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А.П.Жабриков

К MCTOFWOrPAfflOi КУРДСКОГО СКОТОВОДСТВА 
(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)

В многочисленных курдоведческих работах, будь то историческо
го, этнографического или литературоведческого характера, довольно 
часто встречаются термины "кочевое хозяйство", "кочевники". При
чем в различных работах авторы вкладывают в эти термины неодина
ковое содержание. Более того, значение некоторых терминов, опре
деленное ими для одной эпохи, легко переносится на другие перио
ды истории курдского народа. Поэтому, прежде чем переходить к 
рассмотрению типов скотоводства у курдов в нави дни, основанному 
на работе курдского ученого из Ирака Наджи Аббаса Ахмада,* сле
дует, видимо, коснуться используемых в этнографии терминов, упот
ребляемых для описания скотоводческих хозяйств.

Г.Е.Марков под скотоводством понимает "вид хозяйственной дея
тельности, основанный главным образом на более и менее экстенсив
ном разведении животных и либо целиком определяющей характер1 Хо
зяйственно-культурного типа, либо составляющей один из важнейших 
его признаков". Этот же автор в зависимости от способа ведения 
хозяйства и социальной структуры общества, а также от того, явля
ется ли скотоводство основным или только одним из важнейших видов 
хозяйственной деятельности, делит скотоводство на два типа - ко
чевничество и подвижное скотоводство, исключая здесь вид стойло
вого скотоводства. Хозяйственную основу кочевничества составляет 
"экстенсивное пастбищное скотоводство, при котором разведение 
животных представляет главный вид занятия населения и доставляет 
основную часть средств существования”.^ При полукочевом хозяйст
ве земледелие занимает значительно большее место, что, однако, не 
исключает полукочевников из кочевнического хозяйственно-культур
ного типа, так как между кочевниками и полукочевниками нет прин
ципиальных различий. Сущность у них одна, и заключается она "не 
просто в способе ведения хозяйства, а прежде всего в наличии спе
цифического комплекса социально-экономических отношений, племен
ной общественной организации, политической структуры"Г.Е.Мар
ков подчеркивает, что главнш признаком при выделении именно ко
чевого скотоводства является социальная характеристика общества, 
так как сделать это только "по облику хозяйственной деятельности 
довольно трудно” .'* При подвижном скотоводстве общественные отно
шения определяются социальным строем соседей-эеиледельцев. У под
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вижных скотоводов, по Маркову, отсутствует племенная структура, 
поэтому подвижные скотоводы в политическом и социальном отношени
ях не представляют собой таких самостоятельных и независимых от 
земледельцев этносоциальных организмов, как кочевники.^ Разница 
между подвижными скотоводами и скотоводством оседлых земледельцев 
в том, что для первых это главное, хотя и не единственное занятие, 
а для вторых - вспомогательная отрасль.^

Термин подвижное скотоводство Г.К.Марков использует условно, 
так как он сам указывает на существование больвого количества ти
пов подвижного скотоводства.

Ю.И.Семенов, соглапаясь с классификацией Г.Е.Маркова, счита
ет, что нет никакой необходимости ссылаться на специфику социаль
но-экономических отношений, политической структуры и социальной 
организации. Достаточно опираться только на анализ скотоводства 
как вида хозяйственной деятельности.®

В.М.Шаммладэе также не считает возможны* в определении кочев
ничества переносить главный акцент на специфические комплексы со
циально-экономических отношений.^ В своей монографии он дает клас
сификацию форм скотоводства на Кавказе, которые Г.Е.Марков объеди
няет термином подвижное скотоводство: вид горного скотоводства с 
подвидами отгонный и внутриальпийский; вид трансюманс (перегонное 
скотоводство) с подвидами восходящий, промежуточный и нисходящий; 
вод кочевой с подводами вертикально-зональный и полукочевой; вид 
равнинного скотоводства с подвидами экстенсивное шалашное хозяй
ство и подсобное скотоводство. 0 В этой классификации автор вцде- 
ляет разные воды скотоводства, исходя из различных критериев, 
хотя нет сомнения, что все эти подвиды существуют на самом деле.

