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Целью настоящей статьи является попыт-
ка рассмотреть геополитическую роль Герата в 
контексте международных отношений на Сред-
нем Востоке, проанализировать динамику по-
литических отношений стран, участвовавших в 
первом гератском конфликте.

Отечественная историография гератского 
кризиса 1830-х гг. представлена недостаточно 
широко. Несмотря на то, что в ряде работ содер-
жится обстоятельное описание событий 1837-
1838 гг. (причина и развязка конфликта, военные 
действия)1, эта тема остается не до конца из-
ученной, а установившиеся трактовки во многом 
дублируют традиционные тезисы британских 
исследователей. Отдельного внимания заслужи-
вает труд М. Ниязматова, где гератскому кризису 
посвящена целая глава2. Безусловной заслугой 
автора является то обстоятельство, что он рас-
сматривает эту проблему в широком контексте 
российско-британо-персидско-афганских отно-
шений на протяжении всего XIX столетия.

Герат в контексте международных 
отношений на Среднем Востоке в 1830-е гг.

В 1836 г. в Лондоне был опубликован поли-
тический памфлет британского посла в Тегера-
не Джона Макнила «Продвижение и существую-
щее положение России на Востоке», который он 
посвятил изображению персидской политики 
Российской империи как части ее экспансио-
нистских намерений в отношении восточного 

региона вообще, создающих непосредственную 
угрозу английским колониальным владениям в 
Ост-Индии. Русско-персидские и русско-турец-
кие войны были показаны им как начальный 
этап широкомасштабных действий, угрожаю-
щих британским интересам. Отсюда делался 
вывод о необходимости более серьезного от-
ношения к российской политике в Персии. Его 
предложение не допустить сближения двух го-
сударств диктовалось не только необходимо-
стью предотвращения российской агрессии, но 
и стремлением устранить Россию как своего 
главного конкурента с персидского рынка.

Что касается цели российского правитель-
ства на Среднем Востоке, то Макнил видел ее 
в том, чтобы «уменьшать наши (британские. – 
Д.В., С.В.) доходы и вынудить в значительной 
степени увеличивать наши расходы в Индии, 
где наши финансы даже теперь ограничены, 
чтобы нарушить в мирное время всю систему 
правления в этой стране, угрожать вторжением 
и войной, выступить против нашего морского 
и коммерческого превосходства и своей мо-
щью всколыхнуть нашу империю на Востоке»3. 
Единственным способом выхода из ситуации 
он считал оказание давления на Петербург, дей-
ственным средством достижения которого мог-
ло стать заключение союза между Великобрита-
нией и Ираном.

Вряд ли можно сомневаться, что близость 
Макнила британскому премьеру лорду Мель-
бурну и главе Форин Офиса лорду Пальмерстону 
делала этот памфлет почти официальной декла-
рацией лондонского кабинета. Так или иначе, 
но к концу 1830-х гг. антироссийская пропаган-
да из британской столицы усилилась.
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В статье рассматривается геополитическая роль Герата в контексте международных отношений 
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ской миссии Яна Виткевича, направленной на формирование тройственной коалиции Ирана, 
Афганистана и Герата, что могло на некоторое время отложить обострение межгосударственных 
противоречий вообще и отношений между Великобританией и Россией в частности. Гератский 
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Одновременно в ост-индской столице Каль-
кутте завершалась разработка британского пла-
на вторжения в Афганистан с целью свержения 
эмира Дост Мухаммад-хана, проявлявшего за-
метную симпатию российской стороне. Своей 
практической задачей в этом контексте англи-
чане считали изоляцию от Афганистана Бухары 
и Хивы, предотвращение участия в конфликте 
Персии, а самым желанным стало бы формиро-
вание в Восточном Прикаспии антироссийской 
коалиции мусульманских государств.

