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Marlen Sugralinov

Transformations and Ethno-Confessional Factor:
Specificity of Interactions
of the Balochs with Neighbours
Brief Historical Excursus
The historical region of Balochistan in Asia covers the south-eastern
Iranian Upland, the area between the province of Kerman on the west and
the Indus River on the east, along the Arabian Sea coast. In ancient times,
the territory of modern Balochistan served as something like a bridge
between civilizations emerging in Mesopotamia, the Iranian plateau and
the Indus-Gangetic lowlands. The ancient maps indicate this area under
the antique name of “Gedrosia”. Thus, such a name is mentioned in one
of the maps showing the return route of Alexander the Great from his
campaign to India (325 BC), as well as in the maps of the Persian Sassanid
dynasty (1st half of the III century BC). According to historical records,
since X century the Balochs themselves are mentioned by Arab-speaking
historians and geographers as “Baluses” or “Baloch people” [1, p. 54]. The
first stages of the process of formation of Baloch tribal alliances through
the numerous fights relates to this very period.
During the Middle Ages, this area had been sequentially becoming a
part of various states. In the XII century, the territory inhabited by Balochs
was occupied by Khwarezm Empire, in the XIII-XIV centuries, presentday Northern Balochistan was ruled by Genghis Khan and then Timur
Lenk (Tamerlane).
In the end of XIX century, following the agreement between Persia,
Afghanistan and the Great Britain, the territory of Balochistan was divided
into West (Persian) and Eastern (British) Balochistan. British Balochistan,
among other areas, covered the whole former Afghan territory (Shahrigh,
Saba, Duki, Peshin or Pishin in Pashto, Chaman, Shorarud). Currently,
this area is divided between Pakistan, Iran and Afghanistan, and occupies
an area of 647,000

square kilometers.
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Baloch Origin and Settlement
There are several hypothesizes about the origin of the Baloch. Thus, a
number of authors proved that Balochs have descended from Arabs, others
attributed them Turkmen origin, while third part considered Balochs the
descendants of Indian Rajputs, etc. British scientist M. James, being the
most competent researcher of Baloch history and ethnography, believes
that the Balochs are natives of the northern regions of Iran (southern coast
of the Caspian Sea). The wide spread of carpet weaving among the Baloch
tribes, in his opinion, indicates their close past contacts with the Turkmens
[2, p. 6]. Famous anthropologist L.V. Oshanin concurs with M. James.
Most of Balochi people of Iranian and Pakistani Balochistan consider
themselves the descendants of Arabs and see their original home in Halab
(Aleppo) in Syria. According to one legend, Balochs’ ethnic roots go back
to the times of Caliph Ali (son-in-law and cousin of Prophet Muhammad).
Allegedly, in those days Ali’s uncle moved to Mekran, where he married
a fairy who appeared to him; they had a son, from which all Balochs
originate [3, p. 191]. The origin of Baloch from Aleppo is also stated in the
official British and Pakistani sources, apparently on the basis of the stories
of Balochs themselves. Certainly, among the Baloch tribes, especially
these such as Rinds, there are Arab elements having been incorporated in
their structure while capturing the Makran coast where at that time many
Arabs lived.
All known sources do not provide specific indication to the time of
Baloch transmigration from the north of Iran to the south – in Fars and
Kerman. English explorer A. Hughes traces it to the end of VI – beginning
of VII century AC. British expert M. James, giving no direct answer to
the question of the time of Baloch resettlement, believes that the main
reason that prompted the Baloch movement to the south of Iran was the
invasion of Hephthalites (White Huns) to the northern provinces of Iran in
the second half of V century AC.
As population grew, Baloch people became suffering shortage of
pastures – the main condition for livestock farming – in southern Iran.
Therefore, in the early X century there occurs the first movement of some
part of the Baloch tribes from Kerman to the east in Sistan and to the
north in Khorasan. The process of Baloch settling in the territory currently
occupied by them, which lasted from X-XI to XVI centuries, was
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accompanied by a fierce struggle for the land. Baloch nomads, grabbing
lands of their neighbors, sometimes destroyed higher geoponic cultures
of the conquered peoples and converted fields into pasture. Balochs either
massacred local population (if faced their armed resistance), or turned
them to slaves or dependent farmers. However, after the first movement
(the second migration of certain parts of the Baloch tribes in this area dates
back to XVII – XVIII centuries), Baloch were not too long in Khorasan
and Sistan.
The mass resettlement of Baloch people to Iranian and Pakistani
Makran was primarily due to the invasion of Khorasan in XII century
by Seljuk Turks. However, because of limited areas of irrigated and
grazing lands, the largest and most powerful Baloch tribes such as Rind,
Magsi, Gurchani (Gorhani) and others continued to migrate further. This
movement was again accompanied by seizure of lands and enslavement
of various tribes and ethnic groups: Medes, Hooths, Makas, Jats, Rajputs
and others. Moving from Makran to the north in Sevistan (Sibi) and Kelat,
Baloch people encountered primarily Brahuis1.
Baloch apparently failed to seize Brahuis’ ancestral lands in the center
of modern Pakistani Balochistan, but bypassing these lands from the west
and east, Balochs reached the territory of Kelat, Sibi and Kech-Gandova.
From there they moved in Sindh and settled towards the south, down to
Hyderabad and Karachi. Baloch nomads settled mainly in the lowlands of
western areas of Sindh. Starting from the end of the XIV century, Balochs
moved from Sevistan and Kech-Gandova to the north – in Multan and
Punjab, since the best fields and pastures in Sindh have already been
occupied and cultivated. The second movement of Balochs led by MirShukur Rind to Multan and southern Punjab is recorded in the XV – early
XVI centuries; this appeared to be the final stage of their mass migration
outside of Balochistan itself.
In XVII century, Brahui and Baloch tribes fighting against the
Mughals managed to create the Kelat Khanate. In XVIII century, much of
this territory was united under Mir Nasir Khan Baloch, who succeeded in
subduing all the local rulers and expanded the territory of the Khanate to
the borders of modern province of Balochistan in Pakistan.
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Classification of Baloch Tribes and Their Numbers
There were about 200 Baloch tribes within the territory being taken
by Pakistan after the partition of 1947. Being divided by the wide strip
of Brahui settlements, Pakistani Baloch form two large groups of tribes –
the western and the eastern, or, as they are called by M. James, “Makrani
Baloch” and “Suleimani Baloch” respectively [2, p. 2].
Eastern Baloch – Rind, Buzdar, Dareshak, Marri, Bugti, Hetrani,
Dabki, Kaheri, Jhakraji, Magsi, Umrani, Gorhani, Kalmati, Leghari,
Mazari – occupy north-eastern part of Balochistan and prevail in Sibi
(Jatpat and Usta-Muhammad areas), Kelat, Kech-Gandova, as well as in
the so-called “countries” of Marri and Bugti, Dabki and Kaheri. Western
Balochs inhabit Makran, Kharan, Chagai, Sandjerani and Jalavan. Half of
Western Balochs live within the territory of Makran. A significant number
of Baloch settled in Haran principality. The major tribes of Western
Balochs are Ranjhani and Rind.
The territory of Iranian (Western) Balochistan is currently inhabited
by a smaller part of Baloch people relating to the old and largest tribes
(Rind, Leghari, Chandio, Hooth, Magsi, etc.). As quite significant tribes
of Baloch in Iran there are considered Rigs, Narouie, Ismailzahi, Leghari,
Dashtiari, Baranzai, Fanuj, Sebi-Surani, Bahu-Kelat, Gorgage (Gurgich),
Yarakmadzahi, Khitvaj, Bampust, Magsi, Sakhani, Qasrkend, Shahvaliber,
MirBalochzai, Abdullahi, Damanis, Rasek, Pishin, Raisani (Raysani),
Nausherwani. In Iranian Balochistan there are also settled about 150
Baloch clans known to specialists, which are dominated by small units of
100-150 and even a few dozen families2.
Some modern scholars single out three main groups among the
Balochs speaking their native language:
- Eastern Baloch, whose total population is currently about 1.8 million
people. They live mainly in Pakistan (Balochistan Province, north-western
part of Sindh Province, south-western Punjab and Khyber Pakhtunkhwa
Province3). A small part (up to 800 people) lives in Uttar Pradesh State of
India; according to other data, in 1985 the Republic of India was home to
almost 50 thousand Baloch people.
- Western Baloch, numbering also about 1.8 million people. Of these
about 1.1 million people live in Pakistan (north-western Balochistan), 400
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thousand – in Iran (northern Sistan), 200 thousand – in Afghanistan and
about 30 thousand – in Turkmenistan.
- Southern Baloch number nearly 3.4 million people. Of these about
2.77 million live in Pakistan (mainly southern Balochistan), 400 thousand
– in Iran (southern Sistan4), 130 thousand – in Oman and 100 thousand –
in the UAE [1, p. 51].
Formation of Baloch Cultural and Civilizational Identity and
Their Language
As the settlement of Baloch tribes continued over what is now the
historic area of Balochistan, the Baloch nationality gradually emerged.
An important manifestation of the process of ethnic consolidation and
strengthening of territorial ties lies in the appearance of the collective name
common to all the tribes incorporated within it, under which this nation
becomes known to the surrounding population, and also the transition
from tribal dialects to a single Baloch language – Balochi.
As was written by Ibn Haukal, Balochi language significantly differed
from the Persian one usual in Kerman. Among Baloch, having in that time
no script, the legends about the origin of certain tribes and their divisions
were kept in people’s memory and passed from generation to generation
in songs, poems and ballads. The most ancient known poems and ballads
date back to XI – XII centuries, that is the time of Baloch movement to
Sistan and Makran. It should be noted that in the previous times the singernarrator (doom) held a high position in the Balochi community. He was
a member of the Council of Elders, and in resolving disputes often gave
references to the tribal code of honor, supporting them by information
from the legendary past of the Baloch tribes [5, p. 7]. These compositions,
preserved and performed by folk singers (dooms), mention 44 (in some
– only 26) main Baloch tribes (Bulaks). However, some researchers of
Balochs adduce another information: “According to the legends, the
Balochs were divided into 44 bolaks (40 Baloch clans and 4 clans being
considered to be slave)” [1, p. 53].
For Pakistani, Iranian and Afghan Balochs there is a common
legendary hero named Mir Chakar. He is the main character of Balochi
epic “Hani and Shah Murid”. Thus, “as pointed by Balochi author M.
Baloh, as early as in XV century the Baloch leader Mir Chakar managed
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to unite the tribes and create an empire in the lands of south-eastern Persia,
southern Afghanistan and the present-day Pakistani Balochistan (even at
that time Balochs probably settled in the territories occupied by them
today)” [1, p. 54].
Proceedings of Tajik philosopher and orientalist M.S. Asimov and
English historian C.E. Bosworth state that “in the latter half of the XV
century Mir Chakar from the Balochi Rind tribe founded the state of
Balochi, in which members of the Balochi Lashari tribe lived side-by-side
with the Rind tribe. The state disappeared because of a civil war between
them. The Lashari were headed by Mir Goran Khan Lashari. After the war,
known as the Thirty Years’ War, both tribes spread to Sindh and Punjab”
[4, pp. 304 -305].
