
чъ

ПЛѣНъ АНГЛИЧАНЪ

ВЪ АФГАНИСТАНЪ.

Мы говорили ужевъ одной изъ послѣднихъ книжекъ о со

чиненіи поручика Еуre, подъ заглавіемъ «Journal оt an

Аiganistan prisoner». Эта книга имѣла въ Англіи величай

шій успѣхъ: въ самое короткое время разошлось нѣсколь

ко изданій. Дѣло въ томъ, что только передъ тѣмъ полу

чено было извѣстіе о почти чудесномъ освобожденіи ка

бульскихъ плѣнныхъ, и потому публика съ жадностію

схватилась за исторію ихъ пребыванія въ плѣну. Кни

га поручика Ира явилась какъ-нельзя болѣе кстати. При

томъ она была первою въ этомъ родѣ и, слѣдователь

но, авторъ воспользовался первымъ пыломъ всеобщаго

любопытства. Впрочемъ, надобно сказать, что дневникъ

его заслуживаетъ свой успѣхъ: это простое, часто одуше

вленное описаніе дѣйствительныхъ страданій, которыя не

уступаютъ въ занимательности самымъ затѣйливымъ ро

маническимъ приключеніямъ. Это замѣтки, писанныя super

flumina Ваbylonis, «на рѣкахъ Вавилонскихъ»; авторъ былъ

дѣйствующимъ лицомъ въ горестныхъ сценахъ, которыя

онъ описываетъ, и хотя часть этихъ событій извѣстна

уже всѣмъ читателямъ русскихъ газетъ, однако жъ есть и

Т. LVII.-Отд. 111, 4
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такіе, которые были донынѣ неизвѣстны и притомъ чрез

вычаиНо занимательны.

Конечно, послѣ того какъ событія уже совершились,

не трудно толковать о томъ, какимъ бы образомъ можно

было предупредить ихъ; но нельзя не сказать, что англій

ская армія, занимавшая Афганистаиъ, могла бы избѣжать

бѣдствія, которое постигло ее въ Кабулѣ, если бъ сама не

стремилась съ непостижимымъ ослѣпленіемъ, къ погибе

ли. Овладѣвъ этой страною почти безъ усилій, Англича

не вообразили себѣ, будто также легко и удержать ее за

собою; притомъ они заблуждались насчетъ расположенія

туземцевъ къ своимъ завоевателямъ. Лордъ Кеanе, коман

довавшій этой экспедиціею, поторопился въ Англію, что

бы наслаждаться своей недавней славою и занять свое но

вое мѣстовъ верхней палатѣ. Уѣзжая изъ Кабуля, онъ взялъ

съ собою часть войска, такъ что уменьшилъ армію почти

на половину и не позаботился даже устроить линію воен

ныхъ постовъ, чтобы обезпечить сообщенія ея съ Индіею.

Ясно было, что армія еще долго должна будетъ полу

чатьпродовольствіеизъ Индіи; а Фирузпуръ, первая англій

ская станція, лежитъ въ девяти-стахъ верстахъ отъ Кабу

ля, и на этомъ пути находится Пенджабъ, на который со

смерти Ренджитъ-Сина, Англичане никакъ не могли по

лагаться, сверхъ-того непроходимыя ущелья, въ кото

рыхъ они впослѣдствіи сложили свои кости.

Генералъ Еlphinstonе принялъ команду въ апрѣлѣ 1841.

Армія, удаленная отъ всякихъ пособій, стояла посереди

страны, по-видимому, спокойной и покорной, по которая

ждала только удобнаго случаю для поголовнаго возста

нія. Онъ, какъ и его предшественникъ, былъ обманутъ

этой коварной тишиною и сдѣлался жертвою своего заблу

жденія. Люди, которые должны были лучше всѣхъ знать

характеръ покореннаго народа, посланникъ сэръ Villiam

Мас-Naghten, сэръ Аlexander Вurns, и маіоръ Рottinger,

люди очень извѣстные въ Азіи, по-видимому, раздѣляли

съ нимъ это заблужденіе. Возстаніе образовалось, распро

странялось подъ ихъ глазами и они ничего не дѣлали, что

бы подавить его въ самомъ началѣ, а потомъ, когда оно

вспыхнуло, это было уже невозможно. .
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Первые признаки мятежа появились у Гпльчей. Это ко

чующее афганское племя, самое многочисленное и притомъ

самое непреодолимое, потому что послѣ каждаго пораже

нія оно уходитъ со своими стадами въ горы и терпѣливо

выжидаетъ удобнаго случая для мести. Во время отступ

ленія Англичанъ, Гильчи были самыми непримиримыми и

безчеловѣчными ихъ врагами; они-то всегда и были за

чинщиками рѣзни, несмотря на всѣ усилія афганскихъ

предводителей, которые не имѣютъ надъ ними большой

власти. Неизлишнимъ считаемъ напомнить здѣсь, что Аф

ганы раздѣляются на нѣсколько племенъ, изъ которыхъ са

мое сильное есть племя Дурани. Оно подраздѣляется на

нѣсколько поколѣній: значительнѣйшія изъ Седдочи и

Барекчи. Первое изъ нихъ считается законною царствен

ною отраслію. Шахъ-Седжджа, которому Англичане воз

вратили престолъ, былъ Седдочи; Достъ-Мухаммедъ, ко

тораго они свергли съ престола, принадлежалъ, напротивъ,

къ поколѣнію Барекчи. Поэтому Мухаммедъ Экберъ-Ханъ,

котораго называютъ также сердаремъ «главнокомандую

щимъ», сынъ Достъ-Мухаммеда имѣлъ двоякую причину пе

видѣть Англичанъ и Шаха-Седжджу. Съ-тѣхъ-поръ, какъ

отца его свергли съ престола, Экберъ-Хапъ ушелъ на сѣ

веръ къ Туркестану и втайнѣ приготовлялъ возстаніе по

коренныхъ племенъ. Достъ-Мухаммедъ, находяеъ въ пли

ну у Англичанъ, тщетно неразъ уговаривалъ его покорить

ся: онъ лучше хотѣлъ вести жизнь изгнанника.

Въ началѣ октября разнесся слухъ, что Экберъ-Ханъ

воротился въ Афганистанъ и въ то же самое время многіе

изъ предводителей племени Гильчи скрытно уѣхали изъ Ка

була и овладѣли фортомъ, который находится въ ущельѣ

Курди-Кабуль, верстахъ въ нятнадцати отъ городу. Та

кимъ образомъ сообщеніе съ Индіею было прервано и по

тому генералъ Элфинстонъ откомандировалъ генерала Sale

съ бригадою, чтобы возстановить сообщеніе и потомъ ра

сположиться въ Джеллалъ-абадѣ по ту сторону горъ. Эта

экспедиція показала Англичанамъ, какимъ опасностямъ

подвергается ихъ армія. Бригада генерала Селя должна

была проходить ущелье въ нѣсколько верстъ длиною, ко

тораго стѣны возвышаются на пять и на шестьсотъ зу
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товъ. Это тотъ самый генералъ Сель, который впослѣд

ствіи, отказавшись сдать Джеллаль-абадъ и удержавъ эту

позицію на границахъ, доставилъ Англичанамъ возмож

, ность снова вступить въ Афганистанъ.

Въ самомъ Кабулѣ, еще за нѣсколько времени до откры

таго возстанія, народъ сталъ выказывать ненависть свою

къ кафирамъ (невѣрнымъ). Туземные обыватели оскорби

ли англійскихъ офицеровъ, умертвили двухъ европейцевъ.

Странная вещь! когда сдѣлано было нападеніе на бригаду

генерала Селя, толпы нападающихъ состояли бóльшею ча

стію изъ слугъ афганскихъ предводителей, которые жили

въ Кабулѣ. Всѣ видѣли, какъ эти люди утромъ вышли изъ

городу, вечеромъ воротились туда, проходили черезъ ан

глійскіе посты, и никому не пришло въ голову задержать

или наказать ихъ.

Главными зачинщиками этого перваго возстанія были

Эмминулахъ-Ханъ и Абдуллахъ-Ханъ, два человѣка, ко

торые пользовались большимъ вліяніемъ на своихъ земля

ковъ. Первый изъ нихъ былъ сынъ погонщика верблюдовъ

и своими дарованіями пріобрѣлъ большую власть. Онъ

могъ выставить въ поле десять тысячъ человѣкъ. О по

слѣднемъ разсказываютъ слѣдующій анекдотъ. Желая

сбыть съ рукъ своего старшаго брата, онъ зарылъ его

по горло въ землю, обвернулъ ему шею веревкою и къ

концу ея привязалъ бѣшеную лошадь. Ее били до-крови и

она бѣгала какъ на кордѣ до-тѣхъ-поръ пока свернула не

счастному шею и оторвала голову. Таковы люди, съ ко

торыми Англичанамъ приходилось бороться.

Общее возстаніе въ столицѣ Афганистана вспыхнуло

втораго ноября 1841.

«Въ этотъ день, рано утромъ, говоритъ поручикъ Иръ,

мы получили непріятное извѣстіе, что народъ въ Кабулѣ

взбунтовался и вдругъ аттаковалъ дома всѣхъ англійскихъ

офицеровъ, которые тамъ жили. Въ числѣ этихъ офице

ровъ находился, какъ извѣстно, и Александръ Бернзъ.

Мекъ-Натенъ и генералъ Элфинстонъ были въ лагерѣ, ле

жащемъ за городомъ; маіоръ Поттингеръ въ Кугистанѣ(на

горной сторонѣ), а Шахъ-Седжджа въ Бала-Хисарѣ, ка

бульской цитадели. Посланникъ, такъ называли обыкно
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венно Мекъ-Натена, получилъ въ осемь часовъ утра отъ

Бернза записку, въ которой тотъ говорилъ, что въ горо

дѣ сильное волненіе, но что онъ надѣется подавить его.

Это были послѣднія строки, написанныя несчастнымъ

Бернзомъ; черезъ часъ послѣ того получено было извѣ

стіе, что онъ убитъ. Кажется, что, слишкомъ полагаясь

на расположеніе къ себѣ народа: онъ ни кого не слушал

ся и никакъ не захотѣлъ укрыться въ цитадели. Когда

домъ его былъ окруженъ, онъ запретилъ людямъ своимъ

стрѣлять, и вышелъ на терассу, чтобы поговорить съ

осаждающими; но несмотря на отчаянное сопротивленіе

индѣйскихъ солдатъ, которые всѣ до одного пали, защи

щая своего начальника, мятежники ворвались въ домъ и

безжалостно умертвили Александра Бернза, его брата,

мужчинъ, женщинъ и дѣтей, однимъ словомъ, всѣхъ кого

нашли въ домѣ.

