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Российское движение в сто-
рону Персии, Кавказа и Туркестана в 
первой трети XIX века побудило 
английское правительство обратить 
внимание на Афганистана, отделен-
ный от её владений в Индии сикх-
ским и синдским государствами. По 
мере того как российские границы 
приближались к владениям Афгани-
стана, его военное значение стано-
вилось всё более важным для Анг-
лии. Ещё одной причиной, заста-
вившей Англию обратить своё вни-
мание на Афганистан, было образо-
вание в 1807 г. франко-иранского 
союза, который позволял Франции 
проводить свои войска через Иран с 
целью нападения на Индию. В ответ 
на эти действия Ост-Индская компа-
ния отправила своё посольство в 
1808 г. в Кабул для установления 
дружеских отношений.  

Первые 30 лет XIX в. в исто-
рии Афганистана характеризуются 
междоусобицами, борьбой между 
наследниками династии Дуррани: 
Шуджа-Шах Дуррани и Дост-
Муххамедом.  

В 1833 г.  Шах-Шуджа, нахо-
дясь по властью англичан, и заклю-
чив союз с сикхами, вторгся в Синд 
и намеревался идти на Кабул и Кан-
дагар. В ответ на это, в 1834 г. Дост-
Мухаммед отправил в Россию по-
сольство. Результатом такого ди-
пломатического хода стала миссия 
И. Виткевича в 1837 г. Российское 
правительство поручило ему посо-
действовать сплочению афганских 
феодалов перед лицом внешнего аг-
рессора, а также развить и укрепить 

русско-афганские торговые отноше-
ния. 

Результаты миссии Виткевича 
вызвали большой шум в Британской 
Индии, а также и в самой Англии. 
Английская пресса сразу же начала 
писать о нависшей над Индией 
«Русской угрозе», о том, что суще-
ствование всей Британской империи 
поставлено под вопрос. Правитель-
ство Британии во главе с премьер-
министром Мельбурном, министром 
иностранных дел Пальмерстоном и 
генерал-губернатором Индии Ок-
лендом решило развязать войну про-
тив Афганистана. Чтобы обосновать 
свою политику перед обществом они 
выпустили «Синюю книгу», расска-
зывающую об англо-афганских от-
ношениях. В ней фальсифицировали 
данные, присланные послом в Афга-
нистане – А. Бернсом.  

На самом деле эмир Афгани-
стана, несмотря на провал миссии 
Бернса, не собирался проявлять вра-
ждебность к Англии, в прощальном 
письме сэру А. Бернсу он писал, что 
надеялся на английскую помощь и 
не получив её, вынужден был обра-
титься к России [6, c. 370].  

Искажая существующие фак-
ты, английское правительство нача-
ло активную подготовку к вторже-
нию в Афганистан.  

Летом 1838 г. в Симле (воен-
ный центр Британской Индии) нача-
лась разработка схем и планов аф-
ганской кампании. Итогом всей кам-
пании должно было быть превраще-
ние Афганистана в вассала Брита-
нии. После длительных обсуждений 
множества различных планов было 
решено двинуть в Афганистан круп-
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ные воинские силы, в том числе и 
британские (до этого такой вариант 
не допускался).  

В это время помощник Оклен-
да – Макнотен был отправлен, в мае 
1838 г., в Лахор для привлечения во-
енных и материальных ресурсов 
Пенджаба [2, с. 186]. Основываясь 
на соглашениях Ранджит Синга с 
Шуджой уль-Мульком, о помощи в 
захвате власти Шудже, а также учи-
тывая враждебные отношения с Дост 
Мухаммедом, Макнотен настаивал 
на участии сикхских вооруженных 
сил в будущей войне.  

В июле 1838 г. был подписан 
«трёхсторонний договор». По его 
условиям в обмен на поддержку 
Шуджа отдавал Англии Синд, а 
Пенджабу – Пешавар и остальные 
восточно-афганские территории, а 
также он принял на себя обязатель-
ство не посягать на Герат и подчи-
няться Англии в вопросах внешней 
политики.  

После этого англичане решили 
увеличить давление на Иран с целью 
прекращения осады Герата [2, с. 
187]. Британские усилия по этому 
вопросу были безуспешны вплоть до 
августа 1838 г. Герат уже практиче-
ски пал, когда Англия отозвала сво-
его посла из Ирана и разорвала ди-
пломатические отношения с ним, а 
затем поставила Мухаммед-Шаху 
ультиматум – если он захватит Ге-
рат, то они нападу на остров Харак и 
объявят войну. Под воздействием 
этой угрозы, в начале сентября 1838 
г. иранский шах вынужден был пре-
кратить осаду Герата и отойти от го-
рода.  

Для оправдания войны и скры-
тия её целей и причин, 1 октября 
1838 г. был опубликован Манифест 
[6, с. 17]. В нём говорилось, что из-
за враждебных отношений со сторо-
ны Дост Мухаммеда, Англия не мо-
жет спокойно существовать рядом с 
ним, поэтому английское правитель-
ство решило помочь Шудже утвер-
диться на Афганском троне. В за-
ключение манифеста подчеркива-
лось, что все эти действия проводят-
ся только для того, чтобы обезопа-
сить британские владения, а также 
для восстановления единства и бла-
гополучия афганского народа [6, c. 
373]. 

После опубликования манифе-
ста, оперативно было завершено 
комплектование отрядов и рассредо-
точение их в начальных точках на-
меченных маршрутов.  

В Фирузпур к ноябрю 1838 г. 
прибыли бенгальский отряд (9700 
человек) и отряд Шуджи (чуть 
больше 6000 человек). Группа Шуд-
жи состоял как и из пеших, так и из 
конных сипаев, но командовали ими 
английские офицеры. Этот отряд с 
одной артиллерийской батареей изо-
бражал собственные войска шаха.  

Бельгийский отряд и войско 
шаха должны были перейти через 
Инд и двигаться на Кандагар и Ка-
бул. Для соединения с ними из Бом-
бея был отправлен отряд из 5000 че-
ловек, возглавляемый генералом Дж. 
Кином. Впоследствии он осуществ-
лял общее командование экспедици-
онным корпусом, получившим на-
звание «армия Инда». На этом под-
готовка к нападению закончилась. 
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Впоследствии русский восто-
ковед В.В. Григорьев сказал, что ма-
нифест Окленда был документом, 
который в истории дипломатии стал 
знаменитым как сплетение лжи от 
самого начала до конца [1, c. 573]. 

