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В хитроумных комбинациях большевиков в «Большой игре» 3 на подступах к 

Британской Индии «революционной миссии» Джемаль-паши в Афганистан в 1920 г. 
отводилась одна из ключевых ролей. После рассекречивания некоторых советских 
дипломатических документов становится очевидным, что деятельность этого 
младотурецкого лидера не ограничивалась лишь дипломатической деятельностью в 
Кабуле в пользу Советской России. Он должен был подготовить почву для 
«революционных» потрясений в Азии с целью подрыва британского господства в 
Индии, о чем свидетельствует публикуемый  доклад Джемаль-паши в Москву.  
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In the ingenious combination of the Bolsheviks in the "Great Game" on the outskirts of 

British India "the revolutionary mission" of Djemal Pasha in Afghanistan in 1920 was 
assigned a key role. After the declassification of some Soviet diplomatic documents it 
becomes evident that the activities of the Young Turk leadership is not limited to diplomatic 
activity in Kabul in favor of Soviet Russia. He was supposed to pave the way for a 
"revolutionary" upheaval in Asia to undermine British rule in India, as evidenced by the report 
published by Djemal Pasha to Moscow. 
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1
 Ахмед Джемаль-паша (1861/1872 -1922) – один из лидеров младотурок. В годы Первой мировой войны 

военно-морской министр и командующий 4-й турецкой армией в Сирии. Руководитель подавления 

арабского освободительного движения в Палестине, Ливане, Сирии. В 1918 г. бежал в Германию. В 1919 

г. командованием английских оккупационных войск в Турции заочно приговорен к смертной казни. В 

1920–1922 гг. тесно сотрудничал с Советской Россией в Афганистане, будучи главным инспектором 

вооруженных сил этой страны и доверенным лицом эмира Амануллы-хана. В 1922 г. убит дашнаками в 

Тифлисе.   
2
 Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – советский государственный деятель и дипломат.              

1918–1930 гг. - наркомом иностранных дел РФСР и СССР. Участник Первого конгресса Коминтерна. 

1922 г. – глава советской делегации на Генуэзской конференции. 1925-1930 гг. – член ЦК ВКП (б). Член 

ВЦИК и ЦИК СССР. С 1930 г. – на пенсии.    
3
 «Большая игра» («Great Game») – термин, обозначающий период острого соперничества между 

Российской империей/СССР и Великобританией в Азии в ХIХ – ХХ вв. 
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Тесное сотрудничество 

большевиков с антибританскими 

лидерами политических и 

религиозных организаций в 

Афганистане длительное время было 

«секретом» советской дипломатии в 

Центральной Азии. Однако сведения 

о поддержке Советской Россией 

восточных националистов регулярно 

становились достоянием зарубежных 

исследователей, но из-за различных 

запретов оставались тайной для 

отечественных востоковедов. 

Частичное открытие фондов архивов 

внешнеполитических ведомств и 

спецслужб, произошедшее в 

последние годы в нашей стране и за 

рубежом, позволило историкам 

осветить ранее «закрытые» 

проблемы новейшей истории стран 

Востока. В первую очередь это 

относится к изучению соперничества 

великих держав в Центральной Азии 

в первой половине ХХ в., поэтому 

закономерен пристальный интерес 

востоковедов к личности одного из 

лидеров младотурок4 Ахмеда 

Джемаль-паши, который сыграл 

значительную роль в становлении 

советско-афганских отношений и 

                                                           
4
 Младотурками называли членов турецкой 

националистической партии «Единение и 

прогресс» (Иттихад ве тараки). Они выступали за 

установление в Османской империи 

конституционного режима и проведения ряда 

буржуазных реформ. В 1908 – 1909 гг. 

младотурки осуществили буржуазную 

революцию, в результате которой пришли к 

власти. В 1913 г. руководство партии «Единение 

и прогресс» установило в Турции свою 

диктатуру. В Первой мировой войне младотурки 

пошли на союз с Германией, куда и бежали в 

1918 г.   

сплочении восточных националистов 

в борьбе против Британской империи 

*см. подробнее: 3, с. 45 - 63; 4, с. 32-

51; 5, с. 288-302].  

Источники из фондов российских 
центральных архивов 
свидетельствуют о том, что 
антибританские интриги младотурок 
в странах мусульманского Востока 
после окончания Первой мировой 
войны 1914 – 1918 гг., включая 
деятельность «революционной 
миссии» Джемаль-паши, в 
Туркестане и сопредельных ему 
восточных странах настолько 
масштабны, что поле деятельности 
для современных исследователей 
указанной темы является на 
ближайшие десятилетия, фактически, 
безграничным. Что еще раз 
доказывает данная публикация 
очередного неизвестного документа 
из переписки турецкого политика с 
главой советского 
внешнеполитического ведомства 
Г.В. Чичерина.  