— Царь (Шахъ-Седжджа), который находился въ цитаде

ли, выслалъ сына своего съ полкомъ, чтобы возстановить

порядокъ, но они были отбиты и принуждены обратиться

въ цитадель. Тутъ-то Англичане увидѣли какую ошибку

они сдѣлали тѣмъ, что не заняли всѣхъ укрѣпленныхъ

мѣстъ. Вмѣсто того, чтобы расположиться въ Бала-Хи

сарѣ, они разсѣяли свои силы и учредили магазины внѣ

лагеря. Притомъ самый лагерь, слишкомъ пространный,

почти невозможно было защищать. Съ самаго начала воз

станія сообщеніе между цитаделью гдѣ жилъ царь, ла

геремъ, гдѣ находился посланникъ, и магазинами, были

прерваны, такъ что Англичанамъ нечего было ѣсть.

Генералъ Элфинстонъ какъ-бы обезумѣлъ. Всегдашняя

слабость его характеру еще увеличилась отъ физическихъ

страданій. Такъ какъ онъ умеръ съ честію, посереди

своего войска, то надобно щадить его память; но нельзя

не сказать, что если бъ съ самаго начала Англичане дѣй

ствовали рѣшительнѣе, то могли бы еще спастись. Первая,

и, можетъ-быть, самая важная ихъ ошибка та, что они

почти безъ сопротивленія покинули свои магазины. Въ

то же время генералъ стянулъ къ себѣ всѣ отряды, зани

мавшіе разные форты въ окрестностяхъ города. Маіоръ

Поттингеръ, принужденный покинуть Кугистанъ, съ тру
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домъ пробился къ главной квартирѣ. Когда армія сосре

доточилась, провіанту оставалось только на два дня. Эл

финстонъ, страдая подагрою, лежалъ въ постели и при

нужденъ былъ возложить часть своей власти на бригади

, ра Shelion'a. Послѣдній, не надѣясь удержаться зимою въ

своей позиціи, предлагалъ немедленно отступить къ Джел

лаль-абаду. Мекъ-Натенъ рѣшительно этому противился,

но слухъ о предложеніи Пельтона разнесся по всей арміи

и повсюду распространилъ уныніе. -

. Двадцать-девятаго ноября прибылъ въ Кабуль Экберъ

Ханъ, и подъ начальствомъ этого искуснаго предводи

теля возстаніе приняло болѣе правильный и опасный ха

рактеръ.

До весны осажденные не могли ожидать пособія изъ

Индіи, а имъ угрожалъ голодъ. По-временамъ имъ уда

валось добыть нѣкоторое количество провіанту при вы

лазкахъ, но на это полагаться было невозможно. Въ совѣ

тѣ предлагали пробиться до Бала-Хисара, который нахо

дился въ трехъ верстахъ отъ лагеря: тамъ можно было бы

продержаться всю зиму; но, не говоря уже объ опасно

сти такого предпріятія, для этого надобно было бы

покинуть артиллерію, а можетъ-быть также больныхъ и

раненыхъ. Это предложеніе было отвергнуто. Объ от

ступленіи къ Джеллаль-абаду посланникъ и слышать не хо

тѣлъ, считая это унизительнымъ для Англіи. Между-тѣмъ,

дисциплина въ лагерѣ ослабѣвала и солдаты, слыша о не

согласіяхъ своихъ начальниковъ, лишились мужества.

Въ это время", именно двадцать-осьмаго ноября, одинъ

изъ афганскихъ предводителей, предложилъ сэру Уилліа

му Мекъ-Натену вступить въ переговоры. Посланникъ, по

совѣтовавшись съ генераломъ Элфинстономъ, изъявилъ на

это свое согласіе. На другой день въ лагерь прибыли двое

уполномоченныхъ отъ соединившихся предводителей и

имѣли свиданіе съ посланникомъ. Никто не знаетъ чтó про

исходило при этомъ совѣщаніи; но надобно думать, что

Афганы предложили условія, которыхъ принять было не

возможно, потому что они ушли, сказавъ:-Мы увидимся

на полѣ сраженія. —«Во всякомъ случаѣ увидимся въ день

страшнаго суда», отвѣчалъ посланникъ.
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Седьмаго декабря съ ужасомъ замѣтили, что провіан

ту не остается и на сутки. Отрядъ, посланный въ цита

дель привезъ оттуда небольшое количество съѣстныхъ при

пасовъ. Но посланникъ тоже начиналъ унывать и напи

салъ къ генералу Элфинстону письмо, въ которомъ спра

нивалъ какъ онъ полагаетъ, есть ли какое-нибудь средство

спасти армію, кромѣ того, чтобы принять условія, самыя

выгодныя какія только можно будетъ получить. Генералъ

отвѣчалъ, что по его мнѣнію, посланнику слѣдуетъ, не те

ряя времени, приступить къ переговорамъ. Письмо было

нодписано, кромѣ генерала, тремя офицерами. Одиннад

цатаго декабря посланникъ съ тремя капитанами, Лорен

сомъ, Меккензи и Триворомъ, вышелъ изъ лагеря и имѣлъ

на равнинѣ совѣщаніе съ афганскими предводителями.Онъ

произнесъ длинную рѣчь, говорилъ о прежнихъ време

нахъ и о дружбѣ, которая нѣкогда связывала этихъ пред

водителей съ Англичанами. Взаключеніе посланникъ ска

залъ, что индѣйское правительство, заботясь о благоден

ствіи Афгановъ, возвело снова на престолъ царя, котораго

они всегда любили, но что если чувствованія ихъ измѣ

нились, то англійское правительство не намѣрено принуж

дать ихъ и онъ готовъ приступить къ переговорамъ.

Главные предводители Афгановъ, Экберъ-Ханъ и Ос

манъ-Ханъ, отвѣчали, что они со своей стороны тоже го

товы приступить къ переговорамъ, и посланникъ попро

силъ позволенія прочееть бумагу, въ которой изложены

условія Англичанъ. Главныя изъ этихъ условій состояли

въ томъ, что Англичане, должны очистить Афганистапъ,

именно Кабуль, Кендегеръ, Газну, Джеллаль-абадъ, и всѣ

другіе посты, которые они занимаютъ; что имъ не толь

ко позволяется безопасно возвратиться въ Индію, но что

на всемъ пути имъ доставляемы будутъ съѣстные при

пасы; что эмиръ Достъ-Мухаммедъ, отецъ Экберъ-Хана,

его семейство и всѣ Афтаны, находящіеся въ плѣну въ

Индіи, будутъ освобождены; что Шахъ-Седжджа можетъ

оставаться въ Кабулѣ или возвратиться съ Англичанами

въ Индію и что афганское правительство во всякомъ слу

чаѣ должно производить ему въ пенсіонъ мѣшокъ рупій

(двѣсти тысячъ рублей ассигнаціями); что туземцамъ, ко
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торые приняли сторону Англичанъ, даровано будетъ

всепрощеніе; что всѣ плѣнные будутъ возвращены; что

англійскія войска никогда уже болѣе не вступятъ въ Аф

ганистанъ, если только не будутъ призваны афганскимъ

правительствомъ, съ которымъ англійская нація будетъ

состоять въ дружественныхъ сношеніяхъ. Всѣ предводи

тели согласились на эти условія, кромѣ Экберъ-Хана, ко

торый въ особенности противился всепрощенію и не со

глашался доставлять Англичанамъ съѣстныхъ припасовъ,

пока они не выступятъ изъ лагеря; но на его сторонѣ бы

ло въ совѣтѣ не много голосовъ и предводители, при

нявъ условія, которыя предлагалъ посланникъ, увели съ

собою аманатомъ капитана Тривора. .

Во время этихъ совѣщаній, въ лагерѣ чрезвычайно бо

ялись за посланника. Конвой былъ съ нимъ слабый; а

въ разныхъ мѣстахъ на равнинѣ стояли большіе отряды

Афгановъ и ясно было видно, что предводители съ тру

домъ ихъ удерживаютъ. Но часъ еще не наступилъ.

Условія новаго договору были немедленно сообщены

Шаху-Седжджѣ, который такимъ образомъ былъ въ чет

вертый или пятый разъ осужденъ на изгнаніе. Однако жъ

въ тотъ же самый день, явилась афганская депутація?и,

къ изумленію Англичанъ, предложила, чтобы царь остал

ся въ Кабулѣ, съ условіемъ, чтобы онъ выдалъ дочерей

своихъ за главныхъ афганскихъ предводителей и-чтó по

кажется довольно мелочнымъ-чтобы онъ не заставлялъ

своихъ вельможъ по цѣлымъ часамъ дожидаться аудіен

ціи. И чтó жъ? Этотъ странный государьдотого былъ при

вязанъ къ этикету, что его съ трудомъ уговорили принять

это условіе, хотя не принявъ его, онъ долженъ былъ отка

заться отъ престолу; и черезъ два дня послѣ того, онъ объ

явилъ рѣшительно, что отмѣняетъ свое согласіе. Впрочемъ

надобно полагать, что онъ не слишкомъ довѣрялъ своимъ

ПОДДаННЫМЪ. . . _ ” . . * * *

Это было тринадцатаго декабря. Выступленіе англій

скихъ войскъ изъ лагеря было на нѣсколько дней отло

жено, потому что афганскіе предводители, подъ разными

предлогами, все-еще недоставляли имъ провіанту и фура

жу. Экберъ-Ханъ очевидно хотѣлъ протянуть дѣло и ис
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томить Англичанъ голодомъ. Въ лагерѣ былъ во всемъ

такой недостатокъ, что лошади и рогатый скотъ уже

нѣсколько дней питались древесною корою и своимъ соб

ственнымъ навозомъ, который тщательно собирали и под

кладывали имъ. Слуги, которыхъ въ индѣйскихъ арміяхъ

всегда больше чѣмъ солдатъ, принуждены были ѣсть

мясо животныхъ, которые пали отъ голоду и холоду.

Семнадцатаго декабря оставалось еще хлѣба на два дня.

Осьмнадцатаго несчастныхъ осажденныхъ постигло но

вое бѣдствіе: пошелъ снѣгъ и такой сильный, что по

крылъ землю на пять футовъ. «Съ-тѣхъ-поръ онъ уже и

не сходилъ, говоритъ поручикъ Иръ: такимъ образомъ на

сцену явился новый непріятель, который для насъ былъ

страшнѣе цѣлой арміи мятежниковъ». _

Нѣкоторые офицеры предлагали генералу Элфинстону

попытать счастья, попробовать пробиться до Джеллаль

абада; къ несчастію, генералъ ни на что не могъ рѣшить

ся. Двадцать-втораго декабря посланникъ самымъ жал

кимъ образомъ попался въ сѣти, которыя разставилъ ему

коварный предводитель Афгановъ. Вотъ какъ описываютъ

это событіе два очевидца, капитаны Меккензи и Лоренсъ,

которые были съ посланникомъ.

Одинъ англійскій офицеръ, капитанъ Sкіnner, кото

рый скрывался въ Кабулѣ съ самаго начала возстанія, и

двое афганскихъ предводителей, явились въ лагерь съ

тайными предложеніями отъ Экберъ-Хана. Предложенія

состояли въ томъ, чтобы на слѣдующій День Посланникъ

вышелъ на равнину для послѣдняго совѣщанія съ афтан

скими предводителями; чтобы въ лагерѣ готовъ былъ от

рядъ, который бы при первомъ сигналѣ сдѣлалъ вылазку,

присоединился къ людямъ сэрдара и вмѣстѣ съ ними

захватилъ Эмминулахъ-Хана, злѣйшаго врага Англи

чанъ. Тутъ одинъ изъ посланныхъ вызвался принесть

посланнику голову Эмминулаха за извѣстную сумму.

