СЛУЖБА ГБНЕРАЛЬНАГО Ш ТАБА.
О фищ альны я к ом ан ди р ов к и оф и церовъ за г р а н и ц у ,
Если военный агентъ слишкомъ долго находится при иностран
ной армш, то онъ съ нею сживается и становится тамъ своимъ
челов'Ькомъ. Это имеетъ и хорошую и дурную сторону.
Къ военному агенту, въ особенности къ общительному, тактич
ному и сердечному человеку, все иривыкаютъ; его меньше опа
саются, а следовательно даютъ большую возможность следить за
всеми его интересующимъ. Возможность эта сама собою еще боль
ше увеличивается для военно-уполномоченнаго и потому, что, бла
годаря своему долгому пребыванию въ страна, онъ осваивается съ
языкомъ, нравами и обычаями армш и знаетъ, такъ сказать, все
ходы и выходы. А это не малый козырь въ его рукахъ: онъ можетъ легко сделаться ходячею справочною книжкою той армш,
при которой состоитъ.
Но съ другой стороны внимаше его ко многому, вследств1е при
вычки, притупляется и явлешя, которыя несомненно поразили
бы своею новизною вновь прибывшаго, проходятъ часто совер
шенно незаметными для того, кто долгое время состоитъ при ино
странной армш. Передъ войною 1870— 71 годовъ прусскимъ воен
ными агентомъ въ Париже состояли полковники фонъ-Лое J), ко
торый, занимая этотъ постъ долгое время, находился въ самыхъ
лучшихъ услов1яхъ, чтобы иметь великолепный сведешя о фран
цузской армш. Онъ пользовался расположешемъ двора,( находился
въ родстве по жене съ лучшими французскими фамшпями и былъ
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друженъ со многими генералами, но смутно сознавалъ слабость
Францш и былъ чистосердечно уб'Ьжденъ вместе со всею местною
херархическою лестницею, начиная съ низншхъ ступенекъ и кон
чая военнымъ министерством!-, что французская арм1я «более, ч^мъ
готова». Мольтке, конечно, отлично отдавалъ себе отчетъ въ пристрастш своего военнаго агента къ армш, при которой состоялъ,
но умЪлъ читать между строкъ въ донесен1яхъ Лое, отличавшихся
массою фактическихъ данныхъ, которым лицо, не имевшее связей
во Францш, не могло бы доставлять. Взвешивая всЬ плюсы и ми
нусы деятельности Лое, Мольтке отдавалъ перев^съ первымъ,
оставлялъ военнаго агента въ Париже и пополнялъ минусы дру
гими путями и средствами.
Поэтому для составлешя себе цЬльнаго представлешя объ
армш, для выяснешя какой-либо технической подробности, а главнымъ образомъ для общей поверки уже добытыхъ другими путями
сведенш, почти все правительства отъ времени до времени поль
зуются разными предлогами для офищальной посылки въ ино
странный армш своихъ офицеровъ, являющихся какъ бы времен
ными военными агентами. Въ настоящее время вошло даже въ
обычай, что каждая арм1я, организуя каше либо маневры или
друпя военныя упражнешя, интересным въ какомъ либо отношенш, обращается къ иностраннымъ правительствамъ съ приглашешемъ прислать гостями несколькихъ своихъ офицеровъ. «Изъ нашихъ успеховъ въ военномъ отношенш», сказалъ фельдцейхмейстеръ Бекъ, бывшш начальникъ австршскаго генеральнаго штаба,
одному изъ русскихъ офицеровъ, присутствовавшему на маневрахъ въ Трансильванш въ 1895 году, «мы не делаемъ секретовъ.
Чемъ вы найдете нашу армш более подготовленною къ войне,
тймъ меньше верояПя на нее. А это все, чего только и добивается
мой маститый императоръ».
