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В . А  . Р о м о д и н

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДОМУСУЛЬМАНСКОЙ ИСТОРИИ КАФИРОВ 
ГИНДУКУША И ПОЛИТИКА АБДУРРАХМАН-ХАНА 

(по С и р а д ж  а т - т а в а р и х )

Кафирами мусульманские соседи называли жителей горной области 
Восточного Гиндукуша до завоевания ее в 1895—1896 гг. войсками аф
ганского эмира Абдуррахман-хана и распространения в ней ислама К 
До этого завоевания кафиры не подчинялись правителям соседних го
сударств и сохраняли свои верования и самобытный уклад жизни. Их 
изучение нередко выводит исследователей за узкие локальные и времен
ные рамки гиндукушского Кафиристана XIX в. и дает результаты, по
лезные при разработке общих для многих народов Средней и Централь
ной Азии вопросов истории и истории культуры1 2. Исследователи раз
личных специальностей обращались к недавнему прошлому кафиров 
Гиндукуша и подходили к его изучению с разных сторон. Авторы книг 
и' статей о кафирах и на смежные темы зачастую уделяли внимание и 
политической истории Кафиристана. Однако многие вопросы истории 
и предыстории завоевания этой области войсками афганского эмира ос
тались слабо освещенными вследствие скудости и ограниченности до
ступной европейским авторам информации о событиях, происходивших в 
конце XIX в. на восточногиндукушских окраинах и рубежах Афгани
стана 3.

Из афганских источников чаще всего привлекалась «Автобиогра
фия» Абдуррахман-хана [1], содержащая большой материал по различ
ным вопросам, но о политике эмира в отношении кафиров в этой книге 
сообщается очень немногое (1, т. I, стр. 378—383]. Г. Е. Грумм-Гржимай- 
ло [3] и некоторыми другими авторами использовались (по английским 
переводам) сведения из поэмы Фатх-наме-йи Кафиристан, написанной 
на персидском языке Шер Ахмадом Джалалабади4. В поэме дано до
вольно подробное описание походов в Кафиристан 1895—1896 гг., но вос
становить по нему реальный ход событий не всегда возможно из-за 
гиперболичности и панегирической условности изложения.

1 Географические данные об этой области (Кафиристан, ныне Нуристан) см. ниже, 
в статье А. Л. Грюнберга о Нуристане, стр. 264—265.

2 О значении исследования кафирских языков также см. ниже, стр. 281—282.
3 Европейцам въезд в Афганистан в конце XIX — начале XX вв. был запрещен. 

Исключением были немногие, приезжавшие по приглашению эмира. В Кабуле прожи
вало несколько иностранных специалистов, главным образом англичан, находившихся 
на эмирской службе [5, стр. 276, 277, 443, 444]; круг их наблюдений был ограничен про
исходившим в столице.

4 Текст издан в Лахоре в 1896 г.; тогда же напечатаны два английских перевода, 
более полный из них — в «The Asiatic Quarterly Review», стр. 283—290.
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По обстоятельности и достоверности сведений о политике Абдуррах- 
ман-хана в отношении кафиров и о покорении Кафиристана на первое 
место среди афганских источников следует поставить историческое со
чинение Сирадж ат-таварих [16]5, до сих пор еще мало использованное 
авторами работ, в которых в той или иной мере затрагивались эти те
мы6. Сирадж ат-таварих — официальная история Афганистана, написан
ная Файз Мухаммад-ханом (1862—1930) по приказу эмира Хабибулла- 
хана и под его контролем. В соответствии с зафиксированными в преди
словии [16, стр. 2, 3] указаниями эмира, определившими план и хроноло
гические рамки сочинения, автор написал четыре тома, в которых изло
жена история Афганистана с середины XVIII в. до 1919 г .7. Из них 
первые два тома опубликованы в Кабуле в 1913 г. Там же в 1914/15 г. 
начал печататься 3-й том, изданный не полностью; описание событий в 
опубликованных разделах начинается с 1880 г. [16, стр. 379] и доводится 
до сентября 1896 г. [16, стр. 1240], прерываясь на незаконченной фразе. 
3-й том Сирадж ат-таварих представляет собой подробную летопись со
временных автору событий; изложение основано главным образом на 
официальных документах, которые приводятся в пересказах, нередко в 
пространных выдержках, а иногда и в полном тексте8. При изложении 
сведений о политике Абдуррахман-хана в отношении кафиров автор 
Сирадж ат-таварих широко пользовался текстами фирманов этого эми
ра, его инструкций и писем должностным лицам, а также донесений его 
военачальников, чиновников и тайных агентов. Для уточнения и допол
нения этих сведений полезны данные, содержащиеся в публикации 
Джонса, изданной в 1969 г. в Копенгагене [12]9.

Ниже приводится взятый из 3-го тома Сирадж ат-таварих и из дру
гих источников материал, позволяющий рассмотреть политику Абдур
рахман-хана в отношении кафиров в 1885—1895 гг. и дополнить неко
торыми данными во многом еще неясную картину событий последних 
лет домусульманской истории населенной ими области Восточного Гин
дукуша. Обращаясь затем к известиям о ходе военных действий в 
1895/96 г., ограничимся сжатым обзором и краткой характеристикой 
завоевания Кафиристана и его ближайших последствий. Эти вопросы, 
хотя и не полно, уже рассматривались в исторической литературе, а 
обстоятельному их изложению и анализу на основе новых данных 
должна быть посвящена другая работа.

* * *

В течение многих столетий кафиры Восточного Гиндукуша, защищен
ные от внешних вторжений недоступностью своих гор и ущелий, вели 
трудную и неспокойную жизнь в своих селениях, построенных с учетом

5 На подробное описание покорения Кафиристана в Сирадж ат-таварих указал 
Ленц более 30 лет назад; но он не обратил внимания на имеющиеся в этом сочинении 
данные по предыстории завоевания и указывал только на «Автобиографию» Абдуррах- 
мана как на источник сведений о «подготовке к завоеванию» [11, стр. 257, прим. 2].

6 Насколько мне известно, впервые в советской исторической литературе данные 
из Сирадж ат-таварих о завоевании Кафиристана использованы в статье М. Гульджо- 
нова [4], опубликованной в 1967 г.

7 4-й том, посвященный истории Афганистана в 1901—1919 гг., остался неопубли
кованным. Есть сведения, что Файз Мухаммад-хан написал еще и 5-й том Сирадж ат- 
таварих с описанием событий 1919—1928 гг. Этот том также не издан.

8 Характеристику Сирадж ат-таварих см. в рецензиях и других работах, указанных 
ниже, в списке литературы [5, стр. 437; 6; 7; 8].