Мекъ-Натенъ съ негодованіемъ отвѣчалъ, что ни онъ и

никто изъ Англичанъ никогда не согласится платить золо

томъ за кровь. Сэрдаръ со своей стороны обязывался по

могать Англичанамъ съ тѣмъ, чтобы они сдѣлали его

визиремъ Шаха-Седжджы, производили ему пенсіонъ въ
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четыре мѣшка рупій (400,000 рублей ассигнаціями) и вы

дали ему немедленно тридцать мѣшковъ рупій. Потомъ

англійская армія должна была оказать ему пособіе,

чтобы покорить другихъ предводителей, а послѣ то

го она обязана была очистить Афганистанъ, но не ранѣе

какъ черезъ осемь мѣсяцевъ, для того, чтобы это не

П0ХОДИЛО На принужденное отступленіе.

. Эти предложенія сэрдара были не чтó иное какъ заго

воръ, составленный вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими

предводителями. Весьма многіе изъ нихъ хотѣли добро

совѣстно выполнить условія договора, который избавлялъ

ихъ отъ Англичанъ. Даже весьма вѣроятно-и это мо

жетъ послужить къ объясненію дѣйствій Экберъ-хана

весьма вѣроятно, что они не слишкомъ заботились о раз

мѣнѣ плѣнныхъ, чтóдоставило бы свободу Достъ-Мухамме

ду. Этотъ необыкновенный человѣкъ, конечно бы, воз

становилъ царство Афгановъ, если бъ Англичане не оста

новили его на пути; но предводители племенъ не любили,

а только боялись его и очень были рады, что Англичане

держатъ его въ Лудіанѣ. Поэтому Экберъ-Ханъ, чтобы

помѣшать заключенію всякаго договора, который не до

ставилъ бы свободы отцу его, рѣшился довести предводн

телей до такого поступка, послѣ котораго имъ не остава

лось бы ничего болѣе, какъ побѣдить или умереть. Чтобы

побудить ихъ къ этому, ему нужно было доказать, что и са

ми Англичане неслишкомъ добросовѣстны. Несчастный по

сланникъ съ Непостижимымъ ослѣпленіемъ ВДаЛСЯ ВЪ

обманъ. Онъ не только принялъ коварныя пред

ложенія сердара, но и вручилъ его посланнымъ бумагу,

писанную его собственною рукою на персидскомъ языкѣ,

которую Экберъ-Ханъ и показалъ своимъ товарищамъ.

Противъ своего обыкновенія, онъ не только не сообщилъ

никому этого роковаго письма, но не прежде какъ на

другой день, приглашая съ собою капитановъ Тривора,

Лоренса и Меккензи, сказалъ имъ, зачѣмъ они идутъ. Ка

питанъ Меккензи замѣтилъ, что это, очевидно, заговоръ

составленный противъ него: «Какой тутъ заговоръ! от

вѣчалъ сэръ Уилліамъ; положитесь ужъ на меня; я знаю

что мнѣ дѣлать». Потомъ онъ приказалъ капитануЛоренсу



Плѣнъ Англичанъ въ Афанистанѣ, 47

сѣсть на лошадь, чтобъ быть готовымъ скакать въ ци

тадель, предувѣдомить Шаха Седжджу. На всѣ воз

раженія, которыя ему дѣлали, онъ отвѣчалъ: «Конечно,

мы вдаемся въ опасность: но по-крайней-мѣрѣ это стоитъ

того. Да притомъ во всякомъ случаѣ мнѣ легче сто разъ

умереть, чѣмъ прожить еще полтора мѣсяца такъ какъ мы

жили все это время». Онъ просилъ генерала Элфинстона

приготовить два полка къ вылазкѣ. Выходя изъ лагеря,

посланникъ замѣтилъ, что ничтó еще не готово. Онъ

пожалъ плечами и сказалъ:-«Съ самаго начала осады у

Насъ все такъ».

Сэръ Уилліамъ оставилъ свой небольшой конвой въ нѣ

которомъ разстояніи отъ лагеря, и отошелъ со своими

тремя офицерами шаговъ на пятьсотъ или на шестьсотъ

отъ стѣны. Тамъ онъ встрѣтилъ сэрдара съ Эмминул

лахъ-ханомъ и главными предводителями. Послѣ обыкно

венныхъ привѣтствій, посланникъ предложилъ сэрдару

превосходную лошадь, которую купилъ за шесть тысячъ

рублей. Экберъ-Ханъ поблагодарилъ посланника за этотъ

подарокъ и за пистолеты, карету и лошадеи, которыя

онъ прислалъ ему наканунѣ. Однимъ изъ этихъ пистоле

товъ сэрдарь и застрѣлилъ посланника. _

На землѣ, гдѣ было не такъ много снѣгу, разложили

попоны. Сэръ Унлліамъ сѣлъ рядомъ съ сэрдаромъ, а ка

питаны Триворъ и Меккензи позади, Экберъ-Ханъ спро

силъ посланника, намѣренъ ли онъ еще исполнить ихъ

условія; сэръ Уилліамъ отвѣчалъ:-Почему жъ нѣтъ? Въ

это самое время Англичане замѣтили, что отрядъ Афган

цевъ, вооруженныхъ съ ногъ до головы, по-немногу при

ближался, такъ чтобы окружить ихъ. Посланникъ указалъ

на нихъ сэрдару, по тотъ отвѣчалъ:-Они все знаютъ!

Потомъ онъ вдругъ закричалъ: Бэ-гиръ! ба-гиръ! (хва

тай! хватай!). «Я обернулся, говоритъ капитанъ Меккензи,

и увидѣлъ, что сэрдаръ, съ выраженіемъ діавольской сви

рѣпости на лицѣ, схватилъ посланника за лѣвую руку; а

султанъ Джанъ держалъ правую. Они опрокинули; его и

тащили такимъ образомъ. Несчастный сэръ Уилліамъ ска

залъ только: «Эзъ бераи Худа! Ради Бога!» По-крайней

мѣрѣ я ничего больше не слыхалъ». Капитанъ Лоренсъ го
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воритъ: «Меня вдругъ схватили за руки, вырвали у меня

пистолеты и шпагу; Мухаммедъ-шахъ-ханъ поднялъ меня

съ земли, и потащилъ за собою, сказавъ: «Идите скорѣе,

если дорожите жизнью!» Я обернулся и увидѣлъ, что по

сланникъ лежитъ на землѣ; голова его была тамъ, гдѣ

прежде были ноги, руки его держалъ Экберъ, а на лицѣ

несчастнаго выражались изумленіе и ужасъ».

Сэрдаръ хотѣлъ удержать у себя посланника аманатомъ,

но Мекъ-Натенъ, какъ видно, отчаянно защищался и тог

да Экберъ-Ханъ выстрѣлилъ ему изъ пистолета въ грудь.

Тѣло его было въ-минуту изрублено въ куски, голову по

сили по городу и съ торжествомъ показывали одному анг

лійскому офицеру, который былъ тамъ въ плѣну; по

томъ изувѣченные останки несчастнаго посланника были

выставлены на показъ черни на главномъ кабульскомъ

рынкѣ. . . ____ .5

Афганскіе предводители, безъ сомнѣнія, хотѣли не умер

твить своихъ плѣнныхъ, а только заставить ихъ принять

всякія условія, какія бы ни предложили имъ. Даже и

увлекшись местью, они дѣйствовали съ нѣкоторымъ раз

счетомъ. Они думаютъ, что Англичане народъ торговый,

который завоевываетъ земли мѣшками золота, однакожъ

знали, что англійское правительство въ силахъ жестоко

отомстить имъ и потому старались не доводить дѣла до то

го, чтобы невозможно было вступить впослѣдствіи въ пе

реговоры. Поэтому они дѣлали всевозможныя усилія, что

бы защитить плѣнныхъ отъ ярости толпы, неразъ под

вергались за нихъ опасности и принимали удары, назна

ченные несчастнымъ Англичанамъ. Капитана Тривора по

садили верхомъ за Мухаммедъ-Ханомъ, но онъ упалъ и былъ,

тотчасъ изрубленъ. Тѣло его таскали по улицамъ Кабула.

Капитанъ Меккензи тоже сѣлъ верхомъ за однимъ изъ

предводителей и тотъ пустился во весь опоръ къ форту.

Вокругъ нихъ свистѣли пули, и варвары, гонясь за ними,

кричали:-Бейте кафира (невѣрнаго)! Предводитель прину

жденъ былъ остановиться и, снявъ тюрбанъ, просилъ, что

бы они пощадили его друга; а снять тюрбанъ-для мусуль

манина послѣдняя степень унизительной мольбы. При

въѣздѣ на одно возвышеніе,лошадь упала иплѣнникасъ тру

, и
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домъ могли избавить отъ ярости черни. Къ счастію, подо

спѣлъ сэрдаръ и произвелъ аттаку, чтобы вырвать его изъ

рукъ варваровъ. Предводитель, который везъ капитана

Меккензи, прикрылъ его своимъ тѣломъ и получилъ са

бельный ударъ. Такимъ образомъ плѣнникъ прибылъ въ

фортъ. Тамъ уже былъ капитанъ Лоренсъ, спасенный та

кимъ же образомъ, но совершенно измученный отчаянной

скачкою и ударами, которые онъ получилъ. _

Предводители одинъ за другимъ съѣхались въ фортъ.

Какой-то старый мулла, но только онъ одинъ, осмѣлился

явно порицать поступки своихъ земляковъ; онъ громко го

ворилъ, что это гнусное предательство позоръ для исла

мизма. Экберъ-Ханъ сказалъ плѣннымъ, что сэръ Уллі

амъ и капитанъ Триворъ находятся въ безопасности; но

въ это же самое время имъ показывали въ окно отрублен

ную руку несчастнаго посланника. Въ крѣпости держать

плѣнныхъ было опасно, потому что разъяренные варвары

неразъ пытались взять ее приступомъ; поэтому ихъ пе

ревезли ночью въ городъ. Тамъ ихъ помѣстили въ домѣ

сзрдара, гдѣ былъ и капитанъ Скиннеръ, тотъ самый, ко

торый привезъ сэру Уилліаму роковыя предложенія. Онъ

былъ освобожденъ на честное слово и потому послѣ воро

тился въ Кабуль.

Съ англійскими офицерами обходились хорошо и пред

водители старались снова начать переговоры. Капитанъ

Лоренсъ жилъ у Элминуллахъ-Хана итотъ показывалъ ему

письмо посланника къ сэрдару. Двадцать-девятаго декабря

его отправили съ конвоемъ въ лагерь. На другой день ка

питаны Меккензи и Скиннеръ узнали, что маіоръ Поттин

геръ возобновилъ переговоры, и ихъ тоже отвели въ ла

герь, нарядивъ для безопасности Афганами.