Г.Н.Симаков в качестве критерия для разграничения скотовод
ческих хозяйств использует наличие иля отсутствие в их системе 
земледельческой отрасли и выделяет кочевой, комплексный и оседлый 
тип скотоводства. Добавляя к этим критериям еще и способ содержа
ния и выпаса скота, Г.Н.Симаков воделяет пастбищную форму ското
водческого хозяйства, отгонную, яйлажную, выгонную и стойловую. 1 
Пастбищная форма составляет основу кочевого скотоводческого хо
зяйства, а остальные форыы присущи исключительно оседлому ското
водству.^ В комплексный тип входит совокупность кочующих хо
зяйств, занимающихся параллельно и регулярным земледелием (этим 
хозяйствам присущи черты как кочевого, так и оседлого типов.). 'd

Как мы водим, по сравнению с земледельческими водами сель
скохозяйственной деятельности, терминология и классификация ско
товодства разработаны значительно хуже, что и показала дискуссия
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на страницах журнала "Советская этнография" в I98I-I982 гг.
Очень часто вместо термина скотоводство земледельцам проти

вопоставляет кочевников. Логичнее были бы другие пары: оседлые - 
кочевники, земледельцы - скотоводы. Ведь мы говорим о земледель
ческих цивилизациях, и, исходя из этого, следовало бы использовать 
термин "скотоводческие цивилизации", а не "кочевме", так как ско
товодство как вид хозяйственной деятельности Ь своей конкретной 
форме обусловливает и кочевничество. Поэтому деление скотоводства 
на кочевое, стойловое и подвижное лучше было бы производить, ис
пользуя в качестве критерия особенности хозяйственной деятельнос
ти, то есть различия конкретного способа (технологического) выра
щивания и ухода за скотом. Г.Е.Марков возражает против этого, го
воря, что если исходить в классификации из нижнего, технологичес
кого, уровня, обращая внимание на степень подвижности пастбищного 
хозяйства, то этот путь чреват опасностью смещения терминов и по
нятий. 4 Но на наш взгляд, только так и возможно классифицировать 
скотоводство, поскольку оно является только видом хозяйственной 
деятельности, и лишь после такой классификации различных видов 
скотоводства можно в дальнейшем переходить к социальнш, полити
ческим и другим характеристикам обществ. В противном случае про
исходит смещение политических терминов с экономическими, социаль
ными и наоборот.

Курдский автор Наджи Аббас Ахмад в 1972 году соверши поезд
ку по иракским провинциям Хаулер (Эрбиль) и Сулеймания и исследо
вал быт и хозяйство курдского населения, занимающегося сельскохо
зяйственной деятельностью и прещде всего скотоводов. Описывая хо
зяйственную деятельность курдских племен, Н.А.Ахмад опирался на 
собственные наблюдения, а также на информацию, которую он получил 
во время многочисленных встреч с главами курдских племен всего 
иракского Курдистана. Поэтому труд Н.А.Ахмеда представляет собой 
ценный источник как по этнографии, так и по экономике и истории 
курдских племен.

Всех скотоводов провинций Хаулер и Сулеймания Н.А.Ахмад де
лит на кочевников, полукочевников и скотоводов трансвманса. Под 
чистым кочевничеством автор имеет в виду движение стад и их вла
дельцев вместе со своими семьями между двумя стоянками - зимней и 
летней. Зимой стоянки расположены в теплых предгорьях или на рав
нинах, а летом - на высокогорных пастбищах. Чистые кочевники ни 
зимой, ни летом не имеют постоянных жилищ, места стоянок у них 
меняются из года в год. Не занимаются они и земледелием. 16 Полу
кочевники, как утверждает Н.А.Ахмад, имеют постоянные места про
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кивания, на стоянках они возводят дона или живут в палатках и од- 
новреиенно с выпасом скота занимаются и земледелием.

Трансвманс Н.А.Ахмад делит на два подтипа - больной и малый. 
При больном трансшансе стада движутся на расстоянии в несколько 
десятков километров, а при малом - на 10-15 километров. Трансшанс, 
согласно автору, это движение стад, сопровождаемых только пастуха
ми. Больнинство же населения, чей скот выпасают пастухи, остается 
в своих деревнях и занимается земледелием. У скотоводов, практикую
щих трансшанс, уже отсутствует племенная организация. Пастухи и 
хозяева стад три сезона в году живут в своих домах.

Данное определение трансшанса отличается от предложенного 
В.Н.Иамиладэе. Опираясь на классификацию последнего автора, такой 
трансвманс вполне можно было бы назвать отгонным скотоводством, 
которое практикуют некоторые подразделения племени дкаф, живущие 
в Шахрнзуре, и вручающие скот пастухам, которые гонят его до Пен- 
джвина. Сходный тип Н.А.Ахмед видит на севере Италии и в Таджики
стане на Памире.