Весьма понятно, что офицеръ, присутствующш на маневрахъ,
долженъ стараться вести себя скромнее, сдержаннее и деликат
нее. Было бы самою большою ошибкою компрометировать себя,
стараясь добыть тайно, косвенными путями, сведешя, который
легко достать инымъ способомъ. Офицеръ, командированный въ
снещальную миссш, находится подъ покровительствомъ той армш,
при которой находится, а потому поддержки, которою онъ поль
зуется, обыкновенно более, чймъ достаточно, чтобы иметь возмож
ность исполнить возложенную на него задачу, въ особенности,
если последняя касается законоположешй и уставовъ, хранеше
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которыхъ въ тайне не составляетъ особыхъ заботь государства.
Во всякомъ случай внимаше и предупредительность, которыя воен
ное начальство оказываетъ акредитованнымъ офицерамъ, заставляютъ ихъ довольствоваться собирашемъ св'Ьд-Ьнш о предметахъ
и yчpeждeнiяxъ, доступъ къ которымъ имъ разр^шень или облегченъ. Если есть основаше опасаться, что собранныя такимъ
образомъ сведешя будутъ недостаточны, то офицеръ можетъ npiобрести полную свободу дМствш, лишь отказавшись совершенно
отъ поддержки властей страны, гостемъ которой состоитъ.
Обыкновенно офицеры, командируемые на маневры иностранныхъ армш, представляютъ по возвращенш на родину отчеты о видг1нномъ ими, конечно, въ секретной форме. Въ печать ихъ впеч атлетя попадаютъ очень редко. Важное значеше этихъ секретныхъ отчетовъ какъ для дела, такъ и для карьеры самихъ офицеровъ-сос.тавителей, заставляетъ насъ нисколько остановиться на
этомъ вопросе и дать некоторый указашя для Ъдущихъ заграницу
офицеровъ.
Надо прежде всего помнить, что цЪль поездки— возможно боль
ше видеть и слышать, а потому агЬдуетъ стараться меньше гово
рить. Къ сожал4шю, очень мнопе, въ особенности любители цвЪтовъ KpacHoptnia, не могутъ удержаться отъ критики. Если эта
критика высказывается офицерамъ маневрирующей армш, то, ко
нечно, всякое порицаше и осуждеше, хотя бы самое справедли
вое, не можетъ нравиться хозяевамъ. Если же поелЬдше стараются
выпытать впечатл^ше словоохотливаго иностранца, то, конечно,
они дЬлаютъ это не безъ цели, а въ такомъ случай болтливость
является уже вреднымъ явлешемъ, отъ котораго наипаче надо воз
держиваться. Еще менее основашй делиться .мыслями о вид'Ьнномъ съ временными своими коллегами-иностранцами, среди ко
торыхъ не мало любителей охоты за чужими оценками, въ осо
бенности, если оне д'Ьльны и заслуживаютъ внимашя. Отсюда выводъ: больше слушать и меньше говорить, такъ какъ слово сере
бро, а молчаше золото.
Разговоры вредны еще и потому, что они мешаютъ наблюдать.
Наблю дете же необходимо не только для выполнешя возложен
ной задачи, но и для самообразовашя. Все, что заслуживаетъ малЪйшаго внимашя, сл'Ьдуетъ тщательно запоминать и не лениться
непременно записывать по возможности вечеромъ или вообще
оставаясь наедине. Мнопе не стесняются делать пометки и въ
поле, что конечно более обезпечиваетъ отъ забывчивости, но мы
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не рекомендуемъ этого npieMa, производящаго дурное впечатлите
на чиновъ армш, при которой офинеръ соотоитъ, и которая въ
иностранномъ офицер^ всегда склонна видЬть ш тона. Къ тому же
каждый можетъ поручиться за себя, что, припоминая въ хронологическомъ порядка вечеромъ все, виденное за день, не упустить
чего либо, заслуживающаго внимашя. Въ послфцнемъ случай за
носить надо и мелочи и даже ташя, о которыхъ думаешь: «ну, этого
не стоить записывать, и такъ запомню». Но иодобныхъ мелочей,
набирается такое множество, что, не записывая ихъ, рискуешь,
при составленш отчета, придать ему характеръ сухого и не полнаго донесешя.
