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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Кровавыя возсташя пограничныхъ племенъ 
Индш, вспыхнувцпя въ текущемъ году—непода-
вленныя окончательно и по настоящее время— 
невольно заставляютъ вспомнить грандюзное воз-
сташе 1897—1898 годовъ, когда для подавлешя 
возставшихъ племенъ потребовалось мобилизовать 
почти всю индо-британскую а р м т . 

Правда, посл^ состоявшагося политическаго 
соглашешя между Россией и Ангаей по всЪмъ во-
просамъ, касающимся Средней Азш—собьгпя въ 
Афганистане и на границахъ Индш теряютъ для 
насъ значительную долю остроты, но знать что 
делается у соседей мы обязаны всегда,—потом-у 
что никогда неизвестно, что родитъ намъ завтраш-
нш день. 

Мы отнюдь не им-Ьемъ въ виду необходимости 
учитывать каждое собьте въ жизни соседей для 
какихъ нибудь агрессивныхъ замысловъ: если для 
Англш нарождаются как1я нибудь затруднешя въ 
Индш, или Афганистан1!., то это вовсе не должно 
подвинуть насъ на путь легкомысленнаго шови-
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низма. Но мы обязаны во всякое время, незави-
симо отъ какихъ бы то ни было временныхъ согла-
шешй, зорко следить за всЪмъ, что делается въ 
сопред-Ьльныхъ стран ахъ,'—если не желаемъ, что-
бы собьгпя застали насъ врасплохъ. 

Въ предлагаемомъ очеркЪ приведены возста-
шя пограничныхъ племенъ Индш въ 1897-1898 
годахъ 1), а также позднМцпя возсташя въ 1899-
1900 годахъ и, наконецъ, возсташя въ 1908 году. 

}/(. ТрудеЬъ. 

г) Очеркъ этихъ возстанШ былъ въ свое время напечатанъ от-
дельными статьями въ «Военномъ Сборник-Ь». 



Г Л А В А I. 

Возсташе Вазировъ. 

Общая характеристика текущихъ собьтй на сбв.-западной 
границ!} Пядш. Очеркъ сЬв.-западной границы Индш. Возста-
ше въ долина р. Точи. Мейзарское дЪло. Карательная экспе-
дищя. Положеше д_Ьлъ въ района возставшаго племени. 

Общая характеристика событгй па сз. гра-
ницы. Въ настоящее время (май 1908 г.) еже-
дневно прнходятъ извгЬет1я о разгорающихся 
собьгшяхъ на сЬверо-западной границ-Ь Индш. 
Посл'Ь состоявшегося въ минувшемъ году рус-
ско-англшскаго соглашенхя по всЬмъ вопросамъ 
Средней Азш—возсташе афганскихъ нлеменъ на 
границахъ Индш и слухи о смутгЬ въ Афгани-
стан^ для насъ теряютъ некоторую долю остроты,' 
но было бы ошибочно думать, что мы вправе со-
вершенно игнорировать всЬ эти собьтя на гра-
ницахъ Индш, которыя еще такъ недавно волно-
вали всегда наше общественное мнгЬше. В-Ьдь 
рядъ поколгЬшй у насъ выросъ и воспитался на 
идегЬ объ исключительной важности нашихъ го-
сударственныхъ задачъ, скрывающихся въ Сред-
ней Азш? Даже путь къ Константинополю—этой 
заветной мечтгЬ русскаго народа,-—по мнению 
многихъ велъ не черезъ ВгЬну, какъ думали въ 



былое время, а черезъ нашу Туркестанскую 
окраину... 

Согласно послЪднимъ агентскимъ и частнымъ 
телеграммамъ, въ англшскихъ военныхъ кругахъ 
все больше и больше укрепляется уверенность 
въ томъ, что возсташе афганскихъ племеыъ поль-
зуется скрытымъ покровительствомъ эмира. Если 
даже тутъ много преувеличеннаго, какъ увгЬряетъ 
оффищозное агентство Рейтера, то все же несо-
мненно, что есть и значительная доля правды,— 
иначе такой серьезный органъ, какъ „Тгтез", не 
разразился бы такой громовой статьей по адресу 
афганского эмира, какъ ,въ нумере отъ 28 апреля 
новаго стиля, где „другу и союзнику Англш" 
грозятъ жестокой карой за его двуличную политику. 

Согласно послгЬднимъ телеграммамъ, исходя-
щимъ изъ Симлы, столицы вице-короля Индш, 
афганскш эмиръ Хабибулла убить и эмиромъ 
провозглашенъ брать его, Насрулла-хаиъ. Пока 
этому н&тъ подтверждены. Если такъ, то Афга-
нистанъ, а съ нимъ, пожалуй, и вся Средняя 
Азхя—находятся накануне важныхъ событШ. Надо, 
впрочемъ, помнить, что сеисащонныя извгЬст1я 
изъ Афганистана объ убшствахъ эмировъ и вне-
запной смене правителей представляютъ собою 
явлеше заурядное; но въ данномъ случае, въ те-
леграммахъ объ убшстве Хабибуллы и воцаренш 
Насруллы — слигакомъ много правдоподобиаго. 
Дело въ томъ, что еще при жизни Абдурахмана 
Насрулла-ханъ считался ближайпшмъ насл'Ьднй-
комъ и посылался отцомъ въ Лондонъ, чтобы по-
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лучить санкцно англшскаго правительства. Весьма 
естественно, что последнее будетъ вполне до-
вольно устранетемъ Хабибуллы, который, судя 
по событ1ямъ, „оказался коварнымъ другомъ и 
союзникомъ". Вопросъ теперь въ томъ, будетъ-ли 
Ыасрулла-ханъ держаться въ отношенш возстав-
шихъ племенъ иныхъ взглядовъ, чгЬмъ его пред-
шественникъ... 

Весьма своевременно, поэтому, вспомнить быв-
шее 10 лгЬтъ тому назадъ кровопролитное возста-
н!е на границахъ Индш тгЬхъ же афганскихъ 
племенъ, которыя и теперь взялись за оруж1е, а 
также и поведете эмира Абдурахмана въ борьба 
англичанъ съ пограничными племенами. Это важно 
потому, что всгЬ 8 л^тъ царствовашя Хабибуллы-
хана представляютъ собою во всЪхъ отношешяхъ 
неукоснительное продолжеше политики Абдурах-
мана, которому онъ во всемъ старается подра-
жать. Несомненно, что и Насрулла-ханъ держится 
тгЬхъ же завгЬтовъ своего отца. 

Какъ известно, укрепившись въ Кабуле, эмиръ 
Абдурахманъ обнаружилъ стремлеше къ подчине-
нно своей власти родственныхъ ему по вгЬргЬ и 
крови пограничныхъ племенъ. Это не согласова-
лось, однако, съ видами правительства Индш, и 
афганскому эмиру указано было сначала искать 
удовлетворешя въ присоединенш памирскихъ 
ханствъ; а когда это не удалось, то Абдурахману 
предложено было расширить свои владгЬшя на 
счетъ Кафиристана. Завоевате Кафиристана было 
очень популярно какъ въ самомъ Афганистане, 

1* 



такъ и среди пограничныхъ племенъ и обрати-
лось въ своего рода крестовый походъ противъ 
язычниковъ, „кафировъ", или нев'Ьрныхъ. Эмиръ 
Абдурахманъ воспевался какъ ратоборедъ ислама, 
и значеше его сильно выросло въ глазахъ вс/Ьхъ 
афганскихъ племенъ. Въ прежшя времена афгаи-
скимъ эмирамъ приходилось для укргЬплешя своей 
власти вести нескончаемую войну внутри страны; 
теперь же афганцы увидгЬли своего властелина на-
правлшощимъ оруж1е противъ нев'Ьрныхъ; это выз-
вало большой энтузхазмъ среди пограничныхъ пле-
менъ, поддержанный горячими проповедями муллъ. 

Оффищальный л&тописецъ афгаискш, джела-
лабадсшй казн Мирза-Ширъ-Ахмедъ, написалъ 
книгу о завоеванш Кафириотаиа, снабженную 
пояснешями завоевателя, командовавшаго афган-
скими войсками—генерала Гулямъ-Хайдера. 

Ближайшимъ слгЬдств1емъ популярной войны 
противъ невгЬрныхъ было преподнесете Абду-
рахману особаго титула „31а-улъ-Митадиваддимъ", 
т. е. „ свгЬтъ союза и вгЬры". Пр1емъ титула былъ 
обставленъ особой торжественной церемошей. Это 
всенародное чествовашеАбдурахмана многочислен-
ными представителями и муллами отъ всЬхъ аф-
ганскихъ племенъ поставило его фактическимъ 
духовнымъ и политическимъ главой всгЬхъ афган-
скихъ племенъ, входящихъ въ сферу англшскаго 
ВЛ1ЯШЯ. Популярность эмира возросла еще болгЬе, 
когда онъ издалъ книгу „Таквимъ-удъ-динъ", трак-
тующую о „джехадгЬ", священной войне противъ 
нев'Ьрныхъ. 



Какъ известно, первый сигналъ возсташямъ 
былъ подаыъ тогда вазирами въ долинчЬ Точи, 
гдгЬ раньше всего отразился религиозный фана-
тизмъ, охватившш афгансюя племена, благодаря 
необдуманнымъ м^рамъ англшскихъ пограни чиыхъ 
властей. Когда въ долину Точи проникли священ-
ные фирманы Абдурахмана,—его „Таквимъ-удъ-
динъ" и слухи о пышныхъ церемошяхъ провоз-
глашешя новаго титула, то вазиры воспрянули 
духомъ и отправили ходатаемъ къ эмиру своего 
главнаго муллу, прося помощи противъ англичанъ. 
Несмотря на то, что у Абдурахмана были старые 
счеты съ повиндахскимъ муллой, за голову кото-
раго эмиръ предлагалъ 10,000 рупш, онъ при-
нялъ его. въ КабуггЬ съ большимъ радуппемъ, не 
отказавшись отъ разсмотрЪтя жалобы -вазировъ 
на англичанъ, подписанной 100 влиятельными 
старшинами. Обнадеженные сод&йствхемъ эмира, 
вазиры решились свести счеты съ англичанами, 
и вслгЬдъ затгЬмъ въ шнгЬ напали на англшсшй 
отрядъ подъ Мейзаромъ. Возсташе въ долин^ 
Точи нашло себгЬ живой откликъ среди сватовъ, 
момандовъ, афридгевъ и оракзаевъ, благодаря го-
спод ствущему среди пограничныхъ племенъ общему 
настроенно, вызванному указанными выше собы-
тиями. 

Встревоженное всеобщимъ возсташемъ, охва-
тившимъ пограничныя племена и получая ото-
всюду донесения отъ своихъ политическихъ аген-
товъ, что общая молва приписываете афганскому 
эмиру руководящую роль во всЬхъ этихъ возста-
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шяхъ, правительство Индш настойчиво потребо-
вало, чтобы эмиръ объявилъ открыто про свои 
взгляды и намгЬрешя относительно пограничныхъ 
племенъ. Положеше Абдурахмана оказалось тогда 
довольно затруднительным1!»: съ одной стороны, 
нельзя было нарушить дружественныхъ отношенш 
съ Аншпей, которая нлатитъ ежегодно весьма 
щедрую субсидию въ 1!/2 мил. руб.; съ другой 
стороны, эмиръ могъ опасаться за свой престижъ 
въ мусульманскомъ м1ргЬ, оставаясь хладнокров-
нымъ зрителемъ неравной борьбы своихъ едино-
кровныхъ и правовгЬрныхъ соплеменниковъ, кото-
рые не переставали взывать къ нему о помощи 
противъ индо-британскаго правительства. 

Положеше было тгЬмъ болгЬе трудное, что 
эмиръ Абдурахманъ, вообще, усиленно занимался 
релипозными вопросами и постоянно старался 
казаться ярымъ мусульманиномъ, притомъ не въ 
области только отвлеченнаго мистицизма, а имен-
но, въ вопросахъ воинствующаго ислама. 

Умудренный опытомъ эмиръ, однако, не ре-
шился выступить открытымъ противникомъ англи-
чанъ и, чтобъ оправдать свое поведете въ гла-
захъ правовгЬрныхъ мусульманъ, издалъ прокла-
мацию, которою старался оправдать себя въ гла-
захъ соплеменниковъ. 

Этой прокламащей Абдурахманъ об&лилъ себя 
вполн'Ьвъ глазахъангличанъ; но пограничныя племе-
на относились скептически къ этому документу, ви-
дя въ немъ хитроумный маневръ политики эмира, 
и не переставали надеяться на его помощь. 



Поздн'Ьйппя событ1я подтвердили причастность 
къ возсташямъ главнокомандующаго эмира Гулямъ-
Хайдера, что констатировано въ оффищальномъ 
донесенш генерала Бенденъ-Блэда изъ Пянджкоры 
отъ 28 сентября 1897 года. 

Въ донесенш, между прочимъ, сказано, что 
„во время переговоровъ съ момандами, на одномъ 
„джирга" (сходкгЬ), туземцы заявили помощнику 
политическаго агента, что сипахъ-саляръ Гулямъ-
Хайдеръ подстрекалъ ихъ къ нападешю на ан-
глшскхя войска, обещая снабдить всЬмъ необходи-
мымъ и возместить убытки за потерянный уро-
жай. Это подтверждаютъ полученныя раньше доне-
сешя. Известно также, что эмиромъ были обеща-
ны особыя награды тЬмъ изъ „маликовъ" (стар-
шинъ), которые являются коноводами возсташя и 
влад-Ьютъ собственностью по обгЬ стороны границы". 
Мало того, когда моманды окончательно подчи-
нились и заключили миръ съ англичанами, то они 
какъ бы чувствовали себя виноватыми передъ 
афганскимъ эмиромъ и его сипахъ-саляромъ и 
просили англичанъ оградить ихъ отъ возможной 
мести съ этой стороны. 

Теперь, очевидно, повторяется та же игра; но 
обстановка радикально изменилась—по сравненпо 
съ тгЬмъ положешемъ, въ какомъ взаимныя отно-
шешя Англш и Афганистана находились 10 лЪтъ 
назадъ. Тогда англшское правительство волей-не-
волей относилось съ большой щепетильностью къ 
афганскому эмиру, который каждую минуту могъ 
броситься въ о б ъ Я Т 1 Я Россш и этимъ сделать 
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весьма опаснымъ положеше Индш. Въ настоящее 
же время, послгЬ заключетя соглашенья съ Рос-
шей, Англ1я вполне обезопасила себя съ этой 
стороны, и является возможность действовать съ 
развязанными руками въ отношеши пограничныхъ 
племенъ и ихъ вечного тайнаго покровителя и 
подстрекателя, афганскаго эмира. 

Ближайшимъ послгЬдств1емъ этого новаго воен-
но-политическаго положешя на границахъ Индии 
должна быть постройка рельсоваго пути черезъ 
сгЬв ер о-западную границу Индш къ Кабулу, такъ 
какъ такимъ путемъ можно разъ на всегда положить 
конедъ этимъ безконечнымъ возсташямъ погранич-
ныхъ племенъ Индш, стоившимъ Англш огромныхъ 
жертвъ людьми и деньгами. Достаточно сказать, 
что съ 1848 г., со времени присоединены Пенд-
жаба, индо-британскому правительству пришлось 
сейчасъ же взяться за оружзе для усмирешя воз-
ставшихъ афганскихъ племенъ; въ течете пер-
выхъ пяти лгЬтъ, до 1853 года, правительству 
Индш пришлось двенадцать разъ посылать экспе-
диции для усмирешя новыхъ соседей, дМство-
вавшихъ по инструкщямъ афганскихъ эмировъ, 
которые не переставали смотргЬть на новое при-
обретете англичанъ, какъ на свою родную соб-
ственность. 

Мало того: искушенныя опытомъ погранич-
ныя племена становятся изъ года въ годъ 
все более серьезными противниками, вследствхе 
чего приходится посылать более многочисленны#, 
дорого стоюпця эксцедицш: средняя численность 
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войскъ, входягцихъвъ составъ экспедищй занервыя 
30 л'Ьтъ, съ .1849 до 1878 года, составляютъ всего 
лишь 2,918 челов'Ькъ; тогдакакъэкспедицшпосл'Ьд-
нихъ лгЬтъ, съ 1878 до 1897 г., не включая даже 
численность войскъ, выставленныхъ на северо-
западной границе въ виду возстанш 1897 г., по-
требовали, въ среднемъ, 8,6.10 человекъ на ка-
ждую экспедищю*). Наконедъ, почти всеобщее воз-
сташе пограничныхъ племенъ 1897 года потре-
бовало такого напряжения силъ, какого Инд1я не 
испытала и во время последней афганской войны: 
для подавления вовстатя пришлось мобилизовать 
армпо уже въ 70,000 человекъ; а теперь опять 
разгорается новое возсташе въ обширныхъ разм^Ь-
рахъ. 

Все это, несомненно, указываетъ на то, что 
т^ средства, которыя уже иолъ-вгЬка применяются 
для покорешя пограничныхъ племенъ, оказы-
ваются вполне не пригодными. Англичанамъ оста-
ется теперь обратиться къ наиболее действитель-
ному средству—постройке рельсоваго пути черезъ 
северо-западную границу Индш къ Кабулу. До 
сего времени это оказывалось затруднительнымъ 
въ виду опасешй, которыя питались къ агрессив-
нымъ замысламъ Россш; этому противились также 
и афгансше эмиры. Но въ настоящее время все 
эти вопросы решаются сами собой русско-англш-
скимъ соглашетемъ, которое, такимъ образомъ, 
сослужило бы первую великую службу сразу обе-

1) ТЬе Р т п е о г ' Май № 4, 1898, р. 4. 
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имъ договорившимся сторонамъ. Дело въ томъ, 
что постройка рельсоваго пути положила бы сразу 
конецъ всгЬмъ возсташямъ пограничныхъ племенъ. 
Это МЫ хорошо знаемъ по собственному опыту 
постройки Закасшйской железной дороги, обра-
тившей хищныхъ и воинственныхъ туркмеиъ въ 
мирныхъ жителей, отодвинувъ всЬ ихъ былые 
набеги въ область предашй. Въ то же время 
постройка железной дороги въ Афганистане яви-
лась бы первымъ звеномъ для соедииетя желез-
нодорожной сгЬти—съ одной стороны Индш, а съ 
другой—Россш. 

Именно съ этой стороны совершаюпцяся теперь 
собьшя на северо-западной границе Индш за-
служиваютъ для насъ особаго внимашя. 

Ератпгй очеркъ стеро-западной границы Индш. 
Северо-западная граница Индш служить издавна 
больнымъ мгЬстомъ индо-британской имперш и 
источникомъ безпрестанныхъ заботь для прави-
тельства. Еще задолго до присоединения Пенджаба, 
завершившаго собою распространение англшскаго 
владычества въ Индостане и обозначившего ны-
нешнюю северо-западную границу Индш, съ этой 
стороны стали уже проявляться тревоги и опасе-
шя, какъ только обрисовались первые шаги Рос-
сш въ Средней Азш. Уже въ 1888 году, увле-
каемое призрачными опасешями, индо-британское 
правительство ввязалось въ продолжительную и не-
удачную войну съ Афганистаномъ, главнымъ обра-
зомъ, за то, что афганскш эмиръ Достъ-Магометъ 
оказалъ радушный пр1емъ русскому посольству. 
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По м'Ьр'Ь поступательнаго движешя Россш 
вглубь Средней Азш росли, конечно, тревожныя 
опасешя англичанъ за безопасность Инд1и. Подъ 
давлешемъ общественнаго мн^шя почти всгЬ безъ 
исключешя руководители англшской внешней по-
литики, безъ различ1я партш, напрягали всевоз-
можныя усил1я, чтобы тгЬмъ или инымъ путемъ 
не допустить бливкаго соседства Россш къ Ин-
дш. Съ этой ц^льхо придумывались разныя си-
стемы для обороны Индш отъ воображаемаго на-
шеств1я, которыя, однако, съ течетемъ времени 
исчезали сами собою, уступая сшгЬ обстоятельствъ. 
Не будучи въ СОСТОЯВШИЕ остановить поступатель-
ное движете Россш въ Средней Азш, английское 
правительство перенесло свои заботы на границы 
Индш. Въ настоящее время вопросъ о томъ, какъ 
оборонять Индш противъ Россш, наступающей 
со стороны Средней Азш, вызвалъ обширную ли-
тературу и создалъ два противоположныхъ лагеря. 

ВсгЬ военные авторитеты Англш сходятся во 
мшЬтяхъ, что со стороны Россш нападете на 
Индйо будетъ произведено по направленно Ге-
ратъ-Кабулъ или Гератъ-Кандагаръ, но расходятся 
относительно плана обороны Индш: большая 
часть, образующая партш, такъ называемой „1ог-
•\уагс1 роНсу", требуетъ активной обороны, т. е. 
вынесешя лиши обороны къ Герату; меньшин-
ство же военныхъ писателей доказываете» необ-
ходимость „Ъасл^агс! роНсу", т. е. пассивной обо-
роны на фронтахъ нынешней границы. При по-
слгЬдовательномъ развитш того или другого плана 



обороны, англшское правительство стремится или 
къ выдвиганпо сЬверо-западной границы Индш 
включешемъ важныхъ стратегическихъ пунктовъ 1), 
или же отступаетъ назадъ, отказываясь отъ за-
нятыхъ уже позицш -). 

Таково въ общихъ чертахъ значеше северо-
западной границы Индш для Англш, а также, 
между прочимъ, и для Россш. 

Помимо сказаннаго, упомянутая граница Индш 
служитъ для индо - британскаго правительства 
источникомъ непрерывныхъ хлопотъ, вызывая не-
обходимость постоянныхъ, дорого стоющихъ зкспе-
дищй, благодаря частымъ возстатямъ дикихъ и 
воинственныхъ племенъ, населяющихъ сЬверо-за-
падную границу Индш. Не слгЬдуетъ думать, что 
1898 годъ исключительный въ отношенш спокой-
ств1я на северо-западной границе Индш: еще въ 
1849 г., едва лишь афридш подписали договоръ 
и получили первую субсщщо отъ англичанъ, какъ 
сейчасъ же напали на англшскш отрядъ саперъ 
и минеровъ, работавшихъ въ Когатскомъ ущелье. 
Съ тгЬхъ поръ и по настоящее время, почти не 
проходитъ года, чтобы афридш не выказали свою 
вражду къ англичанамъ. Почти то же самое мы 
видимъ въ отношенш другихъ пограничныхъ 
племенъ. 

Первое непосредственное соприкосновеше индо-
британскаго правительства съ этими племенами 

*) Присоедините Хайберскаго прохода, Пишинскаго плато, 
Читрала, долинъ Гумапа, Зоба, Точи и т. д. 

2) Первое оставлеше Читрала, Кандагара, Хайбера и друг. 



произошло ВСУГЬДЪ за присоединен!емъ Пенджаба 
въ 1848 году, и въ течете первыхъ же пяти 
лгЬтъ, до 1853 г., правительству пришлось пред-
принять 12 экспедищй для н а к а з а т я или усми-
решя своихъ новыхъ сосЬдей. Впосл'Ьдствш ка-
ждый гпагъ впередъ, направленный къ упроченпо 
границъ Индш или захвату выгодной позицш въ 
отношеши ожидаемаго наступлешя Россш, вызы-
валъ возсташе пограничныхъ племешь, что, въ 
свою очередь, влекло за собою необходимость 
новыхъ экспедищй. 

Не распространяясь о разныхъ видоизм'Ьне-
шяхъ, пережитыхъ нынешней сгЬверо-западной 
границей Индш, ограничимся указашемъ, что въ 
настоящее время граница эта представляется, такъ 
сказать, въ двойственномъ вид'к старая граница, 
существовавшая до Гандамакскаго договора 1879 
года, проходитъ о тъ Пишинскаго плато мимо 
Бану, Пешевера, долины Кунара, Астора и т. д.; 
граница эта, за некоторыми исключеньями, мо-
жетъ быть названа государствено-административ-
ной, такъ какъ она означаетъ собой предгклъ не-
посредственнаго в^д^шя индо-британской админи-
страции. ЗатгЬмъ, съ 1879 года и по настоящее 
время, шло постоянное расширеше северо-запад-
ной границы; включены важныя въ стратегиче-
скомъ отношеши долины рр. Зоба, Гумала, Точи, 
Хайберскш и Боланскш проходы, а на сЬвере 
продвинута граница до гиндукушскихъ переваловъ. 
Эта—новая, или, такъ называемая, Дюрандовская 
граница, означаетъ собою пред^лъ непосредствен-
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наго политическая) контроля индо-британскаго 
правительства. Какую форму приметь сгЬверо-за-
падная граница йндш послгЬ ньпгЬшиихъ воз-
станш, сказать трудно; судя по многимъ отзы-
вамъ ангшйскихъ и индо-британскихъ деятелей 
о причинахъ возстанш, надо полагать, что по-
следуете, вероятно, некоторое расширеше госу-
дарственно - административной границы йндш. 
Впрочемъ, ссылаясь на тЬ же возстатя, мнопе 
требуютъ отказаться отъ Дюрандовской границы. 

Какъ бы то ни было, а северо-западная гра-
ница еще долго будетъ служить больиымъ мгЬ-
стомъ йндш: съ одной стороны, близкое сосед-
ство могущественной Россш является в'Ьчнымъ 
источникомъ тревогъ за безопасность имперш, а 
съ другой—многочислениыя и воинственныя пле-
мена будутъ всегда представлять собою неизсятсае-
мый горючш матерхалъ, готовый вспыхнуть при 
первой брошенной въ него искре. Въ мирное 
время всгЬ эти пограничныя экспедицш будутъ 
поглощать порядочную долю изт, тгЬхъ средствъ, 
которыя могли бы быть употреблены на увеличе-
ше обороноспособности Иыдш; а въ военное 
время, въ случай войны съ внг1шшимъ противни-
ке мъ, пограничныя племена явятся немаловаж-
нымъ факторомъ въ дгЬлгЬ обороны этой страны. 



1. Возсташе въ долина рЪки Точи, въ 1897 г. 

Мейзарское д%ло. Первое возсташе на северо-
западной границ^ Индш вспыхнуло неожиданно 
въ началгЬ шня г), въ долин^ р. Точи, и известно 
подъ назвашемъ Мейзарскаго дгЬла. Оффищаль-
ный отчетъ объ этомъ д^л^ былъ напечатанъ въ 
издающейся въ Индш англшской газета „Т1те8 
о! Хпсйа". Приводимъ краткое извлечете изъ 
этого отчета со словъ англгискаго политическаго 
агента въ долингЬ Точи, г. Джи. 

Названге Мейзаръ 2) присвоено грушгЬ селенш 
„Мадда-Келъ", расположенной при слшнш р. р. 
Точи и Шауэль-Алгадъ, въ двухъ миляхъ3) отъ 
сел. Шеранни и въ семи миляхъ отъ стана Датта-
кель. 

Зд^сь же, въ долин-Кз р. Точи, пролегаетъ 
главная дорога на Бирмалъ и Газни, по которой 
поддерживалось свободное сообзцеше по разъ 
установленному соглашению съ живущими зд^сь 
племенами; среди этихъ племенъ англшское вл1я-

*) Числа и месяцы указаны по новому стилю. Фактическая 
сторона собьтй, въ виду отсутств1я другихъ источниковъ, из-
ложена по англ1йскимъ газетамъ. 

2) Необходимо заметить, что на англгйскихъ картахъ н-Ьтъ 
назвашя Мейзаръ, а подъ этимъ назвашемъ разумеется група 
селешй: Каджи-кель, Дилпуралъ и другая. Нападете на англШ-
сшй отрядъ произведено около того м-Ьста, которое обозна-
чено назвашемъ Дилпуралъ. 

3) Миля— 1,508 версты. 
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ше считалось даже болгЬе прочнымъ, чгЛзмъ въ 
холмистыхъ мгЬстахъ племени дервишъ-келъ. 

Въ посл^днш разъ Мейзаръ и Шеранни были 
посещены англшскимъ политическимъ агентомъ 
въ сентябре 1896 года съ цгЬлыо выбора мйста 
для постройки поста для сбора податей, при чемъ 
было решено, что постъ долженъ быть построенъ 
гд'Ь нибудь между Шеранни и Мейзаромъ. Глав-
ной ц'Ьлью иосЬгцешя Мейзара политическимъ 
агентомъ, въ понгЬ 1897 года, была окончатель-
ный выборъ пункта для поста и, если представится 
возможнымъ, приступить немедленно къ его устрой-
ству. 

Для выполнешя вышеизложеннаго, политиче-
ский агентъ предложилъ полковнику Бенней от-
правиться вмгЬстгЬ съ нимъ въ Мейзаръ, имйя въ 
виду руководствоваться также указашями этого 
офицера при окончательномъ выборгЬ пункта для 
постройки поста. Въ письмгЬ отъ 15 поня 1897 года 
политический агентъ изложилъ полковнику Бенней 
также свои предположешя о необходимости взы-
сканы штрафа по дгЬлу объ убшствг1з одного ин-
дуса, имгЬя въ виду посредствомъ личныхъ пере-
говоровъ съ „маликами" ]) решить всгЬ подробности 
распредгЬлешя этого штрафа. 

Въ виду мирнаго настроешя туземцевъ каза-
лось вполнгЬ достаточнымъ ограничиться неболь-
шимъ конвоемъ для посгЬщетя Мейзара, тгЬмъ 

г) „Маликами" называются старшины племенъ, лшвутцихъ 
около северо-западной границы Индш. 
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бол'Ье, что дорога иролегаетъ по открытой равнин^, 
а расположенное въ МейзаргЬ сел. Коталъ видно 
изъ Датта-кельскаго лагеря. При всемъ томъ, по-
литическхй агентъ обратился къ полковнику Бен-
ней съ письмомъ, въ которомъ выразилъ желаше 
взять съ собою, въ вид'Ь конвоя, отрядъ доста-
точно сильный, какъ въ виду предстоявшаго въ 
первый разъ учреждения податнаго поста, такъ и 
потому, что прошло уже много времени посл'Ь 
послгЬдняго посЬщешя Мейзара, политическимъ 
агентомъ. Полковникъ Бенней согласился съ 
вышеизложенными соображетями политическаго 
агента и сформированъ былъ отрядъ следующей 
числительности: 200 стр^лковъ отъ 1-го Сейкскаго 
полка, подъ непосредственнымъ начальствомъ пол-
ковника Бенней и лейтенанта Гигисона, 100 стр-Ьл-
ковъ отъ 1-го шЬхотнаго полка, подъ командой лейте-
нанта Сетонъ-Броуна, два орудхя :) № б-го Вомбе-
скойгорнойбатареи,подъкамандойкапитанаБроуна 
и лейтенанта Кругаптенка и 12 воадниковъ 1-го 
Пенджабскаго кавалершскаго полка. ПосгЬщете 
Мейзара было назначено на 9-е, а затЪмъ, всмгЬд-
ств!е дождя, отложено на 10-е поня; за день впередъ 
были отправлены туземные старшины для необ-
ходимыхъ приготовлений; и для заблаговременнаго 
сбора мгЬстныхъ маликовъ въ Мейзаръ. 

Выступивъ изъ Датта-Келя въ 5 часовъ утра, 
отрядъ прибылъ въ Мейзаръ въ 94% час. утра и 
расположился подъ групой деревьевъ, около гумна. 

1) По другимъ свгЬд1зшямъ четыре оруд!я. 
2 
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Повидавшись съ некоторыми маликами и пере-
говоривъ съ ними о дгЬлахъ, политически агентъ 
отправился для осмотра сел. Дотай, съ тгЬмъ, 
чтобы вернуться раньше наступлешя жары. По 
возвращения: изъ Дотая, въ II1/* часовъ утра, все 
расположились завтракать, окруженные туземцами 
изъ сосЬднихъ селенш, которые вели дружескую 
беседу съ сипаями, патанами1). По окончанш 
завтрака заиграла музыка, по просьбе туземцевъ, 
и все расположились мирно подъ деревьями. 

Вдругъ, во время игры, туземцы быстро раз-
орялись; видно было, что затевается что-то не-
ладное; въ то же время раздался со стороны ту-
земцевъ выстрРлъ, за которымъ последовала ско-
рая, безпорядочная стрельба. Многае офицеры пали 
после первыхъ же выстргЬловъ; очевидно, что они 
первыми были взяты на прицРлъ. Два орудхя от-
ряда открыли огонь, но после пяти минуть из-
расходовали заряды и должны были прекратить 
огонь; къ тому же и единственные два артилле-
ршскихъ офицера, оставшиеся при орудхяхъ, были 
оба ранены. Тогда полковникъ Бенней приказалъ 
начать общее отступлеше по направленно къ Ше-
ранни; дорога туда обстреливалась съ обеихъ 
сторонъ, поэтому наиболее тяжелыя потери поне-
сены отрядомъ во время отступлешя. Вплоть до 
Шеранни туземцы упорно преследовали отсту-
павшей отрядъ, занимая последовательно все 
придорожныя высоты. Со всехъ селешй горцы 

г) „Патанами" называются племена афганскаго ПрОИСХО-
Ж Д е Ш Я . 
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присоединялись къ мадакелямъ въ преследовавши 
отряда. 

Въ разстоявш одной мили отъ посл^дняго 
хребта отрядъ остановился въ 5г/з часовъ попо-
лудни, въ ожиданш подкр^плешя изъ Датта-кель; 
въ б1 /4 часовъ пополудни подошли двгЬ роты 1-го 
Сейкскаго п^хотнаго полка и доставлены необхо-
димые боевые припасы. Туземцевъ преследова-
телей къ этому времени собралось свыше 1,000 
человекъ, но после первыхъ орудшныхъ выстре-
ловъ скопище начало разсгЬиваться. Аргергардъ, 
однако, присоединился къ лагерю только въ 12х/2 
часовъ ночи. Всего было убито: британскихъ 
офицеровъ—3, туземныхъ—1; нижнихъ чиновъ — 
22. Замечательно, что въ числе 22-хъ убитыхъ 
нижнихъ чиновъ 17 были сейки, т. е. индусы, 
хотя въ составъ отряда входили сейки и магоме-
тане въ одинаковомъ числе. Это указываетъ на 
то, что мада-кели какъ мусульмане, щадили своихъ 
единоверцевъ въ рядахъ англшскихъ войскъ. Ра-
нено было: британскихъ офицеровъ—3, нижнихъ 
чиновъ—25. 

Потери туземцевъ определяются приблизи-
тельно въ 200 человекъ. По сведетямъ, собран-
нымъ главнымъ штабомъ индо-британской армш, 
отступлеше было ведено въ полномъ порядке и 
выказаны многочисленные подвиги храбрости и 
находчивости; такъ: полковникъ Бенней, смер-
тельно раненый однимъ изъ первыхъ выстреловъ, 
продолжалъ отдавать приказашя и направлять 
отступлеше; нижше чины также вели себя от-

2* 
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лично: быстро лишившись своихъ офицеровъ и 
чувствуя недостатокъ въ боевыхъ припасахъ, люди 
все-таки ни разу не теряли хладнокров1я и стой-
кости. По другимъ свгЬдгЬтямъ, передаваемымъ 
газетой „Ев-^'НвЬтап", отрядъ растерялся посл'Ъ 
первыхъ выстр'Ьловъ и бросился въ безпорядоч-
ное отступлеше. Это ободрило туземцевъ, которые 
большими толпами сбегались со ве/Ьхъ окрест-
ныхъ селешй и бросились преследовать отсту-
павшихъ англичашь. Дальнейшее отступлеше от-
ряда, по словамъ той же газеты, обратились уже 
въ бегство въ родгЬ запуе срп реи!;. 

Англшское общество было сильно озадачено 
этой катастрофой. Невольно возникъ вопросъ: 
что могло заставить отступить предъ ничтожными 
мада-келями отрядъ регулярныхъ войскъ въ 300 
человгЬкъ; тгЬмъ болгЬе, что отрядъ этотъ имгЬлъ 
весьма важное преимущество въ видгЬ двухъ гор-
ныхъ орудш? Какъ это такъ быстро былъ израс-
ходованъ весь боевой запасъ, который отрядъ 
долженъ былъ имгЬть при себгЬ? По мтгЪшто англо-
ш-хдшскихъ газетъ, норажеше это объясняется не-
соблгадешемъ полковникомъ Бенней 79~й статьи 
закона 1891 года, гдгЬ сказано, что „войска уда-
ляюпцяся на переходъ и далгЬе отъ своихъ стоя-
нокъ, по требованию и для поддержки граждан-
скихъ властей, должны обязательно взять съ со-
бою двойной комплектъ боевыхъ припасовъ, от-
ступлеше отъ этого допускается только по осо-
бому разргЬшенпо главнаго начальника, о чемъ 
должно быть донесено по телеграфу на разргЬгае-
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т е высшаго начальства". Законъ этотъ былъ 
изданъ посл'Ь катастрофы, случившейся съ однимъ 
изъ англшскихъ отрядовъ въ Манипул!^. По 
мн^нш газетъ „ТЪе Рюпеег МаП" и „СЫ1 апс1 
МДйагу" это важнгЬйшш законъ изъ всЪхъ, издан-
ныхъ въ Индш за послгЬдше годы, но погранич-
ные офицеры все-таки остаются безпечными. 
Если бы въ Мейзарскомъ д̂ Ьл-Ь отрядъ былъ 
снабженъ по приведенному сейчасъ закону 
1891 года, то имелось бы по 200 патроновъ на 
винтовку, т. е. всего 60,000 патроновъ, съ кото-
рыми можно было бы держаться хоть несколько 
дней; въ действительности же, на людяхъ оказа-
лось только по 21 патрону въ сумкахъ; артилле-
ршскихъ припасовъ было тоже только по 16 за-
рядовъ на оруд1е,—вместо 90, которыхъ должно 
было быть по закону. Эти ничтожные запасы 
были, конечно, быстро израсходованы и отрядъ 
остался въ безпомощномъ положения. 

Причины отступлешя англшскаго отряда въ 
долинЬ Точи, по объяснешю штаба индо-британ-
ской армш, заключается также въ томъ, что въ 
тылу бивака не было удобной позицш. Мейвар-
ское дгЬло напомнило, между прочимъ, правитель-
ству Индш крайнш недостатокъ горной артиле-
рш, ощущаемый въ индо-британской армш. Давно 
уже указывалось, что состоящихъ на служба 
60 горныхъ батарей совершенно недостаточно для 
потребностей самой Индш. Заимствовать этотъ 
родъ артилерш изъ метр оно л ш Инд1я не можетъ, 
такъ какъ англшское правительство располагаетъ 



всего лишь двумя горными батареями, изъ кото-
рыхъ одна постоянно расположена въ АфритгЬ, а 
вторая въ описываемое время находилась въ 
КршгЬ; вслгЬдств1е этого правительство Индш 
является часто вынужденнымъ уступать некоторое 
число горныхъ батарей для службы внгЬ страны, 
что влечетъ за собою вынужденную скупость при 
назначенш горной артилерш въ составъ погра-
ничныхъ экспедищй. Если бы отрядъ полковника 
Бенней имгЬлъ бол^е двухъ горныхъ орудш, то 
нападете вазировъ, по мшЬьшо англичанъ, не 
привело бы къ такимъ печальыымъ послгЬдств1ямъ. 

Нападеше вазировъ на отрядъ полковника 
Бенней вызвало сильное раздражеше англичанъ, 
и общественное мш)зше громко требовало нртгЬр-
наго наказатя виновныхъ. При этомъ подверг-
лась безпощадной критики система послабленш, 
которой пограничныя власти держались въ отно-
шеши вазировъ послгЬ подчинешя ихъ непосред-
ственному политическому контролю правительства. 
Индш. Оказалось, что надъ вазирами тягот'Ьло 
уже много преступлений,—въ томъ числ'Ь и убш-
ство, въ разное время трехъ англшскихъ офице-
ровъ,—которыя оставались безъ должнаго возмездхя. 
Главная причина этой разнузданной дерзости ту-
земцевъ усматривалась въ открытомъ разногласш, 
существующемъ постоянно между пограничными 
войсковыми начальниками и политическими аген-
тами 1), склонными къ снисходительности. 

МВъ пограничиы хъ районахъ Индш политичесте агенты явля-
ются собственно въ роли уполиомоченныхъ отъ правительства. 



Поражете отряда полковника Бенней вскру* 
жило голову сосЬднимъ племенамъ: обитаюпце на 
юггЬ вазиры максудсше выслали контигентъ на 
помощь мада-келямъ; появились св'Ьд'Ьшя, что и 
соседи, бирмальцы, подвластные афганскому эми-
ру, тоже идутъ на помощь въ долину Точи. Свое 
имущество возставппе стали вывозить въ Афга-
нистану чтобы быть бол:Ье независимыми и под-
вижными въ борьба съ англичанами. Въ долин^ 
появилось значительное скоплеше вазировъ. 

Стратегическое значете долины ртьки Точи. 
Изложивъ вкратд'Ь возсташе въ долин'Ь р-Ьки Точи, 
послужившее первымъ сигналомъ къ целому ря-
ду возстанш, вспыхнувшихъ на северо-западной 
границ^ Индш, необходимо сказать несколько 
словъ о стратегическомъ значенш этой долины. 

Долина Точи занята была английскими вой-
сками въ 1895 году, вслЪдъ за окончашемъ Ва-
зиристанской экспедиция. Занятое этой долины 
им'Ьло ц^лью изслгЬдовать топографичесюя и кли-
матичесшя услов1я этой местности и предвари-
тельныя изыскашя для проектированной желез-
ной дороги изъ Дера-Измаилъ-хана въ Газни. 
ДЬло въ томъ, что когда досл^ долгихъ колеба-
ний окончена была постройка Оиндо-Пишинской 
железной дороги, то оказалось, что въ воен-
ное время дорога эта мало пригодна для зна-
чительныхъ передвижешй войскъ *), такъ какъ 

1) Въ настоящее время обстоятельство это отчасти устра-
нено постройкой обходной В'ЬТВИ. 
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въ виду топографическихъ условш местности под-
вергается порче отъ частныхъ обваловъ, прекра-
щающихъ иногда движете на долгое время. Оъ 
другой стороны, нродолжеше северо-западной 
железной дороги изъ Пешавера въ Кабулъ, встргЬ-
чаетъ упорное сопротивление со стороны афган-
скаго эмира Абдурахмана-хана *). Въ виду ска-
заннаго, постройкой железной дороги черезъ до-
лину Точи въ Газни были бы сразу решены 
весьма важныя задачи въ стратегическомъ и эко-
номическомъ отношешяхъ: являлась бы возмож-
ность, рядомъ съ хрупкой Синдо-Пишинской же-
лезной дорогой, иметь более надежный рельсовый 
путь, и до известной степени можно было бы 
отделаться отъ безпокойныхъ и дорого-стоющихъ 
услугъ афрщцевъ въ оберегаши Хайберскаго про-
хода. Насколько изменчива и ненадежна дружба 
афрщцевъ, покупаемая индо-британскимъ прави-
телъствомъ дорогой ценой, лучше всего показало 
ихъ возсташе въ 1897 году; безъ всякихъ, сколь-
ко-нибудь очевидныхъ причинъ, афридш порвали 
заключенныя съ правительствомъ Индш условхя, 
взялись за оруяпе и вели настойчивую и упор-
ную борьбу. Постройка же центральной желез-
ной дороги изъ Газни къ среднему Инду, въ Де-
ра-Измаилъ-ханъ, ослабила бы стратегическое и 
экономическое значеше Пешавера-Кабульской до-

х) Лишь въ январе 1897 года утвержденъ проекть и закон-
чены изыскатя для продолжетя железной дороги на протя-
женш всего около 40 верстъ изъ Пешавера по Хайберскому 
проходу до Лэнди-Котала, т. е. до афганской границы. 
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роги, представляющей собою въ настоящее время 
чуть ли не единственный караванный путь, соеди-
няющей Инд1ю съ Центральной Азхей. Вотъ по-
чему правительство Индш не р'азстается съ мыслью 
о постройкгЬ этой железной дороги, осуществле-
ше которой встр'Ьчаетъ, какъ было уже сказано 
выше, сильное сопротивлеше со стороны „друга и 
союзника" Англш—эмира афганскаго. 

Что же касается стратегическаго значешя до-
лины Точи, то въ общихъ чертахъ оно заклю-
чается въ слЪдующемъ. Если атаковать Индш по 
фронту Кабулъ-Кандагаръ, то атакующему весьма 
важно овладеть г. Газни, — во-первыхъ потому, 
чтобы связать д'Ьйствхя Кабульскаго и Кандагар-
скаго корпусовъ; а во вторыхъ потому, что отъ 
Газни направляется центральная дорога долиной 
ргЬки Точи, черезъ городъ Бану, къ Дера-Измаилъ-
хану, гдгЬ имеется постоянный мостъ на Инд-Ь. 
Отсюда стратегическое значете долины р-Ьки То-
чи понятно само собою. Сознавая важное значе-
ше этой долины, англичане заперли ущелье фор-
томъ Точи. К/ром-Ь того, путь къ Инду по ДОЛИН'Ъ 

Точи, сравнительно съ другими путями, напра-
вляющимися долиной Гумала и Зоба, предста-
вляете больше удобствъ въ отношении продоволь-
ствия, обшпя воды и проходимости самаго пути. 
Впрочемъ, какъ увидимъ ниже, ,д;1шств1я англш-
скихъ войскъ часто парализовались разливами 
Точи и разрушешемъ полотна дороги. 

Долина Точи населена вазирами и гильзаями. 
Племена эти р-Ьдко упускаютъ случай выказать 



англичанамъ свое враждебное настроеше въ той 
или иной формгк Въ послгЬднш разъ вазиры воз-
стали въ 1893—1895 годахъ, и индо-британскому 
правительству пришлось снарядить экспедицию, 
известную подъ назватемъВазиристанской. Экспе-
дищя эта была поручена полковнику Локгарту, 
бывшему главнокомандующему всЬми мобилизо-
ванными отрядами на сгЬверо-западиой границгЬ 
Индш во время возстаиш 1897 года. Эксиеди-
щя кончилась умиротворешемъ вазировъ и под-
робнымъ изслгЬдовашемъ долины ргЬки Точи. 

Карательная жстдицгя въ долину ртт Точи. 
Для подавлетя возстатя и должнаго наказашя 
мада-келей было сделано немедленно распоряже-
т е о средоточенш войскъ къ Вану. Торопиться 
нужно было еще потому, что правительство опа-
салось, какъ бы возстате въ долтгЬ Точи не 
повлекло за собой возстате и другихъ погранич-
ныхъ племенъ. Передовой базой экспедищоннаго 
отряда назначенъ былъ Датта-кель, отъ котораго 
до Мейзара и Шеранни остается лишь 10—15 
верстъ. Транспорты и запасы приказано было 
сосредоточить въ Вану, который долженъ былъ 
служить ближайшей, главной базой отряда. Вм-Ьс/гЬ 
съ тЬмъ сформировать былъ экспедиционный от-
рядъ подъ начальствомъ генералъ-маюра Коррай-
Вэрдъ, въ слгЬдующемъ составгЬ: 

1-я бригада, командиръ-полковникъ Эджертонъ: 
1-й Сейкскш 1), 1-й Пенджабскш, 33 Пенджабскш 

1} Числительность ггЬхотнаго полка слгЬдуетъ принять: бри-
танскаго—въ 29 офицеровъ и 803 строевыхъ ншкнихъ чиновъ, 



туземные пахотные полки, 2-й баталюнъ Аржиль-
скаго Сутерлендскаго п-^хотнаго полка, шесть 
орудш № 3-го горной батареи, эскадронъ 1-го 
Пенджабскаго туземнаго кавалершскаго полка, 
2-я рота Бенгальскихъ санеровъ-минеровъ, два 
отдгЬлешя британскаго полевого госпиталя, № 28-го 
туземнаго полевого госпиталя и два отд-клетя 
№ 29-го туземнаго полевого госпиталя. 

2-я бригада, командиръ—генералъ Симансъ: 
14-й Сейскш, 6-й Бенгалъскш, 25-й Пенджабскш 
пахотные полки, баталюнъ стр^лковъ, эскадронъ 
1-го Пенджабскаго туземнаго кавалершскаго полка, 
№ 6-го горная батарея 1), два отд'Ьлешя № 2-го 
британскаго и № 30-го туземнаго полевыхъ госпи-
талей и два отдЪлешя № 29-го туземнаго поле-
вого госпиталя. 

ВНзкоторыя части войскъ, входяпця въ составъ 
экспедищи, были снабжены особыми патронами, 
заключающими въ себгЬ такъ называемую пулю 
„думъ-думъ", которую незадолго передъ гЪмъ 
стали изготовлять въ Индш въ Думъ-Думскомъ 
арсеналгЬ. Необходимость снаряженья патроновъ 

а туземнаго—9 ангаййекихъ и 16 туземныхъ офидевъ и 721 
строевыхъ нижнихъ чиновъ. Обыкновенный штатный составъ 
полка несколько больше: 1,021,-1,099 въ англШекомъ и 930— 
1,000 нижнихъ чиновъ въ туземномъ полку. Числительность 
полка или батал1она, для достижешя наибольшей боевой го 
товности, а также и по другимъ причинамъ, одинакова какъ 
въ мирное, такъ и въ военное время. За р-ьдкимъ исключе-
шемъ полкъ состоитъ изъ одного баталюна, поэтому полкъ 
называется бозразлично полкомъ или баталюномъ. 

1) Батарей этой дали 2-хъ-дюйм. пушки, вместо обыкновен-
ныхъ 7-ми фунтовыхъ. 
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новой пулей была вызвана опытомъ последней 
Читральской экспедицш, когда обнаружено было, 
что прежшя пули Лж-Метфорда, им-Ьюпця калибръ 
въ 0,303 дюйма, не обладаютъ достаточнымъ раз-
рушнтельнымъ дгЬйств1емъ, чтобы вывести чело-
века изъ строя; были случаи, что туземцы быстро 
оправлялись и возвращались въ строй даже послгЬ 
шести ранъ, полученныхъ отъ Ли-Метфордовской 
пули. ВслгЬдств1е этого оказалось, что во время 
упомянутой экспедицш, подъ Малакандомъ, ту-
земцы предпочитали очутиться подъ огнемъ аиглш-
скихъ частей войскъ, воооруженныхъ винтовками 
Ли-Метфорда, избегая встречи съ туземными 
индшскими войсками, которыя вооружены вин-
товками Генри-Мартини, поражающими болгЬе тя-
желыми пулями (калибръ=0,45 дюйм.). Для испы-
ташя новыхъ пуль изготовлено было по ООО пат-
роновъ на каждую винтовку, которые выданы 
были баталюну стр-Ьлковъ и входившимъ въ со-
ставъ экспедицш англшекимъ полкам:!.. Для облег-
четя движешя войскъ, правительствомъ приняты 
были мгЬры къ исправлению дороги изъ Баи у въ 
Мейзаръ. Это было т-Ьмъ болгЬе необходимо, что 
ргЬка Точи часто выступаетъ изъ береговъ, затопля-
етъ иразрушаетъ полотно дороги и. сноситъ мосты. 
Въ описываемое время, благодаря выпавшимъ 
дождямъ въ начал& шля, уровень р. Точи под-
нялась на 14 футъ выше ординара, правда лишь 
на несколько дней; но нахлынувшимъ потокомъ 
снесло мостъ недалеко отъ Миранъ-Шаха и разру-
шило прилегающее полотно дороги. Для испра-
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влетя дороги до Дата-келя асигновано были пра-
вительетвомъ 100,000 рупш. 

Заслуживаютъ вниматя заботы правительства 
къ установлешю скораго почтоваго сообщешя съ 
главной квартирой отряда. Согласоватемъ времени 
прихода и отхода погЬздовъ въ Кушалгар'Ь и 
СимлгЬ, летней резиденцш главной квартиры англо-
ищцйской армш и учреждешемъ летучей почты 
между Кушалгаромъ и Бану достигнуто было то, 
что распоряжетя изъ Симлы, пересылаемыя по 
почтгЬ, получались въ Бану на третьи сутки. 
КромА того д-Мствующш отрядъ находился въ 
постоянной связи съ телеграфнымъ сообщешемъ, 
благодаря гелюграфнымъ станщямъ, которыя уста-
навливались при каждомъ шаггЬ впередъ, даже 
на время привала и ночлега войскъ. 

Съ другой стороны оказалось, что, несмотря 
на частыя возсташя вазировъ и максудовъ и "не-
обходимость снаряжать противъ нихъ постоянные 
экспедицш, прилегающее пограничные ра1бны были 
совершенно неподготовлены для облегчешя д'Ьй-
ств1я войскъ. На правительство Ищци не безъ 
основанш сыпались справедливые упреки въ этомъ 
отношеши. Второй разъ уже, за посл-Ьдше лишь 
три года, приходилось устраивать базу въ Бану 
дляпосылаемыхъ экспедицш, а между тЪмъ, пунктъ 
этотъ не только оказался изолированнымъ отъ 
остальной сгЬти желгЬзныхъ дорогъ Индш, но и 
сообщеше его съ л'Ьвымъ берегомъ Инда было 
весьма затруднительно. Въ Баккар-Ъ Индъ разли-
вается иногда на 15—23 версты и переправа 
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прекращается вовсе или продолжается ц&лыя сутки. 
Въ КушалгаргЬ есть мостъ на понтонахъ, но при 
наступлении жары во время таяшя сн'Ьговъ, въ 
горахъ уровень воды такъ быстро поднимается, 
что приходится разводить мостъ. Помимо того, 
послгЬ переправы на правый берегъ Инда пред-
стоитъ еще движете въ Бану по песчаной пустыьгЬ 
на протяженш около 150 верстъ; вслгЬдств1е не-
выносимой жары, господствующей въ пустьпгЬ, 
походъ этотъ всегда весьма утомителенъ длявойскъ. 
Пока Бану служило простой стоянкой для погра-
ничнаго гарнизона, не было особой надобности 
затевать постройку дорогъ, которыя повлекли 
бы за собой значительные расходы. Но послгЬ 
занятая долины Точи рядомъ постовъ, когда стра-
тегическое значеше Бану ярко обрисовалось во 
время Вазиристаиской экспедицш, казалось не-
простительнымъ упущешемъ со стороны правитель-
ства, что оно не подумало связать Бану какимъ 
нибудь рельсовымъ путемъ легкой конструкции; 
указывалось при этомъ на то, что можно было 
бы обойтись безъ дорого стоющихъ мостовыхъ 
сооруженш, такъ какъ дорогу можно начать на 
правомъ берегу противъ Кушалгара и вести черезъ 
Когатъ въ Бану. 