Но чтó же дѣлали въ своемъ лагерѣ командиры англій

скаго корпуса, когда представитель ихъ націи былъ убитъ

передъ ихъ глазами? Ничего! На нихъ какъ-будто столб

някъ нашелъ. Поручикъ Иръ не можетъ воздержать сво

его негодованія. Онъ говоритъ: «Ни разу изъ ружья не

выстрѣлили, ни одинъ солдатъ не пошевелился; англійскій

посланникъ былъ умерщвленъ передъ глазами англійскаго

корпуса, на ружейный выстрѣлъ отъ англійскаго лагеря,
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и не только никто не подумалъ отмстить за это гнусное

убійство, но Англичане спокойно смотрѣли какъ фанати

ческая чернь издѣвалась надъ трупомъ несчастнаго Мекъ

Натена, сначала на равнинѣ, потомъ на кабульскомъ рын

кѣ». Дѣйствительно, такое паралитичное бездѣйствіе рѣ

шительно непостижимо со стороны корпуса въ четыре

тысячи пять сотъ человѣкъ, обученныхъ по-европейски,

когда передъ ними были нестройныя толпы Азіятцевъ, ко

торые трепещутъ и разбѣгаются при видѣ баттареи!

Весь день никто не зналъ чтó сталось съ парламентерами.

Несчастная леди Мекъ- Натенъ была въ смертельномъ без

покойствѣ. Наконецъ вечеромъ генералъ Элфинстонъ по

лучилъ письмо изъ Кабуля отъ капитана Конолли, кото

рый увѣдомилъ его о смерти посланника.

Политическія обязанности долженъ былъ принять на се

бя маіоръ Поттингеръ и, вступивъ въ должность, онъ тот

часъ получилъ предложеніе возобновить переговоры. Аф

ганскіе предводители предлагали слѣдующія условія: Ан

гличане должны покинуть всю свою артиллерію, за исклю

ченіемъ только шести орудій, выдать всѣ свои деньги и

драгоцѣнныя вещи и оставить заложниками всѣхъ жена

тыхъ офицеровъ съ женами и дѣтьми. _ 2

Справедливоговорятъ, что военный совѣтъ никогданеде

рется.МаіоръПоттингеръ неполагаясь надобросовѣстность

Афганцевъ, рѣшительно противился всякимъ переговорамъ;

но никто въ совѣтѣ не согласился съ его мнѣніемъ. Чтобы

найти четыре семейства, которыхъ Афганы требовали въ

заложники, въ лагерѣ объявлено было, что тотъ кто до

бровольно пойдетъ къ нимъ, будетъ получать по двѣ ты

сячи рушій въ мѣсяцъ. Но Афгановъ такъ боялись, что

многіе офицеры объявили, что они скорѣе убьютъ своихъ

женъ, чѣмъ подвергнутъ ихъ такимъ опасностямъ. Поэто

му отвѣчали, что по воинскому уставу женщинъ нельзя
Отдавать въ аМанать1. * . . . , я

Однако жъ конвенція и безъ того была заключена; но

выступленіе войскъ, подъ разными предлогами, было от

ерочено до шестаго января. Во всемъ замѣтно было пре

дательство и Англичане со всѣхъ сторонъ получали предо

стереженія. Самъ Седжджа нѣсколько разъ присылалъ
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имъ сказать, что они стремятся къ погибели и уговари

валъ леди Мекъ-Натенъ переѣхать къ нему въ цитадель.

«Но, говоритъ поручикъ Иръ, все было тщетно. Генералъ

и военный совѣтъ рѣшили, что мы должны итти, и надоб

но было итти». 1

Теперь посмотримъ на страшное отступленіе англій

скихъ войскъ. Описаніеего въ книгѣ поручика Ира ужасно.

Англійскій корпусъ, занимавшійАфганистанъ, располагался

по-видимому, пробыть тамъ нѣсколько лѣтъ. Генералы и

офицеры выписали изъ. Индіи своихъ женъ, дѣтей и

слугъ. Такимъ образомъ не служащихъ въ корпусѣ было

втрое больше чѣмъ строевыхъ. Въ числѣ военныхъ, Англи

чанъ считалось отъ полуторы тысячи до тысячи осьми сотъ

человѣкъ: остальную часть войска составляли обученные

по-европейски Индѣйцы, которыхъ называютъ ситагами. у

каждаго изъ этихъ Индѣйцевъ было по нѣсколько слугъ.

Такимъ образомъ корпусъ въ четыре тысячи пять сотъ

человѣкъ, съ деньщиками, поварами, слугами, которые ва

рятъ кофе, другими, которые чистятъ трубки, съ женщи

нами, дѣтьми и ихъ служанками, составлялъ нестройную

массу въ семнадцать тысячъ человѣкъ. Англичане высту

пили въ походъ шестаго января, а тринадцатаго отъ

этихъ семнадцати тысячъ мужчинъ,женщинъ идѣтей оста

вались только трупы и нѣсколько плѣнныхъ.

Само собою разумѣется, что причиною совершеннаго

истребленія этого корпуса, было именно множество без

полезнаго народу, потому что слуги, женщины и дѣти за

трудняли всѣ движенія. Довольно сказать, что у одной же

ны капитана Тривора было семеро дѣтей, а осьмымъ она

была беременна и родила въ плѣну. _ -?

Шестаго января, какъ мы уже говорили, несчастные

выстунили въ походъ. Въ стѣнѣ, окружавшей лагерь, на

добно было пробить брешь, чтобы провести черезъ нее

войска и экипажи. Вещи необходимо нужныя длятого, что

бы стоять бивуаками на снѣгу, везли на двухъ ты

сячахъ верблюдовъ. «Въ совершенномъ уныніи, мучимые

страшными предчувствіями, мы выступили въ походъ по

середи самой печальной сцены. Глубокій снѣгъ покрывалъ

гору и долину ослѣпительной пеленою и стужа была такъ
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сильна, что никакое платье не предохраняло насъ отъ

нея». Положено было, чтобы армію сопровождали двѣ ты

сячи Афгановъ подъ командою султана Джана, но конвой

не являлся. Какъ-скоро первая колонна выступила изъ ла

геря, толпы Афгановъ бросились туда съ другой стороны

и начали грабить. Во всевремя отступленія, шайкиграбите

лей слѣдовалитакимъ образомъ за англійскимъ корпусомъ,

какъ стая хищныхъ птицъ. Во весь первый день войска вы

бирались изъ лагеря; до самаго вечера длинная цѣпь экипа

жей перебиралась черезъ брешь. Между-тѣмъ настала ночь;

Афганы подожгли лагерь и вся окрестность на нѣсколько

верстъ кругомъ озарилась яркимъ блескомъ. Сцена была

страшная и величественная, говоритъ поручикъ Иръ. Аф

ганы, по своему невѣжественному фанатизму, сожгли ар

тиллерійскіе обозы и такимъ образомъ лишили себя воз

можности пользоваться орудіями, которыя имъ достались.

Слабому генералу Элфинстону нѣсколько разъ предлага

ли заклепать пушки, которыя онъ обязался выдать, но онъ

не согласился, считая это нарушеніемъ даннаго слова. Съ

самаго перваго дня, когда еще арріергардъ не выступилъ

изъ лагеря, люди стали падать, десятками и оставались

безъ движенія на снѣгу. Сипаги и слуги, совершенно ли

шившись мужества и изнемогая отъ холоду, садились на

равнинѣ и ожидали смерти. Ночью многіе погибли отъ хо

лоду. Человѣкъ двадцать карабинеровъ подъ командою

капитана Меккензи, прибѣгли къ довольно любопытному

способу, чтобы избавиться отъ стужи. Они расчистили

снѣгъ и улеглись въ кружокъ, плотно прижавшись другъ

къ другу, такъ что ноги ихъ сходились въ центрѣ, и при

крылись чѣмъ только могли. Такимъ образомъ они сохра

нили столько натуральной теплоты, что не замерзли. Ка

питанъ Меккензи говоритъ, что онъ почти не чувство

валъ холоду.

” На другой день, седьмаго января, половина сипаговъ

уже выбыла изъ строю; они сотнями уходили въ обозъ и

такимъ образомъ увеличивали безпорядокъ. Смерзшійся

снѣгъ дотого приставалъ къ копытамъ лошадей, что

его надобно было отбивать. «Даже воздухъ, выходившій

у насъ изо рту и изъ ноздрей, тотчасъ замерзалъ, гово
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ритъ поручикъ Иръ, и покрывалъ льдинками наши усы и

бороды». . . * * _

Въ это время сэрдаръ Экберъ-Ханъ снова явился на сце

ну и Англичане, уже побѣжденные снѣгомъ, холодомъ и

голодомъ, принуждены были бороться еще съ однимъ не

пріятелемъ, не менѣе безжалостнымъ. Поведеніе Экберъ

Хана во время отступленія англійскихъ войскъ во многомъ

непонятно: это какая-то странная смѣсь добросовѣст

ности и коварства, великодушія и жестокости. По-видимо

онъ намѣревался истребить весь корпусъ, пощадивъ толь

офицеровъ и ихъ женъ, которыхъ хотѣлъ удержать у се

бя заложниками длятого, чтобы освободить своихъ род

ныхъ, находившихся въ плѣну въ Индіи. Не надобно за

бывать притомъ, что Афганы, преслѣдовавшіе англійскій

корпусъ, принадлежали большею частію къ племени Гиль

чи, которое всегда враждовало съ племенемъ Дурани, и

потому власть его надъ ними была очень ограничена. По

этому во время ретирады онъ выпускалъ этихъ Гильчи на

Англичанъ, какъ свору собакъ, и извинялся тѣмъ, что

они его не слушаются. Офицеровъ и женщинъ онъ по-не

многу забиралъ, а прочихъ предавалъ ярости Афгановъ.

. Когда варвары начали нападать на Англичанъ, капи

танъ Скиннеръ пошелъ къ ихъ предводителю, чтобы по

говорить съ нимъ объ этомъ. Тотъ сказалъ, что ему по

ручено проводить отступающій отрядъ въ горахъ, но что

ему нужно шесть заложниковъ длятого, чтобы генералъ

Сель не отказался сдать Джеллаль-абадъ. Надобно было

согласиться на это условіе, и огонь на нѣсколько времени

прекратился. Наступила ночь и съ нею голодъ, холодъ,

всѣ мученія, еще усилились. Армія добралась въ это вре

мя до ущелья Курди-Кабуль. Въ два дня она прошла толь

ко пятнадцать верстъ. .

,
*

Осьмаго января тысяча человѣкъ уже не вставали и

спали на снѣгу сномъ вѣчнымъ. Съ-утра Афганы снова

начали стрѣльбу. Авангардъ, принужденъ былъ штыками

-очищать себѣ путь. Капитанъ Скиннеръ опять пошелъ къ

Экберъ-Хану. Сэрдаръ потребовалъ въ аманаты маіора

Поттингера и капитановъ Лоренса и Меккензи. Всѣ трое

Т. IV"11. — Отд. III. ” и
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добровольно предались ему, и огонь прекратился. Армія

снова выступила въ походъ. .