Сд’Ьланныя заметки надо хранить очень осторожно, такъ какъ
потерять ихъ преступно, да и нежелательно въ ущербъ полнотЪ
отчета. Что лучше: сдйланныя заметки ежедневно прятать въ чемоданъ и хранить подъ замкомъ, изъ боязни потерять, или возить
записную книжку всегда съ собою? Въ первомъ случай въ вашемъ
отсутствш могутъ не только ознакомиться съ заметками, но далее
похитить ихъ, а во второмъ всегда подвергаешься случайности по
терять книжку, что весьма легко сделать второпяхъ въ пол'Ъ. Это
дилемма, которую предоставляется решить каждому по своему.
Выше уже было сказано, что офицеру, офищально посланному
на маневры иностранныхъ войскъ, не сл’Ьдуетъ прибегать къ какимъ либо окольнымъ путямъ для получешя интересующихъ его
подробностей. Не слЪдуетъ еще этого яйлать и потому, что веЬ ино
странные офицеры находятся подъ самымъ строгимъ надзоромъ
тайной полицш, следящей за каждымъ ихъ шагомъ. Легко себЬ
представить неловкое положеше иностраннаго офицера-гостя, уличеннаго въ неблаговидной попытка, и могупця произойти отъ этого
непр1ятности нащональнаго, служебнаго и личнаго характера.
Всякш временный военный агентъ долженъ помнить, что онъ
служить предметомъ общаго внимашя армш, народа и иностран
ныхъ колегъ и потому обязанъ особенно следить за собою. Одежда
его должна быть безукоризненна, въ особенности при выйздахъ въ
поле; поэтому отъ ношешя потертаго платья, въ ц^лахь экономическихъ, къ чему такъ склонны мнопе, надо совершенно отказаться.
Сл’Ьдуетъ также самымъ серьезнымъ образомъ отнестись къ
пробй и оц'ЬнкЪ предложенной лошади, и нечего стыдиться про
сить себ^ болйе спокойную, въ особенности, если ■Ьздокъ не увЪренъ въ своихъ силахъ. Н'Ьтъ вообще ничего ужаснЬе, какъ по
пасть въ смЬшное положеше, а последнее чаще всего въ военной
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средЬ создается при падешяхъ съ лошади на виду у всЬхъ. П о
этому къ своему коню, въ особенности въ первые дни, пока съ
нимъ не освоишься, надо относиться осторожно, да и вообще не
рисковать, даже при сознаши своего искусства, на предпрляыя, ко
торый могутъ окончиться печально. Следуетъ также самому про
извести осмотръ седла, въ особенности потника, дабы неисправ
ность сЪдельнаго убора не послужила причиною набиыя спины ло
шади, что, конечно, было бы всецело отнесено къ неум-Ьнпо всад
ника Ездить.
Въ образе жизни надо жертвовать своими привычками въ пользу
уставовъ монастыря, въ которомъ находишься. ЧгЬмъ непритя
зательнее офицеръ, теми онъ даетъ меньше заботь состоящимъ
при немъ лицамъ и прислуге, гЬмъ съ большими почтешемъ будутъ
къ нему относиться. Такъ называемыхъ «исторш», даже оканчиваю
щихся въ пользу самого офицера, надо всячески избегать, уда
ляясь и отстраняясь отъ лицъ, опасныхъ въ какомъ бы то ни было
отношены. Поэтому рекомендуется, особенно молодымъ офицерамъ, вовсе время пребывашя въофищальномъ положены, избе
гать учасНя въ какихъ либо кутежахъ и нопойкахъ, такъ какъ
■«вино» всегда служить плохимъ советникомъ.
Воздерживаться отъ спиртныхъ напитковъ следуетъ также и
потому, что въ некоторыхъ арм1яхъ часто целыя офицерстя корпорацш задаются целью «напоить иностранца», притомъ не съ
злою целью, а просто изъ установившихся традицш, что гостя не
следуетъ выиускать трезвымъ.
На обедахъ, завтракахъ и въ особенности ужинахъ, надо отно
ситься самымъ осторожными образомъ къ разными увещ атямъ и
подзадоривашямъ выпить лишнее. Не имеющими твердости воз
держаться отъ возл1янш, лучше найти благовидный предлоги не
участвовать на приглашены, имеющемъ заведомою целью попойку.