Выше замечено было, что правительство асиг-
новало небольшую сумму на исправлеше дороги 
изъ Бану въ Миранъ-шахъ и Датта—кель. Это 
удовлетворяло ближайшей нуждгЬ въ виду пред-
стоявшаго движешя отряда генерала Бэрда. Но 
впереди открывалась возможность всякихъ не-
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ожиданноетей, и необходимо было своевременно 
принять м'Ьры, чтобы войска могли направиться 
по требуемому направленно. Оказалось, однако, 
что по м'Ьр'Ь приближетя отряда къ своей бли-
жайшей цгЬли, къ Мейзару, положеше его стано-
вилось все бол-Ье изолированнымъ въ случай впол-
не возможнаго возстатя максудовъ, такъ какъ 
изъ Датта-келя нгЬтъ прямой дороги въ Вано 
(центръ кочевокъ максудовъ). Если бы въ Бану 
даже были евободныя войска, которыя могли бы 
быть направлены въ Вано, то имъ пришлось бы 
пройти черезъ Тангъ около 300 верстъ, тогда 
какъ изъ Датта-кель по прямой дорогЬ до Вано 
только 90 верстъ. Но въ этомъ направленш н'Ьтъ 
никакихъ дорогъ, и это справедливо ставили въ 
вину правительству, что оно не позаботилось 
своевременно разработать здйсь хотя бы вьючную 
тропинку. 

Ближайшей цЪлью экспедицш было обратить 
въ развалины Шерани, Мейзаръ и Дотай и ото-
мстить должнымъ образомъ всЬмъ сосЬднимъ ту-
земдамъ, принимавшимъ прямое или косвенное 
участие въ нападенш на отрядъ Беннея. Вм-Ьст^ 
съ тЬмъ, произведены сл&дуюпця передвижешя 
войскъ, вызванныя необходимостью посылки ка-
рательной экспедицш въ долину р. Точи. Такъ 
какъ Бану долженъ былъ сделаться главнымъ 
складочнымъ пунктомъ экспедицш, то для при-
крытая Бану и обезпечешя спокойств1я на грани-
ца, передвинуты изъ Когата въ Бану 200 чело-
в-Ькъ 3-го Пенджабскаго кавалершскаго полка и 



3-й Сейскш пахотный полкъ; изъ Дера-Измаилъ-
хана на границу максудовъ выслано 250 человгЬкъ 
4-го Сейскаго пЪхотнаго полка и передвинутъ 
2-й Пенджабскш пахотный полкъ изъ Аббота-
бада. 

Мейзарская экспедиция вызвала и некоторый 
друпя измг1шетя въ дислокацш войскъ, при чемъ 
многимъ частямъ войскъ пришлось совершить для 
этого значительные походы. Такъ, 1.0-я полевая 
батарея изъ Раваль-Пинда была перемещена на 
мгЬсто 55-й, расположенной въ АхмедабадгЬ, для 
чего предстояло пройти свыше 1,500 вер. въ те-
чете трехъ мгЬсяцевъ; 60-й батарей приказано изъ 
Мультана перейти въ Алагабадъ, при чемъ раз-
стояше въ 1,200 верстъ должно было быть прой-
дено въ три м-Ьсяца; 42-я и 59-я батареи были 
перемещены одна на мгЬсто другой изъ Секуиде-
рабада въ Ноугонгъ и, наконецъ, 21-я и 40-я ба-
тареи, расположениям въ Банголор'Ь и АхмеднагаргЬ, 
должны были взаимно поменяться стоянками: 
разстояше въ 900 верстъ батареи должны были 
пройти въ два месяца. . Въ дислокацш п-Ьхотныхъ 
частей произошли тоже значительный измгЬнен1я. 

Положены дгьлъ въ долинт Точи пвредъ вету-
пленгемъ туда карательной экстдицт. Нападете 
на англшскш отрядъ подъ Мейзаромъ произведено 
было, какъ сказано, племенемъ Мада-кель, при-
числяемымъ къ групггЬ утманзаевъ и дервишъ-
келей. Мада-кели населяютъ долину Точи выше 
Шеранни, и въ еилу затслюченнаго договора вошли 
въ обязательны# отношения къ правительству Индш, 
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предоставивъ англшскимъ воискамъ право безпре-
пятственнаго движешя по ихъ стран^ и поручив-
шись за безопасность движешя почты и карава-
новъ. Это не мешало имъ, однако, производить 
постоянные набеги на англшскую территорию, 
грабя по дорогЬ почты и торговые караваны. Осо-
бенной дерзостью отличались дервишъ-вазиры и 
максуды, живупце по об-Ь стороны афганской гра-
ницы, всл'Ьдствхе чего имъ представлялась воз-
можность уйти всегда безнаказанно на афганскую 
территорию, гдгЬ они находили прштъ среди сво-
ихъ соплеменниковъ. 

Внутреннее управлеше среди вазировъ осно-
вано на семейномъ началгЬ. Связанная между со-
бою узами родства и общности интересовъ, каж-
дая группа семействъ добровольно подчиняется 
старшему въ род&, заслуживающему право на ува-
жение своимъ возрастомъ, благочестивой жизнью, 
или по матерхальному своему положенно. Эти стар-
шины называются маликами и являются предста-
вителями племенъ во всемъ касающемся ихъ вза-
имныхъ сношенш между собою или съ правитель-
ствомъ Индш. Соединенный совЪтъ старшинъ или 
маликовъ называется джирга. 

Общая числительность всЪхъ воиновъ, кото-
рыхъ могли выставить мада-кели, не превышала 
1,200 человЪкъ. Им-Ья, однако, передъ собою 
опытъ прежнихъ временъ, когда ничтожное воз-
сташе быстро разливалось среди пограничныхъ 
племенъ и неожиданно принимало значительные 
размеры, правительство Индш сразу приняло р&-
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шительныя мгЬры, чтобы подавить возстате въ 
самомъ началгЬ, гЗзмъ болгЬе, что извгЬст1е о пора-
женш англшскаго отряда быстро распространи-
лось среди окрестныхъ племенъ и перенеслась за 
пределы прилегающей афганской границы къ род-
ственнымъ колгЬнамъ вазировъ и бирмальцевъ. 
Многочисленные муллы и дервиши усердно разно-
сили по базарамъ значительно преувеличенныя 
подробности о нанесенномъ пораженш, и вызвали 
сильное брожете среди пограничныхъ туземцевъ. 
Следовало опасаться не только распространены 
возсташя по долингЬ Точи, но молено было ожи-
дать прибьтя вспомогательныхъ коитингентовъ 
изъ долины Курама, гдгЬ туземцы отличаются осо-
бой воинственностью и враждебнымъ настроетемъ 
къ англичанамъ. Англшстя пограничныя власти 
въ особенности опасались максудъ-вазировъ, ко-
торые никогда не упускали случая присоединиться 
къ врагамъ англичанъ, или но собственному по-
чину нападать на англшеюе отряды, когда этому 
представлялся случай. Памятна была аигличанамъ 
катастрофа, постигшая ихъ въ 1.860 году около 
Палозина, когда максудами былъ истребленъ 
отрядъ англшекихъ войскъ въ 300 челов1>къ; за-
тЬмъ въ 1894 году вазиры также неожиданно 
напали на англшекш отрядъ, расположенный въ 
Вано, и вынудили его къ отступление съ потерей 
свыше 100 челов'Ькъ убитыми и ранеными. 

Вообще, образъ дгЬйств!й вазировъ и максудовъ 
заключается главнымъ образомъ, въ неожиданиыхъ 
и стремительныхъ нападетяхъ; всл'Ьдствге этого 
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совершенное, невидимому, отсутств1е враждебныхъ 
сборищъ туземцевъ не служить еще ручатель-
ствомъ полной безопасности отряда; были случаи 
во время последней Вазиристанской экспедицш, 
что въ продолжеше одного дня передъ англий-
скими отрядами неожиданно выростали сборища 
въ 4,000—5,000 челов^къ. Въ виду сказаннаго, 
и принимая во внимате неопределенность поло-
жешя, занятаго максудъ-вазирами, индо-британ-
ское правительство решило послать въ долину 
Точи сильную экспедицию въ 6,000—7,000 чело-
вгЬкъ, превосходящую чиелительностью въ 5—6 
разъ все число воиновъ, которыхъ могли выста-
вить возставппе мада-кели. 

ВстгЬдъ за поражешемъ англшскаго отряда 
полковника Бенней у Мейзара, среди вазировъ 
появился известный мулла повиндахскш х), кото-
рый пользуется большимъ влгяшемъ среди погра-
ничныхъ племенъ. Фанатическими проповгЬдями 
этого же муллы было вызвано возсташе максудъ--
вазировъ въ 1893 году; его же зажигательнымъ 
ргЬчамъ и подстрекательствамъ приписывалось и 
нападете подъ Мейзаромъ, хотя лично онъ въ 
д'Ьл'Ь не принималъ учаспя. Ободренный пора-
жешемъ, нанесеннымъ английскому отряду въ 
МейзаргЬ, повиндахскш мулла сталъ энергично 
агитировать среди окрестныхъ племенъ, чтобы 
помочь мада-келямъ противъ англичанъ, ШЕжото-

х) Повиндахи—небольшое племя, живущее въ восточномъ 
Афганистан^; занимаются преимущественно торговлей. 

3* 
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рые изъ маликовъ согласились послать въ Мей-
заръ неболыте контингенты, но большая часть 
не откликнулась на призывъ муллы, опасаясь на-
казашя со стороны англшской экспедищи, гото-
вившейся вступить въ долину Точи. Къ тому же 
и вл1яте самого муллы значительно упало посл'Ь. 
веЬхъ бгЬдъ, пережитыхъ максудъ-вазирами отъ 
Вазиристанской экспедищи. Сознавая безнадеж-
ное положеше мада-келей, въ виду совершенной 
для нихъ невозможности бороться съ готовив-
шейся сильной экспедищей, повиндахскш мулла 
обратился съ письмомъ къ англшскому полити-
ческому агенту въ долин-Ь Точи, предлагая ему 
посредничество между правительствомъ и возстав-
шими мада-келями. Правительство Индш отклони-
ло, конечно, эти предложешя, желая раньше все-
го наказать должнымъ образомъ предательское 
племя. 

Отказавъ въ первую минуту въ помощи, мак-
суды, однако, стали готовиться къ сопротивлению 
англшской экспедиши; вмгЬсгг& съ прочими вави-
рами они отправили въ пределы Афганистана 
свои семейства и домаштй скотъ и обратились за 
помощью въ Кабулъ, къ афганскому эмиру. Труд-
но было допустить, чтобы эмиръ отнесся сочув-
ственно къ просьб^ своихъ соплеменниковъ, зная 
хорошо, что агенты индо-британскаго правитель-
ства зорко сл-Ьдятъ за каждымъ его шагомъ въ от-
ношеши пограничныхъ племенъ. 

Эмиръ действительно отказалъ вазирамъ въ 
помощи, отв-кгивъ, что они разбойники и причи-



— 37 — 

няютъ постоянное безпокойство, какъ индо-бри-
'танскому правительству, такъ и ему самому. При 
всемъ томъ, досл'Ь Мейзарскаго д^-ла, толки и 
слухи въ долин^ Точи, у сосЬднихъ племенъ, 
принимали невероятные фантастичесше размеры: 
увгЬряли, что при молчаливомъ поощренш эмира, 
изъ Кабула скачетъ сипахъ-саляръ на помощь ва-
зирамъ съ 50-ю всадниками, что объявленъ уже 
„джехадъ" (священная война) противъ англичанъ, 
что знаменитый мулла изъ Гады наибъ-Уддинъ-
Акундзада 1) тоже принимаетъ участге въ Мейзар-
•скомъ д-клгЬ, хотя во время Читральской экспе-
дицш онъ боязливо уклонился отъ враждебныхъ 
дЪйствш противъ англичанъ. Вообще, среди погра-
ничныхъ племенъ стало заметно большое возбу-
ждеше. 

Вступленге экспедгщш въ долину Точи. Сосре-
доточеше отряда генерала Бэрда въ Бану окон-
чилось лишь въ средингЬ поля, т. е, м^сядъ спу-
стя послгЬ Мейзарскаго д^ла 2). Н/ккоторыя газеты, 
издающаяся въ Англш, роптали на такую медлен-
ность въ мобилизацш и сосредоточенна войскъ, 
указывая на то, что Читральская экспедищя 1895 
года была готова въ дв^ недели. Издающгяся въ 
Р1ндш англшск1я газеты доказывали, напротивъ, 

*) Мулла этотъ изв-Ьстенъ былъ какъ завзятый врагъ 
англичанъ; съ 1893 года онъ скрывался среди момандовъ; въ 
Тира, лгЬтней кочевкЬ африд1евъ, л'Ьтомъ 1897 г. онъ созвалъ 
ВСЁХЪ муллъ, но откликнулись далеко не всЬ. 

2) Но и къ этому времени не всгЬ части были въ сбор1з: 
№ б-го горная батарея и 33-й пахотный Пенджабск1й полкъ 
прибыли въ составъ 1-й бригады въ Шеранни лишь 24-го шля. 
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что мобилизащя и сосредоточете отряда произве-
дены достаточно быстро, ссылаясь при этомъ на 
неблагопр1ятныя услов1я въ приобретения перево-
зочныхъ средствъ. 

Кром-Ь того, въ распоряжения Читральской 
экспедицш имелась железная дорога до Ноушера, 
т. е. до конечной базы; а здгЬсь, при движеши въ 
долину Точи, оставалось еще восемь переходовъ 
по грунтовой дорогЬ отъ конечнаго пункта же-
лезной дороги до базы въ Бану, которые, въ ви-
ду сильной жары, пришлось совершать по ночамъ; 
были приняты и друпя мгЬры, чтобы предупредить 
солнечные удары и болгЬзви, норождаемыя высокой 
температурой. Почти съ самаго начала движетя 
встречены были уже затруднешя въ перевозоч-
ныхъ средствахъ, такъ какъ во всгЬхъ придорож-
выхъ селешяхъ верблюды оказались угнанными 
въ горы на подножный кормъ. 

По вступленш отряда въ долину Точи гене-
ралъ Коррай-Бэрдъ издалъ прокламацпо, въ кото-
рой возвгЬщалъ населенно, что эксиедищя имг1зетъ 
цгЬлыо отомстить мада-келямъ за ихъ изменниче-
ское нападение на англшскш отрядъ подъМейза-
ромъ; при этомъ туземцы предупреждались, ч т 
проявлете съ ихъ стороны непрхязиепыыхъ дгЬй-
ствш противъ англшскихъ войскъ повлечетъ за 
собою строгое наказаше. Прокламащя не достиг-
ла цгЬли. Вазиры и мада-кели производили по-
стоянныя нападешя на иебодыше обовы, которые 
отправлялись въ Бану безъ прикрытая. Телеграф-
ное сообщете подвергалось порче каждую ночь 
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и для изб'вжашя зависимости отъ телеграфной 
проволоки установлено было гелюграфное сооб-
щеше съ сел. Миранъ-шахъ, устранивъ, такимъ 
образомъ, телеграфное сообщеше на участке наи-
более подверженномъ нападенгю туземцевъ. 

20-го шля бригада генерала Эджертона заня-
ла Шеранни безъ сопротивления и разрушила его 
до основашя. Кавалершской рекогносцировкой^ 
произведенной къ стороне Мейзара, обнаружено 
было, что атотъ пунктъ также ник'Ьмъ не занятъ. 
Вместе съ т-Ьмъ донесли, что повиндахскш мул-
ла собралъ 7,000 максудовъ съ нам-Ьрешемъ ата-
ковать Датта-кель при движенш англичанъ впе-. 
редъ изъ Шеранни; чтобы воспрепятствовать это-
му, приказано было бригаде генерала Симонса 
не двигаться впередъ и отразить ожидавшееся на-
падете. Вскоре, однако, оказалось, что мулла со-
бралъ только 1,000 человЪкъ, которые могутъ 
только действовать на сообщеше экспедицш. 

Для наказашя окрестныхъ жителей около Мей-
зара, принявпшхъ участге въ предательскомъ на-
паденш на отрядъ полковника Бенней, высланы 
были шесть ротъ съ кавалер1ей для разрушен1я 
всЬхъ укрепленныхъ замковъ и деревень *). Къ 
Дотаю двинулись четыре роты, подъ начальствомъ 
генерала Эджертона; но достигнуть этого пункта 
они не могли въ виду того, что река Точи, по 
случаю проливного дождя, выступила изъ береговъ. 

Укр1шленныя деревни носятъ название „котъ" (сой) и 
состоять изъ групы домовъ, окруженныхъ стеной, въ н-Ькото-
рыхъ мЪстахъ которой возвышаются башни. 
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Возставппе туземцы показывались обыкновен-
но издали, толпами въ 200—300 человгЬкъ, не 
ближе 4-5 верстъ отъ пути слгЬдовашя войско-
выхъ колоннъ и уходили въ горы после первыхъ 
выстрел овъ; лишь изредка туземцы встречали 
одиночными выстрелами неболыше рекогносци-
ровочные отряды войскъ. Несмотря на инертность 
противника, разведочная служба кавалерш отря-
да не отличалась особой плодотворностью, и ге-
нералъ Коррай-Вэрдъ оставался въ постоянной 
неизвестности относительно силъ и нам/Ьрешя 
противника: повиндахскш мулла, согласно посту-
павшимъ донесен 1ямъ, появлялся одновременно 
въ нгЬсколькихъ пунктахъ: бывппя при. немъ сбо-
рища туземцевъ, определялись то въ 300, то (5,000 
челов'Ькъ. 

Еще не приступилъ аиглщсшй отрядъ къ своей 
разрушительной работе, какъ припгло извест1е о 
возстатяхъ на другихъ фронтахъ границы, о на-
падешяхъ на фортъ Шабкадръ и на малакандскш 
лагерь. Въ это же время вспыхнуло возсташе и 
на юге, въ Боланскомъ проходе, где идетъ же-
лезная дорога отъ Шикарпупа на Кветту; про-
изошло здесь несколько стычекъ, причемъ воз-
ставппе перерезали телеграфную проволоку во мно-
гихъ местахъ. Вопреки ожидашямъ, все эти изве-
ст1я не поощрили вазировъ и максудовъ къ бо-
лее энергичнымъ действхямъ; туземцы, по преж-
нему, бродили вооруженными толпами, избегая 
встречи съ войсками. 

Къ 3-му августу отрядъ безпрепятственно 
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окончилъ разрушеше намЪченныхъ населенныхъ 
пунктовъ, после чего разосланъ былъ призывъ 
всЬмъ туземнымъ маликамъ собраться и выслу-
шать услов1я правительства, гарантируя имъ пол-, 
ную безопасность. На призывъ этотъ откликну-
лись, однако, очень немнопе, не доверяя обещан-
ной безопасности. Генералъ Бэрдъ всетаки со-
бралъ старшинъ окрестныхъ племенъ; явились ж 
три малика мада-келей. На дурбан^, собранномъ 
17-го августа, объявлены были сл^дуюпця услов1я 
правительства: 1) имущество отряда полковника 
Бенней, потерянное въ Мейзарскомъ д-кггЬ, должно 
быть возвращено полностью; 2) выдать 12 гла-
варей; 3) уплатить штрафъ за убшство индустан-
скаго путешественника, и 4) уплатить штрафъ 
въ 10,000 рушй за нынешнее возсташе. На раз-
мышлеше и для переговоровъ со своими племе-
нами маликамъ данъ былъ срокъ въ 10 дней. 

Прошелъ, однако этотъ срокъ, а возставппя 
племена въ долине Точи не ответили на поста-
вленным правительствомъ услов1я 1), не упуская 
случая подстрелить англшскаго солдата, удалив-
шагося отъ лагеря, прерывая телеграфное сооб-
щеше, нападая на отдельные посты, но всячески 
избегая встречи въ открытомъ поле съ летучими 
колоннами, высланными по разнымъ направлетямъ. 

ТЬмъ временемъ экспедицюнный отрядъ за-
нялся съемочными работами и разработкой до-

*)• Услов1я эти приняты формально лишь въ начал-Ь 
января 1898 г. 
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рогъ и горныхъ переваловъ; всгЬ эти работы 
могли быть произведены лишь подъ сильнымъ 
прикрьтемъ, которое подвергалось нападешямъ 
туземцевъ, д-Ьйствовавшихъ, впрочемъ, лишь ог-
немъ издали, скрываясь въ окружающихъ горахъ. 

Въ тоже время внимаше индо-британскаго 
правительства было цгЬликомъ отвлечено къ дру-
гимъ фронтамъ сгЬверо-западной границы, гдгЬ 
одно за другимъ разразились возсташя въ го-
раздо бол^е серьезныхъ размгЬрахъ, чгЬмъ въ до-
лин^ Точи. 
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Г Л А В А II. 

Возсташ'е Сватовъ. 

Возстате въ долшгЬ р. Свата. Кратшй очеркъ бассейна р. 
Свата и его населешя. Нападете на англ1йск1е отряды подъ 
Малакандомъ и Чакдара. 

Предчувств1Я англичанъ относительно возмож-
ности распространен!# возсташя среди погранич-
ныхъ племенъ Индш, послгЬ поражешя отряда 
Беннея въ долюгЬ Точи, оправдались скорее, 
ч-Ьмъ ожидали. Въ ночь съ 26-го на 27-е поля 
значительная толпа разныхъ племенъ, обитаю-
щихъ въ басейнЪ р. Свата, неожиданно атако-
вала отрядъ англшскихъ войскъ, расположенный 
лагеремъ около Малакандскаго перевала. Возста-
ше сразу проявилось въ широкихъ размгЬрахъ и 
привлекло все внимаше индо-британскаго прави-
тельства. Это объясняется выдающейся ролью, 
которая принадлежитъ племенамъ Свата въ исто-
рш возсташй пограничныхъ племенъ Индш. Кром-Ь 
того ударъ англичанамъ съ этой стороны произ-
ведешь былъ въ очень чувствительное м'Ьсто, такъ 
какъ еще не прошло и двухъ лЪтъ посл'Ь того, 
какъ потребовалось послать въ этомъ направленна 
сильную экспедицпо, чтобы занять Читралъ и 
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упрочить сообщеше его съ Инд1ей. Для лучшаго 
объяснения посл-Ьдовавшихъ событш въ долинв 
Свата, нелишне представить хотя бы въ общихъ 
чертахъ характеристику обитающихъ зд-Ьсь нле-
менъ. 

Краткие очеркъ бассейна р. Свата и его населе-
нгя. Р. Сватъ впадаетъ въ р. Лянджъ-кору и оро-
шаетъ гористую местность, отличающуюся дикимъ 
и неприступнымъ характеромъ. Какъ во вегЬхъ 
гористыхъ странахъ, населете здгЬсь чуть ли не 
на каждомъ шагу представляетъ кой-кашя этно-
графичесгая особенности; поэтому и въ басейн^ 
Свата обитаютъ племена разныхъ назватй. Ихъ 
называютъ юсуфзаями, сватами, патанами, бунер-
вальцами, мандаръ-афганцами, или просто манда-
рами. ЗдгЬсь приведены лишь наиболее часто 
встречающаяся названая, но нередко на разныхъ 
аклонахъ одного и того же хребта, даже въ двухъ 
рядомъ расположениыхъ селешяхъ, обитатели при-
числяютъ себя къ разнымъ кол&намъ (или кланамъ), 
коимъ присваиваются разныя назвашя. Всг1з эти 
племена, какъ и друпе туземцы, обитающее на 
сЬверо-западной границ^ Индш, афганскаго про-
исхождетя. Оуществуетъ гипотеза, что родоначаль-
никами афганскихъ племенъ были десять исчез-
нувшихъ колешь израильскихъ, такъ какъ въ язьпсЬ 
афганцевъ встречаются слова и имена собственныя, 
им'Ьющ1я несомненно семитическое происхождеше. 
Афганцы испов-Ьдуютъ магометанскую религйо и 
всгЬ безъ исключешя принадлежатъ къ сунитамъ. 
По образу жизни, занятаямъ, характеру, нравамъ 
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и обычаямъ, горные афганцы во многомъ напо-
минаютъ нашихъ кавказскихъ горцевъ, въ особен-
ности кавказскихъ татаръ. Понятхе объ уважеши 
къ личности или чужой собственности крайне 
смутное. Во всемъ руководить лишь боязнь возмез-
Д1Я со стороны сильнаго. Никакихъ властей, 
никакой администрацш не существуетъ; законы 
также неизвестны. Краеугольнымъ камнемъ взаим-
наго права служить кровавая месть; поэтому 
убшство изъ-за угла, вероломство и жестокая 
кровожадность совершенно. согласуются съ требо-
вашями афганской морали, если только это вызы-
вается чувствомъ неудовлетворенной мести. ВнгЬ 
этого афганцы прямодушны, горды и правдивы. 
Сваты не отличаются особенной воинственностью 
какъ, напримЪръ, афридш или некоторый друпя 
изъ пограничныхъ племенъ. Отчасти это объ-
ясняется вл1яшемъ неблагопр1ятныхъ климатиче 
скихъ условш, такъ какъ собственно въ долине 
Свата жители почти постоянно страдаютъ отъ 
господствующей здесь малярш. 

Единственнымъ обязательнымъ авторитетомъ 
среди сватовъ пользуется ахундъ *). Роль ахунда 
обыкновенно присвоивается наиболее благочести-
вому и ученому старику. Во время послгЬдняго 
возсташя сватовъ въ 1897 году среди нихъ не 
было ахунда; послгЬднш ахундъ, преклонный ста-
рикъ свыше 90 лгЬтъ, умеръ незадолго передъ т-Ьмъ. 
Этой, такъ сказать, временной анарххей объясняется. 

!) „Ахундъ"—по-персидски учитель. 
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можетъ быть, чрезвычайное вл1яте, которое, при 
отсутствш руководительства ахунда, пр1обргЬлъ 
простой факиръ (называемый англшскими газе-
тами даже „сумасшедшимъ"), поднявший возстате 
сватовъ. 

Какъ увидимъ ниже, во время последнихъ 
возстанш среди пограничныхъ племенъ, встреча-
лось ручное огнестрельное оружге въ значитель-
номъ количеств^ и притомъ новгЬйшихъ системъ. 
По свидетельству англшскихъ офицеровъ, не 
исключая и генерала Локгарта, туземцы отлично 
научились владеть винтовками, и своей стрельбой 
часто наносили англшскимъ войскамъ весьма 
чувствительныя потери. Все это къ сватамъ отно-
сится лишь въ слабой степени. Вследствхе изоли-
рованности ихъ географическаго положешя вин-
товки къ ыимъ проникли еще въ ничтожномъ ко-
личестве. Главнымъ оруж!емъ остаются сабли, 
кинжалы и въ особенности ножи, которыми они 
владеютъвь совершенстве, Все это оруяпе, конечно, 
большей частью домашней выделки и отличается 
грубыми и неуклюжими формами, но въ рукахъ 
горцевъ это оружхе наноситъ всегда смертельныя 
раны. 

Свойствами оружхя обусловливаются и такти-
чесйе иргемы сватовъ въ ихъ борьбе съ англи-
чанами. Сознавая невозможность устоять въ от-
крытомъ поле противъ отлично вооруженныхъ 
англшскихъ войскъ, сваты предпочитаютъ поль-
зоваться темнотой ночи, или прибегаютъ къ заса-
дамъ въ узкомъ горномъ ущелье, чтобы внезапно 
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напасть въ рукопашную и пустить въ ходъ свои 
ножи и кинжалы. 

Со времени присоединешя Пенджаба сваты 
причинили много хлопотъ правительству Индш. 
Въ особенности памятна англичанамъ знаменитая 
Амбелахская кампашя въ 1863 году. Весь планъ 
этой кампанш со стороны англичанъ основанъ 
былъ на хитрости. Но сваты перехитрили. Вся 
английская экспедищя, подъ начальствомъ гене-
рала Чемберлэна, числительностью около 6,000 
челов'Ькъ, попала въ ловушку; загнанные въ узкое 
горное ущелье на Амбелахскомъ перевал^, англий-
ская войска были заперты съ двухъ сторонъ, и 
свыше двухъ м&сяцевъ подвергались безпрерыв-
нымъ атакамъ сватовъ. Со времени последней 
Читральской экспедицш англичанъ въ 1895 году, 
сваты держали себя довольно сдержанно, такъ 
какъ индо-британское правительство уверило ихъ, 
что посл'Ь занятая Читрала ангапйсшя войска не 
останутся въ долин'Ь Свата. 

Въ по следов авшихъ нападешяхъ на Малакандъ 
и Чакдару приняли участае, главнымъ образомъ, 
т^ племена, которыя живутъ въ окрестностяхъ 
втихъ пунктовъ. Было много сватовъ изъ низовь-
евъ долины. Изъ верхняго Свата былъ тоже силь-
ный контингентъ, присланный внуками недавно 
умершаго ахунда. 

Въ стратегическомъ отношенш долина Свата 
прп.обр'Ьла' особое значен1е лишь въ посл'Ьдше годы, 
послгЬ занятая англичанами Читрала, или в'Ьрн'Ьё, 
посл-Ь появлешя нашихъ отрядовъ на Памирахъ. 
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Въ прежнее время все внимаше англичанъ устре-
млялось всегда въ сторону Герата, который при-
знавался единственными воротами Индш; съ се-
вера же Ищця считалась въ полной безопасности 
подъ прикрьтемъ пеприступныхъ высотъ Гинду-
куша. Это не освободило, однако, индо-британ-
ское правительство отъ тревожнаго безпокойства 
посл-Ь завоевашя нами Кокандскаго ханства и 
приближешя нашихъ войскъ къ долшгЬ Алая. 
Еще въ 1877 году, желая имгЬть постоянный над-
зоръ за гиндукушскими проходами, англичане 
поспешили занять Читралъ, учредили тамъ рези-
дентство и подняли вопросъ о постройкгЬ туда 
дороги. Въ настоящее время руководители внеш-
ней политики Англш подвергаются постояннымъ 
нападкамъ со стороны своихъ противниковъ за 
заняпе Читрала, которые доказываютъ, что всг1> 
возсташя 1897 года вызваны косвеныымъ обра-
зомъ этой окупащей. Для насъ небезъинтересно 
знать н'Ькоторыя подробности этого вопроса, тгЬсно-
связаннаго съ обороноспособностью Индш со сто-
роны Памира и съ возсташемъ пограничныхъ 
племенъ въ этомъ разоьгЬ. 

Какъ замечено выше, Читралъ былъ занять 
англичанами еще въ 1877 году, „чтобы имгЬть 
действительный контроль надъ перевалами Гинду-
куша между восточными пределами Афганистана 
и северо-западной границей Кашмира". Присое-
динете Читрала сильно не понравилось въ Ка-
булгЬ, такъ какъ афганск1е эмиры всегда смотргЬли 
на Читралъ глазами хищниковъ. Не желая об-
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острять и безъ того натянутыя отношешя свои къ 
афганскому эмиру и избежать упрековъ въ стре-
мленш къ територ1альнымъ захватамъ, англшское 
правительство прибегло къ замаскированнымъ 
маневрамъ. Въ 1881 году лордъ Гартингтонъ 
предписалъ правительству Индш добиться отъ 
владетеля Читрала Аманъ-уль-Мулька согласия на 
признаше его зависимости отъ кашмирскаго мага-
раджи. Чтобы тгЬмъ временемъ отвлечь отъ Чит-
рала внимате новаго афганскаго эмира Абду-
рахмана, своего „друга и союзника", правитель-
ство Индш указало ему на возможность найти 
себгЬ удовлетвореше въ памирскихъ ханствахъ. 
Этимъ путемъ достигалась двойная ц'Ъдь: Читралъ 
втягивался въ непосрественную зависимость отъ 
англшскаго вассала, а съ севера, противъ Россш, 
выдвигался новый „буферъ". Абдурахманъ не 
замедлилъ этимъ воспользоваться, и въ 1883 году 
занялъ небольшими гарнизонами Ваханъ и Шуг-
нанъ. Русское правительство тогда же протесто-
вало противъ этихъ самовольныхъ захватовъ, но 
не торопилось возстановить свои права на упо-
мянутый ханства, принадлежавшая намъ по согла-
шешю 1873 г., и доставнпяся намъ, помимо всего, 
вмгЬстгЬ съ присоединетемъ Кокандскаго ханства. 

Пока тянулся такъ называемый памирскш во-
просъ, съ Читраломъ повторилось тоже самое, что 
и на другихъ фронтахъ Индш: перемена лицъ и 
взглядовъ, руководившихъ внешней политикой 
Англш, вела то къ движешю впередъ, то къ от-
ступленно назадъ: упрочившееся въ Читралй ре-

4 
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зидентство было упразднено посл-Ь четырехлгЬт-
няго существованья, и гарнизонъ былъ выведешь. 
ЗатЪмъ, въ 1889 году, резидентство было опять 
возобновлено, но продержалось недолго; прави-
тельство Индш довольствовалось торжественнымъ 
заявлешемъ Дюранду со стороны эмира Абдурах-
мана, что онъ не имгЬетъ ыикакихъ видовъ на 
Читралъ, а со стороны Россш не видно было ак-
тивныхъ дгЬйств1й противъ Памировъ. Наконецъ, 
въ 1895 году, посл'Ь появлешя нашихъ отрядовъ 
на Памирахъ и установлешя новаго разграниче-
шя, правительство Индш немедленно снарядило 
сильную экспедицш для установлешя прочнаго 
порядка и вл1ян1я Англш ВЪ ЧитралгЬ. 

Если занят1е нами Памировъ было ближайшей 
причиной последней Читральской экспедицш 
англичанъ въ 1895 году, то эта последняя, какъ 
увидимъ ниже, послужила главнымъ импульсомъ 
возстанш 1897 г., стоившихъ Индш огромныхъ 
жертвъ кровью и деньгами. 

Для упрочетя своей власти въ басейхгЬ Свата 
англичане построили, и заняли гарнизонами форты: 
Абазай, Шабкадаръ, Чакдара и Мични. ВсЬ эти 
форты обороняютъ переправы на рр, ПяиджкоргЬ 
и Сватгк Изъ этихъ фортовъ Чакдара первымъ 
подвергся нападению. 

Нападете на англШсте отряды подъ Мала-
%андомъ и Чакдарой. Какъ замечено было выше, 
во время последней Читральской экспедицш сваты 
не обнаружили упорнаго сопротивления противъ 
англшскихъ войскъ. Убедившись послгЬ первыхъ 
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попытокъ, что борьба неравная, туземцы отказа-
лись отъ враждебныхъ дгЬйствш и примирились 
со своимъ положешемъ, признавъ надъ собой 
формально протекторатъ индо-британскаго прави-
тельства. Судя по многимъ признакамъ можно 
было предположить, что новый порядокъ вещей 
пришелся даже по душ^ племенамъ, обитающимъ 
въ долингЬ Свата, такъ какъ на ихъ долю доста-
вались порядочныя матер1альныя выгоды, благо-
даря поставкамъ въ англшсгая войска разныхъ 
продовольственныхъ продуктовъ, а также за пере-
носку войсковыхъ грузовъ черезъ Шахкотскгй 
перевалъ *) и т. п. Водворившейся затгЬмъ миръ, 
посл'Ъ окончашя Читральской экспедицш, при-
влекъ въ край многихъ купцовъ изъ ГГешавера, 
которые способствовали развитию торговыхъ сно-
шешй съ Инд1ей съ одной стороны, и Баджау-
ромъ и Читраломъ съ другой. Постройка мостовъ 
на СватЪ и Пянджкор'Ь и разработка дороги въ 
Читралъ, произведенныя въ видахъ стратегиче-
скихъ, также не мало. содействовали распростра-
нен]^ англшскаго ВЛ1ЯН1Я и оживленш торговли 
въ этой странгЬ. Наконецъ, между туземцами и 
сипаями установились вполнгЬ дружелюбныя от-
ношешя. Словомъ, по всему видно было, что въ 
стран^ водворился прочный порядокъ. Такъ оно, 
отчасти, было и на самомъ д-Ьл'Ь. Т-Ьмъ бол^е 
является поучительнымъ быстрый усп^хъ неиз-

!) Въ феврале 1897 года правительствомъ Индш утвержденъ 
былъ проектъ постройки узко-колейной железной дороги отъ 
Ноушера въ Даргай, т. е. къ по дошвЪ Малакандскаго перевала. 

4* 
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вйстнаго факира, который въ короткое время 
воспламенилъ жителей въ ДОЛИЕГЬ Свата, разъ 
только у нихъ промелькнула надежда на возмож-
ность изгнать англичанъ. Не меьгЬе поучительна 
и то, что о готовящемся нападении англшскщ 
отрядъ и бывшие въ Малаканд-Ь политический 
агентъ узнали только за н& сколь ко часовъ до са-
маго происшествш. 

Со времени Читральской экспедиции и бегства 
Умра-хана изъ Читрала въ Кабулъ наибольшимъ 
вл1ятемъ въ долиигЬ Свата пользовался прави-
тель Дира, Магометъ-Шерифъ-ханъ, который по-
лучалъ значительныя суммы отъ индо-британ-
скаго правительства, обязавшись, въ свою очередь, 
поддерживать свободное сообщеше между Петла-
веромъ и Читраломъ. 

Расположенный въ МалакандгЬ отрядъ, подъ 
начальствомъ полковника Мекльджона, былъ слгЬ-
дующаго состава: 24-й и 81-й ггЬхотиые Пен-
джабеше полки, 45-й Сейкскш пахотный полкъ, 
№ 8-й горная батарея, эскадроиъ 1.1-го Бепгаль-
скаго уланскаго полка и 5-я рота Мадрасскихъ, 
саперъ. Общая численность отряда была около 3,000 
строевыхъ нижнихъ чиновъ, изъ коихъ 200 шЬхо-
тинцевъ и 25 кавалеристовъ были вьтдгЬлены въ 
Чакдару для непосредственнаго наблюдет'я за нахо-
дящимся тамъ п;Ьпнымъ мостомъ на р'ЬкгЬ Сватъ; 
фортъ этотъ считался неприступиымъ и оборонялся 
пушками Максима, которыя обстреливали и мостъ; 
кромгЬ того, имелось несколько 9-ти фунтовыхъ 
пушекъ, которыми были вооруженй башни форта. 



Въ средине шля прошли слухи о появленш 
•среди туземцевъ разныхъ фанатиковъ, призываю-
щихъ къ возстатю противъ англичанъ. Въ осо-
бенности говорили много про „сумасшедшаго" фа-
кира, который пргобр'Ьлъ среди сватовъ необы-
чайное вл1ян1е. Его горячгя проповеди, проникну-
тая пламенной враждой и ненавистью къ англи-
чанамъ, собрали вокругъ него многочисленную 
•толпу последователей, съ которой онъ перехо-
дилъ изъ одного селенш въ другое, возбуждая 
жителей къ открытому наиаденпо на англшсшя 
войска. Происхождение сумасшедшаго факира не 
•обнаружено, кажется, по настоящее время. Из-
вестно лишь, что онъ родомъ изъ долины Свата, 
после дше 10 л-Ьтъ жилъ въ Афганистане, въ 
Мазаръ-и-ШерифгЬ, а въ начале лета 1897 г. 
•былъ въ Кабуле. На этомъ основанш предпола-
г а ю т , что факиръ действовалъ по указаышмъ 
приближенныхъ къ эмиру Абдурахману, если не 
по внушешямъ самаго эмира. Незадолго передъ 
нападешемъ на малакандскш лагерь факиръ обра-
щался съ какой то жалобой къ пенджабскимъ 
властямъ, но жалоба его не была разсмотрена, 
какъ поданная не въ надлежащемъ порядке. 
Вл1яте этого факира среди сватовъ и бунерваль-
цевъ росло быстро, такъ какъ и старые, популяр-
ные муллы добровольно уступили ему главенство, 
поддавшись обаянш его речей и вдохновенныхъ 
проповедей. 

26-го ш л я въ англшскомъ лагере на Мала-
канде получены были первыя сведЪшя, что на 
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сос-Ьднихъ горахъ собралась толпа въ несколько 
тысячъ туземцевъ, подъ начальствомъ факира, съ 
намгЬрешемъ атаковать лагерь и фортъ Чакдара. 
Всл'Ьдствхе этого начальникъ отряда, полковникъ 
Мекльджонъ, приказалъ выслать подвижную ко-
лонну въ состав^ 45-го Сейкскаго полка, двухъ 
орудш и эскадрона уланъ, которой назначено-
было выступить въ полночь 26-го и направиться 
на Чакдару. Колонна эта должна была разсЪять 
сборища туземцевъ и направиться далгЬе въ фортъ 
Чакдару, съ которымъ малакандстй лагерь дол-
женъ былъ находиться въ постоянной связи. 
Едва лишь сделаны были эти распоряжения, по-
лучено было донесете отъ передовыхъ постовъ,, 
что б о льтшя толпы туземцевъ спускаются съ горъ, 
направляясь къ лагерю. Въ виду этого высылку 
колонны пришлось отложить. Немедленно прика-
зано было усилить сторожевые посты и занять 
заранее нам^ченыыя мгЬста на случай тревоги. 
ВслгЬдъ зат-Ьмъ, около 10 часовъ ]) вечера, послы -
шались первые выстрелы, за которыми въ непро-
глядной тьмгЬ ринулись на пикеты толпы сватовъ. 
Въ одномъ мгЬстгЬ туземцы опрокинули иикетъ, 
ворвались въ лагерь, бросились на провгантскш 
складъ, убили лейтенанта Менлея и временно 
овладели караульнымъ помгЬщешемъ саперъ-ми-
неровъ; вскоргЬ подостгЬлъ сюда полковникъ 
Мекльджонъ съ небольшой командой и прогиалъ 

1) Необходимо заметить, что этотъ часъ ночи--время со-
вершенно необычайное для атаки сватовъ, которые обыкно-
венно иападаютъ передъ разсврЬтомъ. 
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туземцевъ, которымъ, однако, удалось унести 
20 винтовокъ Генри-Мартини и значительное ко-
личество патроновъ. Такой же стремительной 
атакг& подверглась позищя 45-го Сейкскаго шЬ-
хотнаго полка, гд'Ь былъ опасно раненъ магоръ 
Тейлоръ. Вой продолжался безъ перерыва до 
3-хъ часовъ утра, и только къ 5-ти часамъ утра 
затихли послгЬдте выстрелы. 

Съ разсв-Ьтомъ былъ высланъ отрядъ въ со-
став^ 31-го п^хотнаго Пенджабскаго полка, 4-хъ 
орудш 8-й Бенгальской горной батареи и эскад-
рона 11-го Бенгальскаго уланскаго полка для 
пресл-Ьдоватя отступающаго противника, чтобы 
открыть сообщеше съ Чакдарой. Не успЬлъ еще 
отрядъ удалиться отъ лагеря, какъ подвергся на-
падение большой массы туземцевъ. Очевидно 
было, что возсташе племенъ разростается и при-
нимаешь серьезные размеры; пришлось отказаться 
отъ мысли направить колонну на помощь гарни-
зону въ Чакдару, который, по слухамъ, былъ 
•тоже атакованъ въ ту же ночь.' Это было тЬмъ 
бол'Ье затруднительно, что въ это время подвергся 
вторичному нападенпо со всЬхъ сторонъ главный 
лагерь отряда и преследующая колонна отозвана 
была обратно на помощь главнымъ силамъ. 

Убедившись въ серьезности угрожающей 
опасности, полковникъ Мекльджонъ сосредоточилъ 
въ одинъ лагерь все разрозненный силы и по-
слалъ телеграмму въ Мюррей, въ штабъ Пен-
джабской армш, о высылк^ подкреплешй. Въ то 
же время имъ послано было приказаше въ Мар-
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данъ, гдгЬ былъ небольшой отрядъ гидовъ, немед-
ленно сп'Ьшить на соединеше съ главными силами 
въ Малакандъ. Приказаше въ Марданй было по-
лучено въ 9 часовъ утра, а въ (3 часовъ вечера 
отрядъ этотъ прибылъ въ Малакандъ, сдгЬлавъ 
32 мили (около 50-ти верстъ) въ 9 часовъ. 

При сосредоченш отряда въ общш лагерь 
пришлось бросить палатки въ сЬверномъ лагер-Ь, 
такъ какъ не было верблюдовъ, чтобы поднять 
ихъ, а для муловъ палатки были слит ко мъ тя-
желы. Весь лагерь былъ немедленно сожженъ 
туземцами, какъ только ушли оттуда войска. 
ТгЬмъ временемъ телеграфное сообщеше съ Ма-
лакандомъ было прервано, какъ со стороны 11 е-
шавера, такъ и изъ Чакдары, вслйдствхе чего 
установлено было гелхографное сообщеш'е чрезъ 
Даргай и Марданъ. Съ Читраломъ было также 
прервано прямое сообщеше и оставалось круж-
ное и крайне неудобное, чрезъ Гилъгитъ. 

Между тгЬмъ, вокругъ Малаканда не умолкала 
оживленная перестрелка, которая временами пре-
кращалась, когда туземцы большими толпами 
бросались въ атаку. Къ вечеру 27-го, къ тузем-
цамъ подошли значительный подкр-Ьплешя изъ 
верхней долины Свата чрезъ Тану и Аладандъ; 
въ 10 часовъ ночи сваты опять произвели со 
всгЬхъ сторонъ отчаянное нападете на Малакандъ, 
выказывая при этомъ необузданную храбрость. 
Такая же атака повторилась по ночамъ на 29-е, 
30-е и 31-е шля, прнчемъ перестрелка и напа-
дешя не прекращались и днемъ. Войска отряда 
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сражались безъ отдыха въ течете 60-ти часовъ, 
а 8-й горной батарей пришлось действовать 
почти безпрырывно въ течете 85-ти часовъ; 
лишь 31-го поля войска въ первый разъ отдох-
нули, и затЪмъ провели ночь спокойно, после 
чеаырехъ сутокъ почти безпрерывнаго боя. При 
такихъ условхяхъ о преследовании противника 
после отбитыхъ атакъ не могло быть и речи. 

31-го стали подходить подкр'Ьплетя чрезъ 
Марданъ и положете отряда перестало быть опа-
снымъ; прибыли эскадронъ 11-го Бенгальскаго 
уланскаго полка, 35-й Сейкскш и 38-й Дограсскш 
полки. Вместе съ этими подкреплениями были ^ 5 ^ , 
подвезены и боевые припасы, въ которыхъ м о ж н е ^ 
было опасаться недостатка. ^ ^ 

Пока продолжался бой около Малаканда, ту^., 
земцы вели одновременно атаки на фортъ Чакдару, 
который былъ совершенно отргЬзанъ отъ всЬхъ 
сообщешй, такъ какъ о немъ въ Малаканде въ 
течете четырехъ дней не имелось никакихъ све-
дгЬнш; лишь 1-го августа, въ 1 часъ дня, полу-
чена была изъ Чакдары короткая гелюграма: „по-
могите", на это послана была ответная гелюгра-
ма: „ждите насъ завтра утромъ; ц^лъ ли мостъ"? 
Ответа на эту гелюграму не последовало, что 
можно было приписать густому туману, поднявше-
муся въ горахъ, который, вообще, затруднялъ ге-
люграфироваше до крайности. 

Едва лишь затихли выстрелы въ окрестностяхъ 
Малаканда, была немедленно снаряжена помощь 
въ Чакдару. Задача эта была возложена на пол-



ковника Адамса, которому поручено было произ-
вести усиленную рекогнисцировку, стараясь про-
рваться въ Чакдару. Для этой цгЬли назначена 
была лишь одна кавалер1я въ числе 940 гидовъ и 70 
уланъ. При последовавшей затгЬмъ встрече кава-
лершскаго отряда съ толпами сватовъ оказалось, 
что туземцы отлично применяются къ местности 
и пользуются ею сообразно со свойствами про-
тивника. Дорога, идущая отъ Малаканда къ Свату, 
имгЬетъ весьма легкш уклонъ почти вплоть до 
селешя Еаръ. Прилелающая местность съ обгЬихъ 
сторонъ дороги во многихъ мгЬе/гахъ пересечена 
глубокими оврагами, такъ что двигаться по сто-
ронамъ дороги для кавалерш было сопряжено съ 
большими затруднениями, а местами и совсЬмъ 
невозможно. Когда рекогносцировочный отрядъ 
показался на дороге, толпы туземцевъ заняли 
вершины окрестныхъ горъ, не решая сь спуститься 
къ дороге, чтобы не ввязаться въ серьезный бой. 
Убедившись, однако, после первыхъ выстреловъ, 
что въ англШскомъ отряде имеется лишь одна 
конница, туземцы быстро спустились съ горъ и 
заняли лучшими стрелками прилегающее къ до-
роге овраги. Въ то же время другая часть тузем-
цевъ, оставаясь на дороге, двигалась впереди ка-
валершскаго отряда, дразня его своей безнаказан-
ностью. После первыхъ же попытокъ прогнать 
туземцевъ и очистить себе дорогу въ Чакдару, 
полковникъ Адамсъ понялъ свое беспомощное по-
ложение, въ виду отсутствия поддержки пехоты, и 
вынужденъ былъ начать отступлеше, не достигнувъ 
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никакой ц-кпи, притомъ съ потерей 18-ти чело-
вгЬкъ убитыми и ранеными. Отступлеше было ве-
дено подъ прикрьгпемъ уланъ, которые для этой 
ц'Ьли спешивались и занимали овраги. Туземцы 
энергично вели пресл-Ьдоваше отступающей кава-
лерш, сдерживаемые огнемъ уланъ изъ овраговъ, 
къ которымъ они подбегали на 80—100 шаговъ. 

Сознавая важность минуты для освобождешя 
форта Чакдары изъ критическаго иоложешя, пол-
ковникъ Мекльджонъ не рЪпгйлся, однако, въ 
тотъ же день повторить попытку для освобожде-
шя гарнизона, нослгЬ неудачи постигшей полковни-
ка Адамса. Лишь на другой день, 2-го августа, 
изъ Малаканда двинулся отрядъ къ ЧакдарЗз, подъ 
начальствомъ полковника Гольднея. Кроме кава-
лерш гидовъ и уланъ, д^йствовавшихъ накануне, 
въ составь, отряда вошли прибывшие изъ Мардана 
и успевппе уже отдохнуть 35-й Сейкскш и 38-й 
Дограсскш полки, при 4-хъ горныхъ орудгяхъ. 
Цель дгЬиств1Й отряда заключалась не только въ 
очищенш дороги отъ сборищъ туземцевъ, но и въ 
томъ, чтобы прорваться въ Чакдару и снабдить 
гарнизонъ боевыми и другими запасами. Отрядъ 
разделился на две части и направился по двумъ 
дорогамъ къ Кару и Аладанду. Воодушевленные 
успЪхомъ предшествовавшаго дня, туземцы храбро 
встретили наступлеше англшскаго отряда; сопро-
тивлеше ихъ, однако, продолжалось недолго, сло-
мленное у си леннымъ огнемъ пехоты и артилерш 
и стремительными атаками уланъ и гидовъ. Опро-
кинутая кавалергей, главная масса туземцевъ на-
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правилась мимо Кара къ Аладанду; лишь немно-
гимъ удалось въ КарЪ переправиться на правый 
берегъ Свата. Вторая часть отряда Гольдыея, дви-
нувшаяся къ Тану, наткнулась въ АладащгЬ на 
толпу сватовъ, которые занимали окрестныя Аман-
дарсшя высоты. Такъ какъ п'Ьхота отстала, а впе-
реди отряда находилась лишь кавалер1я гидовъ, 
то полковникъ Адамсъ спЬшшгь свою кавалерпо 
и повелъ ее въ атаку на высоты, которыя были 
взяты и удержаны до прибытш глагшыхъ силъ 
отряда. Связь съ Чакдарой была, такымъ образомъ, 
обезпечена. 

По мгЬргЬ приближения къ ЧакдарЪ стали все 
громче доноситься звуки горячей перестрелки, 
происходившей между огромнымъ сборищемъ ту-
земцевъ и атакованнымъ гарнизономъ. Въ 9 ча-
совъ утра, 2-го августа, отрядъ подошелъ къ ви-
сячему цепному мосту, сохранившемуся въ пол-
номъ порядка. ВсгЬ окрестности форта оказались 
занятыми многочисленными толпами туземцевъ. 
Гарнизонъ Чакдары вышелъ навстречу подходив-
шей помощи: изъ Малаканда и открылъ огонь по 
неприятелю изъ своихъ пушекъ Максима и 9-ти-
фунтовыхъ; вслгЬдъ затгЬмъ, отрядъ полковника 
Мекльджона вступилъ въ фортъ. Туземцы посте-
пенно разорялись. Гарнизонъ форта найдешь быль 
вь отличномъ состояния, хотя ему пришлось вы-
держать 4-хъ-дневный бой почти безъ отдыха; 
гелюграфная башня была отрезана, и въ течете 
двухъ сутокъ люди были лишены воды. 