Истинные же причины напа-
дения на Афганистан были в осозна-
нии правительством Англии, что для 
осуществления дальнейших планов 
Англии по продвижению на Сред-
ний Восток, было необходимо уста-
новить политический и военный 
контроль над Синдом, Кабулом, 
Пенджабом, Гератом и Кандагаром 
[5, с. 18]. Англии было необходимо 
иметь там правителей, полностью 
подчинявшихся британскому прави-
тельству. Поэтому ей совершенно не 
подходили правители, имевшие соб-
ственное мнение и планы и не до-
пускавшие вмешательства в свои де-
ла. В конце концов Англия решила 
применить открытую военную силу 
и поставить в Афганистане на место 
своенравного Дост Мухаммед-шаха, 
податливого Шуджу и тем самым 
закрепить за Британией право на во-
енный и политический контроль Аф-
ганистана. 

Подобные агрессивные дейст-
вия пользовались поддержкой среди 
высших правящих кругов Англии. 
Комитет директоров Ост-Индской 
компании в письме Окленду полно-
стью поддержали и одобрили его 
действия. Таким образом, к началу 
войны, английские завоеватели за-
вершили военно-политическую под-
готовку к нападению на Афганистан. 
Они внимательно изучили дороги, 
ресурсы, политическую обстановку 

в тех регионах, по которым должна 
была проходить их армия.  

Итак, к концу 1838 г. англий-
ское войско было общей численно-
стью более 30 000 человек. Основная 
часть сосредоточена на реке Сат-
ледж, в Фиропузе («армия Инда»). 
Кроме этого, со стороны Пенджаба 
выступал отряд сикхских войск. А 
также, в устье реки Инд, близ Кара-
чи высаживалась группа английских 
войск. Они были полностью уверены 
в своем успехе, так как обладали 
трехкратным перевесом в численно-
сти армии и техническим превосход-
ством. 

В начале декабря 1838 г. армия 
Инда выступила из Фирузпура, а за 
не тронулся отряд Шуджа. В конце 
января 1839 г. они переправились 
через Инд и уже в начале марта они 
вышли из Шикарпура. Им навстречу 
выдвинулся отряд, высадившийся у 
устья Инда. 

Британские войска были пол-
ностью уверены в своей победе. Со-
гласно донесениям Александра 
Бернса, присланными в 1837 г., ар-
мия Дост Мухаммеда насчитывала 
около 15 тысяч человек – 2500 пехо-
тинцев и около 13 тысяч конных 
всадников, а также в афганской ар-
мии насчитывалось 45 пушек. Имея 
численный перевес войск практиче-
ски в 3 раза, а также значительное 
техническое превосходство, интер-
венты надеялись победить без осо-
бых усилий. 

В начале 1839 г. английские 
войска вторглись в Синд, захватили 
порт Карачи. Эти действия вынуди-
ли синдских эмиров подписать ка-
бальный договор с Англией, поло-
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живший конец их независимости. 
После захвата Синда они захватили 
Келатское ханство и обязали прави-
теля – Мехраб-хана охранять ком-
муникации британской армии и 
обеспечить её транспортом [5, с. 19].  

В начале апреля войска, кото-
рые должны были идти через Канда-
гар, соединили в Кветте и насчиты-
вали 20 000 человек (хотя по факту 
их было около 60 000, так как их со-
провождала лагерная и обозная при-
слуга).  

С середины апреля началось 
продвижение войск на Кандагар. 
Армия Инда испытывала большой 
недостаток в фураже и еде. Несколь-
ко тысяч голов тяглового скота 
умерли от голода. В тот момент да-
же небольшой отряд мог бы доста-
вить серьезные потери завоевателям, 
но, несмотря на это не было встре-
чено почти никакого сопротивления 
со стороны афганцев.  

Британские войска умно ис-
пользовали междоусобные распри 
местных феодалов и активно трати-
ли деньги на их подкуп. В результа-
те этого многие влиятельные афган-
ские феодалы перешли на сторону 
Британии и Шуджи.  

25 апреля 1839 г. английские 
завоеватели перешли Боланский и 
Ходжакский проходы вошли в Кан-
дагар [5, с. 20]. Кохендиль-хан – 
правитель Кандагара, и его братья 
хотели дать им отпор, но, преданные 
частью приближенных, вынуждены 
были бежать. 

После того, как английские 
войска вошли в Кандагар, состоя-
лась торжественная коронация 
Шуджи уль-Мулька. Накануне коро-

нации англичане навязали Шуджи 
договор, предусматривающий пол-
ный контроль Англией внешней по-
литики Афганистана и постоянное 
пребывание английских войск на его 
территории (это включало полное 
содержание армии, а также привиле-
гированное положение англичан) [2, 
с. 191].  

Успехи, достигнутые англича-
нами в начале экспедиции, можно 
объяснить несколькими причинами. 
Это не только применение военной 
силы, но и активный подкуп феода-
лов, что на некоторое время демора-
лизовала феодальную верхушку.  

К тому же, для Афганского го-
сударства было неожиданностью 
нападение Англии [2, с. 191]. Ни на-
род, ни правительство Дост Мухам-
меда не были готовы к ней. В это 
время произошло восстание (кото-
рому посодействовала Англия) в ка-
бульском Кохистане. Англичане пы-
тались подкупить и Дост Мухамме-
да, но тот отверг это предложение.  

После захвата юго-восточного 
Афганистана, британские войска на-
чали активно разграблять города и 
притеснять местное население. Сре-
ди афганского народа всё больше 
накапливалось возмущение и посте-
пенно от скрытых форм протеста 
они переходили к открытому сопро-
тивлению. Вначале это было выра-
жено в разграблениях обозов, убий-
стве отставших солдат, впоследст-
вии это превратилось в полномас-
штабную партизанскую войну. В по-
следствие к этой войне начали при-
соединяться племена гильзаев. Как 
писал в июне 1840 г. участник похо-
да Невиль Чемберлен - «гильзаи – 
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это племя, которое населяет терри-
торию между Кандагаром и Муку-
ром, восстали, пытаясь помешать 
нам построить форт в Келати-
Гильзаи, являющемся центром их 
земель. Они не так слепы, чтобы не 
понять, что когда мы будем распола-
гать укреплением и держать войско 
в сердце их области, они будут вы-
нуждены оставить свои помыслы о 
независимости» Келати-Гильзаи был 
оккупирован английскими войсками, 
но в его районе уже начал возникать 
очаг партизанского восстания [6, с. 
67]. 