Currently, the language of Baloch people is Balochi, which belongs to
the north-western group of Iranian languages of Indo-European language
family and is similar, in particular, to the Kurdish language. It should be
noted that there are significant differences between Balochs living in Iran,
Afghanistan, Pakistan and Turkmenistan. At the same time, Baloch are
one nation, which’s individual groups have certain local differences and
diversities, including linguistic ones.
Despite the fact that in the second half of XIX century the attempts
were made to codify the grammar of Balochi language, until 1940s the
written form of this language did not exist. In XIX – XX centuries Baloch
often used Persian language for writing. In the second half of XX century,
some of Balochs (mostly living in Pakistan) have turned to Urdu. Yet in
the 1930s, in Soviet Turkmenistan there began to be published text-books
(Ashgabat) and newspapers (Mary) in Balochi language (using Latin
alphabet), though this continued only until 1938. In 1940s, in Pakistan
there appeared printed literature in Balochi language using Arabic
alphabet. Currently, Pakistan is home to all groups of dialects of Balochi
language. At that, the eastern and western linguistic groups are separated
by the area of settlement of Brahui people.
It should be noted that the formation and further development of
the Baloch identity were under serious unfavorable impact of the policy
pursued by the local authorities. For example, Czech researchers state that
the “the manifestation of the Baloch self-consciousness is infringed upon,
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in particular, in the province of Sistan and Balochistan. Here the identity
cards of the Balochs state that they belong to one of the clans (Esesi,
Nautani, Kalbeli, etc.) rather than their common nationality. This places
clans higher than the nationality, which keeps the ethnic group disunited
and distorts demographic statistics. We all know that the people in power
tend to ignore the interests of small ethnic groups...” [1, p. 57].
Features of Interaction between Balochs and Pashtuns
The increase in property and social inequalities within Balochi and
Pashto tribes appeared to be one of the main reasons for their involvement
in intermediary trade, wars, conquests and plunders. At the end of XVII
century, French Catholic missionary M.Sanson who lived in Iran for a
long time describes Afghans and Balochs as follows, “Baloch and Afghans
are the people who inhabit the mountains and live in the tents as the first
men did” [6, p. 164]. He also wrote about Afghans and Balochs, “They
are warlike, good in archery, but are great robbers not showing mercy to
caravans” [6, p. 104]. Of interest is the information on Baloch and Pashto
provided by Farhad Daftary, a well-known specialist in Ismaelitic belief,
“Hasan-‘Ali Shah was just 30 years old when he succeeded his father as the
forty-sixth Ismaelitic Nizari Imam... the next Qajar monarch Muhammad
Shah, shortly after his accession to the throne of Persia in 1251/1835,
appointed Imam (Aga Khan I) the governor of Kerman. At that time, in
Kerman there predominated constant mess because of incessant forays by
Afghan and Baloch gangs and rebel deeds of some Qajar princes” [7, p.
54].
The history of relations between Baloch and Pashto keeps numerous
evidences of armed clashes. While migrating in Multan and other areas of
South Punjab, Baloch encountered the Afghan tribes of Marwat (Marwati),
Daulat-Khel, Ushturani, Gandapur, Mian-Khel and others, which had
already seized these lands and forced the part of Baloch back into Sindh,
Northern Balochistan, and turned others into dependant tenant peasants –
rayat-khamsayya [8, p. 88].
Wherever there appeared Afghan (Pashto) aliens-conquerors, the
fate of the indigenous population was solved in just one and the same
way. They had been deprived of any rights to land and being indentured
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and dependent (khamsayya) became something like an appendage and
accessory to the land passed into the ownership of Afghan tribes [8, p.
100]. Among the tribal alliances of Durrani and Ghilzai5, these were
mostly Tajiks, Hazaras, Kakars (one of the major Pashto tribes), Baloch.
In possession of Afghan tribes living at the right bank of the Indus there
dominated Avans, Gujars, Baloch, as well as representatives of various
Indian caste and status groups: Jats, Khatri and untouchable castes [8, pp.
58-59].
According to I. Reisner, “Durrani and Ghilzai khans used to gain from
Safavi and Mughal rulers of Western Afghanistan (at the beginning of
XVIII century, the boundary between the Safavid Empire and the Mughal
India was near Kelat-i Ghilzai, about halfway between Kandahar and
Ghazni6) various titles, gratuities and land grants invested with the taxman
functions, and pledged themselves to supply armed troops of the number
of their fellow tribesmen... Together with Persian troops, they participated
in the clashes against Balochs and Kakars” [8, p. 261]. Probably, here
also, as evidenced by the available sources, in the guard of Ahmad Shah
(Durrani) and subsequent shahs of Afghanistan Baloch found no place:
“the striking force of Ahmad Shah’s troops was mounted guard known as
gulyams... In their ethnic composition, guardsmen were usually recruited
not out of the members of Afghan tribes, but of Qizilbashs, Tajiks, and
subsequently under Timur Shah, of Hazaras and Char-Aimaks” [8, p. 360].
At the same time, history also demonstrates the episodes of military
cooperation between Baloch and Pashtuns. Thus, “during the campaign of
1757, the troops of that Shah (Ahmad Shah Durrani) included mounted
contingents of Baloch headed by Nasir Khan (Baloch), Herat contingent
of Char-Aimaks and Hazaras commanded by Dervish Ali Khan, as well
as a large detachment of Uzbek cavalry” [8, p. 363]. During the reign
in Afghanistan of Emir Dost Muhammad Khan (1826-1868) and then
Sher Ali Khan (1868-1878), the khans of Haran were conferred an annual
subsidy of 6 thousand afghan rupees, 50 sacks of barley and 200 sacks of
wheat [10, p. 296].
It should be noted that the interaction of Pashtuns with Balochs and
other ethnic minorities living in the historic area of Balochistan as well as
neighboring territories, was always against a background of confrontation
between the leading Pashtun tribal alliances.
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Due to the significant numerical prevalence (according to experts, in
Pakistan and Afghanistan there live in sum 42 to 46 million Pashto, while in
historical region of Balochistan 8 to 10 million Baloch), Pashtuns similar
to situation of the previous times continue to naturally dominate Baloch
and other ethnic minorities. At the same time, there also goes on their close
cultural and civilizational interaction. It is well known, for example, that
the representatives of Pashtun tribe Barechi (Barech) traditionally inhabited
most southern regions of Afghanistan together with Baloch, and between
them there have developed quite tolerant constructive relationship. Baloch
also have close centuries-old engagement with Kakar and Achakzai. During
the rule of the People’s Democratic Party of Afghanistan (1979-1992),
prominent Khan Abdul Ghafar-Khan was widely recognized as a leader of
Pashto and Baloch in the region [13, p. 26]7.
At the same time, prominent Russian expert on the region V.B.
Kravtsov states: “With regard to the interaction between Baloch and
Pashtun tribes, I would not call it altogether active and taking place mostly
in the bordering areas. The most constructive is such an interaction with
Kakar. With Achakzai it is much less, and with Kandahar Noorzai due
to pert character of the latter even lesser. There is some interaction in
Helmand with other surrounding or neighboring Durrani (mostly Zirak)
tribes south of Kandahar-Shindand highway, who are politically more
steady comparing to Panjpai tribes. Panjpai never allowed Baloch north
of this highway. In Nimruz, the interaction between Pashtun tribes and
Baloch is rather of competitive nature for the power within the province
with all following consequences. An active interaction between Panjpai
and Baloch in Helmand with the purpose of drug smuggling should also
be taken into account. This interaction has been aligned through Zirak
tribe” [from author’s personal correspondence].
In general, if to approach the issue with due scientific rigor, this aspect
deserves a separate, more thorough and detailed investigation, along with
disclosure of various characteristics of relationship between Pashtuns and
Balochs in relation to specific tribes and geographical features of places of
their traditional historical settling.
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Features of Baloch Coexistence with Other Ethnic Groups. The
Evolution of Baloch
Constant movement of Baloch nomads over long distances, their
wars for pastures and grazing grounds, armed raids on trade caravans
and agricultural settlements naturally caused a reduction in numbers of
indigenous Baloch tribes, objectively forcing to replenish these tribes with
foreign elements.
This process has led to disappearance of the original Baloch tribes
(bolaks) and resulted in the emergence of new, smaller groups. “In
Afghanistan and Iran, they are known as tayfa; in Balochistan as tuman.
They were based on political rather than clan principles and on submission
to one of the khans” [1, p. 48]. The units of neighboring weakened
tribes of often not Balochi origin were incorporated within the Baloch
conglomerate. Observing the process of mixture between Baloch and
Brahui tribes in the late XIX century, T. Tornton wrote: “Some Brahui
tribes, as well as Baloch ones, are so intermingled that it is difficult to
determine now which tribe they previously belonged to” [11, p. 63].
Considering the fact that Baloch tribe, as well as other peoples being
nomadic in the past (including Pushtuns), has long ceased to be a strictly
endogamous community, and also a greater freedom of marriage customs
of Baloch in comparison to neighboring tribes, one can argue of a gradual
process of Baloch assimilation. Balochi man, for example, can marry any
Muslim woman regardless of her nationality.
Unlike Punjab and Pakistani Balochistan, where Baloch tribes up to
even some of their smaller units live disconnectedly, in Sindh every more or
less notable Baloch group settled in a certain area. At the same time, many
Baloch tribes subjected to assimilation and continue to be assimilated by
Sindhi, Rajputs and other neighboring people of South Punjab and Sindh.
The residents of large cities such as Mashhad (Northern Iran),
Zahedan (Sistan and Balochistan), Quetta (Pakistan) and Muscat (Oman)
can be considered as an example of assimilated Baloch. According to
the accounts of Baloch city-dwelers themselves as well as their visiting
relatives, they have retained national identity and even language. However,
their way of life and some elements of everyday life (e.g., clothing) are
already quite drastically differ from traditional folk ones, so that “they are
indistinguishable from the local population” [1, pp. 58, 62].
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Baloch living in the territory of former Iranian Sistan do not form
any compact settlements and therefore adopt the language and traditions
of the neighboring tribes. On the contrary, the territory of the former
Iranian Balochistan is the only place of their compact residence, and no
assimilation of this people occurs there. It was noted in 1960s by V.A.
Frolova, who took notice of the main difference between the Baloch
settlements in Pakistan and Iranian Balochistan on the one hand, and in
the Iranian Sistan on the other [9, p. 126].
A typical feature of Pakistani Baloch lies in their geographical
dispersion among other nations – Afghans (Pashtuns), Punjabis, Brahui,
Lases, Sindhis etc. – representing no more than 30% of the total population
of this (Balochistan) region8. Despite high ethnic diversity of Pakistan,
local Baloch though not to settle in an extremely compact manner,
nevertheless retained their identity and language. Besides, the neighboring
nations often take many elements of Baloch culture and language, and in a
certain sense are assimilated by the latter (for example, some Brahui have
borrowed Balochi language9). “Thus, in Pakistan Baloch’s assimilation
does not occur (or occurs to a smaller extent), although they reside in
not quite compact way there. Moreover, in some cases ethnic groups
neighboring Balochs adopt their customs and language” [1, pp. 51- 52].