Атака на фортъ Чакдара, какъ выяснилось 
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посл-Ь освобождетя гарнизона, была ведена ту-
земцами еще съ большей настойчивостью, чЪмъ 
противъ Малаканда. Еще съ вечера, 26-го шля, 
въ окрестностяхъ форта показались съ разныхъ сто-
ронъ сборища сватовъ. которые скоро атаковали 
фортъ со всЬхъ сторонъ. Гарнизонъ его въ это время: 
состоялъ изъ двухъ ротъ 45-го Сейкскаго п&хотнаго 
полка, при 4-хъ офицерахъ, и 25 челов. 11-го Бенгаль-
скаго уланскаго полка; 27-го, къ этому гарнизону 
успели присоединиться 40 уланъ, отд-Ъливппеся 
отъ упомянутой выше колонны, которая двину-
лась было 27-го изъ Малаканда на помощь къ 
Чакдарскому гарнизону и, какъ мы видели, вы-
нуждена была отступить назадъ. 

Непр1ятель, числительностью около 5,000— 
6,000 человгЬкъ тгЬсно обложилъ фортъ со всЬхъ 
сторонъ, занявъ всЬ позицш въ разстоянш 200— 
300 шаговъ отъ него. Мнопе туземцы были во-
оружены ружьями Генри-Мартини, вслгЬдств1е че-
го имъ не только удалось отрЪзать фортъ отъ 
вн'Ьшняго м!ра, но и сделать даже затруднитель-
нымъ сообщеше разныхъ частей форта между со-
бою. Все время туземцы часто бросались въ ата-
ку, но каждый разъ отступали подъ губительнымъ 
огнемъ съ форта. 131-го ш л я къ осаждающимъ 
туземцамъ прибыли значительный подкр&плешя, 
и въ томъ числгЬ очень много вооруженныхъ вин-
товками Генри-Мартини. ВсгЬ бросились въ атаку 
на изолированную гел1ографную башню, гдгЬ за-
села команда въ 16 челов-Ькъ: отчаянная храб-
рость атакующихъ была сломлена убшственнымъ 
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огнемъ съ форта и изъ башни. Въ особенности 
успешно действовали 9-ти-фунтовыя пушки и ору-
д1я Максима; были выстрелы изъ 9-ти-фунтовыхъ 
пушекъ, который вырывали около 80-ти челов'Ькъ 
изъ густой толпы атакующихъ; одинъ изъ выстргЬ-
ловъ попалъ въ мечеть въ то время, когда она 
была переполнена молящимися и положилъ на 
м^ст-Ь много людей. 

Потери во всгЬхъ этихъ бояхъ, въ течете семи 
дней, были, со стороны англичанъ, убитыми и 
ранеными 237 офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 
Потери же возставшихъ племенъ были весьма 
значительны: подъ Малакандомъ около 700 чело-
в-Ькъ; въ бояхъ между Малакандомъ и Чакдарой, 
во время движения полковника Мекльджона на 
выручку этого форта—500 челов-Ьгсъ, подъ Чак-
дарой--2,000 челов-Ькъ. 

О'Цпика дтьйствгй. Обращаясь къ критической 
одгЬнк'Ь д'Ьйствш обгЬихъ сторонъ, прежде всего бро-
сается въ глаза непонятная безпечность англшскаго 
отряда, не позаботившагося своевременно принять 
мгЬры противъ угрожающаго положешя, занятаго 
туземцами подъ вл1яьпемъ факира. Значительная 
доля вины въ этомъ отношеиги падаетъ на полити-
ческаго агента маюра Дена, который находился въ 
постоянномъ общенш съ туземными племенами, и 
не только могъ, но и обязань былъ знать о бро-
женш, возникшемъ среди окрестныхъ туземцевъ, 
тгЬмъ болгЬе, что англ1йсшя газеты отмгЬчаютъ на 
каждомъ шагу о высокомъ довгЬрш, которое ту-
земцы питали къ маюру Дену, обращаясь къ его 
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р&шешю по всЬмъ спорамъ, возникавшимъ между 
ними. Между т'Ьмъ, о готовящемся нападенш 
маюръ Денъ увЪдомилъ полковника Мекльджона 
лишь за несколько часовъ до последовавшей 
атаки Малаканда. Проповеди факира громко раз-
давались въ долине Свата еще со средины поля, 
и какъ начальникъ отряда, такь и маюръ Денъ, 
несомненно знали о броженш, вызванномъ среди 
туземцевъ и объ ихъ воинственномъ настроенш, 
направленномъ въ одну сторону—противъ англш-
скаго отряда на Малаканде. Если бы полковникъ 
Мекльджонъ выслалъ своевременно 1—2 летуч1я 
колонны по разнымъ направлетямъ, то самое 
появлете англшскихъ войскъ въ долине Свата 
удержало бы, вероятно, многихъ туземцевъ отъ 
ж е л а т я бросить свои дома и поля, на которыхъ 
поспелъ уже урожай и наступала наиболее горя-
чая страдная пора. Бездеятельность отряда трудно 
въ настоящемъ случае оправдать нежелашемъ 
дробить свои силы, во-первыхъ, потому, что за 
высылкой летучихъ колоннъ силы отряда въ ма-
лакандскомъ легере были бы, все-таки, достаточны, 
чтобы отразить всякгя случайности, которыя, по 
уверетямъ англичанъ, ни откуда не предвиде-
лись за исключешемъ лишь со стороны появив-
шагося факира; во-вторыхъ, летучгя колонны до-
статочно было выслать на неболытя разстоятя, 
не дальше перехода, такъ какъ въ Тане и Ала-
данде факиръ бродилъ несколько дней почти на 
виду Чакдары и Малаканда, имея вокругъ себя 
небольшую толпу последователей. Лишь при виде 



— 64 — 

бездеятельности англшскаго отряда сборище ту-
земцевъ быстро выросло въ посл-Ьдьпе дни передъ 
нападетемъ. Да, ВЕаконецъ, на рукахъ отряда въ 
Малаканде не было такого объекта, который могъ 
бы подвергнуться риску, если бы отрядъ былъ 
бы ослабленъ высылкой летучихъ колоннъ. Та-
кой объектъ былъ въ Чакдаре, около котораго 
имеется чугунный висячш мостъ на Свате. Охра-
неше этого моста должно было служить главной 
задачей Малакандскаго отряда; между тгЬмъ, въ 
действительности, во все время боевъ подъ Ма-
лакандомъ и Чакдарой мостъ оказался брошен-
нымъ на произволъ судьбы и уцгктгклъ лишь бла-
годаря особому счастью англичанъ, или благодаря 
крайнему невежеству туземцевъ. 

Вообще, главная задача Малакандскаго отряда 
сводилась къ тому, чтобы охранять сообхцетя съ 
Читраломъ и поддержать миръ и спокойствие въ 
стран.гЬ. Эта двойная цель вернее всего могла 
быть достигнута активными действхями, которыя 
сделались необходимыми после появлешя факира. 
Англшскш же отрядъ предпочелъ пасивно выжи-
дать на месте, и поплатился за это чувствитель-
ными потерями, подвергнувъ большому риску 
главный предмета своего охранетя. 

Далее необходимо указать на отсутствте въ 
англшскихъ войскахъ мгЬръ противъ ночныхъ 
атакъ. Это т&мъ более непростительно, что англш-
сшя войска въ этомъ отношения. достаточно умуд-
рены опытомъ: почти во все экспедицщ, которыя 
англичанамъ приходилось вести противъ погра-
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ничныхъ племенъ, наиболытя потери были при-
чинены ночными нападениями туземцевъ, что со-
вершенно согласуется съ характеромъ горцевъ и 
ихъ образомъ дгЬйствш. Каждый разъ после та-
кого нападешя рекомендуются различныя меры, 
появляется рядъ проектовъ относительно осв^ще-
Н1Я местности; но все это, повидимому, приви-
вается туго, такъ какъ и въ послгЬднш бой подъ 
Малакандомъ въ отряде полковника Мекльджона 
не оказалось ничего, ч^мъ хотя бы отчасти можно 
было ослабить неблагопрхятное влхяше темноты 
ночи. После Вазиристанской и Читральской экспе-
дищй, во время которыхъ англшстя войска также 
несколько разъ подвергались ночнымъ нападе-
н1ямъ, последовало распоряжеше, чтобы въ гор-
ныхъ батареяхъ иметь по четыре светящихся 
гранаты на каждое оруд1е. Такимъ образомъ, об-
щее число этихъ снарядовъ при шести-орудшной 
батарей было 24, которыхъ, какъ показалъ опытъ 
боя подъ Малакандомъ, было совершенно недо-
статочно даже для одного ночного боя, поэтому 
более целесообразными являются разныя техни-
ческ1я приспособления, даюшдя возможность въ 
минуту надобности осветить известный ра!онъ 
постояннымъ свгЬтомъ 1). 

!) Посл'Ь боя подъ Малакандомъ появился уЬлый рядъ 
такихъ проектовъ, авторы которыхъ источникомъ свгЬта пред-
лагаютъ электричество или разныя химичесшя соединения 
газовъ, причемъ нЪкоторыя машины, при весьма сносной пор-
тативности (все вм'Ьст!} не превышаетъ выока одного мула), 
доставляютъ св'Ьтъ, равный 2,400 свечей. 

5 
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ДМств1Я кавалерш 1-го августа были довольно 
слабы по своимъ результатами Но иначе оно и 
не могло быть, принимая во внимате условш 
МЕСТНОСТИ и составь отряда. Удивительно при 
этомъ то, что эти условш были упущены изъ 
вида въ то время, когда дорога между Малакан-
домъ и Чакдарой и прилегающая къ ней мест-
ность несомненно известны были отряду во вс'Ьхъ 
подробностяхъ. Притомъ не затихли еще послгЬд-
ше выстрелы и все пространство до Чакдары 
было усгЬяно туземцами. Вследствие всего этого 
представляется непонятнымъ составлеше отряда, 
лишь изъ одной кавалерш, вопреки всгЬмъ усло-
В1ямъ обстановки и крайне пересеченной местно-
сти. Непонятна также и цель, поставленная этому 
отряду, помимр рекогносцировки попытаться про-
рваться въ Чакдару. Даже въ случай удачи по-
мощь гарнизону Чакдары отъ прибывшихъ кава-
леристовъ была бы весьма гадательна. Тамъ нужны 
были, прежде всего, боевые и продовольственные 
запасы, которыхъ нельзя было ожидать отъ ка-
валерш, высланной на-легкгк 

Рядомъ съ изложеннымъ выше относительно 
действий кавалерш 1-го августа, необходимо отме-
тить отличныя дМств1я той же кавалерш на сле-
дующей день 2-го августа, подъ иачальствомъ 
того же полковника Адамса. Какъ гиды, такъ и 
уланы, показали себя съ превосходной стороны 
во всгЬхъ роляхъ. свойственныхъ кавалерш; ши-
рокое развгЬдыва1пе, . своевременная поддержка 
своей пехоты, лйхое преслгЬдовате и, наконецъ, 
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блистательное р е ш е т е стратегической задачи— 
атака и занят1е Амандарскихъ высотъ, около 
Аладанда. 

Д-МСТВ1Я туземцевъ, казалось бы, не должны 
вовсе подлежать оцЪнк'Ь съ точки зр*Ътя военнаго 
искусства. Воодушевленные пламеннымъ фана-
тизмомъ, подъ нредводительствомъ вдохновеннаго 
факира, сваты л-Ьзли въ бой, такъ сказать, съ 
голыми руками; по крайней м'Ьр'Ь, среди всЬхъ 
племенъ, участвовавшихъ въ описываемыхъ бояхъ 
незаметны признаки какой бы то ни было орга-
низации нгЬтъ никакихъ формъ строя, число вин-
товокъ было ничтожно, амнопе туземцы не имЪли 
даже никакого оруж1я, толкаемые въ бой яростной 
ненавистью къ англичанамъ и жгучими речами 
факира. Главный упрекъ, который можетъ быть 
сдгЬланъ дикому, неорганизованному сброду ту-
земцевъ, это—разрозненность ихъ дМствш. Если 
бы всЬ 15,000 челов'Ькъ, участвовавшее въ опи-
санныхъ бояхъ, обрушились всей массой на Ма-
лакандъ, то английскому отряду пришлось бы 
плохо. Для правительства Индш это кончилось 
бы не посылкой подкр^шгешй, а необходимостью 
повторить на-ново Читральскую экспедицию. 

•'Л-
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Моманды; ихъ сношетя съ индо-оритапскимъ правптель-
ствомъ. Обстановка на другихъ пограничныхъ фроитахъ. М-Ьры 
правительства Индш. 

Атака форта Шабкадаръ. Едва л и т ь прекра-
тились атаки сватовъ на Малакандскш лагерь и 
Чакдару, вспыхнуло возстате момандовъ, обитаю-
щихъ по соседству со сватами на граница,хъ Петпа-
верскаго округа. 9-го августа около 4,ООО—5,000' 
туземцевъ перешли границу и быстро появились 
около форта Шабкадаръ, расположениаго въ 27-ми 
верстахъ отъ г. Пешавера. Моманды прежде всего 
набросились на селеше Шанкарга-ръ, расположен-
ное въ 1—2 верстахъ отъ форта и служащее ба-
заромъ для немногочисленная) его гарнизона. Такъ 
какъ селеше это было заблаговременно покинуто 
всЬми его жителями, то моманды ограничилисьт-Ьмъ, 
что сожгли все селеше и убили 2-хъ 3-хъ торгов-
цевъ, запоздавшихъ своимъ б'Ьгствомъ въ фортъ. 
ПослгЬ безуспешной атаки форта, въ виду прибли-
жавшейся выручки изъ Пешавера, моманды от-
ступили на СОСУЬДШЯ возвышенности. 
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Моманды. Ихъ сношенгя съ индо-бритамскимъ 
правшпельствомъ. Моманды делятся на шесть ко-
ленъ галимзаевъ, торакзаевъ, утманзаевъ, девзавеъ, 
безаевъ и квазаевъ, которыя все вместе могутъ 
выставить отъ 16,000 до 18,000 воиновъ. Старшины 
послЪднихъ четырехъ колЪнъ, подвластныхъ аф-
ганскому эмиру, получаютъ отъ него определенное 
ежегодное жалованье,/которое, вместе съ доходами 
съ отведенныхъ имъ земель, составляетъ 70,000 ру-
шй въ годъ; въ в-ЬдЪше правительства Индш отошли 
колена галимзаевъ и торакзаевъ, селешя которыхъ 
расположены частью въ Пешаверскомъ округе. 

Первое знакомство англичанъ съ момандами 
произошло еще вь 1841 году, при весьма печаль-
ной для англичанъ обстановке, во время б-Ьдствен-
наго отступлешя ихъ изъ Кабула; моманды неот-
ступно преследовали проходивппе чрезъ ихъ вла-
дгЬн1я разбитые и изнуренные англшск1е отряды. 
После включешя Пенджаба въ составъ англш-
скихъ владенш афганскш эмиръ Достъ-Магометъ 
подстрекалъ момандовъ къ набегамъ на эту со-
предельную область, на которую афганеше эмиры 
давно уже привыкли смотреть какъ на свою не-
избежную добычу, отторгнутую теперь англичанами. 
Въ своихъ набегахъ на Пенджабъ особеннымъ 
усердгемъ отличались галимзаи и торакзаи; про-
тивъ нихъ въ 1851 году направлена была экспе-
дищя подъ начальствомъ сэра Колинъ Кэмбеля, 
которая предпринята была въ очень скромныхъ 
размерахъ и имела целью наказать только бли-
жайшихъ соседей, галимзаевъ и торакзаевъ. За 
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своихъ соплеменниковъ заступились, однако, про-
ч1я колгЬна, и экспедищя Кэмбеля очутилась ли-
цомъ къ лицу съ всеобщимъ возсташемъ моман-
довъ, во глав-Ь которыхъ сталъ ханъ Лальпуры, 
Саадатъ-ханъ. Потребовалось значительное усиле-
н!е экспедицш. Военныя д^йствгя затянулись на 
три месяца и хотя кончились поражешемъ моман-
довъ, но миръ продолжался недолго; спустя пол-
года всЬ моманды опять взялись за оруж1е и 
посл'Ь неравной борьбы должны были смириться. 
Покинутые другими колунами, галимзаи вошли 
въ соглашете съ правительств о мъ Индш, обяза-
лись воздержаться отъ всякихъ наб^говъ и должны 
были оказывать необходимые услуги по требова-
нию правительства; за это галимзаямъ возвращены 
были ихъ земли около Пешавера, взам'Ьнъ чего 
ихъ обязали платить ежегодную подать въ раз-
м'Ьр'Ь 200 рушй. Вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ, для поддержа-
н1я порядка среди момандовъ и для предупрежде-
т я возможности ихъ наб-Ьговъ на Пешаверскш 
округъ построенъ былъ фортъ Мични и учрежденъ 
рядъ пограничныхъ полицейскихъ постовъ. 

МомаЕды (галимзаи) честно выполнили приня-
тыя на себя обязанности; даже во время грознаго 
мятежа сипаевъ въ 1857 году моманды постоян-
но оказывали правительству Индш существенныя 
услуги, засвидетельствованный офишально прави-
тельствомъ Индш. на имя главнаго старшины 
галимзаевъ Ширъ-Ахмета. Второе кол-Ьно, торак-
заи, продолжали враждебныя дМств1я противъ 
англичанъ, нападая постоянно на войска, прикры-
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вавнпя постройку форта Мични. Лишенные под-
держки и торакзаи, въ концЪ концовъ, должны 
были войти въ соглашеше съ правительствомъ 
Нндш и получили обратно свои земли за ежегод-
ную подать въ 600 рупш. Мирное настроеше 
торакзаевъ продолжалось недолго: въ 1854 году 
они опять взялись за оружге, подъ предводитель-
ствомъ своего старшины Рахимдада, и начали 
постоянные набеги и грабежи на територш со-
предельная Пешаверскаго округа. Высланная 
противъ торакзаевъ экспедищя сэра Сиднея Кот-
тона нанесла имъ доражете на обоихъ берегахъ 
р. Кабула, что заставило ихъ смириться и войти 
въ новое соглашеше съ правительствомъ Нндш: 
владЬшя торакзаевъ были имъ возвращены, но 
уже съ платой ежегодной подати въ 3,000 рупш. 

Въ 1863 году произошло всеобщее возсташе 
момандовъ подъ начальствомъ султана Магометъ-
хана, сына Оаадатъ-хана. Возсташе это было вы-
звано событ1ями, происходившими въ то время въ 
долине Свата, где 6,000-ный отрядъ генерала 
Чемберлэна насилу высвободился, после значи-
тельных^ потерь, изъ западни, устроенной сватами. 
Подъ вл!яшемъ этого успеха, одержаннаго право-
верными, поощряемые зажигательными пропове-
дями муллъ, моманды въ числе свыше 5,000 чело-
в^къ, напали на сосЬдшя селешя, расположенный 
въ пред-Ьлахъ англшскихъ владенш. Для усми-
решя момандовъ былъ немедленно высланъ отрядъ 
подъ начальствомъ полковника Макдональда изъ 
1,800 челов-Ькъ пехоты и 420 кавалеристовъ, при 
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четырехъ орудгяхъ. Моманды потерпели полное 
поражеше и быстро разорялись. Посл-Ь этого, до 
1880 года, моманды не проявляли враждебныхъ 
дМствш въ широкихъ разм-Ьрахъ, избегая откры-
той встречи съ английскими войсками, но при 
этомъ не упускали случая подстрелить англш-
скихъ офицеровъ, или ограбить одиночныхъ англи-
чанъ, очутившихся безъ надежнаго прикрытая. 
Въ 1880 году вспыхнуло неожиданно новое воз-
стате, подъ предводительствомъ Садикъ-хана. 
Около 5,000 момандовъ вторглись въ англшсмя 
влад&тя, но не успели причинить значительный 
вредъ населенно, такъ какъ были разбиты и про-
гнаны высланнымъ противъ нихъ англшскимъ 
отрядомъ подъ начальствомъ полковника Макдо-
нальда. 

Не подлежитъ сомн^шю, что всР эти безко-
нечныя возсташя направлялись всегда невидимой 
рукой афганскихъ эмировъ, которые считали сво-
имъ естественнымъ достояшемъ не только страну 
момандовъ, но и весь Пенджабъ. Когда же пошгЬ 
1880 года въ КабулЪ водворилось прочное вл1я-
ше англшскаго правительства, моманды видимо 
притихли, но еще далеко не примирились съ близ-
крмъ сосЬдствомъ англичанъ, прибегая время отъ 
времени къ попыткамъ возвратиться въ поддан-
ство къ афганскому эмиру, втягивая его въ свои 
взаимные споры. 

Чтобы покончить съ 'этимъ пограничнымъ во-
просомъ, въ 1893 г. снаряжена была въ Кабулъ 
мис1я сэра Мортимера Дюранда, который, въ числР 
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ра-зныхъ другихъ спорныхъ вопросовъ, долженъ 
былъ придти къ соглашенью съ эмиромъ Абдурах-
маномъ также и относительно разграничетя зе-
мель момандовъ. Въ основу своего соглашешя съ 
афганскимъ эмиромъ правительство Индш приняло 
во вниманш не интересы населения, а руководство-
валось исключительно еоображешями политиче-
скаго и стратегическаго свойства. Всл'Ьдствте этого 
моманды оказались разделенными на две части: 
живупце въ сопредельной полосе съ Пешаверскимъ 
округомъ объявлены подданными Индш; прочте 
моманды, обитаюшде на безплодныхъ возвыгпен-
ностяхъ между реками Еабуломъ и Кунаромъ, 
оставлены во в л а д ^ т и Абдурахмана. ЭТОТЪ новый 
порядокъ вещей не могъ, конечно, водворить 
спокойств1е среди момандовъ, отторгнутыхъ отъ 
афганскаго эмира, на котораго все пограничныя 
племена Индш привыкли смотр^тъ какъ на сво-
его естественнаго повелителя и руководителя. Не 
можетъ и афганскш эмиръ примириться съ ролью 
совладетеля момандовъ, которые раньше цели-
комъ принадлежали ему одному. Сделавшись „дру-
гомъ и союзникомъ англичанъ". эмиръ Абдурах-
манъ, какъ хитрый аз1атъ, притаилъ свое неудо-
вольствхе нсвымъ разграничешемъ, установлен-
нымъ Дюрандовскимъ соглашешемъ; при всемъ 
томъ онъ не могь удержаться отъ вмешательства 
во взаимныя споры старшинъ момандовъ на англий-
ской територш, и в ъ 1895 году командующш погра-
ничными афганскими войсками Гуламъ-Хайдеръ-
ханъ, по приказанио изъ Кабула, съ небольшимъ 
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отрядомъ вступилъ на англшскую територпо по 
направленно къ Навагаю, чтобы порушить споръ, 
возникшш между двумя старшинами момандовъ. 
Гуламъ-Хайдеръ отказался даже уйти обратно по 
требованию правительства Индш, ссылаясь на при-
казаше эмира. Этотъ посл'Ьднш весьма неохотно 
уступилъ настойчивымъ требованъямъ индо-бри-
танскаго правительства. 

Вотъ почему, какъ только вспыхнуло возсташе 
момандовъ, правительство Индш сейчасъ же за-
подозрило въ этомъ скрытое участае или поощреше 
изъ Кабула. Изъ сказаннаго выше ясно также, что 
возсташе момандовъ, вспыхнувшее весною ны-
н&шняго (1908) года, будетъ неизбежно повто-
ряться въ будущемъ, пока существуетъ нынеш-
нее разграничеше, установленное Дюрандовскимъ 
соблашешемъ. 

Судя по приведеннымъ выше примгЬрамъ преж-
нихъ столкновений съ англо-индшскими войсками 
на границахъ Индш, воин стая доблести моман-
довъ не ценились особенно высоко. При всемъ 
томъ, англо-индшское правительство пощадило 
момандовъ въ 1895 году во время "Чжтральской 
экспедицш и не пожелало воспользоваться срав-
нительно болЪе удобной дорогой въ Читралъ, 
проходящей чрезъ земли момандовъ; дорога эта, 
известная подъ назвашемъ Ликандской, отходитъ 
въ н-Ьсколькихъ миляхъ къ северу отъ Шабка-
дара, чрезъ Инзарскш перевалъ, и считается болгЬе 
удобной, чгЬмъ Малакандская дорога, по которой 
направлена была экспедищя. Это деликатное отно-
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шеше къ момандамъ не внушило, однако, этимъ 
племенамъ такихъ же чувствъ къ англичанамъ, и 
во время той же Читральской экспедицш моманды 
несколько разъ нападали на англшстая сообщешя 
по правую сторону Пянджкоры, и не упускали 
случая стать въ ряды сражающихся противъ англи-
чанъ. 

Въ описываемое время среди момандовъ поль-
зовался вл1ян1емъ упомянутый выше, въ описанш 
возсташя въ долин-Ь Точи, мулла изъ Гадды 
Наибъ-удъ-динъ. Прокламацш этого муллы при-
зывали постоянно къ священной войн'Ь всЬхъ 
африд1евъ, оракзаевъ, сватовъ и другихъ. Кром^ 
того, мулла Наибъ былъ въ постоянныхъ сноше-
шяхъ съ афганскимъ генераломъ Гуламъ-Хайде-
ромъ, командовавшимъ войсками въ восточномъ 
Афганистан^ и им'Ьвшимъ пребываше въ Джела-
лабад'Ь. При первыхъ извгЬст1яхъ объ атакахъ 
Малаканда гаддскхй мулла собралъ момандовъ и 
увлекъ ихъ для атаки Шабкадара, желая т-Ьмъ 
оказать косвенную поддержку патанамъ подъ Ма-
лакандомъ; но въ действительности, какъ уви-
димъ ниже, атаки оказались разрозненными, а 
потому и неудачными. 

Бой подъ Шсюкадаромъ. Еще 8-го августа, 
утромъ, стало известно, что моманды толпами 
переходятъ границу и приближаются къ Шабка-
дару; къ вечеру среди туземцевъ появился гаддскш 
мулла Наибъ-удъ-динъ и на его призывъ прибыли 
контингенты изъ всЬхъ окрестныхъ колЪнъ мо-
мандовъ, такъ что числительность ихъ дошла до 
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6,000 челов-Ькъ. Вся эта масса туземцевъ устре-
милась противъ форта Шабкадара, хотя немало-
важной приманкой служило расположенное въ 
одной версгЬ отъ Шабкадара селете Шанкар-
гаръ, гдгЬ жили богатые индусы, торгую нце съ 
окрестными пограничными племенами. 

Фортъ Шабкадаръ расположенъ на возвышен-
ности и окруженъ стЬнами вышиной въ 50 футъ. 
Ст&ны форта не проницаемы для ружейныхъ 
пуль, поэтому безъ артилерш фортъ считался не-
приступными Во время появлешя момандовъ 
подъ стенами форта гарнизонъ его состоялъ изъ 
40—50 челов'Ькъ пограничной полицш. Назначе-
т е этого форта заключается отчасти въ томъ, 
чтобы служить наблюдательнымъ пунктомъ къ 
северу отъ Пешавера. 

Уничтоживъ покинутое жителями селете Шан-
каргаръ, моманды сожгли также вн'Ьшшя по-
стройки Шабкадара и открыли оживленную пере-
стрелку съ гарнизономъ форта. Время отъ вре-
мени туземцы бросались въ атаку на самый 
фортъ, но не могли, конечно, перебраться черезъ 
его высок1я ст&ны и каждый разъ отступали съ 
большими потерями. Эта атака форта продолжа-
лась отъ 4-хъ часовъ пополудни 7-го до 5-ти ча-
совъ утра 8-го, когда стало известно о прибли-
жении помощи изъ Пешавера, въ виду чего 
моманды отступили отъ форта и расположились 
въ разстоянш 2-хъ—3-хъ верстъ на сосЬднихъ 
холмахъ. Во время описанной атаки гарнизонъ 
форта разстр^лялъ всгЬ свои запасы; моманды 
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потеряли около 40—50 человЪкъ убитыми и ране-
ными. 

На выручку форта явился отрядъ полковника 
Вуна въ состав^ 20-го п&хотнаго Пенджабскаго 
полка (около 600 челов-Ькъ), двухъ ротъ Сомер-
сетскаго легкаго п-Ьхотнаго полка, четырехъ орудш 
50-й полевой батареи и двухъ эскадроновъ- 13-го 
уланскаго полка, всега около 1Д00—1,200 чело-
вгЬкъ. Для рекогносцировки окрестностей и поло-
жения противника немедленно двинута была впе-
редъ кавалерш, которой придали небольшие па-
хотные патрули, въ виду того, что вся местность 
была изборождена оросительными арыками, пре-
пятствовавшими движению кавалерш по сторо-
намъ дороги. Всл'Ьдъ затЪмъ, около 8-ми часовъ 
утра 8-го августа, прибыли остальныя силы от-
ряда. 

Двинуться немедленно всЬми силами для 
атаки момандовъ полковникъ Вунъ не решился, 
такъ какъ войска нуждались въ отдыха посл-Ь 
усиленнаго ночного марша въ 27—30 верстъ; 
всл^дствхе этого начальникъ отряда ограничился 
производствомъ упомянутой выше рекогносци-
ровки; согласно добытымъ ею св'Ьд'Ьншмъ, силы 
туземцевъ определены были въ 3,000—4,000 че-
лов-Ькъ, причемъ обнаружено было, что мнопе 
изъ нихъ вооружены винтовками Генри-Мартини 
и Ли-Метфорда. 

9-го августа, въ 6 часовъ утра, полковникъ 
Вунъ выетупилъ со своимъ отрядомъ противъ 
момандовъ, которые занимали холмы въ разстоянш 
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3-хъ—4-хъ верстъ отъ Шабкадара; позищя ихъ 
им'кгга въ длин}7" около трехъ верстъ. Атака была 
начата пехотой съ фронта, а кавалергей—противъ 
праваш фланга момандовъ, имгЬя ц-Ьлью отрезать 
нмъ отступлеше; но моманды быстро переменили 
фронтъ, и подъ сильнымъ стр^лковымъ огнемъ 
сами перешли въ наступлеше и охватили оба 
фланга пехоты съ нам'Ьрешемъ отрезать англш-
скш отрядъ отъ форта, до котораго отделяло раз-
стояше въ три версты. Въ виду такого положе-
н1я, полковникъ Вунъ началъ отступать въ фортъ. 

Въ это время изъ Пешавера прибылъ гене-
ралъ Эллисъ со штабомъ, прюстановилъ отсту-
плеше и приказалъ эскадронамъ атаковать не-
пр1ятеля. Поддерживаемые сильнымъ артилерш-
скимъ огнемъ, уланы произвели блестящую атаку 
сквозь линш момандовъ, которые быстро удали-
лись въ сосЬдшя горы. Въ виду малочисленности 
отряда генералъ Эллисъ не решился преследо-
вать противника, несмотря на то, что къ концу 
боя прибыло подкргЬплете изъ Пешавера въ со-
став-Ь трехъ ротъ 30-го Пенджабскаго пЪхотнаго 
полка. Бой окончился въ полдню, и отрядъ воз-
вратился въ фортъ. Кавалершской рекогносци-
ровкой, произведенной къ тотъ же день, было 
обнаружено, что значительная часть момандовъ 
ушла въ Афганистанъ и переправилась чрезь 
р-Ъку Кабулъ противъ Дакка, унося своихъ уби-
тыхъ и раненыхъ. 

Потери въ этомъ бою со стороны англичанъ: 
раненыхъ—четыре офицера и 50 нижнихъ чи-
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новъ, убитыхъ—12 нижнихъ чиновъ; наиболышя 
потери понесены во время начатаго отступлетя. 
Туземцы потеряли около 200—300 убитыми и, по 
крайней мЪр'Ь, столько же ранеными. 

Замечено было, что моманды частью воору-
жены были винтовками Ли-Метфорда и Мартини; 
въ числ'Ь сражавшихся было много афганскихъ 
подданныхъ; а некоторые были даже въ фор-
менныхъ афганскихъ мундирахъ. Между про-
чимъ, среди сражающихся видна была и женщина, 
которая со знаменемъ въ рукахъ воодушевляла 
воиновъ—фактъ необычайный въ мусульманскомъ 
м1ргк 

Возвратившись въ Пешаверъ, генералъ Эллисъ 
сд'кпалъ распоряжеше о немедленномъ усиленш 
отряда полковника Вуна подъ Щабкадаромъ. 
Туда отправлены были остальныя роты Сомер-
сетскаго полка и 250 челов'Ькъ 37-го Дограсскаго 
полка. Вм-ЬстЬ съ тЬмъ, генералъ Эллисъ потре-
бовалъ присылки войскъ для усилетя гарнизона 
Пешавера, которому угрожала непосредственная 
опасность въ виду возсташя момандовъ. Сознавая 
все важное значеше минуты, посл'Ь возстанш 
сватовъ и момандовъ и ожидаемаго возсташя 
афрщцевъ, правительство Индци быстро откликну-
лось на требоваше генерала Эллиса объ усиленш 
гарнизона Пешавера, этого важнЬйшаго оплота 
северо-западной границы Индш. Въ течете пяти 
сутокъ къ Пешаверу безпрерывно подвозились 
войска по железной дорогЬ изъ Раваль-Пинди и 
Ноушеры, и къ 12-му августа въ составь его гар-
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низона входили слгЬдуюпця части: полки Девон-
ширскш и Гордона, 1-й Гуркасовъ, четыре роты 
30-го Пенджабскаго, шесть ротъ 37-го Дограс-
скаго и три роты 8-го Бенгальскаго полковъ, 
51-я и 57-я полевыя батареи, 9-й Бенгальскш 
уланскш полкъ и рота № 5-го бенгальскихъ са-
перъ. Отрядъ полковника Вуна, назначенный для 
непосредственнаго наблюдешя за момандами, до? 
веденъ былъ числительностью до 3,500 челов-Ькъ. 

Какъ замечено выше, посл'Ь боя подъ Шабка-
даромъ моманды быстро пали духомъ и большими 
толпами покидали своего предводителя гадскаго-
муллу, ссылаясь на необходимость спасти ране-
ныхъ и похоронить убитыхъ. Несмотря на всгЬ 
настояшя муллы, при немъ остатось только около 
2,000—3,000 челов'Ькъ. Около Шабкадара само-
собою водворилось спокойств1е; частыя рекогно-
сцировки кавалерш въ окреетныхъ горахъ нигд-Ь 
не обнаруживали близкое присутств1е непрхятеля. 
Мулла Наибъ-удъ-динъ счелъ себя, повидимому, 
обманутымъ афганцами, не дождавшись поддержки 
отъ командующаго афганскими войсками въ Дже-
лалабадЪ Гуламъ-Хайдеръ-хана. Д&ло въ томъ, 
что по разатгЬдованш, произведенному пешавер-
скими властями, было констатировано, что непо-
средственно передъ возсташемъ момандовъ и на-
падешемъ на фортъ Шабкадаръ мулла Наибъ 
состоялъ въ безпрерывныхъ сношешяхъ съ афган-
скимъ генераломъ, отъ котораго получалъ необхо-
димыя указашя. 

Вообще, вопросъ объучастш афганскихъ властей 
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во вс&хъ возсташяхъ пограничныхъ племенъ Индш 
въ 1897 году не ВПОЛЕГЬ выясненъ еще по настоящее 
время. По весьма понятнымъ причинамъ правитель-
ство Индш относилось съ лихорадочнымъ внима-
шемъ къ мал'Ьйпшмъ фактамъ, обнаруживавшимъ 
скрытое учаотте, или поощреше возстанш погранич-
ныхъ племенъ изъ Кабула. Ниже приведены будутъ 
нами, насколько возможно, подробныя данныя для 
выяснешя этого вопроса; пока же ограничимся 
указашемъ, что въ описываемомъ возстанш мо-
мандовъ было слишкомъ много поводовъ, чтобы 
усомниться въ лояльности Абдурахмана, этого 
„друга и союзника" англичанъ. 

Разбитый подъ Шабкадаромъ, покинутый зна-
чительной частью своихъ воиновъ, мулла Наибъ-
удъ-динъ потерялъ сразу весь свой престижъ 
среди торакзаевъ и галимзаевъ. Думая, что сво-
имъ нападешемъ на Шабкадаръ онъ значительно 
помогъ сумасшедшему факиру подъ Малакандомъ, 
Наибъ послалъ ему объ этомъ особое извЪщеше, 
ожидая получить слова поощрешя. Вместо э т о г о 5 ^ . 
факиръ прислалъ лаконическш ответь: „ собаке4'^ 
ты,—ничего ты не сд-Ьлалъ". У-; г* 

Обстановка на другихъ пограничныхъ фронтахг^^^К^Щ§у^ 
Одновременно съ возсташемъ момандовъ и сва-
товъ вспыхнули безпорядки и на другихъ погра-
ничныхъ фронтахъ. Въ конц'Ь августа появились 
небольшая сборища туземцевъ въ окрестностяхъ 
Боланской железной дороги, прервано было теле-
графное сообщеше по лиши и даже обнаружены 
были попытки къ повреждешю полотна дороги. 

6 
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Несмотря на вс& принятыя м'Ьры пограничнымъ 
властямъ никакъ не удавалось захватить винов-
ныхъ, благодаря тому, что туземцы пользовались 
безопаснымъ уб&жищемъ на афганской територш. 
Первые успехи ободрили туземцевъ и они боль-
шими толпами напали на н&которыя важныя стан-
цш; пришлось выслать отдельный отрядъ отъ 
24-го пЪхотнаго и 5-го кавалершскаго бомбейскихъ 
полковъ. Отряду удалось переловить н-Ьсколькихъ 
главарей движешя, и спокойств1е, казалось, было 
возстановлено. 

Въ то же время возстанхе пограничныхъ пле-
менъ отразилось нЪкоторымъ, хотя и слабымъ, 
брожетемъ среди туземцевъ, въ другихъ пунктахъ 
сухопутной границы Индш: въ Гу.нзгЬ, ЫагаргЬ и 
Ясин'Ь. Еще въ 1895 году, въ виду затеянной 
Читралъской экспедицш, правительство Индш по-
старалось войти въ бол-Ье т^сныя сношешя съ 
владетелями упомянутыхъ сопред'Ьльныхъ ханствъ; 
соглашеше достигнуто было очень скоро, благо-
даря, главнымъ образомъ, щедрымъ денежнымъ 
субсид1ямъ, которыяжаловались в лад'Ьтелямъ. БолгЬе 
упорное сопротивлете англшскимъ требовашямъ 
оказало племя чиласовъ, о которыхъ нелишнее 
будетъ сказать несколько словъ, въ виду того, во-
первыхъ, что занимаемая ими територхя сопре-
дельна нашимъ Памирамъ, и во-вторыхъ, черезъ 
Чиласъ пролегаютъ пути изъ Памировъ въ Индш. 

Маленькое ханство Чиласъ издавна считалось 
очагомъ безконечныхъ волненш на границахъ* 
сопредгЬльнаго Кашмира, на который чиласы про-
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изводили постоянные набгЬги для добычи пл'Ьн-
ныхъ; отъ этихъ набЪговъ страдали преимуще-
ственно Гильгитъ и Асторъ, подвластные Кашмиру. 
По м'ЬргЬ расширешя англшскихъ владгЬнш на 
сквер^. Индш, посл^ занятая Пенджаба и устано-
влешя обязательныхъ отношенш со стороны Каш-
мира, индо-британское правительство обратило 
внимаше па водвореше прочнаго порядка въ сопре-
дгкльныхъ мелкихъ ханствахъ. Раньше всего не-
обходимо было принять мЪры противъ набеговъ 
чиласовъ; всл;Ьдств1е этого въ 1851 г. кашмирскш 
магараджа двинулъ въ упомянутое ханство свои 
войска и занялъ фортъ Чиласъ. Набеги прекрати-
лись и порядокъ казался упроченнымъ на несколько 
л'кгъ. Чиласы, однако, не могли примириться съ 
•завистью отъ кашмирскаго магараджи; воспользо-
вавшись первымъ удобнымъ случаемъ, чиласы, въ 
союз'Ь съ некоторыми другими соседними племе-
нами, напали на кашмирскш гарнизонъ, который 
заставили удалиться. Опасаясь наказатя со сто-
роны кашмирскаго магараджи, владетель Чиласа, 
однако, вскоргЬ поспгЬшилъ заявить свою покор-
ность и готовность платить дань, обязавшись на-
всегда не предпринимать наб-Ьговъ на Гильгитъ, 
Асторъ и друйя ханства, считавшаяся въ вассаль-
ной зависимости отъ Кашмира. 

Съ нгЬкоторымъ сомнительнымъ усерд1емъ чи-
ласы поддерживали этотъ порядокъ до 1892 года, 
но въ то же время не соглашались допустить къ 
себ-Ь ни одного англичанина или кашмирца; когда 
въ 1892 году потребовалось послать англшское 

6* 
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посольство въ соседнее ханство Горъ, чиласы 
отказались пропустить это посольство и обнару-
жили явно враждебный дМств1я противъ кашмир-
скаго магараджи. Всл^дствге этого, по распоряже-
нию правительства Индш, въ Чиласъ двинуты были 
кашмирсшя войска „имперской службы", подъ 
начальствомъ ма1ора Дашеля. ПослгЬ жестокаго боя, 
во время котораго маюръ Датель былъ убитъ, 
кашмирцы опять заняли Чиласъ. Для предотвра-
щешя въ будущемъ возможности новаго возстатя 
построенъ былъ фортъ на новомъ м'Ьст'Ь и занятъ 
кашмирскими войсками „имперской службы", ко-
торый по настоящее время остаются въ странй 
чиласовъ. Фортъ вооруженъ одной 7-ми фунтовой 
пушкой и двумя оруд1ями Максима; северный 
фасъ обстргЬливаетъ местность, засеянную почти 
сплошь; южный и восточный фасы командуютъ 
надъ обширной равниной, по которой проходитъ 
дорога, ведущая внизъ по долингЬ Инда; запад-
ный фасъ направленъ противъ сосгЬднихъ селешй. 
Въ последнее время фортъ значительно усиленъ 
новыми фортификащонными пристройками. Въ 
настоящее время, среди пограничныхъ племенъ 
крайняго севера Индш, фортъ Чиласъ считается 
наиболее сильнымъ. Зимою 1898 года установ-
лено телеграфное сообщеше между Чиласомъ и 
Гильгитомъ. 

Независимо постройки форта индо-британское 
правительство принялось за разработку дорогъ въ 
этихъ дикихъ гористыхъ м&стахъ, не щадя значи-
тельныхъ жертвъ на эту, на первый взглядъ не-
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производительную, затЬю. Улучшеше сообщетй 
оживило взаимныя сношетя между собою погра-
ничныхъ племенъ въ этой недоступной местности; 
возникло торговое движете по разнымъ направле-
я1ямъ, далеко не безвыгодное для туземцевъ, кото-
рые теперь поэтому сами заинтересованы въ под-
держанш порядка. Помимо всего, постройка до-
рогь изъ Чиласа въ Бунджи и Асторъ лучше 
всего убедила чиласовъ въ томъ. что они не 
могутъ считать себя обезпеченными отъ власти 
англичанъ. 

Мгоры правительства Индт, принятия въ виду 
еозстангя сватовъ. и момандовъ. ПослгЬдовавгтя 
одно за другимъ возстате сватовъ и момандовъ 
на одномъ изъ важн'&йшихъ пограничныхъ фрон-
товъ Индш, гд'Ь лишь за годъ передъ тЬмъ при-
влечено было всеобщее внимате Читральской 
экспедицш, заставили индо-британское правитель-
ство принять немедленно ргЬшительныя мгЬры къ 
подавленно возсташй. 

Выше упомянуто было, при очеркгЬ действий 
подъ Малакандомъ и Чакдарой, что еще 27-го 
шля, убедившись въ серьезности своего положе-
шя подъ Малакандомъ, начальникъ отряда, пол-
ковникъ Мейкльджонъ, телеграфировалъ въ глав-
ный штабъ Пенджабской армш, прося присылки 
подкръпленш. Посл^ освобождешя гарнизона Чак-
дары миновала непосредственная опасность, въ 
которой находился англшскш отрядъ и вверен-
ная ему позищя въ долин^ Свата. Вместе съ тЪмъ, 
после лервыхъ же неудачъ подъ Малакандомъ и 
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Чакдарой, быстро охладело прежнее воодушевле-
ние сватовъ. Зд'Ьсь повторилась та же характерная 
особенность, свойственная образу д^йствш всЬхъ 
вообще восточныхь народовъ, которая проявляется 
съ особенной резкостью во вс&хъ возсташяхъ 
пограничныхъ племенъ Индш. Отчасти всл^дствхе 
непримиримой вражды и ненависти къ англича-
намъ, но главнымъ образомъ по причингЬ экзаль-
тированности характера и горячности темперамента 
бываетъ достаточно краткой проповеди бродячаго 
факира, чтобы воспламенить туземцевъ и двинуть 
ихъ на отчаянный подвигъ; за то посл'Ь первой 
же неудачи быстро падаетъ воинственное настрое-
ше духа, а нахлынувшш энтуз1азмъ сменяется 
апапей. Съ другой стороны, мал'Ьйшш усп-Ьхъ, 
одержанный надъ противникомъ, д^йствуетъ маги-
ческимъ образомъ на всЬхъ, не исключая и сосе-
дей, остававшихся ран-Ье хладнокровными зрите-
лями. Этимъ и объясняется не только неожидан-
ный и порывистый характеръ всЬхъ вообще воз-
станш пограничныхъ племенъ Индш, но также 
и то обстоятельство, что почти никогда нельзя съ 
достаточной уверенностью указать на непосред-
ственным причины, вызвавппя то или иное воз-
сташе; причины эти остаются всегда неуловимыми, 
такъ какъ онЬ кроются, главнымъ образомъ, въ 
экспансивности характера туземцевъ и въ укоре-
нившейся фанатизированной ненависти ихъ къ 
невЪрнымъ вообще и къ англичанамъ въ особен-
ности, какъ къ своимъ ближайшимъ врагамъ. На-
гляднымъ прим'Ьромъ только что высказаннаго 
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служатъ возсташя 1897 г. пограничныхъ племенъ: 
несмотря на размеры возстанш, охватившихъ 
почти все протяжеше сухопутной границы Индш, 
несмотря на всЬ старашя политическихъ агентовъ 
доискаться причинъ возстанш, несмотря, наконецъ, 
на захваченную въ разныхъ м^стахъ переписку 
муллъ, которая, казалось бы, должна была осве-
тить сколько нибудь этотъ вопросъ,—до сихъ поръ 
остаются необнаруженными действительный при-
чины всЬхъ втихъ возстанш. 

Сознавая невозможность для пограничныхъ вла-
стей Индш предвидеть заранее возсташе пле-
менъ, общественное м н е т е въ Англш справед-
ливо ставило имъ въ вину обнаруженные во мно-
гихъ случаяхъ безпечность и совершенное отсут-
ствге какихъ-нибудь м^ръ предосторожности. Въ 
долину Точи отрядъ полковника Бенней отпра-
вился, какъ на увеселительную прогулку, не поза-
ботившись даже взять съ собою полное количе-
ство боевыхъ припасовъ; все время отрядъ мирно 
располагался на привалахъ, окруженный толпами 
туземцевъ, ни разу не задавая себе вопроса о 
возможности враждебныхъ дЬйствш со стороны 
этихъ туземцевъ. Между темъ не прошло еще и 
двухъ летъ после последней Вазиристанской экс-
педицш, и долина Точи далеко не могла счи-
таться совершенно умиротворенной. Обо всемъ 
этомъ ни полковникъ Бенней, ни политическш 
агентъ Джи, повидимому, не подумали, и обще-
ственное м н е т е справедливо приписывало имъ обо-
имъ значительную долю вины въ катастрофе, по-
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стиппей англшсшй отрядъ въ МейзаргЬ. Подъ Ма-
лакандомъ, какъ это указано было выше,, повто-
рилось то-же самое, что еейчасъ сказано относи-
тельно должны Точи, но въ еще болЪе ргЬзкой 
форм'Ь: на глазахъ англшскаго отряда экзальти-
рованный факиръ открыто проповйдуетъ смерть 
англичанамъ, призывая всгЬхъ и каждаго къ на-
падению на англшскш отрядъ; политически агентъ 
и военное начальство отовсюду получаютъ доне-
сения о броженш, вызванномъ среди племенъ въ 
долин'Ь Свата жгучими проповедями факира,—и, 
несмотря на все это, не принимается никакихъ 
м'Ьръ предосторожности, отрядъ подвергается вне-
запному нападение) и въ течете кЬсколькихъ 
дней остается въ критическомъ положенш. 

Приведенныхъ двухъ кровавыхъ прим'Ьровъ 
оказалось всетаки недостаточнымъ, чтобы заста-
вить правительство Нндш сосредоточить внимаше 
на н'Ькоторыхъ вЪроятныхъ очагахъ возсташй на 
другихъ пограничныхъ фронтахъ: возстате мо-
мандовъ и нападете на фортъ Шабкадаръ, ока-
зались для правительства Индш неожиданными 
въ то время, когда базары воЬхъ окрестныхъ го-
родовъ, не исключая и самаго Пешавера, центра 
пограничной администрацш, полны были разныхъ 
св'Ьд-Ьнш о готовящемся нападенш на Шабкадаръ: 
мнопе жители селешя Шанкаргара, расположен-
наго по соседству съ фортомъ, настолько были 
уверены въ предстоящей атак'Ь Шабкадара, что 
заблаговременно искали убежище въ стЪнахъ фор-
та въ Пешавер'Ь. Мало того, издающаяся въ Дели 
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туземная газета „Фезъ-и-Эмъ", за неделю до 
последовавшей атаки Шабкадара, сообщала кате-
горически о готовящемся нападеши на фортъ, ко-
торое моманды имЪютъ въ виду произвести, при 
содтйствги обителей Пешавера. Не подлежитъ 
сомн^нно, что если бы пограничныя власти Пе-
шавера позаботились о пов^рк^ всЬхъ этихъ 
слуховъ и выслали бы своевременно летучую ко-
лонну на границу, то возсташя момандовъ не было 
бы вовсе. 

Озадаченное быстрымъ ходомъ событш на по-
граничныхъ театрахъ, правительство Индщ, посл-Ь 
возсташя сватовъ и момандовъ, приняло рядъ 
р-Ьшительныхъ м-Ьръ, съ ц^лью возможно скорее 
подавить возсташе этихъ племенъ и быть гото-
вымъ встретить враждебным д^йствья на другихъ 
пунктахъ границы. Раньше всего сделаны были 
немедленныя распоряжешя о сосредоточеши войскъ 
на сЬверо-западную границу Жндш; вслгЬдств1е 
этого въ течеше двухъ нед-Ьль жел^зныя дороги 
были запружены перевозкой войскъ и войсковыхъ 
грузовъ; во всЬхъ арсеналахъ и депо была вызвана 
кипучая деятельность; въ пограничныхъ округахъ 
устраивались склады продовольственныхъ и бое-
выхъ припасовъ; всгЬмъ офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ, находившимся въ отпуску, приказано было 
возвратиться къ своимъ частямъ въ течете 72 
часовъ. Словомъ, во всЬхъ учреждешяхъ военнаго 
ведомства наступила въ полномъ объеме работа 
военнаго времени. 

Спешная мобшшзащя и сосредоточеше на сЬ-



90 — 

веро-западную границу значительной части всгЬхъ 
вооруженныхъ силъ Индш, въ связи съ пред-
стоявшей необходимостью снабдить всгЬ эти вой-
ска огромными транспортными средствами, вызвали 
къ жизни старый вопросъ о снабженш мобили-
зованныхъ войскъ переносными железными доро-
гами. Необходимо заметить, что въ индо-британ-
скихъ войскахъ вопросъ этотъ прюбр'кгаетъ осо-
бое значеше въ виду того, что войска эти не 
нм-Ьютъ постоянныхъ обозовъ въ мирное время, 
а снабжаются при мобилизацш транспортами по 
м^ргЬ надобности. Снабжете дгМствующихъ войскъ 
переносными железными дорогами давно уже за-
нимало военный департамента Индш, который 
затруднялся осуществлетемъ этой м^ры за недо-
статкомъ денежныхъ средствъ. Возникппя очень 
скоро затруднетя въ добыванш вьючныхъ живот-
ныхъ, въ особенности верблюдовъ, которыхъ при-
шлось выписывать большими массами даже изъ 
южной Африки, заставили опять заняться вопро-
сомъ о переносныхъ жел^зныхъ дорогахъ въ д^й-
ствующихъ войскахъ. Въ виду аналогш условш 
военныхъ д-Мствш для нашихъ войскъ въ Сред-
ней Азш, гд'Ь колесный обозъ применяется иногда 
въ исключительныхъ случаяхъ, а приходится боль-
шей частью двигаться по вьючнымъ дорогамъ, 
полагаемъ не лишнимъ привести н-Ькоторыя, хотя 
ж неполныя, данныя по упомянутому выше вопро-
су о переносныхъ жел^зныхъ дорогахъ при вой-
скахъ Индш. 

За норму валоваго груза, поднимаемаго одпимъ 
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по'Ьздомъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ Индш, принято 
1,000 тоннъ или 62,000 пудовъ, изъ коихъ 400 
считается мертваго груза, а 600 тоннъ, или около 
37,200 пудовъ, приходится чистаго груза. Суточ-
ный пробЪгъ поезда принято считать въ 300 миль 
(около 450 верстъ). Сравнивая съ этими данными 
обыкновенную подъемную силу верблюда (12 —15 
пудовъ) при скорости движешя 15 верстъ въ день, 
увидимъ, что для замены суточной работы одного 
поезда потребуется 3,240 верблюдовъ, которымъ 
придется работать безпрерывно въ течете месяца; 
следовательно для той же работы въ одинъ день 
потребуется 97,200 верблюдовъ. Если обыкновен-
ную пропускную способность железной дороги 
принять въ 20 по'Ьздовъ, то для замены работы 
одной железной дороги потребуется почти два 
мшипона верблюдовъ; при всемъ томъ, за желез-
ными дорогами остаются еще многая друпя суще-
ственные преимущества. Работа переносной же-
лезой дороги, легкой системы, значительно скром-
нее и можетъ быть сравнена съ работой 25,000 
верблюдовъ, но при успехе, превосходящемъ ее 
въ 15—20 разъ въ отношения скорости и срочно-
сти доставки грузовъ. Словомъ, не только съ 
военной, но и съ экономической точки зр^шя 
снабжеше действующихъ войскъ переносными 
железными дорогами представляется безусловно 
выгоднымъ. 