Приходилось видеть даже т а т е случаи, когда иностранныхъ офицеровъ, предварительно посещешя ими какого нибудь особенно
интереснаго военнаго зрелища или техническая заведешя, хозяева
старались угостить столь сытными завтракомъ съ такими серьез
ными возл1яшемъ, что поездка проходила безъ всякой пользы для
гостей. Тутъ, кажется, к атя либо коментарш совершенно излишни.
При этихъ командировкахъ не следуетъ скупиться на раздачу
прислуге, ординарцами и проч. лицамъ денегъ «на чай». Щедрость
въ данномъ случае облегчаетъ разныя мелочи пр!езжающимъ после
васъ офицерами вашей армш, къ которыми прислуга приложить
масштабъ, по которому оценивала и васъ.
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Теперь остается дать последыш совете относительно писашя
отчета. «Пишите», сказалъ Фридрихъ Великш, «все, что вы знаете,
что вамъ кажется, но никогда не лгите». Нетъ ничего ужаснее для
офицера, которому, для оправдашя себя, приходится потомъ го
ворить, что ошибся или не разсмотрелъ. Но еще более перступно,
если въ будущей катастрофе пришлось бы втайне сознаться: «и
я въ этомъ нисколько виновенъ».
ЗатЬмъ для своей собственной пользы следуете, по возвращеши на родину, воспользоваться первымъ же случаемъ, чтобы вни
мательно проследить все, происходящее у себя. Подъ впечатл-Ьшемъ виденнаго заграницею все свое представляется въ совер
шенно иномъ с в е й , и недостатки и хороння черты своей армш выступаютъ особенно рельефно. Такая сравнительная оценка принесетъ пользу и для критика и для армш.
Изъ всего только что сказаннаго явствуетъ насколько важенъ
умелый выборъ посылаемыхъ лицъ. Отъ ихъ такта, ум й тя держать
себя и нравственныхъ и умственныхъ качествъ всецело зависите
успйхъ миссш и отдЬльныхъ лицъ.
Но умелый выборъ получаете еще большее значеше при командировкахъ офицеровъ въ аз1атсшя страны, где обстановка более при
ближается къ военному времени и где каждый неумелый шагъ
отражается не только на удаче поручешя, но и на упроченш или
утрате вл1яшя своего государства среди чуткихъ и впечатлительныхъ жителей Востока.
Наше правительство не упускало случаевъ или ставить во главе,
отправляемыхъ въ средне-аз1атсюя государства посольствъ офице
ровъ или прикомандировыватьпоследнихъ къ мисшямъ для выиолнешя, помимо цТлей чисто дипломатическихъ, и военныхъ иорученш.
Изъ ознакомлешя съ деятельностью некоторыхъ такихъ миссш
молено извлечь очень много поучительнаго.
Ермоловъ 2) былъ отправленъ чрезвычайнымъ посломъ въ Иерсш въ 1817 г. Кроме дипломатическихъ порученш, на него было
возложено собрать подробный сведешя: о правленш Персш, его
способахъ, объ ея статистике и географш, а таклее о состоян1и и
силе ея войскъ. Въ составь посольства входили между прочимъ:
Грузинскаго корпуса оберъ-квартирмейстеръ, полковникъ Ивановъ, офицеры генеральнаго штаба: капитанъ Муравлевъ, поручикъ Ренненкампфъ, подполковникъ Щербининъ, штабсъ-капитанъ Коцебу и прапорщикъ Воейковъ.
2) Русская Старина 1877 г. кн. 2. «Посольство Ермолова въ П ерсш ».
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Посольство въ 1841 году въ Хиву генеральнаго штаба капи
тана Никифорова 3) было отправлено генераломъ Перовскимъ.
Посылая своего временного агента въ полуварварскую страну безъ
надежды иметь съ нимъ в4рное п частое сообщ ете, ставя его лицомъ къ лицу съ изобрЪтательнымъ на обманъ аз1атскимъ правительствомъ, министерство шюстраннътхъ д4лъ, ъроме Высочайшей
грамоты и письма канцлера къ хану, снабдило Никифорова еще
и подробною общею и нисколькими частными инструкщями. не
только касавшимися цйли и способа ведешя возложенныхъ на него
переговоровъ, но и обращешя съ ханомъ и главнейшими его со
ветниками.