Тем временем, сам Дост Му-
хаммед начал подготовку к борьбе с 
английскими захватчиками. Своего 
сына, Акбар-хана, вместе с войском 
он отправил защищать горные про-
ходы на пути в Пешавар. Другого 
сына, Хайдар-хана, направил в кре-
пость Газни, которая находится на 
дороге из Кандагара в Кабул, а по-
близости Газни раскинул лагерь, 
вместе с кавалерией, третий сын – 
Афзал-хан. Сам же Дост Мухаммед 
остался в Кабуле. Делая ставку на 
неприступность Газни, он полагал, 
что британские войска не смогут за-
хватить крепость и оставят позади и 
тогда он окружит её и разобьет. Но 
его планам не суждено было сбыть-
ся, так как его племянник – Абдул 
Рашид перешел на сторону Шуджи и 
выдал план обороны Газни [6, с. 38] 

К июлю 1839 г. армия Инда 
подошла к городу. Накануне осады 
Газни отряды гильзайских газиев 
(борцов за веру) совершили риско-
ванное нападение на лагерь британ-
цев. Оно было отражено, всех по-
павших в плен жестоко казнили. Но-

вость об этом быстро распространи-
лась и обратила против Шуджи ал-
Мульки все гильзайские племена.  

Город-крепость Газни считал-
ся неприступным. В случае штурма 
и осады она была обеспечена продо-
вольствием, водой, а её гарнизонные 
войска были готовы защищать город 
до последней капли крови. Но, из-за 
предательства Абдур Рашида бри-
танским войскам стало известно об 
уязвимом месте в обороне города – 
единственные незабаррикодирован-
ные Кабульские ворота.  

Получив данную важную ин-
формацию, а также считая, что в 
случае длительной осады городу 
грозит голод, британский командир 
Кин приказал штурмовать Газни. 21 
июля 1839 г. авангардные войска на-
чали нападение и уже на подступах к 
городу начались ожесточенные бои. 
Используя техническое превосход-
ство, британцы вошли в Газни. Не-
смотря на то, что защитники города 
были вооружены лишь саблями, они 
яро бросились защищать свой город, 
но падали под огнем английских 
мушкетов и пушек.  В наказание за 
сопротивление, после захвата, Газни 
был жестоко разграблен, а над жите-
лями учинили кровавую расправу. 
По воспоминаниям участников мы 
узнаем жесточайшие истории. В од-
ной из них рассказывается, как аф-
ганцы, которые пытались выбежать 
через ворота натыкались на горящие 
изгороди, заборы, под которыми 
люди медленно сгорали. Некоторых 
жителей закалывали штыками, уст-
раивали охоту, как на зверей.  

Спустя неделю, оставив гарни-
зон в Газни, Кин выступи на Кабул. 
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В это время на Кабул, через Хайбар-
ский проход шел, созданный в Пе-
шаваре отряд, под командованием 
офицера Уэйда и сына Шуджи ал-
Мульки – принца Тимура. Отряд со-
стоял из 11 тысяч офицеров и сол-
дат, из них 6 тысяч, обученных анг-
личанами, сикхов, а также около 5 
тысяч воинов принца Тимура. В со-
став отряда входили и 16 орудий. 
Вскоре британские войска захватили 
Джелалабад.  

Хайбарский проход должен 
был защищать сын Дост Мухаммеда 
– Акбар-хан, но, когда английские 
войска подошли Акбар-хан заболел. 
После того как выяснилось, что 
главные британские силы идут через 
Кандагар, Дост Мухаммед призвал 
сына к себе, но из-за болезни, тот не 
смог принимать активного участия в 
военных действиях.  

Уэйд быстро перешел Хайбар-
ский проход и после массивного ар-
тиллерийского обстрела он взял кре-
пость Али Масджид. Гарнизон кре-
пости, без поддержки Акбар-хана, 
был вынужден бежать. Продвигаясь 
дальше на Кабул, войско Уэйда и 
принца Тимура не встречали сопро-
тивления на своем пути. 

Несмотря на падение Газни и 
Джелалабада, Дост Мухаммед с 6-
тысячным войском выступил напе-
ререз Шуджи и англичанам. Для 
своей дислокации он выбрал выгод-
ное место – на дороге на Газни, у 
переправы через реку Кабул. Но, не 
дойдя до места, у кишлака Аргандех, 
в лагере эмира пошли слухи о вели-
ком и могущественном войске анг-
личан и войско деморализовалось. 
Потеряв всякую надежду на успеш-

ное сражение, а также опасаясь из-
мены сановников и военачальников, 
Дост Мухаммед 2 августа 1839 г. 
бежал вместе со своей семьей в Бе-
миан. Также с Дост Мухаммедом ос-
тались его приближенные, которые 
не хотели его оставлять. 

В след за эмиром был отправ-
лен капитан Утрам и афганец Хад-
жи-хан Какари, подкупленный анг-
личанами. Надеясь на благосклон-
ность Дост Мухаммед, Какари обма-
нул англичан и повел их по ложному 
пути. Несмотря на то, что в кортеже 
Дост Мухаммеда были женщины и 
дети, он ушел от погони и добрался 
до Бамиана. Но, оставаться там было 
весьма опасно, поэтому он поехал 
дальше на север, в Хульм (Таш-
Курган), надеясь, что на левом бере-
гу Аму-Дарьи он пойдет помощь и 
поддержку в дальнейшей борьбе с 
интервентами. 