Въ общихъ чертахъ мгЬры правительства па 
Сватскомъ театрго д;Ьйств1й сводятся къ следую-
щему: 
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1) Немедленно, по полученш донесешя полков-
ника Мейкльджона къ Малаканду направлены 
были сильныя подкр-Ьшгешя, которыя стали при-
бывать къ мгЬсту назначешя уже на четвертый 
день ПОСУГЬ первой атаки. Вм'ЬогЬ съ тгЬмъ въ 
Малакандъ командированъ быль бригадный гене-
ралъ Бэндонъ-Блэдъ для принятая общаго командо-
в а т я надъ войсками. 

2) ВсгЬ войска, которые сосредоточивались къ 
Малаканду, образовали дивизш изъ двухъ бри-
гадъ, подъ начальствомъ генерала Бэндонъ-Блэда. 

1-я бригада, полковника Мейкль джона, со-
ставлена изъ королевскаго вестъ-кентскаго швхот-
наго полка, 24-го и 31-го п'Ьхотныхъ пенджабскихъ 
и 45-го сейкскаго полковъ. 

2-я бригада полковника Джефрейса, составлена 
изъ англшскаго баталюна „беффовъ", шЬхоты ги-
довъ, 85-го сейкскаго и 38-го дограсскаго полковъ. 

Артилергя изъ № 1-го и № 7-го британскихъ 
ж № 8-го бенгальской горной батареи. 

Еавалергя—гиды и эскадронъ 11-го бенгаль-
скаго уланскаго полка. 

Дивизш была придана № 3-й рота бомбей-
скихъ и № 5-й рота мадрасскихъ саперъ-минеровъ, 
а также необходимое число полевыхъ госпиталей. 
ВсЬ войска были снабжены во всемъ согласно 
положенно военнаго времени. 

3) Приступлено къ формированию резервной 
бригады изъ частей войскъ, расположенныхъ въ 
ПешавергЬ, Раваль-Пинди и другихъ окрестныхъ 
пунктахъ. 
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4) Ближайшей базой Малакандской дивизш 
назначенъ г. Ноушера, лежащш на конц'Ь северо-
западной железной дороги. 

5) Въ связи съ предстоявшими формироватями, 
а также для обезпеченхя города Пешавера, произ-
ведены были соответствующая передвижетявойскъ. 

2-го августа прибыль въ Малакандъ генералъ 
Бэндонъ-Блэдъ, принялъ командоваше войсками, 
поблагодарилъ ихъ горячо за храбрую оборону 
ввЪренныхъ имъ пунктовъ и донесъ въ главный 
штабъ, что вполнЪ одобряетъ всЬ м^ры, принятыя 
полковникомъ Мейкльджономъ. 

Осмотр-Ьвъ всЬ позицш. генералъ Блэдъ при-
казалъ первой бригад^ расположиться въ Аман-
даре, а второй бригадЬ въ МалакандЪ и Каре. 
Гарнизонъ форта Чакдары былъ удвоенъ и въ 
немъ былъ сосредоточенъ значительный запасъ 
продовольственныхъ и боевыхъ припасовъ. Общая 
числительность Малакандской дивизш въ это вре-
мя была около 8,000 челов'Ькъ; некоторые полки 
состояли всего лишь изъ 500 штыковъ. такъ какъ 
не успели еще возвратиться вызванные изъ от-
пуска нижше чины. Всетаки силы отряда были 
настолько значительны, что въ Симле, въ глав-
номъ штабе индо-британской армш, выразили же-
лаше, чтобы генералъ Бэндонъ-Блэдъ д^йство-
валъ наступательно, не давая туземцамъ возмож-
ности ни отдохнуть, ни собираться. 

Все эти, во-время принятыя, меры сильно 
смутили туземцевъ, которые после первыхъ вспы-
шекъ подъ Малакандомъ и Чакдарой пали духомъ 
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и въ течете двухъ нед-Ьль не обнаружили ника-
кихъ признаковъ враждебныхъ д'Ьйствш. Выслан-
ныя по разнымъ направлешямъ рекогносцировоч-
ные отряды и летуч1я колонны нигд'Ь не встре-
чали серьезнаго сопротивлешя. Многае изъ влгя-
тельныхъ туземцевъ. въ томъ числ^ и упомянутые 
выше внуки ахунда, выразили генералу Бэндонъ-
Блэду свою покорность и выдали даже свое ору-
яае. Такимъ образомъ въ короткое время было 
собрано 1,100 ружей и винтовокъ. 

М/Ьры, принятыя правительствомъ Индш на 
другомъ пограничномъ фронт-Ь, противъ возстав-
шихъ момандовъ, находились въ тесной связи съ 
тревожными ожидажями возсташя афрщцевъ; со 
дня на день росло враждебное настроеше погра-
ничныхъ племенъ въ Хайберскомъ проход^ и въ 
Когатскомъ ущельи. Опасешя правительства были 
тгЬмъ бол-Ье основательны, что среди пограничныхъ 
племенъ Индш, афридш являются наиболее силь-
нымъ и воинственнымъ противникомъ. Въ виду 
сказаннаго, правительство Индш приняло сразу 
рядъ мгЬръ для подавлетя момандовъ, чтобы за-
т^мъ сосредоточить всЬ усшпя противъ африд1евъ. 
Въ тоже время были приняты некоторым мЪры, 
достаточныя на первыхъ порахъ, для отражешя 
нападенш афридьёвъ на пограничные пункты. 

ВсЬ эти распоряжешя сводятся къ следующему: 
1) Приказано немедленно сформировать двгЬ 

резервныя бригады въ Раваль-Пинди, которыя 
получили нумерацпо 2-й и 3-й1). Въ составъ этихъ 

*) 1-я, какъ известно, была сформирована въ Мардан'Ь. 
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бригадъ вошли приведенный ниже части войскъ, 
сосредоточенный изъ разнымъ пунктовъ Индш: 

2-я резервная бригада, генерала Вестмакоттъ: 
2-й оксфордскш легкш пахотный полкъ, 2-й ко-
ролевский крландскш пахотный полкъ, 12-й бен-
гальскш пахотный полкъ, 1-й баталюнъ 3-го 
стр'Ьлковаго полка гуркасовъ, 18-й бенгальскш 
уланскш полкъ, № 3-й горная батарея и 4-й 
рота бомбейскихъ саперъ. 

3-я резервная бригада, генерала Етманъ-Биггсъ: 
1-й нортгэмптонскгй полкъ. 1-й дорсетекш полкъ, 
9-й стрелковой полкъ гуркасовъ, 1-й баталюнъ 
2-го стр^лковаго полка гуркасовъ, 3-я полевая 
батарея, 3-й бенгальскш кавалершскш полкъ ж 
№ 4-й рота мадрасскихъ саперъ. 

Кром-Ь того, произведены и другая соответ-
ствующая передвижения войскъ, вызванныя новы-
ми формировашями. 

2) Гарнизонъ Шабкадара значительно усиленъ 
и устроенъ былъ полевой телеграфъ въ Пеша-
веръ,—вместо гелхографа и летучей почты, кото-
рыя существовали раньше. 

3) Саперами наведенъ былъ мостъ на р. Ка-
булъ, что въ то время представляло некоторым 
затруднешя, такъ какъ по случаю обильныхъ 
дождей уровень воды въ р-Ькахъ значительно по-
высился. 

4) Подъ Шабкадаромъ генераломъ Эллисомъ 
сформирована была особая подвижная колонна 
для наблюдешя надъ момандами; въ составъ этой 
колонны, подъ начальствомъ полковника Милля, 
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вошли: 1-й сомерсетскш и 20-й пенджабскш па-
хотные полки, 37-й дограсскш, два эскадрона 
уланъ и 51-я полевая батарея. 

5) Въ Джамурд'Ь сформирована была вторая 
подвижная колонна, готовая двинуться въ любомъ 
направлении, куда потребуютъ обстоятельства. 

6) Сознавая особую пользу, которую при подоб-
ныхъ обстоятельствахъ можетъ принести кавалер1я, 
полковникъ Эллисъ распорядился передвинуть изъ 
Раваль-Пинди въ Пешаверъ 6-й бенгальскш кава-
лершскш полкъ, такъ что въ ПешавергЬ и окрест-
ностяхъ сосредоточена была масса кавалерш въ 
18 эскадроновъ. 

При такихъ услов1яхъ, т. е. при видимой 
готовности англшскихъ пограничныхъ властей 
встретить всяшя случайности, вспыхнуло наиболее 
серьезное, давно ожидавшееся, возсташе африд1евъ 
и оракзаевъ, живущихъ по соседству со момандами. 
Возсташе это было наиболее серьезнымъ, какъ 
по исключительной важности въ стратегическомъ 
и экономическомъ отношешяхъ прилежащей по-
граничной полосы Индш, такъ и въ виду много-
числительности и воинственности этихъ племенъ, 
въ особенности афрщцевъ. 

Карательная экспедщгя въ страну момапдовъ. 
Зная, какъ ревниво относятся англичане къ безо-
пасности сообщешя по Читральской дорогЬ, Наибъ-
удъ-динъ пустилъ слухъ среди пограничныхъ пле-
менъ Пешаверскаго округа, что онъ вошелъ уже 
въ соглашеше съ ханомъ Дира объ овлад'Ьнш 
сообщешемъ между ГЕешаверомъ и Читраломъ. 
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Вместе съ т'Ьмъ этотъ деятельный мула обратился 
къ афганскому командующему войсками Гулямъ-
Хайдеръ-хану, прося его помочь делу возсташя, 
снабжешемъ оружья, продавъ имъ за деньги 4,000 
винтовокъ. Все эти слухи сильно встревожили 
индо-британское правительство, которое и безъ 
того упустило много времени въ нер-Ьшительныхъ 
сборахъ после возсташя сватовъ и теперь спра-
ведливо навлекало на себя упреки общественнаго 
мн^тя за свою бездеятельность, после того какъ • 
на границ^ вспыхнуло новое, наиболее грозное, 
возстанхе афридаевъ. 'еЗв 

- -I» ^ ^ 

Въ виду сказаннаго необходимо было скорее'- г* 
покончить съ момандами, т^мъ более, что до ''-Ъ* 
времени нельзя было начать военныя действья ^ 
Тирахской жсшдицш противъ афридоевъ. Решено 
было атаковать момандовъ и наказать ихъ въ ихъ 
собственной стране, направивъ для этого две 
колонны: съ востока—дивизгю генерала Бэндонъ-
Блэда, со стороны Малаканда, а съ юга—дивизш 
генерала Эллиса, со стороны Пешавера и Шабка-
дара. Каждал дивизш числительностью своей до-
стигала 6,000 нижнихъ чиновъ. 

Въ составъ бригадъ были назначены: при пер-
вой бригаде—3-я горная батарея, 5-я рота бенгаль-
скихъ саперъ и 28-й бомбейскш шонерный полкъ; 
при второй бригаде 5-я горная батарея. Кроме 
того, при дивиз1яхъ имелось несколько пушекъ 
Максима. Числительность вооруженныхъ моман-
довъ, которые могли выйти въ поле, по приблизи-
тельнымъ разсчетамъ не могла превышать 17,000 
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человйкъ; всЬ они были вооружены гораздо хуже, 
ч&мъ афридш, такъ какъ по бедности имъ ргЬдко 
удается прюбргЬтать ружья, заряжаюпцяся съ казны. 
Не ожидая встретить, поэтому, серьезнаго сопро-
тивлешя со стороны момандовъ, предполагалось, 
по мЪр'Ъ вступлешя войскъ на линпо Лакай-Нава-
гай, направить въ разныя стороны летуч1я колон-
ны для паказанш возставшихъ племенъ. Экспе-
дицпо противъ момандовъ предполагалось окончить 
къ 25-му сентября, посл'Ь чего обгЬ дивизш должны 
были направиться обратно въ Пепзаверъ и загЬмъ 
войти въ составъ главной Тирахской экспедицш, 
готовившейся противъ афридоевъ. 

Еъ средин-Ь сентября закончена была мобилиза-
ц!я дивизш генерала Эллиса въ Шабкадар-к Такъ 
какъ известно было, что предстояло пройти не-
сколько переходовъ по страъгЬ, лишенной продо-
вольственныхъ запасовъ, то войскамъ приказано 
было взять съ собою необходимое продовольствье; 
англшскимъ частямъ войскъ на десять дней, а 
туземнымъ—на пять дней, захвативъ, кром^ того, 
еще двухдневный запасъ зерна. Выше по долин^ 
Пянджкоры, штабъ ожидалъ найти обшпе м^ст-
ныхъ средствъ для животныхъ и, отчасти, для 
людей. Шабкадаръ былъ обращенъ въ передовую 
базу; зд-Ьсь сосредоточены были запасы на 30 
дней ж проходяпця части войскъ должны были 
пополнить свои запасы до упомянутой выше нормы. 

15-го сентября дивиз1я генерала Эллиса высту-
пила изъ Шабкадара и бивакировала по об'Ь сто-
роны дороги, идущей изъ Шабкадара въ Мични. 
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Вся кавалергя выслана была впередъ для обре-
когносцировашя местности, но нигде не видно и 
не слышно было про момандовъ. 

При движенш дивизш генерала Бэндонъ-Блэда 
изъ долины Свата въ долину Пянджкоры при-
шлось войска эшелонировать небольшими отрядами, 
такъ какъ вода на ночлегахъ имелась лишь въ 
ограниченномъ количестве. И въ этомъ направле-
ши войска не встретились съ момандами; кавале-
ршсше разъезды нигде ихъ не обнаруживали; о 
намЪренгяхъ гаддскаго муллы ничего не было 
известно; слышно было, однако, что онъ деятельно 
занимается проповедью войны и что его сторон-
ники стекаются къ нему также и изъ долины Свата. 
17-го сентября дивиз!я генерала Вэндонъ-Блэда 
должна была выйти на дорогу между Лакай и Нава-
гай; къ тому же времени и дивизия генерала Эллиса 
достигала упомянутыхъ пунктовъ. По соединеши 
обеихъ дивизш, общее начальство вверялось ге-
нералу Бэндонъ - Блэду, которому даны были, 
вместе съ тгЬмъ, широшя политичестя полномочия. 

Вопреки предварительнымъ свгЬдгЬн1ямъ, доста-
вленнымъ кавалершскими рекогносцировками, что 
непр1ятеля нигде не видно, обе дивизш, какъ 
только тронулись въ походъ, должны были всту-
пить въ оживленную перестрелку съ момандами. 
Изъ дивизш Блэда выделена была бригада Дже-
фрейса, которая изъ Инаятъ-Кала направилась въ 
горныя ущелья для разрушетя главныхъ селешй 
момандовъ. Проч1я войска, подъ начальствомъ 
самого Блэда, двинулись для занятая Навагая; 
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какъ увидимъ ниже, объ бригады этой дивизш 
втянулись въ серьезный бой съ момандами. Что 
же касается дивизш генерала Эллиса, двинувшейся 
изъ Шабкадара, то наступдеше ея было безпре-
пятственно; ближайнпя селешя момандовъ, располо-
женныя съ южной стороны, ближе къ Шабкадару, 
послгЬ вступлешя туда генерала Эллиса, прислали 
маликовъ съ изъявленхемъ покорности. Имъ пред-
ложили уплатить 500 рушй, выдать 300 джезель-
чей, доставить 2,500 м'Ьръ зерна, допустить сво-
бодное фуражироваше въ течете семи дней и 
выдать всгЬ ружья, заряжаюпцяся съ казны. Малики 
согласились на эти услов1я. 

Бой момандовъ съ дивизгей Блэда. ТгЬмъ вре-
менемъ бригада Джефрейса, направленная для 
разрушешя момандскихъ селешй, расположенныхъ 
къ югу отъ Баджаура, атакована была момандами 
и саларзаями въ ночь на 15-е сентября. Восполь-
зовавшись тЬмъ, что бригада Джефрейса оказа-
лась, до некоторой степени, изолированной гори-
стой местностью отъ прочихъ ВОЙСКЪ ДИВИЗШ 

Блэда, моманды въ 8 часовъ вечера, 14-го сен-
тября, открыли внезапно сильную пальбу по ан-
глшскому биваку, подступая все ближе и ближе. 
Приказано было немедленно бивачныя огни поту-
шить, палатки убрать и отвечать мйткимъ огнемъ. 
Отражетемъ атаки руководилъ лично генералъ 
Джефрейсъ, являвшейся всюду въ наиболее угро-
жаемыхъ пунктахъ. Вопреки ожидашямъ, оказа-
лось, что моманды отлично вооружены и искусно 
д-Мствуютъ изъ своихъ винтовокъ, такъ какт& въ 
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короткое время англичане понесли весьма чувстви-
тельный потери, въ особенности офицерами; остав-
Ш 1 я с я неубранными палатки были прострелены во 
многихъ местахъ. Перестрелка продолжалась около 
шести часовъ, после чего моманды отступили въ 
горы; высланная для пресл-Ьдовашя ихъ кавалертя 
настигла только небольшую часть момандовъ и 
изрубила 21 человека. 

Помногимъ, однако, признакамъ очевидно было, 
что моманды скоро опять вернутся и не допу-
стятъ войска Джефрейса свободно жечь и разру-
шать ихъ селешя. Действительно, на следующш 
же день войскамъ генерала Джефрейса пришлось 
выдержать упорный бой въ долине Ветлей къ 
югу отъ Навагая. 

Въ долину Ветлей бригада выступила тремя 
колоннами въ часовъ утра и почти съ места 
была встречена ожесточеннымъ огнемъ отовсюду 
показавшагося противника. После горячей пере-
стрелки, продолжавшейся три часа, моманды были 
оттеснены къ горамъ кавалер1ей, при содействш 
пяти ротъ 35-го Сейкскаго полка; къ 12-ти часамъ 
дня противникъ совершенно скрылся изъ вида и 
войска могли безпреттятственно окончить свою 
задачу по разрушенпо укрепленныхъ селенш мо-
мандовъ, после чего приказано было начать от-
ступлете. Едва лишь войска тронулись въ обрат-
ный путь, какъ опять показались моманды и от-
крыли жестокш огонь, наседая все ближе и ближе, 
отлично пользуясь складками местности. Бывипе 
въ арьергарде роты 25-го сейкскаго полка были 
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охвачены съ обоихъ флаыговъ и подверглись 
сильному огню, а мнопе изъ момандовъ, вооружен-
ные только холоднымъ оруяйемъ, подступали даже 
на 50 шаговъ къ отступавшимъ войскамъ, такъ 
что офицерамъ приходилось часто прибегать къ 
своимъ револьверамъ; были случаи бросатя камней. 
Въ течете 15-ти минуть продолжался жестокш огонь 
на растоянш 100—150 шаговъ, пока англичане и 
сейки штыками не отбросили момандовъ къ горамъ, 
послгЬ чего могли продолжать свое отступлете. 

Надо полагать, что, вопреки англшскимъ ув-зЬ-
решямъ, это отступлете не было вполн^ спокой-
ное, потому что впосл'Ьдствш оказалось, что сейки 
потеряли здЪсь 86 винтовокъ, а между тЪмъ уби-
тыхъ было всего 32 человека, значить мнопе, 
отступая, побросали свое оружге. 

Какъ только генералъ Джефрейсъ получилъ 
донесете о встр'Ьченномъ упорномъ сопротивлении, 
онъ приказалъ остальнымъ двумъ колоннамъ 
двинуться немедленно на помощь атакованной 
колошгЬ и самъ посп'Ьшилъ туда же. Встр'Ьтивъ 
отстунившихъ сейковъ, онъ приказалъ имъ вер-
нуться назадъ и снова занять покинутыя селетя, 
сжечь и разрушить ихъ окончательно и собрать 
твла своихъ убитыхъ товарищей. Подъ прикрьт-
емъ огня 8-й бенгальской горной батареи, сейки 
опять заняли селетя, разрушили все до основатя 
и къ 3-мъ часамъ дня опять начали отступлете. 
Въ то же время и моманды со всЬхъ сторонъ 
опять бросились преследовать отступавшая войска. 
Прикрывппе отступлете англшскхе „беффы" и 
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гиды были втянуты въ упорный бой съ момандами, 
и только наступившие сумерки остановили назой-
ливое иресл'Ьдовате непргятеля. 

Во время этого наступлетя четыре орудая 
Гч® 8-го горной батареи и полурота саперъ, прикры-
вавшая отступлете гидовъ, оказались отрезанными 
отъ главныхъ силъ и въ одномъ селенш были 
атакованы въ рукопашную момандами. Генералъ 
Джефрейсъ посп^лъ, однако, вс-время и сталъ 
лично руководить саперами и артилерхей въ завя-
завшемся отчаянномъ бою; половина селешя по-
пала въ руки момандовъ, въ то время, когда 
другая половина осталась въ рукахъ саперъ. Когда 
артилершскш огонь оказался безсильнымъ выбить 
момандовъ изъ селешя, саперы примкнули штыки 
и при ихъ помощи очистили селеше. Наступившая 
темнота, сопровождаемая приливнымъ дождемъ, 
остановила дальнейшее пресытЬдоваше момандовъ; 
впрочемъ, одиночные выстрелы не прекращались 
до вступлешя отступавшихъ войскъ въ свой лагерь. 

Въ этихъ бояхъ бригада Джефрейса потеряла 
убитыми и ранеными девять офицеровъ и 138 
нижнихъ чиновъ; потери момандовъ неизвестны. 

Всл^дъ за описанными боями наступило за-
тишье; моманды собрали общш сов^тъ племени 
(джирга) и обнаружили склонность къ изъявленпо 
покорности; но имъ ответили, что никате пере-
говоры съ ними не будутъ ведены, пока они не 
выдадутъ все огнестрельное оружхе. На этомъ 
переговоры остановились. Бригада Джефрейса 
оказалась въ значительной степени ослабленной 
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предшествовавшими боями; потребовалось, глав-
нымъ образомъ, реорганизовать и пополнить 
транспортную часть, которая понесла большую 
убыль убитыми и павшими животными. Всл'Ьд-
ств1е этой вынужденной бездеятельности насту-
пило какъ бы перемирге въ течете почти двухъ 
недель; вооруженныя сборища момандовъ скры-
лись изъ вида и лишь изредка нападали на 
транспорты или вступали въ перестрелку съ не-
большими рекогносцировочными отрядами. 

29-го сентября, генералъ Джефрейсъ потребо-
валъ категорически выдачи оруж1я и, получивъ 
отказъ, началъ энергично разрушать селешя. 
30-го сентября произошелъ упорный бой при се-
ленш Агра, которое оказалось сильно занятымъ 
противникомъ и обстреливалось съ соседнихъ 
высотъ. Въ 8 часовъ утра открытъ былъ огонь 
спешенной кавалергей, которая была поддержана 
подоспевшей пехотой, а черезъ 1^2 часа прибыли 
и батареи—горная и полевая; бой разгорелся и 
принялъ характеръ упорнаго сопротивлешя со 
стороны туземцевъ; благодаря, однако, успешному 
артилершскому огню, удалось очистить окрестныя 
высоты, а затемъ войска двинулись на штурмъ 
укрепленнаго селешя, которое было взято и раз-
рушено. Потери въ этомъ бою, со стороны англи-
чанъ, были пять офицеровъ и 53 нижнихъ чиновъ. 

Отступление войскъ въ лагерь было прикрыто 
кавалер!ей и на этотъ разъ не сопровождалось 
упорнымъ преследовашемъ со стороны туземцевъ. 

Темъ временемъ и первая бригада, бывшая 



въ Навагае, при генерале Бэндонъ-Блэдъ, была 
атакована момандами подъ личнымъ начальствомъ 
гаддскаго муллы, въ полночь съ 19-го на 20-е 
сентября. Въ этомъ бою заелуживаетъ особаго 
вниматя ТОТЪ фактъ, что среди момандовъ заме-
чается стремлеше къ усвоенпо правильнаго так-
тическаго строя: воины расположены были въ 
две лиши, въ первой около 150 челов&къ, преи-
мущественно мечники; во второй лиши—около 
1,000 челов^къ. Первая линш, крадучись, под-
ползла незамеченной на 40—50 шаговъ къ стене, 
окружающей городъ и охраняемой английскими 
войсками и открыла пальбу, но, встреченная 
дружными залпами, быстро разорялась. 

Въ следующую ночь гаддскш мулла повторилъ 
нападете, собравъ около 3,000 челов'Ькъ. На 
этотъ разъ было также замечено стремлеше 
подчинить полчища туземцевъ некоторымъ так-
тическимъ пр1емамъ: застрельщики открывали уча-
щенный огонь, подъ прикрьтемъ котораго сле-
довала стремительная атака. Бой начался въ 
9 часовъ вечера и прекратился въ часъ ночи. 
Моманды вели атаки съ разныхъ сторонъ, но 
везде встречали дружный отпоръ, такъ какъ 
еще съ вечера генералъ Блэдъ былъ предупре-
жденъ политическимъ агентомъ о готовящемся 
нападенш, и войска могли вполне приготовиться 
для встречи противника. 

Этими последними вспышками и кончается 
сопротивлете момандовь. Видя свои земли на-
водненными значительными силами, свои жилища 
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разрушенными, имущество раззореннымъ, понеся 
притомъ болышя потери въ несколькихъ бояхъ, 
моманды изъявили покорность. Дальнейшая дея-
тельность заключалась въ обезоруживанш насе-
лешя, взыскаши штрафовъ, после чего, въ начале 
октября, войска небольшими эшелонами возвра-
тились въ Пешаверъ. 

Такъ закончились возсташя момандовъ и сва-
товъ на сЬверныхъ фронтахъ, въ долинахъ рр. 
Пянджкоры и Свата. Оперировавшая здесь войска 
постепенно стягивались въ Пешаверскую долину 
и Когатъ, где организовалась главная Тирахская 
экспеднщя противъ афрщцевъ, которой начинается 
второй пергодъ борьбы индо-британскаго прави-
тельства съ возставшими племенами на северо-
западной границе Индш. 

Оцтьнка дтйствш обтьхъ сторонъ. Возсташе 
момандовъ вспыхнуло въ весьма тревожное время 
для правительства Индш: еще не затихли вы-
стрелы подъ Малакандомъ и Чакдарой, какъ по-
явились признаки брожешя среди безпокойныхъ 
бунервальцевъ и ожидалось со дня на день воз-
сташе воинственныхъ афрщцевъ. При такой обста-
новке получилось извест1е о неожиданномъ воз-
стати момандовъ и о нападенш ихъ на Шабка-
даръ въ ближайшемъ соседстве съ Пешаверомъ, 
главнымъ убежищемъ англичанъ въ северо-за-
паднОй Индш. Очевидно было, что возсташе 
момандовъ и сватовъ находится между собой въ 
тесной связи и указывало на возможность суще-
ствованья общаго плана возсташя всехъ погра-



ничныхъ племенъ. Понятно само собою, что пра-
вительство Индш бол-Ье всего опасалось общно-
сти д-Ьйствш со стороны возставшихъ племенъ, 
такъ какъ это легко могло вызвать общш пожаръ 
на границ^. Положеше было т'Кьмъ бол-Ъе серьез-
ное, что въ то же время и внутри Индш господ-
ствовало сильное брожеше, вызванное постигшими 
эт}г страну народными б:Ьдств1ями въ видгЬ го-
лода, чумы и землетрясешя; въ н-Ъкоторыхъ боль-
шихъ центрахъ, какъ въ Калькут^, Бомбей, Пун'Ь 
и др., возникли даже открытые безпорядки. 

При такихъ услов1яхъ правительство Индш 
очутилось бы въ весьма затруднительномъ поло-
женш, если бы возсташе момандовъ совпало бы 
съ атакой Малаканда и Чакдары. Какъ упомянуто 
выше, большая часть подкргЬпленш5 направлен-
ныхъ полковнику Мейкльджону подъ Малакан-
домъ, взяты были изъ Пешаверскаго гарнизона, 
что оказалось бы невозможнымъ при возстанш 
момандовъ. Но это возсташе опоздало на неделю; 
въ долинЪ Свата наступило временное затишье, 
благодаря чему явилась возможностъ направить 
дивизпо Блэда для подавлешя момандовъ. Это 
главный упрекъ, который можетъ быть сд^ланъ 
руководителю возсташя, гаддскому муллЗз, упу-
стившему время для открытая военныхъ дМствш. 

Въ бою подъ Шабкадаромъ обращаетъ на себя 
внимаше зам-кгное стремлеше туземцевъ къ усвое-
н ш правильныхъ тактическихъ формъ строя: въ 
ожиданш атаки непр1ятеля моманды располага-
ются на избранной позицш въ двухъ литяхъ, а 
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не общимъ сборищемъ, какъ это бывало раньше. 
Еще бол'Ье заслуживаете внимашя въ этомъ бою 
весьма удачный переходъ момандовъ отъ обороны 
въ наступлеше и осмысленная атака фланговъ 
англшскаго отряда съ ц-клью отрезать ему отсту-
плеше въ Шабкадаръ. Ц'Ьль эта. хотя и не была 
достигнута, заставила все-таки полковника Вуна 
начать отступлеше. ИмгЬя огромныя преимущества 
передъ туземцами въ вооруженш, тактической под-
готовка и боевомъ опыт'Ь своихъ войскъ, распо-
лагая четырьмя орудоями и двумя эскадронами ка-
валерш—такими родами оружгя, которыхъ совер-
шенно не было у момандовъ, при общей достаточ-
ной числительности отряда, должно признать, что 
отступлеше отряда полковника Вуна едва ли вы-
зывалось обстоятельствами боя. Необходимо при 
этомъ им^ть въ виду, что отступлеше передъ ли-
цомъ полудикихъ туземцевъ является шагомъ не 
только постыднымъ, но и крайне рискованнымъ: 
какъ видно изъ многочисленныхъ прим^роБъ столк-
новешй англшскихъ войскъ съ момандами, сва-
тами и другими племенами, вся храбрость тузем-
цевъ разгорается, главнымъ образомъ, при видгЬ 
отступающаго передъ ними противника; всЬ по-
тери въ бригадгЬ генерала Джефрейса были поне-
сены во время отступлешя; да и въ настоящемъ 
случай въ отрядив Вуна всгЬ потери должны быть 
отнесены тоже на счетъ начатаго отступлешя. 
Этотъ робкш шагъ полковника Вуна былъ испра-
вленъ геиераломъ Эллисомъ, прибывшимъ весьма 
кстати на мгЬсто боя; прюстановивъ отступлеше 



— 109 — 

отряда и направивъ на момандовъ блестящую 
атаку уланъ, генералъ Эллисъ сдержалъ англш-
ск1я войска отъ постыднаго отступлетя передъ 
гаддскпмъ муллой, которому этотъ усггЬхъ привлекъ 
бы, вероятно, многочисленныхъ сторонниковъ. 

Экспедищя генерала Блэда въ страну моман-
довъ, обставленная весьма заботливо, причемъ 
даже военныя дт1шств1я противъ главнаго врага— 
афрщцевъ, были отложены, принесла англичанамъ 
неожиданные результаты. Зд'Ьсь впервые при-
шлось убедиться, насколько меняется упорство 
сопротивлешя со стороны туземцевъ, когда воен-
ныя дгЬйств1я переносятся въ ихъ собственный 
влад-Ьшя. Вопреки всЬмъ разсчетамъ, позволяв-
шимъ надеяться, что экспедищя покончитъ съ 
момандами къ 25-му сентября, военныя д^йствья 
затянулись значительно дольше, несмотря на 
то, что численность англшскихъ войскъ далеко 
превосходила наибольшее число воиновъ, которое 
могли выставить моманды въ одномъ пункгЬ. 

Какъ упомянуто выше, въ страну момандовъ 
предпринято было концентрическое движете со 
стороны Малаканда и Шабкадара. Раньше дру-
гихъ въ столкновеше съ момандами вошла бри-
гада генерала Джефрейса, атакованная въ ночь 
на 14-е сентября, когда дивизхя генерала Эллиса 
еще мирно бивакировала около Шабкадара, гото-
вясь лишь къ выступленхю въ походъ. Первый 
бой, длившшся безпрерывно 6 часовъ, показалъ 
уже, что лредстоитъ им^ть д^ло съ упорнымъ со-
противлешемъ противника. 16-го сентября, той 
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же бригад'Ь Джефрейса пришлось выдержать рядъ 
ожесточенныхъ атакъ, причинившихъ англичанамъ 
т а т я потери, которыя въ течете однодневнаго 
боя имъ не приходилось испытать со времени за-
воевать Пенджаба. Во вс-Ь последующее дни, до 
22-го сентября, бригада Джефрейса выдержала 
рядъ почти безпрерывныхъ боевъ и стычекъ, по-
влекшихъ за собою весьма чувствительным потери: 
въ то же время и проч1я войска генерала Блэда 
подверглись атакЪ значительнаго сборища тузем-
цевъ въ три тысячи человгЬкъ, предводимыхъ глав-
нымъ организаторомъ возсташя, муллой Наибъ-
удъ-диномъ. Положеше дивизш генерала Блэда, 
втянувшейся несколько рано въ долину Ветлея, 
не дождавшись приближешя дивизш генерала 
Эллиса со стороны Шабкадара, оказалось весьма 
опаснымъ послЪ достижения Навагая: мулла Иаибъ 
во главгЬ значительнаго сборища туземцевъ зани-
малъ перевалъ Бедмана, командуя такимъ образомъ 
надъ путемъ соединения обгЬихъ дивизш и надъ 
ихъ сообщешями съ Пешаверомъ; въ то же время, 
не преграждая фронтально путь наступлешя диви-
зш Эллиса и не подвергая себя опасности быть 
разбитымъ въ открытомъ пол-'Ь, гаддскш мулла 
занималъ весьма выгодную фланговую позицпо, 
заставляя генерала Эллиса атаковать его на пере-
валгЬ, обезпеченную вполн'Ь безопаснымъ путемъ 
отступлешя въ долину Кунара. Такимъ образомъ, 
дивиз1я Блэда, занявъ Навагай, очутилась между 
двухъ огней: съ одной стороны, баджауры, мо-
манды, саларзаи и друпя племена, обитающая къ 
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северу отъ Навагая, воодушевленный фанатиче-
скими проповедями гаддскаго муллы, готовы были 
-взяться за оружхе съ минуты на минуту, ожидая 
почина со стороны навагайскаго хана; съ другой 
стороны, съ юга, въ разстоянш мен'Ье одного пере-
хода, стояло готовымъ къ бою сборище момандовъ 
подъ начальствомъ самого Наиба. Дивизья Блэда 
оказалась сама въ томъ положенш, которое гото-
вилось момандамъ упомянутымъ выше концетри-
ческимъ движешемъ дивизш Эллиса и Блэда. 
Невыгодное положенге этой дивизш усугублялось 
еще ггЬмъ, что входившая въ состав^ дивизш 
бригада Джефрейса, углубившись въ горныяущелья, 
оказалась, въ свою очередь, тоже изолированной 
и подверглась жестокимъ атакамъ туземцевъ. Не 
подлежитъ сомн'Ьшю, что положенхе Блэда стало 
бы критическимъ при малейшей вспышк'Ь окре-
стныхъ племенъ, а это произошло бы неминуемо 
чрезъ некоторое время: во-первыхъ, потому, что 
туземцы не могли равнодушно относиться къ пребы-
ванш англшскихъ войскъ среди своихъ селенш; 
во-вторыхъ, ханъ Навагая, весьма естественно, 
тяготился заняалемъ своихъ влад^шй английскими 
войсками, и только одинъ страхъ передъ непо-
средственнымъ присутств1емъ врага удерживалъ 
его отъ поднятая знамени возсташя. Нзъ этого 
критичеокаго положешя дивиз1я Блэда вышла благо-
даря тому, что мулла Наибъ не выдержалъ своего 
выжидательнаго положенья по горячности ли своего 
восточнаго темперамента, или не оцЗшилъ выгод-
ности своего положенгя просто по невежеству, но 
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19-го сентября онъ не вытер п-ктгъ, бросилъ свою 
дозицш и двинулся для атаки Блэда въ Навага^. 
Т-Ьмъ временемъ показались передовыя войска 
дивизш Вллиса, которыя свободно вошли въ связь 
съ войсками генерала Блэда. Нельзя въ данномъ 
случай оправдать дМств1я Наиба желатемъ раз-
бить отдельно дивизш Блэда до присоединетя 
дивизш Эллиса: действуя осмысленно, моманды 
никоимъ образомъ не могли разсчитывать на 
усп'Ьхъ, атакуя чуть ли не съ голыми руками 
сильный англшскш отрядъ, расположенный за 
высокими стенами Навагая. 

Впрочемъ, судя по н&которымъ признакамъ, 
можно заключить, что гаддскш мулла сознавалъ 
выгодность своей позицш на перевал^ Бедмана и 
бросилъ ее именно съ нам'Ьретемъ разбить диви-
зш Блэда до присоединетя къ ней дивизш Эллиса, 
думая восполнить свои силы при атак*Ь Навагая 
нечаянностью нападения и особыми, придуманными 
имъ тактическими пр1емами. Действительно, по 
всеобщимъ отзывамъ, ночная атака Навагая, 19-го 
сентября, была исполнена съ р-Ьдкимъ для тузем-
цевъ искусствомъ и сопровождалась ожесточен-
нымъ боемъ. Передовая часть туземцевъ, воору-
женная холоднымъ оруж1емъ, крадучись, подполза-
етъ къ сгкнЬ, надеясь неожиданностью нападешя 
произвести суматоху, которой должны были вос-

' ^ Щ ^ о л ь з о в а т ь с я сл&довавшш непосредственно сзади 
^ ':Л;' ->%Д;^лавныя силы. Въ общихъ чертахъ пргемъ этотъ 
;< . . ^$^ /^моманды повторяли ужъ несколько разъ въ бояхъ 

/ с ъ бригадой генера Джефрейса. 
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Г Л А В А IV. 

В.0'3 е т а н I" е а ф р и д I е в ъ. 

Характеристика'афркдаевъ; ихъ отношешя къ индо-британ-
скому правительству.'Стратегическое значете подступовъ къ 
Индш населенныхъ афрщцями. Положеше сторонъ на с&веро-
западной границ&^Индш и м-Ьры принятыя правительствомъ 
Индш передъ возстаюемъ африд]'евъ. Начало возсташя и атака 
англШскихъ фортовъ. Тирахская экспедищя. Положеше афри-
д1евъ передъ посылкой Тирахской экспедищи. 

Въ средин-Ь августа на северо-западной гра-
ниц^ Индш вспыхнуло грозное возсташе оракза-
евъ и афрщцевъ, являющихся наиболее много-
численными и воинственными среди другихъ по-
граничныхъ племенъ Индш. Индо-британское пра-
вительство давно уже зорко следило за настроеш-
емъ афрщцевъ, и посл-Ь перваго же возсташя въ 
долина Точи приняло н'Ькоторыя м'Ьры предосто-
рожности на Пешаверскомъ фронтЬ, зная по опыту, 
что афридш рады всякому замешательству, чтобы 
стать въ ряды противниковъ Англ1и. При первыхъ 
изв^ст1яхъ о возстанш вазировъ и о нападенш 
на Малакандсьай лагерь, афридш и оракзаи стали 
открыто обнаруживать враждебное настроеше къ 
англичанамъ, переходя время отъ времени къ 
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враждебнымъ дМств1Ямъ; вслгЬдств1е этого, пред-
писано было пешаверскимъ властямъ усилить 
гарнизоны во всЬхъ фортахъ между Джамрудомъ, 
Когатомъ и Курамомъ. 

Посл'Ь неоднократныхъ собранш старшинъ 
(джирга), афридш решили начать военный д-Ьй-
ств1я, и 24-го августа атаковали фортъ Модъ, распо-
ложенный при вход'Ь въ Хайберскш проходъ. 

Афридш. Если пограничныя племена служатъ, 
вообще, больнымъ мчвстомъ въ д'ктгЬ обороны 
Иддш, то наибольшее значете среди этихъ пле-
менъ принадлежите воинственнымъ афрщцямъ, 
населяющимъ притомъ наиболее чувствительные, 
въ стратегическомъ отношения:, подступы къ Индш. 

Афридш населяютъ земли къ югу отъ Хайбер-
скаго прохода, примыкая съ востока и юга къ 
Пешаверскому округу. Они делятся на восемь ко-
л-Ьнъ (или клановъ), изъ которыхъ пять—куки, 
маликдинъ, камбаръ, камаръ и закка-кейли, изве-
стны подъ назвашемъ хайберскихъ афрщцевъ. 
Хотя всЪ эти колена часто воюютъ между собою, 
но появлеше вн-Ьшняго врага въ ихъ земляхъ сей-
часъ же соединяетъ ихъ вм^ст^ для общаго про-
тивод'Ьйствхя. ВсЬ афридш вм^стЪ населяютъ про-
странство около 900 квадратнихъ миль. Въ л^тше 
месяцы большая часть афрщцевъ со своими ста-
дами перекочевываетъ на возвышенное плато, 
известное подъ назвашемъ Тирахъ, лежащее между 
Пешаверомъ и Курамомъ. Это вызвышенное плато 
афридш считали своимъ неприступнымъ редюитомъ, 
такъ какъ англшсшя войска еще ни разу не про-
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никали туда; даже и въ афганскую войну 1878— 
1880 годовъ, когда противъ возставшихъ афридь 
евъ были направлены двгЬ экспедищи, и тогда 
англичане не решились втянуться въ Тирахсгая 
возвышенности со слабыми силами, а ограничи-
лись высылкой летучей колонны въ Чина. 

Афридш слывутъ наиболее могучимъ и воин-
ственнымъ племенемъ изъ окружающихъ северо-
западную границу Индш. Это истые горды атле-
тическаго сложешя съ гордой, импонирующей 
осанкой и острымъ, орлинымъ взглядомъ. Боевая 
ихъ сила оценивается въ 26,000—27,000 воиновъ 
и отличаются они хорошими боевыми качествами, 
рядомъ съ дикимъ необузданнымъ характеромъ; 
съ колыбели афридш привыкаетъ къ суровымъ 
усдов1ямъ жизни, видитъ вокругъ себя на каж-
домъ шагу безпощадную мстительность и крова-
выя расправы, благодаря чему изъ него постепенно 
вырабатывается закаленный въ лишешяхъ воинъ 
и, вместе съ тЪмъ, коварный и хладнокровный 
разбойникъ. Англшск1е начальники хвалятъ очень 
солдатъ изъ афрщцевъ, которые служатъ въ индо-
британскихъ туземныхъ войскахъ; но служба эта 
не обнаруживаетъ ни мал^йшаго цивилизующаго 
вл1ян1я на характеръ афридгевъ, и они еще по 
с1е время остаются все тЬми же дикими необуздан-
ными горцами, какими они были при первомъ 
знакомств^ съ англичанами. 

Почти со времени присоединения Пенджаба, 
т. е. съ 1849 года, англичанамъ приходится вести 
нескончаемую войну съ афрщцями; тогда еще, 

8* 
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едва лишь афридш подписали первый договоръ 
съ индо-британскимъ правительствомъ и получили 
субсидию въ 22,000 рупш, какъ сейчасъ же напали 
на англ1йскихъ саперъ-минеровъ, которые разра-
батывали дорогу въ Когатскомъ ущельи. Съ гкхъ 
поръ афридш почти ни разу не упускали случая, 
чтобы въ той или иной форме не выказать свою 
ненависть къ англичанамъ, несмотря на то, что 
они теперь получаютъ ежегодно субсидпо въ 
1.400,640 рупш и находятъ радушный щлемъ на 
службе въ индо-британскихъ полкахъ, где также 
получаютъ отличное содержаше. Во время послед-
ней афганской войны афридш, вместе съ войсками 
Ширъ-Али-хана, действовали противъ англичанъ. 
После войны англичане занялись водворешемъ 
прочнаго порядка въ Хайберскомъ проходе и 
намеревались удержать въ своей власти весь 
проходъ, укрепленный въ это время, но когда въ 
Лондоне власть перешла къ либеральному мини-
стерству, решено было эвакуироваше Хайбера, а 
афридш были умиротворены денежными субсидиями. 

Для поддержаны свободнаго сообщены по 
Хайберскому проходу сформирована была особая 
милищя хайберскихъ стрелковъ (джезельчей), со-
держимая на счетъ ежегодно отпускаемой субсидш 
отъ индо-британскаго правительства. Хайберскгя 
стрелковыя роты комплектовались изъ окрестныхъ 
афридаевъ, которые по отзыву англичанъ добро-
вольно и охотно идутъ на службу, получая за нее 
достаточное вознаграждеше 9—15 рупш въ ме-
сяцъ; въ действительности можно сомневаться въ 
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томъ, что жалованье, отпускаемое стр'Ьлкамъ, до-
ходитъ ц-Ьликомъ по своему назначению, посл-Ь 
того, какъ оно проходить чрезъ руки маликовъ 
и многихъ другихъ туземныхъ начальниковъ. 
Этимъ, вероятно, и слЪдуетъ объяснить тотъ фактъ, 
что ежегодный контингентъ, необходимый для 
укомплектовашя джезельчей, не покрывается до-
бровольно явившимися волонтерами, а приходилось 
прибегать къ обязательному наряду чрезъ мали-
ковъ. Вооруэкеше джезельчей состоитъ изъ мало-
калиберныхъ винтовокъ разныхъ системъ; пре-
обладают винтовки Генри-Мартини и Снайдера, ко-
торыя покупаются въ Афганистан^ или у особыхъ 
поставщиковъ оружхя. Патроны афридш также по-
купаютъ собственнымъ попечешемъ преимуще-
ственно у афганцевъ. Этотъ порядокъ вещей, со-
зданный англичанами же, повелъ къ тому, что 
хайберскхе стрелки стали главными поставщиками 
оруж1я для всЬхъ другихъ сопред'Ьльныхъ съ 
ними пограничныхъ племенъ. Было констатиро-
вано, что къ афридоямъ, сватамъ и другимъ пле-
менамъ вывезено было изъ Кабула до 80,000 ру-
жей. На офищальный запросъ, последовавший по-
этому поводу со стороны правительства Индш, 
афганскш эмиръ отв&тилъ, что ружья эти забра-
кованный, проданы съ публичнаго торга 1). 06-

г) „Тплез о! 1шНа", 1897., 12 и 13. Зам-Ьтимъ кстати, 
что вооружеше афганской армш производится теперь оруж1емъ 
преимущественно собственнаго изготовлешя въ Кабула. Въ 
1898 году эмиръ выразилъ надежду, что очень скоро 
будетъ въ состояши всю свою армш вооружить ружьями соб 
ственнаго завода. 



мундироваше стр-Ьлковъ однообразное и состоитъ 
изъ такихъ же мундировъ (хаки), какге присвоены 
афрщцямъ, состоящимъ на служба въ англо-ин-
дшской армш. Обучеше производится подъ руко-
водствомъ хотя и туземныхъ офицеровъ, но полу-
чившихъ воинское образован!е въ рядахъ регу-
лярныхъ. войскъ. 

Главная обязанность джезельчей, какъ заме-
чено выше, состояла въ охраненш безопаснаго 
сообщетя по Хайберскому проходу; для этой цт̂ ли 
стрелки распределены по постамъ, по 4—8 чело-
в-^къ на каждомъ; посты и служатъ этапами для 
проходящихъ каравановъ. 

Со стороны Пешавера входъ въ Хайберское 
ущелье начинается обширной равниной, которая 
постепенно съуживается и въ шЬсколькихъ верстахъ 
отъ Джамруда обращается въ тесное закрытое де-
филе. Первый участокъ дороги, со стороныПешавера, 
представляетъ собою вполне благоустроенное шоссе 
съ прочными каменными мостами; на дальшЬйшемъ 
протяжении полотно дороги значительно съужено 
и часто завалено обломками скалъ, поэтому езда 
на колесахъ возможна какъ исключеше и сообщете 
производится преимущественно вьючное. Страте-
гическое значете Хайберскаго прихода до неко-
торой степени умаляется тгЬмъ, что дефиле это обхо-
дится по сосЪднимъ возвышенностямъ съ севера 
и юга. Но вся эта прилегающая местность также 
находится въ рукахъ афридшвъ. • 

До последняго возсташя 1897 года взаимныя 
отношетя афрщцевъ и индо-британскаго прави-
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тельства регулировались особымъ договоромъ, за-
ключеннымъ въ конц'Ь 1880 года. Въ основаше 
этого договора легли слгЬдуюпця главныя условш: 

1) Независимость афрщцевъ вполн-Кз признается 
индо-британскимъ правительствомъ, но они не мо-
гутъ сноситься съ иностранными государствами 
безъ вгЬдома англичанъ. 

2) Афридш получаютъ ежегодно денежную суб-
сидно и за это обязуются поддерживать постоян-
ное безопасное сообщеше по Хайберскому проходу. 

3) Сношеше между правительствомъ и афри-
дхями производится чрезъ особый сов'Ьтъ племенъ. 
въ которомъ участвуютъ представители всЬхъ пои-
менованныхъ выше восьми колЗшъ. 

Зам'Ьтимъ кстати, что англичане такъ дели-
катно относились къ афридоямъ, что, подписавши 
съ ними договоръ, решили, чтобы англшсше чи-
новники, вообще, возможно рЗше показывались 
въ ХайберЪ; не только начальникъ милицш на-
значенъ былъ изъ туземцевъ х), но даже полити-
ческимъ агентомъ (в'Ьрн'Ье—„уполномоченный пра-
вительства") назначенъ былъ местный уроженецъ2). 

До посл'Ьдняго времени англичане были со-
вершенно довольны поведешемъ афридхевъ; зная, 
однако, по опыту, необузданный нравъ полуди-
кихъ горцевъ и не доверяя ихъ сомнительной 
дружбгЬ, правительство Индш изыскивало разные 
способы, чтобы отделаться отъ этихъ вынужден-

х) Субадаръ—ма!оръ Магометъ-Асламъ-ханъ. 
2) Матръ Варбуртонъ—афганецъ по матери. 
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ныхъ услугъ афридаевъ. Лучшимъ средствомъ для 
этого представлялась постройка железной дороги 
изъ Пешавера въ Кабулъ; изыскатя произведены 
уже давно по шЬсколькимъ направлешямъ, но 
осуществлен!© этой меры встречаетъ до сего вре-
мену упорное сопротивлете со стороны афган-
скаго эмира. 

Нынешнее возстанге африд1евъ сопровожда-
лось возсташемъ и оракзаевъ, живущихъ по со-
седству съ ними, вблизи когатской границы. По-
двинули ихъ на это упомянутые выше мулла 
гаддскш и сумасшедшш факиръ, которые обрати-
лись съ письменными ув^щатями къ Саидъ-Ак-
бару, вдштельному среди афридаевъ мулле, прося 
его содействовать въ священной войне противъ 
англичашь. Саидъ-Акбаръ собралъ 13-го августа 
большую сходку (джирга) маликовъ въ Тирах^; 
на этомъ собранш, однако, мн-Ьшя разделились. 
Тогда Саидъ-Акбаръ направился къ оракзаямъ, 
которые согласились взяться за оруж1е и напасть 
на когатскую границу, когда афридш начнутъ 
действовать противъ Джамруда и въ Хайбере. 
Оаидъ по спеши лъ назадъ съ этимъ извест1емъ 
къ афридаямъ, которые решились сейчасъ же от-
крыть враждебныя дййствш. Пока, однако, шли 
эти переговоры, англшсшя пограничныя власти 
имели достаточно времени, чтобы усилить везде 
гарнизоны и приготовиться для встречи нападе-
ний; возсташе афридаевъ имело, такимъ образомъ, 
съ самаго начала мало шансовъ на успехъ. Мало 
того, первыя дЪйствш туземцевъ состояли въ раз-
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новременныхъ и разрозненныхъ нападешяхъ, ко-
торый. конечно, всюду встречали отпоръ со сто-
роны сосредоточеннаго противника. 

Стратегическое значенге поступовъ къ Индги, 
населенныхъ афридгями. Въ деле обороны Индги 
еще въ 1888 году высние военные авторитеты 
Индш съ сэромъ Робертсомъ во главе, признали 
первостепенную важность Хайберскаго прохода. 
Что же касается экономическаго значешя Хай-
бера, то оно понятно само собою, если вспомнить, 
что здъсь пролегаетъ важнейшая артерхя, связы-
вающая Индш съ центральной Аз1ей. 

Въ виду этого первостепеннаго значешя Хай-
берекаго прохода, какъ въ стратегическомъ, такъ 
и экономическомъ отношетяхъ, является понят-
ной весьма усердная заботливость индо-британ-
скаго правительства о поддержанш постоянно 
добрыхъ отношешй съ афридгями, которые живутъ 
въ самомъ проходе и въ окрестныхъ областяхъ. 

Кроме Хайбера имгЬетъ еще весьма важное 
значеше такъ называемое Когатское ущелье. Это 
дефиле тянется на 27 верстъ между двумя важ-
ными крепостями на северо-западной границе 
Индш, Пешаверомъ и Когатомъ, и здесь проло-
жено кратчайшее шоссе между ними. Если обра-
тить внимате на направлете государственно-адми-
нистративной (старой) границы Индш между Пе-
шаверомъ и Когатомъ, то увидимъ, что земли 
афридгевъ врезываются здесь глубокимъ мысомъ 
внутрь Индш, захватывая часть Когатскаго ущелья. 
Правительство Индш могло бы, разумеется, окру-





жить зд-Ьсь свою границу такъ, чтобы это важное 
военное шоссе лежало въ собственныхъ иред'Ьлахъ: 
но англичане здгЬсь придерживались той же си-
стемы, какъ и въ ХайбергЬ, и предпочли обязать 
афрщцевъ, за известную субсидйо, держать по-
стоянно открытымъ это ущелье вместо того, что-
бы строить тамъ форты и содержать гарнизоны. 
Вирочемъ, въ иослгЬдте годы англичане, повиди-
мому, начинаютъ отступать отъ своей системы, 
такъ какъ ввели англшскгя войска въ Лэнди-Ко-
талъ и друпе форты въ Хайбер-Ъ и собираются 
строить железную дорогу. 