9 Джонс издал относящиеся к кафирам и Кафиристану извлечения из английских 
документов 1885—1900 гг., преимущественно из секретных докладов британских поли
тических представителей и агентов, находившихся в Читрале, Пешаваре, Гильгите, 
Кабуле и т. д. [12, стр. 3].
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необходимости постоянно быть готовыми отразить вражеское наступле
ние или грабительский набег. Нападения и набеги угрожали жителям 
каждого селения от других «племен», кланов и общин кафиров, ибо ка
фиры не составляли единого народа и не были объединены политически, 
и между ними часто происходили и кратковременные столкновения и 
длительные войны. На границах области расселения кафиров не менее 
ожесточенные взаимные набеги и налеты были обычным делом даже 
в относительно мирные годы их сосуществования с мусульманскими 
соседями. Вместе с тем между Кафиристаном и его мусульманским 
окружением издавна поддерживались торговые связи; кафирк постав
ляли продукты скотоводческого хозяйства, а также уксус и вино, мед 
и воск, лесные орехи и т. п., а в обмен получали соль, грубые и деше
вые ткани, некоторые металлы, оружие и разнообразные мелкие быто
вые предметы разносной торговли. Только в годы больших войн мусуль
ман с кафирами такая торговля временно прерывалась, но крупные 
походы в глубь кафирских гор мусульмане предпринимали редко. Мир
ные и немирные соседственные взаимоотношения вели к распростране
нию влияния мусульманских народов на часть кафиров, прежде всего 
в пограничных местностях, где отдельные люди, а иногда и целые ка- 
фирские деревни принимали ислам [14, стр. 72]. Новообращенные неред
ко выступали как посредники между мусульманами и своими язычески
ми соплеменниками. Из новомусульманской прослойки пограничного на
селения правители соседних государств подбирали себе пособников, пы
таясь устанавливать политическое влияние в кафирских землях. А во 
время завоевания Кафиристана афганские военачальники из таких еди
новерцев находили достойных доверия проводников, хорошо знакомых 
с местными условиями. Однако в целом, при наличии длительных тор
говых и иных связей кафиров Восточного Гиндукуша с их мусульман
скими соседями, успехи мирного проникновения ислама в Кафиристан 
к 1895 г. были сравнительно невелики и ограничивались территориально 
главным образом узкой порубежной кафиро-мусульманской полосой.

Походы, проводившиеся под знаменем «священной войны» мусуль
манскими ополчениями щ  Джалалабадской области во времена индий
ских падишахов Акбара (1556—1605) и Джахангира (1605—1627), при
вели к обращению в ислам жителей Тагао, Ниджрао и Лагмана, а так
же части населения долины о. Пич и районов, прилегающих к 
р. Кунар 10 11.

Однако проникновение в глубь собственно кафирских земель оказа
лось и тогда и'Впоследствии невыполнимым делом для слабо организо
ванных добровольческих ополчений газиев и для отрядов феодальных 
правителей соседних мусульманских областей. Это показала неудача 
вторжения в Кафиристан, предпринятого в конце XVIII в. отрядами из 
Бадахшана, Кашкара (читральского), Кунара и Баджаура, к которым 
присоединилось несколько юсуфзайских ханов11. А правители больших 
и могущественных государств (Бабур и его преемники, а затем — го
судари Афганистана) не проявляли большой заинтересованности в от
даленной горной области Гиндукуша, лежавшей в стороне от главных 
стратегических и торговых путей, а потому не имевшей для них сущест

10 В те же времена происходили также, вероятно связанные с наступлением в этих 
районах мусульман, перемещения и завоевания самих кафирских племен в более отда
ленных горных местностях, известные по историческим преданиям кафиров-кати [11, 
стр. 241—243].

11 После некоторых первоначальных успехов вторгшиеся мусульманские отряды 
подверглись ожесточенным атакам кафиров и не смогли им противостоять. Поход окон
чился полным прозалом [10, стр. 321].
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венного политического значения. Положение изменилось к концу XIX в., 
когда англо-русское соперничество затронуло Памир и подступы к нему 
и когда колониальная экспансия Англии в сторону Гиндукуша создала 
угрозу захвата Кафиристана британскими завоевателями. Вопрос о бу
дущем Кафиристана оказался связанным с безопасностью ближайших 
к нему жизненных центров афганского государства, таких, как Кабул и 
Джалалабад. Это обстоятельство сказывалось на политике Абдуррах- 
ман-хана, а вероятно и его предшественника — Шер Али-хана. Сведе
ния о попытках Шер Али-хана покорить Кафиристан относятся к 
1874 г. [12, стр.184]. Абдуррахман-хан с первых лет своего правления 
замышлял подчинить Кафиристан, опасался использования этой области 
и ее воинственных жителей Англией или Россией во вред его интересам, 
очень настороженно относился к любым попыткам проникнуть туда 
для изучения кафиров и их земель и препятствовал их осуществлению.

О недоверии Абдуррахман-хана к англичанам в делах, связанных 
с исследованием Кафиристана, свидетельствует его отношение к миссии 
Локхарта, отправленной в 1885 г. в Читрал через Кашмир и Гильгит. 
Согласно полученным им инструкциям, Локхарт должен был из Читра- 
ла пробраться в Кафиристан и досконально его обследовать. Указы
валось, что следует сохранить в строгой тайне от афганских властей 
факт его пребывания в Кафиристане, рекомендовалось соблюдать осо
бую осторожность при разведывании путей и держаться подальше от 
границ Афганистана [12, стр. 18]. В 1885 г. Локхарт не смог проникнуть 
в кафирские земли дальше порубежного с Читралом селения Барага- 
маталь. В 1886 г. он вновь пытался пройти в них через Вахан и Бадах- 
шан. Абдуррахман-хан воспринял попытки исследования и разведыва
ния Кафиристана англичанами как подготовку к захвату ими этой об
ласти и запротестовал, обвинив в апреле 1886 г. британское правитель
ство в том, что оно намеревается «аннексировать Кафиристан» [12, 
стр. 20]. Как показывает дипломатическая переписка, опровержения и 
заверения англичан в отсутствии у них таких замыслов отнюдь не рас
сеяли опасений афганского эмира; неоднократные просьбы вице-короля 
Индии ни к чему не привели [12, стр. 21—23], и Абдуррахман-хан так 
и не пустил Локхарта к кафирам 12.