В это время, оставленное Дост 
Мухаммедом войско, развеялось, и 
для британского войска больше не 
было препятствий. 7 августа 1839 г. 
армия Инда без сопротивления всту-
пила в Кабул, прошли через улицы и 
захватили цитадель Бала-Хисар. 
Данная церемония возвращения 
Шуджи ал-Мульки в столицу была 
устроена очень торжественна. Было 
согнано много народу, чтобы дока-
зать, что Шуджу здесь очень ждут. 
Но руководители экспедиции не 
учитывали настроения населения го-
рода – они не проявляли совершенно 
никакого энтузиазма при встрече 
шаха, его даже никто не поприветст-
вовал, а некоторые даже убегали. 
Английский историк Кей писал, что 
церемония была похожа на похо-
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ронную процессию, а не на возвра-
щение шаха в свою, возвращенную 
столицу [7, с. 479].  

На первый взгляд, план бри-
танского правительства был осуще-
ствлен. На афганском престоле был 
легкоуправляемый правитель, кото-
рый во всем подчинялся англичанам. 
Вскоре после возвращения в Кабул, 
Макнотен принудил Шуджу к ново-
му соглашению, согласно которому 
при шахе должен был присутство-
вать представитель Англии, в каче-
стве государственного советника. 
Таким образом, английские захват-
чики контролировали не только 
внешнюю политику, но и внутрен-
нюю. Главные города страны – Ка-
бул, Кандагар, Джелалабад, Газни и 
другие были заняты англичанами, 
которые не хотели покидать Афга-
нистан. Английские правящие круги 
всё время пытались расширить тер-
риторию. Лорд Окленд, в марте 1939 
г., выражал надежду, что правитель-
ство Кундуза и Бухары «подружат-
ся» с восстановленной афганской 
монархией.   

Летом 1839 г. в Герат был от-
правлен майор Д’Арси Тодд. В его 
сопровождении были офицеры Дж. 
Аббот и Р. Шекспир. Тодду дали 
большую сумму денег, на которую 
он должен был создать условия для 
продвижения Англии в среднеазиат-
ские ханства. На протяжении не-
скольких лет Герат был важным 
центром для диверсионной деятель-
ности на Среднем Востоке.  

Интервенты старались проло-
жить себе путь в Среднюю Азию и 
«с другой стороны». К северу от Ка-
була был захвачен город Чарикар, а 

также пункты Сейган и Бамиан, ко-
торые контролировали важнейшие 
горные пути в Южный Туркестан, а 
также в долину Аму-Дарьи. Именно 
по этой дороге английские развед-
чики проникали в Среднюю Азию. 
Британское правительство приказало 
присоединить Гератский оазис к 
владениям Афганистана.  

Скоро стало ясно, что внут-
реннее положение в Афганистане 
сложное и невыгодное для англичан. 
Было совершенно очевидно, что но-
вый эмир не пользуется совершенно 
никакой популярности среди насе-
ления страны. Власть Шуджи ал-
Мульки распространялась лишь на 
территорию, контролируемую анг-
личанами.  

По всему Афганистану мно-
жились партизанские движения, ко-
торые были направлены против за-
хватчиков. Британские отряды раз-
грабляли поселения, терроризирова-
ли местное население, забирали еду, 
фураж и транспорт. Все эти действа 
они сопровождали издевательствами 
над народом, а тех, кто сопротивля-
ется, жестоко расправлялись. Воз-
мущение афганского народа стано-
вилось всё более открытым и ост-
рым. В сентябре 1839 г. между Газни 
и Кабулом в ходе грабежа англий-
ского обоза был убит капитан Хе-
ринг. На подавление восстания был 
отправлен отряд во главе с капита-
ном Утрамом и майором Макларе-
ном.  

В начале сентября 1839 г. в 
Кабул вошел отряд принца Тимура и 
полковника Уэйда. Набалованные 
быстрыми победами, британские 
верхи полагали, что английское по-
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ложение в Афганистане достаточно 
прочно. Пренебрегая мерами воен-
ной безопасности, англичане размес-
тились в окрестностях Кабула – 
Шерпуре, а свое казначейство и 
склады с едой и снаряжением они 
поместили далеко за пределами сво-
его лагеря. Само место было болоти-
стой низиной, что, с военной точки 
зрения, является крайне невыгод-
ным. По всем параметрам было вид-
но, что завоеватели совершенно ни-
чего не боятся. Офицеры вели со-
вершенно вольготный образ жизни, 
и не считали нужным постоянно 
присутствовать в лагере. 

Англичане были настолько 
уверены в спокойствие в стране, что 
вскоре многие высшие военные 
офицеры выписали свои семьи и 
стали собственниками домов в Ка-
буле. многие обзавелись гаремами, 
именно этот момент вызывал боль-
шее недовольство местных жителей.  

Макнотен посылал оптими-
стичные отчеты в Англию, и через 
некоторое время часть английских 
войск была выведена из страны. Из-
за этого сильно уменьшились гарни-
зоны под Кабулом. Несмотря на 
жесточайшие репрессии, англичанам 
не удалось подавить партизанское 
движение в стране.  

Ещё после того, как англичане 
захватили Кандагар, визирь Герата – 
Яр Мухаммед попытался решить 
проблему дипломатическим путем. 
Он поздравил шаха Шуджу ал-
Мульку с возвращением на престол 
и попросил прислать представителя 
для дипломатических переговоров.  

Макнотен сразу прислал мис-
сию в Герат, в её главе стоял майор 

Тодд. Английское правительство на-
деялось превратить эту область в ба-
зу для проникновения в Среднюю 
Азию. Ещё одной цель миссии со-
стояла в усилении оборонительных 
сооружений Герата. В июне 1839 го-
да Тодд выехал в Герат. Для обеспе-
чения успешного выполнения мис-
сии он взял с собой крупную сумму 
денег и пушки.  

13 августа 1839 г. в результате 
переговоров был подписан «друже-
ственный договор», согласно кото-
рому Ост-Индская компания обеспе-
чивала Яр Мухаммеда деньгами и 
оружием, а взамен, внешняя полити-
ка Герата была полностью подкон-
трольна англичанам. 

Но, как выяснилось позже, Яр 
Мухаммед рассчитывал получать 
большие суммы денег, а выполнять 
свою часть сделки он не намеривал-
ся. Когда британцы убедились, что 
подчинить себе Герат мирным путем 
не получится, руководители афган-
ской экспедиции начали разрабаты-
вать планы его завоевания. На тот 
момент, Ост-Индская компания не 
располагала средствами для осуще-
ствления этого плана – из-за умень-
шения гарнизонов в афганских горо-
дах, и все они были заняты усмире-
нием партизанских движений.  