Hence, according to researchers, in the territory of Iranian and Pakistan
Balochistan there are exposed to assimilation not Baloch but primarily
non-Afghan (non-Pashtun) tribes and nationalities (Avans, Gujjars,
Khatris) neighboring them. As A.M. Dyakov noted, “there is a growing
territorial community between Balochs, Afghans and especially Brahui
residing in East Balochistan, due to which not only close economic ties are
long established, but also began the process of Brahui’s assimilation by
Balochs. Spreading over the territory of modern Balochistan, Baloch have
not dissolved among tribes and nations, but on the contrary assimilated
the latter, retaining own language, national traditions and culture, and
showing the recent tendency to become a nation” [12, p. 127]10.
Socio-Economic Aspects of Interaction and Impact upon Baloch
It seems that until XVI century agriculture was not developed on a
large scale among Baloch, since their movements across vast distances
naturally did not create conditions for settled agriculture. Baloch of
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Eastern Balochistan, while coming to sedentary agriculture, already had
a finished example of high farming culture of the lands conquered from
local population (such as Sindhis, Jats11, etc.), which contributed to more
rapid socio-economic development of eastern Baloch and acceleration of
the process of their feudalization. In Iranian Balochistan, Baloch transition
to sedentary way of life occurred within the conditions of their certain
isolation from the peoples having well-established feudal relations.
The sparseness of land holdings of one and the same tribal division,
not to mention the tribe as a whole, not only undermined the previous
tribal ties, but also led to the fact that Baloch agricultural communities,
in case they had sufficient amount of irrigated land, replenished by the
representatives of other, non-Baloch tribes12. In Northern Balochistan,
for example, many villages since olden times are called “Batto” which
in Balochi language means “Mixture”. The settlements of sedentary
Baloch tillers are usually called in the name of any noble line-founder
with addition of the suffix “qila”, “kot”, “shahr”: Qila Seifulla, Shal-Kot,
Shahr-e Kelat and so on [14, pp. 13 -14]13.
Seizure by Balochs of lands of neighboring peoples, emergence of
agricultural community among them, interlaced settlement of Baloch
tribes and their individual divisions near relatively rare sources of water,
their replenishment by people of non-Baloch origin were among the major
reasons for the gradual formation of conditions resulted in the dying out of
tribal affiliation and old tribal organization in Balochi.
At the same time, in general, Baloch’s economic, political and
cultural ties with neighboring nations had inherently huge impact upon
the economic and social life, language, everyday being and culture of
the Baloch. Thus, the institutions of community servants and artisans,
rayat-e-hamsayya, wesh custom (periodic redistribution of land14),
the structure of jirga (council of elders), some customary law norms
(adat) were undoubtedly borrowed by Baloch agricultural community
from Afghans (Pashtuns). However, one of the historically determined
differences between Balochs and Pashtuns lies in the organization of
(re-)migrations. Afghans constantly nomadised in large groups over long
distances, reaching the River Ghumal Valley to the Nile Delta15. Baloch
and Brahui nomadised and continue to do the same in smaller groups and
over relatively short distances.
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Religious Views of Baloch People
Baloch are mainly Hanafi Sunni Muslims, although some Baloch are
Shiites or adherents of other branches of Islam. Public life of nomadic
and agricultural communities of Baloch of Eastern, Iranian and so called
“Afghan” Balochistan is governed by customary law and Sharia.
A substantial social significance of religious cult ministers was stressed
in the Baloch Code of Honor (mayar), which similar to the customary law
(rivaj) continued to operate even after the British occupation of the region.
The Code, in particular, records the following provisions:
• to forgive an offence that could be given while intercession for a
woman, Sayyid or Mullah;
• to avoid killing the man who entered the tomb (mazar) of Pir, as
long as he is there;
• to stop the fight if a woman, Mullah or Sayyid with the Koran on
his/her head stands between the rivals;
• to charge the double compensation for murder or mutilation of
the minister of religious worship, Sayyid or a person of Sardar Khel (kin
which the tribal chief originated from).
In the Baloch consciousness (subconscious) there are still alive some
religious prejudices and preconceptions. For example, until recently
Baloch people had community servants “malyahkwala” (locust charmers),
who got 4 ann of money from each jor (sown area) rescued from locusts
owing to their spells [9, p. 108]. Until 1960s, Baloch judicial practice
retained the tradition of fire test.
At the same time, considering themselves the devout Muslims and
paying tribute to the ministers of worship, Balochs are not very pious
[9, p. 230]. In rural areas there are not too many mosques, and they are
rarely visited by Baloch who rather believe in good and evil spirits, as
well as local “saints”. The cult of “saints” is much more evident and
understandable to benighted, ignorant peasant (dehkhanin) comparing to
the dogmas of orthodox religion. Worshiping various ziarats (burial places
of “holy men” whose acts go back centuries), Balochs offer prayers not to
any abstract deity, but to a specific person being their local “saint”, who
they believe would better understand their needs and requests [9, p. 63].
Whole units of nomadic tribes do not adhere to the mandatory Muslim
rites. Iranian researcher M. Keykhan gives the following description of
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Balochi tribes of Iranian Balochistan: “Yarahmedzai are not related to
religion”, “MirBalochzai are not inclined to religion”, “Ghumshodzai are
not interested in religion” [9, p. 96].
Discussing the religious belonging of the Baloch, one should note
their fairly widespread sectarianism, especially in the Pakistani Makran.
In Eastern and Western Balochistan and Sindh, the most common is
religious Muslim sect Zikri (“day-mazgabi”, the name of the sect comes
from the word “Zikr” – a short prayer pronounced by the members of
the sect instead of prayers adopted by other Muslims), which’s number
of followers is much more than previously mentioned 150,000 people.
Its followers believe in the imminent coming of Mahdi – the Muslim
Messiah, whom these Baloch revere more than even Prophet Muhammad.
Sect’s main temple being a place of its followers’ pilgrimage is located
in the Kuh-e-Murad, near Turbat in the south of Pakistani Makran. The
peculiarity of the sect lies in a freedom of marital relations and mass orgy
after prayers. Among those belonging to Zikri sect there are, in particular,
the representatives of Ghichki tribe living in Makran in rich oases of Kej
and Dasht. This tribe originates from the Indian Rajputs who came from
Sindh. It seems also that the followers of Zikri sect include the members
of Yarahmedzai tribe as well, divided into tribal groups of Sahrabzai,
Mahmudzai, Shirzai, Raushanzai, Mirhelzai, the essential feature of which
is the freedom of marriage relations. Yarahmedzai practice divorces more
than any other Baloch tribes of Iran [9, p. 37].
Among the other religious sects existing in East Balochistan, there are
known the Rafai sect, whose members periodically expose themselves to
self-torment; Biadya – the sect most despised by orthodox Muslim since
its members are quite perfunctory in performance of religious rites; Taibi
and others [9, p. 98].
It seems that quite a large community of local Shiites, which according
to experts reaches 20% of the total population, could have a significant
impact on the religious preferences of Pakistani Baloch. For example, an
impressive colony of Shia Hazaras (by some accounts up to 1 million
people) has been formed in the Pakistani province of Balochistan as a
result, among others, of repressive policies of Afghan Emir Abdur Rahman
Khan against non-Pashtun minorities of Afghanistan, which took place at
the end of 1880-1890s. Historically appeared also that Pashtuns of Turi
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tribe, some tribal kins of Orakzai of Tiraha, Bangash of Upper Kurram and
Mani clan of Afridi tribe, settled within the political agencies of Kurram
and Orakzay in the Pakistani part of “Tribal zone”, had adopted the Shia
Islam. In this regard, it is possible that Baloch coexistence with Pashtun
Shiites could cause their partial conversion to this belief16.
The popular history of development of Islam, long-term coexistence
of the followers of Sufism, Ismaili and other Muslim confessions with the
adherents of the dominant religious community in the Islamic Republic
of Iran to a certain degree admit the probability of conversion of some
Iranian Baloch to Imami Shiism. Indeed, as noted by Czech researchers
Pavla Kokaislova and Petr Kokaisl, “the Shi‘a in the village of Baloch
Khan to the west of the Iranian town of Mashhad (not far from the city of
Sabzevar) are one of the smaller Balochi groups that have preserved what
was left of their specifics. The village is relatively hard to reach; unlike
the Balochs of Sistan and Balochistan, its population adopted Shi‘a Islam,
but preserved their language, colorful dress (Iranian women wear black
yasmaks), decorated homes, and national self-identity and are engaged
in growing almonds. There are Balochi settlements along the IranianTurkmen border, in which people (all of them Shi‘a) preserve their seminomadic lifestyle. In the summer, several families leave their homes to
graze cattle. They live in tents, or gedans, and form a self-supporting
community” [1, p. 52]. However, given the lack of information about the
Baloch in Pakistan, Iran and Afghanistan, who adopted Shiism, this issue
requires the further most careful study17.
The Baloch of Afghanistan
The territory of the so called “Afghan Balochistan”18 is less than
100,000 square kilometers, and mainly includes areas adjacent to the river
Helmand. Currently, Afghan Balochs in number (percentage) ratio form a
small fraction of the total population of the country. According to the data
of 1985, there were 200 thousand Baloch in Afghanistan. As stated in the
World Fact Book of U.S. Central Intelligence Agency, the percentage of
Baloch in Afghanistan in 2010 was only 2% (while Pashtuns – about 42%,
Tajiks – 27%, Hazaras – 9%, Uzbeks – 9%, Aimaks (Char-Aimaks) – 4%,
Turkmen – 3%, all others – 4%). According to Russian sources, the total
population of Afghanistan in 2011 was 35 million 250 thousand people
225

with an annual growth rate 2.6%. If to rely upon the above statistics, the
number of Balochs in Afghanistan by 2011 should be approximately 705
thousand people. At the same time, some modern Afghan scholars of
Baloch origin significantly exaggerate the stated figures. In the opinion
of the majority of local experts, the number of Afghan Baloch does not
exceed 300-400 thousand people. However, the official population census
in these areas of Afghanistan has not been conducted for many years.
In Afghanistan, most of the major Baloch tribes – Narouie, Rahshani,
Sarbendi (Sarbandi), Sanjrani (Sanjarani) and Gorgaij (Gurgich) –
historically settled in southern provinces of Kandahar, Helmand, Farah,
Nimruz19 (former Kandahar province, Girish and Farakh regions).
Although the bulk of the Gorgaij (Gurgich) Baloch of up to 2,000
families lives in Zahedan area of Northern Iranian Balochistan, where the
residence of their sardar is located, available sources do not provide a
precise answer to the question of what Baloch tribes remained in Afghan
Seistan (Nimruz) after their mass movement to Eastern Balochistan under
the Seljuk Turks pressure. It is only known that early in the second half of
XIX century, Narouie and Sanjerani acted a prominent role in the political
life of Seistan. Sardars of these tribes once even claimed to be the rulers
of this rich agricultural area.