Все горное скотоводство Н.А.Ахмад делит на три вида: большой 
трансшанс, малый трансшанс и кочевничество. Таким образом, под 
трансшансом автор объединяет и отгонное, перегонное (по В.М.Ша- 
миладзе) и яйлажное (по Г.Н.Симакову) скотоводство.^ Под малым 
трансшансом Н.А.Ахмад прежде всего имеет в виду выгодную форму 
скотоводства, когда скот выпасается недалеко от основного поселе
ния.

Обращаясь к рассмотрению скотоводства, в частности кочевого 
скотоводства, в двух курдских провинциях Ирака, необходимо упомя
нуть о том, что термин "кочери" Н.А.Ахмад употребляет в двух зна
чениях - в значении кочевничества и в значении скотоводства. В 
последнем значении термин используется Н.А.Ахмадом чаще.

Скотоводы провинции Сулейыания делятся на две большие группы.
У первой пастбища расположены между округами Кифри, Шахризур и 
Пендквин. Эта группа представлена несколькими крупнши частями 
большого племени20 джаф и некоторыми другими племенами. Пастбища 
второй группы сулейыанийских скотоводов расположены между округом 
Рание и иранской границей в районе Кандиля.

Особо следует сказать о курдском племенном делении. То, что 
жители тех или иных районов Курдистана относятся к тому или иному 
племени отнюдь не означает наличия у них племенной организации. В 
настоящее время жители городов, давно утратившие традиции ведения 
скотоводческого хозяйства, а также и связи с родственниками-ско
товодами (если таковые имеются), все еще сохраняют память о своей
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племенной принадлежности. Практически нет ни одного курда, кото
рый бы не назвал племени, из которого он происходит. Население 
многочисленных курдских деревень занятое в земледелии, также ут
ратило племенную организацию, несмотря на то, что жители одной 
деревни чаще всего по происхождению из одного племени.

Джафы - одно из самых крупных курдских племен, в настоящее 
время они делятся на три большие части: самая большая часть про
живает в провинциях СулеЙмания и Киркук. Их называют джафы мура- 
ди; другая часть - джафы, населяющие область Джаванруд в Иране, 
которая расположена к северо-западу от горного хребта Шаху в 
районе города Паве; третья часть - джафы района Керыаншаха, кото
рые состоят из семи -небольших племен, вошедших в середине XIX в. 
в союз племен горан. ^

Джафы муради в середине XIX в. насчитывали около 60 тысяч 
человек. Примерно 1/3 их занималась земледелием в долинах Шахри- 
зура, но большинство выпасало скот и было кочевниками. Зиму они 
проводили в Бани Хелан в округах Кифри и Келар, а летом отправ
лялись на восток в районы между Сеннендеджем и Саккыэом, где и 
оставались до сентября. Зимой им не хватало пастбищ, и они были 
вынуждены вытеснять старое население с земель в округе Кифри, где 
они постепенно оседали. Б начале XX в. почти все джафы муради 
занимались и земледелием и скотоводством одновременно. Часть се
мей оставалась в долинах, другие же направлялись в горы на лотов- 
ки. Деление происходило также внутри самих семей, часть членов 
которых выпасала скот в горах, а другие возделывали поля возле 
своих деревень. Искусственному оседанию способствовала и поли
тика иранских властей, которые в 1931 году запретили пастухам 
курдских племен перегонять стада через границу. Поэтому многие 
джафские семьи были вьиуждены оставаться на пастбищах Шарбажера и 
Пенджвина. В результате подобных мер иранского правительства в 
30-е гг. у джафов погибло много скота, резко возросла детская 
смертность. Численность их по сравнению с XIX веком значительно 
оократилась.

К 1972 году кочевников было не более 500 семей. Однако их 
трудно назвать кочевниками, так как люди, сопровождающие стада 
мелкого рогатого скота, не являлись его владельцами, а были толь
ко пастухами, большая же часть этих семей оставалась в своих де
ревнях. Скорее всего их деятельность можно назвать отгонным или 
перегонным видом скотоводства, но никак не кочевничеством.

