоксальные бо
гословы в лице муфтия, казия, муллы, имама соборной мечети, пропс 
ведника-ваиза, преподавателя-мударриса. Однако роль ведущих идео
логических функционеров в Курдистане принадлежала, как представлю 
ется, деятелям популярного, так называемого "народного"* ислама, 
который возник и развивался параллельно с исламом нормативным в 
виде мистических течений, известных под общим названием суфизма. 
Именно эта группа мусульманских религиозных деятелей, которая опи 
ралась на институт духовного наставничества, выступала в стране 
курдов в качестве неформального идеологического лидера.

По заключению Т.Боа, суфии в Курдистане появились в ХП сто
летии. Их учение получило там исключительно благоприятную почву 
для распространения и сразу обрело огромный потенциал для мобили
зации масс. Первые суфии интересовались в основном мистическими 
переживаниями, общением с божеством, или Истиной. Своим ученикам 
они помогали прежде всего обрести такое же мировосприятие и в 
мистическом общении с божеством выступали, таким образом, в роди 
посредников.

Учитель-суфий, называвшийся шейхом (араб, "старец", "старей
шина"), пиром (персидский синоним арабского термина) или муршидои 
("учителем"), постепенно сам становился объектом поклонения и в 
глазах своих учеников-последователей обладателем сверхъестествен
ной силы, или святости. Роль святого человека, наделенного якобы 
способностью творить чудеса (карамат), выступает в наборе ролей, 
выполнявшихся выдающимися курдскими шейхами, как главная.

Хотя в теории исполнение чудес не представляло собою, по слс 
вам С.Эдмондса, обязательной и даже желательной части из ассорти
мента профессиональных талантов дервишеского муршида, его автори
тет среди народа на практике зависел в значительной степени от 
его успехов "в убеждении публики, что он действительно обладает
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