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БРИТАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ ШАХСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТУРКМЕНСКИХ ПЛЕМЕН. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ИРАНА В ТЕАТР ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ1 
 

Аннотация: В ходе настоящего исследования был проведен обзор основ-

ных событий истории англо-русского соперничества в Иране. На протяжении всего 

исторического процесса разные государства соперничали друг с другом из-за терри-

торий и сфер влияния. При этом они использовали различные приёмы и методы 

борьбы: от дипломатии до вооружённых столкновений. Поступательное движение 

Российской Империи вглубь Центральной Азии побудило британский Форин Офис 

активизировать свои дипломатические, политические и военные ресурсы с целью 

предотвращения дальнейшего продвижения русских к Герату, а затем и к Индии. 

Английская агентурная сеть покрывала большую часть Ирана и оказывала суще-

ственное влияние на формирование как внутренней, так и внешней политики пер-

сидского правительства. Довольно четко прослеживается позиция английских ди-

пломатов и в отношении иранских туркмен, в связи с чем настоящим исследовани-

ем предпринята попытка определить роль британского правительства в судьбе 

туркменских племен. 

Ключевые слова: Российская империя, Центральная Азия, английское пра-

вительство, туркмены, дипломатия. 
 

В 1836 г. в Лондоне был опубликован политический памфлет бри-

танского посла в Тегеране Джона Макнила «Продвижение и существую-

щее положение России на Востоке», который он посвятил изображению 

персидской политики Российской империи как части ее экспансионистских 

намерений в отношении восточного региона, создающих непосредствен-

ную угрозу английским колониальным владениям в Ост-Индии. Русско-

персидские и русско-турецкие войны были показаны им как начальный 
                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
1  Здесь и далее автор работы использует понятия «Средний жуз», «Казах-

стан», «казахи» и «киргизы» в качестве равнозначных. 
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этап широкомасштабных действий, угрожающих британским интересам. 

Отсюда делался вывод о необходимости более серьезного отношения к 

российской политике в Персии. Его предложение не допустить сближения 

двух государств диктовалось не только необходимостью предотвращения 

российской агрессии, но и стремлением устранить Россию как своего глав-

ного конкурента с персидского рынка. 
В планах среднеазиатской политики английское правительство при-

давало важное значение Персии. Во-первых, оно собиралось использовать 

ее как орудие борьбы против русского наступления в Туркмении, во-

вторых, как плацдарм, который позволил бы Англии через северные райо-

ны Персии, вплотную примыкавшие к Туркмении, проникнуть на террито-

рии, населенные туркменами, установить связь с их ханами и утвердить 

здесь свое влияние, чтобы в последующем превратить их в орудие своей 

политики в Средней Азии. Английские дипломаты постарались в первую 

очередь не допустить утверждения русских на правом берегу р. Атрек и 

тем самым лишить их оперативной базы для наступления на восток Турк-

мении. По мнению англичан, территория между Атреком и Горганом 

представляет для России важный опорный стратегический пункт для раз-

вертывания агрессии в сторону Мерва. 
Вопрос о Мерве, начиная с 70-х гг. и до его присоединения к терри-

тории Российской империи, был основным в дипломатических взаимоот-

ношениях России и Великобритании на среднеазиатских территориях. 

Британская империя интересовалась Мервом в первую очередь из-за его 

близкого расположения к Герату – к Индии. Соответственно, угроза Герату 

приравнивалась к угрозе Индии. В действительности Мерв не обладал 

приписываемым ему стратегическим значением: более комфортный путь 

пролегал к Герату через Мешхед. То есть для наступления на Герат Мерв 

брать было совсем не обязательно. 
Стремление подданных Британской империи к обеспечению пол-

ной безопасности текинским туркменам Мерва объясняется следующими 

причинами: 

1) Население Мерва постоянно волновало бы русское правитель-

ство, использовало влияние на туркмен из соседних областей; продолжа-

лись бы аламанство, мятежи и восстания. 