Изъ остальныхъ пограничныхъ раюновъ, при-
мыкающихъ непосредственно къ театру возсташя 
афридгевъ, сл'Ьдуетъ упомянуть о долингЬ Курама, 
выходъ которой со стороны Индщ запирается 
фортомъ Талъ, расиоложеннымъ на самой грани-
ца (старой) въ 83-хъ верстахъ къ юго-западу отъ 
Когата; фортъ этотъ построенъ на самомъ берегу 
р. Курама, которая зд-Ьсь круто поворачиваетъ 
на югъ по направленно къ Бану. Между фортами 
Талъ и Баяу, прикрывающими подступы къ Ко-
гату, шЬтъ прямой дороги; местность зд^сь весьма 
пересеченная и сообщение возможно лишь по 
вьючнымъ тропинкамъ; вслгЬдств1е этого пользу-
ются преимущественно кружнымъ путемъ чрезъ 
Багадуръ-кель. На противуположномъ конц^, со 
стороны Афганистана, долина Курама защищена 
фортомъ Курамомъ. 

Окруженная со всЬхъ сторонъ воинственными 
племенами, враждебно настроенными къ англича-
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намъ, и представляя собою важный узелъ путей на 
северо-западной границе Индш, долина Курама 
привлекла особое внимаше пограничныхъ властей 
въ виду последовавшего возсташя афрщцевъ. Опи-
сываемая долина простирается въ сгЬверо - запад-
номъ направления на протяженш около 90 верстъ 
отъ Тала, постепенно расширяясь въ верхнихъ 
частяхъ; ниже Оадда долина съуживается и обра-
щается местами въ узкое ущелье съ нависшими съ 
обеихъ сторонъ скалистыми утесами. Для дЪй-
ств1я войскъ долина Курама и окружаюпця высоты 
представляютъ мало простора всл-Ьдств1е значи-
тельной пересеченности местности. 

Съ юго-запада къ долине Курама примыкаетъ 
сопредельная афганская провинщя Хостъ, которая 
управляетсяособымъ губернаторомъ, назначеннымъ 
изъ Кабула. Въ провинщи этой расположено 2—8 
полка пехоты, полкъ кавлерш и 2—3 горныя бата-
реи. Когда вспыхнуло возсташе въ долине Точи, 
расположенной по соседству съ провинщей Хостъ, 
пограничныя власти Индш выразили подозрете от-
носительно губернатора этой провинщи, Шерин-
диль-хана, обвиняя его въ подстрекательстве погра-
ничныхъ племенъ; въто же время появились упор-
ные слухи объ увеличеши количества афганскихъ 
войскъ упомянутой провинцш и о постоянныхъ сбо-
рищахътуземцевъи совещашяхъокрестныхъ муллъ, 
происходящихъ при молчаливомъ поощренш афган-
скаго губернатора на афганской территорш. 

Ближайшими союзниками возставшихъ афри-
дгевъ и оракзаевъ могли служить следуюпця иле-
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мена: 1) займукты, которые обитаютъ на л'Ьвомъ 
берегу Курам а, къ югу отъ Садда до форта Талъ; 
племя это можетъ выставить около 8,000 чело-
вЪкъ, способныхъ носить оружге; 2) вверхъ по 
Кураму, къ северу отъ займуктовъ, живутъ ме-
сазаи, которые могутъ выставить въ поле около 2,000 
человгЬкъ; 3) по соседству съ месазаями живетъ 
многочисленное племя чамканиссы, выставляюпце 
не бол'Ье одной тысячи воиновъ. Къ упомянутымъ 
племенамъ могли весьма быстро присоединиться 
кабулъ-кели (живупце около Тала) и утманзаи, 
могупце выставить не мен^е 15,000 воиновъ. Б/ро-
мгЬ неречисленныхъ племенъ, обитающихъ въ бли-
жайшемъ сос'Ьдств'Ь съ долиной Курама, необхо-
димо еще указать на многая друпя пограничныя 
племена, населяюпця северные и южные склоны 
Сефидъ-Коха. При вскхъ волнешяхъ на сЪверо-
западной границ^ Индш, племена эти р^дко 
оставались простыми зрителями, а всегда прини-
мали активное учасгпе во враждебныхъ дгЬйств1яхъ 
противъ англичанъ; для посл'Ьднихъ въ особен-
ности памятны атаки займуктовъ на колонну Ро-
бертсона, во время последней афганской войны. 
Къ счастью для англичанъ, пограничныя племена 
всегда действовали въ разбродъ, разрозненными 
силами безъ всякаго плана, воодушевляемыя лишь 
единой ненавистью къ общему врагу; при ихъ 
союз^ .англичанамъ пришлось бы имгЬть дЬло съ 
компактной силой по меньшей м-Ьр-Ь 60,000— 
65,000 воиновъ. Главнымъ наблюдательнымъ пунк-
томъ за вс^ми курамскими племенами, сопред^ль-
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ными съ афридаями и оракзаями, служитъ Ку-
рамъ; стены этого форта выведены изъ сырцо-
ваго кирпича и им'Ьютъ вышину въ 9 футъ; 
кладка ст'Ьнъ и матерхалъ, употребленный на по-
стройку, настолько непрочны, что достаточно 
нгЬсколькихъ артилершскихъ выстр'Ьловъ, чтобы 
вся эта опора Еурамской долины перестала су-
ществовать; вооружеше форта ко времени воз-
сташя афрщцевъ состояло изъ двухъ горныхъ 
орудш, которыя кой-какъ установлены были на 
двухъ импровизированныхъ платформахъ. Еще въ 
худшемъ положенш находился другой опорный 
пунктъ въ долины Курама, фортъ Парачинаръ, 
расположенный къ северо-западу отъ Курама, 
въ нЪсколькихъ верстахъ отъ афганской грани-
цы, при выхода изъ Пейварскаго ущелья колес-
наго пути, идущаго изъ Кабула въ Когатъ. По-
стройкой обоихъ фортовъ имелась въ виду соб-
ственно весьма скромная цель — предоставить 
убежище окрестнымъ жителямъ въ случай набе-
га сосЬднихъ племенъ. После перенесетя севе-
ро-западной границы Индш выяснилось, однако, 
обще-стратегическое значеше Курамской долины, 
по которой пролегаетъ одна изъ магистральныхъ 
дорогъ, ведущихъ изъ Афганистана въ Индш. 
Рядомъ съ этимъ, вспыхнувшее возсташе афри-
дхевъ и оракзаевъ обнаружило важное местное 
значеше долины Курама, а вместе съ нею и 
фортовъ Курама и Парачинара, которые при изме-
нившихся обстоятельствахъ стали опорными пунк-
тами для оперирующихъ англшскихъ отрядовъ; 



всл'Ьдствхе этого пограничными властями приняты 
были НОСТГЪШНЫЯ МгЬрЫ, Ш Г Ь В И П Я Ц'ЁЛЫО увели-
чить обороноспособность обоихъ упомянутыхъ 
фортовъ: чтобы обезиечить форты отъ нечаяннаго 
нападенья, установлены были приспособлен [я для 
осв-Ьщетя ночью окружающей МЕСТНОСТИ; на ва-
лахъ возведены траверсы; на н'Ькоторыхъ фронтахъ 
устроены были проволочныя преграды и друпя 
искусственныя лрепятствгя; наконецъ, внутри фор-
товъ сосредоточенъ былъ месячный запасъ продо-
ВОЛЬСТВ1Я. 

Положете сторонъ на сгьверо-зашдной гра-
нщгь Индги и мгьры, принятия индо-британскимъ 
правительетвомъ непосредственно передъ возста-
нгемъ афридгевъ. Въ долин-Ь р. Точи отрядъ ге-
нерала Бэрда,. нигд-Ь не встрЪтивъ серьезнаго 
сопротивлешя, отомстилъ, до известной степени, 
возставшихъ вазирамъ разрушешемъ н&сколькихъ 
селешй и выслать летуч1я колонны по разнымъ 
направлешямъ для топографическихъ съемокъ, 
разработки дорогъ и, вообще, для изсл-Ьдовашя 
местности. Край этотъ, однако, не могъ считаться 
умиротвореннымъ, потому что со стороны ту-
земдевъ не было формальнаго изъявлешя покор-
ности, а требования индо-британскаго правитель-
ства, предъявленные на дурбарЗз 17-го августа, 
оставались безъ ответа. 

Въ долин^ р. Свата почти всЪ туземцы успо-
коились и мнопе старшины изъявили покорность 
и выдали оружге. Бунервальцы, наиболее. много-
численное и воинственное племя въ долин*Ь Свата, 
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обратились къ мирнымъ занят1ямъ, послгЬ пора-
жешя, нанесеннаго имъ около Ландаки. Вообще, 
край этотъ къ концу августа былъ настолько 
умиротворенъ, что впосл'Ьдетвш явилась возмож-
ность вывести оттуда дивизпо Блэда и двинуть 
ее для подавлешя возсташя момандовъ. 

Моманды, посл'Ь нанесеннаго имъ поражешя 
подъ Шабкадаромъ, въ первое время разорялись 
и потеряли всякое дов-Ьрхе къ своему руководи-
телю, гаддскому мулл'Ь; но затЪмъ опять собра-
лись въ числ'Ь около 4,000 челов'Ькъ подъ его же 
начальствомъ, прервали сообщеше между Пеша-
веромъ и Читраломъ и вознамеривались даже 
атаковать Диръ п Читралъ. ВслгЬдств1е этого, 
решено было направить противъ момандовъ двР 
колонны: съ востока дивизно генерала Бендонъ-
Блэда, со стороны Малаканда, а съ юга дивизш 
генерала Эллиса, со стороны Пешавера и Шабка-
дара. ДРйствхя этихъ отрядовъ изложены были при 
очеркЬ возсташя момандовъ. Когда экспедицш 
Блэда и Эллиса подходили уже къ концу своихъ 
задачъ, вспыхнуло возсташе афридгевъ, и прави-
тельство Индш, желая сначала покончить съ мо-
мандами, направило противъ африд!евъ къ Когату 
лишь небольппя силы для ближайшаго прикрытая 
прилегающей границы. 

Всего къ этому времени мобилизовано было 
около 40,000 войскъ, разбросанныхъ почти на 
300 миль (450 верстъ) отъ долины Свата до долины 
Точи; въ томъ числ-Ь 12,000 челов^къ подъ началь-
ствомъ генерала Этманъ-Биггса, сосредоточено 
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было къ Когату для отраженья нападенш афри-
дтевъ и оракзаевъ. 

Выше приведено было, что съ самаго начала 
возстатя нлеменъ правительство Индш приняло 
уже некоторый предварительные м^ры на случай 
возстатя афридхевъ. Въ средин^ августа, когда 
появились явные признаки враждебнаго настроешя 
африд1евъ и когда стали поступать частныя доне-
с е т я отъ политическихъ агентовъ о собратяхъ 
племенъ и готовящихся нападешяхъ, правитель- ^ 
ство сейчасъ же приступило къ сосредоточенщ^-
войскъ къ Пешаверу и Когату; въ течете мЪсяц% 
еще со средины шля, вей жел-Ьзныя дороги ИндаиХ 
были запружены перевозкой войскъ и войсковыхъ •>. 
тяжестей и устраивались этапные пункты; словомъ, 
наступила въ полномъ объема работа военнаго вре-
мени. Благодаря ргЬшительнымъ мЪрамъ, индо-
британское правительство имЪло полную воз-
можность спокойно выжидать развитая возстатя 
афридгевъ. 

Въ общихъ чертахъ, м-Ьры эти заключались 
въ сл-Ьдующемъ: 

1) Для наблюдетя за выходомъ изъ Хайбер-
скаго прохода сформирована была летучая колонна 
въ Джамрудй, въ состав^: 7 ротъ пехоты, 4-го 
драгунс.каго полка и № 3 горной и полевой лит. 
К. батарей. 

2) Гарнизоны ближайшихъ фортовъ Бара и 
Мични были усилены и имъ придана была кава-
лер1я для разведочной службы. 

3) ГГодъ Шабкадаромъ была расположена въ 
9 
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полной готовности колонна въ 5,900—6,000 чело-
в-ккъ, наблюдавшая за момандами; по близости 
театра д-Ьйствш она могла бы поспать и къ Хай-
беру. 

4) Около форта Бара поставлена была летучая 
колонна изъ трехъ родовъ оруэшя. 

5) Въ ГЕешавер'Ь устроена была центральная 
сигнальная станщя на церковной башнЪ. Оъ этой 
станцш видны были форты: Абазай, Шабкадаръ, 
Мични, Джамрудъ и Бара. ВсЬ эти пункты сое-
динены были съ Пешаверомъ полевымъ телегра-
фомъ, помимо установленнаго гелюграфнаго со-
общешя. 

6) Въ Когат^ ; подъ начальствомъ генерала 
Этманъ-Биггса, сосредоточена была сила въ 10,000 
—11,000 челов'Ькъ, въ томъ числ'Ь 14 эскад-
роновъ и 16 оруд1й. Были приняты мгЬры, чтобы 
подготовить въ КогатЬ базу на случай движешя 
экспедищи въ Тирахъ. 

7) Общш резервъ, подъ начальствомъ генерала 
Эллиса, расположенъ былъ въ ПешавергЬ и со-
стоялъ изъ 11,000—12,000 человЪкъ, въ томъ 
числ-Ь 18 эскадроновъ, дв'Ь конныя, дв-Ь полевыя 
и одна горная батареи. 

8) Наконецъ, для объединешя рсЬхъ военныхъ 
операцш противъ возставшихъ племенъ назначенъ 
былъ общш главнокомандующий—генералъ Виль-
ямъ Локгартъ, пользовавшейся большой популяр-
ностью въ индо-британскихъ войскахъ, — какъ 
опытный военачальникъ противъ пограничныхъ 
племенъ. 
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Вотъ, въ общихъ чертахъ, важн&йппя военныя 
м'Ьры, который были приняты правительствомъ 
Индш для встречи возсташя афридхевъ и орак-
заевъ. 

Рядомъ съ приведенными выше мерами, при-
нятыми индо-британскимъ правительствомъ, такъ 
сказать, на всякш случай, необходимо указать на 
крайнюю безпечность „политическихъ офицеровъ" 
(т. е. уполномоченныхъ правительства) въ Пеша-
верскомъ-округЬ, на которыхъ раньше всего ле-
житъ обязанность ор!ентировать правительство въ 
настроенш пограничныхъ племенъ. Зд'Ьсь повто-
рилось то же самое, что было на сватскомъ театрЪ 
при нападенщ на Малакандскш лагерь: вопреки 
тревожнымъ изв,Ьст1ямъ. приходившимъ со вс&хъ 
сторонъ объ угрожающемъ положенш, занятомъ 
афрщцями, политически* агентъ сэръ Рихардъ 
Удней упорно отрицалъ возможность возсташя 
афридхевъ и успокаивалъ правительство рядомъ 
донесеншх). Только благодаря многочисленнымъ 
окольнымъ св'Ьд'Ьтямъ изъ частныхъ источниковъ, 
пограничным власти знали о броженш умовъ сре-
ди африд1евъ. 

Начало возсташя и атака англтскихъ фортовъ. 
23-го августа, въ 4 часа пополудни, афридш ата-
ковали небольшой фортъ Модъ, расположенный 
въ 4*/з верстахъ отъ Джамруда, у самаго входа 

*) Чтобы предотвратить ответственность отъ правитель-
ства Индш или отъ уполномоченная Уднея, английское пра-
вительство не решилось поместить эти донесешя: въ „синей 
книг"Ё", предъявленной парламенту въ начала 1899 года. 

9* 
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въ Хайберскш проходъ. Гарнизонъ этого форта 
состоялъ изъ 40 хайберскихъ стр-Ьлковъ, г. е. изъ 
тгЬхъ же афрщцевъ. По получети объ этомъ из-
вгЬст1я немедленно выступила изъ Джамруда ле-
тучая колонна подъ начальствомъ генерала Вест-
макотта, изъ драгунъ, съ конной батареей; для 
поддержки этой колонны двинута была всл-Ьдъ 
вторая колонна изъ пехоты съ горной батареей. 
Войскамъ приказано было не втягиваться въ 
горы, а стараться только освободить фортъ и 
дать возможность гарнизону отступить въ Джам-
рудъ. 

По приближенна: къ форту оказалось, что онъ 
со всЬхъ сторонъ окруженъ афридоти. Конная 
батарея открыла огонь съ 3,200 ярдовъ1) и этимъ 
дала возможность гарнизону отступить въ Джам-
рудъ, съ потерей, однако, двухъ человгЬкъ уби-
тыхъ и четырехъ человгЬкъ, дезертировавшихъ 
къ противнику. Афридш сожгли фортъ Модъ. Об& 
колонны возвратились въ Джамрудъ. Въ тотъ же 
день сожженъ былъ афридгями фортъ Али-Маст-
жидъ, а также и другхе посты въ Хайбер-Ь, отъ 
Мода до Лэнди-Котала, который былъ атакованъ 
на сл&дующгй день и взятъ афридаями посл'Ь 
двухчасоваго боя внутри форта. Гарнизонъ Лэнди-
Котала состоялъ изъ пяти туземныхъ офицеровъ 
и 370 человЗэКЪ хайберскихъ стр'Ьлковъ, принад-
лежавшихъ къ разнымъ племенамъ изъ окрест-

*) Ярдъ=тремъ футамъггоколо 11/з аршина; 3,200 ярдовъ^ 
1,371 сажени. 
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ныхъ м"Ьстъ, а также изъ Когатскаго ущелья; они 
оказали слабое сопротивлете, и посл-Ь взятая фор-

та мнопе изъ защитниковъ были обезоружены 
афридаями и отпущены въ Джамрудъ. 
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Уничтоживъ всЬ форты и посты въ Хайбер-Ь, 
афридш разошлись по домамъ, оставивъ около 
300—400 челов'Ькъ для наблюдешя за проходомъ. 
Общая потеря африд1евъ въ этихъ нападешяхъ 
было около 100—200 челов-Ькъ; гарнизоны фор-
товъ потеряли около 50 челоз^къ убитыми. 

Такимъ образомъ, Хайберстй проходъ очу-
тился ц^ликомь въ рукахъ афридаевъ, англшсше 
посты и форты были сожжены и начались набеги 
афридаевъ прямо на территорию Индш. Этотъ 
временный усп^хъ, одержанный африд!ями въ 
самомъ начала столкновения, вопреки всЬмъ преду -
предительнымъ мгЬрамъ, принятымъ правитель-
ствомъ Индш, под'Ьйствовалъ ободряющимъ об-
разомъ не только на афридаевъ, но и на сосЬдшя 
племена, которыя тоже перешли отъ размышленш 
къ военнымъ д'Ьйствгямъ. 

26-го августа оракзаи напали на полицейскге 
постЬ, расположенные въ долина р. Курама и 
въ Саманскихъ горахъ; телеграфное сообщете 
между фортами и Когатомъ было прервано1), и 
послышалась оживленная перестрелка около фор-
товъ Садда, Гангу и Локгартъ; напасть на эти 
форты оракзаи не решились и ограничивались 
пока мелкими грабежами и нападешями на путе-
шественниковъ; жертвой' такого нападешя сделал-
ся самъ генералъ Этманъ-Биггсъ, во время по-
ездки изъ Когата въ Гангу; самъ онъ про^халъ 

а) Оставалось, впрочемъ, гелхографное сообщете, дМство-
вавшее при удобныхъ услов1яхъ даже и ночью, посредствомъ 
лампъ, снабженныхъ особыми рефлекторами. 
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благополучноно часть его прислуги съ багажемъ 
попали въ руки оракзаевъ. 

После приведенныхъ выше мелкихъ вспышекъ, 
афридш и оракзаи совершенно притихли, встре-
чая всюду подвижныя колонны и видя значитель-
ное сосредоточеше войскъ въ Пешавер'Ь и Когате. 
Напасть на границу Индш значительными мас-
сами афридш не решились и направили усилхя 
на то, чтобы поднять своихъ соплеменниковъ, 
охранявшихъ Когатское ущелье, но эти племена 
отвергли все ув-Ьщевашя муллъ. Въ то же время 
и афридш стали опасаться за участь своихъ 
семействъ, видя обширныя приготовленья на 
Пешаверской границе для посылки экспедицш въ 
самый Тирахъ. Такимъ образомъ, афрядъями и 
оракзаями после первыхъ успеховъ овладела не-
решительность, и, несмотря на то, что числитель-
ность повстанцевъ после овлад^шя ими Хайбера 
возросла отъ 28-ми до 247 лашкаръ1), они въ 
теченье двухъ-трехъ недель ничего не предпри-
нимали и ограничивались нападеньями на патру-
ли, фуражировъ и т. п. 

Въ средин-Ь сентября соединенные лашкары 
афридаевъ и оракзаевъ перешли къ более рЪши-
тельнымъ действ1ямъ. 13-го сонтября былъ ата-
кованъ небольшой фортъ Сарагари, расположен-
ный между фортами Локгартомъ и Гулистаномъ, 
въ 3-хъ верстахъ къ западу отъ последняго: гар-

*) Лашкаръ обозначаетъ у туземцевъ отрядъ, команду, или, 
вообще, тактическую единицу, известной числительноети. 
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низонъ, состоявший изъ 30-ти челов^къ 36-го Сейк-
скаго полка, держался отъ 9-ти часовъ утра до 
3-хъ часовъ пополудни, но затЬмъ долженъ былъ 
уступить многочисленному противнику, который 
со всЬхъ сторонъ эскаладировалъ по деревяннымъ 
ст-Ьнамъ, выломалъ двери и въ короткое время 
перебилъ всЪхъ защитниковъ форта; одинъ сейкъ, 
отстреливаясь изъ караульнаго дома, убилъ 20 
челов'Ькъ туземцевъ. Гарнизонъ форта Локгарта 
произвелъ диверсию въ сторону Сарагари, выславъ 
для этого 100 стргЬлковъ, но они должны были 
отступить, охваченные непр1ятелемъ съ обоихъ 
фланговъ и опасаясь быть отрезанными отъ форта. 

Въ то же время туземцы атаковали фортъ 
Гулистанъ. Начальникъ гарнизона произвелъ вы-
лазку и захватилъ три знамени и семь туземцевъ, 
но затЬмъ долженъ былъ укрыться въ фортъ, 
который туземцы окружили со всЬхъ сторонъ. 
Тогда начальникъ гарнизона втянулъ осаждав-
шихъ туземцевъ въ переговоры, а самъ, гЬмъ 
временемъ, отправилъ донесете въ Гангу чрезъ 
фортъ Локгартъ о своемъ критическомъ положенш. 
Въ ответь на это донесете генералъ Этманъ-
Биггсъ послалъ гелюграму чрезъ коннаго весто-
вого, который усп^лъ прибыть въ Локгартъ до 
заката солнца, вследств1е чего гарнизону Гули-
стана могла быть передана следующая гел!ограма: 
„ждите насъ завтра утромъ". 

Въ полночь, 14-го сентября, генералъ Этманъ-
Биггсъ выступилъ изъ Гангу съ отрядомъ изъ двухъ 
ротъ Королевскаго Ирландскаго полка, первыхъ 
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баталкшовъ 2-го и 3-го полковъ гуркаеовъ, 2-го 
Пенджабскаго п-Ьхотнаго полка и полуроты са-
перъ, при 4-хъ горныхъ оруд1яхъ. Весь путь до 
форта Локгарта оказался занятымъ противникомъ, 
поэтому колонн^ Биггса пришлось выдержать не-
сколько упорныхъ боевъ, во время которыхъ ту-
земцы были разсЬяны, благодаря, главнымъ обра-
зомъ, артиллершскому огню. Навстречу этому 
отряду выступили 100 стргЬлковъ 36-го Сейкскаго 
полка изъ форта Локгарта и направились къ фор-
ту Сарагари, около котораго 500 туземцевъ за-
нимали сильную позицию. Благодаря артилерш-
скому огню, противникъ покинулъ свою П03ИЦ1Ю 
и отступилъ въ горы. Фортъ Сарагари оказался 
совершенно разрушеннымъ; трупы защищавшихъ 
его сейковъ были найдены въ крайне изуродован-
номъ видЪ. 

Посл^ Сарагари отрядъ Биггса освободилъ 
фортъ Гулистащ». Непргятель, въ числ-Ь около 
10,000 челов^къ, отступилъ въ долину р. Канки. 
Усиливъ гарнизонъ двумя орудиями и двумя ро-
тами 2-го Пенджабскаго полка, генералъ Биггсъ 
возвратился въ фортъ Локгартъ. Гарнизонъ Гу-
листана во время осады потерялъ 41-го человека 
убитыми и ранеными. Колонна Биггса во время 
ночныхъ атакъ потеряла 15 челов'ккъ убитыми и 
ранеными. 

Необходимо указать при этомъ на слабую ди-
сциплину огня въ англо - индшскихъ войскахъ, 
которая замечена была еще раньше во время 
ночныхъ нападенш туземцевъ и обнаружилась 
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особенно резко во время дЪйствш колонны Биггса. 
Это отсутствхе дисциплины огня выражалось гЬмъ, 
что при ночныхъ нападетяхъ туземцевъ начи-
налась всегда безпорядочная стрельба, которая 
приводила къ замешательству въ собственныхъ 
рядахъ, принося ничтожный вредъ атакующимъ. 
Для устранешя этого зла во многихъ частяхъ 
войскъ, преимущественно среди гуркасовъ, обра-
тили особое внимате на пр1учеше людей къ ноч-
ной стр^льб^, и эта благоразумная мера не за-
медлила принести отличные результаты, вселивъ 
уверенность въ успешность ночной стрельбы и 
подчинивъ ее обычной дисциплине. 

Этими мелкими военными эпизодами заканчи-
вается первый перюдъ борьбы съ возставшими 
африд1ями и оракзаями. После этого водворяется 
почти полное затишье на этомъ театре, только 
изредка прерываемое нападешями на транспорты, 
перестрелкой съ разъездами, разрывомъ телеграф-
ной проволоки и т. п. Замечеяныя, вообще вя-
лость и нервность въ военныхъ действ1яхъ афри-
д1евъ, указанныя еще выше после овладешя Хай-
беромъ, можно объяснить, но лишь отчасти, 
только темъ, что наступило время уборки съ по-
лей и приходилось поневоле торопиться домой и 
позаботиться о прокормленш семействъ на зиму. 
Съ другой стороны, правительство Индш выжи-
дало сформировашя главной экспедицш генерала 
Локгарта, которая должна была направиться въ 
самое сердце афридгевъ; пока же, съ разрознен-
ными небольшими отрядами англшсше генералы, 
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исполняя ириказате свыше, не решались втяги-
ваться въ горы, где предвиделся недостатокъ во 
всемъ, не исключая и воды; поэтому англшсшя 
колонны оставались около шгавныхъ фортовъ, ука-
занныхъ выше и ограничивались лишь отраже-
Н1ями нападешй на сосЬдте форты. 

Описанныя выше первыя д^йствхя возставшихъ 
афридхевъ и оракзаевъ даютъ возможность уста-
новить более или менее определенный взглядъ 
на тактические пр1емы и образъ д-Ьйствш этихъ 
племенъ противъ индо-британскаго правительства. 
Со времени утверждешя англшскаго владычества 
въ Пенджаб^ почти не проходило года, чтобы не 
вспыхивали возстатя среди разныхъ погранич-
ныхъ племенъ, обитающихъ въ сопредельныхъ 
съ Пенджабомъ ракшахъ. Все эти возстатя. при 
разрозненности действш отдельныхъ племенъ, 
кончались всегда неизбежнымъ поражешемъ. Уму-
дренные, повидимому, опытомъ афридш и оракзаи, 
во время описываемаго возстатя въ 1897 году, 
решили действовать одновременно и по одному 
общему плану; этого усиленно добивались глав-
ный агитаторъ Саидъ-Акбаръ и посланцы, при-
бывппе отъ гаддскаго муллы, которые на всехъ 
джиргахъ усердно проповедывали необходимость 
действовать всемъ сообща. Но первые же набеги 
и атаки, направленные противъ англшскихъ фор-
товъ • и постовъ, обнаружили полную несостоятель-
ность этихъ полудикихъ горцевъ подчиняться 
одной руководящей силе. Видя значительныя 
силы, собранным англичанами подъ Пешаверомъ 
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и Когатомъ,* туземцы не решились съ этой сто-
роны напасть на Пешаверскую границу; всл-Ьд-
ств1е этого на общемъ джирга, бывшемъ въ Мар-
давтЬ, въ середин^ августа было решено, что воз-
стате будетъ открыто общемъ одновременно на-
падешемъ съ двухъ сторонъ—афридоями съ се-
вера, оракзаями съ юга—на проходы въ Саман-
скихъ горахъ, обороняемые небольшими англий-
скими фортами. Это дало бы возможность соеди-
нить всЬ разрозненныя небольшая силы многихъ 
отд^льныхъ племенъ между долинами Бара и 
Курама и затЬмъ попытаться овладеть Когатомъ, 
разсчитывая, вполнгЬ основательно, на сод^йствхе 
со стороны когатскихъ афридхевъ. Вопреки, однако, 
всЬмъ этимъ мудрымъ рЪшетямъ, первые шаги 
возстатя вылились въ формгЬ разрозненныхъ 
атакъ на ничтожные полицейсше посты и неболь-
пйе форты, или въ вид'Ь робкихъ грабежей въ 
Когатскомъ ущельгЬ. Пьыпае, воинственные афри-
Д1И не удержались отъ соблазна атаковать то, 
что было подъ рукой, Собравшись довольно мно-
гочисленнымъ лашкаромъ, но меньшей м^р-Ь въ 
10,000 —12,000 челов^къ, вместо того, чтобы 
двинуться на югъ для общихъ д-Мствш съ орак-
заями, афридш ограничились разрушешемъ бли-
жайшихъ фортовъ и постовъ, посл'Ь чего разо-
шлись по домамъ, считая этимъ свою задачу 
оконченной. Когда улеглась эта вспышка афри-
дгевъ, поднялись оракзаи и повели атаку на Са-
манск1е форты и были, конечно, поражены по-
движной колонной Этманъ-Биггса, подоспевшей 



— 141 — 

изъ Когата. Такъ кончились первыя нападешя 
возставшихъ афридхевъ, которыхъ англичане ожи-
дали съ такой тревогой. 

Тирахская эксшдгщгя противъ афридквъ. Пра-
вительство Индш медлило открьтемъ военныхъ 
д^йствш противъ афрщцевъ, желая покончить 
сначала съ возсташемъ момандовъ и сосредото-
чить къ северо-западной границе войска, распо-
ложенный въ среднихъ провинщяхъ. ВслЪдствге 
этого сформировате главной Тирахской экспе-
дицш было закончено лишь въ конце сентября. 

Организащя и составъ экспедицш определены 
V • . - ' г ? сл'ЬдуюБде: 
Главная колонна—подъ личнымъ начальством^ 

генерала Локгарта: 
1-я дивизхя—генерала Бэндонъ-Блэдъ: 1-я бри- : * 

гада—полковника Гамильтонъ: Истъ-Кентскщ па-
хотный полкъ, Девонпшрскш пехотный полкъ, 
2-й баталхонъ 1-го полка гуркасовъ и 35-й Сейк-
скш пахотный полкъ; 2-я бригада—полковникъ 
Мейкльджонъ: Вестъ-Серрейскш пахотный полкъ, 
полкъ легкой пехоты, 39-й Гарэльскзй стрелко-
вый полкъ и 3-й Оейкскш пахотный полкъ; ди-
визюнныя войска (артилер1я, кавалер1я и инже-
нерныя войска): №№ 1-й и 7-й британсшя поле-
выя батареи, № 8-го Бенгальская горная батарея, 
два эскандрона Бенгальскаго уланскаго полка. 
28-й Бомбейскш шонерный полкъ, № 4-го рота 
Бенгальскихъ саперъ, Л1» 4-го рота Бомбейскихъ 
саперъ и Мелиръ-Котласскхе саперы, 

2-я дивиз1я—генерала Этманъ-Биггсъ: 1-я бри-



гада—полковника Джефрейсъ: КоролевскшИрланд-
скш ггЬхотный полкъ, 15-й Сейкскш пахотный 
полкъ, Гордона Гайландерскш пахотный полкъ 
и 1-й баталюнъ 2-го полка гуркасовъ; 2-я бри-
гада—полковника Газели: Королевскш Шотланд-
скш пограничный полкъ, Нортгэнптонширскш 
пахотный полкъ, 36-й Сейкскш пахотный полкъ 
и 1-й баталюнъ 3-го полка гуркасовъ; дивизюн-
ныя войска: №№ 8-я и 9-я британсшя полевыя 
батареи. 5-я Бенгальская горная батарея, два 
эскадрона Бенгальскаго уланскаго полка, 21-й Мад-
расскш шонерный полкъ, № 4-го рота Мадрас-
скихъ саперъ и Саймуршпе саперы. 

Пешаверская колонна—полковника Гаммондъ: 
Сомерсетсшй легши пахотный полкъ, Оксфорд-
скш пахотный полкъ, № 9-го полкъ гуркасовъ, 
38-й полкъ Дограссовъ, № 57-го полевая батарея, 
№ 3-го горная батарея; 9-й Бенгальскш уланскш 
полкъ и № 5-го рота саперъ. 

Еурамская подвижная колонна — полковника 
Симонсъ: 1оркширскхй пахотный полкъ, 5-й Пенд-
жабскш пахотный полкъ, 2-й баталхонъ 4-го полка 
гуркасовъ, 3-я полевая батарея, 3-й и 6-й Бен-
гальсше кавалершсше полки. 

Марайская и Зерахская колонна—полковника 
Гиллъ: 2-й и 30-й Пенджаб сше пахотные полки, 
п-Ьхота имперской службы (Наба) и 2 оруд1я Де-
раджатской горной батареи. 

Резервная бригада въ Раваль-Пинди—полков-
ника Макъ - Грегоръ: Дербиширскш пахотный 
полкъ, герцога Корнваллшскаго легкш пахотный 
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полкъ, 13-й Бенгальскш пахотный полкъ и кон-
тингентъ Джатрурской пехоты имперской службы. 

По всеобщему отзыву индо-британскихъ газетъ 
Тирахская экспедищя заключала въ себе цв'Ьтъ 
индо-британской армш: сюда включены были луч-
ппя и наиболее надежныя части войскъ, при по-
мощи которыхъ надеялись сломить афрщцевъ 
разъ навсегда. 

Общая числительность была 34,023 офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ, въ томъ числе 10,882 чело-
века войскъ англшскихъ и 22,123 индо-британ-
скихъ войскъ, при 18,250 челов'Ькъ прислуги, 
следующей съ войсками 1). 

По числительности войскъ и по размЪрамъ 
приготовленш столь многочисленная экспедищя 
не предпринималась со времени последней афган-
ской войны въ 1879—1880 годахъ. Общая числи 
тельность мобилизованныхъ войскъ на северо-за-
падной границ-1» простиралась до 70,000 челов^къ. 

Военныя действ1я предположено было начать 
приблизительно чрезъ мЪсяцъ, т. е. въ средине 
октября, когда надеялись покончить съ момандами. 

*) Газета „ТМез о! 1пс11а" отм'Ьчаетъ эту малочислен-
ность прислуги, какъ отрадный фактъ, такъ какъ обыкновенно 
отношеше прислуги къ строевымъ чинамъ составляло 2:1. 
Въ действительности, однако, ВСЁ благ1я нам-Ьретя гене-
рала Локгарта, ограничить число военной прислуги въ экспе-
дицш, оказались безплодными: укоренившаяся привычки взяли 
верхъ, и по м-Ьр-Ь развитая военныхъ д-Мств1й числительность 
военной прислуги (!о11о\\гегз) при войскахъ опять дошла до 
обыкновенной нормы 2:1, а въ н-Ькоторыхъ частяхъ была 
даже и выше нормы. 
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Въ общихъ чертахъ назначение указанныхъ выше 
колоннъ было следующее: 

1) Главная колонна, изъ восьми англшскихъ 
и 12-ти туземныхъ п^хотныхъ полковъ при шести 
горныхъ батареяхъ и одномъ полку туземной ка-
валерш, общая числительность около 20,000 че-
лов-ккъ, подъ личной командой генерала Локгарта, 
направляется чрезъ Оаманстая горы въ Тирахъ. 

2) Пешаверская колонна, около 4,500 чело-
в'Ькъ, двинется въ долину Бара. 

3) Курамская колонна, около 2,600 челов^къ, 
сосредоточивается въ долин^ Курама, готовая 
действовать по обстоятельствамъ. 

4) Марайская колонна предназначается для 
прикрьтя Когата, занимая Марай и Зера. 

На время движешя экспедицш генерала Лок-
гарта въ Тирахъ, были приняты необходимые 
м'Ьры противъ всякихъ неожиданностей. Съ этой 
ц-Ълыо назначены были сл^дуюпце гарнизоны: 

Въ долину Свата (Малакандъ, Джалала и пр.): 
16-й Бенгальскш пахотный полкъ, 20-й, 21-й, 
24-й и 31-й Пенджабсше пахотные полки, Истъ-
Кентскш и Вестъ-Кенскгй королевсше пахотные 
полки, горная легкая пЪхота, № 7-го и № 8-го 
горныя батареи, № 10-го полевая батарея, 38-й 
Дограсскш полкъ, кавалер1я гидовъ, 2 эскадрона 
№ 10-го Бенгальскаго уланскаго полка, № 4-го 
рота Бенгальскихъ саперовъ, № 3-го рота Мадрас-
скихъ саперовъ. 

Въ Мардантъ: 2 эскадрона Бенгальскаго улан-
скаго полка, пехота гидовъ. 
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Въ Ноугиера: 11-й БенгальскШ уланскш полкъ, 
13-й Бенгальскш пахотный полкъ. 

Въ Чирапт—4 роты Сомерсетскаго пгЬхотнаго 
полка. 

Въ Пеишвергь и въ окрестныхъ постахъ: 4-й 
драгунскш (дга^ооп ^пагйз) полкъ, 2 эскадрона 
11-го гусарскаго полка, 5-я конно-артилершская 
батарея, полевая батарея лит. К.. 51-я полевая 
батарея, 4 роты 1-го баталюна Сомерсетскаго 
полка, 2-й баталюнъ королевскаго Сексесскаго 
полка, 13-й Бенгальскш уланскш полкъ, 5 ротъ 
26-го Пенджабскаго п-Ьхотнаго полка, 6 ротъ 37-го 
Дограсскаго полка и 3-й Бомбейскш легкш па-
хотный полкъ. 

Въ Вогатт 4 роты королевско-шотландскихъ 
фузилеровъ, 4 роты 5-го Пенджабскаго п-Ьхотнаго 
полка, 1-й пахотный полкъ Пат1аза, 6 орудш 9-й 
полевой батареи и 2 эскадрона 3-го Пенджабскаго 
кавалершскаго полка. 

Въ Парачинарт: 2 оруд1я 3-й полевой батареи, 
4 роты 5-го полка гуркасовъ. 

Въ Раваль-Пгтди: 2 эскадрона 11-го гусарскаго 
полка, конно-артилершская батарея лит. А., 50-я 
полевая батарея, Королевскш Ирландскш пахотный 
полкъ, 8-й Пенджабскш пахотный полкъ и 40-й 
пахотный Патанскш полкъ. 

Расположение войскъ главной колонны передъ 
началомъ кампанш было следующее: части 2-й 
дивизш генерала Этманъ-Биггса, за небольлшмъ 
исключетемъ, занимали линш отъ Когата къ 
западу чрезъ Гангу, Кай, Шинвари и по Саман-

10 
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скому хребту; большая часть этой дивизш къ 
упомянутому времени находилась на марнг& къ 
театру д'Ьйствш изъ Пешавера чрезъ Когатское 
ущелье; движете это совершалось тремя эшело-
нами: первый эшелонъ прибылъ въ Еогатъ 10-го 
октября посл'Ь двухдневнаго марша, остальные 
два эшелона прибыли 11-го и 12-го октября. Войска 
первой дивизш занимали фортъ Локгартъ, Саду, 
Кай и друпе пункты на лиши 2-й дивизш, впредь 
до см-Ьны ихъ войсками, входящими въ составъ 
Курамской подвижной колонны или предназначен-
ными для охраны собщенш. 

По сосредоточения въ ЕогатЪ войскъ 2-й ди-
визш, имъ назначенъ былъ отдыхъ въ течете 
трехъ дней, главнымъ образомъ для того, чтобы 
дать время обознымъ офицерамъ доставить изъ 
Раваль-Пинди транспортныхъ животныхъ, при-
надлежащихъ расположенной тамъ резервной бри-
гадЪ; это необходимо было въ виду того, что 
перевозочныя средства, доставленный войсками 
генерала Эллиса изъ страны момандовъ, оказа-
лись недостаточными 1). Вм&ст'Ь съ т^мъ этотъ 
трехдневный отдыхъ для войскъ признанъ былъ 
необходимымъ исамъ посеб^, посл^ двухдневнаго 
марша изъ Пешавера. 

Для дальн-Мшаго направлешя войскъ въ Ти-
рахъ представлялись на выборъ два операщон-
ныхъ направлетя: первое—по большой дорог-Ь на 

х) Перевозочныя средства главной колонны непосредственно 
по сформированы состояли изъ 13,000 выотаыхъ муловъи2,200 
верблюдовъ. 
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Талъ до поворота, въ 41/зверстахъ отъ Еай; оттуда 
по вновь проложенной дороНз на сЬверо-востокъ 
чрезъ Шинвари, дал^е по подъему въ Саманстя го-
ры и спуску въ долину Канки чрезъ перевалъ Чагру. 
который отчасти разработанъ былъ войсками вто-
рой дивизш; второе направлеше приводило въ 
Майданъ по долин'Ь р. Канки и чрезъ перевалъ 
Лозаки. Эта вторая дорога была бол^е длинная, 
но по отзывамъ туземцевъ признавалась гораздо 
доступнее. 

Передовая база для главной колонны была 
устроенна въ Шинвари, у подошвы подъема въ 
Саманскхя горы, въ 116 верстахъ отъ Кушальгара, 
конечнаго пункта железной дороги. Независимо 
отъ комисар!атскихъ складовъ, устроенныхъ по 
пути слгЬдовашя войскъ, сделано распоряжеше, 
чтобы части войскъ, при выступления въ походъ, 
брали съ собою 10-ти-дневный запасъ, благодаря 
чему комисар1атсгае запасы оставались въ непри-
косновенномъ вид'Ь, служа продовольственнымъ 
резервомъ на случай замедлешя въ подвоз^ при-
пасовъ. Кром-Ь того, въ Раваль-Пинди сосредо-
точенъ былъ месячный запасъ продовольств1я, а 
также боевые припасы для пехоты и для скоро-
стрЗзльныхъ пушекъ Максима. Въ томъ же пунштЬ, 
устроены были два госпиталя на 500 кроватей 
каждый, для англшскихъ и туземныхъ войскъ. 

По прямому направлению изъ долины Канки 
въ Майданъ, чрезъ перевалъ Арханга, считается 
всего лишь 30 верстъ; поэтому военное начальство 
питало твердую уверенность, что уже въ конпф 

10* 
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октября войска главной колонны проникнутъ въ 
Майданъ—въ убежища афрщцевъ, хотя бы вой-
скамъ пришлось сражаться на каждомъ шагу-
своего наступательнаго движешя; даже самъ главно-
командующий, генералъ Локгартъ, выразилъ уве-
ренность, что вся Тирахская кампашя окончится 
въ средине ноября. Ниже мы увидимъ, насколько 
оправдались всЬ эти розовыя надежды, которыя, 
зам'Ьтимъ мимоходомъ, сопровождались не малымъ 
самовосхвалешемъ со стороны англичанъ; такъ,ука-
зывая на значительное скоплеше войскъ въКогатЪ, 
какого еще не было со временъ султана Махмуда 
Газншскато, англшсшя газеты 1) восторгались 
прим'Ьрнымъ порядкомъ по комисархатской части 
и тыловымъ учреждешямъ, гдгЬ все заранее было 
предусмотрено и припасено; между тгЬмъ, какъ 
видно будетъ изъ дальшЬйшаго изложешя, воен-
ныя дгЬйств1я Тирахской экспедицш тормозились 
въ значительной степени именно всл-Ьдствхе слабой 
организацш тыловыхъ учрежденш и продоволь-
ственной части. 

Лоложенге афридгевъ и оракзаевъ передъ нача-
ломъ Тирахской экспедгщт. Въ ожиданш наше-
ств1я англшскихъ войскъ въ Тирахъ, где въ это 
время укрывались семейства и стада афридгевъ, 
эти послгЬдте приняли нЪкоторыя меры, имевшая 
целью обезпечить себе путь отступлешя изъ Ти-
раха после вступлешя туда англшскихъ войскъ; 
съ этой целью афридш вновь заняли Хайберскш 

*) „Ттез о! 1п(Иа", 1897, № 16, р. 358. 



— 14-9 — 

проходъ, усиливъ на 1,500 человгЬкъ гарнизонъ 
Али-Мастджида, им-Ья, повидимому, нам-Ъреше, въ 
случай опасности, бросить свои тирахстя л%тшя 
кочевки и направить свои семейства и стада въ 
Афганистана», по долин'Ь Базара и черезъ Чина. 
Впрочемъ, положительныхъ св'Ьд'Ьтй ни о нам'Ь-
решяхъ, ни о положении африд1евъ не имелось: 
судя по доходившимъ слухамъ, можно было пред-
положить, что, опасаясь мести англичанъ, афридш 
собираются покинуть навсегда Тирахское плоско-
горье и переселяются въ Афганистану хотя, съ дру-
гой стороны, трудно было допустить, чтобы афридш 
съ такимъ легкимъ сердцемъ отдали бы себя со 
всЪмъ своимъ имуществомъ и семьями въ распо-
ряжеше афганскаго амира, который упорно отка-
зывалъ имъ въ малейшей помощи и даже не допу-
скалъ въ Кабулъ шхъ пословъ, отправленныхъ къ 
нему за помощью соединенными джирга афридцевъ 
и оракзаевъ. 

Вообще, положеше африд!евъ и оракзаевъ, въ 
виду надвигавшихся грозныхъ силъ Тирахской 
экспедицш, было незавидное: приближалась осень, 
и надо было подумать о прокормлеши семействъ 
и скота; предстояло поэтому покинуть свои ли-
товки и спуститься съ горъ въ долины Базара и 
Бара, которыя открыты были ударамъ двухъ 
англшскихъ колоннъ, Пешаверской и Марайской, 
сторожившихъ эти долины. Между тЪмъ, оборона 
трудно доступныхъ горныхъ твснинъ въ Саман-
скихъ и Тирахскихъ горахъ, гдгЬ афридш знали 
каждую тропинку, уравновешивали, до известной 
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степени, огромное неравенство силъ и тактической 
подготовки воюющихъ сторонъ. Кром'Ь этихъ не-
выгодныхъ вн'Ьшнихъ условш появился некоторый 
разладъ и среди самихъ африд1евъ: несмотря на 
горяч1я ув-Ьщашя муллъ, убедить когатскихъ афри-
д1евъ (т. е. охраняющихъ Когатское ущелье), 
называемыхъ иногда адамъ-келями, къ нападение» 
на эшолонированныя войска 2-й дивизш, двигав-
шаяся изъ Пешавера въ Когатъ, не удалось; это 
движете англшекихъ войскъ совершено было 
безпрепятственно. Некоторые роды (или колена) 
отказались продолжать борьбу съ англичанами, 
ссылаясь на неравенство силъ; постоянно созы-

* 

вавшхяся джирга не приходили ни къ какому 
положительному р^шенпо, и даже къ средин-Ь 
октября, т. е. передъ самымъ началомъ операцш 
Тирахской экспедищи, въ англшекой главной 
квартир^ не знали, встргЬтятъ ли войска сопроти-
влеше со стороны африд1евъ. 

Видя приготовлешя индо-британскаго прави-
тельства къ нанесетю удара со стороны Саман-
скихъ горъ, афридш одно время носились съ мыслью 
о демонстративныхъ дгЬйств1яхъ къ сторонгЬ Джам-
руда и Бара, чтобы т-Ьмъ отвлечь туда вниманге 
Тирахской экспедищи; но планъ этотъ остался 
неосуществленнымъ, собственно потому, что у 
афрщцевъ не было одного общаго руководи-
теля; были среди нихъ несколько отставныхъ 
туземныхъ офидеровъ, которые, въ лучшемъ случай, 
МОГЛИ руководить Д-МСТВ1ЯМИ какой нибудь роты, 
но отнюдь не объединить и направить д&йствхя 
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племенъ къ достижешю одной ц-кпи. Среди афри-
д1евъ и оракзаевъ не нашлось даже фанатика, въ 
род'Ь „сумасшедшаго факира" у сватовъ, или гадд-
скаго муллы у момандовъ, который могъ бы во-
одушевить ихъ въ критическую минуту; нЪкото-
рымъ авторитетомъ, впрочемъ довольно шаткимъ, 
среди африд1евъ пользовался въ описываемое время 
мулла Саидъ-Акбаръ. 

Популярность Саидъ-Акбара основана была, 
главнымъ образомъ, на его прежнихъ частыхъ 
сношешяхъ съ упомянутымъ выше, при очеркЬ 
возсташя въ долин^ Свата, „сумасшедшимъ факи-
ромъ", который въ глазахъ пограничныхъ племенъ 
казался единственно способнымъ и призваннымъ 
свыше вести борьбу съ англичанами. Афридш и 
оракзаи продолжали упорно верить, что посл*Ь 
подавлешя возсташя момандовъ и сватовъ „сума-
сшедшш факиръ" не сложить оруж!я и явится 
теперь среди нихъ, африд1евъ и оракзаевъ, чтобы 
вести ихъ въ бой противъ англичанъ. Какъ упо-
мянуто было выше, о происхождения воинствую-
щаго факира циркулировало среди горцевъ много 
легендъ; лишь въ начал-Ь 1898 года прави-
тельствомъ Индш собраны были достоверны# 
свЪд-Ьшя, которыми установлено было прошлое 
этого непримиримаго врага англичанъ. Афридш, 
однако, не дождались своего факира, который 
совершенно исчезъ съ горизонта посл-Ь поражетя 
подъ Малакандомъ. 

5-го октября англШскш главнокомандующий, 
сэръ Локгартъ, прибылъ въ Когатъ и издалъ 
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следующую прокламацию, обращенную къ тирах-
скимъ афридоямъ и оракзаямъ. 

„Ъъ 1881 году хайберск!е афридш вступили 
въ соглашеше съ британскимъ правительствомъ, 
согласно которому обязались, за известную плату, 
поддерживать порядокъ и свободное движете по 
Хайберскому проходу, выдать ремонтъ дороги и 
воздерживаться отъ всякихъ набйговъ на британ-
скую территорш. До августа 1897 года эти обя-
зательства, въ общемъ, соблюдались афрщцями, 
но какъ въ этомъ мгЬсяце, такъ и въ последнее 
время, афридш нарушили всЬ свои обязательства, 
атаковали, разграбили, и сожгли много постовъ 
въ Хайберскомъ проход^ и присоединились къ 
оракзаямъ во время ихъ нападешя на Когатскую 
границу. Въ виду такого поведешя афрщцевъ 
объявляются отмененными всЬ заключенныя съ 
ними передъ тгЬмъ услов1я и дальнейшее назна-
чеше денежныхъ выдачъ предоставляется вполне 
усмотр*Ьтю британскаго правительства. Британ-
ское правительство посылаетъ подъ моей коман-
дой особую экспедицию, которая проникнетъ въ 
сердце страны афрщцевъ и оракзаевъ и оттуда 
возвЪститъ имъ окончательныя услов1я правитель-
ства. Правительство не имгЬетъ ни намгЬрешя, ни 
желашя причинить вредъ племенамъ, и советуетъ 
имъ немедленно изъявить покорность и возстано-
вить добрыя отношен1я. На какихъ услов1яхъ мо-
жетъ быть принята эта покорность будетъ объ-
явлено вашимъ джирга, когда я приду въ Тирахъ; 
при этомъ я уполномоченъ изменять эти уСЛОВ1Я 
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въ ту или иную сторону, вь зависимости отъ по-
ведешя племенъ, которое будетъ проявлено ими 
въ виду предстоящаго движешя моихъ войскъ. Въ 
виду сего, каждый, кто желаетъ жить въ мир'Ь 
съ нами и быть хозяиномъ въ собственной стране, 
долженъ по мЪр'Ь силъ содействовать сговорчивости 
племенъ къ принятш нашихъ условш, такъ какъ 
этимъ путемъ онъ предотвратить ихъ отъ наказашя, 
которое неизбежно постигнетъ въ случай, если 
окажутъ сопротивленхе нашимъ войскамъ". 

Въ то же время индо-британское правитель-
ство обратилось со следующей прокламащей къ 
афридъямъ, состоящимъ на службе въ войскахъ. 

„Правительство Индш жило въ мире съ афри-
д!ями и вошло съ ними въ соглашеше, по кото-
рому англшсше форты въ Хайберскомъ проходе 
были вверены ихъ попеченно. Получая денежное 
вознаграждеше, снабженные оруж1емъ, афридш 
были достаточно сильны въ союзе съ правитель-
ствомъ, чтобы заставить всякихъ безпокойныхъ 
людей жить мирно. Вместо этого, афридш, безъ 
всякаго предварительнаго изв-Ьщетя, нарушили 
союзъ съ правительствомъ, соединились съ дру-
гими племенами и атаковали и разрушили те са-
мые форты, которые они обязаны были охранять. 
Не довольствуясь этимъ, афридш осмелились на-
пасть на наши гарнизоны въ Саманскихъ горахъ 
и другихъ м'Ьстахъ, учиняя грабежи и убшства. 
Уверенное въ своихъ силахъ, правительство не могло 
оставаться спокойнымъ въ виду такихъ своеволь-
ныхъ дгЬйств1й африд!евъ и оказалось вынужден-
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нымъ снарядить особую экспедицию, съ целью на-
казать мятежниковъ въ ихъ собственной стране". 