Кроме того, капитанъ Никифоровъ получилъ отъ Оренбургскаго
генералъ-губернатора еще две инструкцн. Первая указывала на
военно-топографичесшя сведен1я,которыя, при возможности,мисс1я
должна собрать въ хивинскомъ ханстве. Сведешя эти были сгруп
пированы въ два отдела— топографически и стратегически. Вто
рая инструкщя касалась подробностей выполнешя экспедицн.
Во время командировки въ Хиву Никифорову было 34 года.
Онъ былъ уменъ, честолюбивъ, интриганъ, мечтателенъ и по
характеру грубъ, но безусловно человекъ смелый и крайне само
любивый. Неудачи и оскорблешя, испытанныя по службе и сильно
действовавппя на его болезненную натуру, развили въ его харак
тере желчность и особаго рода раздражительность. Во время по
ездки съ мисшею, Никифоровъ страдалъ аневризмомъ, о существованш котораго, какъ онъ самъ сознается въ одномъ изъ своихъ
писемъ, онъ узналъ только по прибыли въ Хиву.
При мисси состоялъ поручикъ Мухамедъ-Шерифъ-РахметъУлланъ-Аитовъ, переведенный въ 1820 году изъ писцовъ на долж
ность толмача въ Оренбургскую пограничную к ом и сст и знако
мый со степью и ея обитателями. Въ составь мисси, кроме Айтова,
входили: письмоводитель-офицеръ, два топографа, 12 урядниковъ
и 10 киргизовъ. П ри ’мисси следовалъ, кроме того, Оренбургски
купецъ Деевъ. Мисшя была снабжена подарками отъ Высочайшаго
Двора хану и отъ Оренбургскаго генералъ-губернатора для разныхъ сановниковъ.
Мисшя не совсемъ удачно совершила свой путь въ виду несоглашя, сразу же обнаружившагося между ея членами. Къ этому при
соединилось неудовольств1е медленностью движетя, зависевшею
отъ топографическихъ работъ.
<
;1) Н. ЗалЬсовъ «Посольство въ Хиву».
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Ханъ встретилъ миссш очень ласково, но переговоры тянулись,
нося то вполне дружелюбный, то острый характеръ, и окончились
неудачно. По словамъ г. Иванина, Никифоровъ крайне недипло
матично обходился съ сановниками хана, выталкивая ихъ съ посольскаго двора, что дЪлалъ вероятно подъ вл1яшемъ особаго
настроешя и раздражительности.
Дипломатическое поручеше, неудавшееся Никифорову, суж
дено было окончить другой нашей миссш подполковника Данилевскаго въ 1842 году. Посылка этой миссш была вызвана слЪдующими обстоятельствами. Опасаясь разрыва съ Росшей, ханъ
р1;шилъ послать вместе съ Никифоровымъ къ нашему Двору новыхъ посландевъ. Но посланный передалъ письмо Государю, въ
которомъ хивинскш ханъ обращался къ Императору, какъ къ
равному. Тогда хивинское посольство не приняли, но вместе съ
нимъ решили отправить въ Хиву подполковника Данилевскаго.
Министерство иностранныхъ дГлъ снабдило его двумя инструкщями. Переговоры должны были иметь главною целью укр^плеHie дов'Ьр1я хана къ Россш. Вторая инструкщя касалась освобождешя изъ плена персидскихъ невольниковъ.
Данилевскому было 40 л'Ьтъ; воспиташе онъ получилъ домаш
нее, отличился въ Турцш и Польше, участвовалъ въ п о х о д е въ
Хиву въ 1834 году, обладалъ достаточнымъ запасомъ свфд'Ьнш о
Хиве и степи и по своей натура представлялъ личность, совер
шенно противоположную Никифорову; долго былъ адъютантомъ, а
потому, состоя въ блестящей свите Перовскаго, Данилевскш, при
замгЬчательномъ къ тому же даре слова и ловкости обращешя, го
дился бы въ военные агенты и при европейской держав!;; къ
тому же онъ былъ очень образованъ.