In Afghan as well as Iranian Seistan there live separate groups
of Ghumshodzai (Ghumshazai) of about 350 families. Gumshodzai
include tribal divisions of Dodkhudozai, Muradzai, Mazrazai, Ghidozai,
Muhammedzai-Dargyasht, Karimzai-Dargyasht, Jahangizzai, Khakizai,
Talhkuhi, etc. In turn, Ghumshodzai merge into one tribe with
Yarakmadzahi, who number more than 1,500 families. Yarahmedzai and
Ghumshodzai are mostly nomadic herders. It should also be noted that in
1917 during the British occupation of Iranian Balochistan, Yarahmedzai
headed by Sardar Jahan Khan maintained particularly stubborn armed
resistance.
In Kandahar, Baloch appeared in the late XVII – early XVIII
centuries. They are known here as sedentary farmers, mostly renters –
rayat-i-hamsayya – on the lands of Durrani tribal nobility. By the middle
XVIII century, Baloch settled in some other areas of southern Afghanistan
as well. In Chakhansur (the old name of Nimruz province), for example,
Balochs who settled on the land and engaged in agriculture, became
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known since the 40-s of the XIX century20. Over time, the individual
units of Baloch tribes, usually smaller ones, began to move to the north of
Afghanistan. Nowadays, small groups of Balochs live in Herat, Mazar-iSharif, provinces of Kunduz, Samangan, Badakhshan. In Rustaq ulusvoli
(district) of Badakhshan, Baloch have their permanent compact numerous
settlements Dehake-Kevan, Pasteke etc. [9, p. 35].
Balochi Narouie tribe being of later origin is settled over large areas
in Afghanistan, as well as Iran and Pakistan, and numbers up to 3,500
families subdivided into 23 tribal groups. Dominating in Kandahar and
Girishk in southern Afghanistan, Narouie for household purposes still
maintain contacts with their compatriots in the neighboring countries21.
In the early XX century, a significant amount of Baloch had migrated
from Afghanistan to Iran, which was primarily due to the deteriorating
socio-economic conditions in their previous places of residence (lack of
pastures, floods, crop failures, high taxes, etc.). After certain time, some of
them returned, while others drove their flocks on the territory of modern
Turkmenistan (Merv region). Here they worked on cotton plantations
owned by local feudal lords, and also were used as labor force in the
construction of irrigation facilities; part of Baloch maintained a seminomadic life and was engaged in cattle breeding [1, p. 59].
The Baloch of Turkmenistan
According to I. Zarubin, the language of Baloch in Turkmenistan and
Khorasan is similar to this accepted in the western dialect group, despite
there are some phonetic differences among them. The most significant
is the difference between the dialects of Turkmen and Pakistani Baloch.
Often they even do not understand each other. Famous Pakistani journalist
Yar Yana Badini, being surprised after discovering the culture and features
of Turkmen Baloch, wrote an article titled “Turkmenistan: the Country of
Fifty Thousand Baloch”.
The language (dialect) spoken by Turkmen Baloch is called Rakhshani.
It significantly differs from the Balochi language dialects spoken in
Pakistan, Iran and Afghanistan. Rakhshani dialect is also used by Brahui
living in Turkmenistan. They moved there with Baloch nomads of Iran
and Afghanistan, and during those times they considered themselves
Balochs of Brahui Clan, although some members of the older generation
227

still retained their language of the north-Dravidian branch. The process
of their assimilation was completed in 1960-s, however, as pointed out
by Baloch of Turbin village, there is still a perception that “the darker the
skin, the worse it is” (dark skin is typical of Brahui).
Until the end of 1980-s, Turkmen Baloch could only use their language
in everyday speech, since no newspapers and books were published in it.
After the regime liberalization in the former USSR, Turkmen Baloch came
to hope for creation of own education system. They had been promised the
opportunity to learn their native language in schools with Balochi primers
designed on the basis of Cyrillic alphabet. However, due to the emergence
of independent Turkmenistan, refusal from Cyrillic and adoption of Latin
script, these textbooks were not used [1, p. 52].
Turkmenistan is a home to about 30,000 Balochs, who adhere to
Sunni Islam and live in settled villages. From their primordial tribal and
clan lifestyle, they have preserved the tradition of large families (parents
and sons usually live together). Their houses have a common courtyard,
kitchen (separate roofed cooking place) and an elevated place to take a
rest outdoors – trestle bed; a tandoor could also be found there quite often.
According to the opinion of P. Kokaislova and P. Kokaisl, former
President S. Niyazov had a negative attitude toward the Baloch living in
the country. It came to the fact that Baloch musicians were forced to hand
over their musical instruments to the state bodies. Questions related to the
preservation of traditions, language and Balochi ethnic consciousness are
not on the agenda of the current governments of Turkmenistan.
At home Balochi speak their native language, though the younger
generation, being exposed to the impact of social environment, gradually
loses interest in it. School teaching is mainly in Turkmen language. The
elderly, mullahs and some educated Baloch attempt to verbally transmit
the history of Baloch ethnos and its clans, to tell about traditions and
customs (related, for example, to marriage or wearing of traditional ethnic
clothing). Trying to preserve their language, they compose poems about
own people and its stories which are read aloud at weddings.
Balochs of Turkmenistan, as compared to other ethnic groups living
in the country, are highly resistant to assimilation. However, they also
partially comply with Turkmen customs, which is manifested in their
lifestyle (for example, during family ceremonies, etc.) [1, p. 62].
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Conclusion
Thus, one can note that the example of Baloch interaction with the
neighboring tribes, peoples, cultures during the prolonged period of
history allows to vividly retrace a correlation between transformation and
ethnic-religious identity. This relationship has largely been determined by
the factor of intercultural interaction, quite clearly resting upon the line of
“we – others” with respective preservation of cultural individuality and
specificity on the one hand, and with varying degrees of assimilation with
the cultures of the countries of residence – on the other. All this has led to
the fact that in the history of Baloch people residing in dispersed manner
on the territory of various countries (Afghanistan proper, Iran, Pakistan,
India, Turkmenistan), the identity factor becomes of particular importance;
at that, the two sides of intercultural interaction (strengthening own identity
versus assimilation) have always played and apparently will continue to
play a significant role in self-identification of the Baloch people.
As one of the examples of intensification of the Baloch identity factor
in the era of globalization there can be considered the “cross-border”
nature of initiatives aimed at creating common institutions, actualizing
the common cultural identity of all Balochs. In particular, the year 2010
was marked by the completion of creation of Baloch Academy in Zaranchi
(Zaranj) in the Afghan province of Nimruz. Being conceived as a center
of scientific cooperation and exchange in information between Pakistani,
Iranian and Afghan Balochs, this Academy should also serve the purpose
of Baloch cultural development as well as study of their ethnic traditions.
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Марлен Сугралинов

Трансформации и этно-конфессиональный фактор:
к вопросу об особенностях взаимодействия белуджей
с соседними народами
Краткий исторический экскурс
Историческая область Белуджистан расположена в Азии на юговостоке Иранского нагорья, между провинцией Керман на западе и
рекой Инд на востоке, вдоль побережья Аравийского моря. В древние
времена территория современного Белуджистана служила своеобразным мостом между цивилизациями, сформировавшимися в Месопотамии, Иранском нагорье, Индо-Гангской низменности. На старых картах эта территория именуется античным названием «Гедросия». Это
название присутствует на одной из карт, где показан маршрут возвращения Александра Македонского из похода в Индию (325 г. до н.э.), а
также на картах персидской династии Сасанидов (с 1 пол. 3 века н.э.).
Согласно историческим хроникам, сами белуджи упоминаются арабоязычными историками и географами, начиная с X в. как «балусы» или
«народ балочей» [1, с. 54].К этому времени относится и начало процесса образования в ходе борьбы племенных союзов белуджей.
В средние века эта территория последовательно входила в состав
различных государств. В XII веке, на территории, населенной белуджами, простиралась Хорезмская империя. В XIII-XIV веках современный северный Белуджистан находился под властью Чингисхана,
Тимур-Ленка (Тамерлана).
В конце XIX века в результате заключения соглашения между
Персией, Афганистаном и Британией территория Белуджистана была
разделена на Западный (персидский) и Восточный (британский) Белуджистан. Британский Белуджистан в т.ч. охватывал всю бывшую
афганскую территорию (Шахригх, Саба, Дуки, Пешин, Чаман, Шораруд). В настоящее время эта территория разделена между Пакистаном,
Ираном и Афганистаном, занимая общую площадь 647 тысяч кв.км.
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Происхождение, расселение белуджей
О происхождении белуджей было выдвинуто несколько гипотез.
Ряд авторов доказывал, что белуджи происходят от арабов, другие
приписывали им туркменское происхождение, третьи считали белуджей потомками индийских раджпутов и т.д. Наиболее компетентный исследователь истории и этнографии белуджей англичанин
М.Джеймс полагает, что белуджи являются выходцами из северных
районов Ирана (южное побережье Каспийского моря). Широкое развитие ковроткачества у белуджских племен, по его мнению, свидетельствует об их тесном контакте в прошлом с туркменами [2, с.
6]. К мнению М.Джеймса присоединяется и известный антрополог
Л.В.Ошанин.
Большинство же белуджей Иранского и Пакистанского Белуджистана считают себя потомками арабов, а своей первоначальной родиной г.Халеб (Алеппо) в Сирии. Согласно одной из легенд, корни
белуджского этноса уходят во времена халифа Али (зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда). Якобы, в те времена дядя Али переселился в область Мекран, где женился на явившейся ему фее; у них
родился сын, от которого и происходят все белуджи [3, с. 191].
О происхождении белуджей из Алеппо говорится также и в официальных английских и пакистанских источниках, по-видимому, на
основании рассказов самих белуджей. Безусловно, в племенах белуджей, особенно в таких как ринды, есть арабские элементы, вошедшие
в их состав во время захвата белуджами мекранского побережья, где
проживало немало арабов.
Известные источники не дают определенного указания, когда началось переселение белуджей с севера Ирана на юг – в Фарс и Керман. Английский исследователь А.Хьюз относит его к концу VI – началу VII в. н. э. Прямо не отвечая на вопрос о времени переселения
белуджей, британский специалист М.Джеймс считает, что основной
причиной, побудившей белуджей к передвижению на юг Ирана, послужило нашествие на северные области Ирана эфталитов (белых
гуннов) во второй половине V века н. э.
По мере роста численности населения, белуджам стало недоставать пастбищ на юге Ирана, основного условия ведения скотоводческого хозяйства. Поэтому уже в начале X в. происходит первое пере235

движение части белуджских племен из Кермана на восток в Сеистан
и на север в Хорасан. Процесс расселения белуджей на занимаемой
ими ныне территории, продолжавшийся с X-XI по XVI в., сопровождался ожесточенной борьбой за землю. Кочевники-белуджи, захватывая земли своих соседей, разрушали подчас более высокую земледельческую культуру покоренных народов и превращали поля в пастбища. Местное население белуджи либо истребляли (если встречали
вооруженное сопротивление), либо обращали в рабов или зависимых
земледельцев. Однако после первого передвижения белуджи недолго
находились в Хорасане и Сеистане (второе переселение отдельных
подразделений белуджских племен в Сеистан и Хорасан относится
уже к XVII–XVIII вв).