Ситуация для британцев складывалась до-
статочно благополучно. Россия, поддержав вос-
шествие на престол в Тегеране Мухаммад-шаха, 
взяла таким образом на себя ответственность за 
все действия его правительства. Дост Мухаммед-
хан, прикрываясь переговорами с Петербургом, 
активизировался в направлении ликвидации 
независимости владений членов династии. 
Вполне устраивавшие Россию действия Тегера-
на и Кабула, направленные на укрепление на-
циональной государственности, вызвали рост 
недовольства правящими режимами и таким 
образом косвенно играли на руку англичанам. 
При этом и в деятельности российского прави-
тельства на Среднем Востоке не следует видеть 
исключительно благие намерения. Поддержи-
вая тесные отношения с Ираном и Афганиста-
ном, Петербург стремился оказать давление на 
Англию с целью добиться ее уступок на театрах 
Ближнего и Среднего Востока и получить под-
держку в решении турецкого вопроса (в первую 
очередь вопроса о черноморских проливах). 

В этих условиях камнем преткновения в по-
литике четырех держав становится Герат, быв-
ший когда-то персидским владением, но полу-
чивший в предыдущем столетии независимость 
и тяготевший к Афганистану. Несмотря на то, 
что он уже утратил свое былое торговое могу-
щество как перекресток путей из России, Сред-
ней Азии, Афганистана, Индии и Китая, город-
крепость продолжал сохранять значение как 
важный стратегический пункт, оставаясь пред-
метом спора между Афганистаном и Ираном. 
Активным игроком в этом вопросе стала Вели-
кобритания, опасавшаяся усиления поддержи-
вавшейся Россией Персии.

Россия пыталась удержать шаха от неосто-
рожных действий, совершенно справедливо 
опасаясь втягивания в конфликт Великобрита-
нии и Афганистана, но в октябре 1837 г. персид-
ское войско под командованием Мухаммад-ша-
ха осадило Герат. И хотя, как считают некоторые 
исследователи, этот поход носил демонстратив-
ный характер4, Россия оказалась втянутой в него 
благодаря требованию шаха привлечь к участию 
в нем русский корпус, составленный из дезерти-
ров и перебежчиков, оставшихся на территории 
Персии после последних российско-иранских 
боевых действий.

С целью прекращения военных действий 
несколько прежде из российской столицы в Те-
геран и Кабул с дипломатическими полномо-
чиями был направлен сотрудник Оренбургской 
пограничной комиссии Я.В. Виткевич5. Перед 
ним стояла задача способствовать примирению 
внутри афганской правящей элиты и убедить 
афганцев в необходимости заключения с Пер-
сией мирного договора. Эти действия убеждают 
в том, что Россия намеревалась сформировать 
новый политический порядок в регионе и стать 
его гарантом. Есть мнение, что миссия Виткеви-
ча должна была оказать содействие в решении 
некоторых торгово-экономических вопросов, в 
частности, укрепить финансовую систему Афга-
нистана. Именно с этой целью российскому по-
сланцу были вручены 2 млн руб. наличными, а 
также товары на ту же сумму6.

Тройственная коалиция 
в планах миссии Я.В. Виткевича

То обстоятельство, что, находясь под Гера-
том в конце октября 1837 г., Ян Виткевич поль-
зовался полной свободой передвижения и за его 
шагами не был установлен контроль с персид-
ской стороны, свидетельствует о том, что идея 
союза Персии и Афганистана под патронатом 
России была принята и одобрена иранским пра-
вительством.

В ноябре Виткевич прибыл в Кандагар, где 
встретился с правителем провинции Кохендиль-
ханом, который с пониманием отнесся к рос-
сийскому предложению объединиться во имя 
противостояния внешним опасностям. Это оз-
начало и его принципиальное согласие с идеей 
формирования региональной политической оси 
Кабул-Кандагар-Тегеран. Идея, впервые сформу-
лированная на переговорах тегеранского посла 
Ходжи Хусейн-Али в Петербурге (1837), таким об-
разом начала свою политическую реализацию.