2) Через оазис к Туркестану проходили основные дороги от Кас-

пийского моря. 

3) Мерв привлекал удобным путем к Герату. Великобритания могла 

получить свободный доступ к мервским туркменам, использовать их силу 

в своем противостоянии с Российской империей в случае успеха при уста-

новлении своего политического влияния в Афганистане, также превраще-

ния эмира Шер Али Хана в своего вассала. 

Текинские шейхи решили обсудить необходимые меры, которые 

следует принять с учетом предстоящего наступления русских войск. Они 

собрались у Кушид-хана – предводителя крупнейшего племени. К собра-
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нию присоединились сбежавшие из Хивы туркмены. Мнения разделились 

на три группы: 1) принять подданство Персии, 2) отойти в Афганистан, 

3) оборонять Мерв. Мнение Кушид-хана было однозначным: он приказал 

сосредоточиться на укреплении города. Руководитель туркмен Мерва так-

же объявил запрет на грабительские вылазки, причем по вполне логичной 

причине: не давать России повода для атаки. 
Близость Мерва к персидским границам, давнее желание шаха 

овладеть Мервом и прилегающим оазисом давали возможность Велико-

британии усилить свое и без того значимое положение в Тегеране. Персид-

ское правительство, поддерживаемое англичанами, не собиралось отказы-

ваться от Мерва, но и не обладало достаточной мощью для его завоевания. 

Послы Британской империи в Тегеране, со своей стороны, были связаны с 

туркменскими правителями, в том числе и с Кушид-ханом. Представители 

Англии в Тегеране регулярно контактировали с туркменами Закаспия (че-

рез агентскую сеть в Астрабаде, Мешхеде) и, естественно, оказывали на 

них, согласно задачам своего правительства, воздействие. Для реализации 

собственных целей английское правительство направляет в северную Пер-

сию специальную группу, которой руководил полковник В. Бэйкер. Иссле-

довать дороги на туркменских территориях и установить связи с предводи-

телями туркменского населения – таковы были цели данной экспедиции. 

В. Бэйкер находился в Хорасане 2,5 месяца (1873 г., с сентября по ноябрь). 

Затем он побывал в Ашур-Аде и направился в Мешхед. В течение более 

чем двух месяцев участники группы продвигаются по всему Хорасану. 

Подробно исследуются дороги. Производятся съемки местности. 
На одном из заседаний Географического общества в январе 1871 г. 

британский дипломат Генри Роулинсон изложил свои соображения о роли 

Персии в борьбе против России следующим образом: если Персия окажет 

помощь русским войскам, наступающим от Каспийского моря, то взятие 

Мерва будет для России сравнительно легкой задачей; если же она оста-

нется нейтральной и не будет снабжать русские войска продовольствием, 

однако не станет создавать России лишних затруднений, русское наступ-

ление усложнится, но все же останется практически осуществимо. Если же 

Персия выступит против русского наступления и категорически запретит 

нарушать свои территориальные права, марш русских на Мерв станет не-

возможным. Роулинсон считал необходимым указать на опасные с его точ-

ки зрения последствия утверждения Российской империи в Мерве и предо-

стеречь тем самым от возможной со стороны Персии помощи русским, 

моральной либо материальной. Он учитывал серьезность и силу возможно-

го русского влияния в Тегеране, а шах хотел избавиться от беспокойных 

туркменских соседей. При таком раскладе рекомендовалось «всеми силами 

дипломатического воздействия» повлиять на шаха и опередить русских, 

оккупировав Мерв раньше них. В случае неудачи предлагалось расцени-

вать любое продвижение сил Российской империи в Туркмении как «де-

монстрацию против Индии». По мнению Роулинсона, наследником прави-
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теля Герата должен стать Якуб-хан. В необходимости такого назначения 