«Еще разъ, говоритъ поручикъ Иръ, эта живая масса

людей и животныхъ пришла въ движеніе. Трудно пред

ставить себѣ до какой степени разстроили насъ двѣ ночи,

проведенныя на снѣгу, въ ужасную стужу. Руки и ноги у

самыхъ здоровыхъ дотого обмерзли, что они не въ со

стояніи были драться. Кавалерія потерпѣла менѣе, одна

ко жъ люди были дотого истощены, что безъ посторон

ней помощи не могли садиться на лошадей. Въ строю ос

тавалось развѣ нѣсколько сотъ человѣкъ.

«Мысль, что намъ съ этой безпорядочной массою надоб

но вступить въ страшный дефилей, который былъ пе

редъ нами, и притомъ подъ огнемъ варваровъ, воспламе

ненныхъ местію, была ужасна. Тотъ кто видѣлъ эти волны

живыхъ, едва движущихся существъ, изъ которыхъ многіе

черезъ нѣсколько часовъ должны были усѣять дорогу сво

ими трупами, никогда этого не забудетъ. Страшное

ущелье тянется на пяти миляхъ; бока его состоятъ изъ

скалъ почти отвѣсныхъ, между которыми лучи солнца въ

это время года проникаютъ только на самое короткое

время; черезъ него проходитъ во многихъ мѣстахъ по

токъ, который бѣжитъ такъ быстро, что даже не за

мерзаетъ... а намъ приходилось переправляться черезъ не

го разъ двадцать осемь! По-мѣрѣ-того какъ мы подавались

впередъ, ущелье становилось все уже и уже, а мы видѣли

какъ Афтаны въ огромномъ числѣ собирались по высо

тамъ. Вскорѣ они открыли убійственный огонь поаван

гарду. Тамъ находились дамы; видя, что единственное

спасеніе для нихъ не оставаться на мѣстѣ, онѣ помчались

впередъ посереди пуль, которыя сотнями свистали около

ихъ ушей, и такимъ образомъ неустрашимо проекакали

все ущелье. По неисповѣдимому промыслу Провидѣнія онѣ

невредимы вышли изъ этой страшной опасности: одна толь

ко леди Селъ получила легкую рану въ руку. Я долженъ

сказать однако жъ, что многіе изъ людей Экберъ-Хана, за

скакавъ впередъ, всѣми силами старались прекратить паль

бу; но ничтó не могло остановить свирѣпыхъ Гильчи.

Толпа, которая слѣдовала за авангардомъ, попала въ са
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а

мый пылъ и кровопролитіе было ужасное. Повсюду ра

спространился паническій страхъ, и тысячи человѣкъ, ста

раясь спастись бѣгствомъ, бросались впередъ, покидая все,

багажи, оружіе, провіантъ, женщинъ, дѣтей, и думая толь

ко о томъ, какъ бы остаться въ живыхъ».

Посереди этого всеобщаго бѣгства, было и нѣсколько му

жественныхъ подвиговъ. Поручикъ Стуартъ, смертельно

раненый, лежалъ въ снѣгу; поручикъ Минъ воротился за

нимъ подъ градомъ пуль, посадилъ его на лошадь и свезъ

въ лагерь, гдѣ онъ на другой день и умеръ. «Изъ всей ар

міи онъ только былъ похороненъ, какъ христіанинъ», го

воритъ поручикъ Иръ. Наконенъ отрядъ выбрался изъ

ущелья; но снова пошелъ сильный снѣгъ и продолжался во

всю ночь. Несчастнымъ бѣглецамъ удалось спасти только

четыре небольшія палатки, въ томъ числѣ генеральскую.

Двѣ изъ нихъ отдали женщинамъ и дѣтямъ, третью ра

ненымъ; но множество раненыхъ осталось безъ крову и

ночью погибло. «Повсюду раздавались стоны и крики, го

воритъ поручикъ Иръ. Страна, въ которую мы вступили,

была еще холоднѣе той, откуда мы вышли, а у насъ не

было ни палатокъ, ни огня, ни провіанту; снѣгъ былъ

нашей единственной постелью и для многихъ сдѣлался

саваномъ. Непостижимо, какъ могъ хоть одинъ изъ насъ

пережить эту ужасную ночь».

Девятаго января отрядъ снова выступилъ въ походъ,

но уже безъ всякаго порядку, безъ малѣйшей дисциплины. .

Индѣйскіе солдаты разбѣгались. Экберъ-Ханъ предлагалъ

взять женщинъ и дѣтей подъ свою охрану, обѣщаясь слѣ

Д0вать Съ НИМИ За арміею въ одномъ днѣ пути. Генералъ

Элфинстонъ согласился и приказалъ, чтобы всѣ женщины

и женатые офицеры отправились къ сэрдару съ афган

скимъ отрядомъ, который былъ присланъ за ними.

«До этого времени, говоритъ поручикъ Иръ, дамы съ

самаго выходу изъ Кабуля почти ничего не ѣли. У многихъ

изъ нихъ были грудныя дѣти, и бѣдняжки едва держались

на ногахъ. Другія были беременны и уже въ такомъ по

ложеніи, что въ спокойное время для нихъ трудно было

бы перейти черезъ комнату; и эти слабыя, несчастныя

ЖеНЩИНЫ Съ крошечными дѣтьми, принуждены были ѣхать
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та верблюдахъ или взбираться на повозки, заваленныя ба

*ажемъ: счастливы были тѣ, которыя нашли лошадей и

погли еще на нихъ держаться! Большая часть изъ нихъ съ

замаго выходу изъ лагеря, оставалась на воздухѣ; при

слуга ихъ или разбѣжалась или была убита и, за псклю

ченіемъ только леди Мекъ-Натенъ и мистриссъ Триворъ,

всѣ онѣ лишились своихъ багажей и у нихъ оставалось

только то, чтó было на себѣ, а надобно замѣтить, что онѣ

большею частію были въ почной одеждѣ, въ которой ихъ

принесли на носилкахъ изъ Кабуля въ лагерь. Въ такихъ

обстоятельствахъ нѣсколько лишнихъ часовъ превратили

бы ихъ въ трупы. Поэтому не оставалось ничего болѣе

дѣлать, какъ принять предложеніе Экбера. Мужья ихъ, бо

лѣе сильные и лучше одѣтые, конечно, охотнѣе остались

бы при войскѣ, но какой мужчина не забудетъ о своей

собственной жизни, когда свопмъ присутствіемъ можетъ

утѣшать и облегчать горькую участь существъ, которыя

для него всего дороже на свѣтѣ?» . . . . ."

Коивой, присланный Экберъ-Ханомъ, увелъ женщинъ,

дѣтей, женатыхъ офицеровъ н многихъ другихъ офице

ровъ холостыхъ, но раненыхъ. Въ числѣ послѣднихъ на

ходился поручикъ Пръ, и такимъ образомъ онъ пережилъ

своихъ товарищей и могъ описать это ужасное отступле

піе. Мы возвратимся къ плѣннымъ послѣ, а теперь послѣ

"дуемъ за песчастными остатками арміи, которые продол
. . . . . *

жали бѣдственный походъ свой. " -

Десятаго января ужасы отступленія е1110 увеличились.

Какъ-скоро поданъ былъ знакъ выступить въ походъ, сол

даты въ величайшемъ безпорядкѣ бросились впередъ: каж

дый ничего такъ не боялся, какъ остаться позади. Въ это

время одни только европейскіе солдаты въ состояніи бы

ли драться; Индѣйцы отморозили себѣ руки и ноги и не

въ состояніи были держать ружья; притомъ холодъ про

изводилъ на нихъ странное дѣйствіе: они впадали въ бѣ

шеное помѣшательство. На всѣхъ лицахъ пзображались

ужасъ и отчаяніе. Авангардъ вступилъ въ тѣсное ущелье.

Афганы, занимавшіе высоты, подпустили его къ себѣ на

ружейный выстрѣлъ и потомъ открыли убійственный

огонь. Ни одинъ изъ выстрѣловъ, направленныхъ въ эту
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илошную массу, не пропадалъ даромъ. Вскорѣ весь про

ходъ былъ заваленъ мертвыми и умирающими и тѣ, кото,

рые или нозади, были остановлены этой стѣною труповъ,

Сннаги, въ отчаяніи, побросали оружіе, и разбѣжались.

Нестроевые разсѣялись во всѣ стороны. Тогда Афганы, съ

саблями въ рукахъ, спустились къ своимъ безоружными

жертвамъ и началась ужасная рѣзня. Остатки нндѣйска

го войска были изрублены въ куски. Между-тѣмъ аваь,

гардъ пробился впередъ и продолжалъ итти. Пройдя

верстъ семь или осемь, онъ остановился, чтобы дождатьс:

арріергарда, и тутъ только эти люди съ ужасомъ узнал

отъ бѣглецовъ, которымъ удалось спастись, что изъ всег.

отряда, который утромъ выступилъ въ походъ, только он.

одни и остались въ-живыхъ. Нестроевыхъ оставалос

еще довольно много, а собственно изъ войска только пяти

десятъ артиллеристовъ и полтораста человѣкъ кавалеріи

Видя, что приближается непріятельскій отрядъ, гене

ралъ Элфинстонъ выстроилъ какъ могъ свое небольшо.

войско; но вскорѣ увидѣли, что это былъ сэрдаръ. Капъ

танъ Скиннеръ снова отправился къ нему для перегово

ровъ; по Экберъ-Ханъ объявилъ, что онъ не въ состояні;

удерживать Гильчи, что они его совсѣмъ не слушаются,

Онъ требовалъ, чтобы двѣсти человѣкъ, оставшіеся от

войска, положили оружіе и обѣщался проводить ихъ д.

Джеллаль-абада; что касается до лагерной челяди, то онъ

объявилъ, что этихъ несчастныхъ надобно оставить н

произволъ судьбы. Генералъ не могъ принять подобных

условіи и приказалъ итти внередъ. - -

Англичане прошли еще семь верстъ по тѣсному ущелью,

подъ выстрѣлами Афгановъ, которые занимали всѣ высс:

ты. Тутъ убито пятнадцать офицеровъ. Капитанъ Скнь

неръ опять пошелъ къ сэрдару; Экберъ-Ханъ отвѣчал

тоже что и прежде, и снова предложилъ тѣ же условія

Такихъ условій не позволяла принять честь и потому с

этой стороны не оставалось болѣе никакой надежды. О,

рядъ двинулся впередъ. Тутъ была покинута послѣдня:

нушка, съ однимъ раненымъ врачомъ, котораго солдат..