Массовое переселение белуджей в Иранский и Пакистанский Мекран было вызвано прежде всего нашествием в XII веке на Хорасан
тюрков-сельджуков. Однако вследствие ограниченности площадей
орошаемых земель и пастбищных угодий наиболее крупные и сильные белуджские племена ринд, магаси, гурчани и др. продолжали
дальнейшую миграцию. Это передвижение сопровождалось порабощением и захватом земель различных племен и народностей: медов,
хотов, маки – на юге, джатов, раджпутов и других племен – в центре
нынешнего Пакистанского Белуджистана. Продвигаясь из Мекрана
на север, в Сеистан (Сиби) и Келат, белуджи столкнулись прежде всего с брагуями[1].
Вероятно, белуджам не удалось захватить исконные земли брагуев в центре современного Пакистанского Белуджистана и, обойдя
эти земли с запада и востока, белуджи вышли на территорию Келата,
Сиби, Кач-Гандовы. Оттуда они продвинулись в Синд, где расселились по направлению на юг, вплоть до Хайдарабада и Карачи. Белуджи-кочевники заселяли в основном предгорные равнины западных
районов Синда. С конца XIV в. белуджи передвигались из Сеистана и
Кач-Гандовы севернее – в Мультан и Пенджаб, так как лучшие земли,
пастбища в Синде были уже заняты и освоены (второе передвижение
белуджей в Мультан и Южный Пенджаб отмечено в XV – начале XVI
вв. во главе с Мир-Шукур Риндом, явившись завершающим этапом
массового переселения белуджей за пределы собственно Белуджистана).
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В XVII веке воевавшим против Великих Моголов брагуйским и
белуджским племенам удалось создать Келатское ханство. В XVIII
веке значительная часть этой территории была объединена под властью Мир Насир-хана Белуджа, которому удалось подчинить всех
местных правителей и расширить территорию ханства до границ современной провинции Белуджистан.
Классификация, численность племен белуджей
На территории, отошедшей после раздела 1947 г. к Пакистану,
насчитывалось около 200 белуджских племен. Разделенные широкой
полосой брагуйских поселений, пакистанские белуджи образуют две
большие группы племен – западную и восточную, или, как их называет английский исследователь М. Джеймс, «сулеймани-белуджи»
(восточные) и «мекрани-белуджи» (западные) [2, с. 2].
Восточные белуджи – ринды, буздар, дришак, марри, бугти, хетрани, домбки, кахери, джакражи, магаси, умрани, гурчани, калматы,
легхари, мазари – занимают северо-восточную часть Белуджистана
и преобладают в Сиби (районы Джатпат и Уста- Мухаммед), Келате,
Кач-Гандове, а также в т.н. «странах» Марри и Бугти, Домбки и Кахери. Западные белуджи населяют Мекран, Харан, Чагай, Санджерани и Джелаван. Половина западных белуджей живет на территории
Мекрана. Значительное число белуджей расселилось в княжестве
Харан. Наиболее крупными племенами западных белуджей являются
рахшани, ринды.
На территории Иранского (Западного) Белуджистана ныне обитает меньшая часть белуджей, принадлежащих к старым наиболее
крупным племенам (ринд, лашари, чандиа, хот, магаси и др). Крупными племенами белуджей в Иране считаются риги, наруи, исмаилзаи, лашари, даштиари, баранзаи, фанудж, себи-сурани, баху-келат,
горгедж, ярахмедзаи, хитвадж, бампушт, магаси, сиахани, касркенд,
шахвелибер, мирбалучзаи, абдуллахи, дамени, расек, пишин, раисани, нушервани. Здесь же расселено около 150 известных белуджских
племен, среди которых преобладают мелкие племена по 100-150 и
даже по нескольку десятков семей[2].
Некоторые современные исследователи (2012) выделяют среди
белуджей, говорящих на родном языке, три основные группы:
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– восточные белуджи, численность которых составляет ныне
около 1,8 млн.человек. Они проживают главным образом в Пакистане (провинция Белуджистан, северо-западная часть провинции Синд,
юго-западный Пенджаб и провинция Хайбер-Пухтункхва[3]). Небольшая часть (до 800 человек) проживает в Индии, штат Уттар-Прадеш;
по другим данным, в 1985 г. в Республике Индия проживало до 50
тыс. белуджей.
– западные белуджи, их численность также составляет около 1,8
млн.человек. Из них около 1,1 млн. человек проживают в Пакистане
(северо-западный Белуджистан), 400 тыс. – в Иране (северный Сеистан), 200 тыс. – в Афганистане, около 30 тыс. – в Туркменистане;
– южные белуджи, насчитывают около 3,4 млн.человек. Из них
около 2,77 млн. проживают в Пакистане (в основном, южном Белуджистане), 400 тыс. в Иране (Южный Сеистан[4]), 130 тыс. – в Омане,
100 тыс. – в ОАЭ [1, с. 51].
Формирование культурно-цивилизационной идентичности,
язык белуджей
По мере расселения белуджских племен на территории современной исторической области Белуджистан происходило постепенное складывание белуджской народности. Важным свидетельством
процесса консолидации народности и укрепления территориальных
связей служит появление общего для всех вошедших в ее состав племен собирательного имени, под которым эта народность становится
известной окружающему населению, а также переход от племенных
диалектов к единому белуджскому языку – балочи.
Как писал Ибн Хаукаль, язык балочи значительно отличался от
общепринятого в Кермане персидского языка. У белуджей, в то время не имевших письменности, предания о происхождении отдельных
племен и их подразделений сохранялись в народной памяти и передавались из поколения в поколение в песнях, поэмах и балладах. Известные наиболее старинные поэмы и баллады относятся к XI – XII
в.в., времени передвижения белуджей из Сеистана в Мекран. Следует отметить, что в старое время певец (дум) занимал более высокое положение в белуджском обществе. Он был участником совета
старейшин и при решении споров нередко давал справки из кодекса
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племенной чести, подкрепляя их сведениями из легендарного прошлого белуджских племен [5, с. 7]. В этих произведениях, хранимых
и исполняемых народными певцами (думами), упоминается о 44 (в
некоторых – 26) основных белуджских племенах (булаках). Однако,
отдельные исследователи белуджей приводят иные сведения: «Согласно сказаниям, белуджи делились на 44 болака (40 белуджских и 4
клана, которые считались рабскими) [1, с. 53].
Для белуджей Пакистана, Ирана и Афганистана общим легендарным героем является Мир Чакар, что является также свидетельством
начала процесса консолидации народности. Он является главным
персонажем и белуджского эпоса «Хани и Шах Мюрид». Как указывает белуджский автор М.Балох, «уже в XV веке предводителю белуджей Мир Чакару удалось объединить племена и создать империю
на землях юго-восточной Персии, южного Афганистана и нынешнего
пакистанского Белуджистана (уже тогда вероятно, белуджи расселились на занимаемых ими сегодня территориях)» [1, с. 54].
В трудах таджикского философа-востоковеда М.С.Асимова и английского историка К.Э.Босуорта отмечается следующее: «Во второй
половине XV века было основано государство белуджей под властью
Мир Чакара из белуджского племени ринд…Это государство прекратило свое существование в результате гражданской войны между
обоими племенами. Предводителем племени лашари был Мир Горан
хан Лашари. После этой войны (известной как Тридцатилетняя война) племена лашари и ринд населили прежде всего провинции Синд
и Пенджаб» [4, с. 304-305].
В настоящее время языком белуджей является белуджский язык.
Принадлежит к северо-западной группе иранских языков индоевропейской семьи языков и схож, в частности, с курдским языком. Следует отметить, что между самими белуджами, проживающими на
территории Ирана, Афганистана, Пакистана, а также Туркменистана
существуют немалые различия. В тоже время, белуджи – один народ,
отдельные группы которого имеют определенные локальные различия и особенности, в т.ч. языковые.
Несмотря на то, что во второй половине XIX века делались попытки кодифицировать грамматику белуджского языка (балучи),
приблизительно до 1940-х гг. письменной формы этого языка не су239

ществовало. В XIX – XX веках белуджи часто использовали для записей персидский язык. Во второй половине XX века часть из них (в
основном проживающая в Пакистане) перешла на урду. В 1930-х г.г.
еще в советском Туркменистане на языке балучи (с использованием
латинского алфавита) начали издаваться учебники (в Ашхабаде) и
газеты (Мары), но только до 1938 года. В 1940-х гг. в Пакистане появилась печатная литература на белуджском языке с использованием арабского алфавита. В настоящее время в Пакистане проживают
представители всех групп диалектов белуджского языка. При этом
восточную и западную языковые группы отделяет друг от друга область расселения народа брагуев.
Следует отметить, что на формирование и дальнейшее развитие
идентичности белуджей оказывает серьезное влияние политика, проводимая местными властями. Так, например, чешские исследователи отмечают: «Ограничения на проявление белуджского самосознания заметны и в провинции Систан и Белуджистан. Здесь в личных документах
белуджей вписываются не национальность, а принадлежность к какомулибо клану (эсези, наутани, калбети и т.д.). Таким образом, клан оказывается выше национальности; это приводит к дроблению этнической
группы и неправильному отображению ее численности в статистических данных. Между тем известно, что интересы малочисленных этнических групп зачастую оказываются вне поля зрения властей..» [1, с. 57].
Особенности взаимодействия белуджей и пуштунов
Рост имущественного и социального неравенства внутри белуджских, пуштунских племен был одной из главных причин втягивания
их в посредническую торговлю, войны, завоевательные походы и
грабежи. В конце ХVII века долго живший в Иране французский католический миссионер М.Сансон следующим образом характеризует
афганцев и белуджей: «Белуджи и афганцы суть народы, которые населяют горы и живут в шатрах как первые люди» [6, с. 164]. Он также
писал об афганцах и белуджах: «Они воинственны, хорошо стреляют
из лука, но являются большими разбойниками, не дающими пощады караванам» [6, с. 104]. Интересна информация известного специалиста по исмаилизму Фархада Дафтари в отношении белуджей и
пуштунов: «Хасан-›Али-Шаху было всего лишь 30 лет, когда он на240

следовал отцу как сорок шестой исма›илитский низаритский имам…
следующий каджарский монарх, Мухаммад-Шах, вскоре после своего восшествия на престол Персии в 1251/1835 году назначил имама (Ага-Хана I) губернатором Кермана. В то время в Кермане царил
постоянный беспорядок из-за непрекращавшихся набегов афганских
и белуджских банд и мятежных акций некоторых каджарских принцев» [7, с. 54].
История взаимоотношений белуджей и пуштунов хранит немало
свидетельств вооруженных столкновений между ними. Переселяясь
в Мультан, другие районы Южного Пенджаба белуджи столкнулись
с уже захватившими земли афганцами племен марвати, даулат-хель,
уштурани, гандапур, миан-хель и др., оттеснивших часть белуджей
обратно в Синд, Северный Белуджистан, иных обратив в подневольных крестьян-арендаторов – райят-хамсайя [8, с. 88].
Повсюду, где появлялись афганские (пуштунские) пришельцы-завоеватели, судьба коренного населения решалась одинаково. Оно лишалось каких бы то ни было прав на землю и становилось в качестве
подневольных и зависимых (хамсая) как бы придатком и принадлежностью земли, перешедшей в собственность афганских племен [8, с.