В 1886—1888 гг. внутреннее положение в Афганистане было весьма 
напряженным и афганскому эмиру было не до того, чтобы всерьез за
ниматься планами подчинения кафиров силой оружия; его государство 
потрясали опаснейшие восстания гильзайских племен и Исхак-хана 
[1, т. I, стр. 333—359]. Для ликвидации последствий восстания на севере 
Абдуррахман-хан осенью 1888 г. выехал из Кабула (оставив заместите
лем в столице своего старшего сына) в Мазари Шариф и.вернулся толь
ко в июле 1890 г. [1, т. I, стр. 361]. К этим годам относятся неоднократ
ные попытки Абдуррахман-хана распространить свое влияние на кафи
ров и добиться их подчинения мирным путем. Чтобы подготовить почву 
для этого, он и его военачальники вели переговоры с кафирскими стар
шинами, стараясь привлечь их на свою сторону деньгами и по
дарками и склонить к принятию ислама. В 1887 и 1888 гг. ко двору 
эмира прибывали довольно крупные депутации от кафиров, участники 
которых не возвращались без почетных халатов и денежных подарков 
[12, стр. 24—30]. Весной 1889 г. к афганскому двору проследовала де-

12 Но эмир пошел частично навстречу просьбам правительства вице-короля Индии 
о предоставлении информации о Кафиристане географического характера и в присутст
вии британского дипломатического агента в Кабуле Атаулла-хана сам начертил карту 
Кафиристана, предупредив, что она нуждается в исправлениях и дополнениях. Копия 
с этой карты была отправлена Атаулла-ханом 3.VII 1.1886 г. в Индию [12, стр. 23].
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нутация в 200 кафиров-чомья (чими), а летом туда направлялся Бидж 
Балли (его называли главным в Вайгале) с 60-ю соплеменниками [12, 
стр. 33]. В 1885—1889 гг. направленных против кафиров походов эмир- 
ские войска не предпринимали. Иногда небольшие отряды гарнизонной 
пехоты, расположенные в пограничных с кафирами местностях, участ
вовали в отражении кафирских набегов, время от времени происходив
ших на кафиро-мусульманских рубежах [16, стр. 508]. В некоторых слу
чаях крупные силы эмирских войск вели военные действия в соседних 
с Кафиристаном районах [16, стр. 479, 480] и при этом проникали и в 
кафирские горы. Так было в ноябре 1886 г. в ходе карательной экспеди
ции против восставших мусульманских жителей горной местности к се
веру от Лагмана, смежной с кафирскими землями, в которых укрыва
лась часть повстанцев, ушедших в глубь гор со своими семьями и ско
том [1, т. 1, стр. 330—333; 16, стр. 523]. Во время этой экспедиции поход 
эмирских войск в ущелья Нуджиль и Фараджган испугал окрестное ка- 
фирское население и побудил 130 семей из Шама и 70 семей из ущелья 
Жина явиться в лагерь афганского командующего выразить покорность 
к принять ислам [16, стр. 522—524]. В других случаях отдельные группы 
кафиров заявили о признании ими власти Абдуррахман-хана, сохра
няя свою прежнюю религию и соглашаясь уплачивать причитавшуюся 
с иноверцев джизью [16, стр. 600]. ’

С 1888 г. в источниках сообщается о намерениях Абдуррахман-хана 
послать войска и подчинить кафиров силою, ежели они будут упорст
вовать и не признают его власть по «доброй воле» [12, стр. 26], а также 
о подготовке к этому: о разведывании путей в Кафиристане и о попыт
ках прокладки дорог на подступах к нему [12, стр. 27—29]. Эмир и его 
военачальники продолжали ограждать кафиров от проникновения к 
ним людей из других государств, вели борьбу с распространением влия
ния на них соседних мусульманских правителей и противодействовали 
походам в кафирские земли ополчений афганских племен, над которы
ми еще не был установлен контроль эмирских властей. Не получила 
разрешения пройти в Кафиристан через оккупированные афганскими 
войсками припамирские княжества экспедиция Громбчевского, снаря
женная Русским Географическим обществом в 1889 г. [9, стр. 1110, 1111; 
16, стр. 650]. Абдуррахман-хан старался добиться преобладающего влия
ния в Восточном Кафиристане, который издавна был объектом соперни
чества между афганскими эмирами и мехтарами Читрала 13. В 1888 г., 
принимая на дурбаре вызванных им кафирских старшин, Абдуррахман- 
хан указывал, что подчинение ему будет более выгодным для них, чем 
вассальная зависимость от правителя Читрала [12, стр. 26]. Эмир согла
шался удовлетворить просьбу кафирских посланцев о предоставлении 
им вооружения (читральские правители избегали давать им оружие), 
он принял Рам малика, одного из влиятельных людей Камдеша, и 
беседовал с ним о вмешательстве в читральские дела; на обратном пути 
в Камдеш Рам малик был убит людьми читральского мехтара, узнавше
го о беседе [12, стр. 25—27].

С 1889—1890 гг. в споре из-за Восточного Кафиристана наряду с 
прежними его участниками все более активную роль стал играть новый 
соперник, правитель Баджаура, а затем и Дира — Умра-хан Джандоль-

13 Влияние, которым пользовались в Восточном Кафиристане читральские правите
ли, объяснялось территориальной близостью, а также тем, что у читральцев искали 
поддержки оба враждовавшие друг с другом племени — кантоз и кам, принадлежавшие 
к восточной ветви кафирских племен кати и примерно равносильные, пытаясь этим пу
тем получить перевес [11, стр. 243].
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ский 14. Значение этого спора, поскольку Умра-хана поддерживали тогда 
англичане, стало перерастать рамки местного конфликта между со
седними феодальными правителями. Помогая Умра-хану с намерением 
создать противовес влиянию Абдуррахман-хана в пограничных патан- 
ских (афганских) областях, англичане следили за тем, чтобы джандоль- 
ский правитель не слишком усилился, опасаясь объединения им воин
ственных горцев на подступах к Гиндукушу. *Умра-хан видел в органи
зации под своим руководством «священной войны» с кафирами надеж
ный путь к укреплению своего авторитета и расширению владений. 
Летом 1889 г. он объявил о предстоявшем в ближайшее время джихаде 
против кафиров, базой для вторжения в их земли должна была стать 
крепость, возведенная на асмаро-читральской границе. Вести о намере
ниях Умра-хана встревожили читральского правителя, а кафиры, пы
таясь воспрепятствовать им, отправили посланцев в Дир к Мухаммад 
Шариф-хану (врагу Умра-хана) и к Шах Баба, авторитетному религи
озному руководителю баджаурских мусульман [12, стр. 33, 34]. В июне 
1890 г. Умра-хан завоевал весь Дир. Поздравляя его с победой, Шах 
Баба призвал к «священной войне» с кафирами, указал, что надо по
мешать их связям с англичанами, и обвинил мехтара Читрала в неве
рии. Умра-хан хотел тогда покорить земли кафиров-«сияхпушей», а 
затем напасть на Читрал, но по совету Шах Баба отложил военные дей
ствия на конец сентября [12, стр. 36—38].