„Солдаты-афридш на служба правительству дали 
уже много доказательствъ своей честности и пре-
данности, и правительство давно уже вполне оце-
нило ихъ храбрость на многихъ поляхъ сражешй. 
Но после тщательнаго разсмотргЬнш обстоятельствъ, 
связанныхъ съ предстоящей Тирахской экспеди-
щей, правительство решило освободить отъ этой 
кампанш афрщцевъ, состоящихъ на служба въ 
войскахъ, и тЬмъ не ставить ихъ въ затрудни-
тельное положеше между исполнетемъ своего 
служебнаго долга и необходимостью сражаться 
противъ своихъ соплеменниковъ. Только въ виду 
этихъ обстоятельствъ правительство решило, что 
афридш, служанце среди войскъ, назначенныхъ 
теперь на границу между Пешаверомъ и Кога-
томъ, освобождаются въ настоящее время отъ службы 
въ этихъ частяхъ, съ т-Ьмъ, что будутъ переведены 
въ другш войска. Вместе съ симъ по этому пред-
мету сделано соответствующее распоряжеше. 

„Насколько возможно правительство позабо-
тится, чтобы имущество, принадлежащее состоя-
щимъ на служба африд1ямъ въ Тирахе, не при-
нимавшимъ участге въ наб^гахъ на британскую 
территорию, не подвергалось разорению или кон-
фискации,—-пока наши войска будутъ занимать 
страну оракзаевъ и афрщцевъ. 

„ Настоящий приказъ прочитать и тщательно разъ-
яснить всЬмъ афридшмъ, состоящимъ на службе въ 
частяхъ войскъ на Пешаверско-Когатской границе". 



Г Л А В А У. 

Б о р ь б а съ африд | ' ями . 

Очеркъ Тирахскаго театра д-ЬйствШ. Оперативный планъ 
Тирахской экспедицш. Открьгие военныхъ д-МствШ. Бой у 
Даргая. Услов1я мира. Подавление возсташя. 

Очеркъ Тирахскаго театра дтйствш. Какъ 
замечено было выше, театромъ дтйствш, или, в'Ьр-
н'Ье, объектомъ предстоящей Тирахской кампанш, 
служило, главнымъ образомъ, небольшое возвышен-
ное плоскогорхе, перерезанное глубокими ущелья-
ми, ручными долинами и грядами горъ съ высо-
кими перевалами. Границы же всего театра дтй-
ствш, въ общихъ чертахъ, могутъ быть обозна-
чены дорогами: Пешаверъ—Когатъ, Когатъ—Талъ, 
Талъ—Парачинаръ и Пешаверъ—Хаыберскгй про-
ходъ. 

Им-Ья въ виду, что на исхода всей кампанш 
отразились могущественнымъ образомъ своеобраз-
ный физичесшя свойства этого театра д'Ъйствш. 
было бы весьма важно представить описаше это-
го раюна въ отношенш топографическихъ и кли-
матическихъ условна местности, но им^юнздеся въ 
нашемъ распоряжения: англшскхе матерхалы, повто-
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ряя на безконечные лады разныя второстепенпыя 
свгЬдгЬшя, не касаются почти вовсе описашя театра 
действий въ упомянутыхъ выше отношешяхъ. При-
ходится, поэтому, довольствоваться гЬми отры-
вочными св^д-Ьтями, который приведены мимо-
ходомъ, при описанш нйкоторыхъ боевыхъ эпи-
зодовъ. 

Тирахская возвышенность занимаете, простран-
ство около 600—700 кв. англшскихъ миль и слу-
жить м'Ьстомъ кочевокъ какъ оракзаевъ, такъ и 
афридхевъ; посыгЬдте, кром-Ь того, населяютъ до-
лины р*вкъ Базара и Бара, въ которыя ведутъ 
съ юга проходы Оампага и Арханга. По слухамъ 
известно было, что оракзаи решили оборонять 
первый изъ этихъ преходовъ, къ которому ведутъ 
довольно удобные подступы изъ долины Канки. 
Во время последней Миранзайской экспедицш, 
въ 1891 году, этотъ проходъ былъ обрекогносци-
рованъ, и оказалось, что онъ вполнгЬ доступенъ 
для вьючнаго сообщетя и притомъ легко обхо-
дится съ обоихъ фланговъ. Проходъ Арханга 
также доступенъ для вьюковъ, и также легко об-
ходится съ обоихъ фланговъ. 

Долина р. Базара была хорошо известна англи 
чанамъ, такъ какъ во время последней афганской 
войны, въ 1879—1880 годахъ, туда направлены 
были дв'Ь экспедицш, которыя составились изъ 
отд-Ьльныхъ колоннъ, двинутыхъ въ долину изъ 
Джамруда, Али-Мастжида, Лэнди-Котала и Дакка. 
Узломъ всЬхъ дорогъ, сходящихся въ долину Ба-
зара изъ Афганистана, Хайберскаго прохода и 
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Пешаверской границы, служить фортъ Чина, где, 
по слухамъ, въ начале октября собралось много 
вооруженныхъ африд1евъ. 

Долина Базара лежитъ къ югу отъ хайбер-
скихъ высотъ и отделяется отъ долины Бара 
хребтомъ Сургаръ, возвышающимся на 6,000—7,000 
футъ надъ уровнемъ моря. Спустившись на зиму 
въ долину съ Тирахскихъ высотъ, афрщци се-
лятся въ пещерахъ и подземельяхъ, устроенныхъ 
въ скалистыхъ утесахъ; встречаются, впрочемъ, 
и укргЬпленныя селешя, состоялця изъ 20—30 до-
мовъ, окруженныхъ высокими стенами, которыя 
фланкируются башнями на углахъ. Долина изо-
билуетъ водой и подножнымъ кормомъ, покры-
вающимъ какъ самую долину, такъ и прилегаю-
щая покатости. Со вс^хъ сторонъ долина совер-
шенно замкнута горами, среди которыхъ река 
Базаръ пробила себе узшй выходъ на востокъ, 
въ Джамрудскую равнину; на западе долина на-
ходитъ себе выходъ на территорпо черезъ пере-
валъ Сисъ-оби. 

Если бы въ предстоящую кампанию афридш были 
стеснены съ юга и востока (войсками главной 
колонны со стороны Тираха, и Пешаверской ко-
лонной—со стороны Джамруда), то имъ, следо-
вательно, осталась бы возможность отступить со 
своими семействами и стадами чрезъ перевалъ 
Сисъ-оби въ Афганистанъ. Хотя афганскш эмиръ 
приказалъ закрыть эту дорогу для тирахскихъ 
афридаевъ, но едва ли въ критическую минуту 
афганцы отказали бы своимъ сопдеменникамъ въ 



— 158 — 

этой пассивной помощи, какъ это впосл'Ьдствщ и 
подтвердилось вполвгЬ. Во время экспедицш 1878— 
1879 гг. афрщцямъ былъ закрыть упомянутый 
путь чрезъ Сисъ-оби, потому что английская вой-
ска занимали дорогу Хайберъ-Джелалабадъ; по-
этому африд1ямъ тогда оставалось одно средство— 
искать уб&жища на Тирахскихъ высотахъ, не-
смотря на зимнее время, что они и сделали. Та-
ковы, въ общихъ чертахъ, физическая свойства 
Баварской долины и ея стратегическое значете. 

Долина р. Бара лежитъ къ югу отъ Базарской 
долины, съ которой сообщается чрезъ перевалы 
въ Сургарскомъ хребтгЬ, и, такъ же, какъ эта по-
следняя, окружена со всЬхъ сторонъ горами, им^я 
общее превышен1е надъ уровнемъ моря въ 2,000 
—2,500 футъ. РгЬка Бара образуется изъ двухъ 
ргЬчекъ—Раджгула и Майдана, берущихъ начало 
на Тирахскихъ высотахъ. Оъ общихъ сторонъ 
долина окаймлена круто возвышающимися скали-
стыми откосами, которые въ однихъ м^стахъ под-
ступаютъ вплотную къ р-ЬкЪ, оставляя лишь узкое 
ущелье съ тЬсно сдвинутыми боками, а въ дру-
гихъ отступаютъ отъ русла р^ки на 1*/г—2 версты, 
образуя плоскую или терасообразную долину. Въ 
этихъ расширенныхъ частяхъ долины и располо-
жены селешя, окруженныя роскошными рисовыми 
полями. 

Л/кгомъ господствующая въ долин^ жара ста-
новится невыносимой и сопровождается губитель-
ной лихорадкой и мир1адами надо'Ьдливыхъ мо-
скитовъ; все это,настолько отравляетъ существо-
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ваше, что даже тЬ жители, которые не им'Ьють 
л*Ьтовокъ на Тирахскихъ высотахъ. бросаютъ все-
таки свои усадьбы въ долин^в и вм-ЬсгЬ со ста-
дами ищутъ убЪжища въ горахъ. Направленный 
со стороны Пешавера войска въ долину Бара най-
дутъ тамъ въ изобилш продовольствхе и топливо, 
но наступлеше можетъ быть легко задержано въ 
узкихъ м'Ьстахъ долины и потребуетъ чуть ли не 
на каждомъ шагу прибегать къ затруднительнымъ 
обходнымъ движешямъ. Впрочемъ, если занять 
Базарскую долину, то въ долину Бара можно 
проникнуть чрезъ многае перевалы, им-Ьюшдеся на 
Сургарскомъ хребтЬ, и тогда фронтальным пре-
грады въ долин-Ь Бара потеряютъ значеше. 

Главнымъ путемъ сообзцетя Тирахскаго театра 
со стороны Пешавера служитъ Хайберская дорога, 
о которой упоминалось выше. Кром'Ь этого глав-
наго прохода, чрезъ хребетъ Софидъ-Кохъ имеются 
еще друпя дороги, мен^Ье разработанный, но слу-
жившая впосигЬдствш англшскимъ войскамъ во 
время военныхъ д'Мствш, когда Хайберскш про-
ходъ очутился въ рукахъ африд1евъ. Сравнительно 
бол-Ье удобная дорога проходитъ между Лэнди-
Коталомъ и Шахгаемъ, гдЪ выходитъ на Пеша-
верскую равнину. Отъ Лэнди-Котала дорога идетъ 
сначала по долинй Лоарджи (Ьоаг<1§1), въ которой 
расположенъ лэнди-котальсшй фортъ, зат-Ьмъ начи-
нается подъемъ, и въ трехъ англшскихъ миляхъ 
отъ упомянутаго пункта переваливаетъ чрезъ водо-
раздгЬлъ и входигъ въ систему долинъ, связан-
ныхъ съ р. Еабуломъ. ПересЬкая рядъ хребтовъ, 
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дорога поднимается въ 12-ти миляхъ отъ Лэнди-
Котала на наиболее высошй перевалъ, известный 
подъ назвашемъ Тартура. Па всемъ этомъ протя-
женш дорога представляетъ собою хорошо разра-
ботанную тропу и изобилуетъ родниками съ хоро-
шей водой; растительность богатая и состоитъ изъ 
разныхъ древесныхъ породъ, среди которыхъ 
пестргЬютъ разнообразные полевые цв'Ьты. Дорогой 
пользуются почти исключительно только местные 
жители, собирающее снЪгъ въ горахъ въ особо 
приготовленныхъ ямахъ для вывозки его на про-
дажу въ Пептаверъ, въ видгЬ рыхлаго льда. 

Планъ Тирахской экспедицш. Для занятая Ти-
раха, главнаго предмета дМствш, войскамъ Тирах-' 
ской экспедицш представлялись два операщонныхъ 
направлешя: съ севера, со стороны Пешавера, 
чрезъ Али-Мастжидъ, Чина и перевалы Сургар-
скаго хребта, и съ юга—со стороны Когата, по 
долингЬ р. Канки и дал-Ье чрезъ перевалъ Арханга. 
Представлялось еще третье операщонное напра-
влеше для войскъ, участвовавшихъ въ подавленш 
момандовъ, со стороны Дакка и Хайберекаго про-
хода; это направлете представляло для англичанъ 
весьма много существенныхъ выгодъ, такъ какъ 
войска главной колонны Тирахской экспедицш, 
сосредоточенныя къ Когату, долго не могли начать 
наступлеше, выжидая присоединешя войскъ съ 
момандскаго театра дгЬйсггвш, которымъ, между 
тЪмъ, представлялась несравненно бол-Ье кратчай-
шая и удобная дорога чрезъ фортъ Мични и Лаль-
пура. Но этимъ третьимъ операщоннымъ напра-



влешемъ англичане не могли воспользоваться, такъ 
какъ оно проходило, частью по афганской тери-
торш и правительство Индш опасалось препятствш 
со стороны эмира Абдурахмана. Изъ остальныхъ 
двухъ направленш сэръ Локгартъ предпочелъ 
наступление съ юга, со стороны Когата, откуда 
должна была двинуться главная колонна. Вспом-
нимъ при этомъ, что кроме главной колонны въ 
составъ экспедицш входили еще Курамская по-
движная и Пешаверская колонны, которыя могли 
предпринять концентрическое движете въ Тирахе 
по долинамъ Бара и Кермана, содействуя, такимъ 
образомъ, операщямъ главной колонны. 

По достиженш намеченной цели, т. е. занят1я" 
Тираха, войска главной колонны должны были 
двинуться зат^мъ къ северу, занять долины Ба-
зара и Бара и направиться къ Пешаверу и Хай-
беру; если затгЬмъ, придется продолжать кампашю, 
то базу иэъ Когата предполагалось переместить 
въ Пешаверъ. Для принятхя покорности тирах-
скихъ племенъ предрешены были следуюпця 
главныя услов1я: выдача возможно большаго числа 
ружей, заряжающихся съ казны; уплата большого 
денежнаго штрафа и ручательство- въ хорошемъ 
поведенш племенъ въ будущемъ. Если Тирахсшя 
высоты окажутся брошенными племенами безъ 
обороны, то чрезъ Тирахъ предполагалось на-
править лишь часть главной колонны для разору-
ж е т я оставшихся туземцевъ, а остальныя войска 
направить въ долины Базара и Бара чрезъ Пеша-
веръ. 

11 
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Язъ сказаннаго видно, что центръ убежища 
афридгевъ и оракзаевъ, Тирахск1я возвышенности, 
охватывался съ трехъ сторонъ весьма внушитель-
ными силами. Следовало поэтому ожидать навер-
няка, что подъ напоромъ сильнаго противника съ 
трехъ сторонъ туземцы будутъ вытеснены въ 
долины Бара и Базара, откуда они найдутъ сеть 
свободный выходъ чрезъ проходъ Сисъ-оби на афган-
скую територйо. Выше приведено было, что афридш 
не преминули уже воспользоваться этимъ свобод-
нымъ выходомъ и, въ виду готовящагося удара 
съ юга, направили свои семейства и стада въ 
Афганистанъ чрезъ Оибъ-оби, заняв1 ь весьма преду-
смотрительно ключъ Хайберскаго прохода, Али-
Мастжидъ, сильнымъ гарнизономъ, на тотъ случай, 
если войска Пешаверской колонны попытаются 
отргЬзать этотъ путь отступления. Весьма возможно, 
что если бы афридхямъ и оракзаямъ было закрыто 
свободное отступлеше на афганскую територш и 
они увидали себя отрезанными со всЬхъ сторонъ, 
то эти племена проявили бы, можетъ быть, больше 
сговорчивости въ самомъ началгЬ кампанш; но 
возможно также и то, что, окруженные со всЬхъ 
сторонъ, афридш и оракзаи прибегли бы къ от-
чаянному сопротивление) въ своихъ горныхъ тЬсни-
нахъ. Это упущете въ плангЬ Тирахской экспе-
дицш трудно, конечно, объяснить простымъ недо-
смотромъ со стороны сэра Локгарта, а вероятнее 
всего, что англичане не хотели ставить туземцевъ 
въ безвыходное положеше, желая достигнуть занятая 
Тираха бол^е дешевой ц^ной. 
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Было уже упомянуто, что для подавления воз-
сташя африд1евъ индо-брптанское правительство 
мобилизовало почти всгЬ наличныя силы, значи-
тельно превосходяппя своей числительностью все 
число вооруженныхъ воиновъ, которые могли вы-
ставить афридш и оракзаи вмЪст'Ь. По составу 
своему войска Тирахской экспедицш заключали 
цвЪтъ индо-британской армш, и англичане возла-
гали болытя надежды на эту экспедигщо, питая 
твердую уверенность, что они на этотъ разъ 
безповоротно покончатъ съ афридгями; еамъ главно-
командующий сэръ Вильямъ Локгартъ выразилъ 
уверенность, что экспедшця достигнетъ свой ц'Ьли 
не дал-Ье конца октября, хотя бы войска должны 
были брать съ боя каждый шагъ. Какъ мы уви-
димъ, однако, действительный ходъ событш далеко 
не оправдалъ ожиданш англычанъ. 

Открытие военныхъ дтйствт. Бой и дальней-
шее насту пленге главной колонны. 14-го октября 
началось наступлете войскъ главной колонны изъ 
Когата. Для облегчетя движетя по горамъ решено 
было, что войска оставятъ походныя палатки въ 
Шинвари и будутъ двигаться въ Тирахъ, им&я 
на людяхъ ношу, не превышающую 40 англшскихъ 
фунтовъ 1). Можно было ожидать, что въ горахъ 
наступили уже холода, хотя иногда теплая погода 
бываетъ тамъ до конца декабря; въ виду сего 
войска были снабжены зимней одеждой 2). 

г) 1 англ1йск1й фунтъ—1,1 русскаго фунта. 
2) Достойно внимашя, что съ перваго же шага боевая чи-

слительность частей войскъ уменьшилась настолько, что въ 
11* 
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Количество транспортныхъ животныхъ при 
войскахъ было определено по следующему раз-
счету: генераламъ разрешалось иметь одного верхо-
вого мула и одного пони подъ багажемъ; на каждаго 
штабъ офицера—1 мула, штабнымъ офицерамъ— 
1 мула на двухъ, а строевымъ офицерамъ—1 мула 
на трехъ; для нижнихъ чиновъ—1 мула на восемь 
человгЬкъ; для прислуги—1 мула на 10 человгЬкъ; 
на каждую полковую продовольственную артель— 
3 мула, на батарейную, штабную и пр.—2 мула, 
на артель саперной роты—1 мула. Соетоящихъ 
при войскахъ хлгЬбопековъ запрещено было брать 
съ собою, и печенымъ хлЪбомъ приказано было 
довольствоваться только на первомъ переходе. 

По произведеннымъ р$когносцировкамъ и раз-
спроснымъ сведетямъ было обнаружено, что 
афридш и оракзаи решили дать отпоръ войскамъ 
генерала Локгарта и будутъ оборонять подступы 
въ Тирахъ. Оборона каждаго урочища, каждой 
долины, была распределена между различными 
родами: Базарская долина и Хайберск1й округъ 
были вверены обороне родовъ куки и закка-кель; 
оборона переваловъ въ Саманскихъ горахъ и 
Тирахскихъ высотъ поручена была родамъ малик-
динъ-кель. и адамъ-кель, и т. д. Въ случае на-
добности, все племена должны были оказать другу 

британскомъ полку осталось 700, а въ туземномъ 260 нижнихъ 
чиновъ. Эта убыль пошла въ п р и к р ь т е къ обозу. Въ то же 
времяколичество прислуги увеличилось вдвое и достигло боевой 
числительности войскъ, вместо отношешя 1:2, которое было 
принято при организацш экспедицш. 
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другу взаимную поддержку. Вм-ЬстЬ съ тЬмъ афри-
дш и оракзаи сделали все-таки попытку завязать 
мирные переговоры съ правительствомъ Индш, и 
16-го октября отправили деиутащю въ Джаырудъ 
съ условиями, на которыхъ они могутъ согласиться 
изъявить покорность; между прочимъ, одно нзъ 
условш, предъявленныхъ афридгями, заключалось 
въ эвакуацт ашлгйскихъ войскъ изъ долины Свата, 
съ которой афридш, въ сущности, им^ютъ мало 
общаго и гд-Ь возсташе давно уже было подавлено. 
Это требовате афридоевъ обнаружило, что въ воз-
статяхъ пограничныхъ племенъ на границ^ И&дш 
кроется некоторая общая связь. 

Т'Ъмъ временемъ завязались уже оживленный 
перестрелки на пути наступлешя передовыхъ 
войскъ главной колонны между Шинвари и прохо-
домъ Чагру. 

15-го октября большая пария оракзаевъ напала 
на войска, прикрывавшая разработку прохода Чагру; 
работы велись 1,009 челов. пенджабскихъ кули 
подъ руководствомъ шонеровъ и саперовъ и подъ 
прикрьтемъ половины 15-го Сейкскаго пЪхотнаго 
полка и Дератжатской № 2-го горной батареи. 
ПослгЬ оживленной перестрелки саперы вынуждены 
были прекратить работу и начать отступление 
вмгЬстгЬ съ прикрьтемъ подъ настойчивымъ пре-
следоватемъ оракзаевъ. Въ ночь на 16-е октября 
оракзаи атаковали транспорта, шедший подъ при-

г) Какъ известно, на восток^ Азш и въ Индш „кули" назы-
вается, вообще, наемый работникъ. 
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крытхемъ войскъ, на пути между Гангу и Шинвари, 
рани'лрг несколько человЪкъ и отбили 18 повозокъ. 

18-го октября произошло первое серьезное 
столкновеше у сел. Даргай, въ нгЬсколькихъ вер-
стахъ къ северу отъ прохода Чагру; здгЬсь распо-
ложено было около 5,000 оракзаевъ, которые за 
два дня передъ т'Ьмъ успешно прогнали англш-
сшя рабочхя команды съ ихъ прикрьгпемъ отъ 
Чагру. 

Для атаки Даргая выступили 18-го октября, 
въ 4 часа утра, изъ Шинвари сл'Ьдуюпця войска 
подъ общимъ начальствомъ генерала Пальмера: 
3-я бригада ') генерала Кемпстера, 4-я бригада 
генерала Вестмакотта, полки Дорсетсшй, Гордона, 
1-й и 2-й гуркасовъ и 15-й Сейкскш, 8-я горная 
батарея и одно оруд!е Максима; къ этимъ вой-
скамъ присоединились еще Норгэмптонскш полкъ 
и 9-я батарея. Въ 9 часовъ утра артилер1я открыла 
огонь со стороны Чагру, и въ тоже время гене-
ралъ Пальмеръ предпринялъ довольно кружное 
обходное движете съ бригадой Еемпстера, чтобы 
атаковать Даргай съ тыла и фланга. Въ 11. ча-
совъ бригада Вестмакотта съ фронта открыла 
огонь и начала взбираться по крутымъ склонамъ, 
а къ полдню гуркасы достигли гребня, наступая 
къ Даргаю; въ тоже время колонна генерала Паль-
мера вышла во флангъ позицш противника, кото-
рый вынужденъ былъ отступить къ западу отъ 

Для бригадъ главной колонны установлена была общая 
нумеращя отъ 1-й до 4-й, вместо прежней нумер ацш по дивиз1ямъ. 



Чагру. Войска заняли Даргай и командующую 
позищю надъ долиной Канки, и сожгли три 
деревни около Даргая; удержать, однако, занятый 
позицш оказалось затруднительнымъ по недостатку 
воды; поэтому наблюдавший за этимъ боемъ съ 
Саманскихъ высотъ, генералъ Локгартъ, приказалъ 
войскамъ возвратиться въ Шинвари и фортъ 
Локгартъ. Отступлеше было произведено подъ 
настойчивымъ пресл'Ьдоватемъ оракзаевъ, хотя 
для прикрытая выставлены были полки Гордонов-
скихъ гайлендеровъ и 15-й Сейкскш при горной 
батаре-Ь; лишь къ полночи войска возвратились 
на свои биваки. Потери англичанъ въ этомъ 
бою: убито—1 офицеръ и 7 нижнихъ чиновъ; 
ранено—В офицера и 7 нижнихъ чиновъ; большая 
часть потерь понесена во время отступленш. Потери 
туземцевъ неизвестны. 

Отступившие изъ Даргая оракзаи сосредоточи-
лись къ западу отъ Чагру, куда прибыло къ нимъ 
подкр'Ьплете отъ афридхевъ, такъ что числитель-
ность соединенныхъ лашкаровъ, афридгевъ и 
оракзаевъ, выставленныхъ для обороны подсту-
повъ въ долину Канки, дошло до 12,000 челов'Ькъ. 

20-го октября изъ Шинвари выступила вся 
2-я дивиз1я генерала Этманъ-Биггса, направляясь 
на Чагру для дебушироватя въ долину Канки. 
Но оказалось, что путь опять закрытъ, такъ какъ 
оракзаи вторично заняли Даргай и расположились 
для обороны на сильной позицш, представлявшей 
собою высокую скалистую гору въ 1,000 футовъ 
высоты, вершина которой была окружена екали-
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стыми обрывами; со стороны Чагру на эту вер-
шину вела лишь одна пешеходная тропка, по 
которой можно было пробраться только гуськомъ. 

Въ 10 часовъ утра открылъ наступлете 1-й 
полкъ гуркасовъ, поддерживаемый Дорсетскимъ 
полкомъ и сильнымъ концентрическимъ огнемъ 
трехъ батарей. Сначала наступлете пехоты шло 
безостановочно, но едва лишь войска вышли на 
открытую площадку, какъ сейчасъ же подверглись 
убийственному огню съ разстояшя 500 шаговъ, 
который пр10становилъ дальнейшее наступлете 
настолько, что потребовалось вызвать резервъ и 
двинуться опять въ атаку лишь после продолжи-
тельной артилершской подготовки. При всемъ 
томъ, посл^ четырехчасового боя, генералъ Биггсъ 
усумнился въ успехе и послалъ донесете гене-
ралу Локгарту, что дальнейшее движете впередъ 
представляется невозможнымъ; въ ответь на это 
генералъ Локгартъ приказалъ расположиться на 
ночь на удобной позицш, отправивъ обозы въ 
Шинвари. Опасешя генерала Биггса, однако, не 
оправдались: благодаря соединенной атаке полковъ 
Гордоновскаго, Дербиширскаго, Дорсетскаго, 1-го 
и 2-го гуркасовъ, позищя противника была взята, 
но после жестокаго боя; въ особенности атаке 
пехоты оказалъ могущественное содейств1е огонь 
батарей, которыя выпустили 868, а по другимъ 
св&дешямъ даже 1,340 снарядовъ. Афридш вы-
казали при этомъ замечательную стойкость, пере-
ходя отъ обороны въ наступлете. Три раза ту-
земцы упорно отбивали атаки англичанъ, и пози-
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щя переходила изъ рукъ въ руки; лишь къ ве-
черу афридш были окончательно вытеснены и 
отступили въ долину Канки. На этотъ разъ англи-
чане уже не бросили Даргай, который имъ такъ 
легко достался 18-го октября, а чрезъ два дня 
стоилъ столькихъ жертвъ; посыгЬ боя они заняли 
этотъ пуктъ 30-мъ Пенджабекимъ, 3-мъ Сейкскимъ 
и Дербиширскимъ полками, снабдивъ ихъ теплой 
одеждой (высота м-Ьста 6,500 футовъ) и организо-
вавъ доставку воды. 

Афридш не довольствовались только пассивной 
обороной, но старались сами влиять на операщи 
англичанъ: выборъ фланговой позицш у Даргая, 
господствовавшей надъ операщоннымъ направле-
шемъ главной колонны, обнаружилъ со стороны 
туземцевъ весьма правильную стратегическую 
оценку этой позицш; а что выборъ ея былъ сд%-
ланъ вполн-Ь сознательно, доказывается упорствомъ 
обороны Даргая, который англичане такъ непре-
дупредительно бросили 18-го октября. Потерн 
англичанъ въ этомъ бою были весьма чувстви-
тельны—163 человека убитыхъ и раненыхъ, въ 
томъ числ-Ь 8 офицеровъ1). 

Этотъ первый серьезный бой за подступы къ 
Тираху показалъ англичанамъ, что афридш и 
оракзаи вовсе не собираются отступать безъ боя 
передъ внушительными силами генерала Локгарта, 
какъ это предполагали раньше. Къ тому же нача-

г) Достоинъ внимашя фактъ, что отношете числа убитыхъ 
офицеровъ къ числу раненыхъ въ полкахъ гуркасовъ, т. е. 
среди туземцевъ, больше ч1змъ въ англШскихъ полкахъ. 
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лись затруднения по части перевозочныхъ средствъ 
и устройства тыла вообще; дорога изъ Когата въ 
Шинвари оказалась очень плохой; поломанныя по-
возки заграждали путь; туземцы появились въ 
тылу, и потребовалось эшелонировать сильныя 
конвойныя команды, чтобы поддерживать постоян-
ное и безопасное сообщете по этой жизненной 
артерш главной колонны, по которой взадъ и 
впередъ двигалось свыше 24,000 выочныхъ жи-
вотныхъ, въ томъ числ'Ь 8,000 верблюдовъ. 

Къ 25-му числу окончилось сосредоточеше 
2-й дивизш генерала Симонса и, такимъ образомъ, 
въ рукахъ генерала Локгарта оказалась въ сбор'Ь 
вся главная колонна, предназначенная для дгЬй-
ствш противъ Тираха. Часть 1-й дивизш была 
эшелонирована на дороггЬ между Чагру и Шин-
вари; 2-я дивиз1я расположилась между Кораппа 
и Кангарбуръ, наблюдая за долиной Канки. Оба 
пункта были немедленно связаны телеграфомъ 
чрезъ Чагру съ Когатомъ. 28-го октября генералъ 
Локгартъ, подъ сильнымъ прикрьтемъ, лично 
произвелъ рекогносцировку прохода Оампага, ко-
торый, по слухамъ, афридш и . оракзаи обратили 
въ центръ обороны. Вопреки ожидатямъ, оказа-
лось, что какъ упомянутый проходъ, такъ и дру-
гой— Арханга, лежапцй къ северу отъ Оампага и 
служапцй вм'Ьст'Ь съ нимъ ключемъ для овладгЬшя 
Тирахомъ, не оборонялись вовсе туземцами и безпре-
пятственно были заняты войсками главной колонны. 

9-го ноября произведена была усиленная реко-
гносцировка высотъ Саранъ-Саръ. ограничиваю-
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щихъ долины Майдана и тянущихся въ 10—15 
верстахъ къ югу отъ Дуа-той. Для этой рекогно-
сцировки составлена была смешанная бригада, 
подъ начальствомъ генерала Вестмакотта, изъ пол-
ковъ Дорсетскаго, Норгэмптонскаго, 15-го и 36-го 
Сейкскихъ. Въ этой рекогносцировка принялъ 
участие также самъ главнокомандующий геиералъ 
Локгартъ. Все шло благополучно; войска окончи-
ли свою задачу и мирно возвращались въ лагерь. 
Въ это время шедшш въ голове Норгэмдтонскш 
полкъ попалъ подъ сильный огонь изъ засады, 
который сразу вывелъ изъ строя 43 человека 
убитыхъ и раненыхъ. Общее число убитыхъ и 
раненыхъ при возвращенш съ рекогносцировки 
было 64 человека, въ томъ числе пять офицеровъ... 

10-го ноября главная квартира была перене-
сена въ Майданъ. Долина Канки, Тираха и Май-
данъ были заняты англшскими войсками, чрезъ 
Дуа-той войска готовились протянуть руку Пе-
шаверской колонне, которую отделяли только не-
сколько переходовъ. Афридш все время настой-
чиво уклонялись отъ открытаго боя съ англш-
скими войсками и довольствовались нападетемъ 
на рекогносцировочныя и конвойныя команды, 
прерыватемъ телеграфнаго сообщенхя и т. п. Ге-
нералъ Локгартъ ожидалъ, что. стесненные со 
стороны Тираха и со стороны Пешавера, афридш 
и оракзаи сделаются более сговорчивыми; на 
самомъ же деле, даже после занятая англшскими 
войсками Майдана, туземцы не обнаруживали ни 
малейшей склонности къ мирнымъ переговорамъ 
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и 8-го ноября отважились атаковать обозъ главно-
командующего, тпедшш въ Майданъ подъ силь-
нымъ прикрыпемъ. 

Условгя мира, предложенным генераломъ Лок-
гартомъ. Полооюепге сторонъ къ началу 1898 года. 
Не дождавшись инищативы со стороны афридхевъ 
и оракзаевъ, генералъ Локгартъ самъ призналъ 
своевременнымъ предложить имъ условгя, на кото-
рыхъ будетъ принята отъ нихъ покорность. Тре-
бовашя англшскаго правительства были низведе-
ны до минимума. Несмотря на разореше англш-
скихъ фортовъ, изб1еше гарнизоновъ, разгребле-
ше имущества; несмотря на огромные убытки, 
причиненные англшской торговлгЬ закрьтемъ Хаи-
берскаго прохода, генералъ Локгартъ, призналъ 
возможнымъ довольствоваться требовашемъ упла-
ты ничтожнаго штрафа въ 15,000 рупш, и выда-
чей лишь 500 ружей, заряжающихся съ казны, 
которыхъ, какъ доподлинно известно было, име-
лось у туземцевъ несколько тысячъ. Требовать 
больше было затруднительно, зная, что афридш 
до крайности дорожитъ винтовкой. Очевидно, англи-
чанамъ сильно хотелось покончить, наконецъ, съ 
возсташемъ племенъ, и правительство предъявило 
имъ чрезвычайно легйя условия, только чтобы 
им^ть возможность приписать себ'Ь побгЬду. 

Въ течете недели продолжалось перемир1е, 
во время котораго афридш и оракзаи занялись 
обсуждешемъ требовашй индо-британскаго прави-
тельства. Несмотря на крайнюю снисходительность 
условш, предъявленныхъ правительствомъ, афри-



— 173 

дш отказались отъ изъявлетя покорности и во-
зобновили враждебныя дМств1я; оракзаи же согла-
сились на миръ, такъ как;ь ихъ страна оказалась 
иервымъ этапомъ для англшскихъ войскъ на пути 
ихъ движетя въ Тирахъ. 

Военныя дМств1я, между т-Ьмъ, возобновились, 
но въ течете второй половины ноября и всего 
декабря не произошло ничего зам'Ьчательнаго, что 
могло бы привести экспедищю къ решительному 
концу. Афридш отказались отъ столкновешй въ 
открытомъ пол^ и перешли къ партизанскимъ 
д^йств1ямъ, нападая на рабочхя и рекогносциро-
вочныя партш, обстреливая англшсме биваки, и, 
въ особенности, прерывая почти каждую ночь 
телеграфное сообщеше главной квартиры съ Кога-
томъ; это последнее всегда удавалось афрщцямъ, 
почему въ англшскимъ релящяхъ отмечали не 
случаи повреждешя телеграфа, а выделяли, какъ 
исключете, т*Ь ночи, въ которыя афридш оста-
вляли телеграфную проволоку нетронутой. 

Въ виду упорства туземцевъ англшское пра-
вительство признало нужнымъ усилить требоватя 
къ афрщцямъ и вместо 500 винтовокъ потребо-
вало 800 винтовокъ и уплаты штрафа въ 80,000 
рупш. Вместе съ т"Ьмъ, изъ состава войскъ глав-
ной колонны выд^лешь былъ небольшой отрядъ 
подъ начальствомъ полковника Рейда для нака-
загая рода утманъ-кель; съ этими туземцами пра-
вительство Индш им^ло старые счеты по поводу 
убшствъ и грабежей, совершенныхъ ими въ преж-
нее время и оставшихся безъ должнаго возмездая. 
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Разрудшвъ несколько селенш, войска благополуч-
но возвратились на свои стоянки. 

Въ такомъ положеши войска главной колонны 
оставались до конца декабря, производя рекогно-
сцировки долинъ Вара и Майдана съ ц-Ьльго уста-
новить прямое сообщеше съ войсками ГГешавер-
ской колонны. Въ тоже время наступивпце мо-
розы въ горахъ, доходивппе до 17° Ц., делались 
все болг1зе и бол-Ье чувствительными. Рядомъ съ 
этимъ увеличивались трудности въ снабженш. 
войскъ необходимымъ продовольствземъ; среди 
вьючныхъ животныхъ на дорог-Ь между Шинвари 
и Даргай открылся падежъ. При такихъ услов!яхъ 
дгЬйств1я какъ бы пр1остановились сами собою, 
тЬмъ бол-Ье, что врагъ сделался неуловимъ, такъ 
какъ афридш старательно избегали встргЬчи съ 
англшскимж войсками въ открытомъ полчЬ. 

Таково было положеше вещей на Тирахскомъ 
театргЬ дЗшствш въ конц^ 1897 года. Намеченная 
ц^ль экспедицш—заште Тираха, главнаго убежи-
ща африд1евъ и оракзаевъ, была достигнута; но до-
стижеше этой ц^ли не привело къ положитель-
нымъ результатамъ: афридш все еще не положи-
ли оружге и, продолжая враждебныя дгЬйств1я, 
разбились на мелшя партш, такъ что предъ грозной 

• Тирахской экспедищей не представлялось сколько-
нибудь существенныхъ предметовъ дгЬйствш. 

27-го декабря войска первой дивизш генерала 
Оимонса заняли и разрушили Чина, а на сл-Ьдую-
щш день прошли по долишЬ Вазара. Въ то же 
время съ другой стороны, отъ Пешавера, въ до-
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ли ну Базара вступили войска Пешаверской колон-
ны, который 29-го декабря заняли Хайберскш про-
ходъ безъ всякаго сопротивления со стороны афрп-
д1евъ. 

Такимъ образомъ, большая часть войскъ. вхо-
дившихъ въ составъ Тирахской экспедицш, со-
средочилась на Пешаверской границ^. Въ виду 
этого, а также и потому, что решено было прь 
остановить военныя д'Ьйствгя, оказалось возмож-
ными уменьшить гарнизонъ г. Пешавера, возвра-
тивъ н^которыя части войскъ на ихъ постоянный 
квартиры. Самъ главнокомандующий генералъ Лок-
гартъ оставилъ войска и отбылъ въ Раваль-Пинди, 
откуда, после представленья отчета правительству, 
онъ намеревался уехать въ Англно и воспользо-
ваться отпускомъ для поправленья здоровья. 

Въ виду климатическихъ особенностей театра 
действш было решено воздержаться отъ военныхъ 
действш въ продолжете зимы, ограничившись стро-
гой блокадой афридаевъ, пока они не изъявятъ по-
корность. Такъ закончилась Тирахская экспе-
дищя, на которую возлагалось столько надеждъ. 

Въ начале марта 1898 года обнародовано 
было подробное донесете генерала Локгарта по 
случаю окончанья военныхъ действш, въ которомъ, 
между прочимъ, была приведена следующая об-
щая характеристика боевой деятельности Тирах-
ской экспедицш. 

„Ни одна кампатя на границахъ Индш не 
испытала такихъ трудностей, катая выпали на 
долю Тирахской экспедицш. Военныя действья 
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пришлось вести въ стране, лишенной дорогъ, пе-
ресеченной горами, затруднявшими въ высшей 
степени движете регулярныхъ войскъ. Нашими 
противниками явились весьма ловюе стрелки, 
искусные въ веденш малой войны; избегая встре-
чи съ войсками въ открытомъ поле, врагъ не 
упускалъ случая напасть на наши войска врас-
плохъ, будь то на марше или на биваке. Этотъ 
способъ ведетя войны, усвоенный горцами, впол-
не соотв'Ьтствовалъ физическимъ свойствамъ театра 
д-Ьйствш и причинялъ намъ весьма чувствитель-
ным потери. При всемъ томъ карательными ме-
рами экспедицш достигнуто было изъявлеше по-
корности со стороны оракзаевъ и большей части 
колешь афрщцевъ. Упорствуюпце въ своей не-
покорности афридш, хотя и не торопятся принять 
услов1я правительства, не рискнутъ, все-таки, 
продолжать открыто враждебныя дгЬйств1я". 

„Можно констатировать съ чувствомъ глубокаго 
удовлетворешя, что боевыя качества войскъ во время 
военныхъ дгЬйствш оказались на весьма высокомъ 
уровне. Только благодаря мужеству и дисциплине 
БОЙСКЪ были преодолены всгЬ трудности, выпав-
ппя на долю экспедицш. Какъ въ бою, такъ и на 
бивак^, офицеры, какъ и нижше чины, вели себя 
одинаково достойно съ традищями армш Ея Вели-
чества. Наступлеше экспедицш постоянно замедля-
лось необходимостью иметь весьма значительный 
обозъ; при этомъ требовались особыя меры. чтобы 
поддержать дисциплину и порядокъ въ транспор-
тахъ среди погонщиковъ". 



— 177 — 

„Результаты, достигнутые экспедищей, сводятся 
къ следующему: войска подъ моей командой исхо-
дили по всЬмъ направлетямъ страну африд1евъ и 
оракзае.въ, которая теперь ц-Ьликомъ перенесена 
на планъ въ первый разъ. Повсюду при встрече 
съ войсками враги наши подвергнуты наказанию, 
и потери ихъ должны быть весьма значительны. 
Башни истины почтивсЬхъ укр^пленныхъ селенш 
разрушены; все запасы продовольств1я и топлива, 
заготовленные населешемъ на зиму, истреблены 
были войсками. Оракзаи изъявили покорность и 
подчинились всЬмъ предписаннымъ имъ услов1ямъ. 
Афридш продолжаютъ упорствовать, но надеюсь, 
что и они въ скоромъ времени покорятся, чтобы 
избегнуть ветупленш въ ихъ страну новой экспе-
дицш будущей весной". 

„Во время настоящей экспедицш особенно 
отличались всегда патрули отъ 3-го и 5-го пол-
ковъ гуркасовъ. Привычные къ гористымъ м'Ьстамъ 
и действ1ЯхМъ малой войны, гуркасы ловко лазали 
по высокимъ горамъ, притаивались въ засадахъ 
на ночь и превосходили горцевъ въ ихъ собствен-
ныхъ тактическихъ пр1емахъ. Войска имперской 
службы, входивппя въ составъ экспедищи, делили 
все трудности военныхъ действ!! и, сражаясь о 
бокъ съ регулярными войсками, показали себя 
вполн^» подготовленными стать въ ряды защитни-
ковъ имперш. Горная артилерш принимала наибо-
лее видное учаслле во всЪхъ военныхъ действшхъ 
и везде оказывала войскамъ могущественную под-
держку. Весьма ответственный и трудныя работы 

12 
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по устройству дорогъ и разрушение укр&пленныхъ 
селенш выпали на долю инженеровъ, саперъ, 
минеровъ и шонеровъ. Всчв эти работы были вы-
полнены вполшЬ основательно". 

Дал-Ье, въ донесения вице-короля статсъ-секре-
тарю по дЬламъ Индш констатируются значитель-
ныя трудности, выпавппя на долю войскъ при 
отступленш экспедицш изъ Тирахскаго театра, 
вынужденномъ климатическими услов1ями, и ука-
зывается на содЬйств1е нгЬкоторыхъ магараджей 
въ доставкй перевозочныхъ средствъ. 

Потери Тирахской экспедицш выразились 
сл-Ьдующими цифрами. Въ ангапйскихъ частяхъ 
войскъ: убито офицеровъ—20, нижнихъ чиновъ— 
96; ранено офицеровъ—49, нижнихъ чиновъ—261; 
безъ в'Ьсти пропало—5. Въ туземныхъ войскахъ 
убито офицеровъ—6 , нижнихъ чиновъ—158; ранено 
офицеровъ—10, нижнихъ чиновъ—393, безъ в-^сти 
пропало—8. Всего выбыло изъ строя 1,066 человгЬкъ. 

Подавленге возстатя поераничныхъ племенъ. 
Еакъ мы видгЬли выше, Тирахская экспедищя 
вынуждена была прекратить военныя д'Ьйств1я, не 
достигнувъ поставленной ей ц'Ьли: добиться пол-
наго покорешя африд1евъ и оракзаевъ. Сознавая 
невозможность бороться съ англшскими войсками въ 
открытомъ пол-Ь, афридш избегали встречи съ 
сильными отрядами, нападая на обозы, неболыше 
рекогносцировочные отряды, или на одиночныхъ 
людей, случайно удалившихся отъ лагеря. Насту-
пивппе зат'Ьмъ холода съ одной стороны и неуло-
вимость противника съ другой, заставили англш-
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скаго главнокомандующего прекратить военныя 
д'Ьйствхя и начать эвакуащю войскъ чрезъ долину 
р. Бара. Всл'Ьдъ зат'Ьмъ занятъ былъ английскими 
войсками Хайберсшй проходъ и организована была 
небольшая карательная экспедицш въ Баварскую 
долину, чтобы наказать закка-келей, одно изъ 
кол'Ьнъ афрщцевъ, обитающее въ верховьяхъ 
Базара. 

Такимъ образомъ, къ началу марта текущаго 
года, мнопя части войскъ Тирахской экспедицш 
возвратились на мирныя стоянки. Одновременно 
<уь этимъ открыты были переговоры съ маликами 
афрщцевъ и оракзаевъ, съ цЪлью установить 
новое прочное соглашенхе съ этими племенами, 
которыхъ не удалось привести къ безусловной 
покорности силой оруж!я. Правительство Индш 
готово было сделать кой-как1я уступки, поступиться, 
отчасти, своимъ самолюб!емъ и высокимъ прести-
жемъ, лишь бы только избегнуть необходимости 
снаряжешя новой экспедицш. Для мирныхъ пере-
говоровъ въ ДжамрудЪ собраны были несколько 
джирга, на разсмотр-Ьше которыхъ предложены 
были мирныя услов1я. Пока шли эти переговоры, 
не прекращались мелгая стычки на всемъ протя-
жение блокированной линш отъ форта Бара до 
Лэнди-Котала. 

Въ начал'Ь февраля возвратился изъ Калькуты 
въ Джамрудъ главнокомандующий всЬхъ мобили-
зованныхъ на границ^ войскъ сэръ Локгартъ, про 
котораго раньше сообщалось, что онъ устранилъ 
себя совершенно отъ командоватя войсками и 

12* 
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отъ переговоровъ съ афридаями. Сэръ Локгартъ 
уполномоченъ былъ правительствомъ Индш вести 
мирные переговоры съ маликами афрщцевъ и 
заключить съ ними миръ на сл'Ьдующихъ уело-
В1яхъ: 1) офищальное изъявлете покорности со 
стороны афрщцевъ; 2) выдача 800 винтовокъ; 3) 
уплата денежнаго штрафа около 50,000 р у т й , и 4) 
возвращете всего украденнаго или н агр аб лен наго-
имущества. 

ПошгЬ безконечныхъ проволочекъ правитель-
ствомъ Индш поставленъ былъ категорическш 
вопросъ о принятш или непринятш предложен-
ныхъ условш. Услов1я эти долго разсматривались 
и обсуждались на многочисленныхъ сходкахъ 
старшинъ, который происходили преимущественно 
въ КогагЬ и ДжамрудЪ, подъ руководствомъ и 
наблюдетемъ мааора Варбуртона, популярнаго 
среди афрщцевъ, какъ начальника Хайберскихъ 
стр'Ьлковъ; будучи по матери афганцемъ, Варбур-
тонъ состоялъ въ то же время уполномоченнымъ-
индо-британскаго правительства. На сборныхъ 
сходкахъ (джирга) голоса разделились: многая 
колыша афридаевъ требовали продолжешя враждеб-
ныхъ дъйствш, отвергая в с я т я услов1я со стороны 
англичанъ; въ особенности выказывали воинствен-
ное настроеше закка-кели. Многая же другая 
колена афридаевъ, земли которыхъ были заняты 
и опустошены английскими войсками, требовали 
принятая мирныхъ условш. Въ течете февраля 
и марта тянулись безконечныя обсуждения, не 
приводя къ положительнымъ ревультатамъ; прави-
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•тельство примирилось уже съ мыслью о необхо-
димости снарядить новую экспедицию будущей 
весной, и приступило къ подготовительнымъ д М -
ствхямъ для предстоящей кампанш. 

Наученный горькимъ опытомъ минувшей Тирах-
•ской кампанш, во время которой англшсшя войска, 
наступавшая по долинамъ ргЬкъ, терпели много 
отъ огня туземцевъ, занимавшихъ последовательно 
командуюшдя высоты, генералъ Локгартъ р'Ьшилъ 
въ будущей экспедицш организовать наступлеше 
•сл'Ьдующимъ образомъ: главныя силы двигаются 
по долишЬ небольшими переходами, им^я впереди 
на обоихъ берегахъ неболытя прикрываются ко-
манды. Команды эти двигаются широкимъ фрон-
томъ, по командующимъ высотамъ, прогоняя от-
д*Ьльныхъ стр^лковь изъ туземцевъ, открывая 
засады и т. д. Предложено было организовать 
особый отрядъ, числительностью въ 600 челов'Ькъ, 
которому указывался образъ д^йствш, сходный 
<зъ пргемами нашихъ охотничьихъ командъ. Люди 
этого отряда должны были быть вооружены вин-
новками Ли-Метфорда и разбиты на небольшая 
команды, для придачи отдЪльнымъ полкамъ-баталю-
намъ. ЗагЬмъ, имелось въ виду обратить особен-
ное вниманхе на устройство транспортной части, 
которая такъ сильно тормозила иногда военныя 
д"Ьйств1я во время минувшей кампанш. Въ случа-Ь 
необходимости формировать на-ново Тирахскую 
экспедищю, предположено было присоединить всЪ 
транспорты, которые раньше были приданы экспеди-
щямъ, направленнымъ противъ сватовъ и вазировъ. 
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Несмотря на всЪ ув'Ьрешя афганскаго эмира 
въ своемъ нейтралитет^ при всйхъ минувшихъ 
возстанхяхъ пограничныхъ племенъ, среди воен-
ныхъ кружковъ йндхи глубоко вкоренилась мысль 
о хитрости и коварства, такъ дорого оплачиваемаго 
„друга и союзника англичанъ". Все чаще всплы-
ваютъ разные признаки и доказательства, обна-
руживающее причастность сипахъ-саляра Голамъ-
Хайдеръ-хана къ минувшимъ возсташямъ, ч'Ьмъ, 
отчасти, и объясняется продолжительность и упор-
ство сопротивлешя афридоевъ. Бол'Ье всЬхъ упор-
ствовали закка и куки-кели. Насколько было велико 
ожесточете закка-келей противъ англичанъ, видно 
изъ того, что при начал^ переговоровъ о мир-Ь-
одинъ изъ наиболее уважаемыхъ маликовъ (стар-
шинъ) изъ племени закка-кель, Достъ-Магометъ, 
былъ убитъ публично во время сходки (джирга) 
роднымъ своимъ сыномъ за то, что онъ обнару-
жилъ склонность къ принятпо мирныхъ условш, 
предложенныхъ англичанами. Подъ давлешемъ 
обстоятельствъ закка-кели вынуждены были скоро 
заявить офищально свою покорность, но при этомъ 
категорически отказались выдать свои ружья ан-
гличанамъ; поэтому друпя колена афридхевъ при-
няли на себя обязательство внести 100 винтовокъ,. 
потребованныхъ отъ закка-келей. Эти посл&дшя 
долго посл'Ь того продолжали время отъ времени 
враждебныя дгМств1я противъ англичанъ, нападая 
на одиночныхъ солдатъ и офицеровъ и разрушая 
безпрерывно телеграфъ въ ХайберЪ. 

Видя, однако, обширныя приготовленья англи-
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чанъ къ новой экспедицш, и опасаясь оконча-
тельна™ разорены и опустошешя своей страны, 
афридш постепенно склонились къ миру и стали 
доставлять въ Джамрудъ винтовки и деньги, со-
ставлявшая контрибуцпо, наложенную на всЬ колена 
афридаевъ. Къ началу апреля изъявили покорность 
почти всЬ афридш и положеше на северо-запад-
ной границ^ считалось окончательно умиротворен-
нымъ. Всего доставлено было англичанамъ 662 
ружья, изъ коихъ во время военныхъ дЪйствШ 
англшскимъ войскамъ удалось собрать всего лишь 
45 (19—въ Дэнди-Котал-Ь, 21—въ Тирах-Ь и 5— 
въ долин'Ь Бара); всЬ же проч!я ружья, т. е. 617 
штукъ, доставлены были афрщцями добровольно 
въ Джамрудъ. Главная заслуга въ достижеши 
этихъ благопрштныхъ результатовъ принадлежитъ 
упомянутому выше маюру Варбуртону. 

Выло бы, однако, ошибочно думать, что афридш 
и на будущее время откажутся отъ новыхъ воз-
станш. Насколько проченъ былъ заключенный 
миръ афрщцевъ съ правительствомъ Индш, видно 
изъ того, что во время самыхъ переговоровъ съ 
генераломъ Локгартомъ, послгЬ того, какъ афридш: 
уже склонились къ миру и начали выдавать свои 
ружья, они въ то же время обратились съ сл^дую-
щимъ письмомъ къ афганскому эмиру: 

„Вотъ уже много лйтъ какъ правительство 
Индш шагъ за шагомъ захватываете наши земли 
и даже влад^нш Афганистана. Желая укрепить 
за собою эти захваты, англичане настроили много 
фортовъ на нашей територш въ Саманскихъ го-
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рахъ. Мы неоднократно обращались за помощью 
къ афганскому правительству, но ваше высочество 
оставляли наши жалобы безъ внимашя. Не встречая 
ни откуда помощи, мы положились на Бога и 
начали священную войну противъ англичанъ. Мы 
уничтожили и разорили пять фортовъ въ Саман-
скихъ горахъ около Гангу. Мы ограбили и опу-
стошили фортъ Шинвари у подошвы упомянутыхъ 
горъ, расположенный на англшской територш, а 
также фортъ въ Убланскомъ проход-Ь около Когата 
и много лагерей. Въ Саманскихъ горахъ остались 
только три форта, неразрушенные нами, но мы 
съ Божьей помощью унйчтожимъ и эти форты. 
ВсЬ Тирахсше афридш готовы для обороны Саман-
скихъ горъ. 