100]. У дуррани и гильзаев (племенные союзы пуштунов)[5] это были
главным образом таджики, хазара, какары, белуджи. У афганских
племен правобережья Инда преобладали аваны, гуджары, белуджи,
а также представители различных индийских сословно-кастовых
групп: джатов, кхатриев и из неприкасаемых каст [8, с. 58-59].
Как пишет И. Рейснер: «Дурранийские и гильзайские ханы получали от сефевидских и могольских правителей западного Афганистана (в начале ХVIII века граница между Сефевидской державой
и Могольской Индией проходила около Келат-и Гильзаи примерно
на полпути от Кандагара и Газни[6]) титулы, денежные подарки и земельные пожалования, облекались функциями сборщика налогов,
обязывались поставлять воинские контингенты из числа своих соплеменников… Совместно с персидскими войсками они принимали
участие в столкновениях с белуджами и какарами [8, с. 261]. Вероятно, и в этой связи, как свидетельствуют доступные источники, в
гвардии Ахмад-шаха (Дуррани) и последующих шахов Афганистана
белуджам места не было: «Ударной силой войска Ахмад-шаха была
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конная гвардия, известная под названием гулямов... По своему национальному составу гвардейцы, как правило, вербовались не из числа
членов афганских племен, а из кызылбашей, таджиков, а впоследствии, при Тимур-шахе, из хезарейцев и чар-аймаков» [8, с. 360].
В то же время, история свидетельствует и о эпизодах военного
сотрудничества белуджей и пуштунов. Так, «во время похода 1757 г.
в войсках этого шаха (Ахмад-шах Дуррани) имелись конные контингенты белуджей во главе с Насир-ханом (Белуджем), гератский
контингент из чар-аймаков и хезарейцев под командованием Дервиш
Али-хана и крупный отряд узбекской конницы» [8, с. 363]. Во время
правления в Афганистане эмира Дост-Мухаммед-хана (1826-1868)
и затем Шер-Али-хана (1868-1878) ханам Харана была установлена
ежегодная субсидия в размере 6 тыс. афганских рупий, 50 мешков
ячменя и 200 мешков пшеницы [10, с. 296].
Следует отметить, что доминирование пуштунов над белуджами,
другими этническими меньшинствами, населявшими историческую область Белуджистан и соседние территории, происходило на фоне противоборства между ведущими пуштунскими племенными союзами.
Вследствие значительного численного преобладания (по оценкам
специалистов, в Пакистане, Афганистане проживает в общей сложности от 42 до 46 млн. пуштунов; в исторической области Белуджистан – от 8 до 10 млн. белуджей), пуштуны, как и в прошлые времена,
продолжают доминировать над белуджами, другими этническими
меньшинствами. В то же время, в рамках объективного процесса доминирования пуштунов над белуджами, другими меньшинствами,
между ними происходит тесное культурно-цивилизационное взаимодействие. Общеизвестно, например, что представители пуштунского
племени баречи традиционно населяли вместе с белуджами самые
южные районы Афганистана, между ними сложились вполне толерантные конструктивные взаимоотношения. В годы правления Народно-демократической партии Афганистана (1979-1992) видным
общепризнанным лидером пуштунов и белуджей в регионе являлся
известный Хан Абдул Гафар-хан [13, c. 26][7].
В целом, данный аспект заслуживает отдельного, более тщательного и детального исследования, раскрытия особенностей взаимоотношений между белуджами и пуштунами применительно к конкрет242

ным племенам и географическим особенностям мест их исторического традиционного расселения.
Особенности сосуществования белуджей с другими этносами.
Эволюция белуджей
Постоянные передвижения белуджей-кочевников на большие
расстояния, войны за пастбища и кочевья, вооруженные набеги на
торговые караваны и земледельческие поселения, естественно, вызывали сокращение численности коренных белуджских племен, объективно вынуждая пополнять племена инородными элементами.
Этот процесс стал причиной исчезновения первоначальных белуджских племен (болаков) и привел к возникновению новых, более
мелких групп. В Афганистане и Иране они получили название тайфа, в Пакистанском Белуджистане – тумен; «их создание основывается не столько на клановом, сколько на политическом принципе,
предполагающем подчинение тому или иному хану» [1, с. 53]. Вливались подразделения соседних, ослабленных племен, нередко небелуджского происхождения. Наблюдая процесс смешения белуджских
и брагуйских племен, в конце XIX века Т. Торнтон писал: «некоторые
племена брагуев, так же как и белуджей, до такой степени перемешаны, что трудно определить, к какому племени ранее принадлежали»
[11, с. 63].Учитывая, что племя у белуджей, как впрочем, и у других
в прошлом кочевых народов, давно уже перестало быть строго эндогамной общностью, а также большую свободу брачных обычаев у
белуджей по сравнению с соседними племенами, происходит постепенный процесс ассимиляции белуджей. Мужчина-белудж, например, может жениться на любой женщине-мусульманке, независимо
от ее национальной принадлежности.
В отличие от Пенджаба и пакистанского Белуджистана, где белуджские племена и даже отдельные их подразделения живут разобщенно, в Синде каждое более или менее крупное подразделение
белуджей расселилось в определенном районе. В тоже время, многие
племена белуджей подверглись ассимиляции и продолжают ассимилироваться синдхами, раджпутами и другими окружающими их народами в Южном Пенджабе и Синде.
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Примером ассимилированных белуджей можно считать жителей
больших городов Мешхед (северный Иран), Захедан (Систан и Белуджистан), Кветта (Пакистан) и Маскат (Оман). По рассказам самих
белуджей-горожан и навещающих их родственников, они сохранили
национальную самоидентификацию и даже язык. Однако, их образ
жизни и некоторые элементы быта (например, одежда) уже довольно
радикально отличаются от традиционно-народных [1, с. 58], «их невозможно отличить от местного населения» [1, с. 62].
Белуджи, проживающие на территории бывшего иранского Систана, не образуют компактных поселений и поэтому перенимают
язык и традиции соседних племен. Напротив, территория прежнего иранского Белуджистана является единственным местом их компактного проживания и никакой ассимиляции этого народа не происходит. Это отмечала в 1960-х гг. В.А. Фролова, обращая внимание
на основное различие между поселениями белуджей в Пакистане и
иранском Белуджистане, с одной стороны, и в иранском Систане, с
другой [9, с. 126].
Типичной чертой пакистанских белуджей является их дисперсное
расселение среди других народов – афганцев (пуштунов), пенджабцев, брагуев, ласов, синдхов и др., составляя не более 30% общей численности населения области[8]. Несмотря на этническое разнообразие
Пакистана, местные белуджи хотя и не селятся в высокой мере компактно, однако, сохранили свою идентичность и язык. Более того, соседние народы нередко принимают многие элементы культуры и языка белуджей и в каком-то смысле ассимилируются ими (например,
некоторые брагуи заимствовали белуджский язык[9]): «Например, в
Пакистане ассимиляции белуджей не происходит (или происходит в
небольшой степени), хотя здесь они проживают некомпактно. Более
того, в некоторых случаях соседствующие с белуджами народности
принимают их обычаи и язык» [1, с. 51-52].
Таким образом, по мнению исследователей, на территории иранского, а также пакистанского Белуджистана ассимиляции подвергаются главным образом не белуджи, а соседние с ними неафганские
(непуштунские) племена и народности. Как отмечал А.М. Дьяков,
«крепнет территориальная общность белуджей с афганцами и осо244

бенно брагуями, живущими на территории Восточного Белуджистана, вследствие которой не только издавна установились тесные
экономические связи, но и начался процесс ассимиляции брагуев белуджами. Расселяясь на территории современного Белуджистана, белуджи не растворились среди племен и народностей, наоборот, сами
ассимилировали последних, сохранив свой язык, национальные традиции и культуру и проявляя за последнее время тенденцию к превращению в нацию» [12, с. 127][10].
Социально-экономические аспекты взаимодействия, влияние на белуджей
Представляется, что земледелие у белуджей не было широко
развито вплоть до XVI в., так как передвижения на огромные расстояния, естественно, не создавали условий для занятия оседлым
земледелием. Белуджи Восточного Белуджистана, переходя к оседлому земледелию, имели готовый образец высокой земледельческой
культуры покоренного ими населения (синдхи, джаты[11] и др.), что
способствовало более быстрому социально-экономическому развитию восточных белуджей и ускорению процесса их феодализации. В
Иранском Белуджистане переход белуджей к оседлости происходил в
условиях известной изоляции от народов со сложившимися феодальными отношениями.
Разбросанность земельных угодий одного и того же племенного
подразделения, не говоря уже о племени в целом, не только подрывала прежние племенные связи, но и приводила к тому, что белуджские земледельческие общины пополнялись, если они располагали
достаточным количеством орошаемой земли, и за счет выходцев из
других, небелуджских племен[12]. В северном Белуджистане, например, многие селения издавна носят название «Батто», что на языке
балочи означает «смесь». Поселения оседлых земледельцев у белуджей обычно называются именем какого-либо знатного родовича
с прибавлением суффиксов «кила», «кот», «шахр»: Кила-Сейфулла,
Шал-кот, Шахре-Келат и др. [14, с. 13-14][13].
Порабощение белуджами соседних народов, образование у белуджей земледельческой общины, чересполосное расселение белуджских племен и отдельных их подразделений у сравнительно редких
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источников воды, пополнение выходцами из небелуджских племен,
явились одними из важных причин постепенного складывания условий к отмиранию племенных связей и старой племенной организации у белуджей.
В тоже время, в целом, экономические, политические и культурные связи белуджей с соседними народами оказали по своей сути
огромное влияние на хозяйственную и общественную жизнь, язык,
быт и культуру белуджей. Так, институты общинных слуг и ремесленников, райят-и-хамсайя, обычай веша (периодический передел
земли[14]), структура джирги (совета старейшин), некоторые нормы
обычного права (адат), несомненно, были заимствованы земледельческой общиной белуджей у афганцев (пуштунов). При этом, одним
из исторически обусловленных различий между белуджами и пуштунами является организация (пере-)кочевок. Афганцы постоянно кочевали большими группами на огромные расстояния, доходя до долины
р. Гумал на севере и до дельты Нила[15] на юго-востоке. Белуджи и
брагуи кочевали и продолжают кочевать более мелкими группами на
сравнительно небольшие расстояния.
Религиозные взгляды белуджей
По религии белуджи в основном мусульмане-сунниты ханафитского толка, хотя часть белуджей исповедуют шиизм, являются приверженцами иных ответвлений в исламе. Общественная жизнь кочевых и земледельческих общин белуджей Восточного Белуджистана
регулируется обычным правом и шариатом.
В существенной мере социальную значимость служителей религиозных культа подчеркивал Кодекс чести белуджей (майяр), как
и обычное право (ривадж), продолжавший действовать и после английской оккупации региона. В кодексе, в частности, зафиксированы
следующие положения:
• прощать оскорбление, которое могло быть нанесено при заступничестве за женщину, сейида или муллу;
• не допускать убийства человека, который вошел в склеп (мазар) пира, до тех пор, пока он там находится;
• прекращать борьбу, если женщина, мулла или сейид с Кораном на голове станет между враждующими;
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• за убийство или увечье служителя религиозного культа, сейида или человека из сардар-хеля (род, из которого происходил вождь
племени) компенсация взималась в двойном размере.
