
Отклик в печати на исследование Валиханова о киргизах
Опубликовано в газете «Северная пчела» (1861 г., №192).

Выступивший в недавние годы на поприще ученой литературы и уже успевший
приобрести себе общее сочувствие и уважение молодой потомок Чингиса, внук
киргизского хана Валия, султан Валиханов, описывая в недавно вышедшей книжке
«Записок Географического общества» Джунгарию, вот как, между прочим, рассказывает о
пребывании своем у дикокаменных киргизов или, как их еще зовут, у бурутов, на пути в
Кашгар, куда проникал он в 1859 году с кокандским караваном: «Мы попали в аул бия
Бурсука, родоначальника небольшого поколения хадык*1. Знакомство мое с киргизами
началось в 1856 г. В 1855 г. верховный манап племени бугу, Бурамбай, с подвластными
ему родами, в числе 10 000 кибиток, поступил в подданство России, и весною следующего
года отправлен по просьбе самих киргизов казачий отряд под начальством полковника
Хоментовского для ближайшего знакомства с киргизами и съемки земель,
принадлежащих этому племени. Эта первая русская экспедиция в течение 2 месяцев
успела обозреть северную часть озера Иссык-Куль и снять в двухверстном масштабе
карту местности по его северному берегу до р. Аксу, по южному — до р. Зауку. Находясь
при экспедиции, я посетил аул Бурамбая, собрал несколько замечательных преданий и
составил записку о дикокаменных киргизах. Впоследствии я имел столкновение с
бурутами других племен: сарыбагышами, солту и, наконец, в настоящее путешествие
познакомился с их кочевьями, [простирающимися] до самого Кашгара».

Сводя затем все показания ученых, каковы Клапрот, Фишер, Аб. Ремюза, Риттер,
Иакинф, Абулгази, Рашид-Эддин, и приравнивая к ним разные памятники старины, ныне
ученый султан приходит к тому результату, что происхождение и история дикокаменных
киргиз до сих пор для занимающихся разработкою китайских и восточных источников
остается вопросом нерешенным, спорным. Для разъяснения этой путаницы г. Валиханов
обратился к народным преданиям и получил следующие данные:

1) Народ, означаемый именем дикокаменных черных киргизов, называет себя просто
киргиз или, как сами они произносят, қырғыз. Название бурут, данное им калмыками и
китайцами, совершенно им неизвестно.

2) Киргизы считают своей первой родиной Анджанские горы.
3) Предания о переселении из Южной Сибири между ними не сохранились, но есть

предание о том, что они кочевками своими с юга на север распространялись до Черного
Иртыша, Алтая и Хангая, а на восток — до Урумчи.

Примечания:

*1 Точнее, кадык.
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