В настоящее время среди джафских племен чистых кочевников 
почти не осталось. Племя гелали зимой живет в районе Вармаве и
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Танджеро в Шахризуре, а также в округе Келар на востоке Кифри.Сей
час только 70-80 семей из них пасут свои стада в горах, проводя 
лето в долине Шелера, где имеется хорошие пастбища и много коло - 
цев.2^ Племя микаили в настоящее время ведет оседлый образ жизни 
в районе Сенга на западе Аджидага, а также в Карадаге и Шахризуре, 
которые изобилует источниками воды.2^

Племя шатри, делящееся на четыре подразделения, полностьв 
оседлое. Одно из подразделений этого племени, браими, обосновалось 
в 20 деревнях в округе Ширван. Другое подразделение вурдепатри жи
вет в районе Саид Садека и в округе Келар. Йосуджани и мирвайси 
живут в районе Саид Садека.

Племя терхани обосновалось в 12 деревнях Серкела (округ Ке
лар) и Шахризуре. Скотоводы этого племени летом ведут свои стада 
в долину Шелера, немного не доходя до иранской границы. Поскольку 
у них нет своих пао^бищ, им приходится вносить плату за них (пу
тане) собственникам этих земель.

Большая часть племени рогэайи жила в суровом районе на вго- 
востоке Авеспи возле Мамрана. Впоследствии они обосновались в 
Шахризуре и Карадаге. К 1968 году, как утверждает Наджи Аббас Ах
мад они полностьв перешли к оседлому образу жизни.2®

Племя харуни в настоящее время живет в вести деревнях, рас
положенных в районе -Хурмала, и в четырех - в районе Вармаве.

Семьи племени кемалейи живут сейчас в деревнях в районах 
Хурмала и Танджеро. В Хурыале осело и племя Сидани. Оседлым явля
ется племя бедахи, а также племя йарвейси.

В северной части Шахриэура в районе Хурмала - между Каваном 
и Кавалосом расположены шесть деревень племени вех исмаили.

К первой группе курдов провинции Сулеймания относятся и не
которые другие, неджафские, племена. Племя исмаил узери состоит 
из трех подразделений: миралайи, гомейи и каравейси. В настоящее 
время почти все они живут оседло в районах Сурдава и Серичинара, 
и только некоторые семьи на зиму перегоняет скот из Сурдава в Се- 
чинар. Племена венки и кафрови ведут оседлый образ жизни. Бильба- 
сы также ведут оседлый образ жизни и живут в деревнях, рассеянных 
на севере Хурмала от Кара Тепе до Кайнайджи. Часть кельхоров, ко
торые не перешли в свое время к своим родственникам в Иран, пере
селились к племени терхани и сновались с ним.^2 Также произошло 
смешение части племени тилеко с племенами микаили и рогэайи. Пле
мя гельбаги проживает на западе от Сеннендеджа (в Иране). Больная 
часть племени мандуми или манми живет в Иране, однако некоторая 
его часть осталась в Ираке и рассеяна по деревням Сурдаша и Баэья- 
на.
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К джафским (по название) племенам относят и некоторые другие 
племена, которые по происхождению не является джафами: бесари,чу- 
чани, хоз-и хасани, перхи и кавалейи. Все они проживает в долине 
Г;елал, расположенной к ого-востоку от Шарбажера в районе Серучек. 
Большая часть племени бесари ведет оседлый образ жизни, населяя 
семь деревень. Некоторые представители бесари отправляется на ле
то в горы округа Пенджвин. Какая-то часть бесари живет в Танджеро.

Представители племени чучани обосновались в четырех деревнях, 
и лишь небольшая их часть уходит на лето в округ Пенджвин, разби
вая по дороге палатки возле каждого источника воды. Племя хоз-и 
хасани населяет две деревни. Однако летом они вместе с частье чу
чани уходят в Пенджвин. Перхи живут оседло в одноименной деревне. 
Кавалейи - очень малочисленное племя. Зимой некоторые из них жи
вут в пещерах, а на лето уходят за Пенджвин.

К собственно джафам относятся еще три племени - геваре, джа- 
фы рашке и джафети. Дкафы рашке зиму проводят в деревне Суркаушан 
в районе Сурдаша, а на лето переходят в Мергапан для выпаса своих 
стад.^ Джафети являются отделившейся частью джафов рашке. Они ве
дут полностью оседлый образ жизни. Некоторые члены джафети на ле
то переселяются в Шехбаг, являющийся собственностью этого племени. 
Это прежде всего пастухи, которые выпасают скот, принадлежащий жи
телям своей деревни.