В сознании (подсознании) белуджей до сих пор сохраняются некоторые религиозные предрассудки, предубеждения. Например, до
недавнего времени у белуджей существовали общинные слуги – «маляхквала» (заклинатели саранчи), получавших по 4 анна деньгами с
каждого джора посева, спасенного от саранчи благодаря их заклинаниям [9, с. 108]. В судебной практике белуджей до 1960-х гг. сохранялось испытание огнем.
В тоже время, считая себя правоверными мусульманами и отдавая должное служителям религиозного культа, белуджи не отличаются особой набожностью [9, с. 230]. В сельских местностях мечети
встречаются редко, белуджи их посещают мало, так как больше верят
в добрых и злых духов, местных «святых». Темному, невежественному крестьянину культ «святых» понятнее, нежели догмы ортодоксальной религии. Поклоняясь различным зиаратам (места захоронения «святых людей», деяния которых уходят в глубь веков), белуджи
обращаются с молитвами не к абстрактному божеству, а к конкретной
личности, своему местному «святому», которому, по их убеждениям,
будут более понятны их нужды и просьбы [9, с. 63].
Целые подразделения кочевых племен не придерживаются обязательных для мусульман обрядов. Иранский исследователь М. Кейхан
дает следующую характеристику белуджским племенам иранского
Белуджистана: «Ярахмедзаи не связаны с религией», «мирбалочзаи
к религии не имеют склонности», «гумшодзаи в религии не заинтересованы» [9, с. 96].
Говоря о религиозной принадлежности белуджей, необходимо отметить достаточно широкую распространенность среди них сектантства, особенно развитого в Пакистанском Мекране. В Восточном и
Западном Белуджистане, а также в Синде, наиболее распространена
религиозная мусульманская секта Зикри («дай-мазгаби»), численность последователей которой составляет значительно более ранее
названных 150 000 человек (название секты происходит от слова
«зикр» – короткая молитва, которую члены секты произносят вместо
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принятых у остальных мусульман молитв). Ее последователи верят
в скорое пришествие Махди – мусульманского мессии, которого эти
белуджи почитают больше пророка Мухаммеда. Главный храм секты и место паломничества ее последователей расположен в Кух-еМурат, вблизи г. Турбат, на юге Пакистанского Мекрана. Особенностью секты являются свобода брачных отношений и массовые оргии
после молитв. К секте Зикри принадлежат, в частности, представители племени гички, проживающие в Мекране в богатых оазисах Кедж,
Дашт. Это племя происходит от индийских раджпутов, выходцев из
Синда. Представляется также, что последователями секты зикри являются и члены племени ярахмедзаи, подразделяющегося на племенные группы сахрабзаи, махмудзаи, ширзаи, раушанзаи, мирхельзаи,
существенной особенностью которого является свобода брачных отношений. У ярахмедзаев широко распространены разводы, более чем
у других белуджских племен Ирана [9, с. 37].
Из других религиозных сект, существующих в восточном Белуджистане, известны секты рафаи, члены которой периодически подвергают себя самоистязаниям; биадья – наиболее презираемая правоверными мусульманами секта, члены которой весьма легко относятся
к выполнению религиозных обрядов; таиби и др. [9, с. 98].
Представляется, что существенное влияние на религиозные предпочтения пакистанских белуджей может оказывать достаточно большая община местных шиитов, по оценкам экспертов, достигающая
20% от общей численности населения. Например, внушительная
колония шиитов-хазарейцев, по некоторым сведениям, до 1 млн.человек, сформировалась в пакистанской провинции Белуджистан как
следствие репрессивной политики афганского эмира Абдуррахманхана в отношении непуштунских меньшинств Афганистана, проводившейся в конце 1880-1890 гг. Исторически сложилось также, что
пуштуны племени тури, отдельные рода племен оракзаи Тираха,
бангаш Верхнего Куррама, джаджи, клан мани племени африди, расселенные в пределах политических агентств Куррам, Оракзай в пакистанской части «зоны племен» приобщились к исламу шиитского
толка. В этой связи, вполне вероятно, что длительное сосуществование белуджей с пуштунами-шиитами могло повлечь их обращение в
эту веру[16].
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Известная история развития ислама шиитского имамитского толка, длительное сосуществование последователей суфизма, исмаилизма и др. мусульманских конфессий с приверженцами господствующей
религиозной общины в Исламской Республике Иран с определенной
степенью вероятности допускают новообращение части иранских белуджей в шиизм имамитского толка. И действительно, как отмечают
чешские исследователи Павла Кокайслова и Петр Кокайсл, «к другим, более мелким группам белуджей, частично сохраняющим свою
самобытность, относятся белуджи-шииты, проживающие в деревне
Балуч-Хан к западу от иранского г. Мешхед (недалеко от г. Сабзевар). Деревня находится в горах, в относительно недоступном месте.
Местные белуджи, в отличие от большинства белуджей Систана и
Белуджистана, приняли ислам шиитского толка, но сохранили свой
язык, красочную одежду (иранские женщины носят в основном черные чадры), убранство дома и национальное самосознание. Они занимаются сельским хозяйством, в частности, выращиванием миндаля. У ирано-туркменской границы можно встретить другие поселки
белуджей-шиитов, сохраняющих полукочевой образ жизни. На лето
несколько семей из поселка уходят сообща пасти скот. Они живут в
особых шатрах, геданах и являются полностью самодостаточной общностью» [1, с. 58]. Вместе с тем, учитывая недостаточность сведений о белуджах Пакистана, Ирана, Афганистана, обратившихся в шиизм, данный вопрос требует самого внимательного исследования[17].
Белуджи Афганистана
Территория так называемого Афганского Белуджистана[18] составляет менее 100 000 кв.км., в основном включает районы, прилегающие к реке Гильменд. В настоящее время афганские белуджи
в численном (процентном) соотношении к общей численности населения страны составляют малую ее долю. По сведениям за 1985 г.,
в Афганистане насчитывалось 200 тыс.белуджей. По данным «Мировой книги фактов Центрального разведывательного управления
США», доля белуджей в Афганистане в 2010 г. составляла всего 2%
(пуштунов – около 42%, таджиков – 27%, хазарейцев – 9%, узбеков –
9%, аймаков (чораймаков) – 4%, туркмен – 3%, всех прочих – 4%).
По сведениям российских источников, общая численность населения
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Афганистана в 2011 г. составила 35 млн. 250 тысяч человек, при ежегодном приросте 2.6%. Если воспользоваться вышеприведенной статистикой, численность белуджей Афганистана к 2011 г. должна составлять примерно 705 тыс.человек. В тоже время, некоторые современные афганские исследователи-белуджи существенно завышают
указанные цифры. По мнению же большинства местных экспертов,
численность афганских белуджей не превышает 300-400 тысяч человек (официальная перепись населения в этих районах не проводилась
уже многие годы).
В Афганистане большинство крупных белуджских племен – наруи, рахшани, сарбенди, санджерани и горгедж – исторически расселены в южных районах провинций Кандагар, Хельманд, Фарах, Нимруз[19] (в прошлом Кандагарская провинция, Гиришская, Фарахская
области), а также Афганском Сеистане. Хотя основная часть белуджей-горгедж численностью до 2000 семей обитает в районе Захидана в северном иранском Белуджистане, где находится резиденция их
сардара. Доступные источники не дают точного ответа на вопрос о
том, какие племена белуджей сохранились в афганском Сеистане после массового передвижения в Восточный Белуджистан под напором
тюрков-сельджуков. Известно, что в начале второй половины XIX в.
наруи и санджерани играли заметную роль в политической жизни
Сеистана. Сардары этих племен претендовали одно время даже на
роль правителей этой богатой земледельческой области.
В афганском, а также иранском Сеистане живут отдельные группы гумшодзаи численностью около 350 семей. Гумшодзаи включают
племенные подразделения додхудозаи, мурадзаи, мазразаи, гидозаи,
мухаммедзаи-даргяшт, каримзаи-даргяшт, джехангиззаи, хакизаи,
талхкухи и др. В свою очередь гумшодзаи сливаются в одно племя
с ярахмедзаями, численность которых составляет более 1500 семей.
Ярахмедзаи и гумшодзаи в большинстве своем кочевники-скотоводы.
Следует также отметить, что в 1917 г. во время оккупации британцами иранского Белуджистана особенно упорное вооруженное сопротивление оказали ярахмедзаи во главе с сардаром Джехан-ханом.
В Кандагаре белуджи появились в конце XVII – начале XVIII
в. Они известны здесь как оседлые земледельцы, главным образом
арендаторы – райят-и-хамсайя – на землях дурранийской племенной
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знати. К середине XVIII века следует отнести расселение белуджей
в некоторых других районах Южного Афганистана. В Чахансуре
(прежнее название провинции Нимруз), например, белуджи, осевшие
на землю и занимавшиеся земледелием, стали известны с 40-х годов
XIX века[20]. Со временем отдельные подразделения белуджских племен, как правило, более мелкие, стали передвигаться на север Афганистана. Теперь небольшие группы белуджей проживают в Герате,
Мазар-и-Шарифе, провинциях Кундуз, Саманган, Бадахшан. В Бадахшане белуджи имеют в улусволи (район) Рустак свои постоянные
компактные многочисленные поселения Дехаке-Киван, Пастеке и др.
[9, с. 35].
Белуджское племя наруи позднейшего происхождения, расселено
на больших пространствах в Афганистане, а также Иране и Пакистане, насчитывает в своем составе до 3500 семей, подразделяясь на
23 племенных группы. Преобладая в Кандагаре, Гиришке в Южном
Афганистане, наруи продолжают поддерживать в хозяйственно-бытовых целях контакты со своими соплеменниками в соседних странах[21].
В начале XX века значительное количество белуджей перекочевало из Афганистана в Иран, что было связано, в первую очередь,
с ухудшением социально-экономических условий в прежних местах
проживания (отсутствие пастбищ, наводнения, неурожаи, высокие
налоги и др.). Спустя некоторое время часть из них вернулась; другие
пергнали свои стада на территорию современного Туркменистана (в
область Мерв). Здесь они работали на плантациях хлопка, принадлежащих местным феодалам, а также использовались как рабочая сила
при возведении ирригационых сооружений; часть белуджей вела полукочевой образ жизни и занималась разведением скота» [1, с. 59].
Белуджи Туркменистана
По мнению исследователя И. Зарубина, язык белуджей Туркменистана и Хорасана сходен с принятым в западной диалектной группе,
однако между ними существуют некоторые фонетические различия.
Наиболее существенна разница между диалектами туркменских и
пакистанских белуджей. Зачастую они даже не понимают друг друга.
С удивлением открыв для себя культуру и особенности туркменских
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белуджей, статью с названием «Туркменистан: страна пятидесяти
тысяч белуджей» написал известный пакистанский журналист Яр
Яна Бадини.
