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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЭТНОГЕНЕЗА
КЫРГЫЗОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ Н.А. АРИСТОВА
А.С. Тургунбаева
Исследуется научное значение трудов Н.А. Аристова в формировании основных этапов этногенеза кыргызской
народности начиная с эпохи до нашей эры и до XX века. В них дается характеристика экономических и социально-политических взаимоотношений кыргызов, прослеживается их поэтапное переселение с территорий СаяноАлтая на территории современного Тянь-Шаня. Исследования Аристова, отраженные в труде “Усуни и кыргызы,
или кара-кыргызы”, проливают свет на многие важные вехи в истории кыргызов, народов Средней Азии. В настоящее время одним из важных моментов в развитии исторической науки Кыргызстана является включение
в научный оборот новых методов обработки доселе мало изученных трудов Аристова, а также введение в историю новых факторов, повлиявших на развитие историографии Средней Азии.
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Н.А. АРИСТОВДУН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНДӨ КЫРГЫЗДАРДЫН
ЭТНОГЕНЕЗИНИН НЕГИЗГИ ЭТАПТАРЫНЫН
КАЛЫПТАНЫШЫ МАСЕЛЕСИНИН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ
А.С. Тургунбаева
Бул макалада биздин эрага чейинки доордон тартып XX кылымга чейинки кыргыз элинин этногенегизинин негизги этаптарынын калптанышында Н.А. Аристовдун эмгектеринин илимий мааниси изилдөөгө алынган. Аларда
кыргыздардын экономикалык жана коомдук-саясий мамилелери сүрөттөлүп, алардын Саян-Алтай аймагынан
азыркы Тянь-Шандын аймагына акырындык менен көчүрүлүп келиши баяндалат. Аристовдун “Усундар жана
кыргыздар, же кара-кыргыздар” чыгармасында чагылдырылган изилдөөлөрү кыргыздардын, Орто Азия элдеринин тарыхындагы көптөгөн маанилүү учурларын ачыкка чыгарды. Азыркы учурда Кыргызстандын тарых илиминин өнүгүшүндөгү маанилүү учурлардын бири – Аристовдун буга чейин аз изилденген чыгармаларын иштеп
чыгуунун жаңы ыкмаларын илимий жүгүртүүгө киргизүү, ошондой эле тарыхка Борбордук Азиянын тарыхнаамасынын өнүгүшүнө таасирин тийгизген жаңы факторлорду киргизүү болуп эсептелет.
Түйүндүү сөздөр: тарых; этнос; изилдѳѳ; чыгыш таануу; уруулук түзүм; кыргыздар; этногенез; этнография.

ABOUT PROBLEMS OF FORMATION OF THE MAIN STAGES
OF THE KYRGYZ ETHNOGENESIS IN THE RESEARCH OF N.A. ARISTOV
А.S. Turgunbaeva
The article examines the scientific significance of the works of N.A. Aristov in the formation of the main stages of the
formation of the ethnogenesis of the Kyrgyz nation from the era before our era to the XX century. They describe the
economic and socio-political relations of the Kyrgyz, their gradual relocation from the territories of the Sayano-Altai
to the territory of the modern Tien Shan. Aristov's research, reflected in "Usuni and the Kyrgyz, or Kara-Kyrgyz", sheds
light on many important milestones in the history of the Kyrgyz people of Central Asia. Currently, one of the important
points in the development of historical science in Kyrgyzstan is the inclusion in scientific circulation of new methods
for processing the hitherto little-studied works of Aristov, as well as the introduction of new factors that influenced
the development of Central Asian historiography.
Keywords: history; historiography; ethnos; research; oriental studies; the tribal structure; ethnogenesis; ethnography.
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Процессы обновления в XXI веке, происходящие в общественно-политической жизни
Кыргызстана, оказывают воздействие на научную сферу, главным образом гуманитарного направления, в особенности на кыргызскую историческую науку. В кыргызоведении дается новая
объективная оценка этнической истории, этногенезу, традиционной культуре, истории социально-экономического, политического развития, некоторым научным обобщениям.