Вторда обществом, на которые делятся курдские скотоводы про
винции Оулеймания, являются племена, проживающие в округе Рание.
В этом округе кроме старого населения живут курды племенных объе
динений бильбас и ако. В основном эти племена пришли из Ирана, и 
в настоящее время большая часть ыангуров, мамашей и паринов живут 
в районе Лавена, расположенном на западе от Мехабада в Иране, а 
также на востоке округа Балек и Наудешти в Ираке. Бильбасы сос
тоят из пяти племен: мангур, мамаш, пиран, сен и рамек.

Мангуры Ирака распадаются на две части: мангуры бенчинейи и 
мангуры руте. Мангуры бенчинейи живут в 26 деревнях между реками 
Жараве и Гарфен. Мангуры руте проживают в 4 деревнях, расположен
ных к востоку от реки Жараве, до впадения ее в Малый Заб. Часть 
мангуров руте, прежде всего пастухи, в настоящее время летом от
правляются со своими стадами в горы, расположенные к востоку от 
гор Гелале, Мамерут и Саве на юге Кандиля. Там они какое-то время 
проводят вместе со своими родственниками из Ирана.

Племя мамаш также делится на две части. Большая его часть 
живет в Иране, а остальные, именуемые мамаши рашкейан, обоснова
лись в Ираке. Они живут к югу от Жараве, но в ш е  мангуров руте.
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Некоторые из этих мамашей летом становятся пастухами и гонят 
да на горные пастбища на границе с Ираном.

Как и у двух предыдущих племен, большей часть пиранов живет 
в Иране. Те, кто обосновался в Ираке, проживает в 12 деревнях в 
районе Чуар Курне. Почти все они ведут оседлый образ жизни и зани
мается земледелием. Только небольшие группы пиранов отправляется 
в горы вместе со своими стадами, напоминая пастухов трансвманса.

Два небольших племени сен и рамек проживавшие в районе Батве- 
на, в основном оседлые. Некоторые члены этих племен водят свои 
стада в горы, как это практикуется при перегонном скотоводстве.

Ако - это группа племен, которые довольно слабо связаны друг 
с другом. Они расселены в районах Наудешт, Доли Шаур, Рание. Очень 
немногие семьи из этих племен отправляется в горы Кандиля. Ыанде- 
мере - одно из племен ако - живет в 9 деревнях между горами Зер- 
наку и Кевараш на западе от Гарфена. В этой долине слишком мало 
воды для занятий земледелием, поэтому оно у мандеыере развито 
очень слабо, и многие семьи на летнее время переселяется вместе 
со своими стадами в горы Кандиля. У племени шароши 8 деревень на 
западном склоне. Кандиля, где они занимается земледелием и выпаса
ет свои стада. Несколько десятков семей уходят летом на пастбища, 
которые расположены возле их деревень. Подобный уход за скотом 
больше напоминает выгоннуо форму скотоводства, нежели отгоннув/ 
Небольшие племена боли и боболи также принадлежат к группе ако.
Их деревни расположены в долине Батвена на западе округа Рание. 
Семьи боли и баболи ведут два типа хозяйств. Одни из них в райо
нах с теплым климатом занимается исклвчительно земледелием. Дру
гие же пасут в горах свои стада. Среди последних есть несколько 
семей боли, которые отчасти практикует земледелие в своих дерев
нях, но в основном это чистые скотоводы, ведущие кочевой образ 
жизни. Они круглый год живут в палатках. Однако, занимаясь выра
щиванием овец и коз, они в то же время на летних стоянках высева
ет пшеницу, которув жнут осеньв, а урожай везут с собой на зи
мовья в теплые районы. Зимние стоянки боли расположены на равнине 
Батвена возле следующих деревень: Сектан, Серучаве, Гер Кендал, 
Есрале, Геру Горан. В Сектане и Геру Горане им приходится платить
за пользование пастбищами, но в трех других деревнях у них имеет-

43ся собственные выпасы.
У баболи зимние стоянки находятся в районе Чинар в деревнях 

Хадран, Басере, Бадаван и Бестане, расположенных недалеко от Кес- 
ро, на восток от горы Хайбет Султан. Среди баболи нет оседлых 
элементов, как нет у них собственных пастбищ.