следовало убедить Шер Али Хана. Якуб-хана Великобритания планирова-

ла использовать против России (учитывался также другой вариант: его 

замена офицером, который заслужил доверие англичан). При неудачной 

реализации этих планов Роулинсон считал, что следует, причем «с согла-

сия эмира», направить сильную английскую бригаду в Герат. 
Как действовало персидское правительство: единственный выход 

виделся в двойной игре. Дипломатическая политика проводилась следую-

щим образом. При взаимодействии с подданными Великобритании Персия 

уверяла об ощутимом страхе перед русской опасностью; выражала готов-

ность следовать предлагаемому Англией курсу; просило о помощи. С дру-

гой стороны, высказывала русскому правительству искреннее стремление 

поддержать его планы касательно туркменских территорий; подтверждала 

свою готовность помочь. 

После хивинской кампании не проходило и года, чтобы английские 

офицеры не появлялись на границах между Персией и территориями, насе-

ленными туркменами, проникая и на туркменские земли, словно на свои 

владения. Они занимались сбором средств и подстрекали туркмен к сопро-

тивлению русскому наступлению. В период 1874–1876 гг. Уильям Томсон 

провел тщательное исследование всей местности от Каспийского моря до 

Амударьи и составил подробную схему размещения всех туркменских 

племен и родов, расположенных на этой территории. Брат Уильяма Томсо-

на – Ронуальд Томсон в начале 1870 г. составил меморандум о туркмен-

ских племенах с самым тщательным описанием вплоть до мельчайших 

подробностей и дал приложение, в котором были приведены сведения о 

дорогах, имевших важное стратегическое значение, об отдельных местно-

стях, о структуре почвы, о снабжении водой. Томсоны организовали широ-

ко разветвленную сеть агентов, которая охватывала всю Северную Персию 

и значительную часть Туркмении, до Бухары и Хивы. В Мешхеде и Астра-

баде находились два постоянных агента из местных жителей: в Мешхеде – 

Аббас-хан, а в Астрабаде – Мухаммед Таги Ата, – оба торговцы, чрезвы-

чайно энергичные люди. Круг их обязанностей был очень широк. Они до-

кладывали в британское посольство обо всех событиях в округе и приле-

гающих туркменских районах, вербовали новых агентов для британского 

посольства, и, наконец, очень важной сферой их обязанностей было под-

держание связи с туркменскими племенами и влияние на их ханов и шей-

хов. Мешхедский агент, в свою очередь, имел агентов в Мерве (Тадж Сир-

дар), Герате, а также в Северном Иране. У астрабадского агента были свои 

представители почти в каждом туркменском племени, кочующим вдоль 

р. Атрека. 
Что касается непосредственно отношений туркмен и персидского 

правительства, то они постоянно враждовали, не проходило месяца без 

кровавых инцидентов и столкновений между туркменскими племенами и 

населением персидских пограничных селений, причем обе стороны прояв-
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ляли большую жестокость. Ведя переговоры, ни туркменские, ни персид-

ские власти не верили друг другу; ни те, ни другие не собирались выпол-

нять свои обещания. При этом британские представители были в курсе 

всех сношений между туркменами и персидскими властями, и обе стороны 

передавали им документы, касавшиеся этих переговоров. 
2 октября 1877 г. в Мешхед прибыла новая делегация мервских 

туркмен в составе 35 человек, возглавляемая Насрулла-ханом. После бес-

плодных переговоров, длившихся почти месяц, делегация была направлена 

в Тегеран. Переговоры затянулись более чем на три месяца и завершились 

заключением соглашения, полный текст которого немедленно был отправ-

лен в Лондон. В соглашение были включены следующие пункты. 
1. Мервские туркмены признают свое подчинение Персии. 
2. Они обязуются полностью прекратить рейды в эту страну. 
3. В Мерве должен быть поднят персидский флаг. 
4. В Мерве должен находиться персидский агент, назначаемый ша-