До своего отъезда в Кабул Виткевичу удалось 
встретиться в Кандагаре с британским филоло-
гом и разведчиком лейтенантом Робертом Ли-
чем, который весьма откровенно посвятил рос-
сийского дипломата в некоторые детали работы 
британских спецслужб на Среднем Востоке. В 
частности, о деятельности миссии Александра 
Бернса в Кабуле, которая, кроме заявленной 
цели переговоров об открытии Афганистана для 
свободной торговли, пыталась осуществить по-
пытку срыва переговоров о заключении трой-
ственного союза. Следует согласиться с мне-
нием М. Ниязматова, который утверждает, что 
переговоры англичан в Кабуле «...должны были 
послужить решению двуединой задачи: во-
первых, предотвратить сближение Дост Мухам-
мад-хана с Мухаммад-шахом и баракзайски-
ми правителями, воспрепятствовать созданию 
коалиции Афганистана и Персии и Кандагара, 
во-вторых – подорвать политические и торгово-



148

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 19, № 3, 2017

экономические позиции России в регионе. <…> 
Нельзя, разумеется, упускать из виду и «герат-
ский кризис». Находясь в Кабуле, миссия имела 
возможность точно оценить реакцию руковод-
ства Афганистана на осаду персидским войском 
Герата, дать толчок дальнейшему обострению и 
без того непростых отношений между двумя со-
седними государствами»7.

Не ограничиваясь воздействием исключи-
тельно на кабульское правительство, Бернс ра-
зослал сотрудников своей миссии в Кундузское 
ханство, в княжества Вахан, Сарыкол и в Канда-
гар. Сам же не покидал афганскую столицу, дабы 
не терять контроля над Дост Мухаммад-ханом. 
И в самом конце октября 1837 г., когда в Канда-
гаре радушно встречали персидского посланни-
ка, афганский эмир колебался, отказываясь от 
шагов навстречу российской инициативе. В этой 
обстановке 19 декабря 1837 г. в Кабул прибыл 
Я.В. Виткевич, доставивший эмиру письмо рос-
сийского министра иностранных дел К.В. Нес-
сельроде и послание кандагарского правителя 
Кохендиль-хана с предложением мира и союза.

Как сообщает С.Н. Южаков, «...в то самое 
время, когда Англия, оберегая Афганистан, ле-
леяла мечту создать из него верный и сильный 
оплот для Индии с северо-запада, в это время 
русский офицер по фамилии Виткевич пробрал-
ся в Кабул, был очень радушно принят Дост Му-
хаммедом и склонил эмира искать союза и про-
тектората России»8.

Но А. Бернс не складывал руки, надеясь ис-
пользовать Пешавар в качестве разменной мо-
неты для того, чтобы склонить эмира на свою 
сторону. Он постоянно давил на эмира, прави-
тельство Британской Индии в Калькутте приду-
мывало свои проекты, в то время как Я. Витке-
вич, наладивший при посредстве России диалог 
между Тегераном, Кандагаром и Кабулом, вы-
жидал. И не напрасно. В конце 1837 г. - начале 
1838 г. Тегеран и Кандагар обменялись диплома-
тическими миссиями, кандагарские посланни-
ки стали частыми гостями в Кабуле. Российская 
идея тройственной коалиции стала основой для 
сближения Персии, Кандагара и Афганистана.

Одновременно (в январе 1838 г.) Бернс полу-
чил депешу из Калькутты, которая фактически 
дезавуировала его обещания эмиру. Она требо-
вала от Кабула снять свои притязания на Пеша-
вар, ограничить дипломатическое взаимодей-
ствие с Персией и Россией, угрожая разрывом 
отношений9. Британо-афганские отношения 
обострились.