Но, вынужденные отложить 
военную экспедицию, руководители 
английской колониальной политики 
не оставляли попыток продвижения 
в Среднюю Азию. Хотя, при имею-
щихся средствах в Афганистане все 
эти планы были утопическими, это 
доказала неудачная попытка англи-
чан продвинуться на север от Гин-
дукушу, там они встретили яростное 
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сопротивление таджиков и узбеков с 
левого берега Аму-Дарьи.  

Главной же целью военных 
операций на левобережье Аму-
Дарьи была борьба с Дост Мухам-
медом, которого они считали глав-
ным соперником своего диктаторст-
ва в Афганистане. Когда, в начале 
августа 1839 г. Дост Мухаммед на-
шел приют у Хульма, Мухаммед 
Амин-бека, англичанам пришлось 
отказаться от немедленного пресле-
дования, из-за военных столкнове-
ний с узбеками и таджиками. Для 
создания союза против английского 
завоевания, Дост Мухаммед начал 
переговоры с шахом Ирана и эмиром 
Бухары.  

Насрулла-хан – эмир Бухары, 
пригласил с Дост Мухаммеда к себе, 
обещая политическое убежище и 
намекая на помощь в борьбе. Не-
смотря на протест своей семьи, Дост 
Мухаммед решил принять это при-
глашение, оставив в Хульме своих 
малолетних детей и жен, он, вместе 
со старшими сыновьями, слугами и 
войнами (всего около 2 тысяч чело-
век) выехал в Бухару.  

Но, приехав в Бухару, Дост 
Мухаммед разочаровался в своих 
ожиданиях. Для встречи бывшего 
эмира, Насрулла отправил своих 
военачальников. Ему оказали цар-
ский почем при въезде в столицу. 
Однако, аудиенция во дворце выяс-
нила, что Дост Мухаммед может не 
надеяться на благосклонность. При 
личной встрече Насрулла-хан не вы-
полнял политический этикет – не 
вставал при встрече, не подавал ру-
ки, именно тогда бывший афганский 

эмир перестал верить обещаниям 
правителя Бухары.  

Пребывание в Бухаре Дост 
Мухаммеда было достаточно напря-
женным – он был практически плен-
ником. Было совершенно очевид-
ным, что он не только не может рас-
считывать на помощь Бухары, но и 
нужно было думать о невредимом 
выезде из государства. Именно по-
этому Дост Мухаммед, несмотря на 
уговоры Насрулы-хана, не выписы-
вал свою семью из Хульма. Дост 
Мухаммед имел все основания бо-
яться выдачи его и его семьи Шудже 
ал-Мульке. Но Насрулла-хан не ре-
шался это сделать. Позже, Дост Му-
хаммеду было разрешено выехать 
обратно, в Хульм. Для его сопрово-
ждения был выделен 7-тысячный 
отряд конных и пеших воинов. Так-
же, от Нарулы был получен секрет-
ный приказ от том, что во время пе-
реправы через реку Джейхун, нужно 
любыми способами продырявить 
лодку, на которой будет переправ-
ляться Дост Мухаммед с сыновьями 
и тем самым утопить его.  

Словно почувствовав подвох, 
Дост Мухаммед отказался переправ-
ляться и вместе со свитой, претерпев 
множество лишений из-за сильных 
морозов, вернулся в Бухару. На сле-
дующий день эмир прислал к Дост 
Мухаммеду своего гонца с просьбой 
отпустить мулазимов (войнов), ко-
торые могли отправиться куда хотят. 
Афганский эмир вынужден был вы-
полнить это и остаться в Бухаре под 
строгим надзором местных властей.  

Спустя некоторое время не-
сколько сыновей и племянников 
Дост Мухаммеда вместе с отрядом 
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афганских мулазимов, предприняли 
попытку бегства. Они быстро добра-
лись до вилайета Карши. Однако, 
местный хан, не желая навлечь на 
себя гнев Насруллы, отказался про-
пустить из через свои земли. Но бег-
лецы не подчинились и попытались 
прорваться силой, на что были за-
держаны и доставлены в Бухару.   

Спустя некоторое время На-
срулла всё же разрешил малолетним 
детям Дост Мухаммеда выехать в 
Хульм. Но остальные, взрослые от-
роки и сам Дост Мухаммед остава-
лись в Бухаре, время из задержания 
было неопределенно. Дост Мухам-
меда крайне не устраивало подобное 
положение дел, и он решил бежать. 
Благодаря своей хитрости, ему уда-
лось выехать из Бухары, а затем, на 
специально подготовленных лоша-
дях уехать на большое расстояние от 
столице. Вслед ему была послана 
погоня.  

Но. Переодевшись в робу ни-
щего Дост Мухаммеду удалось доб-
раться до независимого от Бухры 
Шахрисябза. Там его приютил круп-
ный кабульский купец Кабир-хан, у 
которого были подвязки с эмирами 
узбекского племени кенегес. Кабир-
хан сообщил местному правителю о 
приезде Дост Мухаммеда. Шахри-
сябский эмир с большим почетом 
принял Дост Мухаммеда.  

Получив отряд в 700 всадни-
ков, Дост Мухаммед выехал в Афга-
нистан. Когда он переплыл через 
Аму-Дарью и доехал до Каттагана, 
данный отряд был отослан домой. 
Прибыв в Хульм, Дост Мухаммед 
был сердечно принят. Правитель 
Хульма обещал помочь в его борьбе 

с англичанами. Уже летом 1840 г., в 
Кабул прибыли весте о том, что 
Дост Мухаммед возвратился в стра-
ну, и собирает новое войско для по-
хода.  

В это время в Афганистане 
была крайне не спокойная ситуация. 
Ещё в апреле 1840 г. грянуло новое 
восстание гильзаев. Они перекрыли 
важную коммуникационную линию 
Кабул-Кандагар. Для устранения 
восстания из Кандагара был отправ-
лен отряд из 200 всадников, но у них 
ничего не вышло, и вскоре им в по-
мощь был выслан  один отряд пехо-
ты, 300 всадников, а также артилле-
рийская батарея. Битва между ними 
была крайне жестокой – гильзаи, не 
щадя себя бросались на штыки и 
пушки. В этом сражении британцы 
победили, но эта победа далась им 
очень большими потерями.  