Военачальники Абдуррахман-хана противодействовали осуществле
нию завоевательных планов Умра-хана и пресекали попытки нападений 
афганских племен на кафиров 15. Обстановка побуждала эмира поторо
питься с реализацией своих замыслов подчинения кафиров, и в начале 
1890 г. он решил отправить к ним посланца с ультимативными усло
виями, о чем заявил на дурбаре 22 февраля и сказал, что пообещает 
им полностью избавить от постоя войск селения, где кафиры «по своей 
свободной воле» станут мусульманами, но предупредил, что в тех селе
ниях, жители которых сохранят прежнюю религию (приняв обязатель
ство платить джизью), будут размещены хассадары 16 и построены кре
пости. В случае отказа кафиров подчиниться ему, Абдуррахман-хан со
бирался весной послать войска и ополчения, чтобы покорить их [12, 
стр. 35]. Поход эмирских войск на кафиров в 1890 г. состоялся, но не 
весной, а поздней осенью. В начале ноября в Кабул был вызван из 
Джалалабада сипа-салар Гулам Хайдар-хан 17 и получил от эмира 
«инструкцию о покорении Кафиристана», в соответствии с которой

14 Умра-хан — младший сын правителя Джандола, феодального владения в Бад- 
жауре (входившего в состав княжества Дир), в 1878—1879 гг. завоевал власть над 
Джандолом и создав сильное (по местным масштабам) войско, добился преобладания 
в Баджауре. В 1882 г. занял значительную часть территории Дира, в 1883 г. разбит 
враждебную ему коалицию соседних правителей и затем усиливал свое влияние в 
окрестных землях, несмотря на противодействие Абдуррахман-хана [15, стр. 161—164; 
16, стр. 414, 590, 591 и др.].

15 Летом 1890 г. был предотвращен набег сафи Пича, мамундов и саларзаев на ка
фиров Вамы, а в мае 1891 г. эмирские войска рассеяли отряды саларзаев, момандов и 
шинвари, двинувшиеся на селения кафиров Вамы и Камдеша, которые запросили за
щиты у эмирских военачальников, ссылаясь на то, что они уже согласились подчинить
ся Абдуррахман-хану [12, стр. 38, 41—43].

16 Хассадары — пехотинцы нерегулярных войск эмира [2, стр. 49].
17 Гулам Хайдар-хан Чархи — один из лучших военачальников Абдуррахман-хана, 

сипахсалар (командующий) Джалалабадским округом, впоследствии — главнокоман
дующий (сипах-салар-и аввал). Приобрел известность в афганской армии уже во вре
мена Шер Али-хана и прославился во второй англо-афганской войне. Руководил дей
ствиями войск Абдуррахман-хана при подчинении племен Восточного Афганистана 
[16, стр. 394, 430 и др.], командовал в Кунаре и вел пограничные переговоры с англи
чанами, а затем завоевал Восточный Кафиристан.

254



Прибыл с войсками в район Лагмана, где занялся заготовкой провианта, 
сбором сведений о пути похода и «приступил к подчинению Кафирис
тана и Кохистана Лагмана» [16, стр. 702]. Поход был неудачным, вой
ска не прошли в кафирские горы и застряли в ущелье Париан, где зи
мой 1891/92 г. терпели лишения и страдали от холода, не имея ни па
латок, ни теплого обмундирования, пригодных для защиты от морозов 
[12, стр. 39, 40]. Весной 1891 г. эмир предпринял еще одну попытку 
организовать поход на кафиров под руководством Гулам Хайдар-хана 
Чархи, для которого были выделены военные силы из полков, находив
шихся в Кабуле, его окрестностях и в районе Шинвар [16, стр. 710], 
оказавшуюся безрезультатной.

Осенью 1891 г. кафиры из района Панджшера (где успехи распро
странения мусульманской религии были сравнительно значительны) и 
из других мест прибывали к афганскому двору и принимали ислам, 
получая от эмира в награду деньги и подарки [16, стр. 737; 12, стр. 44]. 
Продолжая принимать и одаривать являвшихся к нему кафиров, Абдур- 
рахман-хан, видимо, теперь решил, что без применения внушительной 
военной силы дело подчинения Кафиристана не подвигается или подви
гается слишком медленно. Так или иначе, именно в это время он впер
вые начал основательную и систематическую, во всяком случае, более 
тщательную, чем прежде, подготовку к завоеванию Кафиристана, пре
дусматривая вторжение в него с нескольких сторон. 20 октября был 
отправлен эмирский фирман находившемуся в Бадахшане генералу 
Сайид Шах-хану. Ему предписывалось двинуться из Бадахшана в об
ласть Мунджан «с двумя или с одним пехотным полком из регулярного 
войска, которое находится под его знаменем», отремонтировать, расчи
стить и подровнять дорогу до Мунджана, где собрать «все пригодные к 
делу» военные силы, соорудить укрепление для проживания войска, 
назначить «для устройства укрепления и исполнения дел» подходящих 
начальников, которые обосновались бы там на зиму. В конце фирмана 
эмир указывал общую задачу войскам, выделенным для покорения 
Кафиристана: им надлежало выступить весной [1892 г.] со стороны 
Панджшера, Кунара и Мунджана, чтобы или завоевать Кафиристан, 
или добиться его подчинения «рассудительностью и мирными, разумны
ми средствами», т. е. ограничиваясь только «движением победоносных 
войск, без сражения и смертоубийства» [16, стр. 743]. К походу из Ку
нара готовился Гулам Хайдар-хана Чархи, «уполномоченный на завое
вание Кафиристана», выступивший в начале декабря из Хоста и, «раз
вернув знамена поколения Асмара, Шигаля, ущелья Пич и Кафири
стана», проследовавший 18 декабря через местность Шева в Чаган- 
Сарай с двумя полками регулярной пехоты, артиллерией и 200 человек 
конницы [16, стр. 745—746]. Корнейль Мухаммад Умар-хан, командовав
ший отрядами, назначенными для наступления из Панджшера, прошел 
из Парвана в Андараб, где остановился 19 декабря. Сайид Шах-хан, от
правившийся с войсками из Файзабада в Мунджан, прибыл в Хинджан; 
там 20 старшин кафиров из ущелья Вайран, «вступив на путь покор
ности», явились приветствовать его. «Он к ним ко всем отнесся милости
во и уважительно, разрешил им вернуться домой, сделав внушение, по
велел, чтобы они другим кафирам, живущим в тех горах, дали указания 
о подчинении, дабы дело не перешло от мирной речи к мечам и копьям» 
[16, стр. 746]. При подготовке войск, продолжавшейся в конце 1891 — на
чале 1892 г., принимались меры к снабжению их зимним обмундирова
нием. 7 января Гулам Хайдар-хан получил 3 тыс. кабульских полушуб
ков, присланных для воинов, которым предстояло покорять кафиров 
[16, стр. 747].
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В начале 1892 г. Абдуррахман-хан хотел добиться политических из
менений в Дире и Баджауре, а если удастся — подчинить Баджаур. На 
пути к выполнению этих планов стоял Умра-хан, и назревало столкно
вение с ним. Но англичане предупредили эмира, что присутствие его 
войск в Баджауре и вооруженный конфликт с Умра-ханом будет рас
сматриваться как нарушение интересов Англии. Эмиру пришлось ог
раничить поставленные перед Гулаад Хайдар-ханом задачи завоеванием 
Асмара и «наказанием и подчинением» афганского племени сафи в райо
не Печа {16, стр. 749; 12, стр. 47, 50]. Кафиры прислали на помощь 
сафи отряд (сообщалось, будто 2 тыс. человек), но он ушел обратно, 
ибо сафи отказались от кафирской поддержки в связи с тем, что муллы 
обвинили их в неверии, как полагающихся на помощь язычников (12, 
стр. 51]. Гулам Хайдар-хан послал против сафи карательную экспеди
цию, об успехе ее донес эмиру 13 февраля, затем продвинулся в Печ 
с главными силами, захватил у сафи много оружия, обложил их пода
тями, взял заложников и собирался пойти на Кафиристан, а потом 
на Асмар [16, стр. 751; 12, стр. 52]. Однако он не только не проник 
в кафирские земли, но не смог удержаться и на подступах к ним — в 
ущелье Печ. Из-за недостатка провианта он отвел войска в Верхний 
Чаган-Сарай, где тяжело заболел, а после излечения табибом, прислан
ным ему эмиром из Кабула [16, стр. 751, 754], занялся не Кафириста
ном, а Асмаром. Готовившиеся к вторжению в кафирские земли отряды 
из Мунджана и Андараба до весны также не выступили. А в апреле 
началось восстание в Хазараджате, для подавления которого эмиру 
пришлось бросить 40 регулярных полков с артиллерией и около 100 тыс. 
воинов ополчений, привлеченных к участию в объявленной против пов
станцев «священной войне»; заботы по ликвидации восстания надолго 
приковали внимание эмира и его властей [16, стр. 773, 781, 782, 803, 
812 и др.]. К .1892 г. относится также значительное обострение отноше
ний Абдуррахман-хана с Англией, связанное с экспансией англичан в 
населенные афганцами (патанами) пограничные районы. Обстановка 
никак не благоприятствовала реализации планов завоевания Кафири
стана, приуроченного эмиром к весне 1892 г. На сей раз гроза миновала 
кафиров.