Мы никогда не согласимся признать себя под-
данными англшскаго правительства или передать 
управлете нашей страной въ руки англшскихъ 
чиновниковъ. Мы просимъ васъ, какъ магометан-
скаго государя, принять насъ въ число своихъ 
в-Ьрноподданныхъ. Правительство ваше обязано 
входить въ наши нужды, точно также какъ въ 
интересы всего Афганистана. Всл'Ьдствхе этого мы 
посылаемъ 18 челов'Ькъ старшинъ, которые изло-
жатъ вашему высочеству наши жалобы. Просимъ 
васъ сделать все возможное, а мы будемъ испол-
нять ваши приказашя. Настало время вашему вы-
сочеству достигнуть вашей завтътной цтъли" !). 

*) Эта последняя фраза весьма знаменательна, такъ какъ 
лишшй разъ указываетъ на сокровенныя стремлешя Абдурах-
мана и вс&хъ пограничныхъ племенъ, насильно втянутыхъ 
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Въ начале апреля последовалъ приказъ о де-
мобилизации Тирахской экспедищи. Раньше всего 
расформированы были штабы Тирахской экспеди-
ции и второй дивизш генерала Пальмера. Въ Хай-
берскомъ проход^ оставлены были три бригады, 
сведенный въ одну дивизш подъ начальствомъ 
генерала Симонса. Дивиз1я эта была размещена 
сл-Ьдующимъ образомъ: 1-я бригада подъ началь-
ствомъ Гарта, около Джамруда; 2-я бригада между 
Джамрудомъ и Али-Мастжидомъ, а 3-я бригада 
генерала Гаммонда поставлена въ Лэнди-Котал'к 
Входивнпя въ составъ экспедищи двгЬ друпя бри-
гады Вестмакота и Гамильтона, оперировавнпя в ъ ^ ^ ^ 
долине Бара, приказано было расформировать. 

4-го апреля генералъ Локгартъ обратился .г* 
прощальнымъ приказомъ къ войскамъ, у ч а с т в о в а в ^ * ^ ; ^ ^ ^ ^ ' 
шимъ въ Тирахской экспедищи. Въ этомъ при- ^ 
казе констатируются значительныя затруднешя, 
вытекаюпця изъ особенностей театра д&йствш, ко-
торыя пришлось преодолеть войскамъ. Вместе съ 
т^мъ указывается на образцовое поведете и при-
мерную дисциплину, господствовавшая въ войскахъ. 

Дюрандовскимъ договоромъ въ сферу англ1йскаго вл1яшя. 
ДЬло въ томъ, что еще съ начала 80-хъ годовъ, какъ только 
Абдурахманъ утвердился на престола, онъустремилъ уже свои 
взоры на родственник ему афганегая племена, живушдя сопре-
дельно съ северо-западной границей Индш. Правительство 
Индш все время зорко следило за своимъ подозрительнымъ 
„другомъ и союзникомъ"; благодаря этому жгучему вопросу, 
отношешя съ эмиромъ обострялись иногда до полнаго разрыва. 
Въ конж-Ь-концовъ эмиръ Абдурахманъ ублаготворенъ былъ 
деньгами, и въ 1894 году заключенъ былъ известный Дюран-
Д0ВСК1Й договоръ. % 
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Въ виду расформировавши Тирахской экспеди-
ции сделаны были распоряжетя о соотв-Ьтствую-
щихъ лередвижешяхъ войскъ, стянутыхъ къ се-
веро-западной границ^. Добившись покорности 
со стороны пограничныхъ племенъ и вытребовавъ 
заложниковъ для гарантш въ уплату контрибуцш, 
правительство Индш не питаетъ все-таки особен-
наго доведя къ мирному настроенно афгандевъ 
и мношя части войскъ оставлены непосредственно 
на самой границ^, или даже на бывшемъ театр'Ь 
Д^ЙСТВШ. 

Переходъ мобилизованныхъ отрядовъ на мир-
ное положеше былъ сведенъ собственно къ рас-
формированию лишь н'Ькоторыхъ штабовъ и тран-
спортовъ. Войска же оставлены были попрежнему 
сосредоточенными въ пограничныхъ раюнахъ. 
Правительство Индш, очевидно, признавало не-
обходимымъ еще некоторое время наблюдать во 
всеоружш за поведешемъ своихъ непокорныхъ 
соседей, принося въ жертву значительные денеж-
ные расходы и необходимые удобства войскъ, рас-
положенных^ отчасти, въ изолированныхъ стоян-
кахъ, среди полудикаго и враждебнаго насел ешя 
въ малокультурной местности. 

Ближайшге выводы объ индо-британской армги 
по опыту Тирахской экспедицт. Англичане въ 
Индш устроили такъ, что критическая оценка 
военныхъ д"Мствш всЪхъ послЪднихъ экспедищй, 
или кашя бы то ни было суждешя, вообще,1 объ 
индо-британской армш, возможны лишь, по англш-
скому камертону: очерки и мелтя статьи о собы-
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Т1ЯХЪ ВЪ ИнДШ, появлявшееся въ какихъ бы то 
ни было газетахъ и журналахъ въ Европ-Ь, не 
исключая и настоящаго очерка, составлены по 
фактамъ и наблюдешямъ, передаваемымъ самими 
англичанами. Сознавая вполне односторонность 
всЬхъ вытекающихъ отсюда заключешй, прихо-
дится все-таки мириться съ этимъ матер1аломъ. 
Пренебрегая англшскими источниками, мы вза-
мгЬнъ ничего не получимъ, потому что северо-
западные пограничные раюны Индш почти со-
вершенно недоступны для изсл-Ьдователей. 

Вызванная возсташемъ афрщцевъ и оракзаевъ, 
Тирахская экспедищя, при значительномъ напря-
женш силъ, привела къ ничтожнымъ результатами 
ц^ной весьма чувствительныхъ жертвъ. Фактъ 
этотъ обратилъ на себя внимаше общественнаго 
мн^шя и вызвалъ рядъ нареканш на организацпо 
и службу индо-британской армш. Ограничимся 
указашемъ наиболее существенныхъ проб'Ьловъ, 
выясненныхъ за последнее время на столбцахъ 
военныхъ газетъ въ Англш и Индш. 

Раньше всего бросается въ глаза тотъ фактъ, 
что при формированш Тирахской экспедицш, въ 
главной квартиргЬ индо-британской армш, имелись 
весьма смутния свтьдтънгя о предстоящемъ театртъ 
дтйствШ. 

Экспедицш, направленныя для подавлетя по-
слгЬднихъ возсташй племенъ на гранидахъ Индш, 
дали возможность англичанамъ изсл^довать эти 
сопредельные раюны и произвести рядъ то-
пографическихъ съемокъ. ВсЬ эти матерхалы въ 
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настоящее время еще не вполн-Ь обработаны. То-
пографическ1я работы обнимаютъ собою Малаканд-
с т й раюнъ, Верхнш Сватъ, страну утманъ-келей 
и бунервальцевъ и южный Баджауръ. Со стороны 
Пешавера произведены изслгЬдовашя въ страна 
момандовъ, а съ войсками генерала Блэда рабо-
ч!я партш прошли до Навагая. Въ местности, 
примыкающей къ Когатской границ^, по минова-
нш Кораппы, топографы им&ли предъ собой со-
вершенно неизвестную страну и имъ много уда-
лось поработать въ Тирах-Ь, долинахъ Мастуры и 
Бара, а позднее въ долингЬ Базара. По поводу 
этихъ работъ находимъ следующую заметку въ 
№ 21 „Ркт . МаП": „за исключешемъ последней 
афганской войны еще ни разу не представлялся 
столь удобный случай для изслгЬдовашя сосЬдвихъ 
странъ. Многая изъ произведенныхъ работъ оста-
нутся, конечно, секретными, такъ какъ карты 
крупнаго масштаба съ обозначенными на нихъ 
дорогами, не могутъ быть опубликованы; но н-Ьтъ 
осяоватй не издать карты мелкаго масштаба. Было 
бы недурно, вообще, если бы правительство Индш 
решило разъ навсегда въ какомъ масштаб^ кар-
ты могутъ быть допущены для пом^щетя въ атла-
сахъ или другихъ издатяхъ; следовало бы при-
нять масштабъ въ 16 миль (т. е. около 24-хъ верстъ) 
въ дюйм^, такъ какъ 24 мили въ дюйм^ даютъ 
уже слишкомъ мелкш масштабъ. Въ Россш не 
д-Ьлаютъ секрета изъ всего, что касается картъ 
центральной Азщ. Карты эти могутъ быть купле-
ны въ любомъ книжномъ магазин^ по дешевымъ 
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ценамъ и даютъ св'Ьд'Ьтя, согласныя съ теми, 
которыя имеются въ Межевомъ департаменте 
Индш. Какъ на примЪръ, можно указать на карту 
Памира и Закасшйской области. Офицерамъ Индш, 
интересующимся среднеаз1атскимъ вопросомъ, ре-
комендуемъ непременно обзавестись этими кар-
тами. НгЬтъ сомнгЬшя, что сл^дуетъ сохранить въ 
секрете св^д-Ьтя, касаюпцяся н^которыхъ дорогъ, 
ведущихъ къ границамъ Индш, въ особенности 
о характере местности, величине переходовъ, до-
статка воды, топлива, подножнаго корма, продо-
вольственныхъ средствъ, о вооружённыхъ силахъ 
придорожнаго населетя и т. п.; но н^ть надоб-
ности вместе съ этими св^д^шями хранить въ 
секрете также и все карты вообще. Если будетъ 
принята, масштабъ въ 16 миль, то противникъ 
едва ли въ состоянш будетъ извлечь изъ этихъ 
картъ особую пользу". 

Вся страна по ту сторону р. Канки была со-
вершенно неизвестна; проходы и перевалы, лежа-
ние на предстоящемъ операщонномъ пути, не были 
изсл^дованы вовсе, и неизвестно было, насколько 
они заняты горцами и подготовлены для обороны. 
С в ^ д е т я о силе и расположенш противника были 
весьма сбивчивы. Пограничныя власти безпрерыв-
но доносили правительству о многочисленных^ 
лашкарахъ афрщцевъ и оракзаевъ, появлявшихся 
въ разныхъ пунктахъ, причемъ численность этихъ 
лашкаровъ преувеличивалась иногда до смешного. 
Все это привело къ тому, что первые бои Тирах-
ской экспедицш при Даргае и 20-го октября были 
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совершенной неожиданностью для генерала Лок-
гарта и заставили его видоизменить операвдон-
ный планъ, направивъ обе дивизш, входивппя въ 
составь экспедиции по одной дороге, чтобы этимъ 
предотвратить форсироваше другихъ неизв^стныхъ 
проходовъ; лишь после того, когда войска овла-
дели переваломъ Сампага, экспедищя разбилась 
на несколько отрядовъ. 

Незнакомство съ особенностями театра дМ-
ств1Й привело къ организации экспедицш шаблон-
нымъ порядкомъ, т. е. къ формирование Д И В И З Ш 

со всеми придаточными къ нимъ дивизншными 
войсками, тяжеловесными обозами и многочислен-
ными командами прислуги (1о11о^ег8), Обременен-
ныя большимъ обозомъ, тяжело снаряженныя не-
соответственно съ физическими услов1ями театра 
действш, войска принуждены были при этомъ дви-
гаться сосредоточенно, не рискуя уклониться въ 
неизеледованныя горныя дебри, въ стороне отъ 
главнаго операщоннаго пути. Такимъ образомъ, 
все выгоды были на стороне туземцевъ: они всту-
пали въ бой лишь тогда, когда это имъ самимъ 
было желательно, а при неудаче, пользуясь своей 
крайней подвижностью и отличнымъ знатемъ 
театра действш, легко уходили отъ преследован!# 
англшекихъ войскъ, успевая даже угнать свои 
стада и увести свои семейства въ безопасныя 
места. 

Организация отрядовъ и экспедицгй была при-
наровлена до того времени къ организации дей-
ствующей армш при общей нормальной мобили-
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зацш х)- Поэтому, въ случай необходимости сна-
рядить экспедицпо противъ пограничныхъ пле-
менъ, формировались обыкновенно одна или дв-Ь 
дивизш со всЪми придаваемыми имъ дивизюн-
ными войсками и штабами. Опытъ Тирахской 
экспедицш привелъ къ заключешю, что органи-
защя эта по своей неуклюжести препятствуетъ 
развитпо наибольшей быстроты дМствш и не со-
отв-Ьтствуетъ характеру и образу д1шствш гор-
девъ, против оно ставляющихъ тяжело вЪснымъ ди-
виз!ямъ леггая подвижныя команды, находяпця 
на каждомъ шагу закрытая и опорные пункты въ 
дебряхъ крайне пересеченной местности. Помимо 
того, организащя дивизш ведетъ къ значитель-
ному увеличению войсковыхъ обозовъ и нестрое-
выхъ элементовъ, что еще бол^е замедляетъ ходъ 
военныхъ дЪйствш. По отзыву индо-британскихъ 
газетъ, нынешняя организащя пограничныхъ экс-
педищй не выдерживаетъ критики еще и потому, 
что при формированш бригадъ и дивизш, всЬ 
входяпця въ ихъ составь части войскъ, совер-
шенно незнакомы между собой и никогда не ви-
дали другъ друга. Начальствующий персоналъ и 
штабные офицеры также, въ большинства случаевъ, 
незнакомы между собою и совершенно не знаютъ 
войска, которыми призваны командовать. Но это 
уже коренной недостатокъ индо-британской армш, 
организащя которой, какъ известно, не восхо-

г) Правительство Иидш надеется, что въ военное время 
•оно въ состоянш будетъ выделить въ действующую армш 
70,000 челов., изъ которыхъ формируются четыре дивизш. 
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дитъ выше иолковъ-баталкшовъ. Къ сказанному 
необходимо добавить, что во время экспедицш 
1898 года многая начальствуюдця лица и 
штабные офицеры совершенно не знали языка 
пушту, на которомъ говорятъ пограничныя пле-
мена. 

Не подлежитъ сомн-Ьтю, что въ случае фор-
мировашя въ будущемъ новой экспедицш для 
действ ш на Тирахскомъ или на другихъ подоб-
ныхъ ему горныхъ театрахъ, сложная организа-
щя неповоротливыхъ дивизш будетъ заменена 
формировашемъ летучихъ колоннъ, силой не нре-
восходящихъ одной бригады, снаряженныхъ на-
легке, для достижен1я, главнымъ образомъ, наи-
большей подвижности. Помимо всего, упрощешемъ 
организацш будутъ достигнуты наиболее быстрая 
передача приказанш по отряду и значительное 
уменыпеше обозовъ, такъ какъ дивизюнные штабы, 
какъ увидимъ ниже, тащатъ за собою чуть ли не 
наибольшее число повозокъ и вьючныхъ живот-
ныхъ. 

Не мало нареканш сыпалось во время послед-
ней экспедицш на штабныхъ офицеровъ, которые 
оказались совершенно неподготовленными для по-
левой деятельности. Раньше всего обнаружилось 
незнакомство этихъ офицеровъ съ своеобразными 
услов1Ями театра д^йствш, которыя делали не-
применимыми все расчеты и соображешя, вы-
работанные вдали, въ тиши штабныхъ кабинетовъ. 
Вместе съ темъ оказалось, что бумажная работа, 
въ штабахъ и канцеляргяхъ отучаетъ упомянутыхъ 
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офицеровъ отъ практической • деятельности въ 
поле и приводить къ тому, что при формирова-
ны* экспедищонныхъ штабовъ назначаемые въ со-
ставь ихъ офицеры являются первое время въ 
роли учениковъ и, знакомясь съ д^ломъ, творятъ 
ошибку за ошибкой, который вредно отражаются 
на ходе военныхъ действш. Все это обратило 
уже на себя внимаше правительства Индш. Имеет-
ся въ виду, предварительно назначетя офице-
ровъ въ штабы, прикомандировывать ихъ на не-
которое время ко всЬмъ родамъ оруж1я, для озна-
комлешя съ особенностями ихъ службы, а также 
къ интендантству для изученхя операцш по снаб-
жешю войскъ всгЬмъ необходимыми 

Тактическая подготовка войскъ индо-британ-
ской армш, по опыту носмгЬднихъ экспедицш, 
обнаружилась не въ одинаковой степени въ раз-
ныхъ родахъ оружья и въ различныхъ частяхъ 
войскъ. Необходимо указать раньше всего на 
следую пця слова въ прощальномъ приказе (по 
случаю отъезда въ Англхю) бывшаго главнокоман-
дующаго нндо-британской армш, сэра Джоржа 
Байта: „признаю высокую степень дисциплины, 
достигнутой войсками, но однообраз1е обучетя 
столь заметное въ кавалерш и артилерш, заста-
вляетъ ожидать лучшаго въ пехоте, где требуется 
заботливое обучеше въ мирное время". 

Этотъ упрекъ, брошенный пехоте высшимъ воен-
нымъ авторитетомъ, признается многими вполне 
заслуженнымъ, такъ какъ отсталость пехоты дей-
ствительно заметна и проявляется въ непостоян-

13 
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ств-Ь и шаткости обучены при усвоенш боевыхъ 
формъ строя. Д-Ьло въ томъ, что, отвергнувъ 
к а т я бы-то ни было шаблонныя формы боевыхъ 
строевъ и увлекшись идеей выработки у началь-
никовъ широкой инищативы, англшскш пгЬхотный 
уставъ предоставилъ въ атомъ отношенш шяро-
кш просторъ начальникамъ, которые прим'Ьняютъ 
въ этомъ случай свои личные взгляды. Порядокъ 
этотъ приводитъ къ тому, что взгляды и обучеше 
въ батал1онахъ меняются вм^стЬ съ командирами, 
а у людей и офицеровъ вселяютъ нецов'Ьрхе. Ука-
зываютъ даже на такой фактъ: во время инспек-
торскаго смотра одному изъ пЪхотныхъ полковъ, 
когда приказано было развернуть боевой поря-
докъ и идти въ атаку, командиръ инспектируемой 
части спросилъ: „по какой форм'Ь прикажутъ ата-
ковать, у меня ихъ четыре"... Какъ показалъ 
опытъ Тирахской, а также и другихъ экспедшдй 
въ минувшемъ году, отсутств1е нормальныхъ бое-
выхъ порядковъ приводило къ колебашямъ и не-
решительности въ нужную минуту. 

Т^мъ же опытомъ военныхъ д&йствш вы-
яснено, по словамъ индо - британскихь газетъ, 
важное значенхе прим&нешя къ местности, въ 
смысла пользовашя ею какъ закрытхемъ про-
тивъ огня непр1ятеля. Обыкновенно принято ду-
мать, что не слЪдуетъ пргучать войска въ мир-
ное время къ отыскашю закрытш отъ выстр^ловъ, 
такъ какъ въ д'Ьйствительномъ бою это будетъ 
сделано само собою подъ втяшемъ чувства са-
мосохранешя. Но при этомъ забывается, что ум^-
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т е пользоваться местностью, какъ закрьтемъ 
противъ непр1ятельскаго огня, требуетъ навыка и 
сноровки, которые даются мирнымъ обучешемъ. 
Констатируется отличное примкнете къ МЕСТНО-

СТИ со стороны афрщцевъ, замеченное во время 
дМствш Тирахской экспедицхи: при каждомъ 
удобномъ случай, при наступивши или отступле-
нш, остановившись у какой нибудь скалы, афри-
д1и сейчасъ устраивали себе з акрьте изъ облом-
ковъ скалъ съ отверст1ями, въ виде бойницъ 
для стрельбы. 

Порядокъ отступлешя въ бою, представляю-
щейся трудной задачей, вообще, прюбретаетъ осо-
бое значеше въ бою съ дикими горцами, у кото-
рыхъ при виде отступающаго противника воспла-
меняется весь воинственный пылъ и они рвутся 
впередъ съ неукротимой отвагою; даже раненыхъ, 
по выражешю англичанъ, нельзя было оставлять 
въ тылу при отступленш: собравъ последшя силы 
и те бросались преследовать врага. Какъ из-
вестно, наиболее тяжелыя потери понесены ан-
глшскими войсками во время отступлешя (бри-
гада генерала Джефрейса, 15-го сентября, главная 
колонна генерала Локгарта подъ Даргаемъ 18-го 
октября, а также и во многихъ другихъ случаяхъ). 
Чтобы облегчить себе отступлеше въ виду, про-
тивника, многая части войскъ усвоили отступлеше 
частями, оказавшееся вполне целесообразнымъ; 
отступая, часть войскъ оставляетъ въ виде при-
крытая на лиши огня небольшую команду, кото-
рая своимъ огнемъ удерживаетъ необузданную 

13* 
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храбрость горцевъ. Способствуетъ этому и то 
обстоятельство, что афридш сами обзавелись вин-
товками и теперь часто приб'Ьгаютъ къ пресле-
дование огнемъ вместо того, чтобы стремиться^ 
какъ прежде, сойтись грудь съ грудью. 

Въ вопросе объ управленш огнемъ замечено? 

что действительность огня очень часто была 
парализована необходимостью пристрелки; случа-
лось это потому, что при первыхъ одиночныхъ 
выстрелахъ, произведенныхъ съ целью опреде-
лен1я разстоятя, противникъ уже настораживался, 
а когда дистащя была определена и выстрелы 
становились действительными, афридш сейчасъ 
же меняли место; поэтому дальнейшее развитае 
огня, на определенныхъ уже дистанщяхъ, явля-
лось ударомъ по воздуху. Въ виду сказаннаго 
рекомендуется обмануть бдительность противника 
пристрелочными выстрелами: наметивъ цель для 
обстреливашя, направить пристрелку въ сторону 
отъ цели, но на одинаковое съ нею разстояше; 
определивъ, такимъ образомъ, разстояше несколь-
кими выстрелами, открыть тотчасъ же огонь зал-
пами по намеченной цели. 

Имея въ виду крайнюю пересеченность мест-
ности Тирахскаго театра, сказалось важное зна-
чеше физической ловкости и сноровки отдель-
ныхъ стрелковъ въ применении къ местности, 
преодолели местяыхъ препятствш и привычке 
къ горамъ вообще. Въ томъ же> упомянутомъ 
выше, прощальномъ приказе находимъ следующее 
указаше: „должно признать, что за неболыпимъ 
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исключешемъ большая часть нашей духоты недо-
статочно ознакомлена ни съ теор1ей, ни съ прак-
тикой горной войны, которая преимущественно 
пред стоить нашей ар мш". Рекомендуется поэтому 
обратить особенное вниманье на этотъ предметъ, 
а войсковые начальники обязываются пользоваться 
каждымъ случаемъ для развитая въ войскахъ 
способности ор1ентироваться въ горахъ, преодоле-
вать горныя препятств1я ит . п. Особенный навыкъ 
въ этомъ отношенш обнаружили патрули изъ 
гуркасовъ, которые быстро совершали болыше 
переходы, взбирались на скалистые обрывы, ловили 
афридаевъ въ засадахъ; словомъ, усвоили вполне 
тактику афрщцевъ, которая такъ соответствовала 
пересеченному характеру местности. Польза, 
приносимая патрулями гуркасовъ, оказалась на-
столько очевидной и существенной, что, какъ 
упомянуто было выше, въ случае необходимости 
снарядить новую экспедищю въ Тирахъ, генералъ 
Локгартъ предполагалъ применить въ более широ-
кихъ размерахъ образъ действш патрулей гурка-
совъ (совершенно сходный съ боевой деятель-
ностью нашихъ охотничьихъ командъ) и сформи-
ровать особыя команды, составленным изъ людей 
выносливыхъ и ловкихъ, привычныхъ къ горамъ 
И Д е й С Т В 1 Я М Ъ въ одиночку. 

Възаключеше необходимо добавить, что опытомъ 
Тирахской экспедищи подтверждалась въ полной 
мере разумность стараго пргема въ отношенш 
горной войны, рекомендованнаго еще Наполео-
номъ I: фронтальную атаку соединять всегда съ 
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охватомъ одного или обоихъ фланговъ; весьма 
сильныя позищи нередко покидались афрщцями, 
когда они видели себя обойденными на флангахъ. 

Рядомъ съ обнаружившимися недостатками въ 
организации экспедицш дознана численная сла-
бость артилергиъъ составе индо-британской армш; 
въ особенности чувствовался недостатокъ горныхъ 
батарей. Между тгЬмъ, боевая деятельность арти-
лерш во время экспедицш минувшаго года, оказа-
лась въ высшей степени плодотворной, являлась 
всюду не только могущественной поддержкой, но 
иногда и самостоятельнымъ факторомъ въ бою. 
Имея въ виду, что правительству Индш почти 
изъ года въ годъ приходится посылать экспедицш 
въ пограничные раюны, пересеченные высокими 
горами, признано необходимымъ раньше всеи> 
увеличить число горныхъ батарей. Къ началу 
текущаго года въ составе дгЬйствующихъ войскъ 
противъ пограничныхъ племенъ участвовало 13 *) 
горныхъ батарей изъ 18-ти 2), которыми исчерпы-
вается все число горныхъ батарей въ армш. Остав-
шаяся въ тылу 4 батареи по месту своего распо-
ложен1я, а также по другимъ соображетямъ, не 
могли быть тронуты, если бы даже въ нихъ встрети-
лась необходимость: одна, расположенная въ Гал-
лиев, служила какъ депо и никакимъ образомъ 
не могла быть включена въ число действующихъ 
батарей; одна батарея расположена была въ КветгЬ, 

5 британскихъ, 7 туземныхъ и 1 „имперской службы". 
2) 8 британскихъ, 8 туземныхъ и 2 „имперской службы" 

(Кашмирсшя). 
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гдгЬ была необходима въ виду замгЬченнаго силь-
наго брожешя среди пограиичныхъ племенъ и 
повторявшихся нападенш, на Сандо-Пишинскую 
железную дорогу; остальныя дв^ батареи, нахо-
дившаяся въ БирмЪ, тоже нужны были нам-ЬстЪ. 
Такимъ образомъ, въ случай необходимости снаря-
дить новую экспедицию, или если бы встретилась 
надобность въ тылу внутри Индш, въ распоря-
жения правительства не оставалось ни одного 
горнаго орудгя, которымъ можно было бы восполь-
зоваться. 

Причины малочисленности артилерш, входящей 
въ составъ индо-британекой армш, кроются въ 
недов'Ьрш къ туземнымъ войскамъ, не изгладив-
шемся со времени кровопролитнаго возсташя си-
паевъ въ 1857 году. Допуская уравнов'Ьшеше 
туземной армш въ Индш неболынимъ, сравни-
тельно, числомъ британскихъ полковъ, правитель-
ство Индш не решается поступить такъ же отно-
сительно артилерш, во внимате къ особенностямъ 
этого рода оруж1я. Поэтому, въ первое время 
посл'Ь возсташя, англичане решили совоЬмъ не 
им-Ьть туземной артилерш; впослЪдствш прави-
тельство Индш примирилось съ существовашемъ 
восьми горныхъ туземныхъ батарей, но уравно-
весило ихъ равнымъ числомъ восьми британскихъ 
батарей; во всЬхъ шЬшихъ батареяхъ туземцы 
допускаются лишь Ездовыми. 

Такимъ образомъ, въ вопросЬ объ увеличении 
артилерш, правительство Индш им-Ьетъ предъ 
собою такую дилему: последними экспедищями 



выяснена ВПОЛЕГЬ недостаточность горныхъ батарей; 
существенное' усилеше артилерш, при данныхъ 
средстахъ, можетъ быть достигнуто формироваш-
емъ туземныхъ батарей, но, согласно установив-
шемуся взгляду, необходим оприэтомъ одновременно 
сформировать одинаковое число британскихъ бата-
рей. Бол'Ье или мен'Ье удовлетворительное р е ш е т е 
этого вопроса мнопе находятъ въ обращенш неко-
торой части п1ыпихъ и конныхъ батарей въ горныя. 
Возможность этого обращешя вытекаетъ изъ слгЬ-
дующихъ соображений: въ настоящее время въ 
йндш расположено всего 42 п'Ьшихъ, 11 конныхъ, 
8 горныхъ батарей и 27 гарнизонныхъ артиле-
ршскихъ ротъ; вся эта артилерхя британская. Въ 
случай общей мобилизацш армш имеется въ виду 
потребность лишь въ половин^ упомянутаго числа 
батарей, которая будетъ придана Кандагарскому 
и Кабульскому корпусамъ; остальныя 25 п^шихъ 
и конныхъ батарей должны остаться въ тылу для 
поддержашя внутренняго порядка среди туземнаго 
населешя Индш. Въ число этихъ 25-ти батарей 
предвидится 'возможность включить некоторое 
число горныхъ батарей, подвижность которыхъ 
признается достаточной въ виду повсем-Ьстнаго 
мирнаго настроешя внутри Индш. 

Независимо увеличешя числа горныхъ батарей 
въ состав^ индо-британской армш, возбужденъ въ 
настоящее время не мешЬе важный вопросъ объ 
увеличении боевой готовности артилерш. До сихъ 
поръ мобилизащя батарей производилась очень 
просто: недостающее число людей и лошадей въ 
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мобилизуемой батарей пополнялось изъ батарей, 
остающихся позади. Въ тылу, такимъ образомъ, 
оставалась лишь матер1альная часть, въ вид& 
мертваго груза, на который и расчитывать нельзя 
въ случай надобности, такъ какъ укомплектовашя 
батарей получаются изъ Англш. 

Организацгя перевозочныхъ средствъ по обнару-
жившимся въ ней недостаткамъ, дала себя чув-
ствовать съ самаго начала открытая военныхъ 
дМствш противъ пограничныхъ племенъ, а впо-
сл'Ьдствш недостатки этивъ значительной степени и 

парализовали всъ разсчеты и предположенш глав^ 
наго штаба Тирахской экспедицщ 1). ^ ' • % 

Причины возникшихъ затрудненш въ снабженщ 
Тирахской экспедищи перевозочными средствамй^-/^^?^"^ 
вытекаютъ раньше всего, по объясненно военныхъ 
властей Индш, изъ того, что сосредоточеше войскъ 
и обозовъ шло не въ томъ направленш, которое 
предусмотрено планомъ нормальной мобилизацш 
индо-британской армш. Согласно этому посд'Ьд-

!) Необходимо заметить, что постоянныхъ обозныхъ войскъ, 
по примеру того, какъ это существуетъ въ европейскихъ армь 
яхъ, въ Индш не было. Матер1альная часть для формируемыхъ 
въ военное время транспортовъ хранилась въ особыхъ ареена-
лахъ въ Раваль-Пинди и Фиразпур'Ь. Обозъ большей частью 
вьючный. Недостающее противъ штатовъ военнаго времени, 
число вьючныхъ животныхъ пр1обр-Ьтается покупкой; погон-
щики пополняются по вольному найму. Въ отношеши боевой 
готовности нЪкоторыхъ частей войскъ, расположенныхъ на 
северо-западной граница, сделано то исключеше, что он'Ь и въ 
мирное время имЪютъ при себе весь обозъ, положенный по 
штату военнаго времени. Перевозка войскъ и войсковыхъ гру-
зовъ, а также снабжеше армш перевозочными средствами, 
подведомственно особенному транспортному департаменту. 
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нему мобилизация и сосредоточете армшна северо-
западную границу разсчитаны для обороны Индш 
противъ непр!ятеля, наступающаго чрезъ Афгани-
станъ; поэтому, въ случай мобилизацш, перевозка 
войскъ и войсковыхъ тяжестей направляется по 
двумъ желгЬзнодорожнымъ лишямъ къ Пешаверу 
и Ныо-Чаману, которые являются исходными базами 
дальн*Ьйшихъ операщонныхъ направлетй къ Ка-
булу и Кандагару. Войска, входяпця въ составъ 
действующей армш по нормальной мобилизащи, 
снабжаются перевозочными средствами по нормаль-
ной табели о транспортахъ. въ разсчеты которой 
входятъ, главнымъ образомъ, верблюды, а также 
перевозка грузовъ на колесахъ, такъ какъ оба 
упомянутыя выше операщонныя направлешя совпа-
даютъ съ колесными путями. Въ виду сказаннаго, 
для транспортнаго департамента оказалось совер-
шенной неожиданностью обнаружившаяся необхо-
димость снаряжешя экспедицш въ сторон^, отъ 
упомянутыхъ желЪзнодорожныхъ лигой и открытие 
военныхъ д-Ьйствшна такомътеатрЪ, гд^ снабжеше 
перевозочными средствами по нормальной табели 
оказалось не пригоднымъ по м&стнымъ физиче-
скимъ условхямъ театра д-Ьйствш. Ближайшей базой 
главной колонны Тирахской экспедицш служилъ 
Когатъ, отстоящш на 29 миль отъ Кушалгари, 
конечнаго пункта сгЬверо-западной железной до-
роги; для дальнейшего движения можно было поль-
зоваться лишь неболыпимъ участкомъ колесной 
дороги отъ Когата до Шинвари, а дал&е на Ти-
рахское плато предстояло двигаться уже по вьюч-
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ньшъ тропкамъ, доступяымъ только для вьючныхъ 
ословъ или мелкихъ муловъ, поднимающихъ ни-
чтожный грузъ (дв-Ь туземныхъ мЪры зерна), 
пока пройденные участки дорогъ постепенно раз-
рабатывались и становились пригодными для 
движешя верблюдовъ. 

Независимо отъ указанной выше причины, 
транспортный департаментъ очутился въ необхо-
димости одновременнаго снабжешя перевозочными 
средствами нгЬсколькихъ экспедицш на разныхъ 
пограничныхъ фронтахъ, Еакъ известно, еще при 
началгЬ военныхъ д-Ьйствш, на Сватскомъ театр'Ь, 
индо-британское правительство сочло необходи-
мымъ принять мйры предосторожности на Пеша-
варскомъ фронтгЬ на случай возсташя афридтевъ; 
вслгЬдств1е этого потребовались перевозочныя сред-
ства для вновь сформированной бригады и др^"-
гихъ войскъ, сосредоточенныхъ въ Пешавер^, въ 
то время, когда действующая дивизхя въ долин-Ь 
Точи и на Сватскомъ театр-Ъ поглощала не мало 
перевозочныхъ ередствъ на своихъ комуникащон-
ныхъ литяхъ . При такихъ условхяхъ 29-го авгу-
ста отданъ былъ приказъ транспортному депар-
таменту о заготовленш обозовъ для вновь форми-
руемой Тирахской экспедицш противъ афрщцевъ. 
Количество перевозочныхъ средствъ, имевшихся 
къ тому дню въ распоряжения: транспортнаго де-
партамента, состояло всего изъ 12,600 верблюдовъ, 
12,400 муловъ и мелкихъ вьючныхъ пони 1) и 

!) Изв'Ьстны въ Индш подъ назвашемъ „Пуо тоипс! апииа1з", 
поднимающее на вьюкахъ грузъ, равный двумъ мЪрамъ зерна. 
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4,000 быковъ. Все это количество перевозочныхъ 
средствъ, хотя и состояло въ распоряжении транс-
портнаго департамента, было однако, распреде-
лено между действующими отрядами, изъ кото-
рыхъ выделены были только некоторый части 
войскъ,—и то ЛИШЬ ВПОСЛ'ЬдСТВШ — въ составь 
Тирахской экспедицш, после чего явилась воз-
можность притянуть туда и часть обозовъ. 

По первоначальному плану транспортнаго де-
партамента для Тирахской экспедицш требовалось 
20,000 вьючныхъ пони, которые могли быть взяты: 
5,000 отъ войскъ Малакандскаго отряда и Пеша-
верскаго гарнизона; 2,000—отъ войскъ, оперерую-
щихъ въ долин-Ь Точи, 1,000 муловъ отъ тузем-
ной кавалерш и 3,000—-законтрактованные и чи-
сливппеся въ резерве; недоставало следовательно 
9,000 пони, для сбора которыхъ сделано было 
немедленно распоряжеше. Не успелъ еще транс-
портный департаментъ пополнить этотъ недочетъ 
въ полученномъ наряде, какъ выяснилось въ сре-
дине сентября, что упомянутаго количества пе-
ревозочныхъ средствъ будетъ совершенно недо-
достаточно для потребностей Тирахской экспеди-
цш, что, принимая во внимаше особенности театра 
действий и особыя услов1Я снабжешя войскъ, ко-
личество войсковыхъ обозовъ будетъ значительно 
увеличено противъ нормы: вместо 20,000 пони 
потребовалось 16,000 верблюдовъ, 34,000 мула и 
10,000 быковъ. Вследъ затемъ, последовало но-
вое распоряжеше, непосредственно отъ генерала 
Локгарта, о снабженш войскъ Тирахской экспе-
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дицш вьючнымъ обозомъ изъ однихъ муловъ, 
безъ верблюдовъ, что вызвало необходимость со-
брать 39,600 муловъ и пони для дМствующихъ 
войскъ, независимо отъ 13,100 верблюдовъ и 
12,600 быковъ, которые требовались для перево-
зокъ въ тылу на комуникащонной лиши. МгЬсяцъ 
спустя, посл-Ь боевъ подъ Даргаемъ, и 20-го октяб-
ря, въ виду усилившейся перевозки грузовъ съ 
одной стороны, и появлешя надежа вьючныхъ 
животныхъ, съ другой—потребность въ перево-
зочныхъ ередствахъ еще бол-Ье возросла. Всего 
къ этому времени работало при войскахъ и на 
сообщешяхъ 74,000—75,000 животныхъ, изъ ко-
торыхъ 45,000 были мулы и пони. Такая потреб-
ность перевозочныхъ средствъ, превосходящая 
почти вдвое количество транспортовъ, положен-
ныхъ по нормальной табели 1), поставили съ са-
маго начала транспортный департаментъ въ за-
труднительное положеше. 

Поспешный сборъ вьючныхъ животныхъ и 
погонщиковъ, и притомъ въ значительныхъ раз-
м-Ьрахъ, привелъ къ тому, что нельзя было про-
явить особую разборчивость при формированш 
транспортовъ, всл'Ьдствш чего значительная часть 
животныхъ быстро оказалась непригодной къ 
Д'Ьлу и обратилась въ своего рода обузу, погло-
щая непроизводительно собранныя для войскъ 
продовольственный припасы. Въ особенности было 

*) Согласно которой для Тирахской экспедицш требовалось 
всего около 14,000 муловъ, 11,000 верблюдовъ и 14,000 быковъ, 
т. е, всего 39,000 головъ. 



много возни съ ослами, которые оказались без-
сильными тащить даже тотъ ничтожный грузъ, 
который имъ былъ предназначен^ на подъемахъ 
переваловъ Сампага и Арханга погибло отъ изну-
решя не мало ословъ, а вмгЬст,Ь съ ними при-
шлось бросить перевозимый ими грузъ. Погон-
щики оказались также большей частью ненадежны, 
такъ какъ набраны были на базарахъ безъ раз-
бора, очень часто противъ ихъ желашя; многхе 
изъ нихъ не имгЬли никакого представлешя объ 
уход'Ь за животными, къ которымъ были приста-
влены, вьючка производилась неумЬло, и гибельно 
отражалась на работЬ животныхъ; о дисциплин^ 
среди погонщиковъ не могло быть и р'Ьчи; по-
стоянное дезертирство вызывало необходимость 
наряда отъ войскъ усиленныхъ конвоевъ, отвле-
кая, вм'Ьст'Ь съ гЬмъ, особыя команды на помощь 
обозамъ на бол-Ье трудныхъ м-Ьстахъ. 

ВсЬми перечисленными выше затруднетями 
не исчерпываются причины неурядицъ по тран-
спортной части, парализовавппя иногда д'Ъйствхя 
Тирахской экспедицш. Однимъ изъ главныхъ золъ 
признается вкоренившаяся въ индо-британской 
армш вредная привычка къ слишкомъ широкимъ 
требовашямъ и комфорту во время военныхъ по-
ходовъ. Мы им^ли уже случай указать, что при 
движенш экспедицш отъ Шинвари къ Кораппу, 
для уменынешя обозовъ, признано было нужнымъ 
походныя палатки оставить въ тылу; вместо па-
латокъ взяты были на каждаго нижняго чина по 
три непромокаемыхъ одеяла и по одной резино-
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вой простыни, но этого оказалось не достаточными», 
и, придя въ долину Канки, палатки были вытре-
бованы, что увеличило обозъ при войскахъ до 
значительных^ размгЬровъ. 

Еще въ более значительной степени не чу-
ждаются комфорта въ походной жизни генералы 
и ихъ штабы. Въ разрешенную закономъ норму 
въ 80 англ. фунтовъ на каждаго человека, офи-
церы умудряются включать столы, стулья и раз-
ный другой громоздкий багажъ, что неизбежно 
ведетъ къ чрезмерной перегрузка животныхъ, 
гибельно отражающейся на ихъ дальнейшей служ-
бе и замедляющей движешя войскъ. Но этимъ 
не довольствуются, и прибегаютъ къ найму лиш-
нихъ животныхъ, увеличивая размерь обоза про-
тивъ нормы. Насколько генералы въ этомъ отно-
шеши не желаютъ ограничивать свои потребно-
сти, указываютъ на следующш фактъ, имевшш 
место во время одной экспедицш за последше 
годы: одному изъ полковъ, двигавшемуся къ сво-
ему биваку, приказано было оставить место для 
половины генеральскаго транспорта, следовав-
шаго позади; оказалось, однако, что половина 
генеральскаго транспорта состояла изъ 250 на-
груженныхъ муловъ, подъ которые занята была 
вся лучшая часть бивака. Не подлежитъ сомне-
шю, что примеръ высшихъ начальниковъ поощря-
етъ всехъ остальныхъ къ игнорированно закона, 
ограничивающего известной нормой весъ поле-
вого багажа, разрешаемаго для перевозки въ по-
ходе. Все это ведетъ къ чрезмерному увеличетю 
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обозовъ. Поэтому опытъ Тирахской экспедицш 
приводить н'Ькоторыхъ военныхъ писателей индо-
британской армш къ заключенш о необходимости 
бъ будущихъ -экспедищяхъ отказаться всячески 
отъ организацш дивизш и ихъ штабовъ, словомъ— 
отъ избытка генераловъ и штабныхъ, какъ неиз-
б'Ьжнаго тормаза для подвижности войскъ. 

м 
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Г Л А В А УН. Ъ: 

Положен1е на границахъ Индш послЪ подавлен1я 
возстанш 1897 года. 

Манифестъ афганекаго эмира къ .гшгранич нымъ племенамъ. 
Проекты умиротворешя погран. пйеменъ и. предупрежден!# 
возсташй на будущее время. -Политическая система лорда 
Эльджина и лорда Керзона. Признаки нов а го брожения въ 
долин!* р. Свата (1900 г.). НовьШ возстатя въ ВазиристанЪ и 

въ долшгЬ р. Свата'(йъ" 1899—1900 г.). 

Тяжелое наследство досталось новому вице-
королю Индш, лорду Керзону, отъ его предме-
стника лорда Эльджина, после подавлетя возста-
т я пограничныхъ нлеменъ. 

Необходимо было прежде всего выяснить отно-
шешя афганекаго эмира къ поведешю подвла-
стныхъ индо-британскому правительству афган-
скихъ племенъ. Еще во время возстатя, англИ-
сшя власти, встревоженныя слухами о тайной 
поддержке, оказываемой изъ Кабула возставшимъ 
племенамъ обратились къ Абдурахману съ кате-
горическимъ требовашемъ, чтобы онъ гласно вы-
сказалъ свое мн'Ьнае о возстанш пограничныхъ 
ллеменъ. Эмиръ х̂ бдурахманъ медлилъ отвгЬтомъ 

14 
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и, наконецъ,—когда д-Ьло возставшихъ племенъ 
было проиграно окончательно—онъ выпустилъ ма-
нифеста слгЬдующаго содержания: 

„Узнавъ но опыту вашу неохоту прислуши-
ваться къ правд'Ь и вникать въ разсмотр-Ьше важ-
ныхъ и полезныхъ мгЬропр1ят1Й. я принялъ веде-
т е государственныхъ дЪлъ въ Афганистан^ на 
себя, не спрашивая ни вашего мнгЬшя, ни совета 
ни о какомъ предмет^. Съ тгЬхъ поръ, какъ при-
нялъ бразды правлешя, я старался какъ только 
могъ, заставить васъ поумнеть и научиться пра-
виламъ нравственности, но всг& мои старанхя про-
пали даромъ и я въ васъ разочаровался. Когда 
сэръ М. Дюрандъ прибылъ въ Кабулъ для разргЬ-
шешя вопроса о разграниченш, онъ показывалъ 
мнгЬ письма отъ народа и отъ старшинъ Баджаура, 
момандовъ, населешя Свата и тирахскихъ афри-
д1евъ, указывавпйя, что всЬ они радостно и охотно 
пошли бы подъ британское прав лете и повино-
вались бы британскому правительству. Теперь мы 
должны подумать и разсмотргЬть безпристрастно, 
ошибаюсь ли я, считая васъ живущими на бри-
танской земл'Ь, посл'Ь того какъ я вид'Ьлъ ваши 
собственныя письма, выражающая желате пойти 
подъ британское правлеше. Есть ли какое нибудь 
средство, чтобы поправить то, что вы сделали сами?" 
Дал'Ье эмиръ продолжаетъ: 

„Принявъ во внимаше эти факты, неужели вы 
не чувствуете стыда, говоря между собою о томъ, 
что англичане убиваютъ васъ, а эмиръ о васъ не 
заботится. Вамъ нуженъ правитель въ такихъ лгЬ-
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тахъ, въ которыхъ позволительно подражать ва-
шимъ глудымъ прим'Ьрамъ. Вы подобны ооламъ 
ж быкамъ. Съ какой стати мвгЬ губить себя изъ-
за васъ? Если бы вы теперь предоставили себя 
въ мое распоряжеше и подчинились бы моей вла-
сти, то я постарался бы, если Богу угодно, удо-
влетворительно покончить ваши дгЬла съ британ-
•скимъ правительствомъ. Ваши муллы всегда воз-
буждали въ моей земл^ безпорядки, но я прощаю 
имъ, потому что они мусульмане. Британское же 
правительство никогда, однако, не допустить оста-
влять ненаказанными тгЬхъ, кто возсталъ противъ 
него. Если бы муллы чувствовали свою правоту, 
они не бгЬжали бы отъ своего эмира. Почему вы 
называете эти безпорядки священной войной? 

„Для священной войны придетъ свое время, 
и когда оно настанетъ, то объ этомъ будетъ объ-
явлено вамъ. Если, въ такомъ случай, вы выка-
жете свою храбрость, я радъ буду считать васъ 
религиозными вожаками; но первое условге свя-
щенной войны есть содМств!е глав-Ь ислама. Лю-
бопытно то, что когда эмиръ находится въ дру-
жескихъ отношешяхъ съ англичанами, вы старае-
тесь поднять священную войну. Выходитъ, что 
вы независимы отъ эмира и не нуждаетесь въ 
правителе. Подобный случай произошелъ трид-
цать л-Ьтъ тому назадъ во Францш, народъ воз-
мутился противъ своего короля, свергнулъ его съ 
престола и сослалъ въ Лондонъ, гдгЬ онъ и умеръ. 
Я никогда не вмешивался въ релипозныя дгЬла и 
никогда не мгЬшалъ вамъ преследовать ваши цгЬли, 

14* 
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если только он'Ь были въ согласш съ принципа-
ми религш. Но настоялця волнетя не имгЬютъ 
съ релипей ничего общаго, потому что всЪ му-
сульмане и большая часть хановъ и племенъ дер-
жать сторону англичанъ и помогаютъ имъ. Разъ 
вы сами оказывали имъ помощь, то можно ли меня 
порицать?" 

Въ заключеше Абдурахманъ говорить: „Я вамъ 
скажу, что, занимая Читралъ, нам'Ьретемъ бри-
танскаго правительства не было обложеше страны 
налогами; единственное желаше его—увеличеше 
населенш страны и усилеше собственной британ-
ской позицш, чтобы страна эта могла слуоюить 
барьеромъ будущему нашествгю Россги. 

„Англичане уменьшили налоги въ селешяхъ 
Свата, который подпалъ подъ действительное 
обладате. Короче говоря, я васъ уверяю, что 
англичане совершенно незнакомы съ обычаями и 
нравами афганскихъ племенъ. Будь я на мгЬстгЬ 
англичанъ, я бы живо покончилъ съ этими дела-
ми. Понятно для всякаго, каждый знаетъ привыч-
ки и обычаи своего племени, лучше чгЬмъ чуже-
земецъ. Задача для меня не представила бы за-
трудненш. Я слышалъ, что во время мятежа 1857 г. 
Джонъ Лоуренсъ, бывппй тогда уполномоченнымъ 
въ ПешавергЬ, завоевалъ Дели при помощи афган-
цевъ. Онъ покорилъ сердца населенш хорошей 
политикой и мудростью. Во время волненш въ 
СватЬ полковникъ Джемсъ, бывший уполномочен-
нымъ въ ПешавергЬ, уладилъ также дгЬла друже-
любно и удовлетворительно. Все это всецгЬло за-
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виситъ отъ того, что преэкте уполномоченные 
были въ совершенств^ знакомы съ обычаями, нра-
вами и привычками пограничныхъ афганскихъ 
племенъ и не обращали внимате на ихъ нев^-
жественныя и глупыя р^чи. 

„Короче, у меня н'Ьтъ ничего общаго съ ва-
шими дгЬлами и нгЬтъ никакого сочувств1я къ вамъ^ 
потому что я потерялъ къ вамъ довЪр1е. Не ду-
майте, что, подобно эмиру Ширъ-Али-хану, я та-
кой глупецъ, чтобы надоедать другимъ и оскорблять 
ихъ ради васъ. Ваша действительная цЪль заста-
вить меня воевать съ британскимъ правитель-
ством^ но если бы я сд^ладъ подобную глупость, 
то убгЬжденъ, что вы бы оказались простыми зри-
телями. Въ этомъ, съ моей стороны, вы должны 
быть уверены". 

Этой прокламацией эмиръ афганскш оправдалъ 
себя въ глазахъ англичанъ; но туземцы не вери-
ли этому документу, усматривая въ этомъ хитро-
умный маневръ въ политик^ эмира. Какъ на ха-
рактеристику взаимности отношенш афганскаго 
амира и индо-британскаго правительства указы-
ваютъ еще на слнвдующш фактъ. Когда въ Пеша-
вергЬ сосредоточены были англшсгая войска для 
подавлетя возсташя окрестныхъ племенъ, то вице-
король Индш лордъ Эльджинъ, опасаясь неудо-
вольств1я эмира, сообщилъ ему письменно, что, 
вопреки распространяющимся слухамъ о враждеб-
ныхъ намгЬрен!яхъ Абдурахмана, собранныя вой-
ска предназначаются не противъ Кабула, а для 
подавлетя возсташя пограничныхъ племенъ. Абду-
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рахманъ весьма сухо отвгЬтилъ, что онъ не в-Ъ-
ритъ этимъ толкамъ пока обязательства" соблюда-
ются съ обгЬихъ сторонъ. 

ВъгЬстЬ съ тгЬмъ эмиръ въ оффищальной пе-
реписка старался доказывать, что виною всгЬхъ 
этихъ возсташй является безтактный образъ дМ-
ствш „политическихъ офицеровъ" (уполномочен-
ныхъ правительства), простирающихъ свои стре-
млешя далеко за пределами своихъ полномочий. 

Этимъ самымъ эмиръ афгансюй передъ лицомъ 
правительства Индш беретъ на себя роль покро-
вителя всгЬхъ афганскихъ племенъ, не исключая , 
и входящихъ въ сферу англшскаго влзяшя. ВслгЬдъ 
затЬмъ вице-король Индш обратился къ эмиру съ 
новой просьбой о выдачгЬ мятежниковъ африд1евъ 
бгЬжавшихъ на афганскую территорию. Если это-
окажется невозможнымъ лордъ Эльджинъ доволь-
ствовался хотя бы простымъ наблюдетемъ за скры-
вающимися въ Афганистан^ афридхями. Эмиръ,. 
однако, отказалъ въ этомъ, отвЪтивъ, что не мо-
жетъ предупредить переходъ афридхевъ на афган-
скую территорию. 

Всв эти факты указываютъ на то, что афган-
скш эмиръ весьма хитро велъ свою двойную игру, 
соблюдая возможную осторожность въ отношения: 
индо-британскаго правительства и поддерживая 
свою роль покровителя пограничныхъ афганскихъ 
племенъ. 

Какъ бы то ни было, а первой заботой лорда. 
Керзона должна была служить выработка новой си-
стемы обороны и наблюдешя на границахъ Индш. 
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Въ особой запистсЬ поданной вице-королю 
Индш, и помещенной въ № 49 газ. „ТЬе Рюпеег 
Ма11",' подъ псевдонимомъ В,е8иг^а1; проводится 
сл'Ьдуюнцй взглядъ на этотъ вопросъ. 