42
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В мае месяце оба племени покидают Батвен и идут на север, 
достигая долины Ако между Каварапем и горой Макок. Оттуда они че
рез Иават следуют в округ Балек и далее направляются на свои ло
товой, расположенные в ущелье Зану Шех. Летовки боли находятся в 
Серуке, Келкапю и Мерге к югу от Зану Шех. Баболи следуют далее в 
Шивераш, а оттуда вдут на высокогорные стоянки с широкими лугами 
которые расположены в северной части этого ущелья.

Как ввдно, даже у тех племенных образований, которые Н.А.Ах
мад именует чистыми кочевниками, наличествуют вполне определенные 
элементы оседлости. Более того, являясь одним социальным организ
мом и боли, и баболи имеют группы, которые занимаются только зем
леделием в тех местах, куда основная масса этих племен возвращает
ся на зимовки. Подучается, что в одном социальном организме пред
ставлены два хозяйственно-культурных типа.

В округе Пиждер по мнению Н.А.Ахмада преобладает трансюманс. 
Владельцы скота вручают его пастухам, которые уходят весной на 
иранские пастбища, а в сентябре возвращаются на выпасы воэде сво
их деревень. Однако еще в начале XX века часть пивдерцев зимой 
занималась в своих деревнях земледелием, а в мае они отправлялись 
вместе со своими стадами в горы на восток от Пивдера в районы за
паднее Сердевта (Иран). Здесь у них были некоторые поселения, та
кие как Бердеспиян и Кели, которые они покидали в октябре.^ Пос
тепенно все меньше и меньше пивдерцев стало приходить на иранские 
пастбища, так как правительство Ирана начало с 20-х гг. чинить 
препятствия кочевникам и пастухам, стремящимся перейти границу.
Был установлен наДог на стада, приходящие в Иран, который из года 
в год увеличивался. Это также заставляло пивдерцев воздерживаться 
от движения в сторону иранских пастбищ. В настоящее время все ско
товоды Пивдера ведут оседлый образ жизни.

В провинции Хаулер (Эрбиль) в округах Шаклава и Ревандуз жи
вут следующие племена: херки, сурчи, хелани и балеки.

Херки являются самым крупнш кочевым (по определению Н.А.Ах
мада) племенем в иракских горах. У них достаточно много деревень, 
находящихся в Иране и в Турции. В Турции это район Шемдинана, в 
Иране - Тергавар и Мергавар. Именно в Иране расположено больше 
всего поселений этого племени.^

До 1925 года херки были чистши кочевниками. Исключение сос
тавляли те; кто обосновался в Иране, Турции, а также херки бинед- 
же из района Мезури Бала. Остальная часть херки круглый год кила 
в палатках и занималась исключительно разведением мелкого рогато
го скота. Но. сначала Турция стала запрещать херки переходить на
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пастбища на своей территории, а затем и Иран стал воздвигать на 
их пути преграды, и амплитуда переходов херки стала постепенно 
сокращаться. 0

Херки состоят из следующих подразделений: херки бинедже,хер
ки серхати, херки сидан и херки мендан. Херки бинедже осели в 
районе Мезури Бала. Там возле Эргуоа у них 4 деревни: Бедав, Дери, 
Сетуне и Кие. Деревня Бедав разделена на две части, одна из кото
рых расположена на территории Турции, а другая - на территории 
Ирака. Все остальные деревни расположены в Ираке.^

Херки серхати зиму проводят возле источников у Бесторе в 
районе Салах ед-дин на северо-востоке Хаулера. До недавнего време
ни большинство этих херки жили тФлько в палатках, кроме тех, кто 
поселился в двух деревнях возле Бесторе. В этих деревнях живет 
смешанное население двух племен херки и эерари. Здесь херки час
тично заняты земледелием, хотя сами они в большинстве своем в об
работке земли не участвуют. Скорее всего речь идет о тех предста
вителях херки, которые являются собственниками пахотных земель и 
получают ренту за их использование. Часть херки серхати живут 
оседло в Иране в районах Тергавар и Мергавар. Скотоводы этого пле
мени выращивают овец, коз, а также верблюдов. В мае месяце они 
снимаются с зимних стоянок и гонят стада на восток, пока не дос
тигают долины Диане. Несколько летовок херки серхати расположены 
на восточных склонах Чарчели в Иране.^ У херки сидан зимние сто
янки расположены в районе Херир. На летовки они отправляются в 
мае. В июле они уже достигают Барадоста, а оттуда через Деланпер 
следуют к своим стоянкам в Бенбер-и Шехан. Херки сидан круглый 
год живут в палатках.