очень любили и везли на этомъ орудіи. Посереди этих

ужасовъ наступила ночь. . . . . *
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Одиннадцатаго января голодъ и жажда сдѣлались не

стерпимыми. Солдатамъ роздали сырое мясо трехъ бы

ковъ, которые до тѣхъ поръ уцѣлѣли, и они съ жадностію

его пожирали. Снѣгъ, который они глотали, только уси

ливалъ ихъ жажду. Посланный отъ сэрдара пріѣхалъ за

капитаномъ Скиннеромъ. Черезъ нѣсколько часовъ капи

танъ воротился и объявилъ, что Экберъ-Ханъ желаетъ

новидаться съ главнокомандующимъ. Генералъ отпра

вился къ нему съ двумя офицерами. Экберъ-Ханъ принялъ

ихъ съ изъявленіями самаго дружескаго расположенія, ве

лѣлъ подать имъ кушанья и отвелъ ихъ въ палатку, гдѣ

они въ первый разъ съ выходу изъ Кабуля проспали нѣ

сколько часовъ спокойно.

Двѣнадцатаго января между генераломъ и сердаромъ,

къ которому присоединились многіе другіе предводители,

происходило совѣщаніе; но они ни въ чемъ не могли со

гласиться между собою. День проходилъ и генералъ тщет

иь упрашивалъ Экберъ-Хана, чтобы тотъ велѣлъ прово

дить его къ войску. Часовъ въ семь снова началась стрѣль

ба: небольшой отрядъ, думая, что генералъ его поки

нулъ, выступилъ въ походъ. Капитанъ Скиннеръ съ нѣ

сколькими солдатами, пошелъ впередъ, чтобы произвести

рекогносцировку; но одинъ Афганъ выстрѣлилъ ему изъ

пистолета прямо въ лицо. Несчастнаго капитана отнесли

въ лагерь и ночью онъ умеръ. Остававшіеся въ-живыхъ со

вершенно лишились мужества. Больныхъ и раненыхъ по

кидали. Отряду надобно было проходить еще одно ущелье.

Тутъ Афганы стрѣляли въ несчастныхъ какъ-будто на охо

тѣ. Двѣнадцать офицеровъ одинъ за другимъ были убиты.

Выбрались изъ ущелья только человѣкъ пятьдесятъ, у ко

торыхъ лошади были по-лучше.

Увидѣвъ какъ мало осталось непріятелей, Афганы съ

криками звѣрской радости бросились на нихъ и саблями

кончили эту неравную, ужасную борьбу.

.

Оставалось еще двѣнадцать человѣкъ, которые ускака».

лн впередъ; шестеро изъ нихъ пали отъ изнеможенія; ос

тальные добрались до деревни и принуждены были остано

виться на-минуту, чтобы подкрѣнить себя пищею. Но жи

тели вдругъ бросились на нихъ; двое были убиты, осталь
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ные четверо поскакали далѣе. Верстахъ въ шести отъ

Джеллаль-абада трое были убиты и изъ всей арміи только

одинъ человѣкъ, докторъ Вгуdon, на своей лошадкѣ, дота

щился до Джеллаль-абада, и безъ чувствъ, полу-мертвый

упалъ на руки земляковъ. ",

Таковъ былъ конецъ кабульскаго корпуса, главнаго въ

англійской арміи, которая занимала Афганистанъ. У Ан

гличанъ были гарнизоны еще въ двухъ королевскихъ го

родахъ въ Афганистанѣ, въ Кандагарѣ п Газнѣ. Кандагар

скій гарнизонъ, самый отдаленный, удержался на своемъ

мѣстѣ; а тотъ, который былъ въ Газнѣ, постигла почти

такая же участь, какъ и кабульскій отрядъ. Этотъ гарни

зонъ хотѣлъ итти на помощь къ генералу Элфинстону; но

самъ былъ осажденъ, терпѣлъ голодъ и долженъ былъ

думать только о собственной оборонѣ. Подробности этой

осады и сдачи крѣпостиГазны, описаны поручикомъ Сrav

ford, который служилъ въ этомъ корпусѣ.

Около половины декабря Англичане и сипаги принужде

ны были очистить городъ и заключиться въ цитадели. Зима

была такая же суровая какъ и въ Кабулѣ. За-ночь снѣгу

выпадало иногда фута на два и термометръ не рѣдко спу

скался до двѣнадцати и даже до четырнадцати градусовъ.

Индѣйскіе синаги, отморозивъ руки и ноги, не въ состоя

ніи были нести службы. Однакожъ гарнизонъ три мѣсяца

выдерживалъ осаду; но потомъ, нуждаясь въ провіантѣ,

въ водѣ, въ топливѣ, принужденъ былъ сдаться. Коман

диръ этогоотряда, полковникъ Рalmer, подписалъ договоръ,

по которому Афтаны обязались безопасно провести его со

всѣми людьми, оружіемъ и обозомъ въ Пешаверъ. Шеста

го марта Англичане вышли изъ цитадели и размѣстились по

домамъ въ городѣ. На другой же день Афганы напали на

нихъ врасплохъ; перебираясь изъ одного этажа въ другой,

изъ дому въ домъ, они наконецъ собрались всѣ въ двухъ

домахъ, которые занималъ полковникъ Памеръ со своимъ

нтабомъ. Два дня это тѣсное пространство представля

ло ужаснѣйшее зрѣлище; голодъ и жажда терзали осажден

ныхъ и несчастные отнимали другъ у друга кусочки льду,

чтобы утолить нестерпимую жажду. Они приготовились

въ смерти. «Знамена мы сожгли, говоритъ поручикъ Кра
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фордъ, чтобы они не достались въ руки непріятелю. Я

взялъ свои часы и оставшіяся у меня деньги и бросилъ

все это въ ровъ; потомъ сожегъ миніатюрныи портретъ

бѣдной жены моей, а золотую оправу смялъ и зарядилъ

ею ружье, чтобы передъ смертью поподчивать какого-ни

будь гази (поборника вѣры). Часы текли за часами и мы

каждую минуту ожидали генеральнаго приступу. Непріяте

ли со всѣхъ сторонъ облегали наше убѣжище; сплошныя

толпы ихъ на далекое пространство занимали всю окрест

ность: ихъ было по-крайней-мѣрѣ двадцать тысячъ чело

вѣкъ». _

Предводители Афгановъ предлагали Англичанамъ, что

они оставятъ ихъ въ-живыхъ, съ тѣмъ, чтобы они преда

ли сипаговъ на жертву изувѣрамъ тази. Офицеры не

согласились; но сипаги, считая гибель свою неизбѣжною,

зоставили между собою совѣтъ и рѣшились съ оружіемъ

въ рукахъ пробиться сквозь толпы непріятелей. Они вы

шли ночью, разсѣялись по полямъ и всѣ до одного были

убиты или погибли въ снѣгу. Тогда Англичане сдались.

. Они пробыли въ плѣну нѣсколько мѣсяцевъ, и терпѣли

ужаснѣйшія мученія. Поручивъ Крафордъ разсказываетъ,

что они десятеро жили въ одной комнаткѣ, такой тѣсной,

что ложась спать, они покрывали собою весь полъ; чтобы

не оставаться совсѣмъ безъ движенія, несчастные при

нуждены были по-очереди прохаживаться взадъ и впередъ

на пространствѣ шаговъ въ шесть. Не могши перемѣнять

бѣлья, они были совершенно покрыты насѣкомыми. Дверь

и окно комнатки были всегда заперты и потому воздухъ

въ ней дотого сперся, что несчастнымъ заключеннымъ труд

но было дышать. Полковника Памера подвергли пыткѣ и

другимъ офицерамъ грозили тѣмъ же, если они не выда

дутъ сокровища, которое, по словамъ Афгановъ, они гдѣ

то зарыли. Одинъ изъ нихъ умеръ; товарищи прочли надъ

нимъ погребальныя молитвы въ твердой увѣренности,

что скоро паступитъ и ихъ очередь. Они прожили та

кимъ образомъ до конца іюня и потомъ были отправлены

въ Кабуль, гдѣ Экберъ-Ханъ принялъ ихъ очень хорошо.

Мы возвратимся къ нимъ впослѣдствіи, а теперь посмо

тримъ что дѣлаютъ плѣнники изъ отступавшей арміи, ко
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торые съ десятаго января были разлучены съ своими

товарищами и спаслись отъ смерти плѣномъ.

Ихъ отвели въ лагерь сэрдара. Тамъ они нашли маіора

Поттингера и офицеровъ, которые за нѣсколько дней пе

редъ тѣмъ отданы были въ заложники. Одна дама на

шла тамъ также своего ребенка, котораго считала уже

погибшимъ, и котораго Афтаны подобрали на дорогѣ.

Афганскіе предводители приняли ихъ чрезвычайно вѣж

ливо, и предоставили въ ихъ распоряженіе три хижины,

въ которыхъ они должны были или дрожать отъ холоду

или задыхаться отъ дыму. Спали они на землѣ, а нокрыть

ся имъ было нечѣмъ кромѣ своихъ плащей. Ни ложекъ

ни вплокъ у нихъ не было, и потому имъ надобно было

ѣсть руками изъ общей чаши. Но чтó значатъ эти стра

данія въ сравненіи съ тѣмъ что терпѣли несчастные, ко

торые остались въ горахъ? _ * . . . . .

е . . . . . . . _ . .

Нѣсколькодней плѣнные слѣдовализаарміею. Снѣгъ, гово

ритъ поручикъ Иръ, на нѣсколько верстъ, совершенно по

краснѣлъ отъ крови; повсюду на пути своемъ, они видѣ

ли умирающихъ, изрѣзанныхъ ножами и узнавали трупы

своихъ пріятелей. Между прочимъ они нашли трупъ одно

го врача, которому другой врачъ, по его просьбѣ, отнялъ

раненую кисть руки перочиннымъ ножомъ. Раненые, валя

яeь по дорогѣ и видя проходящихъ, тщетно испускали

жалобные крики и просили помощи или по-крайней-мѣрѣ

смерти. Четырнадцатаго января въ полночь они добра

лись до одного форта, гдѣ имъ дали съѣстныхъ припа

совъ: кусочковъ полу-сваренной баранины и прѣснаго хлѣ

ба; но зато они папились чаю. Для Англичанъ это было

певыразимымъ услажденіемъ. .

ія Пятнадцатаго января плѣнники должны были перепра

вляться черезъ довольно быстрый потокъ. Дамъ посадили

на лошадей за спинами афганскихъ солдатъ. Сэрдаръ уха

живалъ за ними съ величайшей вѣжливостію. Многіе люди

съ лошадьми, были увлечены теченіемъ и потонули. Стаи

голодныхъ собакъ, которыя уже нѣсколько дней слѣдо

вали за отрядомъ, не могли переплыть, потоку и остались

на другомъ берегу. Когда плѣнные проходили черезъ де
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ревни, разсѣянныя но горамъ, ихъ осыпали проклятія

ми, а иногда и каменьями.

Черезъ нѣсколько времени сэрдаръ узналъ, что генералъ

Сель, несмотря на приказаніе генерала Элфинстона, от

казался сдать Джеллаль-абадъ. Это его чрезвычайно раз

сердило. Маіоръ Поттингеръ старался растолковать ему,

что плѣнный, какого бы онъ чину ни былъ, не имѣетъ ни

КаКОИ ВЛаСтИ Надъ СвОИМИ ПОДЧИНеннь1МИ.