хом. 
5. В Мешхеде будут оставлены 100 заложников, которые должны 

быть людьми влиятельными, от всех четырех ветвей мервских туркмен, 

они будут без семей. 
6. В Мешхеде на службе у персидского правительства будет нахо-

диться отряд из 1000 всадников (по 250 от каждой ветви), которых будет 

содержать персидское правительство, они могут использоваться в любой 

части Персии, где потребуется их служба. 
Со своей стороны, персидское правительство обязалось: 

1. Признать мервских туркмен персидскими подданными и обещало 

им защиту и свое благоприятное отношение к ним. 
2. Оно соглашалось оплачивать расходы на заложников, отправлен-

ных в Мешхед, которые оценивались в размере 6 тыс. туманов в год. 
3. Принимало на себя расходы по содержанию туркменских кавале-

ристов, нанятых па службу Персии, на тех же условиях, что и хорасанских 

нерегулярных кавалеристов, которые оценивались по 3 тыс. туманов еже-

годно. 
4. Оно разрешало 1000 мервских туркменских семей поселить в 

Старом Серахсе и на землях, примыкающих к Теджену. 
Шах даровал туркменским шейхам фирман, объявлявший, что те-

кинские туркмены Мерва всегда были и остаются подданными Персии, а 

также объявлял им прощение всех нелояльных по отношению Персии дей-

ствий. Однако, несмотря на все это, попытки британских офицеров органи-

зовать борьбу туркмен против России, равно как и попытки образовать 

тесный союз туркменских племен с Персией, провалились. Русский посол 

И. А. Зиновьев был в курсе переговоров между Персией и туркменами, о 

них ему регулярно докладывал министр иностранных дел Персии Мирза 

Хусейн-хан, но он считал ненужным до поры до времени предпринимать 

ответные меры, будучи убежден в том, что персидское правительство не 
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очень серьезно относится к этим переговорам. Кроме того, командующий 