Мы должны спросить себя, нуженъ ли намъ 
миръ на нашей сгЬверо-западной границгЬ, или мы 
желаемъ продолжать упражнеше нашихъ войскъ 
въ наиболее трудной горной войнгЬ. Если нлатель-
щшгъ податей потребуетъ заключешя мира какой 
бы то ни было цгЬною, тогда мы предложили бы 
нашъ проэктъ о разоружение. Сначала необходимо, 
однако, обратить внимаше на финансовую сторону 
этого вопроса; мнойе соглашаются съ необходи-
мостью разоружешя племенъ, но останавливают-
ся предъ расходами, которые вызываются этой 
мгЬрой. Въ этомъ случай достаточно простого 
сопоставлешя. Въ течете посл'Ьднихъ 9 лгЬтъ 
правительство посылало 11 экспедицш на сЬверо-
западную границу Индш; и если мы ограничимся 
наименьшей средней стоимостью, то увидимъ, что 
каждая экспедищя обошлась въ 3 милл. ф. стер-
линговъ (около 30 милл. руб.), или—всгЬ 11 эк-
спедицш, круглымъ числомъ, стоили правительству 
30 милл. фун. стерл. И что мы получили взамгЬнъ 
этихъ значительныхъ расходовъ? ВсгЬ мы согласны 
въ томъ, что мы ничего не выиграли на нашей гра-
ницгЬ, ровно ничего. Эта граница и по с1е время 
остается такой же ненаселенной, какой она была 
9 лгЬтъ тому назадъ. Если держаться нынешней 
системы, то значитъ въ будущемъ намъ предстоятъ 
т а т е же расходы, катаемы понесливъминувппегоды. 
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Въ виду изложеннаго мы предлагаемъ, какъ 
альтернативу, полное обезоружеше пограничныхъ 
племенъ, которое въ надлежащихъ рукахъ было бы 
окончено въ два года и стоило бы не больше, ч^мъ 
сколько истратили бы на пять экспедищй; зато 
этотъ расходъ былъ бы уже окончательнымъ. Въ 
краткой записк^ нгЬтъ возможности коснуться всЬхъ 
подробностей этого обширнаго вопроса, но въ 
общихъ чертахъ рЗлпеше его заключается въ сл'Ь-
дующемъ: 

Первое. Вся северо-западная граница отъ Каш-
мира до Гумала должна быть объявлена на воен-
номъ положенш. 

Второе. Издать прокламацию, что послгЬ из-
вгЬстнаго дня, каждый, кто будетъ замгЬченъ въ 
храненш или ношенш оруж1я, или въ торговле 
оруж1емъ и боевыми припасами,—будетъ подвер-
гнуть суду по военнымъ законамъ. 

Третье. Падъ всгЬми пограничными округами 
назначить одного общаго губернатора съ абсолют-
ной властью, который будетъ управлять чрезъ 
подчиненныхъ ему военны-хъ начальниковъ. 

Было бы хорошо начать теперь осуществлеше 
этой мгЬры съ тирахскихъ племенъ. Можно на-
деяться, что еслибы это обезоружеше поручили 
теперь же ген. Докгарту или ген. Пальмеру, то 
скоро не было бы на Тира ни одной винтовки 
или ножа. 

Въ отв'Ьтъ на эту записку появился сл^дующш 
ответь, исходящш отъредакцш журн. „ТЪе Р. М." 

Военяыя власти требуютъ теперь занятая Тира, 



руководствуясь весьма понятнымъ желашемъ вов-
мездхя для Тирахскихъ племепъ; но государствен-
ный челов'Ькъ не можетъ, конечно, исходить изъ 
такой точки зр-Ьнш, такъ какъ такая политика-

если и не будетъ раззорительна для имперш, спо-
собна^ во всякомъ случай, вызвать затруднешя въ 
такой странгЬ какъ Инд1я, гд^ всяте рессурсы 
для налоговъ давно истощены. А это можетъ вы-
звать банкротство страны и возстате противъ 
англшскаго режима, 

Въ запискгЬ Еезиг§'а^а, представляющей край-
нее проявлете наступательной политики, дока-
зывается даже, что присоединеше всЬхъ земель 
до Дюрандовской границы будетъ очень эко-
номно. Но расчеты автора о стоимости обезо-
ружешя пограничныхъ племенъ столь же фанта-
стичны, какъ и его расчеты о стоимости нашихъ 
экспедицш. Стоимость этихъ посл-Ьднихъ, по оффи-
щальнымъ даннымъ, въ теченш послгЬднихъ 9 л&тъ, 
была следующая: 
Экспедищя въ Черные Горы (1888 г.) 30 лакъ 2) 
Оаманская (1891 г.) 20 „ 
Вазиристанская (1894 г.) 28 „ 
Читральская (1895 г.) 200 „ 
Экспедицш 1897 года 400 „ 

Всего 678 лакъ. 
Следовательно, въ среднемъ, получается еже-

годный расходъ около 75 лакъ или 1Н милл. 
фунт, стерл., вместо 3 милл., указанныхъ въ 

1) Лакъ=100,000 руп1й:^60,000 рублей. 
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письм'Ь Резергета. Какъ же относиться серьезно 
къ мн&тямъ такихъ писателей, которые такъ по-
верхностны въ своихъ расчетахъ! 

Это не все; Кезиг§а1: доказываетъ, что при-
соединеше всЬхъ пограничныхъ земель и обезору-
ужеше населешя вызовутъ значительный расходъ 
лишь на первыхъ порахъ; но мы вид-кии, что, 
включая . даже Вазиристанскую и Читральскую 
экспедицш, расчеты этого автора преувеличены 
до смешного. Въ действительности, у насъ бы не 
было ни Визиристанской, ни Читральской, ни 
вс/Ъхъ другихъ экспедищй, еслибы мы остались 
въ границахъ 1888 года. Съ 1849 до 1.878 года 
было 35 экспедищй, и стоимость вскхъ ихъ вмгЬ-
ст-Ь не превышаетъ 580 лакъ, т. е. меньше расхо-
довъ экспедищй только за послгЬдн1е 4 года. 

Намъ предлагаютъ присоединить всгЬ земли 
отъ Читрала до Гумала, ув-Ьряя наобумъ, что это 
потребуетъ лишь въ первые два года расхода въ 
15 милл. ф. стерл. Оставляя пока въ сторонгЬ во-
нросъ, насколько такой расходъ разстроилъ бы 
финансы Индщ, необходимо еще имгЬть въ виду 
и сопряженные расходы, которые будутъ вызваны 
этимъ присоединешемъ. Со времени последней 
афганской войны мы израсходовали 160 милл. 
рушй на постройку желгЬзныхъ дорогъ • къ гра-
ницгЬ; если принять предложеше Кеаиг^аЬ'а, то 
сколько еще потребуется новыхъ расходовъ на 
постройку дорогъ, увеличеше войскъ, постройку 
казармъ, перевозку грузовъ и т. п.? Въ маломъ 
масштаба знаемъ это теперь по опыту окупацш 



Гильгита и Читрала. ВсЬ страны по скверо-за-
падной границ^ Индш едва могутъ прокормить 
свое населеше. Сборъ податей не окупилъ бы 
стоимости расхода на это. Обгцш выводъ таковъ, 
что всгЬ доводы о необходимости присоединить 
къ Индш всгЬ земли до Дюрандовской границы 
не выдерживаютъ никакой критики. 

Мы должны спроситъ себя, есть ли достаточно 
основанш думать, что политика, применявшаяся 
до 1888 года, теперь неудобна? Достаточны ли 
эти основашя, чтобы оправдать правительство въ 
томъ, что оно приняло программу, ведущую къ 
неизвестности и вызывающую значительные рас-
ходы въ то время, когда, экономическое состояше 
Индш находится въ критическомъ положенш и 
когда истощены уже всяше источники для уве-
личешя налоговъ?" 

ПослгЬ вступлешя на постъ вице-короля Индш 
лорда Керзона принята была новая система уми-
ротворешя пограничныхъ племенъ. 

Главными недостатками прежде существовав-
шей системы обороны Индш, при лорд^ Эль-
джингЬ, были слгЬдуюпце: во первыхъ—дороговизна 
самой системы, требовавшей отъ страны чрезмгЬр-
ныхъ расходовъ; во вторыхъ—значительная часть 
армш дробилась на мелше гарнизоны, въ кото-
рыхъ она парализовалась изолированностью и раз-
дробленностью положешя, и въ третьихъ—изолиро-
ванное положеюе англшскихъ гарнизоновъ среди 
пограничныхъ племенъ являлось часто побудитель-
ной причиной для возстанш полудикихъ горцевъ. 
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Все эти причины, и въ особенности первая 
ж третья изъ нихъ, казались очень убедитель-
ными. Темъ не менее отвести передовые гарни-
зоны обратно было затруднительно, въ виду того, 
что туземцы приняли бы это отступательное дви-
жете какъ признакъ слабости англичанъ, обна-
ружившейся посл-Ь последнихъ возстатй въ 
1897—98 годахъ. 

Деятельность вице-короля лорда Керзона, 
начавшаго на практике осуществлять свои пла-
ны, тогда характеризовалась следующимъ обра-
зомъ: 

Въ отношенш Читрала, который представляетъ 
собою наиболее спорный вопросъ, решено: отка-
заться отъ увеличешя фортификащонныхъ работъ, 
уменьшить числительность гарнизона, оставивъ 
лишь такой составъ, какой необходимъ какъ лич-
ный конвой для политическаго офицера. Освобо-
ждающаяся часть гарнизона будетъ расположена 
въ ДропгЬ, въ которомъ будутъ расширены и 
фортификащонныя сооружешя. Необходимо заме-
тить, что Дрошъ находится ближе къ Индш, и 
притомъ въ такомъ районе, где надо всегда опа-
саться безпорядковъ. 

Нынешше посты, рбсположениые на линш 
сообщешя между Ловарайскимъ переваломъ и Чи-
траломъ, будутъ замещены туземными патрулями, 
которымъ правительство Индш будетъ уплачивать 
жалованье черезъ Читральскаго мехтара. 

Дорога къ северо-востоку отъ Читрала, веду-
щая въ Гильгитъ, должна быть улучшена для 
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того, чтобы этой дорогой можно было бы поль-
зоваться для передвижешя войскъ. 

Хайберскш проходъ будетъ охраняться „1,200 
стргкпковъ, комплектуемыхъ изъ окрестныхъ ту-
земныхъ племенъ и состоящихъ подъ началь-
ствомъ анппйскихъ офицеровъ. Расположенные 
въ ироходгЬ англшсше гарнизоны, уже уменьшен-
ные на половину, будутъ совершенно выведены 
оттуда, а укрепленные Серай и Лэнди-Коталъ 
предполагается расширить и укргЬпить. Прочхе 
посты будутъ также заняты Хайберскими стрел-
ками. 

Какъ известно, туземнымъ гарнизонамъ въ 
Хайберскомъ проходгЬ делался всегда упрекъ за 
то, что они очень слабо обороняли вверенные 
имъ пункты во время минувшаго возсташя по-
граничныхъ племенъ въ 1897 году. Но въ настоя-
щее время выяснено, что этотъ упрекъ ими не 
заслужеъгь; они оправдали возлагавшаяся на нихъ 
надежды по охраьгЬ ихъ постовъ; но что же они 
могли сделать покинутые своими офицерами, ко-
торые были отозваны пограничными властями. 
Тотъ фактъ, что афридхямъ, * охранявшимъ посты 
въ Хайберскомъ проход^, пришлось выдержать 
борьбу и отстоять свои посты отъ собственныхъ 
сородичей, говорить много въ пользу ихъ воен-
ныхъ доблестей. И лордъ Керзонъ, а также его 
военные советники оценили это по достоинству. 

ДалгЬе возможно, что будетъ продолжена суще-
ствующая железная дорога отъ Пешавера въ 
Джамрудъ, и въ то же время решено было прйсту-
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пить къ постройкгЬ узкоколейной железной дороги 
отъ Ноушера къ Даргаю, то есть къ подошвгЬ 
Малакандскаго перевала. Такая же дорога будетъ въ 
непродолжительномъ времени проложена между 
Кушалгаромъ и Когатомъ; необходимость этой 
дороги давно уже указывалась лордомъРобертсомъ. 

Въ долингЬ Миранзайской устроенъ лагерь для 
расположешя тамъ вспомогательнаго отряда; кром'Ь 
того сформирована особая подвижная колонна, 
которая расположена въ ПешавергЬ въ постоянной 
готовности двинуться туда, гд^ это потребуется 
обстоятельствами. 

Въ Саманскихъ горахъ, а также и въ Курам-
ской долишЬ регулярный англшск1я войска за-
менены туземной милищей, но огранизованиой 
прочнее и лучше чгЬмъ существовавшая Курам-
ская полищя. Еонтингентами для проектируемой 
милицш будутъ служить туземныя племена, оби-
тагопця въ этихъ же районахъ. То же самое пред-
полагается осуществить въ долинахъ Точи и Го-
мульской. Ближайшимъ резервомъ для этой мили-
щи будутъ служить три подвижныя колонны, 
расположенный въ Банну и Дера-Измашгь-хангЬ, 
отъ которыхъ будутъ выдвинуты впередъ желгЬзныя 
дороги легкой системы. 1 

Въ общемъ выводЪ видно, что' вся новая си-
стема обороны сводится къ сосредоточенному 
расположетю пограничныхъ регулярныхъ войскъ, 
къ увеличение ихъ подвижности и боевой готов-
ности и для быстраго направлешя ихъ дгЬйствш 
противъ серьезныхъ попытокъ атаковать границу; 
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местная же охрана порядка будетъ возложена на 
посты туземной милицш. Такимъ образомъ новая 
система основана на вполн^ здравыхъ принци-
пахъ, согласныхъ съ элементарными требовашями 
тактики. 

Мнопе полагаютъ, что лордъ Керзонъ посту-
пилъ, можетъ быть, ошибочно, возлагая слишкомъ 
болышя надежды на туземную милицпо. Но опытъ 
показалъ, что воинсгая части, сформированныя 
хотя бы изъ туземныхъ племенъ, но состояпця 
подъ командой англшскихъ офицеровъ и получая 
своевременно жалованье, являются вполне надеж-
ными войсками. 

Сводя въ общш итогъ все сказанное выше 
относительно вновь введенной системы погранич-
ной обороны, можно пршти къ заключенно, что 
система эта удовлетворяете, повидимому, всЬмъ 
требовашямъ; твмъ болгЬе, чтовъ ней осуществлены 
мног1я м^ропр1ЯТ1Я, давно уже подсказанныя без-
спорнымъ опытомъ и отличнымъ з н а т е м ъ погра-
ничныхъ д-Ьлъ генерала Локгарта. 

Но эти энергичным мгЬропр1ят1я, осуществляв-
Ш1яся лордомъ Керзономъ, потребовали чрезм-Ьр-
наго напряжешя финансовыхъ средствъ Индш,— 
тЪмъ бол'Ззе чувствительнаго, что все население 
сЬверо-западной границы Индхи испытывало на 
себгЬ тягости пережитыхъ возстанш. Стали слышны 
протесты даже въ лагергЬ наиболее ярыхъ поклон-
никовъ новаго вице-короля; даже „ С т 1 апс1 МШ-
"Ьагу ^агейе" стала доказывать, что активная поли-
тика индо-британскаго правительства обходится 
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газета, во многихъ мгЬстахъ выдвинуты впередъ 
передовые посты и чуть ли не въ дюжин-Ь раз-
личныхъ пунктовъ основались на территорш по-
граничныхъ племенъ. Увлекаясь движешемъ впе-
редъ и расширешемъ англшскаго вл1яшя, не за-
мечали, что это усугубляло неудовлетворительное 
состояше финансовъ Индш, созданное голодомъ, 
войной и падешемъ денежнаго курса. 

Вотъ почему следовало ожидать, что первой 
задачей новой пограничной политики будетъ 
уменыпеше гарнизоновъ и подвижныхъ колоннъ, 
выдвинутыхъ впередъ въ пограничныхъ пунктахт* 
въ Базиристан^, Когат'Ь, ЕумаргЬ, Точи, Малаканд'Ь, 
ХайберЪ, Читрал-Ь и ГильгитгЬ. Одно перечислеше 
этихъ пунктовъ уже указываетъ на чрезм-Ьрныя 
служебныя обязанности, выпадаюпця на долю по-
граничныхъ войскъ, вообще, и въ особенности на 
войска Пенджабской армш. Во всякомъ случай 
пред стоить еще оставить на границ^ некоторый 
подвижньш колонны до тЬхъ поръ, пока будутъ 
усилены расположенные тамъ постоянные гарни-
зоны. Пенджабъ усиленъ прибавлетемъ къ его 
войскамъ трехъ хгЬхотныхъ полковъ и трехъ 
горныхъ батарей, взятыхъ изъ другихъ прези-
дентствъ, что въ свою очередь ухудшило услов1я 
внутренней службы въ другихъ мгЬстахъ Индш, 
заставляя отказывать въ разр-Ьшенш законныхъ 
отпусковъ и т. п. 

Въ интересахъ спокойствгя на сгЬвер о-западной. 
границгЬ Индш важнейшую роль играютъ тгЬ же 
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три К, которые рекомендовалъ еще Питтъ: гоайз 
(дороги), гесгийз (рекруты), ге§1тепе8 (полки). 
Первое обозначаетъ то, что ко всЪмъ занятымъ 
передовымъ пунктахъ необходимо безотлагательно 
провести хороппя дороги, связавъ ихъ железными 
путями легкой системы съ передовыми базами; 
необходимо также построить рельсовые пути отъ 
Пешавера къ Когату съ ветвью на Кушалгаръ, 
Банну. Танхъ и Дера-Измаилъ-ханъ. Второе обо-
значаетъ, что должно стремиться къ расширенно 
вербовочныхъ районовъ за пределами границы 
для доставлетя контингентовъ рекрутовъ также и 
для Гонконга, Африки. Важно это въ виду того, 
что каждый возвращающейся со службы къ себ'Ь 
на родину является новымъ факторомъ для под-
держатя мира и порядка на граншгЬ, такъ какъ 
онъ возвращается съ деньгами, накопленными на 
служба, становится собственникомъ, вместо того 
какъ былъ раньше вольнымъ кочевникомъ. 

Что же касается въ отношении третьяго пункта 
(„ге§ипепйд"—полки), то газета долагаетъ необходи-
мымъ внести нгЬкоторыя измгЬнешя въ отношенш 
принятой системы комплектовашя полковъ погра-
ничными племенами, предлагая разделить ихъ на 
дв-Ь группы такъ, чтобы въ одной грушгЬ были 
баджауры, бунервальцы, сваты, мамунды и юсуф-
заи, а въ другой—афридш и оракзаи. Эта груп-
пировка обусловливается принятой, какъ известно, 
въ индо-британской армш системой антагонизма 
между разными племенами. 

ДалгЬе указывается, что изучая послгЬдшя со-
15 
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быт1я на матершсЬ Азш, нельзя не обратить вни-
ман1я на замечательную свободу русскаго прави-
тельства въ отношеши расходовъ, вызываемыхъ 
военно-политическими предпр1ят1ями въ этой части 
св^та, отдавая имъ предпочтете предъ раз-
ными государственными нуждами внутренняго 
свойства. 

Признаки новаго брожешя въ долинЪ Свата 
въ 1 9 0 0 г. 

Наибольшее безпокойство иидо-бритаискому 
правительству причиняло, однако, долина р. Свата. 
Какъ известно, во время возсташя пограничныхъ 
племенъ Индш въ 1897 году, зд^сь появились и 
Гаддскш мулла, и такъ называемый „сумасшедшш 
факиръ"; отсюда шли зажигательный проповеди, 
обращенныя къ афганскимъ войскамъ. стоявшимъ 
тогда подъ начальствомъ прославившаго въ Кафи-
ристан^ Гулямъ-Хайдеръ-хана; наконецъ, отсюда 
же поданъ былъ сигналъ и долго поддерживалось 
возсташе афрщцевъ. 

Между тймъ, чрезъ долину Свата пролегаетъ 
одинъ изъ наиболее важныхъ стратегическихъ 
путей, ведущш изъ Индш въ Читралъ. Этимъ 
путемъ приходится пользоваться ежегодно два 
раза во время слгЬдовашя см^нныхъ отрядовъ, 
причемъ каждый разъ правительство Индш пита-
етъ сомненья относительно поведешя горцевъ,— 
пропустятъ они сменные отряды безъ нападенья, 
или не пропустятъ. 
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По мн-Ьнш ТЬе Рюп. М. путь этотъ заслужи-
ваетъ особаго вниматя, въ виду того, что прихо-
дится передвигать въ об'Ь стороны довольно значи-
тельныя силы: два горныхъ оруд1я, роту саперовъ, 
два баталюна туземной пехоты и туземный поле-
вой госпиталь,—всего составь каждаго смЪннаго 
•отряда доходитъ числительностью до 1,800 чело-
вгЬкъ. 

Главное затруднение заключается въ томъ, что 
весь путь, отъ Кала-и-Дроша до Чакдара, нахо-
дится вн'Ь контроля индо-британскихъ властей; на 
всемъ этомъ пути нигд'Ь н'Ьтъ англшскихъ гарни-
зоновъ. Вся территор1я, по которой пролегаетъ 
•сообщете Читрала съ Ищцей, принадлежъит 
навабу Дира, субсидируемому индо-британскимъ 
правительствомъ: ему выплачивается ежегодно 
10 тыс. рупш на ремонтъ дороги и содержаше 
охранительныхъ постовъ, и 10 тыс. рушй—за 
свободу торговли по этому пути. 

Независимо указанныхъ субсидш навабу Дира 
было еще въ 1895 году, во время Читральской 
©кспедицш, выдано 400 хорошихъ ружей Снай-
дера, къ которымъ ежегодно отпускаются въ до-
статочномъ количеств-^ боевые припасы, вслгЬдств1я 
этого посты наваба хорошо вооружены и дисци-
плинированы; они довольны своимъ положешемъ, 
такъ какъ своевременно нолучаютъ свое жалованье 
въ концгЬ каждаго месяца подъ наблюдешемъ ту-
земныхъ офицеровъ индо-британской армш; эти 
же офицеры инспектируютъ постоянно отправлете 
службы на этихъ постахъ. 

15* 
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Обязанность ностовъво время слгЬдовашя см'Ьн-
ныхъ отрядовъ заключается въ томъ, чтобы охра-
нять безопасность пути со стороны Баджаура—съ. 
запада, и верхняго Свата—съ востока, строго 
оберегать путь отъ хищныхъ наб'Ьговъ горцевъ и 
о'карауливать склады запасовъ. Начиная съ 1896-
года по 1900 годъ не было ни одного случая на-
падев1я на сменные отряды; хотя въ 1897 году,, 
во время возсташя пограничныхъ племенъ, готови-
лось, какъ известно, нападете на см-Ьнный отрядъ 
Читральсшй, что должно было произойти въ магЬ,. 
но оно не состоялось вслгЬдствш разно.глас1йг 

возникшихъ тогда между Гаддскимъ муллой и 
извгЬстнымъ „сумасшедшимъ факиромъ"; если бы 
оно случилось то изолированный отрядъ былъ бы 
въ затрудыительномъ положеши. 

ПослгЬ нодавлешя возсташя 1897 г. и иослгЬ. 
неоднократнаго мирнагослгЬдоватясмгЬнныхъ отря-
довъ въ Читралъ правительство Индш ргЬшилог 

что сообщеше по Читральскому пути установи-
лось вполшЬ безопасно. 

При всемъ томъ необходимо имгЬть въ виду, 
что путь по долин-Ь Свата не можетъ быть при-
знанъ безопаснымъ, такъ какъ известно, что без-
порядки и возсташя въ этихъ м&стахъ возникаютъ 
всегда съ поразительной быстротой; такъ что по-
граничныя власти, какъ военныя такъ и полити-
ческая, никогда не могутъ быть вполнгЬ уверены 
за полное спокойств1е на Читральской дорогЬ. Въ 
1899 году возникалъ проектъ упразднить вовсе, 
подвижную колонну, расположенную въ долингЬ 
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Свата, возложивъ обязанности ближайшаго резерва 
на Читральской дорогЬ на гарнизоны Чакдара и 
Малаканда; но зат'Ьмъ отъ этого намЪретя отка-
зались: колонна оставлена для наблюдешя за доли-
ной Свата, снабжена полнымъ количествомъ тран-
спортовъ и можетъ во всякоевремя двинуться къЧак-
.даргЬ, къ Ларамскому перевалу или куда потребуется. 

Не довольствуясь этимъ, дринята еще важная 
м'Ьра предосторожности во время передвижетя 
•смгЬнныхъ отрядовъ по Читральской дороггЬ, именно: 
пока эти отряды не дойдутъ до своихъ мгЬстъ 
назначешя, всЬ части войскъ, составляющая бри-
•тансшй гарнизонъ въ Раваль-Пинди, содержатся 
укомплектованными и въ полной готовности вы-
ступить при первомъ востребовании. 

Новое возстанге въ 1899—1900 г. Не долго 
продолжался миръ на границахъ Индш послгЬ по-
.давлешя возсташя пограничныхъ афганскихъ пле-
менъ. Главный коноводъ этого возсташя, „сума-
•сшедшш" факиръ, удалился безнаказанно въ до-
лину верхняго Свата, гд'Ь продолжалъ горячо взы-
вать къ туземцамъ о дальнейшей борьбгЬ съ ан-
гличанами. Верхшй Сватъ всегда служилъ на-
дежнымъ убгЬжищемъ для этого факира, гдгЬ онъ 
пользуется обширнымъ влгятемъ. 

Во время движешя см^ннаго отряда въ Чит-
ралъ, въ магЬ 1898 года, факиръ деятельно аги-
•тировалъ среди сватовъ, подбивая ихъ атаковать 
•сменный отрядъ англшсшй; посылалъ даже осо-
•быхъ гонцовъ къ сосгЬднимъ племенамъ, вь долину 
нижняго Свата, прося ихъ соединиться для общаго 
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нападешя на англичанъ; но тогда все старашя 
его не увенчались успгЬхомъ. 

Съ тЬхъ поръ прошло несколько мгЬсяцевъ ж 
о факире исчезли всягае слухи. Слышно было, 
однако, что въ ноябре 1899 г. факиръ бродилъ въ-
верхней долине Свата въсопровождеши небольшой 
толпы последователей, преимущественно изъ Гор-
банда, къ северу отъ бунервальцевъ; сваты не-
охотно присоединялись къ факиру. Въ конце 
ноября факира видели уже на лгЬвомъ берегу 
Свата во главе сборища въ 500 челов-Ькъ. 

Первымъ актомъ наступательныхъ действш 
со стороны факира было обращеше его съ при-
зывомъ къ навабу Дира и мехтару Читрала, при-
глашая ихъ—если они добрые мусульмане—при-
соединиться къ нему со своими войсками для 
общаго нападешя на англичанъ; въ противномъ 
случай, факиръ извехцалъ ихъ, что они будутъ 
признаваемы врагами ислама и сахми подвергнутся 
нападенш верующихъ. 

Не получивъ ответа, факиръ 25 ноября пере-
правился на правый берегъ Свата, где столкнулся 
съ некоторыми враждебно настроенными противъ-
него племенами, шамезаями и себузаями, нанесъ. 
имъ поражеше съ урономъ въ 30 человгЬкъ и 
двинулся дальше по долине Свата. Эта победа, 
быстро подняла престижъ факира и заставила ко-
леблющихся присоединиться къ возставшимъ, чи-
сло которыхъ значительно увеличилось. 

27 числа факиръ усилился настолько, что дви-
нулся къ Бандаю, въ 35 верстахъ отъ Чакдары, 
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къ устью речки Никпи—Кель. Пунктъ этотъ 
весьма важенъ въ стратегическомъ отношенш, 
такъ какъ долина этой речки, отлично возделан-
ная, ведетъ посредствомъ двухъ-трехъ удобныхъ 
проходовъ въ долину Пянджкоры и далее, къ 
читральской дороге, между Робатомъ и Ва-
раемъ. 

28 ноября сборища факира столкнулись съ 
высланными противъ нихъ войсками наваба Дира. 
Охватка была нерешительная и кончилась поте-
рей 3—4 человгЬкъ съ об^ихъ сторонъ. 

Въ последней своей прокламация факиръ объя-
вилъ, что направляется раньше всего для атаки 
ангапйскаго отряда въ Малаканде и Чакдаре, а за-
тЪмъ пойдетъ противъ наваба Дира. Впосл&дствш, 
какъ увидимъ ниже, факиръ раздумалъ и напра-
вился сначала къ Диру, надеясь одержать здесь 
новую победу и затгЬмъ привлечь къ себе бад-
жаурцевъ, которые (недавно лишь окончили свою 
распрю съ навабомъ Дира. Вместе съ тгЬмъ, дви-
жешемъ на Диръ факиръ становился на сообгце-
шя Индш съ Читраломъ... 

Замечательно, съ какою легкостью и какой бы-
стротой собираются многочисленным сборища въ до-
лин^ Свата. Это объясняется, во первыхъ, слепымъ 
фанатизмомъ жителей, готовыхъ откликнуться на 
первый призывъ своихъ муллъ, воспламеняющихся 
иногда зажигательной проповедью даже бродячаго 
факира. Кроме того, населенность этихъ м*Ьстъ, пло-
дородность почвы, зажиточность населенш и обише 
продовольственныхъ средствъ даютъ возможность 
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многочисленнымъ сборищамъ держаться долгое вре-
мя въ открытомъ полгЬ. ВслгЬдств1е этого были при-
меры, что среди сватовъ и баджаурцевъ въ 1—2 дня 
формировались сборища въ несколько тысячъчело-
вЪкъ. Этимъ и объясняется быстрый усп-Ьхъ фа-
кира. 

Дважды одержанный перевЪсъ надъ войсками 
Дира привелъ въ короткое время къ факиру 
многихъ последователей, съ которыми онъ ВО 
ноября двинулся къ водоразделу между долинами 
Свата и Пянджкоры, откуда ему оставалось лишь 
несколько миль, чтобы овладеть Читральской до-
рогой. Близость факира вызвала уже брожеьпе 
среди туземцевъ въ окрестностяхъ Таны, въ близ-
комъ сосгЬдствгЬ съ Чакдарой. 

Этимъ, однако, кончились успехи факира. На 
своемъ пути къ Читральской дорогЬ факиръ былъ 
остановленъ влад^телемъ Робата 30 ноября. Въ 
тотъ же день изъ Чакдары выслана была на ре-
когносцировку подвижная колонна, которая также 
заставила воздержаться окрестный племена отъ 
присоединены: къ сборищамъ факира. 

2-го декабря выслана была изъ Чакдары вто-
рая летучая колонна въ со став гк 250 стргЬлковъ 
28-го полка дограссовъ, 100 стргЬлковъ 30-го 
Пенджабскаго пгЬхотнаго полка, 70 уланъ 10-го 
Венгальскаго уланскаго полка, двухъ орудш № 5 
Бомбейской горной батареи и полуроты № 4-й роты 
Мадрасскихъ саперовъ и минеровъ,—подъ общимъ 
начальствомъ генерала Рейда. Колонна эта нигагЬ 
не встретила факира, который отступилъ на сгЬ-
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веръ, вверхъ по долине свата, преследуемый, 
или вернее—подъ наблюдешемъ сборищъ наваба 
Дира. 

В о з с т а н | " е въ В а з и р и с т а н Ъ 
в ъ 1900 г. 

Не лучше обстояло дело и въВазиристашЬ, где 
правительство йндш оказалось вынужденнымъ 
опять прибегнуть къ карательной экспедицш. По 
размгЬрамъ экспедицш и потерь, понесенныхъ ан-
гл1Йскими войсками, а также въ виду крайне по-
учительныхъ подробностей, экспедищя эта вы-
ходить изъ ряда обыкновенныхъ нограничныхъ 
событш. 

Въ виду постоянныхъ набгЬговъ вазировъ и 
грабежей, производимыхъ ими на англшской те-
риторш, пограничныя власти Индщ решили при-
мерно наказать грабителей. Для этой цгЬли въ 
начале февраля снаряжена была экспедищя 'для 
производства нечаяннаго нападешя на горный 
аулъ Гумати (въ 15 верстахъ къ северу отъ Ва-
ну), который служилъ гнездомъ безпокойныхъ 
вазировъ. Въ составе отряда, подъ общимъ на-
чальствомъ полковника Ваттена (Вайеп), вошли: 
два полка пехоты, часть кавалершскаго полка и 
два горныхъ оруд1я. 

Въ строгомъ секрете и со всеми мерами пре-
досторожности экспедищя выступила изъ Вану 
9 февраля въ 10 часовъ вечера и направилась въ 
Гумати. Съ разсветомъ отрядъ окружилъ этотъ 
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аулъ со всЬхъ сторонъ, отргЬзавъ туземцамъ всЬ 
пути отступления. Жителей въ этомъ аулгЬ счи-
тается всего лишь несколько десятковъ; всЬ они 
были захвачены врасплохъ. Въ виду подавляющей 
числительности англшскихъ войскъ сопротивлеше 
со стороны туземцевъ казалось немыслимымъ, но 
они всетаки быстро оправились и въ числ'Ь десяти 
человгЬкъ туземцы заняли двгЬ башни, откуда откры-
ли оживленный огонь по англ1йскимъ войскамъ. 

Когда артилершскш и пахотный огонь аигли-
чанъ оказался безсильнымъ, чтобы выбить тузем-
цевъ изъ аула, приказано было шЬхотЬ двинуться 
въ штыки. Селеше было занято, но башни все-
таки остались въ рукахъ туземцевъ, которые про-
должали обстреливать англшсюя войска. Тогда 
приказано было подкатить орудгя на 100 ярдовъ 
(около 125 шаговъ) къ башнямъ, но и это обстргЬ-
ливаше въ упоръ оказалось безвреднымъ: деся-
токъ туземцевъ продолжалъ обстреливать апгли-
чанъ и ихъ артилерш... 

ТЬмъ временемъ наступили сумерки и англш-
ская экспедищя вынуждена была начать отступ ле-
т е , опасаясь еще худшаго со стороны окрестныхъ 
племенъ. Отступлеше сопровождалось преслгЬдо~ 
ватемъ со стороны туземцевъ на протяженна: 
8 верстъ, причемъ англичане потеряли убитыми 
и раненными трехъ офицеровъ и 20 нижнихъ 
чиновъ. Окончивъ преслгЬдоваше, туземцы поки-
нули аулъ и разбрелись безнаказанно, разоряв-
шись по сосгЬднимъ местностями 

Фактъ этотъ, приводимый нами со словъ Тгтез 
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о/ 1пЛга (№ 6. р. 126), невольно напрашивается 
на сопоставлете съ боевой деятельностью на-
шихъ войскъ въ Туркестан^. Мы далеки отъ вся-
кихъ скоросшклыхъ заключенш относительно бое-
выхъ качествъ индо-британскихъ войскъ, кото-
рымъ мы готовы отдать полное уважете въ от-
ношенш ихъ боевого опыта, прюбргЬтаемаго въ 
безконечныхъ пограничныхъ стычкахъ и экспе-
дищяхъ. Но передъ нами остается всетаки фактъ 
отступлешя отряда въ несколько сотъ человЪкъ 
организованныхъ войскъ всЬхъ трехъ родовъ ору-
Ж1Я, преслгЬдуемаго нестройной толпой туземцевъ. 
Въ описанной нами экспедищй потери англичанъ 
(3 офицера и 20 нижнихъ чиновъ) были тагая же, 
каюя понесли наши двгЬ роты въ Андижан^, 
въ магЬ 1898 года (22 нижнихъ чина), но роли 
обгЬихъ сторонъ были противоположны: въ Андижа-
на наши дв-Ь роты ночью, сонныя, подверглись на-
падению, но быстро овладели положешемъ и дали 
должный отпоръ; въ экспедищи же на Гумати 
англшскш отрядъ, изъ трехъ родовъ оруж1Я, на-
падаетъ на сонныхъ туземцевъ и... кончаетъ от-
ступлешемъ при чувствительныхъ потеряхъ. Что 
же касается безуспгЬшнаго д-Мствхя артилерш 
противъ башни занятой туземцами, то повиди-
мому мы имгЬемъ зд^сь дгЬло съ причинами одно-
родными обнаружившими слабость нашей артиле-
рш во время минувшей русско-японской войны 
(при д-Ьйствхи противъ кумирни въ Линшинпу). 
Т-Ьмъ не менгЬе, вся эта экспедищя представляется 
намъ назидательной въ томъ отношении, что для 
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наказашя ничтожнаго аула въ разстоянш 15—20 
верстъ отъ Бану, т. е. на порогЬ подлинной го-
сударственно-административной границы Индш *), 
была снаряжена экспедищя изъ всгЬхъ родов'ь 
оруд1я, чуть-ли не такой числительности, которая 
послужила намъ для завоевашя обширнаго и гу-
сто населеннаго Кокандскаго ханства. 

1) Въ Инд1и, какъ известно, есть еще граница политиче-
скаго контроля, обозначающая предЪлъ сферы вл1яшя прави-
тельства Индщ. 



Г Л А В А У I I I . 

В о з с т а ь н е 1 9 0 8 г о д а . 

Возсташе закка-келей (февраль 1908). Первая карательная 
экспедищя генер. Вилькокса. Возсташе момандовъ. Вторая 
карательная экспедищя ген. Вилькокса. 

Несмотря на всгЬ надежды, которыя возлага-
лись на новую систему лорда Керзона въ отно-
шенш яаблюденгя за границей Индш и поведеш-
емъ афганскихъ пограничныхъ племенъ, события 
не замедлили показать всю несостоятельность этихъ 
мгЬръ. Возсташя пограничныхъ племенъ неболь-
шими вспышками не прекращались почти изъ года 
въ годъ и, наконецъ, въ текущемъ 1908 году 
нынгЬшнш вице-король Индш, лордъ Китченеръ, 
оказался снова лицомъ къ лицу передъ обшнр-
нымъ возсташемъ закка-келей и момандовъ, которое 
по мнгЬнпо англшской военной печати является 
результатомъ непрактичной миролюбивой политики 
лорда Керзона. 

Въ началгЬ текущаго года неожиданно вспых-
нуло возсташе закка-келей въ долина р. Базара, 
(см. карту), которое удалось, однако, подавить 
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весьма быстро. Снаряженная для подавления этого 
возставвпя карательная экспедищя начала свои д-М-
ств1я 13 февраля (новаго стиля), и къ 1 марту 
возсташя племена изъявили полную покорность. 
Ближайшей причиной снаряжешя и посылки экспе-
диция послужило чрезвычайно дерзкое нападете 
29-го января закка-келей на англшскш банкъ 
почти въ самомъ центргЬ расположешя англгйскаго 
гарнизона въ Пешавер'Ь. 

Племя Закка-кель исчисляется въ 4000 чело-
в-Ькъ способныхъ носить оружге. Большая часть 
изъ нихъ вооружена винтовками Мартини, кото-
рыя несколько лгЬтъ тому назадъ состояли на 
вооруженш въ индо-британской армш. Такъ какъ 
главный путь торговли контрабанднымъ оружхемъ 
идетъ изъ Мекрана, внгЬ пред^зловъ Индш, то не 
подлежитъ сомнгЬшю, что въ данномъ случай во-
•оружете закка-келей было достигнуто посредствомъ 
пешаверскихъ купцовъ, а можетъ быть и при 
участш афрщцевъ и другихъ туземцевъ, состоя-
щихъ на служба въ войскахъ Индш. Такой путь 
прюбргЬтетя оружхя въ значительной степени 
облегчался близкимъ сосЬдствомъ закка-кельскихъ 
селетй къ Пешаверу. 

Райономъ постоянныхъ поселешй закка-кель-
цевъ считается долина р. Базара,къ югу отъ Хай-
берскаго прохода. Крайне скудная почва даетъ жите-
лямъ весьма жалтая средства для пропиташя, по-
этому племя это изъ наиболее нищенскихъ среди 
пограничяыхъ афганскихъ племенъ, занимающееся 
торговлей невольниками, которыхъ угоняютъ изъ 



сосЬднихъ деревень, лежащихъ на территорш 
Афганистана. 

Театромъ дМствш карательной экспедицш 
служила долина р. Базара, окаймленная съ двухъ 
сторонъ высокими труднодоступными горами; въ 
особенности затруднялись д-Ьйств1я войскъ скали-
стыми возвышенностями западной части этого 
театра д-Ьйствгй, им^вшаго, впрочемъ, весьма 
•ограниченные размеры, такъ какъ наибольшая его 
ширина простиралась не болгЬе чймъ на 20-- 25 
верстъ. 

Ближайшей базой для д^йствш противъ Закка-
кель долженъ былъ служить г. Джамрудъ, кото-
рый является узломъ всЬхъ путей ведущихъ въ 
долину Базара. Кратчайшш изъ этихъ путей, 
ведущш къ перев. Хора, признанъ былъ неудоб-
нымъ для движешя войскъ потому что затопляется 
во время дождей; притомъ же этотъ путь, стес-
няя дгЬйств1Я регулярныхъ войскъ и артиллерш, 
всл-ЬдстЕхе гористой местности, въ то же время 
давалъ возможность закка-келямъ тревожить экс-
педицш мелкими партизанскими дгЬйств!ями. Про-
ч1е пути ведутъ на Али-Мастжидъ, Абдухъ-Рах-
манъ и Лэнди-Коталъ въ Хора и оттуда въ Чи-
наръ служащш своего рода главнымъ редюитомъ 
для Закка-келей. 

Ооставъ карательной экспедицш определился 
слгЬдующимъ образомъ: 

1-я дивизгя—генералъ-магоръ сэръ Дж. Виль-
коксъ: 

а) 1-я бригада—бриг, генералъ Андерсонъ— 
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состояла изъ пяти ггЬгпихъ баталюновъ и одной 
горной батареи. 

б) 2-я бригада, подъ начальствомъ ген.-м. Бар-
рета> состояла изъ четырехъ шЬшихъ баталюновъ 
при одной горной батарегЬ. 

в) КромгЬ того, дивизш приданы были 2 эскад-
рона кавалерш и с о отв гЬтст ву ю идя тыловыя учре-
ждена. 

2) Дивизхя ген.-м. Вилькокса была усилена 1-й 
бригадой 2-й дивизш подъ начальствомъ ген.-м. 
Ваткисъ. Эта вторая бригада, въ составгЬ четы-
рехъ баталюновъ и горной батареи, должна была 
сосредоточиться въ Пешавер'Ь въ вид'.Ь ближай-
шаго резерва. 

Общая числительность экспедицш определилась 
въ 10630 челов'Ькъ, въ томъ числгЬ 2008 англи-
чанъ и 8622 туземцевъ. 

Въ начал-Ь февраля экспедищя была оконча-
тельно сосредоточена и снаряжена въ ПешавергЬ 
и съ разсвгЬтомъ 13 февраля выступила на Джам-
рудъ, гдгЬ имгЬла первый ночлегъ. Выстудивъ далгЬе, 
подъ прикрьтемъ головнаго отряда полковника 
Русъ-Кеппеля, изъ баталюна п-Ьхоты и нгЬсколь-
кихъ всадниковъ, экспедищя достигла главными 
силами Лэнди-К.оталъ 14 февраля. 

При дальнМшемъ движенш экспедищя тремя 
колоннами вступила въ округъ закка-келей, и 18—.19 
февраля были разрушены укрЪплешя туземцевъ 
въ Чинар-Ь, а также преданы огню сосгЬднш деревни. 

Избравъ Чинаръ своимъ центральнымъ лаге-
ремъ ген. Вилькоксъ направилъ отсюда отдгЬль~ 



ныя экспе-дищя по разнымъ направлешямъ въ 
районы скопищъ возставпшхъ туземцевъ. 

27 февраля старшины Закка-келей и другихъ 
племенъ афридхевъ собрались къ антапйскому 
лагерю съ объявлетемъ покорности, и экспедищя 
могла считать свою цель достигнутой. Условья 
соглашения были изложены письменно и заклю-
чались въ сл-Ьдующемъ: 1) Племена афридаевъ 
сами берутъ на себя ответственность за поведете 
своихъ соплеменниковъ Закка-келей и обязываются 
штрафомъ за всяюй грабежъ, который будетъ 
учиненъ на территорш, подведомственной индо-
британскому правительству, и 2) Въ знакъ покор-
ности Закка-келли выдаютъ ген. Вилькоксу оружье, 
ценностью въ 20 рушй (около 16 тыс. руб.). 

29 февраля экспедищя выступила обратно 
черезъ Джамрудъ въ Пешаверъ, потерявъ всего 
5 челов. убитыхъ и 25 раненыхъ. Возставппе 
туземцы оставили въ рукахъ англичанъ 40 челов. 
убитыхъ; число раненныхъ неизвестно. 

Английская печать съ полнымъ единодушхемъ 
отмечаетъ заметательную быстроту мобвншзацш и 
дгЬйств1Й этой экспедицш, благодаря чему достиг-
гнуты были быстрые и решительные результаты. 

Возсташе момандовъ. 
Не успело, однако, еще улетучиться чувство 

удовлетворенья отъ быстрыхъ результатовъ, дости-
гнутыхъ экспедшцей ген. Вилькокса противъ воз-
ставшихъ закка-келей, какъ въ томъ же погранич-
номъ ракше вспыхнуло новое возсташе момандовъ, 
которое гроеило опять, по примеру возстатя 1897 

16 
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года, охватить мятеэкнымъ пожаромъ всгЬ погранич-
ныя племена Индш. Притомъ же возстате момаы довъ, 
превосходящихъ числительностьзакка-келей въ пять 
разъ, было болгЬе внушительно и само по себгЬ. 

Въ начал^ марта, т. е. вслгЬдъ вагЬмъ какъ войска, 
участвовавшая въ экспедицш'ген. Вилькокса, возвра-
тились въ м'Ьста своего постояннаго квартироватя, 
обнаружились уже враждебный дгЬйств1я со стороны 
момандовъ, которые стали собираться большими тол-
пами, подстрекаемые зажигательными проповедями 
мулловъ. Въ короткое время, въ течете какихъ ни-
будь двухъ недель, возстате момандовъ распро-
странилось весьма быстро и охватило весь районъ 
между реками Пянджскорой и Кабуломъ и нача-
лись нападешя на англшскхе пограничные посты въ 
близкомъ сос&дствгЬ даже отъ Пешавера. 

Въ приведенномъ выше (глава III) очеркгЬ воз-
сташя момандовъ въ 1897 году дана уже подроб-
ная характеристика момандовъ и ихъ отношенш 
къ Афганистану и индо-британскому правительству; 
поэтому въ настоящемъ случай остается лишь 
указать на ближайшая мгЬрьт. англичанъ, предпри-
нятыя для подавлешя новаго возсташя. 

Еще при подавления возсташя закка-келей 
пограничныя власти въ Пешаверскомъ округЬ 
противились быстрому уводу войскъ ген. Виль-
кокса въ Пешаверъ, доказывая, что нельзя оболь-
щаться изъявлешемъ покорности возставшихъ ту-
земцевъ, что вслгЬдъ за закка-келями возстанутъ 
непременно моманды, среди которыхъ уже обна-
руживались признаки волненш. 



— 243 — 

Действительно, въ средине апреля известно 
стало, что моманды сосредоточились въ трехъ 
группахъ, числительностью около 10.000 челов^къ, 
выжидая новаго возсташя афридаевъ, чтобы вме-
сте двинуться на Пешаверъ. Ночью, съ 19 на 
20 апреля, моманды напали на англшскш отрядъ, 
расположенный у форта Шабкадаръ, и стали угро-
жать двумъ другимъ фортамъ Мични и Абазаю. 

Пользуясь готовностью войскъ 1-й дивизш, неза-
долго передъ тЬмъ возвратившихся изъ карательной 
экспедицш противъ закка-келей, лордъ Китченеръ 
приказалъ немедленно двинуть противъ момандовъ 
отдельный отрядъ изъ одного шкпаго баталюнапри 
горной батарее и н-Ькоторыхъ командъ вспомога-
тельная назначешя, общей числительностью въ 
тысячу человгЬкъ. Вместе съ тгЬмъ приступлено 
было сейчасъ-же къ формированию новой каратель-
ной экспедицш подъ начальствомъ ген.-м. Виль-
кокса, определенной въ слгЬдующемъ составе *): 

Первая бригада, генералъ-маюръ Андерсонъ. 
Первый баталюнъ Нортумберландскихъ 

фузилер овъ 1 бат. 
53-й Сикскш полкъ 1 „ 
57-й „ стрелковый 1 „ 
59-й Синдскш стрелковый. . . . . . 1 „ 

4 бат. 
Вторая бригада, генералъ-маюръ Бареттъ. 
1-й баталюнъ „8еа{огЙ1 Ш^ЫапсТегя" . 1 бат. 
20-й Пенджабскш 1 „ 
55-й Сикскш • . 1 „ 

*) „Русск. Инв." № 95. 3 бат. 
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Третья бригада, бригадный генералъ Рамзай 
(остается въ Пешавер^). 

1-й баталюнъ „Мшъз̂ ег РишКег.ч" . . . 1 бат. 
20-й (?) Пенджабскш полкъ 1 „ 
22-й Пенджабскш „ 1 „ 
40-й Патанск1й „ 1 „ 

4: оат. 
Дивизюнныя войска. 
21-й кавалершскш туземный полкъ. . 2 эск. 
8-я горная батарея 6 ор. 
23-я туземная горная батарея . . . . (3 ор. 
28-я „ „ „ . . . . 6 ор. 
1-я и б-я саперныя роты 2 рот. 

2 эск.; 18 оруд. и 2 инжен. роты. 
Всего 11 баталюновъ, 2 эскадрона, 18 орудш 

и 2 инженерныхъ роты съ соотв&тствуюгцимъ чи-
сломъ полевыхъ госпиталей и обозовъ. 

24 апргЬля ген. Вилькоксъ атаковалъ моман-
довъ, занявтихъ ц-Ъпь высотъ по линш дд. Аба-
зай-Матта. Туземцы были отброшены съ потерей 
около 200 человгЬкъ убитыхъ и раненыхъ. Ан-
глшскш отрядъ потерялъ 60 человгЬкъ убитыхъ 
и раненыхъ. Несмотря на этотъ решительный бой 
цгЬль, поставленная экспедицш, еще далеко не дости-
гнута, и ген. ВРШЬКОКСЪ прюстановилъ пока свои 
наступательныя дгЬйств1я, готовясь къ вторжеьшо съ 
отрядомъ въ самый районъ момандскихъ поселенш. 

Въ настоящее время (нонь 1908 г.) отрядъ 
ген. Вилькокса расположенъ около Шабкадара, 
ограничиваясь посылкой летучихъ колоннъ по 
разнымъ направлешямъ. 
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Необходимо отметить, что, благодаря усшпямъ 
сгаршинъ и начальниковъ наиболее воинственныхъ 
афганскихъ племенъ, африд1евъ,—нынешнее возста-
ше момандовъ англичанамъ удалось локализовать. 
Пограничные англшск1е офицеры, а также и 
афрщдйсюе малики всгЬми силами стараются удер-
жать проч1я пограничныя племена отъ присоеди-
нения къ момандамъ, и цгЬль эта пока достигнута. 

Въ ответь на призывъ правительства Индш 
откликнулся и афганскш эмиръ, Хабибулла-ханъ, 
который въ особомъ манифест^ объявилъ недавно, 
что всвмъ мулламъ и агитаторамъ, которые въ 
предгЬлахъ Афганистана будутъ проповгЬдывать 
„ джехадъ" противъ англичанъ, онъ прикажетъ 
вырезать языкъ, а тгЬмъ изъ возставшихъ тузем-
цевъ, которые вздумаютъ спасаться на афганской 
территория, будутъ отрублены ноги. 

ТгЬмъ не мен'Ье, агентство Рейтера передаетъ 
въ одной изъ своихъ послгЬднихъ телеграммъ 
(конедъ мая), что 4000 вооруженныхъ афганцевъ 
присоединились къ возставшимъ момандамъ. 

Наконецъ, согласно сообщешямъ „ТЬе А г т у 
апс1 Яауу Сгагейе" отъ 7 поля проявляются при-
знаки возсташя максудовъ въ Вазиристан'Ь. По-
явился также предводитель возставшихъ туземцевъ, 
мулла Пуриндахъ. Многочисленные вооруженныя 
толпы появляются временами на виду англ!йскихъ 
гарнизоновъ, расположенныхъ въ сосЪднихъ фор-
тахъ, грабятъ окрестныя селешя и нападаютъ на, 
передовые посты англшск1е. Хуже всего то, что 
по топографическимъ услов1ямъ местности, какъ 
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увгЬряетъ „ТЬе Агту апс! Яауу Огагейе", „ ггЬтъ 
возможности и думать о посылке немедленной 
карательной экспедицш" (см. выше, гл. I—Описа-
ние возстатя въ долине р. Точи), и передовыя 
войска пограничныя вынуждены ограничиться обо-
ронительнымъ образомъ дгЬйствш. 

Какъ бы то ни было, а опытъ всЬхъ описан-
ныхъ выше возстанш 1897 года, а также част-
ныхъ возстанш нынгЬшняго года—въ настоящую 
минуту не подавленныхъ—указываетъ, несомнен-
но, одно, что эти возстатя будутъ неминуемо 
служить безпрерывнымъ хроническимъ явлетемъ 
до тгЬхъ поръ, пока правительство Индш не бу-
детъ ограничиваться посылкой только каратель-

0кспеДВДй> плодящихъ все новыя и новыя 
о ' ^ г ^ ^ С ^ ^ з о т а н ш , а обратится къ новымъ м'Ьрамъ съ 
? Й Ш 8 ^ Л Ь К ) воДворенгя среди пограничныхъ племенъ 

нибудь условш примитивной граждан-
ственности. Первымъ проводникомъ этой гра-
жданственности должна служить постройка улуч-
шенныхъ путей сообщешя. Р е ш е т е этого вопроса 
им^етъ некоторое отношеше и къ нашей Средне-
аз1атской окраине, такъ какъ на северо-западной 
границ^ Индш—где кроется важнМшш очагъ 
всгЬхъ возстанш пограничныхъ племенъ—построй-
.ка путей сообщешя облегчаетъ решете вопроса 
о соединенш черезъ северо-западную границу 
Индш и черезъ Афганистанъ сети рельсовыхъ путей 
Индш съ одной стороны и Россш съ другой !). 

О Этого вопроса касаемся ближе въ другомъ м'&сгЪ (см. 
„Соперничество Россш и Ангдш въ- Средней Азш"). 
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