Но к началу весны этого года непосредственная опасность для кафи
ров еще была налицо, и их старшины устремились тогда в лагерь си- 
пахсалара в Верхнем Чаган-Сарае, пытаясь смирением и велеречивыми 
обещаниями отклонить грозившие бедствия. К нему «прибыли 300 стар
шин кафиров йз племен семи сторон, которые узнали о намерении си- 
пахсалара подчинить Кафиристан и были объяты страхом и ужасом; 
они смиренно выразили ему покорность и повиновение и признали ре
лигию ислама, удостоились обращения на истинный путь...» [16, стр. 751]. 
По другим сведениям, у сипахсалара побывали тогда 320 кафиров, ко
торых он отпустил 11 марта, получив от них заверения в том, что они 
сохранят преданность кабульскому правительству [12, стр. 53]. В это 
время создалось такое положение, что Асмарское вассальное владение 
эмира могло ускользнуть из его рук, ибо Умра-хан сделал правителем 
в нем своего ставленника. Во второй половине марта посланные Гулам 
Хайдар-ханом отряды овладели Асмаром (ставленник Умра-хана бежал 
в Читрал), затем эмирские полки прочно заняли этот важный пункт в 
Кунарской долине, которому Абдуррахман-хан придавал очень большое 
значение, называя его воротами Кунара, Лагмана, Кафиристана и Джа- 
лалабада [1, т. II, стр. 209, 210].

После занятия Асмара сипахсалар «наводил порядок» в окрестных 
районах и старался привлечь на свою сторону соседних кафиров, пре
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пятствуя распространению влияния Умра-хана и его захватам; продол
жалось соперничество между афганским эмиром, Умра-ханом и мехта- 
рами Читрала из-за Кафиристана и смежных районов [16, стр. 824; 12, 
стр. 47—50, 54]. За спиной читральских правителей и Умра-хана стояла 
Англия. В 1892 г. англичане снабжали Умра-хана оружием и старались 
настроить его против афганского эмира, пытались усилить влияние за
висевшего от них мехтара Читрала среди кафиров и включить в состав 
Читрала спорные пограничные пункты [16, стр. 797, 857]. Абдуррахман- 
хан резко порицал читральского правителя и подобных ему, которые 
«каждодневно поступаются соблюдением божьих запретов и велениями 
шариата за 5 рупий, перепадающих им от английского правительства» 
[16, стр. 857]. Английская политика в отношении Кафиристана и смеж
ных с ним областей описывается в Сирадж ат-таварих как направлен
ная во вред интересам афганского эмира, и в связи с этим упоминается 
о пребывании среди кафиров Дж. Робертсона 18. Имени его не названо, 
сообщается только, что «кафиры-камоз выставили вон из области Ка- 
моз одного англичанина, который год. тому назад поселился среди 
них и обманно-обольстительными речами склонял их к подчинению 
своему правительству, дабы он не возбуждал бы смуты среди кафиров, 
обитающих в той горной местности», а также, что вместе с ним кафиры 
выгнали «четырех человек из своих людей, которые были его прихлеба
телями» [16, стр. 856].

Сведения о контактах англичан с кафирами вызвали со стороны 
Абдуррахман-хана попытку убедить племя кам в твердости своей по
зиции и в нереальности помыслов об ориентации на англичан. В фев
рале 1893 г. он дал аудиенцию десяти старшинам кафиров-камоз 
(Джаннаху и другим) и «вдохновляющей речью изволил разъяснить», 
что считает всех кафиров «райатами и нукерами» государства и что 
лучше бы они «подобру» подчинились ему, ибо в противном случае 
будут приведены к повиновению силой. «А если,— продолжал эмир,— 
кафиры будут ослеплены прельстительными известиями и посулами чи
новников английского правительства и от послушания отвернутся», 
правительство Афганистана не допустит, «чтобы они протянули руку 
завоевания к Кафиристану». Высказав все это, он пожаловал каждого 
халатом, наградил подарком и приказал, чтобы его речи они изложили 
всему своему племени [16, стр. 873].

Прибыв в свои места, эти старшины склонили подчиниться эмиру 
жителей сел. Нашагам, уже раньше согласившихся стать мусульманами. 
В марте, по сообщениям, относящимся к западным рубежам кафирских 
земель, в Панджшер явились свыше 150 кафиров, согласившихся при
нять ислам; они были поселены в Париане и обеспечены на первое 
время питанием и одеждой [16, стр. 874, 876]. Ограничиваясь в 1893 г. 
постепенным распространением своего влияния среди отдельных групп 
кафирского населения, Абдуррахман-хан продолжал удерживать Умра- 
хана от джихада против кафиров. Встречая иногда противодействие 
своим завоевательным планам и со стороны английских властей, Умра- 
хан начинал колебаться в ориентации своей политики и в июне посы
лал «дерзкие» письма английским пограничным чиновникам, сетуя на 
то, что англичане многое с него требуют, но мало что дают [16, стр. 917, 
12, стр. 61].