русскими войсками в Туркмении генерал Ломакин сообщил Зиновьеву в 

начале 1877 г., что наиболее влиятельные туркменские шейхи регулярно 

информируют его о переговорах с персидскими властями, и отметил, что 

они не придают им никакого значения. Даже прибытие в Тегеран в конце 

1877 г. туркменской делегации и состоявшиеся здесь переговоры не заста-

вили Зиновьева изменить свой прежний курс, он по-прежнему продолжал 

смотреть сквозь пальцы на этот фарс. Правда, он тактично дал понять 

Мирзе Хусейн-хану о своей осведомленности относительно туркменской 

делегации, но совершенно удовлетворился, услышав от него, что персид-

ское правительство не придает никакого значения новым переговорам, 

поскольку не имеет никаких средств принудить туркмен исполнять их обя-

зательства. 
Летом 1878 года для Уильяма Томсона создались благоприятные 

условия для воплощения новых планов. Тогда Российская империя органи-

зовала новое наступление, целью которого стало подчинение Ахал-

текинского оазиса. Этим демонстрировался протест против агрессивных, 

по мнению русского правительства, действий Великобритании на Среднем 

Востоке. Томсон узнал о согласии персидских властей оказать помощь 

России (планировали предоставить продовольствие, транспорт). Он дей-

ствовал, исходя из конкретных целей. Если Персия откажется помогать 

русским, войска Российской империи не смогут выполнить поставленные 

их правительством задачи и даже могут вынужденно отступить. Отступле-

ние русских войск будет выглядеть в глазах туркменского населения как 

поражение. Престиж государства российского пошатнется. Соответствен-

но, создадутся более благоприятные условия для деятельности британской 

разведки в Туркмении, и англичане смогут установить через Герат связи с 

туркменскими племенами, причем на регулярном основании, а также орга-

низовать в дальнейшем их выступление против войск России. Одновре-

менно Томсон понимал: отказ персидских властей оказать обещанную рос-

сийским войскам помощь продовольствием и транспортом способен вы-

звать демарши со стороны Российской империи. Томсон заставил Мирзу 

Хусейн-хана аннулировать приказ, данный властям Хорасана о предостав-

лении помощи русским войскам, и от имени шаха приказал отказывать 

русским войскам в предоставлении транспортных средств и продоволь-

ствия. Однако, когда персидские власти отдали распоряжение об отказе в 

помощи русским войскам, в этой «помощи» уже не было никакой необхо-

димости, так как сразу же после подписания Берлинского трактата (август 

1878 г.) российское правительство отдало приказ остановить дальнейшее 

продвижение и обосноваться в местности Чат. Томсон по существу про-

должал бороться с несуществующим русским наступлением, а персидские 

власти поддерживали его в этом заблуждении, отдавая распоряжения, на 

которые он их подбивал, сознавая при этом, что они не могут принести 

вреда русским войскам. Благодаря такой предупредительности персидско-
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го министра российское правительство и его представитель Зиновьев почти 

не реагировали на заявления Персии и не принимали их в расчет при опре-

делении дальнейшей политики в Туркмении. 
Очевидность того, что персидские министры обманывают англичан, 

была ясна не только Зиновьеву, но и другим иностранным представителям 

в Тегеране, в том числе и английскому капитану Нэпиеру. Как бы ни ста-

рался Томсон убедить правительство в успехе осуществления своих за-

мыслов, тем не менее оно имело веские доказательства провала попыток 

вбить клин в отношения между Россией и Персией и превратить Персию в 

орудие своей политики в Средней Азии. Это бросилось в глаза всему рус-

скому дипломатическому корпусу в Тегеране на первом же приеме, устро-

енном шахом по возвращении из путешествия по Европе, предпринятого 

летом 1878 г. Шах был чрезвычайно любезен с Зиновьевым и во всеуслы-

шание просил его выразить признательность императору за радушный 

прием, а к Томсону отнесся подчеркнуто холодно и выразил сожаление, 

что королева не смогла принять его. Он высказал Томсону свое недоволь-

ство политикой Англии по отношению к Персии, отметив, что Россия в 

этом смысле отличается «большой деликатностью», манера же поведения 

англичан свидетельствует о том, как мало значения Англия придает друж-

бе с Персией. 
Британские представители и раньше допускали возможность двой-

ной игры со стороны Персии, но вряд ли они могли предположить, что 

персидский монарх позволит себе разговаривать с британским послом в 

такой манере. Это был явный провал попыток превратить Персию в орудие 

своей политики. В связи с этим британская дипломатия перенесла центр 

тяжести своих действий на Афганистан, рассчитывая найти там ключ к 

Средней Азии и превратить эту страну в основной плацдарм противодей-

ствия русской политике в Средней Азии. В Персии англичане столкнулись 

с мощным барьером – русской дипломатией – преодолеть который оказа-

лось довольно трудно, и им пришлось временно отступить. В Афганистане, 

официально находившемся вне политики России, Англия могла действо-

вать, не принимая во внимание противодействия русской дипломатии. В 

этом государстве не было конкуренции с другой европейской державой, и 

Англия могла не скрывать истинных мотивов своей среднеазиатской поли-

тики. 
Несмотря на обещания шаха предоставить помощь наступающим 

русским войскам, Мирза Хусейн-хан в ответ на запросы Зиновьева давал 

уклончивые ответы. Более того, он уведомлял Томсона о требованиях рус-

ского посла и руководствовался его рекомендациями относительно линии 

действия. Таким образом, вопрос о продовольственных поставках русской 

армии с персидской территории выходил за рамки обычной коммерческой 

сделки и в руках английской дипломатии превращался в важное средство 

ухудшения русско-персидских отношений. Правда, персидский министр 

был очень осторожен и не хотел окончательно рвать с Россией. 
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Что касается русского посла, то Зиновьев с момента получения со-