Для полного устранения непо-
корности в гильзайских рядах было 
решено подкупить их вождей, но, по 
воспоминаниям Д.Кея ни деньги, ни 
сила не могли удержать это племя в 
постоянном покое [6, с. 57-58]. Та-
кое же положение было и в Келат-
ском ханстве, там белуджские пов-
станцы уничтожили английский от-
ряд. После этого они захватили Ке-
лат, полностью истребив находя-
щийся там британский гарнизон. 
Другое афганское племя – какари, 
взяли штурмом узловой город Квет-
та. Перебросив туда дополнительные 
отряды, британцем удалось немного 
стабилизировать ситуацию, однако в 
Белуджистане и Южном Афганиста-
не тоже образовались постоянные 
точки сопротивления.  
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Рядом с Бамианом, в районе 
Гиндукушских перевалов, недоволь-
ство и враждебность местного насе-
ления к интервентам начала прини-
мать всё более открытые формы. 
Повстанцы нападали на английские 
посты и отряды и уничтожали их. В 
сентябре 1840 г. 8-тысячное узбек-
ское ополчение под предводительст-
вом Дост Мухаммеда, подошло к 
Бамиану. Оно отодвинуло британцев 
к Сейгану. 

Находившийся в Сейгане 
большой отряд афганских солдат 
Шуджи ал-Мулька восстал и, вместе 
с командиром, перешел на сторону 
Дост Мухаммеда. Только лишь бла-
годаря прибытию бригады Денни, 
удалось, используя численное и ма-
териальное превосходство, настии 
поражение Дост Мухаммеду. 

Однако, следует отметить, что 
эта победа для англичан лишь ло-
кальное, местное значение. В Кухи-
стане также развивалось освободи-
тельное движение, поэтому из Сей-
гана Дост Мухаммед направился ту-
да. Постепенно, в партизанскую 
войну, вовлекались афганские фео-
дальные круги, которые были недо-
вольны тем, что английские чинов-
ники стали сами собирать налоги. В 
некоторых районах британцы, под 
видом налоговых сборов грабили 
народ. Ещё одним поводом для не-
довольства стало сокращение субси-
дий, которые англичане выплачива-
лись вождям племен. 

Борьба местного населения 
против завоевателей в Афганистане 
принимала всё более массовый и аг-
рессивный характер. Подкупленным 
феодалам было всё труднее сдержи-

вать население от возмущений. Ак-
тивные действия Дост Мухаммеда в 
Кухистанской области вызывали 
тревогу в афганской столице. Мак-
нотен, боясь штурма Кабула, начал 
требовать дополнительных отрядов 
из Индии.  

В начале ноября 1840 г. в уще-
лье Парван Дора произошло боевое 
столкновение между таджикским 
ополчение, под командованием Дост 
Мухаммеда и отрядом британских 
войск, под предводительством гене-
рала Сэля. Персивал Лорд обещал 
большую сумму денег, тому, кто 
приведет ему Дост Мухаммеда, жи-
вым или мертвым. Но, на этот раз 
удача была на стороне народного 
ополчения. Англичане были вынуж-
дены отступить к Чарикару. Эта по-
беда имела большую роль в разви-
тии партизанского движения.  

Но, Дост Мухаммед уже поте-
рял веру в победу и сдался англий-
ским войскам, и вскоре был переве-
зен в Индию в качестве заключенно-
го [2, c. 204]. Однако, несмотря на 
пленение эмира, борьба населения 
Афганистана не ослабла, а даже на-
оборот, лишь усилилась.  

В начале октября 1840 г. вос-
точногильзайские племена захвати-
ли горные проходы между Джелала-
бадом и Кабулом, тем самым была 
разорвана важная коммуникацион-
ная линия, соединяющая англичан с 
индийскими базами. В попытках 
восстановить эти линии, в Тезинской 
долине, что рядом с Кабулом, про-
изошло ожесточенное сражение, где 
победило ополчение. Таким обра-
зом, англичанам пришло отказаться 
от прямо дороги на Пешавар.  
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Зимой с 1840 на 1841 г., из-за 
плохого снабжения войск, англичане 
стали повсеместно забирать у насе-
ления фураж и еду. В качестве зар-
платы британским солдатам предос-
тавлялось право грабить целые насе-
ленные пункты. Интервенты рас-
сматривали Афганистан как свою 
полноценную колонию, а самих аф-
ганцев они видели, как своих рабов. 
Всё это оскорбляло местное населе-
ние, задевало их чувство собствен-
ного достоинства. Таким образом, 
британцы настроили против себя всё 
население Афганистана. Но ни воз-
мущения народа, ни увеличиваю-
щиеся число восстаний не нарушили 
уверенности британских руководи-
телей в надежности их положения в 
Афганистане. 

В течение первого полугодия 
1841 г. партизанские нападения про-
исходили повсеместно. В связи с 
разграблением интервентами района 
Келати-Гильзаи, западногильзайские 
племена вновь поднялись на новое 
восстание. Они напали на англий-
ские войска, гильзаи были побежде-
ны, но британцы понесли огромные 
потери. В это же время отряды пле-
мени дуррани под командованием 
Актур-ханом, сыном Дост Мухам-
меда, начали штурм Кандагара, 
лишь после ожесточенного боя, анг-
личанам удалось отодвинуть афган-
цев. В октябре 1841 г. для возвраще-
ния себе коммуникационной линии 
Кабуд-Пешавар, к Джелалабаду бы-
ла перенаправлена бригада Сэля. 
После кровавого сражения с гиль-
заями, Сэль понес большие потери и 
был вынужден спрятаться в Гайда-
маке, откуда перебрался за стены 

Джелалабада, где и просидел до 
окончания войны. 

С начала сентября 1841 г. на-
чалась подготовка народного вос-
стания в Кабуле. само восстание на-
чалось 2 ноября 1841 г. [2, c. 209]. 
Ремесленники, купцы, мещане и 
крестьяне из окрестных деревень 
напали на дом губернатора Кабула, 
Бернса. Быстро расправившись с ох-
раной, они захватили резиденцию и 
убили самого губернатора.  