Прибывъ въ Хиву, ДанилевскШ со всеми сошелся, давалъ
обеды, понравился хану и его сановникамъ и такъ ловко велъ пе
реговоры, что мисшя его удалась вполне.
Вернулся Данилевсшй въ Оренбурга другою дорогою. Результатомъ его работы были; генеральная карта хивинскаго ханства
(масштабъ 50 верстъ въ д.), географическая карта населенной ча
сти Хивы (10 в. въ д.), глазомерная съемка пройденныхъ путей
(2 в. въ д.). Кроме того, обстоятельное статистическое описаше
ханства, служившее, вместе съ сочинешемъ сопровождавшаго Да
нилевскаго натуралиста Боганера, до 1866 года лучшимъ руководствомъ по описашю ханства.
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До 1870 года, въ теч ете XIX столЬНя, въ Бухару было по
слано четыре мисс1и, а именно: 1) въ 1819— 1820 г. Негрн и Мелендорфа; 2) въ 1841 г. Бутенева, Лемана и Ханыкова; 3) въ 1859 г.
полковника Игнатьева и 4) въ 1865— 1866 г. Струве и Глуховского. Неблагопр1ятный исходъ переговоровъ вс'Ьхъ этихъ'мисшй
указывалъ на трудность веден1я какихъ бы то ни было дипломатическихъ сношенш съ Бухарою. Особенно памятна была судьба
миссш Струве и .Глуховского, просидевшей семь м'Ьсяцевъ въ не
воле и едва освободившейся изъ рукъ варварскаго правительства.
Поэтому генералъ-адъютантъ Кауфманъ въ апреле 1870 года
снарядилъ русскую миссш въ Бухару, главою которой назначилъ полковника Носовича, заслуживш ая всеобщее внимате
знашемъ характера туземцевъ и умешемъ обращаться съ ними.
Въ составъ миссш вошли: генеральнаго штаба капитанъ Костенко,
два офицера, два чиновника, переводчикъ, врачъ и конвой изъ 50
казаковъ.
Главною ц^лью было окончательное успокоеше бухарцевъ,
которые должны были увидеть въ миссш ж ел ате Росши поддер
жать и упрочить мирныя отнош етя съ соседнимъ ханствомъ, а
также торговый и политическая связи. Такимъ образомъ, задача
миссш была не изъ легкихъ темъ болЬе, что въ это время раз
несся слухъ, что въ Бухару прибыло изъ Кабула афганское по
сольство, въ среде котораго будто бы находились и англшсше
комиссары. Но некоторым данныя, а въ особенности совершенно
различная условия, въ которыхъ находилось бухарское правитель
ство прежде и теперь, давали некоторое право надеяться, если не
на благопр1ятный исходъ переговоровъ, то по крайней мере на
личную безопасность членовъ миссш.
Въ действительности мисшя удалась, главнымъ образомъ вследCTBie опытности и тактичности полковника Носовича. Эмиръ по
всемъ пунктамъ сделалъ уступки справедливымъ требовашямъ
русская правительства.
Мисшя въ Кашгаръ въ 1875 г. 4). Во время несоглашй, возникшихъ въ 1860 году между Кокандомъ и Китаемъ, полководецъ
Худояръ-Якубъ-бекъ овлад Ьлъ обширною территор1ею и городомъ
Кашгаромъ. Опьяненный успехомъ, онъ позволилъ себе въ пере
писке съ Туркестанскимъ генералъ губернаторомъ употреблять
4) Исторически BtcTuiiKb 1887 г. № 12. «Русское Посольство вЪКашгаръ въ
1875 году».
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крайне дерзшя выражешя. К. II. Кауфманъ послалъ къ нему мис
сш съ настойчивымъ требован!емъ установить прямыя сношешя
оъ Кашгаромъ по Кокандскимъ владешямъ. Начальникомъ миссш
быль назначенъ генеральнаго штаба нолковникъ Скобелевъ. МисЫя не достигла цели, едва не погибла и спаслась только благодаря
храбрости и находчивости Скобелева.