общения о готовящейся экспедиции энергично убеждал свое правитель-

ство воздержаться от мер, которые могли бы вызвать недовольство или 

подозрение персидских министров. Прежде всего он рекомендовал тща-

тельно избегать нарушения границ владений шаха там, где его власть не 

подлежала сомнению. Ему зачастую приходилось разъяснять генералу 

Лазареву необходимость быть сдержанным во взаимоотношениях с погра-

ничными племенами, особенно там, где персидское правительство могло 

расценивать действия русского командования как посягательство на его 

суверенные права. Дело в том, что русские генералы мало считались с во-

просами дипломатических отношений и в своих действиях выходили за 

рамки правил подобных отношений, ссылаясь на интересы успеха военных 

действий против туркмен. Привлекая йомудские племена к себе на службу, 

русское командование прибегало к телесным наказаниям туркмен, отка-

завшихся отправиться на работы
1
. Это вызвало антироссийские настроения 

в Тегеране. Зиновьев писал генералу Лазареву: «Нельзя обвинять прави-

тельство шаха в том, что оно неблагоприятно отнеслось к распоряжениям 

нашим относительно йомудов»
2.
 Как бы то ни было, ни поход генерала 

Лазарева, а затем и поход генерала Ломакина не увенчались успехом. Рус-

ские войска потерпели поражение в Туркмении в 1879 г. не по вине пер-

сидского правительства, а главным образом из-за бездарности русского 

командования, допустившего грубые промахи, и несогласованности его 

действий. Сказалась и вовлеченность английских агентов. 
Консул Черчилль, находясь в Астрабаде, руководил туркменскими 

племенами, располагавшимися между Гурганом и Аттреком через своего 

агента Мулла Килича. Он указывал ему основное направление действий, 

наиболее уязвимые места русских войск и, по-видимому, сам разрабатывал 

планы атак туркменских всадников на русских. Мулла Килич большую 

часть времени проводил среди туркменских шейхов, совершая вместе с 

ними рейды на расположения российских войск, и возвращался в Астрабад 

лишь для доклада о происходящих событиях и получения инструкций. В 

ноябре 1879 г. он вернулся от Нурберды-хана и сообщил, что текинцы 

вскоре будут атаковать русских. 
В самом начале 1880 года, как и говорил Консул Черчилль, в Даш 

Берды к русскому лагерю вышли внушительные силы ахал-текинцев, ко-

торыми командовал Нурберды-хан
3
. Путь между Чатом и Чикишляром 

был перерезан. Захватили огромный караван с продуктами, который 

направлялся к отряду русских в Чате. Черчилль сообщает лорду Солсбери 
                                                                                                               
1 1879 г., июня 23. Донесение управляющего консульством в Астрабаде Посланнику в 

Тегеран // АВПРИ. Ф. Главный архив. 1879. Д. 27. Л. 298–299. 
2 1879 г., июня 23. Донесение управляющего консульством в Астрабаде Посланнику в 

Тегеран // АВПРИ. Ф. Главный архив. 1879. Д. 27. 1879 г. июля 7. Зиновьев – Лазареву. 

Л. 316. 
3 Хан Ахал-Теке. 
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об атаке открытого лагеря в  Чикишляре и предлагает эффективное с его 

точки зрения средство: английский консул высказывает также совет Том-

сону убедить персидское правительство прекратить вывоз риса и хлебных 

продуктов (из  Мазендерана, Решта), одновременно запретить их ввоз на 

указанные территории из внутренних районах. Подобные меры, как дума-

лось, поднимут цены на продовольствие в Астрабаде. Среди влиятельных 

правителей, которые принимали участие в вылазке против русских, Чер-

чиль приводит следующие имена: Нурберды-хан, Худо Берды Бай, Софи-

хан, Аваз Мурад Сирдар, Курбан Мурад Ишан, Ораз Мамед-хан, Кари Оу 

Беги, Аваз Дурды-хаи, Мулла Турх Ахунд
1
. 