Между-тѣмъ плѣнные начали кое-какъ обзаводиться,

Они по-немногу привыкали къ своему ужасному положе

нію. Но главнымъ ихъ мученіемъ были насѣкомые,отъ кото

рыхъ они никакъ не могли избавиться. Черезъ нѣсколько

времени они упросили Афгановъ предоставить попеченіе

то кухнѣихъ индѣйскимъ слугамъ. Это было для нихъ очень

утѣшительно. Афганы были довольно пріятные сопутники,

охотники поболтать, пошутить; ихъ независимость и сво

бодное обращеніе составляли рѣзкую противоположность

съ раболѣпными манерами индѣйской знати. Съ-тѣхъ-поръ,

какъ они были совершенно во власти Экберъ-Хана, онъ

обходился съ ними очень хорошо. Онъ оставилъ офице

рамъ ихъ шпаги. Однажды, узнавъ, что имъ нужны День

ги, онъ прислалъ имъ тысячу рупій. Онъ позволялъ имъ

имѣть сношенія съ Джелалаль-абадомъ и однимъ изъ сча

стливѣйшихъ дней въ ихъ плѣну, былъ тотъ, когда они

получили изъ городу пачку писемъ и журналовъ, платье и

бѣлье, которымъ офицеры гарнизона великодушно подѣли

лись съ ними. Пріятели ихъ придумали очень замыслова

тый способъ сообщать имъ кое-какія извѣстія. Они отмѣ

чали въ журналахъ разныя литеры и составляли такимъ

образомъ слова, которыхъ непосвѣщенные въ эту тайну

не могли отъискать. Такимъ образомъ плѣнные узнали,

что изъ Индіи идетъ подкрѣпленіе; точно такъ же узнали

онивъ первый разъ, что докторъ Брайдонъ одинъ добрался

до Джеллаль-абаду. Отъ Афгановъ они услышали, что шахъ

Седжджа застрѣленъ въ Кабулѣ однимъ изъ своихъ лю

деи.

- Плѣнныепрожили такимъ образомъ два мѣсяца. Посереди

всѣхъ этихъ жестокихъ мученій, они не забывали своихъ

религіозныхъ обязанностей. Однажды въ воскресенье, къ
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величайшей ихъ радости, Афганы сдѣлали на цѣлый день

растахъ. «Мы воспользовались этимъ, говоритъ поручикъ

Иръ, чтобы немножко отдохнуть, и особенно, чтобы про

вести святой день какъ слѣдуетъ добрымъ христіанамъ,

въ молитвѣ, чтó въ нашихъ обстоятельствахъ было для

насъ еще большимъ утѣшеніемъ чѣмъ обыкновенно»,

Между-тѣмъ Афганы начинали ихъ грабить. Однажды

одинъ изъ предводителей взялъ себѣ шали леди Макъ-На

тенъ, которыя стоили около ста двадцати пяти тысячъ

рублей и сверхъ-того отнялъ у нея брилліантовъ тысячъ

на двѣсти пятьдесятъ. Въ эти два мѣсяца четыре плѣнни

цы разрѣшились отъ бремени; женщины переносили всѣ

труды и мученія съ изумительнымъ мужествомъ. Генералъ

Элфинстонъ былъ не такъ счастливъ. Онъ съ трудомъ дер

жался на ногахъ и между-тѣмъ, терпя ужаснѣйшія муче

нія, принужденъ былъ оставаться по цѣлымъ днямъ на ло

шади и дѣлать форсированные марши. Двадцать-третьяго

апрѣля онъ умеръ. Такая жалкая кончина, казалось, тро

нула сэрдара, онъ вызвался отправить трупъ несчастнаго

геиерала въ Джеллаль-абадъ. Тѣло было заколочено въ

гробъ и отправлено съ однимъ европейскимъ солдатомъ,

котораго нарядили Афганомъ. Но шайка Афгановъ, встрѣ

тившая этотъ скромный конвойна пути, разбила гробъ и за

кидала тѣло каменьями. Узнавъ объ этомъ оскорбленіи

святыни гроба, сэрдаръ чрезвычайно разсердился, велѣлъ

подобрать тѣло и отправилъ его въ Джеллаль-абадъ съ

новымъ прикрытіемъ. Въ этотъ день маіоръ Поттингеръ

сказалъ Экберъ-Хану, что если бы договоръ былъ въ точ

ности исполненъ, то Англичане очистили бы Афганистанъ

и никогда бы уже туда не возвращались. — О, неужели это

правда? вскрилъ Экберъ-Ханъ: въ такомъ случаѣ я боль

шой дуракъ!

Въ другой разъ Англичане, продолжая путь свой, уви

дѣли, что онъ сидитъ на краю дороги. «Онъ по-видимому

былъ нездоровъ, говоритъ поручикъ Иръ, и очень прі

унылъ; однако жъ вѣжливо отвѣчалъ на наши поклоны».

Сердаръ день-ото-дня становился все печальнѣе и нерѣши

тельнѣе. Войска, которыя онъ послалъ, чтобы взять Джел

лаль-абадъ, были отбиты и принуждены снять осаду. Онъ
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имѣлъ вліяніе на дикія племена, составлявшія его армію,

только до-тѣхъ-поръ, пока счастіе ему постоянно благо

пріятствовало. Теперь они начали разбѣгаться и переста

ли ему повиноваться. _ . . . . . .

Экберъ-Ханъ, казалось, чувствовалъ, что зашелъ слиш

комъ далеко и опасался послѣдствій своего отчаяннаго

возстанія. Во время одного изъ его совѣщаній съ плѣнни

ками, ему принесли письмо, въ которомъ было сказано,

что родные его, жившіе въ плѣну въ Лудіанѣ, по приказа

нію индѣйскаго правительства, цѣлую недѣлю не получали

съѣстныхъ припасовъ. Офицеры, которые при этомъ бы

ли, вскричали, что это ложъ, что это рѣшительно невоз

можно; но сэрдаръ, преодолѣвъ свои чувствованія, отвѣ

чалъ довольно спокойно, что до этого ему нѣтъ никакой

надобности, и что даже смерть всѣхъ его ближнихъ не из

мѣнитъ его намѣреній, каковы бы они ни были. Иногда,

онъ, по-видимому, ослабѣвалъ духомъ и съ безпокойст

вомъ дѣлалъ своимъ плѣннымъ разные вопросы. Онъ го

ворилъ, что очень жалѣетъ, что не зналъ Англичанъ преж

де; но ему съ самаго младенчества внушали предубѣжде

ніе противъ нихъ, которое имѣло вліяніе па всю его жизнь,

и теперь онъ видитъ, какъ оно несправедливо.

Со смерти шаха Седжджы нѣсколько партій въ столицѣ

оспаривали одна у другой власть. Поэтому сэрдаръ во

ротился въ Кабуль, гдѣ его присутствіе было необходимо.

Онъ предложилъ поручику Иру принять начальство надъ

частію своихъ войскъ и помочь ему взять Кабуль; но ан

глійскій офицеръ отвѣчалъ, что онъ безъ позволенія своей

государыни не можетъ вступить въ службу иностраннаго

государства. По мѣрѣ приближенія къ столицѣ, они все

яснѣе слышали пушечную пальбу, которая показывала,

что война между враждебными партіями еще не кончилась.

Въ псходѣ мая, сэрдаръ расположился лагеремъ верстахъ

въ шести отъ столицы. Одинъ изъ англійскихъ офицеровъ

нашелъ тутъ свою маленькую дочь, которая пропала во

время отступленія. Малютку научили говорить: «Отецъ и

мать мои невѣрные, а я правовѣрная мусульманка». Пита

дель Бала-Хисаръ занималъ тогда Фетихъ-Янъ, сынъ Зс

манъ-шаха, брата шаха Седждны. Онъ вскорѣ принужденъ
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былъ заключить условіе съ Экберъ-Ханомъ и другими пред

водителями; уступилъ каждому изъ нихъ по башнѣ, а се- _

бѣ оставилъ царское жилище, въ которомъ хранились со

кровища. Такимъ образомъ враждующія племена и ихъ

предводители раздѣлили между собою власть, но распри

между ними не прекратились. . . . . . . . .

Экберъ-Ханъ, которому хотѣлось быть властелиномъ

всего Афганистана, какъ былъ отецъ его до экспедиціи

лорда Кина, старался теперь всѣми возможными средства

ми расположить Англичанъ въ свою пользу. Генералъ Пол

локъ, который шелъ изъ Индіи съ войскомъ, вызывался

возвратить ему его семейство, но сэрдаръ отказался отъ

этого, чтобы не заставить родныхъ своихъ вести такую

же тревожную жизнь какую велъ онъ самъ. Экберъ-Ханъ

охотно бы отпустилъ своихъ плѣнныхъ, но другіе предво

дители всегда этому противились. * * * * * …

Въ Кабулѣ. Англичане нашли жену одного изъ своихъ

офицеровъ, которая приняла мусульманскую религію и

сдѣлалась любовницею какого-то афганскаго предводите

ля. Съ-тѣхъ-поръ она была самою непримиримою непрія

тельницею своихъ соотечественниковъ. Ее освободиливмѣ

стѣ съ другими плѣнными. . . . * * * *

. Въ концѣ іюня привели въ Кабуль плѣнныхъ, взятыхъ

въ Газнѣ. Сэрдаръ принялъ ихъ какъ-нельзя лучше. «Я

никакъ не могъ представить себѣ, чтобы этотъ высокой

молодой человѣкъ, такой красавецъ и съ такими прекра

сными манерами, который, вѣжливо, спрашивалъ насъ о

здоровьи, былъ убійца Мекъ-Натена и виновникъ погибе

ли нашихъ войскъ. Онъ увѣрялъ насъ, что впередъ съ на

ми будутъ обходиться какъ съ офицерами и джентльмена

ми». Дѣйствительно, съ-тѣхъ-поръ обхожденіе Экберъ-Ха

на съ плѣнными не измѣнялось. Онъ предоставлялъ имъ

большую свободу, заботился объ удовлетвореніи всѣхъ

ихъ нуждъ и, казалось, хотѣлъ заставить ихъ забыть все

* *

что они терпѣли. * . . . . . * * * . _

“ Доэтого времени онъ все-еще надѣялся заключить миръ

съ Англичанами и даже, можетъ-быть, пріобрѣсти ихъ по

кровительство. Генералъ Поллокъ все приближался; Эк

беръ-Ханъ предложилъ ему размѣнъ плѣнныхъ; но гене

"" и я и
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ралъ получилъ новыя инструкціи и ему запрещено было

вступать въ какіе бы то ни было переговоры. Приведен

ный въ отчаяніе, Экберъ-Ханъ снова рѣшился мстить.

Предпослѣдняя замѣтка въ журналѣ поручика Ира, напи

санная двадцать-девятаго іюня, заключаетъ въ себѣ слѣ

дующее: «Экберъ-Ханъ объявилъ намъ нынче утромъ съ

выраженіемъ твердой рѣшимости, что если Поллокъ не

остановится, то онъ уведетъ насъ въ Туркестанъ и тамъ

раздаритъ предводителямъ; и будьте увѣрены, что онъ

исполнитъ свою угрозу: съ этимъ человѣкомъ шутить

НеЛЬ3Я)).