Посольство въ Афшиистанъ 6) было послано къ эмиру поди
главенствомъ генерала Столетова. Подобно многими нашими дипломатическимъ предпр!ят1ямъ, оно оказалось безполезнымъ длянасъ,
гибельными для эмира и необыкновенно выгодными для Англш, для
которой создало прекрасный предлоги и поводи показать еще рази
подвластными ей вассалами свою политическую мощь.
Въ составь посольства вошли: полковники Разгоновъ, топографъ Бендерскш, два переводчика, докторъ Яворскш и 22 казака.
Посольство было организовано крайне небрежно. Известно,
что въ Азш положеше человека въ Mipt определяется подарками,
а потому этикетъ подарковъ играетъ такую видную и вл1ятельную
роль во всЬхъ динломатическихъ сношешяхъ, что на нихъ сле
довало, казалось бы, обратить внимаше. При снаряженш же на
шей посольской миссш въ Кабулъ въ основу была положена идея
совершенно неуместной экономш. Первыми принимали нашу мис
сш на бухарской земле 18 летнш сынъ эмира чиракчинскш
беки, выславшш навстречу посольства почетную депутащю за
40 версии съ угощешемъ и палатками для отдыха. ВиЧиракчи-же
предложенный мисс!и достарханъ состояли более, чеми изъ 30
блюди. Въ оплату за такое угощеше, гостепршмствоиуходъ, генералъ Столетовъ моги подарить только по почетному халату членами
депутацш, а самому беку присоединили къ халату еще и серебря
ные часы. Взаменъ халата и серебряныхъ часовъ, чиракчинскш
беки прислали миссш семь лошадей, покрытыхн парчевыми и бар
хатными попонами, причемъ на нЬкоторыхъ были уздечки, укра
шенный бирюзою, семь пачекъ халатовъ, между которыми имелись
парчевые, шалевые и шелковые. Кроме того, къ подарками были
приложены сахари, леденцы и т. п. угощенье. Еще роскошнее
были подарки самого эмира бухарскаго: онъ одарили русскихъ
кусками бархата и шелка, халатами изъ каракульскихъ мерлушеки, нежными, какъ колхидское руно. Но кроме того подвели
еще семь лошадей, покрытыхн парчевыми, шитыми золотомъ по«) HyTeiuecTBie русскаго посольства по Афганистану я Бухарскому ханству
къ 1878— 1879 гг. Доктора Я. .1. Яворскаго. Почти дословный вы писки и зъ этого

интереснаго очерка.
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ионами и имЬвшихъ уздечки, оправленный въ серебро и украшен
ный бирюзою и кораллами. Столь же щедро над'Ьлилъ генерала
Столетова и его свиту бекъ карминскш, которому, по всему ве~
роятш, также преподнесли серебряные часы съ халатомъ или безъ
онаго. Вскоре после этого наступила очередь нести присланные
генераломъ Кауфманомъ подарки самому эмиру афганскому. Ка
ковы же были эти драгоценности, предназначавшаяся владетельному
и независимому князю, активною дружбою котораго мы желали
заручиться?.. Во-первыхъ, трость съ гранатовою рукояткою, кото
рая хотя и была покрыта сплошь бирюзою, но бирюзою местною,
«Кокандскою», очень низкаго достоинства въ 600 рублей. Во вторыхъ, бирюзовый поясъ, вещь серебряная, застелгка золотая, ц е
ною въ 400 рублей. Затемъ несколько кусковъ парчи и несколько
халатовъ парчевыхъ, бархатныхъ и суконныхъ. Генералъ Столетовъ былъ поставленъ въ ужасное положеше.
Посольство наше не было въ достаточной степени знакомо съ
обычаями аз1атскаго этикета и совершило поэтому много безтактностей.