13 Джордж Робертсон (1852—1916) медик по образованию, чиновник английской 
колониальной администрации Индии с 1878 по 1899 г., единственный из европейских 
исследователей кафиров Гиндукуша, проникший в XIX в. в их земли, пробыл там около 
года (1890—1891), вернулся в Гильгит в ноябре 1891 г. [12, стр. 45]. Опубликовал 
в Лондоне в 1896 г. свою книгу о кафирах Гиндукуша [14].
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Судьба Кафиристана была решена на переговорах Абдуррахман- 
хана с английским представителем Дюрандом, закончившихся согла
шением, подписанным 12.XI 1893 г. Результаты его были очень тяжелы
ми для афганского народа: сильнейший дипломатический нажим и воен
ные угрозы англичан вынудили эмира признать отторжение от 
Афганистана большей части земель пограничных афганских племен. 
В ходе длительных и напряженных переговоров англичане сочли выгод
ным сделать эмиру отдельные уступки в вопросах, для них второстепен
ных, чтобы заставить его согласиться на предложенные ему условия. 
К числу таких вопросов относились сохранение эмиром Асмара и буду
щее Кафиристана. Англичане знали, что Абдуррахман-хан исключал 
возможность сдачи своих позиций по этим вопросам [12, стр. 60]. Ссо
риться с эмиром окончательно из-за таких малозначительных для них 
объектов англичане не хотели. Им нужен был сохранявшийся при Аб- 
дуррахман-хане внешнеполитический контроль над Афганистаном и 
предусмотренный соглашением Дюранда буферный «Ваханский кори
дор». Кафиры для руководителей английской колониальной политики 
не представляли интереса. Со стороны этих руководителей предостав
ление эмиру «свободы рук» в Кафиристане было корыстной сделкой 
за счет малого и слабого народа, послужившего разменной монетой. 
В 3-м пункте Дюрандова договора говорилось о согласии британского 
правительства на сохранение эмиром Асмара «и долины выше него до 
Чанака» [12 cfp. 64], из чего вытекало и признание Кафиристана об
ластью, которая должна была быть включена в состав владений афган
ского эмира. На дурбаре 13 ноября Абдуррахман-хан, сообщая о пре
дусмотренной соглашением с Дюрандом границе, поспешил оповестить, 
что Кафиристан отошел к Афганистану [16, стр. 948]. Для Абдуррахман- 
хана, продолжавшего вести политику феодально-монархического нацио
нализма и желавшего считаться руководителем в делах веры и среди 
своих подданных и среди афганцев за пограничной чертой, вопрос о 
судьбе Кафиристана, сохраняя значение для безопасности жизненных 
центров государства, приобретал актуальность особого рода в сложном 
положении, в котором эмир оказался в результате переговоров с Дю
рандом. Раньше Абдуррахман-хан не исключал возможности сохранения 
частью кафиров их старой религии при условии признания его власти 
и уплаты джизьи: Теперь же ему гораздо более, чем прежде, нужна 
была слава победоносных походов против идолопоклонников и обраще
ния их в ислам как средство укрепления своего авторитета мусульман
ского государя и ревнителя веры, а также как идеологическое противо
ядие от горечи и разочарования, причиненных многим соглашением 
Дюранда.

Но Абдуррахман-хан не проявлял необдуманной спешки с походами 
в кафирские земли. Ему нужен был весь Кафиристан, а по соглашению 
Башгульская долина значилась вне пределов его владений и относилась 
к Читралу [12, стр. 64]. В 1894 г. имели место крупные осложнения с 
англичанами при разграничении в землях момандов; Абдуррахман-хан 
отстаивал свои позиции на этом участке и одновременно требовал при
знания за ним всей Башгульской долины, не поступаясь ни одним се
лением; попытки Умра-хана овладеть пограничными селениями башгуль- 
ских кафиров были пресечены эмирскими военачальниками; в Асмаре 
было увеличено число войск [16, стр. 995, 1015; 12, стр. 71, 75; 5, стр. 296, 
297]. Для изучения границ Кафиристана эмир назначил в качестве спе
циалиста Тути-хана, положив ему постоянное жалованье; были выделе
ны полки, которым предстояло наступать на кафиров из Бадахшана; 
к началу 1895 г. относятся известия о заготовках припасов в Мунджане
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[16, стр. 982, 983; 12, стр. 72, 77]. То были предварительные мероприя
тия, к непосредственной подготовке к вторжению в Кафиристан эмир- 
ские войска приступили позднее, после окончания читральского кон
фликта и решения вопроса о Башгульской долине.

В отношениях Умра-хана с англичанами, на которых он прежде 
ориентировался, наступило охлаждение, они перестали давать Умра- 
хану оружие и препятствовали его попыткам вмешиваться в читраль- 
ские дела; в конце концов он стал склоняться на сторону афганского 
эмира, вторгся в Читрал и в тамошней смуте начала 1895 г. поддержал 
одного из претендентов на власть — Шер Афзаля, ставленника Абдур- 
рахман-хана, а англичане помогали противникам Шер Афзаля [16, 
стр. 928, 929, 1051 и сл.; 12, стр. 69 и сл.; 5, стр. 297, 298]. В результате 
этих событий Умра-хан вступил в вооруженный конфликт с англичана
ми, его войска вместе с войсками Шер Афзаля осадили укрепление, в 
котором находился британский политический агент Робертсон; англи
чане направили в Читрал военные силы и разбили осаждавших, Шер 
Афзаль бежал и был убит, Умра-хан получил убежище в Кабуле, ан
гличане покорили Баджаур, князь Дира стал их вассалом [16, стр. 1062 
и сл.; 5, стр. 298—300]. Положение в соседних с Восточным Кафири
станом областях определилось. В них теперь господствовали англичане, 
опираясь на подчинившихся им местных феодальных правителей. Умра- 
хан, единственный конкурент Абдуррахман-хана в завоевании кафир- 
ских земель, лишился всех своих владений, стал изгнанником и нахо
дился на попечении эмира в его столице. Весной 1895 г. между афган
скими и английскими представителями по разграничению была достиг
нута договоренность, оформленная в соглашении по пограничным во
просам от 9 апреля, о том, что Башгульская долина будет принадле
жать Афганистану, к Афганистану отходили по этому соглашению 
селения Сао, Нари и Биркот, расположенные на границе с Читралом и 
служившие длительное время объектом соперничества между афган
ским эмиром, мехтаром Читрала и Умра-ханом; Абдуррахман-хан был 
очень обрадован и, получив от Гулам Хайдар-хана документы этого со
глашения, щедро наградил доставивших их Ахмад-Джана табиба и 
кунарского казия муллу Амирулла-хана [16, стр. 1070; 12, стр. 77—80].