Язык (диалект) на котором разговаривают туркменские белуджи
называется рахшани. Он существенно отличается от диалектов белуджского языка, использующихся в Пакистане, Иране, Афганистане. Диалектом рахшани пользуются и проживающие в Туркменистане брагуи. Они перекочевали сюда вместе с белуджскими кочевниками из Ирана и Афганистана. Тогда они считали себя белуджами клана
брагуи, хотя некоторые представители старого поколения еще сохраняли свой язык, относящийся к северо-дравидийской ветви. Процесс
их ассимиляции завершился в 1960-х г.г. Тем не менее, как указывали
белуджи из деревни Турбин, все еще бытует мнение, что «чем темнее
кожа, тем хуже» (темная кожа типична для брагуев).
До конца 1980-х гг. туркменские белуджи могли использовать
свой язык только в разговорной речи, газеты и книги не издавались.
После либерализации режима в бывшем СССР у туркменских белуджей появилась надежда на создание собственной системы образования. Им была обещана возможность изучать родной язык в школах по
белуджским букварям, разработанным на основе кириллицы. Однако,
после образования независимого Туркменистана, отмены кириллицы
и введения латиницы созданные учебники не применялись [1, с. 52].
В Туркменистане проживают около 30 тысяч белуджей, они придерживаются суннитского направления в исламе; живут оседло в деревнях. От исконного племенного и кланового образа жизни у них
сохранилась традиция большой семьи (родители и сыновья обычно
живут вместе). Их дома имеют общий двор, кухню (отдельное крытое место для приготовления пищи) и возвышенное место для отдыха
на открытом воздухе – тапчан; здесь часто можно встретить тандыр.
По мнению П.Кокайслова и П.Кокайсл, бывший президент С.Ниязов
отрицательно относился к проживающим в стране белуджам. Дело доходило до того, что белуджские музыканты вынуждены были сдавать
государству свои музыкальные инструменты. Вопросы, связанные с сохранением традиций, языка и осознанием принадлежности к белуджскому этносу, не стоят в повестке дня нынешних властей Туркменистана.
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Белуджи разговаривают дома на своем родном языке, но молодое
поколение, подвергающееся воздействию социальной среды, постепенно теряет к нему интерес. Преподавание в школах ведется главным образом на туркменском языке. Старики, муллы и некоторые
образованные белуджи стараются устно передавать историю своего
народа и его кланов, расказывать о традициях и обычаях (касающихся, например, заключения браков или ношения традицонной этнической одежды). Пытаясь сохранить свой язык, они слагают стихи о
своем народе и его истории, которые читают вслух на свадьбах.
Белуджи Туркменистана, по сравнению с другими национальными группами, живущими в стране, отличаются высокой устойчивостью к ассимиляции. Однако и они частично соблюдают туркменские
обычаи, что проявляется в их образе жизни (например, при проведении семейных церемоний) [1, с. 62].
Заключение
Таким образом, можно отметить, что на примере взаимодействия
белуджей с соседними племенами, народами, культурами в ходе длительного исторического периода ярко прослеживается корреляция
между трансформацией и этноконфессиональной идентичностью.
Данная взаимосвязь во многом определялась фактором межкультурного взаимодействия, достаточно четко проходившего по линии «мыдругие» с соответствующим сохранением культурной самобытности
и специфики, с одной стороны, и с различной степенью ассимиляции
с культурами стран проживания, с другой стороны. Все это привело
к тому, что в истории белуджей, дисперсно проживающих на территории различных стран (собственно Афганистана, Ирана, Пакистана,
Индии, Туркменистана), фактор идентичности приобретает особое
значение, при этом две стороны межкультурного взаимодействия
(усиление собственной самобытности и ассимиляция) всегда играли
и, видимо, будут продолжать играть значительную роль в самоидентификации белуджей.
Одним из примеров усиления фактора идентичности белуджей
в период глобализации можно считать «трансграничный» характер
инициатив, направленных на создание единых институтов, актуали253

зирующих общую культурную идентичность всех белуджей. В частности, в 2010 году было завершено создание белуджской Академии в
Заранчи (Зарандж) в афганской провинции Нимруз. Задуманная как
центр научного сотрудничества и обмена информацией между пакистанскими, иранскими и афганскими белуджами, Академия одновременно призвана служить культурному развитию белуджей и изучению их этнических традиций.
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Брагуи – народность дравидийского происхождения, древнейшие
обитатели Белуджистана, где они осели при передвижении из Южного Ирана в Индию.
[2]
Западный (Иранский) Белуджистан включен в состав Ирана в 18491857 гг. Площадь территории составляла примерно 155 тыс. кв. км. После
административного объединения территорий в 1959 году в одну провинцию
Сеистан и Белуджистан площадь достигла примерно 20000 кв. км. Подразделяется на четыре политико-географических района: Серхад, Сараван,
Бампур (Ираншахр) и Мекран. Административный центр – г. Захедан.
[3]
На пушту «хва» – это сторона, страна, край; по мнению российских
экспертов, в провинции Хайбер-Пуштунхва ныне могут проживать только
отдельные белуджские роды, но не племена.
[4]
В историко-этнографическом отношении специалисты подразделяют
территорию Сеистана на две части: афгано-белуджскую (к северу и северовостоку от сеистанских озер) и ирано-белуджскую (к югу и юго-западу от
этих озер).
[5]
В известные периоды истории дуррани большей частью находились
под властью Сефевидов, а гильзаи – Моголов.
[6]
По мнению иных авторов, Калат-е Гильзай находится не на полпути
от Кандагара до Газни; на полпути находится Шахджой.
[7]
По мнению российских экспертов, в годы правления НДПА Хан Абдул Гаффар-хан в силу своего возраста не мог быть общепризнанным лидером, в т.ч. у белуджей. Более того, он недооценивал белуджей.
[1]
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Российские эксперты по вопросу дисперсности и расселения пакистанских белуджей имеют несколько иное мнение. По их оценкам, большинство белуджей живут племенами, компактно. Меньшинство белуджей
живут чересполосицей с разными соседними народами. Этот процесс характерен для едва ли не большинства народов мира.
[9]
По мнению российских экспертов, заимствование некоторых элементов языка и культуры белуджей характерно исключительно для брагуев.
[10]
По оценкам российских экспертов, об ассимиляции белуджами хотя
бы какой-то части пуштунского этноса не могло быть и речи по определению. Территориальная общность пуштунов и белуджей крепла всегда, равно
как и были конфликты. При этом брагуи никогда не были афганцами и поэтому выражение Дьякова «общность белуджей с афганцами и особенно
брагуями» не должно быть истолковано будто брагуи – часть афганского
(пуштунского) этноса.
[11]
Российские эксперты высказывают сомнение относительно возможности захвата белуджами земель у джатов, учитывая, что последние сформировали панджабскую нацию, традиционно жили северо-восточнее восточного Белуджистана и, что самое главное, на левом берегу Инда.
[12]
Как отмечает российский эксперт В.Б.Кравцов, «Важно не ставить
на одни весы белуджские племенные общины, с одной стороны, выходцев – небелуджей как индивидумов – с другой. Вовлечение индивидумов
в племенную общину не приводило к качественным изменениям в самой
общине. Как правило, эти индивидумы появлялись в инородных племенных
общинах скорее по причине пленения, взятия в заложники, принуждения
к рабству на принципах «хамсая». Некоторые количественные параметры,
характерные для всех народов региона того времени, не заслуживают научно-исследовательского внимания, ничего не меняя в понимании белуджских
племен, белуджского этноса в целом с точки зрения качественных характеристик. Орошаемые земли традиционно были предметом жесточайших
войн в регионе, поэтому, маловероятно, чтобы пуштуны, другие соседи позволили белуджам иметь достаточное количество орошаемой земли».
[13]
«На пушту «кила» и «кот» – деревня и стоянка, шахр – из персидского
языка – город, то есть эти суффиксы не белуджские. Кила-Сайфулла – это
исконно пуштунский район и населенный пункт, к которому белуджи не
имели и не имеют никакого отношения. Он находится в пуштунских землях
пакистанской провинции Белуджистан, с 14 декабря 1988 года – это само[8]
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стоятельный уезд провинции Белуджистан, выделенный из состава уезда
Жоб. Населен исключительно пуштунами, в основном Какарами и назван
в честь вождя клана Мирдадзаи племени Какар Сайфулла Хана, известного
борца с британскими колонизаторами». По этой причине, российский пуштуновед В.Б.Кравцов, чья информация приведена выше, высказывает свое
несогласие с данным утверждением.
[14]
Веш – пуштунское слово, означает делить.
[15]
По мнению В.Б.Кравцова, здесь смешиваются две важные составляющие кочевой пуштунской общности: кочевничество ради выращивания
скота и кочевничество как торгово-посреднический промысел, т.н. «повинда». Река Гомаль – эпицентр традиционного проживания гильзаев и вазиров.
[16]
По мнению В.Б.Кравцова, никакого сосуществования пакистанских
белуджей и пуштунов-шиитов никогда не было, нет и сейчас. Тирах, Куррам, Оракзаи расположены в глубине Пуштунистана, поэтому не существует даже соприкосновения пуштунов-шиитов с белуджами. Шиитство
отдельных пуштунских племен и кланов не имеет никакой связи с шиитством отдельных белужских этно-формирований. То же самое относится и
к значительной шиитско-хазарейской общине в провинции Белуджистан,
действительно отчасти проживающей в традиционно белуджских районах.
Однако невероятно, чтобы хазарейцы оказывали религиозное воздействие
на белуджей, их племенные группы. Хазарейцы в регионе в целом воспринимаются как нижайшая каста, поэтому ни один уважающий себя белудж
не унизит себя принятием религиозных воззрений шиитов от хазарейцев.
[17]
Как отмечает В.Б.Кравцов, среди пуштунов афганских провинций Герат, Фарах, Урузган, Газни, Кабул и некоторых других, особенно в районах
традиционного соседства пуштунов и хазарейцев немало отдельных пуштунских семейств, исповедующих шиизм. Однако нет в этих провинциях ни
одного пуштунского племени, клана или рода, которые исповедуют шиизм.
Тоже самое имеет место среди белуджей. Указание в статье на шиитскую
принадлежность отдельных семей белуджей к шиизму ничего не меняет в
политической, экономической, военной, культурной, религиозной характеристике белуджского этноса.
[18]
С научной, географической, административно-территориальной точек зрения понятие «афганский Белуджистан» не существует и не имеет
права на существование. Понятие «афганские белуджи» как этнографический термин имеет право на существование.
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Афганский Систан – это территория нынешней афганской провинции
Нимруз.
[20]
Чахансур – традиционно белуджский район. В этой связи, отдельные
российские эксперты высказывают сомнение относительно точности указанных М.Г. Пикулиным сроков.
[21]
Российский эксперт Кравцов В.Б. дает такую картину расселения
белуджей: «Юго-западнее Спинбулдака уезд Шурабак провинции Кандагар
занят практически полностью белуджами. Русло реки Гильменд занято белуджами наравне с пуштунами только от Марджи и южнее, это соотношение в пользу белуджей возрастает по мере приближения русла реки к Нимрузу. Северная часть провинции Нимруз занята пуштунскими племенами. В
провинции Гильменд более-менее компактный район проживания белуджей
племени Санджарани находится в пустыне на запад от Марджи и Лашкаргаха, южнее трассы Кандагар-Герат. Есть небольшие вкрапления белуджей в
Шинданде, между городом Герат и Кушкой».
[19]
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