Наряду с изучением этнокультурных связей
кыргызов мы рассмотрим их становление как этноса, их этногенетические связи с другими народами на основе материалов, нашедших отражение в работах Н.А. Аристова.
Считаем необходимым отметить, что исследователь владел тюркскими языками, широко вводил в научный оборот западноевропейскую литературу, до мелочей изучил и использовал в своем труде все публикации, что
сделало работу Н.А. Аристова для современной
науки бесценным первоисточником. Поэтому
мы обращаемся к публикации Н.А. Аристова
“Усуни и кыргызы, или кара-кыргызы. Очерки истории и быта населения Западного ТяньШаня и исследования по его исторической
географии”, в котором исследователь излагает
свое видение этапов формирования кыргызского народа.
В предисловии к своему труду Аристов делает акцент на том, что в изложении исторических
и географических известий он старался пользоваться подлинными выражениями и текстами источников, “не вдаваясь в не вызывавшиеся необходимостью комментарии и ограничиваясь, притом не везде, самыми главными выводами” [1].
Большинством кыргызоведов принято выделять три основные эпохи в истории формирования этнической общности кыргызской народности:
1) древний (сакский, сако-усуньский и гунноусуньский периоды на Тянь-Шане);
2) раннесредневековый (кыргызский, тюркский, тюркско-карлукский и карлукско-караханидский периоды на Енисее и на ТяньШане);
3) позднесредневековый
(кимакско-кыргызский, моголо-кыргызский и кыргызский
периоды на Алтае, в Прииртышье, на ТяньШане) [2].

Полные данные о кыргызах, об этногенезе и этнокультурных связях принадлежат
Н.А. Аристову, в то же время изучение истории и этнографии населения Саяно-Алтая поднял на новую ступень знаменитый востоковед
В.В. Радлов.
Как отмечается в исследованиях Аристова,
“в результате получился ряд следующих один
за другим в хронологическом порядке очерков
по истории и географии Западного Тяньшаня, разделенных на две части. В первой части
изложены исторические сведения об усунях,
древнейших из обитателей этой страны, о которых сохранились достаточно обстоятельные
известия. Во второй части помещены очерки
истории и исторической географии Западного
Тяньшаня и его населения с VI века до настоя
щего времени. По многим данным, нынешние
кыргызы, или кара-кыргызы, составляющие
в числе около 300 т. душ обоего пола население Западного Тяньшаня, суть потомки усуней
и во всяком случае единоплеменны с народом
того же имени, жившим на Енисее. Это поставило меня в необходимость включить в состав
первой части очерк истории енисейских киргизов, который может считаться дополнением к помещенному о них у Риттера. Несколько подробные известия об усунях существуют
только за одно с небольшим столетие, а известия о кара-кыргызах весьма скудны за многие
периоды их существования. Чтобы выяснить
судьбы населения Западного Тяньшаня в эти
темные времена его исторической жизни, я помещал сведения о соседних и господствовавших над Западным Тяньшанем народах и странах. Так, пришлось коснуться, более или менее
подробно, весьма мало разработанной истории
западных тукюе›сцев, карлуков, кара-киданей,
улуса джагатаева, киргиз-казаков и калмаков.
С той же целью уяснения истории Западного Тяньшаня я привел и старался приурочить
маршруты древних арабских географов, походы Тимура в Моголистан и известия путешественников, касавшихся Западного Тяньшаня,
выясняя и пути их. Судьбы населения Западного Тяньшаня были почти постоянно связаны
с участью населения прилегающих с севера
и запада долин и степей: приходилось излагать и важнейшие, в особенности мало распространенные, известия о долинах рек Или, Чу,
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Таласа, Арыса и Сырдарьи и о смежных степях
и их населении” [1].