Находящиеся по Кабулом, в 
Ширпурском лагере войска, были 
настолько деморализованы, что не 
предпринимали совершенно никаких 
для подавления восстания. Вскоре 
они были окружены повстанцами. 
Из Кухистана и других территорий в 
Кабул прибывали отряды партиза-
нов. Началось кровавое сражение за 
холмы Бемару. Несмотря на шкваль-
ный огонь пушек, афганцы яростно 
атаковали британские позиции.  

Новость об удачном восстании 
в Кабуле быстро облетела всю стра-
ну, это было знаком для дальнейше-
го выступления против англичан. В 
свободный Кабул прибыл Акбар-
хан, сын Дост Мухаммеда. С ним 
был 6-тысячный отряд узбекского 
ополчения.  

В войне против интервентов 
были задействованы все народы Аф-
ганистана. Английские гарнизоны 
оказались в окружении в занятых 
ими городах – Газни, Кандагар и 
других, им грозило полное уничто-
жение. Все пути сообщения с Инди-
ей были разорваны. Армия Шуджи 
ал-Мульки перешла на сторону пов-
станцев, в том числе и наемники из 
Индии.  
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У. Макнотен, пытаясь стаби-
лизировать ситуацию, проводил ак-
тивную политику подкупов [5, c. 27]. 
Также он начал переговоры с руко-
водителями афганского народного 
движения, которым также пытался 
давать взятки, но это не принесло 
результатов – любой, кто намери-
вался помочь интервентам, мог за-
кончить так же, как и они. Тогда бы-
ло решено устранить главных руко-
водителей освободительного движе-
ния, и в конце ноября 1841 г. Абдул-
ла-хан, Ачакзай и Мир Мас-джиди 
были убиты.  

Однако, эти действия также не 
оказали влияния на ход событий и в 
декабре 1841 г. Макнотен был вы-
нужден подписать соглашение, со-
гласно которому британцы выводи-
ли свои войска из Афганистана, а 
также вернуть всех пленных, в том 
числе Дост Мухаммеда. Афганцы 
даже согласились, правда за опреде-
ленную плату, снабдить отступаю-
щие английские войска провизией. 
Однако, в договоре был пункт о том, 
что Афганистан обязуется вести 
внешнюю политику только под ру-
ководством Англии. У. Макнотен 
всё ещё надеялся на то, что антианг-
лийское движение расколется, а он 
сможет натравить мелкие группы 
афганцев против друг друга. 23 де-
кабря 1841 г У. Макнотен догово-
рился о личной встрече с Акбар-
ханом. На ней, предупреждая каких-
либо военных действий со стороны 
англичан, Акбар-хан попытался за-
хватить в плен У. Макнотена, но тот 
начал сопротивляться и был убит 
прямым выстрелом в сердце. Всё это 
действо произошло настолько не-

ожиданно, что английские войска 
Шерпурского лагеря не успели от-
реагировать.  

Смерть Макнотена подняла 
панику в рядах англичан. 1 января 
1842 г. между англичанами и афган-
цами было заключено новое согла-
шение, согласно которому Англия 
обязывалась вывести войска из Аф-
ганистана [5, c. 28]. Гарнизон, нахо-
дящийся в Кабуле должен был вер-
нуть афганцам половину пушек, бо-
еприпасы, а также оставить, в каче-
стве гаранта возвращения Дост Му-
хаммеда, несколько семей офицеров. 

Выезд англичан из Кабула на-
чался 6 января 1842 г. Как только 
афганские вожди заметили, что бри-
танцы обманули их – оставили толь-
ко 5 пушек, а не 8, и забрали все бо-
еприпасы, они отказались выпол-
нить данное ранее обещание охра-
нять английский гарнизон.  

Отступающие войска двига-
лись, имея авангард и арьергард. 
Однако, уже на второй день арьер-
гард был полностью разбит. На при-
валах сипайские отряды, не при-
выкшие к холодам, были вынуждены 
жечь свои личные вещи, для того, 
чтобы согреться. С каждым днем 
число людей, погибших от голода и 
холода, неуклонно увеличивалось. 
Отряды народного ополчения напа-
дали на англичан. 

Дабы спасти своих людей от 
истребления, генерал Эльфинстон 
пытался проводить переговоры с 
Акбар-ханом, но даже он не мог 
удержать народное возмущение. 
Единственное, что он сделал, это 
взял под свой контроль женщин и 
детей, именно это спасло им жизнь. 
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Этот жест имел и другое значение – 
чем больше у Акбар-хана заложни-
ков, тем больше был шанс на безо-
пасное возвращение Дост Мухамме-
да домой. После очередных перего-
воров Эльфинстона о защите своих 
солдат, Акбар-хан взял в плен само-
го генерала.  

Холодная зима и яростные на-
падения афганских ополченцев пре-
вратили отступление британских во-
енных частей в бедствие, которое 
закончилось полным уничтожением 
британской армии. Из кабульского 
гарнизона, не считая взятых Акбар-
ханом в плен, выжил всего один че-
ловек. В начале 1842 г. афганскими 
повстанцами были освобождены го-
рода Вардак и Чарикар, а также был 
осажден Джалалабад. На помощь 
осажденным из Пешавара были вы-
сланы 2 полка, которые на подсту-
пах к городу были отбиты.  

После того, как англичане вы-
шли из Кабула Шуджа ал-Мульк 
решил пойти на компромисс с руко-
водителями восстания. Но, несмотря 
на это Шуджа не доверял им, и так 
сильно боялся населения города, что 
не выезжал никуда из крепости. Под 
давлением народа страны Шуджа 
был вынужден объявить джихад 
англичанам. В итоге, он всенародно 
объявил, что поход против британ-
цев поведет лично он и на следую-
щий день выехал в Джелалабад.  

Он рассчитывал двигаться на-
столько медленно, насколько это 
было возможно, надеясь добраться 
до Джелалабада лишь через месяц, а 
потом перебежать на сторону англи-
чан. Оставленные без военачальника 
солдаты, разойдутся в разные сторо-

ны. 5 апреля Шуджа выступил из 
Кабула и направился к лагерю гази-
ев. По пути, небольшая группа ба-
ракзайских сардаров напали на но-
силки с эмиром. Все телохранители 
Шуджи убежали, а сам он спрятался, 
но вскоре он был найден и расстре-
лян как изменник. Поле этого, 19 ап-
реля на афганский трон был возве-
ден второй сын Шуджи ал-Мульки, 
Фатх Джанга.  