Дост Мухаммад-хан, безусловно, был разо-
чарован. Слова, сказанные им А. Бернсу, сви-
детельствуют как о причинах колебаний между 
российской и британской позициями, так и о 
готовности эмира пойти на открытый конфликт 

с англичанами: «Я вижу, что Англия не дорожит 
моей дружбою. Я стучался к вам в дверь, но вы 
меня отвергли. Правда, Россия слишком далеко: 
но через Персию... может мне помочь... Я много-
го ожидал от вашего правительства, я надеялся 
на защиту и на расширение Афганистана... Те-
перь я вполне убежден; приписываю это, впро-
чем, не немилости Англии, а несчастной судьбе. 
Справедливо сказано, что на Творца, а не на тва-
рей должен человек возлагать упование»10.

Действенной же реакцией эмира стало кар-
динальное изменение отношения к миссии 
Я.  Виткевича. Он согласился с предложенной 
Россией конструкцией: принял предложение 
Кандагара о мире и дружбе, а Тегерана – о со-
юзе и совместных действиях против гератского 
правителя Камрана-Мирзы11. Перспектива юри-
дического оформления тройственной коалиции 
была не за горами.

В конце апреля 1838 г. А. Бернс, а следом за 
ним и Я. Виткевич покинули Кабул. Лондон и 
Калькутта начали новую волну информацион-
ной пропаганды против России, обвиняя ее в 
стимулировании антибританских настроений и 
подталкивании Кабула к войне с Пенджабом и 
подзуживании Персии к походу на Герат. Одно-
временно правительство Британской Индии 
получило карт-бланш на подготовку военного 
вторжения в Иран и Афганистан. Были исполь-
зованы все силы для того, чтобы нейтрализовать 
деятельность Виткевича, но напасть на его след 
не удалось. Самоотверженный и мудрый рос-
сийский дипломат уверенно шел к цели, а его 
миссия, направленная на мирное разрешение 
внутрирегиональных противоречий, оказала за-
метное влияние на политическую динамику на 
Среднем Востоке.

В мае Ост-Индия сосредоточила свою раз-
ведывательно-диверсионную работу в направ-
лении Герата и Лахора. Британское военно-по-
литическое присутствие в Герате было усилено. 
В иранский походный лагерь под крепостью 
прибыл английский посол в Тегеране Джон Мак-
нил. Эта перегруппировка убеждает, насколько 
серьезно было воспринято политическое укре-
пление России в Персии и Афганистане и изме-
нение расстановки политических сил. Именно 
Герат британцы считали самым уязвимым зве-
ном в обороне Индии, способным открыть пря-
мую дорогу ожидавшейся российской агрессии. 
При этом в расчет не принималось, что у Петер-
бурга не было не только соответствующей во-
енной доктрины, но и на то время объективных 
ресурсов для вторжения в регион.

В условиях надвигавшейся войны британ-
цы стали предпринимать шаги, призванные 
отвлечь внимание будущих участников кон-
фликта. Так, персам было предложено провести 
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переговоры с лидерами Герата с целью заключе-
ния перемирия. Макнил, проникнув в Герат, уго-
варивал тогдашнего правителя Герата Камран-
Мирзу выждать несколько месяцев до того, как 
Англия решит проблему с персидской армией. 
Поддерживаемые морально и материально бри-
танцами гератцы регулярно направляли в пер-
сидский лагерь парламентеров, обещая вот-вот 
сложить оружие.

На этом фоне 27 мая британская миссия по-
кинула иранский лагерь, а 7 июня туда прибыл 
Ян Виткевич, прошедший через переговоры с 
правителем Кандагара – Кохендиль-ханом. Со-
бранные Виткевичем дипломатические мате-
риалы были переданы И.О. Симоничу для под-
готовки письменного текста договора между 
Афганистаном, Персией и Кандагаром с участи-
ем Российской империи.

Осада Герата шла чрезвычайно медленно, 
неэффективно и бездарно. Весьма интересное и 
детальное описание осады Герата сохранилось в 
воспоминаниях участника российской миссии в 
Персии И.Ф. Бларамберга12.

