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НЕКОТОРЫЕ ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАФИРСКИХ
ПЛЕМЕН ВОСТОЧНОГО ГИНДИКУША
Мақолада Шарқий Ҳиндиқуш этакларида жойлашган Нуристон
қабилаларининг келиб чиқишига доир илмий фаразлар таҳлил этилган. Ушбу
муаммо хориж олимлари томонидан бир қадар тақиқ этилгани, бироқ ўзбек
олимлари тарафидан қарийб ўрганилмаганлиги эътироф этилган, Нуристон
қабилалари тарихини ўрганиш бугунги кунда тарих, социология, география,
этногрофия ва тилшунослик каби бир қанча соҳа изланувчилари учун катта
қизиқиш уйғотаётганлиги таъкидланган.
В статье приводятся некоторые научные гипотезы о происхождении
некоторых нуристанских племен Восточного Гиндикуша. Отмечается, что
данная проблема, хотя и в некоторой степени изучена зарубежными учеными,
малоизучена узбекскими исследователями. На сегоднящний день изучение
истории нуристанских племен представляет большой интерес для
исследователей различного профиля: историков, социологов, географов,
этнографов, лингвистов и т.д.
The article discusses some hypotheses on the origin of Nuristan tribes of East
Hindikush. This problem is stated to be investigated by foreign scientists to some
degree; however, less research has been carried out by Uzbek scientists. Now a days,
the study of Nuristan tribes appeals to the specialists of various domains such as
history, sociology, geography, ethnography and linguists.
Калит сўзлар: Нуристон, кофир қабилалари, ҳинд-европа тиллари, этник
ўзига хослик, орийлар, қурайшийлар, Македонский қўшини авлодлари.
Ключевые слова: Нуристан, кафирские племена, индоевропейские
языки, этническая обособленность, арийцы, карейшиты, потомки войска
Македонского.
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Нуристан – это область Афганистана, которая до недавнего времени была
наиболее замкнутым, малоизученным районом. Нуристан расположен в
верховьях и отчасти в среднем течении трех рек: двух правых притоков реки
Кунар – р. Башгэль на востоке (Восточный Нуристан), западнее – р. Пич
(Центральный Нуристан), еще далее к западу р. Алингар, впадающую в р.
Кабул выше устья р. Кунар (Западный Нуристан). На севере естественную
границу Нуристана составляет главный хребет Гиндикуша, образующий резкий
изгиб к югу в центр верховья р. Пич, здесь проходит водораздел между
Центральным Нуристаном и бассейном р. Мунджам, правого истока р. Кокча.
На северо-западе верховья р. Алингар (ее правый исток р. Рамгель) близко
подходит к верховьям р. Панджшир, ниже горные хребты отделяют собственно
Нуристан от бассейна р. Алишанг, сливающуюся с р. Алингар недалеко от ее
устья. На востоке Нуристан граничит через водораздел с бассейном р. Читрал.
С юга верховья рек, формирующих Нуристан, отделены от их нижнего течения
труднопроходимыми теснинами. Нуристан занимает приблизительно 10 тыс.
кв. км. Административный центр провинции Нуристан – Аруню. Провинция
состоит из восьми районов: Барги Мата, Ваигал, Вама, Ду-Аб, Камдеш,
Мандол, Нурграм, Парун. По данным на 2007 г. население Нуристана
составляло 132 тыс. человек.
В прежние времена ареал распространения кафирских племен был
значительно шире. Территория к востоку от Панджшира между Гиндукушем и
Спингаром, смыкающихся далее за Кунаром и Дардистаном, в древности, до
истребительных походов Субук-Тегина (962–997 гг.) была населена племенами
данной языковой группы. В последующее столетие под натиском более
могущественных мусульманских соседей эти племена вынуждены были
уходить в глубь неприступных отрогов Восточного Гиндукуша.
В соответствии с научной традицией этнические группы, населяющие
Кафиристан, принято называть кафиры, а их язык – кафирскими; они образуют
особую группу индоевропейских языков и не являются самоназванием этих
племен. Термин «кафир» был заимствован первыми европейцами –
путешественниками у живущих по соседству с племенами Кафиристана
мусульманских народов. Эти племена резко отличались по своему быту от
соседей и сохраняли языческую веру.
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Высокогорный характер Нуристана, его труднодоступность сказались на
процессе этнических передвижек и способствовали изоляции Кафиристана
(Нуристана). Характер устройства поверхности Кафиристана способствовал
этнической обособленности этой зоны(1, с. 67–71).
В 1895–1896 гг. Кафиристан был завоеван афганским эмиром
Абдурахман-ханом и население было насильственно исламизировано. С тех пор
Кафиристан (страна неверных) стал называться Нуристаном (страной света, т.е.
ислама). До эмира Абдурахман-хана многие правители пытались захватить этот
труднодоступный район Афганистана с переменным успехом. Население
периодически исламизировалось. Но как только большая часть войск уходила,
население тот же час отрекалось от новой религии и опять поклонялось своим
богам.
Наиболее достоверные сведения о населении Кафиристана (Нуристана)
даёт Дж. Биддельф, офицер британской политической службы в Индии,
который с 1878 г. занимал пост политического агента в Гильгите. Подводя
итоги своим исследованиям, Биддельф в 1880 г. издал книгу о племенах
Гиндукуша(9). Автор высказал свою точку зрения о том, что племена
кафирской языковой группы в прошлом занимали более обширную
территорию. В 1886 г. эта работа вышла в Асхабаде (русский перевод П.