Извѣстно, что Экберъ-Ханъ дѣйствительно исполнилъ

свою угрозу: когда Англичане приблизились, онъ отпра

вилъ своихъ плѣнныхъ на сѣверъ. Эти несчастные думали

уже, что всю жизнь пробудутъ въ плѣну; но впослѣдствіи

были чудеснымъ образомъ освобождены и воротились въ

Кабуль двадцать-третьяго сентября, когда новая англій

ская армія опять завоевала всю страну. Тринадцать жен

щинъ, двѣнадцать дѣтей, тридцать одинъ офицеръ и пять

десятъ три солдата получили свободу, пробывъ въ плѣну

двѣсти тридцать одинъ день. Такъ кончился этотъ длин

ный рядъ приключеній, страданій и несчастій, который,

съ какой бы точки на него ни смотрѣли, всегда будетъ со

ставлять одинъ изъ самыхъ занимательныхъ и трагиче

скихъ эпизодовъ новѣйшей исторіи. .

Страшное мщеніе должно было послѣдовать за гнуснымъ

предательствомъ Афгановъ. Овладѣвъ снова страною,кото

рая была для нихъ столь пагубна, завоеватели покарали

ее жестокимъ возмездіемъ. Одинъ отрядъ пошелъ на Иста

лифъ, въКугистанѣ, городъ съ пятнадцатью тысячами жи

телей, и взявъ его приступомъ, предалъ огню и грабежу.

Одинъ офицеръ разсказываетъ объ этой экзекуціи слѣду

ющимъ образомъ: «Два дня городъ преданъ былъ грабежу.

Всечего не могли унести, было сожжено. Солдаты,европей

скіе и индѣйскіе, выказывали страшную ярость, разжигае

мую воспоминаніемъ о трупахъ товарищей, которые они

видѣли въ горахъ. Не щадили ни вооруженныхъ ни безо

ружныхъ; въ плѣнъ никого не брали, всѣхъ преслѣдова

ли и давили какъ насѣкомыхъ; никто не думалъ о помило
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ваніи. Мы вполнѣ отплатили непріятелю, Индѣйскіе сппа

ги, найдя тѣло Афгана, зажигали его платье, длятого, что

бы дѣти его могли вправду называться дѣтьми сожжен

наго отца». Извѣстно, что въ персидскомъ языкѣ нѣтъ бо

лѣе оскорбительной брани, какъ сказать— Педеръ сухте!

«сожженъ твой отецъ» или «сожгу твоего отца».

Городъ Кабуль, гдѣ совершилось главное предательство,

былъ тоже совершенно разрушенъ, за исключеніемъ толь

ко квартала Персіянъ, которыхъ Англичане не хотѣли

оскорблять. Знаменитый базаръ, слава и украшеніе Сред

ней Азіи, построенный еще во времена Эвренгъ-Зиба, былъ

разрушенъ и сожженъ. То было великолѣпное зданіе, со

стоявшее изъ ряда аркадъ, длиною въ шесть сотъ, шири

ною въ тридцать футовъ и украшенное живописью al fres

со. Всѣ путешественники говорятъ о немъ, какъ о дивномъ

произведеніи искусства. На этомъ базарѣ были выставле

ны изувѣченные останки Мекъ-Натена. Разрушеніе про

должалось два дня. Такимъ образомъ самый цвѣтущій, са

мый богатый городъ въ этой части Азіи, городъ, въ кото

ромъ за годъ передъ тѣмъ, было шестьдесять тысячъ жи

телей, превратился въ груду развалинъ. Побѣдители поща

дили однако жъ цитадель и оставили ее во власти одного

изъ сыновей шаха Седжджы, мальчика лѣтъ шестнадцати.

Бóльшая часть жителей вышла изъ городу съ Экберъ-Ха

номъ и удалилась въ горы. Газна, Джеллаль-абадъ, и всѣ

форты, находившіеся въ дефиляхъ, были также разруше

ны. Армія завоевателей удалилась изъ Афганистана, какъ

рѣка послѣ наводненія, оставивъ за собою разореніе, опу

стошеніе и смерть. Европейскіе филантропы много крича

ли противъ этого возмездія, которое они называли безпо

лезною жестокостью. Но надобною признаться, что въ по

ложеніи Англичанъ иначе поступить едвали было возможно.

Азіятцы не понимаютъ нашей европейской филантропіи:

если имъ прощаютъ изъ великодушія, они думаютъ, что ихъ

боятся; они измѣряютъ могущество разрушеніемъ и кто

хочетъ, чтобы они его уважали, тотъ долженъ заставить

ихъ трепетать. . .

Генералъ-губернаторъ Индіи, лордъ Элленборо, намѣ

ренъ принять плѣнныхъ съ величайшею пышностію. Въ
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ппсьмахъ изъ Индіи говорятъ, что онъ хочетъ выѣхать

на встрѣчу леди Сель и взять ее въ свой паланкинъ, что

бы торжественно проѣхаться съ нею на слонѣ поФирузпур

скому лагерю. Говорятъ также, что Достъ-Мухаммедъ-Ха

ну приказано передъ отъѣздомъ къ Афганистанъ, явиться

на выходъ генералъ-губернатора. По газетамъ извѣстно

уже, что лордъ Элленборо возвращаетъ ему свободу. А

между-тѣмъ кабульская цитадель оставлена во власти дру

гаго претендента

Осемь сотъ лѣтъ назадъ Махмудъ-Газневидъ завоевалъ

Индію, низпровергъ индусскихъ идоловъ и между прочими

подвигами разрушилъ Сомнатскій храмъ и увезъ

священныя его ворота въ Газну. Съ-тѣхъ-поръ эти сан

ДаЛЬНѣ1Я ворота оставались въГазнѣ, а какъ Махмудъ былъ

мусульманинъ, то послѣдователи индусской религіи счи

тали этотъ трофей позоромъ для себя.

Лорду Элленборо вздумалось перенесть эти ворота обрат

но въ Сомнатъ. Многіе утверждаютъ, что эти ветхія сан

дальныя ворота не подлинныя, а подложныя; но это ничего

не значитъ. Дѣло только въ томъ, чтобы польстить тщесла

вію Индѣйцевъ. Лордъ Элленборо издалъ прокламацію, въ

которой объявилъ, что англійская армія торжественно не

сетъ эти пресловутыя ворота и что они будутъ возвращены

храму, изъ котораго похищены осемь сотъ лѣтъ назадъ.

Эта прокламація къ индѣйскимъ государямъ надѣлала въ

Англіи много шуму. Она начинается слѣдующими сло

вами: «Друзья и братія, побѣдоносная наша армія съ торже

ствомъ несетъ ворота Сомнатскаго храма, и обнаженная

могила султана Махмуда смотритъ на развалины Газны.

Оскорбленіе, нанесенное вамъ осемь сотъ лѣтъ назадъ, ото

мщено. Эти ворота, которыя были столько времени памят

никомъ вашего униженія, сдѣлались теперь блистательнымъ

доказательствомъ вашеи національнои славы, и вашего пре

восходства надъ народами, обитающими по ту сторону

Инда. Вамъ, царии предводители, намѣренъ я ввѣрить этотъ

славный трофей. Вы сами перенесете съ подобающеючестію

эти ворота изъ сандальнаго дерева, по вашимъ землямъ, до

возстановленнаго храма Сомнатскаго.... Вы видите, друзья
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и братія, какъ бритаиское правительство достойно вашей

любви: оно употребляетъ могущество своего оружія на то,

чтобы возвратить вамъ ворота храма Сомнатскаго, которыя

такъ долго были памятникомъ вашего уничиженія».

Сомнатскій храмъ давнымъ давно уже не существуетъ

и вотъ почему одна партія въ Англіи такъ сильно

возстала противъ идолотоклонства лорда Элленборо, кото

рый, судя по этой прокламаціи, хочетъ, какъ они говорятъ,

возстановить катище индѣйскаго кумира. Органы этой пар

тіи въ парламентѣ обвиняли бѣднаго лорда въ язычествѣ

и надѣлали такого шуму, что первый министръ, сэръ Ро

бертъ Пиль, принужденъ былъ публично объявить, что

онъ не одобряетъ поступка генералъ-губернатора Индіи.

Все это навлекло на лорда Элленборо градъ сарказмовъ

и насмѣшекъ, а между-тѣмъ возвращеніе этихъ воротъ Ин

дѣйцамъ политическая хитрость по-искуснѣе и потоньше

всего ума тѣхъ, которые изволятъ подсмѣиваться надъ

нимъ, не зная той страны и тщеславія Индѣйцевъ,

которое мусульмане такъ долго унижали. Махмудъ Газ

невидъ, котораго могилу Индѣйскіе сипагй нынче раз

рушили и обобрали, былъ, конечно, государь великій, но

между-тѣмъ мусульманинъ изувѣрный и свирѣпый. Онъ

предпринялъ священную войну противъ индѣйскихъ идо

ловъ. Въ Сомнатѣ онъ самъ ударилъ булавою по головѣ

кумира, которому поклонялись въ знаменитомъ тамошнемъ

храмѣ. Брамины въ ужасѣ предложили ему за свое боже

ство выкупъ въ двѣсти пятьдесятъ милліоновъ рублей;

приближенные убѣждали его принять этотъ выкупъ, гово

ря, что разрушеніе идола не измѣнитъ сердецъ идолопо

клонниковъ, а деньги, которыя они предлагаютъ, могутъ

облегчить судьбу многихъ правовѣрныхъ мусульманъ. Но

ревностной почитатель пророка отвѣчалъ: «Все это такъ,

но я не хочу, чтобы потомство говорило, будто Махмудъ

торговалъ идолами». Онъ разбилъ голову кумира и оттуда

посыпалось безчисленное множество жемчугу и рубиновъ,

и тутъ увидѣли отчего брамины такъ заботились объ немъ.

Въ знакъ своего торжества надъ идолопоклонниками, онъ

увезъ въ Газну ворота этого храма. Онъ подалъ примѣръ

и, такъ-сказать показалъ дорогу другимъ мусульманскимъ
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государямъ, которые послѣ того предпринимали экспеди

ціи въ Индію, чтобы съ оружіемъ въ рукахъ обращать жи

телей въ мусульманскую религію и опустошать страну ихъ.

Поэтому возвращеніе этихъ знаменитыхъ воротъ первое

торжество отмщенія Индѣйцевъ мусульманамъ, которые

угнетали и унижали ихъ втеченіи слишкомъ осьми вѣковъ.

Это торжество безъ всякаго сомнѣнія возбудитъ тщеславіе

Индѣйцевъ и сдѣлаетъ ихъ самыми усердными солдатами

англійской арміи. Теперь они могутъ гордо сказать магоме

танамъ: «Наконецъ-то и мы сожгли вашего отца! По мило

сти Вишну, мы порядкомъ осквернили гробницу вашего

проклятаго Махмуда!» .

* * *