На пути к британской агрессии
В то время, когда Россия предпринимала 

системные попытки наладить мирное сосуще-
ствование Афганистана, Персии и Кандагара, 
в условиях строжайшей тайны в Пенджабе под 
руководством англичан готовилось Лахорское 
соглашение между Британской Индией, Пен-
джабом и бежавшим братом афганского эмира 
Шуджи-уль-Мульком. Это соглашение пред-
усматривало вооруженное вторжение в Аф-
ганистан и соседние территории, свержение 
местных правительств и территориальное пере-
форматирование региона. Главной движущей 
силой этого процесса должна была стать Бри-
танская Индия, намеревавшаяся посадить на 
эмирский престол в Кабуле своего ставленника 
Шуджу-уль-Мулька. Не менее важно отметить, 
что в результате реализации этого плана весь 
Синд должен был отойти к Ост-Индии, Пешавар 
и еще несколько восточных афганских княжеств 
– к Пенджабу, а объявленный свободной зоной 
Герат должен был перейти под контроль британ-
ской администрации. Все новые правительства 
должны были санкционироваться Калькуттой13. 
В июле 1838 г. все стороны без оговорок подпи-
сали Лахорское соглашение, ставшее основой 
для старта эскалации напряженности в регионе.

Повсюду в зоне оперативного действия ан-
гличан стали появляться британские военные 
советники, в ост-индской ставке в Симле раз-
рабатывался план военных действий. По перво-
начальному замыслу военный бросок должен 
был быть молниеносным. К лету формирование 
60-тысячной группировки войск Британии и 

ее сторонников («армия Инда») противостоя-
ло около 15-17 тысяч войска афганского эмира 
и кандагарского правителя. Препятствием на 
пути реализации захватнических планов была 
лишь Россия, на нейтрализацию которой была 
направлена дипломатическая работа англичан.

Первую проверку российской позиции они 
осуществили в Персидском заливе, захватив в 
июне иранский остров Харг и город Бендер-Бу-
шир. В июле в персидский лагерь под Гератом 
прибыл английский военный атташе в Иране 
полковник Стоддарт с нотой, в которой осада 
Герата признавалась прямым актом агрессии 
против Индии, и в ней содержалось ультима-
тивное требование немедленного отвода войск. 
Российская миссия в Тегеране медлила, безос-
новательно надеясь на возможность мирного 
решения конфликта.

4 сентября 1838 г. подготовка текста дого-
вора об образовании Тройственной коалиции 
была закончена, и Я.В. Виткевич покинул пер-
сидский лагерь, отправившись для его подпи-
сания в Кандагар и Кабул. Петербург проявлял 
сдержанность. Вице-канцлер К.В. Нессельроде 
тщетно пытался убедить Лондон в отсутствии 
агрессивных намерений14. Вскоре Персия на-
чала отвод войск из-под Герата. Это решение, 
вопреки наиболее распространенному мнению, 
было вызвано не только и не столько нереши-
тельностью российских действий, сколько по-
литическими и военно-тактическими сообра-
жениями. Осада Герата показала безнадежность 
ее продолжения, в особенности перед лицом 
скопления британских войск и неизбежностью 
их вторжения в Афганистан. В то же время про-
вокации в Персидском заливе требовали укре-
пления обороноспособности собственно Ирана.

Снятие осады с Герата устранило повод для 
конфронтации. Но оставались переговоры об 
образовании Тройственной коалиции. И тогда 
Форин Офис свалил на посла Симонича ответ-
ственность за развязывание гератского кризиса, 
обвинив его в сокрытии миротворческой дея-
тельности британского правительства15. 1 октяб-
ря 1838 г. генерал-губернатор Британской Ин-
дии Окленд обнародовал декларацию, в которой 
обвинил Дост Мухаммад-хана в антибританской 
политике и заявил о необходимости «восстано-
вить» на престоле шаха Шуджа-уль-Мулька, га-
рантировав в этом помощь армии Ост-Индской 
компании.