Херки мендан зимой разбивают палатки в районе Сурчи, округ 
Акра. В мае они отправляются на летовки. Часть этих херки остает
ся в долине Тершен в районе Барадост. Летовки их расположены в 
Иране.^

Сурчи - еще одно крупное племя провинции Хаулер. Большинство 
сурчи в настоящее время живет оседло в районах Херир и Сурчи по 
обоим берегам Большого Заба. Сурчи Херира, которые обосновались в 
округе Шаклава, именуют сурчи соран, а тех сурчи, которые живут в 
округе Акра, называют сурчи бадинан. В настоящее время только не
большая часть сурчи кочует с летовок на зимовки. Некоторые семьи 
сами сопровождают стада, у других же стада охраняют только пасту
х и . ^  В связи с этим весьма трудно отнести сурчи к какому-либо 
определенному типу скотоводческого хозяйства.

Хейлани - небольшое полукочевое племя, которое зиму проводит
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в долинах Херира, к западу от Батаса, в иоле же они переходят в 
Барадост и следует до окрестностей Келашина, а оттуда уже вдут на 
север Хелгурда.

Балеки - последнее полукочевое племя в, провинции Хаулер. Зи
му они проводят в своих деревнях, расположенных на северо-западе 
от Ревавдуэа. Летом они оставляет свои деревни и через Барадост 
идут до Барэана. Одоа часть следует далее в Иран, другая же оста
ется возле Хурне и Бареппсина, почти на границе районов Балек и 
Барадост.^

Итак, из всех перечисленных курдских племен провинций Сулей- 
мания и Хаулер лишь очень немногие могут быть классифицированы 
как кочевые. Это небольшие племенные формирования как боли и ба- 
боли, часть херки и сурчи. Остальные племена, занимающиеся разве
дением скота, скорее практикуют отгонные и перегонные виды ското
водства, являющиеся преобладающими в современном иракском Курдис
тане. Однако со времени поездки Н.А.Ахмада по провинциям Хаулер и 
Сулеймания прошло уже 17 лет. С тех пор многое переменилось в жиз 
ни курдских скотоводов. Теперь трудно говорить о том, какие плене 
на, где и каким видом хозяйственной деятельности заняты, тем бо
лее, что в естественные процессы, происходящие в курдском общест
ве, властно вторгается целенаправленная политика правящего режима 
страны. Но данный вопрос уже выходит за рамки темы статьи.
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0.И.Жигалина

КУРДСКАЯ ПРОБЛЕМА И АНГЛО-РУССКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ В 70-Е ГОДЫ XIX в.

Бурное развитие капиталистических отношений в странах Запад
ной Европы в третьей четверти XIX в. усилило значение ближневос
точных рынков, обострило борьбу западноевропейских государств за 
торговые пути в Средиземноморье, за африканские и азиатские владе
ния Турции. Османская империя, формально сохраняя суверенитет,фак
тически становилась зависимой от государств Запада, что усиливало 
кризис ее экономики. Этим попытались воспользоваться давнишние со
перники на Ближнем и Среднем Востоке - Британия и Россия.

Достаточно уверенно здесь чувствовала себя Великобритания,ко
торая продолжала вынашивать все новые и новые планы колониальных 
захватов на Востоке. Господство в Средиземноморьё, захват Египта 
связывались ею с обеспечением сухопутного пути из Индии - оплота 
ее колониального господства-в метрополию. Для осуществления своих 
захватнических планов Англии нужны были новые льготы и преимущест
ва, которые благодаря своей экономической мощи она легко получала 
от турецкого правительства. Кроме того, Британия стремилась к про
ведению такого политического курса, который бы содействовал ослаб
лению позиций России в Черноморском бассейне. Экономические пози
ции русского царизма в Турции напротив были слабы, усилия которо
го были сосредоточены на продвижении России в Средней Азии. В пра
вящих кругах России в 70-е годы XIX в. бытовали различные точки 
зрения относительно методов политики России на Востоке. Между тем, 
все громче стали звучать голоса сторонников "партии действий",ко
торые призывали к ведению активного внешнеполитического курса.

В своих внешнеполитических планах относительно Турции англий
ские и русские дипломаты и военно-политические деятели имели вви
ду и важность использования в своих интересах и районов расселения
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