“Конечно, исторические сведения о кыргызах за два тысячелетия их исторического существования дают некоторые данные для выяснения
умственных и нравственных свойств и характера этого народа, а также особенностей его быта.
Но этнографический материал исторических
известий этих весьма не богат и становится более обильным лишь в новейшее время…” [1].
“Кара-кыргызы в настоящее время занимают Тяньшань к западу от прохода Санташ,
а именно бассейны озера Иссык-Куля, вер
ховьев Чу, рек Нарына, Аксая и Чаткала, горы,
окружающие долину Ферганы, затем верховья
Амударьи и Памир, не принадлежащие уже
Тяньшаню” [1].
Исследователи, изучавшие кыргызов в 1856 г.,
отмечают, что кыргызы совсем не знают, что китайцы зовут их “бурутами”. Это слово кыргызы
никогда не слышали. Также необходимо отметить, что среди кыргызов не встречается название рода “бурут”. Как отмечается в источниках,
часть кыргызов обитала в Восточном Туркестане и в приграничных с ним районах и была
известна под названием “бурут” (кит. “булу”,
“булутэ”). Первые синологи происхождение
термина “булутэ” (бурут) связывают с кыргызами, которые обитали на юго-западе Хотона,
севернее Тибета и переселились на Тянь-Шань
в IV в. н. э. Они рассматривали этот термин вместе с этнонимами “болу”, “булу” в летописях
династии Тан (“Си юй вэнь цзянь лу” – “Изъяснение увиденного и услышанного о странах
Запада” и др.) и высказывали мнение о связи
и генетической общности этнонимов “кыргыз”
и “бурут” в исторической науке [1].
Мы придерживаемся мнения Н.А. Аристова и расширяем его содержание. Исследователь
отмечал, что это собственное имя возникло из
слова “бѳрү” (волк). В качестве аргумента своего мнения, высказанного первым, он приводит
собственное имя племени “бѳрү” в составе кыргызской родоплеменной группы адыгине.
По мнению некоторых исследователей
(В.Я. Бутанаев), истоки термина “бурут” берут
свое начало в монгольских языках. Кыргызы
приняли этот экзоэтноним, связывая его со святым покровителем домашнего скота “изыхом”
синего цвета [3]. Этот цвет символизировал
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политическую гегемонию кыргызов на СаяноАлтае. В эпоху монголов термин “бурут” был
широко известен не только на Тянь-Шане, но
и на Саяно-Алтае. В устных исторических произведениях алтайцев есть предания о древних
бурутах, обитавших в Южном Алтае [4].
Из изложенного можно сделать вывод, что
другим народам кыргызы одновременно известны как “кыргыз” и “бурут” (булу), а термин “бурут” (булу – булу + т) передавал значение “бѳрү”
(волк) [5]. Распространенность этнонимов одновременно в крупных регионах дает сведения
о направлениях миграции кыргызов в период
Средневековья и их взаимоотношениях с другими народами.
Кыргызы находились в тесных отношениях
с древними племенами и народами, населявшими Саяно-Алтай (Южную Сибирь), Монголию,
Восточный Туркестан, Тибет и приграничные
с ними районы [6]. В составе современных кыргызов есть кыргызские, огузские, кыпчакские,
тунгусо-маньчжурские, угро-финнские и другие этнокомпоненты древних эпох (хуннской,
кыргызской (тюркской) эпох, III в до н. э. –
до Х в. н. э.) [7]. Период их вхождения в состав
кыргызов охватывает длительные исторические эпохи. Установлено, что основа кыргызских племен и родов имеет корни с этническикультурной средой Евразии, особенно СаяноАлтая, Монголии, Западного Китая, Центральной (Средней) Азии. Древний пласт становления кыргызов как народа предположительно
делится на два этапа:
1. III в. до н. э. – V в. н. э. Этнокомпоненты,
вошедшие до переселения кыргызов в Минусинскую низменность и приграничные
с ней районы: тордеш, кангды, бугу, калча,
кара усунь, сары усунь, бёрю, тоолес, мундуз, бука и др. [8].