Правительство Николая I, продолжая по-
пытки увещевания англичан сохранить мир на 
Среднем Востоке, представило конструктивную 
программу урегулирования политической си-
туации. Что же касается гератского кризиса, то, 
надо признать, Россия твердо стояла на стороне 
Персии в ее законном желании «…обеспечить 
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безопасность своих подданных против постоян-
ных нападений… Если персидский шах, вопреки 
советам императорского правительства, начал 
поход против Герата, то винить в этом роковом 
предприятии Россию, по меньшей мере неспра-
ведливо». Нессельроде утверждал, что «Велико-
британия, как и Россия, должна иметь в виду 
один и тот же интерес, а именно: поддержать 
мир в Средней Азии и предупредить возник-
новение в этой обширной части света общего 
пожара»16.

28 октября 1838 г. британский посол в Пе-
тербурге маркиз Кланрикард в специальной 
ноте российскому МИД признал обоснован-
ность российских требований о выводе ан-
глийского флота из Персидского залива и 
освобождении территорий, захваченных в 
период гератского кризиса. С пониманием к 
российской позиции отнесся и английский 
премьер Мельбурн. Позиция же Форин Офиса 
оставалась бескомпромиссной17.

В этой остановке, не желая провоцировать 
англичан и открыто вмешиваться в англо-пер-
сидский конфликт, а также надеясь на возвра-
щение Ирану захваченных Англией территорий, 
Петербург вынужден был пойти на крайне не-
популярные меры: Симонич и Виткевич были 
отозваны в Россию, а имевший подписи всех 
участников трактат о Тройственной коалиции 
так и не получил визу российской стороны. Но 
не все в политике заканчивается однозначно. 
Активная и позитивная дипломатическая рабо-
та российских представителей на Среднем Вос-
токе стала базой, которая позднее (в середине 
столетия) помогла России более целенаправлен-
но реализовывать свои военно-политические и 
экономические замыслы в Центральной Азии.

Последующие события развивались для 
Российской империи весьма драматично. На-
правленный вместо Симонича в Тегеран гене-
рал-майор А.О. Дюгамель в качестве главной 
своей инструкции получил требование не вме-
шиваться во внутренние дела Персии и жить 
«в самом добром согласии с английской мисси-
ей»18. Любые уступки России воспринимались в 
Лондоне как признак слабости. Даже раскол в 
британском правительстве, когда премьер лорд 
Мельбурн прямо выступал против агрессив-
ной позиции министра иностранных дел лорда 
Пальмерстона, не мог сыграть на руку Петербур-
гу19. Глава кабинета не имел власти над внешней 
политикой государства. Пытавшийся хоть как-
то повлиять на агрессивные действия Лондона 
российский посол граф Поццо-ди-Борго стре-
мился донести до Петербурга реальное положе-
ние вещей в британской дипломатии. Но был за 
это отставлен со своего поста.

Трагическая гибель Я.В. Виткевича в Петер-
бурге 9 мая 1839 г. поставила символический 
крест на идее Тройственной коалиции. Остается 
только гадать, кому это было выгодно.

Гератский конфликт, безусловно, выявил 
противоречия региональных международных 
отношений, но позволил России решить ряд 
внешнеполитических задач. Российской импе-
рии удалось поддержать тенденцию к военному 
сотрудничеству с Персией, обеспечить свое во-
енное присутствие у южного берега Каспийско-
го моря. Гератский кризис четко проявил прои-
ранскую позицию России, показав враждебную 
политику в отношении него со стороны Лондо-
на. Он превратил Россию в посредника в анг-
ло-иранских отношениях, фактически изменив 
роль нашей страны по сравнению с той, которую 
она играла здесь в первой трети XIX столетия.
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