Летом 1895 г. Абдуррахман-хан решил не откладывать больше за
воевания Кафиристана и в конце июня — начале июля приказал при
ступить немедля к тщательной подготовке войск вторжения [16, 
стр. 1116, 1117]. Получив приказ эмира, Гулам Хайдар-хан Чархи со
средоточил в Сао и Нари припасы на два месяца и распорядился заго
товить к выдаче каждому солдату по сумке с мукой для довольствова
ния в предстоящем походе в кафирские горы, непроходимые для вьюч
ных животных, почему каждый воин должен был нести весь потребный 
запас на себе; к осени сипа^салар занял граничащие с Читралом мест
ности с целью отрезать кафирам возможные пути бегства [16, стр. 1117, 
1124, 1125, 1129]. Эмирские войска готовились к вторжению в Кафири
стан одновременно с нескольких сторон, к для исходных позиций 
главным отрядам были назначены (как и в 1891 г.) районы Кунарской 
долины, Панджшера и Бадахшана (Мунджан); кроме того, сравнитель
но небольшой отряд должен был выступить из Лагмана [16, стр. 1149; 
12, стр. 77—83; 1, т. I, стр. 381, 382]. Теперь, в отличие от предшество
вавших попыток вторжений эмирских военачальников в кафирские горы, 
в наступлении на Кафиристан кроме регулярных войск должны были 
принять активное участие отряды добровольцев и многочисленные опол
чения; добровольцев было приказано набирать и в округе Кабула, опол
чения готовились в разных районах страны, но преимущественно в со
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седствовавших с кафирами. Инструкции эмира о сборе лашкара из. 
местных людей получили, в частности, старшины панджшерских селе
ний, в которых в конце сентября публично оглашались фирманы эмира
0 завоевании Кафиристана [16, стр. 1148, 1149; 12, стр. 82—83]. Приго
товления, сбор ополчений, передвижения войск продолжались до позд
ней осени [16, стр. 1129, ИЗО, 1136, 1140, 1145, 1148, 1149; 12, стр. 100, 
102, 107—109]. При этом в пограничных местностях иногда происходили 
отдельные военные столкновения, но в то же время не прерывались 
переговоры с кафирами с намерением показать им, что будто бы есть 
еще возможности договориться и изъявлением покорности и согласием 
платить налоги избежать вторжения или отсрочить его. В прилегаю
щих к Кунарской долине районах кафиры еще в начале осени 1895 г. 
думали, что в этом году сипахсалар не пойдет в их земли; передвижения 
эмирских войск в пограничные с Читралом местности, однако, встрево
жили кафиров, и в лагерь афганского командующего явилось несколько 
представителей племени кам, пытавшихся договориться с ним на усло
виях уплаты налогов и джизьи («подобно индусам, подвластным эми
ру») о сохранении старой веры, командующий не отверг их предложе
ний, а вступил в переговоры, опасаясь того, что категорический отказ 
может побудить объединиться племена камоз, кантоз и мадугальских 
кафиров для отпора завоеванию, а также того, что, убедившись в неиз
бежности вторжения, кафиры могут сжечь свои жилища и рассеяться 
в горах [16, стр.’ 1129, ИЗО; 12, стр. 100]. Сипахсалар воспользовался 
переговорами для получения сведений о положении в землях племени: 
кам и о путях предстоявшего наступления, отправив к ним с их согла
сия, в начале августа табиба Ахмад-Джан-хана и Са *ид Мухаммад-хана 
якобы для осмотра их имущества с целью установления размера причи
тающихся с них налогов; они вернулись 1 сентября с восемью старшина
ми кафиров-кам и доставили собранные ими в счет уплаты налога
1 тыс. рупий, в этом же месяце кафирские старшины принесли еще 
820 рупий [16, стр. ИЗО, 1136, 1145; 12, стр. 101]19. Ведя одобренную 
эмиром тактику переговоров, вводивших кафиров в заблуждение, и по
лучая поступавшие от них деньги, Гулам Хайдар-хан Чархи держал в 
своем лагере около 50 кафиров, в их числе были многие старшины (Кан 
Мали Деми, Шили Чандлу, Мираг Чандлу и др.). Все они получали 
пищу из его собственной кухни.' В то же время велась разведка путей. 
Сипахсалар сам выезжал на рекогносцировки и по его приказам под
водились дороги к местам, намеченным для вторжения. Сбор сведении 
о путях предстоявшего наступления и усиленная подготовка к нему про
водились также в Панджшере, Мунджане и Лагмане [16, стр. 1129, 1148,. 
1149; 12, стр. 102—109].

Приказ Абдуррахман-хана об одновременном вторжении в Кафири
стан «со всех сторон» [1, т. I, стр. 382], очевидно, предусматривал нача
ло военных действий главными отрядами в первый день лунного месяца 
джумада ас-сани (19 ноября 1895 г.): именно в этот день приступил к 
проведению операции по завоеванию Восточного Кафиристана Гулам. 
Хайдар-хан Чархи [16, стр. 1163; 13, стр. 286]. Он разделил силы на
ходившихся под его командованием регулярных войск и ополчений на 
четыре части и каждой из них дал свое направление наступательных 
действий; в исполнение предписанного они двинулись на следующие 
местности: Камдеш, Гавардеш, Питтигаль и Базгаль [16, стр. 1163]. 
20 ноября Ахмад Шер-хан Хаттак занял местность Базгаль, жители:

19 В Фатх-наме-йи Кафиристан, не без поэтического преувеличения, говорится, что 
в течение нескольких дней кафиры собрали налог и представили его командующему » 
суммах, исчислявшихся тысячами [13, стр. 285].
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которой при приближении наступавших подожгли свои дома и бежали. 
Те из них, кого удалось схватить, были убиты. В течение трех дней был 
занят ряд селений (Гавардеш и др.), затем (по-видимому, 22 ноября) 
и главный населенный пункт кафиров-кам — Камдеш [16, стр. 1163; 12г 
стр. 109; 13, стр. 286]. Наступившие холода и снегопады затрудняли 
передвижения эмирских войск, но препятствовали и кафирам бежать 
и укрываться в горах. Все же довольно многим удалось миновать 
афганские кордоны и перейти в Читрал. Сопротивление в Восточном 
Кафиристане было разрозненным, внезапность нападения помешала ка
фирам объединиться, неравенство в вооружении было очень велико*. 
Значительное сражение произошло в местности Мандугаль. О его ре
зультатах сипахсалар сообщал 28 ноября. Там к нему явились 50 че
ловек уже ранее принявших ислам, просили назначить им наставника 
в религии и посредничали между своими кафирскими соплеменниками 
(запросившими пощады) и сипахсаларом (16, стр. 1173; стр. 111; 
13, стр. 287]. Сипахсалар реквизировал у покоренных кафиров оружие, 
брал заложников, приказывал сжигать в их селениях капища и учре
ждать мечети. «Подняв знамена возвращения», он прибыл 18 января в; 
Биркот; завоеванный за два месяца Восточный Кафиристан был в ос
новном весь подчинен к концу января; потери участвовавших в его 
завоевании войск составили 29 убитыми и 30 ранеными [16, стр. 1173, 
1174, 1178; 12, стр. 148, 155].

