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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Н.Л.Барташева
ТОПОНИМИКА КАФИРИСТАНА В "СИРДПД АТ-ТАВАРИХ"
Нуристан (бывший Кафиристан) - расположенная на территории
Афганистана малоисследованная область Восточного Гиндукуша, от
личающаяся большим своеобразием распространенных в неб языков,
архаических черт быта и просуществовавших до конца XIX в. язы
ческих культов. Нуристан сохранял свою обособленность от внешне
го мира до 1895-96 г., когда он был завоеван войсками эмира Абдуррахман-хана, а языческое население обращено в ислам.
Исторические сведения о Кафиристане скудны, специальных со
чинений, посвященных истории этой области, нет. В сочинениях му
сульманских авторов и в записках европейских путешественников
можно найти лишь беглые, зачастую неверные данные. Исключением
является этап история Кафиристана, связанный с завоеванием аф
ганскими войсками. Наиболее обширный материал, касающийся этого
периода, содержится в Ш томе официальной истории Афганистана
"Сирадж ат-таварих". В разделах источника, описывающих завоева
ние Кафиристана, подробно рассказывается обо всех передвижениях
афганских отрядов и оказывавших им сопротивление кафиров, при
чем в ходе описания упоминаются названия кафирских селений, рек
и т.д.
Общее количество приводимых в тексте хроники кафирских и
дардских топонимов достигает примерно 130. Часть из них без
труда поддается идентификации. Это названия основных долин и
наиболее крупных селений. Идентификация же большинства упомина
емых названий требует тщательного изучения текста с учетом дан
ных по топонимике, содержащихся в опубликованных работах (см.
"Литература"). Расшифровка этих названий усложняется тем
обстоятельством, что автор персоязычного источника допускает
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в передаче географических названий многочисленные искажения,
часть из которых представляет собой прямые ошибки автора или
наборщика, а часть объясняется невозможностью передать сред
ствами арабо-персидской графики звуковой состав кафирских и
дардских языков. Кроме того, система топонимических названий
Кафиристана очень сложна. Одни и те же географические объекты
имеют разные названия у различных этнических групп, населяющих
эту область, а также у их соседей (муцджанцев, пунтунов). Услож
няют локализацию географических названий омонимия топонимов и
использование автором микротопонимикн.
В настоящее время для выполнения расшифровки имеется воз
можность привлечь новые материалы. Эти материалы содержатся в
легенде недавно составленных на основании данных аэрофотосъемки
карт Нуристана (1:50000; 1:100000). В свою очередь, искажения,
допущенные в легендах, по крайней мере, для части Нуристана, мо
гут быть установлены, и исправлены по топонимическим данным, со
бранным на месте А.Л.Грюнбергом (неопубликованные материалы).
Нам удалось отождествить ряд упоминаемых в тексте "Сирадж аттаварих" топонимов. В качестве примера приведем один из случаев.
На стр.1238 Ш тома "Сирадж ат-таварих”, где описываются события
осени 1896 г., перечисляются кафирские селения, жители которых
"не признали шариата и не вступили на путь повиновения правитель
ству". Название одного из этих селений автор передает как
. Известно, что. в основном завоевание Кафиристана было
закончено к весне 1896 г. При этом в Восточном и особенно Цен
тральном Кафиристане серьезного сопротивления эмирским войскам
не оказывалось, зато на западе, в долинах рек Рамгэл, Кулэм,
Алингар происходили ожесточенные столкновения (Ю, стр.11731176). Основные долины и крупные селения Западного Кафиристана
покорились завоевателям, однако этого нельзя было сказать о
глухих высокогорных деревнях, расположенных в боковых долинах.
(8, стр. 262; 9, стр.239). Вышесказанное дает основание предпо
лагать, что селение £у
' следует искать в Западном Нуриста
не, в стороне от главных долин. Тщательное изучение карт (I; 3)
и материалов немецкой экспедиции 1935 г., включающих и микро
топонимику (5), показывает, что топоним с таким набором соглас
ных отсутствует. Обращает на себя внимание графическое сходство
с рассматриваемым топонимом названия Suric. это небольшое селе- 89 -

вне в нижнем течении р.Щук, правого притока р.Кулэм (I; 3,
лист 505ЕП; 5, стр.ЗП). Предположив, что
^ и tfuric одно ж то же селение, можно объяснить допущенное в тексте источ
ника искажение, с одной стороны, трудностью для персоязычного
автора передать каширские фонемы, а с другой стороны, просто
ошибкой при расстановке диакритических точек. Вероятность
отождествления
J
с fiuric подтверждается и тем, что
другие расшифрованные топонимы из списка на стр.1238 локали
зуются приблизительно в том же районе.
Выполненные расшифровки проводились в целом аналогичным
образом, хотя в каждом случае требовался особый подход и при
влечение различных источников.
Ниже црнводится перечень наиболее интересных, с нашей точки
зрения, расшифрованных топонимов.
jy.s - Munuinar, сел. в среднем течении р.Кулэм, между
сел.Псентон и Широдами (3; 5).
<js - г - Atati, сел. в верховьях Башгульской долины (I).
- Совет, правый истов р. Рамгэл; перевал, ведущий
л
из Западного Нуристана в долину Панджшира (1,5).
сМ - Capi, сел. на правом берегу р.Башгэл, ниже сел.
- Авлагэл (5, 4, I).
sJU C l - Siam, сел. в долине р.Алингар (2, 3)
- Saret, левый приток р.Башгэл в нижнем течении
(4,3).
llomari,
сел. в долине р.Кулэм, ниже впадения
(Jj№
р.Щук (5,3).
- Атааов, сел. в верхнем течении р.Пич(6, 5, 4,1).
сел. в верховьях Башгульской долины (5,
J H - Арсау,
4, I).
(У V 1 - Aregel, сел. в Башгульской долине, между сел.
Аптсай и Баргроматал (5, 7, 3).
Часть приведенных в "Сирадж ат-таварих" топонимов на данном
этапе исследования не поддается, расшифровке и локализации. Тако
вы топонимы: r\J. ^ ft .^ ^ , < £ .
,
л ,
и некоторые другие.
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Д.Д. Васальев
К ИЗДАНИЮ КОРПУСА ПАМЯТНИКОВ ТЮРКСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ БАССЕЙНА ЕНИСЕЯ
В 1973-74 гг., в соответствии с планом Советского комитета
тюркологов, была осуществлена полевая часть работ по подготовке
материалов для альбома памятников тюркской рунической письмен
ности бассейна Енисея. Необходимость издания заново выверенных
текстов на основании более совершенных копий уже давно отмеча
лась специалистами. Полевые исследования и копирование памятни
ков проводились автором с группой сотрудников под руководством
С.Г .Кляшторного.
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