Новый генерал-губернатор 
Индии, Элленборо, в начале 1842 г., 
опасаясь недовольства от пораже-
ний, приказал гарнизонам в Канда-
гаре и Джалалабаде возвращаться в 
Индию. Но кандагарский отряд не 
спешил уходить из города, а бригада 
Сэля в Джалалабаде была всё ещё 
под штурмом. В начале апреля 1842 
г. им на выручку выехал отряд из 
Пешавара. Все попытки Акбар-хана 
завоевать Джалалабад и организо-
вать охрану Хайбарского прохода 
закончились неудачей. Племена 
около Хайбарского прохода были 
подкуплены и не оказали сопротив-
ления, и отряды англичан 17 апреля 
подошли к Джалалабаду.  

После получения известия о 
смерти Шуджи Акбар-хан в срочном 
порядке выехал в Кабул. Он соби-
рался захватить крепость Бала-
Хисара и примирить афганский на-
род для борьбы с единым врагом. 
После овладения Бала-Хисаром, Ак-
бар оставил на троне Фатх Джанга, а 
сам стал визирем. Но, он не смог 
справиться с разобщенными афган-
скими феодалами, которые его боя-
лись. Некоторые недовольные вожди 
начали переписку с англичанами. 
Сам шах Фатх Джанга перешел на 
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сторону британцев. Он пригласил 
генерала Поллока, руководителя 
пешаварского отряда, к себе, в Ка-
бул. Но письмо было перехвачено и 
передано Акбар-хану, на что он аре-
стовал шаха и забрал всё его имуще-
ство. Но позже Фатх Джанга бежал к 
англичанам, которые пообещали 
вернуть ему афганский престол. 

Тем временем, англичане го-
товили карательный поход против 
непокорных афганцев. В августе 
1842 года соединенные войска бри-
танцев выдвинулись на Кабул. 
Внутреннее, разрозненное положе-
ние Афганистана препятствовало 
организацию борьбы с англичанами 
[2, c. 216]. Афганские вожди не вос-
препятствовали приезду английских 
подкреплений из Индии и не объе-
динились для отпора вражеских 
войск. Навстречу британцам высту-
пил Акбар-хан с малочисленным и 
плохо вооруженным отрядом. Не-
смотря на всю отвагу и самопожерт-
вование они не смогли задержать 
английские войска, состоявшие из 
отряда  и двух дивизий сикхов. 16 
сентября войско британцев взяли 
Кабул и вернули на его престол 
Фатх Джанга. На следующий день в 
Кабул прибыл отряд из Кандагара. 
При выезде из города они сломали 
укрепления города, пограбили и со-
жгли много деревень, а также захва-
тили город Газни, в котором разру-
шили цитадель и подкопали город-
ские стены.  

После захвата Кабула, британ-
цы разрушили рынок, разграбили и 
сожгли город, убили тысячи мирных 
жителей города и окрестностей. Раз-
рушение рынка должно было по-

служить сигналом всем солдатам на-
чать разграбление города. Весь го-
род, кроме крепости Бала-Хисара и 
кызылбашского квартала был пол-
ностью разрушен и сожжен. После 
разрушения Кабула английский ка-
рательный отряд перешел в Кохи-
стан, затем в Исталиф и Чарикар, в 
каждых город был разграблен и со-
жжен [5, c.30].  

Но теперь руководители экс-
педиции не строили воздушных зам-
ков по поводу своего положения в 
стране. Они хорошо осознавали, что 
постоянная народная война в скором 
времени вынудит англичан полно-
стью очистить территорию Афгани-
стана.  

В октябре 1842 г. английские 
войска вышли из Кабула и направи-
лись в Индию. Туда же выехал, в со-
провождении британских солдат, и 
Фатх Джанг, который понимал, что 
без поддержки англичан ему придет-
ся отречься от престола. Перед вы-
ездом из Кабула англичане постави-
ли на афганский престол другого 
сына Шуджи – Шахпура. Но в ско-
ром времени шах узнал о наступле-
нии Акбар-хана на Кабул и бежал из 
города.  

Уход британских отрядов из 
Афганистана больше походил на по-
бег, чем на добровольное возвраще-
ние домой. На них всё время напа-
дали афганские ополченцы, из-за ко-
торых англичане потеряли больше 
количество солдат, особенно отря-
ды, следовавшие в арьергарде. В 
конце карательной экспедиции бри-
танские войска разоряли всё на сво-
ём пути.  
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В начале 1839 г. Дост Мухам-
меду разрешили вернуться домой, 
тем самым признав, что их колони-
заторские планы в отношении Афга-
нистана с треском провалились. 
Вскоре после своего возвращения 
Дост Мухаммед вновь стал эмиром 
Афганистана.  

Таким образом, Первая англо-
афганская война закончилась побе-
дой Афганистана. В первую очередь 
провал планов англичан обусловлен 
яростным сопротивлением афган-
ского народа, которые вышли на 
борьбу вместе со всеми народами 
страны. Также, важным фактором 
победы было то, что в начале XIX в. 
большая часть крестьянства не была 
закрепощена и имела личную свобо-
ду и собственное оружие.  

Солдаты ополчений имели 
опыт в партизанских войнах и умело 
использовали горные местности го-
сударства. Самые сильные удары по 

врагу нанесли гильзаи, которые не-
сколько раз перерезали стратегиче-
ски важные пути. Заслуги патриоти-
ческих движений в войне оставили 
вечную память в афганской литера-
туре и фольклоре. Разгром англий-
ских колонизаторов в Афганистане 
дал толчок к появлению и увеличе-
нию антиколониальных движений в 
странах Востока, особенно в Индии.  

В самой Англии это крупное 
поражение привлекло пристальное 
внимание. Это событие ещё очень 
долго обсуждалось в прессе и поли-
тических кругах. В итоге, прави-
тельство выпустило переиздание 
«Синий книги» в 1859 г., в которой 
ещё больше подтасовали и изврати-
ли факты. Но, по крайней мере, ито-
ги первой английской войны против 
Афганистана были крайне познава-
тельны и поучительны для англичан. 
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