Лессара) под названием «Народы, населяющие Гинду-Куш. Сочинение
политического агента в Гильгите»(2).
Известный исследователь Дж. Робертсон дважды посетил Кафиристан
(октябрь 1889 г., сентябрь – октябрь 1896 г.). В 1896 г. в Лондоне вышла его
книга «Кафиры Гиндукуша»(12). Эта книга привлекла внимание
западноевропейских ученых. Это – первая книга, которая написана
европейским ученым, посетившим Кафиристан до его завоевания.
На территории Кафиристана (Нуристана) живут разные племена:
прасуны, вайгали, ашкуны, кати и другие. О происхождении кафирских племен
существуют различные мнения. Например, А.Л. Гаррицкий пишет, что кафиры
«являются несомненными арийцами, и если судить по их языку, занимают,
может быть, среднее между индусами и иранцами»(6, с. 105). Н.И. Вавилов
придерживается того же мнения: по облику они чрезвычайно напоминают
арийцев. Цвет их кожи обычно темный, но здесь встречаются также группы с
белой кожей, с русыми волосами и светлыми глазами(4, с. 96). А.Л.
Грюнберг(7, с. 280–281) и Дж.С. Робертсон(8, с. 28) пишут о том, что
некоторые кафирские племена считают, что они произошли от арабов. О том,
что кафиры-кати склонны возводить себя к арабскому племени карейшитов,
сообщают Борнс(3, с. 292–293) и Биддельф(9, с. 132). По Герлиху(11, с. 280),
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племя кам приписывает только себе происхождение от карейшитов и называет
Абу-Джила своим прародителем, отделяя себя от кафиров-кати; в свою очередь
последние делают то же самое по отношению к камцам. Грюнберг, учитывая
роль Абу-Джила, приводит рассказ жителей о походе Александра
Македонского: «Когда пришел Александр Великий с походом, он многих
наших людей увел силой с собой в Индию. Когда он умер, его военачальники
отпустили наших людей и все они вернулись к себе домой…»(7, с. 280).
Скорее всего, кафирские легенды и предания о походе Александра
Македонского в Индию и последующее продвижение дардских народностей
(пашаев), которых зачастую смешивали с кафирами, и необычность
социального, экономического устройства кафиров, их своеобразный быт дали
повод считать окружающим мусульманам, а через них и первым европейским
исследователям, что кафиры – это потомки солдат
Александра
Македонского(5).
Существуют и другие версии. Историограф Акбара Абуль-Фазль полагал,
что кафирские племена прямые потомки греко-македонских солдат Александра
Македонского. Борнс(10, 305–306), однако, выступил против этой версии в
связи с тем, что стало известно – господствовавшая некогда религия кафиров
напоминала не только индуизм и зароастризм, но и древнегреческое язычество.
Афганский исследователь В. Гарзи, происходящий из племени кати, в своей
статье «Нуристан» приводит очень интересные и ценные сведения о кафирах.
Он пишет, что некоторые исследователи полагают, что кафиры произошли от
индусов и ариев Восточного Афганистана, которые в XII веке отказались
принять ислам и переселились на территорию Кафиристана. Они исповедовали
христианство, но спустя некоторое время подверглись ассимиляции с
коренными жителями и стали язычниками. Но Гарзай категорически отрицает
версии о том, что кафирские племена – потомки арабских беженцев или же, что
они произошли от солдат Александра Македонского. По убеждению автора
статьи, кафиры произошли от арийцев. Он пишет, что исследования
показывают:
1) Языки и диалекты нуристанцев во многом напоминают арийский язык.
Об этом свидетельствует «Авеста».
2) Древние обычаи и обряды арийцев существуют и у нуристанских
племен.
3) Множество нуристанцев, как и арийцы, имеют светлые волосы,
атлетический стан, голубые глаза, высокий лоб, белую кожу и большой нос.
Также приводятся данные о том, что некоторые спортивные игры,
которые проводятся на Олимпийских соревнованиях, такие как метание ядра и
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метание копья, встречаются и у кафиров. У них греческий профиль, в быту у
нуристанцев имеются стол, стул, сковорода… Вот почему некоторые
европейцы считали их потомками войск Македонского. Но автор
придерживается другого мнения. Он опровергает эту версию и утверждает, что
нуристанцы прямые потомки арийских племен. Светлые волосы и белая кожа,
считает автор, результат воздействия на кафирских племен природы
Кафиристана, хорошего климата и чистого воздуха(5, с. 16).
Как мы видим, существует немало гипотез о происхождении кафирских
племен. Эта проблема до сих пор недостаточно изучена и требует еще много
кропотливой работы и исследований в этой области. Таким образом,
сохранившиеся до наших дней в труднодоступных районах Восточного
Гиндикуша нуристанские племена представляют большой интерес для
исследователей различного профиля: историков, социологов, географов,
этнографов и т.д. Изучение этих племен может дать ответ на целый ряд
вопросов, связанных с расселением племен, взаимодействием с соседними
народами и племенами, а также на вопросы, связанные с социальноэкономическим положением нуристанцев.
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