Со стороны Панджшера на кафиров выступил Мухаммад Али-хап 
с регулярными войсками и многочисленными ополчениями. Разделив 
эти силы на шесть частей, он каждой из них назначил направление 
движения в горы Кафиристана [16, стр. 1164]. Главной целью было за
воевание находившегося в сердце кафирских гор района Кулэма, осу
ществлявшееся при поддержке отряда, сформированного в Лагмане. 
Продвижение туда было очень трудным, а в ночь на 5 декабря силь
ный снегопад преградил переходы через перевалы, немало воинов погиб
ло в снегах от холода (в отряде Мухаммад Садик-хана тогда замерзло 
50 человек). К этому же времени относится сообщение о гибели группы 
кафиров, пытавшихся бежать в Читрал и занесенных снегом. Наступле
ние все же продолжалось, отряд Мухаммад Садик-хана к 1 января 
подошел к Кулэму, где произошло самое крупное сражение при завое
вании Кафиристана. Наступавшие потеряли около 120 человек (из них 
6 из гератского пехотного полка и 5 из тюркского пехотного полка, ос
тальные из состава ополчений). 2 'января, на другой день после одер
жанной победы, Мухаммад Садик-хан овладел построенной из камня 
крепостью Ку^эм. Всего было взято 1430 пленных, захвачено 79 ружей, 
33 длинных боевых ножа («селава»), 16 копий и т. д. Подчинив селения 
района Кулэма, Мухаммад Садик-хан и Авлийа Кул-хан 19 января от
правились в обратный путь и через Дуаб, местность Мех и Нийази 
спустились с гор к Лагману [16, стр. 1166, 1167, 1174—1176, 1178].

Весной 1896 г. продолжалось покорение остальных частей Кафири
стана. В начале марта на завоевание кафиров-сапидпушей» Пушан- 
галя и Катвара были направлены из Мунджана войска генерала Тадж 
Мухаммад-хана и бадахшанское ополчение, а из Андараба — тамошние 
отряды и каттаганские люди под командованием корнейля Мухаммад 
Умар-хана. С другой стороны, посланные Гулам Хайдар-ханом Чархи 
отряды заняли Парун и Рамгэль, без боя подчинились кафиры Вайгала 
и Прасуна. Покорение кафиров ущелья Пич и Дигаля сипахсалар возло
жил на афганское племя сафи [16, стр. 1188, 1189, 1192—1194; 12,
стр. 173, 207 и сл.]. В результате завоевание Кафиристана было в основ
ном закончено. Эмир наградил отличившихся участников этого дела
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повышением в чинах и подарками.- Особенно ценные дары получил 
Гулам Хайдар-хан Чархи [16, стр. 1189; 12, стр. 124, 125, 206].

Кафиры были обращены в ислам, обложены налогами, познакоми
лись с эмирскими сборщиками податей, получили солдат на постой 
и мулл для обучения истинной вере, которых должны были кормить. 
Новые порядки туго прививались среди оставшихся на своих местах 
(многие были переселены и оказались под постоянным надзором вла
стей) жителей покоренного Кафиристана. Нередки были случаи сопро
тивления, жестоко подавлявшегося, время от времени происходили 
убийства мулл. В наиболее отдаленных селениях противодействие эмир- 
ским порядкам и новой вере проявлялось сильнее, старые традиции 
дольше сохранялись, притом некоторые затерянные в горах глухие 
деревни отнюдь еще не были сколько-нибудь прочно подчинены и к 
осени 1896 г. 30 августа этого года Абдуррахман-хан предписал пра
вителю Лагмана Мухаммад Али-хану произвести розыск и расследо
вание, а затем наказаниями и карательными действиями усмирить и 
вразумить 1360 семей из селений, расположенных в ущельях Кулэм, 
Паргаль ( JSj Ij ), в Пушале и в других местностях. В приказе эмира 
были указаны названия этих селений и численность проживавших в 
каждом из них семей, над которыми надо было, проведя сыск, чинить 
расправу. Утверждалось, что эти семьи продолжают коснеть в невеже
стве (по части веры), «не признали шариата и не вступили на путь 
повиновения правительству», о чем Абдуррахман-хану стало известно 
из донесений его тайных агентов, находившихся в Кафиристане [16, 
стр. 1238]. К ноябрю из Афганистана поступили известия о том, что 
16 селений в долине Рамгэль «еще до сих пор не подчинены афган
цами» и что эмир собирается послать войско на эти селения [12, стр. 239].

Завоевание привело к большой убыли населения в Кафиристане, 
численность жителей в нем уменьшилась, по-видимому, в два раза или 
около того; при переписи, проведенной по приказанию эмира к осени 
1896 г. было насчитано менее 25 тыс. жителей [12, стр. 235], тогда как 
численность населения Кафиристана до вторжения эмирских войск оп
ределялась (по минимальным оценкам) цифрою около 40 тыс. Велики 
были потери кафирских воинов во время боевых действий, они могли 
противопоставить завоевателям, снабженным английскими ружьями но
вейших по тому времени систем, в основном холодное оружие, луки и 
стрелы и старинные мушкеты (современного типа ружей у них было 
очень мало). В тех районах, где кафиры оказывали значительное 
сопротивление и военные действия отличались ожесточением, был пол
ностью уничтожен ряд деревень. Несмотря на афганские кордоны и 
тяжелые зимние условия, около 3 тыс. кафирских беженцев сумели 
добраться до Читрала, впоследствии часть из них вернулась в свои 
селения, где они стали подданными афганского эмира и мусульманами. 
Другая часть вынуждена была из-за недостатка средств к существо
ванию переселиться на территорию Дира и в другие соседние с Читра- 
лом области. В Читрале в 1900 г. оставалось 700 кафиристанских бе
женцев [12, стр. 250—252, 264]. Много кафиров было взято в плен во 
время завоевания, и тысячи были тогда и впоследствии принудительно 
переселены в различные районы Афганистана, более всего в близкие 
к Кабулу местности, где они оставались потом долгое время. С 6 декаб
ря 1895 по 30 января 1896 г. войсками, находившимися под командо
ванием Мухаммад Али-хана, было взято 2309 пленных, приведенных в 
Чарикар. Кроме того, 1600 кафиров, выразивших ему покорность, были 
под конвоем воинов ополчения доставлены 29 декабря 1895 г. в мест
ности Ариб и Париан; племена западных кати из долины Рамгаль и
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Кулэма были по приказанию эмира переселены в долину Логара около 
Кабула, где пробыли 25 лет, и т. д. [16, стр. 1167, 1173, 1174; 12, стр.215, 
216,246; 11, стр. 177, 237].

Ограничимся этими данными, ибо сколько-нибудь подробное рас
смотрение вопросов, связанных с передвижениями населения Нуристана 
и другими ближайшими и более отдаленными по времени последствиями 
завоевания Кафиристана, выходит за рамки задач, стоящих перед ав
тором в настоящей статье. В заключение следует отметить, что для ис
следования многих вопросов, представляющих интерес при историко
этнографическом изучении Нуристана (в частности, топонимики и оно
мастики), в Cupadoic ат-таварих имеется заслуживающий внимания ма
териал, анализ которого, конечно, потребует тщательного сопоставления 
с данными других источников.
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