2. VI–Х вв. – период расселения кыргызов
в Минусинскую низменность и приграничные с ней районы, этнокомпоненты, вошедшие в середине IX в. (840 г.), после выхода
кыргызов на просторы Центральной Азии:
буйла бѳрү, азык, ачы, ай тамга, байсу, богёжу, бѳрү, багачы, бечен, байат, барак, багыш, балыкчы, бакшы, бугу и др.
В записях Аристова отмечается следующее:
“По словам Фишера, енисейские кыргызы “в начале нынешнего (XVIII) века, по дружелюбным
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договорам, уступлены ... калмыкам, однако с тем,
чтобы они из спорной в то время земли, которую
они набегами своими многократно беспокоили,
выбравшись, далее внутрь калмацкой земли отступили”. Еще ранее об этом выселении кыргызов сообщали бывшие в Сибири пленные шведские офицеры, но они не определяли в точности
места водворения кыргызов и только “гадательно
предположили их близ Индии”. По Риттеру, кыргызы переселились к сродным им по племени бурутам в китайский Туркестан и в степи, лежащие
на юго-восток от Иртыша” [1].
Второй этап формирования этнического состава кыргызов охватывает период XI–XVI вв.
н. э [9], который можно рассматривать в следующих исторических пластах:
1) нашествие кара-китаев (кидане), монголов
и период нахождения кыргызов в составе
Монгольской империи, основанной Чингисханом (XII–XIII вв.);
2) период нахождения кыргызов в составе Моголистана (XIV–XVI вв.) [5].
Обобщения исследований, данные исторических источников свидетельствуют, что алаш,
найман, кереит, меркит, муркут, ахна, кара-кытай, кытай, дархан, оторчу, дуулат, сарай, могол,
ногай, джалайыр, сулдуз, монолдор, баарын,
монгол, токмок, чоро, чогорок, курама, томен
джете влились в этнический состав кыргызов
[10].
Этнические компоненты, вошедшие в этот
период в состав кыргызов, можно условно подразделить на два этапа:
1) период монгольских завоеваний: алаш, найман, кереит, меркит, муркут, ахна, токмок,
катаган, чоро, курама, кара-кытай, кытай,
дархан, дуулат, сарай, ногой, джалайыр, конурат и другие;
2) эпоха Моголистана: узун джете, томен джете, монголдор, баарын, чогорок, оторчу, могол, кара кунас и другие [11].
Завершающие этапы формирования кыргызского народа имели место на Тянь-Шане
в ХV–ХVIII вв., где происходил долгий процесс
взаимодействия и взaимоотношений двух его
главных компонентов – племенных объединений
древнего и средневекового периодов Притяньшанья с кыргызскими племенами, переместившимся на Тянь-Шань в ХV в. из Прииртышья
и Алтая [12]. Этническая история, этногенез,

исследование этнокультурных связей кыргызского народа с родственными и другими народами приобрели в исторической науке особую
актуальность [13]. Исследование исторического
наследия кыргызов требует комплексного научного подхода. Поэтому сегодня это является перспективной проблемой кыргызоведения.
Н.А. Аристов оставил в наследие огромный неисследованный пласт информации, где этногенез кыргызов, несомненно, занимает одну из
важнейших мест. Значение родовых имён и тамг
в качестве указателей этнического состава кыргызских племен, наряду с изучением этнокультурных связей кыргызов, является одним из
ключевых в исследовании истории кыргызов,
их становления как этноса, их этногенетических
связей с другими народами на основе родоплеменных тамг, этнографических материалов [14].
Мы полагаем, что сегодня одними из важных моментов в развитии исторической науки
Кыргызстана являются включение в научный
оборот новых методов обработки доселе мало
изученных трудов Аристова и обобщение фактического материала.
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