В ноябре 1880 г. 11 текинских шейхов обратились к британскому 

послу в Тегеране, требуя обещанной помощи, заявляя, что «они впутались 

в борьбу с Россией в надежде на английскую помощь»
2
. Сам Нурберды-

хан посылал некоего Исмаила Эффенди в Индию к вице-королю с посла-

нием к английской королеве, в котором содержалась просьба взять туркмен 

под свою протекцию. Этот факт свидетельствует о том, что и Нурберды-

хан надеялся на помощь Англии. 
Туркмены, их основная масса, на самом деле не понимали, почему 

они обязаны помогать англичанам, и вообще, кто такие англичане. Все 

представители европейской нации в их восприятии были русскими. Соб-

ственно русских они именовали как «сарык рус» (т. е. желтый русский), 

англичан – «кара рус» (черный русский)
3

. При первом появлении 

О’Донована в Мерве на народном собрании (меджлис) туркменские стар-

шины попросили его объяснить, что представляет из себя его страна, где 

она находится
4
. Перед майором О’Донованом тогда, в 1880 году, были 

поставлены следующие задачи: 1) организовать антирусскую кампанию; 

2) сделать из Мервского оазиса отдельное карликовое государство: ввести 

самостоятельное управление и побудить население обратиться к Англии с 

просьбой о принятии Мерва в английское подданство. Последнее позволи-

ло бы Великобритании вмешиваться в дела Закаспия. То есть Мерв для 

английского королевства был важным политическим фактором. 

В случае возникновения самостоятельного Мервского государства 

(причем неважно – в качестве независимого княжества либо под протекто-

ратом Персии или Афганистана) создавались препятствия соединению 

Закаспийской области с Туркестаном, и вообще политическому и админи-

стративному устройству Закаспия. Это, как видела Великобритания, надол-

                                                                                                               
1 История Туркменской ССР / М. Е. Массон (глав. ред.). Т. 1. Кн. 2. Ашхабад: Изд-во 

Акад. Наук Туркм. ССР, 1957. С. 235. 
2 Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов). Ашхабад: Изд-

во Акад. Наук Туркм. ССР, 1960. С. 200. 
3 Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов). Ашхабад: Изд-

во Акад. Наук Туркм. ССР, 1960. С. 22. 
4 Хидоятов Г. А. Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX в. 

(60–70-х гг.). Ташкент: Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1969. С. 391. 
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го могло ослабить положение России в Средней Азии. С помощью 

О’Донована был проведен своеобразный военный переворот. В результате 

во главе администрации Мерва оказалась наиболее воинствующая группа 

во главе с Баба-ханом и Аман Нияз-ханом. Не последнюю роль в переворо-

те сыграл местный фанатизм. Пришедшая к власти мервская верхушка 

собрала всех представителей знати и представила О’Донована – посланца 

британского правительства. В своем выступлении О’Донован заявил, что 

туркменам Мерва не стоит бояться русских. Ведь Российская империя 

обещала Великобритании не наступать дальше Ашхабада, как и Англия 

России – не продвигаться далее Кандагара. Осторожно был высказан совет 

отправить петицию на имя британского падишаха с просьбой принять 

туркмен в английское подданство. О’Донован уверял: в результате мерв-

ские туркмены получат значимую помощь от британского правительства 

(оружием, денежными средствами, отправлением в Мерв солдат). На об-

щем меджлисе 15 мая 1881 г. Баба-хан торжественно заявил о принятии 

населением Мерва британского подданства и о его готовности следовать 

инструкциям и приказам британского правительства. 

Позиция же Персии не могла повлиять на ход действий российских 

военных операций, хотя в какой-то мере и усложнила положение русских 

войск после поражения, понесенного при Геок-Тепе. Следует отметить, что 

наступательное движение России в Средней Азии не прекратилось, а 

наоборот, учитывая свои предыдущие ошибки, развернулось с еще боль-

шей силой. 