Въ научномъ отношенш предполагались: рекогносцировки,
съемка местности, описашя, сборъ статистическихъ сведешй. Для
этого при миссш находился топографъ Бендерскш, а доктору
Яворскому для определешя высотъ проходимыхъ долинъ и переваловъ былъ выданъ ртутный барометръ. Что-же оказалось? При
распаковке барометра ртуть найдена вылившеюся, хотя трубка
была совершенно цела. Вылилась же ртуть потому, что барометръ
былъ выданъ изъ топографическаго отдела старый, бывшш не
сколько разъ въ починке и имевшш дурно завинченный кранъ.
Разумеется о запасной ртути также никто не подумалъ, и въ ре
зультате неизвестный въ барометрическомъ отношенш край такъ
и остался неизведаннымъ.
Встреченъ былъ въ Кабуле генералъ Столетовъ по-царски.
Масса народа подняла крикъ, призывая на миссш благословеше
четырехъ калифовъ, а вся афганская знать, которая только была
па лицо, сопровождала русское посольство до назначеннаго для
него помегцешя. Черезъ несколько дней после смерти наследнаго
принца Абдулъ-Джана, какъ снегъ на голову, въ Кабулъ явилось
требоваше англо-индшскаго правительства принять и его посоль
ство. Озадаченный такою неожиданностью, Ширъ-Али поспешилъ
отказать, отговариваясь трауромъ по сыне. Но англичане настаи
вали, и тогда, посоветовавшись съ генераломъ Столетовымъ, эмиръ
афгансшй наотрезъ отказалъ въ npieMe англшскаго посольства.
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Мисшя наша, кроме генерала Столетова, занятаго переговорами,
скучала, такъ какъ русскихъ, даже доктора, не пускали въ городъ,
боясь, чтобы англШсше шп1оны и агенты не учинили какой-либо
непр 1ятности или вреда урусамъ и тймъ не повл1яли на дружеское
расположеше договаривавшихся государствъ. Вскоре генералъ Стол’Ьтовъ уЬхалъ въ Ташкентъ и Ливадпо, а мис-шя, подъ начальствомъ
произведеннаго въ генералы Разгонова, вернулась въ Россш . До
отъезда положеше миссш было невыносимо, такъ какъ Ангапя
объявила войну и три корпуса ея вторглись въ Афганистана
Генералъ СтолЪтовъ не вернулся во главе обгЬщанныхъ тридцати
тысячъ войскъ и русское вл1я т е навсегда было потеряно въ Афга
нистане.
Мы нарочно нисколько подробнее остановились на организацш
нашихъ посольствъ въ государствахъ Средней Азш и на деятель
ности временныхъ военныхъ агентовъ, такъ какъ въ большинстве
случаевъ оне являются отрицательными примерами того, что
должны делать командируемые офицеры. Къ крайнему со ж а л ен т,
у нашихъ деятелей въ Средней Азш, принадлежащихъ не только
къ составу армш, но, что именно и удивительно, къ дипломатиче
скому корпусу, выработалось миГше, что съ аз1атами решитель
ность и твердость должны выражаться грубостью и невежливостью,
переходящими въ дерзость. На самомъ деле лица, хорошо знаю
щая нашихъ средне-аз!атскихъ соседей, наверно согласятся съ
тГмъ, что вежливее и благовоспитаннее, напримеръ персовъ,
трудно найти. И какъ глубоко оскорбляются грубыми поступками
нашихъ дипломатовъ персы, какъ отшатываются они отъ насъ, ду
мая. что все руссые подобны присланными Между темъ съ пер
сами ласкою, вниматемъ и вообще умелымъ воздейств1емъ на ихъ
самолюб1е можно сделать многое. Поэтому самымъ серьезными
образомъ рекомендуемъ офицерами, на долю которыхъ будутъ вы
падать командировки въ аз 1атсшя государства: особенно следить
за своими поступками и действиями, помнить, что цивилизащя 'Гу
рана и Ирана древнее нашей, и хорошенько присматриваться къ
нравамъ и обычаями не только высшихъ классовъ, но и всего населешя. Мы глубоко убеждены, что грубость съ аз1атами, традищонно установленная нашими дипломатами въ Средней Азш,
весьма ложный путь.

Ф . :ЧернозусГовъ.
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