Заинтересованное в укреплении любой ценой в регионе, британское 

правительство мало интересовали чаяния Ирана, а тем более туркмен. В то же 

время приходится признать, что у англичан на самом деле отсутствовали ре-

альные возможности помочь мервским туркменам в борьбе против русских, в 

первую очередь из-за отсутствия непосредственного контакта с туркменами. 

Ведь приемлемый путь к ним шел через Гератскую долину. Герат же, вплоть 

до октября 1881 года, принадлежал Айюб-хану
1
, который находился в состоя-

нии войны с Великобританией. Русское правительство, со своей стороны, за-

явило, причем авторитетно, о неминуемом продвижении своих отрядов к 

Мерву в случае наступления английских войск на Герат. 
Проведённое исследование позволяет сделать следующие вывод: 

ради использования туркмен в собственных целях правительство Велико-

британии привлекало к себе на службу представителей туркменской знати 

(родовую аристократию, состоятельную прослойку). С их помощью оно 

пыталось реализовать свои политические замыслы, превращая периодиче-

ски туркменский народ в мишень для дальнобойных ружей русских солдат. 

Важную роль в англо-русском противостоянии последней трети 

XIX века играл миф о «русской угрозе» Индии. В объяснениях поступа-

тельного движения русских в Центральной Азии англичане постоянно 

                                                                                                               
1 Эмир Афганистана в марте – мае 1880, правитель Герата в 1880–1881 гг. 
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ссылались на то, что Россия хотела завоевать Индию. Однако русскими не 

было организованно ни одной сложной операции в направлении Индии. В 

целом миф о «русской угрозе» Индии маскировал наступательную полити-

ку британского правительства в Центральной Азии и в то же время являлся 

мощным средством формирования негативного общественного мнения по 

отношению к России. 
В стремлении достичь намеченных целей британская дипломатия 

использовала огромный арсенал всевозможных средств: внедряла своих 

агентов на территории англо-русского соперничества, проводила перегово-

ры, платила эмирам различного рода денежные субсидии, подкупала пра-

вителей ханств и государств, применяла дипломатические нажимы с 

предъявлением ультиматумов и прямых угроз. 

Таким образом, приоритеты внешней политики России в XIX веке 

постепенно утвердились в Азии, где она столкнулась не столько с более 

или менее мощными державами Среднего Востока, сколько с сильным 

соперником (Великобританией). Оказавшись в состоянии дипломатическо-

го соперничества, страны не раз балансировали на грани военного кон-

фликта, продолжая расширять собственные (или зависимые) территории и 

делить Средний Восток на сферы влияния. 
 

Список источников и литературы 

1. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. Главный ар-

хив. 1879. Д. 27. Л. 316. 

2. АВПРИ. Ф. Главный архив. 1879. Д. 27. Л. 298–299. 

3. История Туркменской ССР / М. Е. Массон (глав. ред.). Т. 1. Кн. 2. Ашха-

бад: Изд-во Акад. Наук Туркм. ССР, 1957. 495 с. 

4. Присоединение Туркмении к России: (Сборник архивных документов) / 

Под ред. А. Ильясова. Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1960. 823 с. 

5. Хидоятов Г. А. Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в 

конце XIX в. (60–70-х гг.). Ташкент: Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1969. 456 с. 

 

 

Н. Р. Гезалова 
(Институт Истории НАНА, Баку) 

 

АНГЛО-РОССИЙСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

И ПЛАНЫ НАДИР ШАХА АФШАРА ПО СОЗДАНИЮ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ 
 

Аннотация: К середине XVIII века на Южном Кавказе столкнулись бри-

танские и российские интересы с привлечением одного из ключевых геополитиче-

ских участников региона – государства Афшаров. Эта встреча оказалась предвест-

ником целого ряда более поздних эпизодов, происходивших по похожей схеме и 

вошедших в историю XIX века под названием Большой игры. Характерной особен-

ностью британской политики в отношениях с Россией было разделение ее на два 

различных направления: а) преимущественно дружественные отношения Британии 

с российской монархией в вопросах европейской политики; б) британская экономи-