Для более точного понимания 
специфики доклада Джемаль-паши 
главе НКИД необходимо 
остановиться на ряде 
принципиальных моментов, 
связанных с деятельностью этого 
турецкого лидера в Афганистане в              
1920 – 1922 гг. Прежде всего, надо 
четко понимать, что появление 
Энвер-паши4 и Джемаля-паши в 
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 Энвер-паша (1881 - 1922) – турецкий 

политический и военный деятель. Один из 

руководителей партии «Единение и прогресс». В 

годы Первой мировой войны военный министр 

Османской империи. В 1918 г. бежал в 

Германию. В 1920 г. прибыл в Советскую 

Россию. Большевистское руководство хотело 

использовать Энвера для 

«антиимпериалистической» пропаганды среди 

народов Востока. В 1921 г. возглавил 
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Москве было результатом сложной 
внешнеполитической комбинации 
главы германского рейхсвера 
генерала фон Секта5, который до 
середины                   1920-х гг. не мог 
отказаться от прежних немецких 
планов использовать Афганистан в 
качестве плацдарма для 
антибританских операций против 
Индии. Несомненно, что германская 
поддержка укрепила позиции 
лидеров младотурков, когда они 
весной              1920 г. тайно прибыли 
в Москву для переговоров с 
большевиками.  

Определенная независимость 
Джемаля перед советским и 
афганским правительствами 
определялась, по нашему мнению, и 
тем, что у него было больше шансов 
выжить в борьбе против «английского 
империализма», чем у Энвера, 
который, на наш взгляд, был обречен 
на скорую гибель. Так, у Джемаль-
паши сохранились хорошие деловые 
отношения с Кемаль-пашой6, который 
не запрещал вернуться ему в Турцию. 
Кроме этого, он сохранил достаточно 
прочные связи с французскими 
                                                                                      
басмаческое движение в Восточной Бухаре. Убит 

в бою с частями Красной Армии.  
5
 Сект Ганс, фон (1866 - 1936) – германский 

военный деятель. С 1885 г. – на военной службе 

в прусской армии. Окончил Академию 

генерального штаба. В период Первой мировой 

войны воевал на Восточном фронте, Балканах и в 

Турции. В начале 1919 г. командовал немецкими 

частями в Прибалтике. 1920 – 1926 гг. – 

начальник военного управления рейхсвера. 

Много сделал для возрождения вооруженных 

сил Германии в обход Версальского договора. В 

1930 – 1932 гг. – депутат рейхстага. В 1934 – 

1935 гг. – военный советник при Чан Кайши. 
6
 Мустафа Кемаль-паша Ататюрк (1881- 1938) – 

видный турецкий государственный и военный 

деятель. Активно участвовал в деятельности 

«Единения и прогресс». В 1919 – 1922 годах 

возглавил национально-освободительное 

движение в Турции. В 1923 – 1938 гг. был 

первым президентом турецкой республики. 

политическими кругами, о чем 
свидетельствовал его визит в 1922 г. в 
Париж по приглашению французского 
правительства.  

Таким образом, масштаб личности 
младотурецкого лидера и его 
огромная популярность в 
мусульманских странах сразу же 
предопределили установление между 
ним и большевиками партнерских 
отношений, особый статус которых 
Джемаль-паша старался 
поддерживать вплоть до своей 
гибели. Оценка его деятельности в 
Кабуле как «шпионской» является 
явно упрощенной и по своей сути 
ложной, так как многое из его 
начинаний в Средней Азии и 
Афганистане не было 
санкционировано в Москве перед его 
поездкой в Кабул.  

На данный момент из-за 
ограниченного доступа 
исследователей к документам, 
освещающим пребывание Джемаля 
весной-летом              1920 г. в Москве, 
трудно судить о круге лиц, с 
которыми вел переговоры турецкий 
лидер, и, тем более, невозможно 
определить полный перечень 
условий «джентльменского 
соглашения», достигнутого между 
ним и большевиками. Степень 
секретности вокруг его миссии в 
Афганистан была столь высока, что 
даже советский полпред в этой 
стране Я.З. Суриц7 не смог добиться 
                                                           
7
 Суриц Яков Захарович (1882 - 1952) - советский 

дипломат. В 1918 - 1919 гг. – представитель 

РСФСР в Дании. В 1919 - 1921 гг. - полпред 

РСФСР в Афганистане. До 1922 г. - 

уполномоченный НКИД по Туркестану и Средней 

Азии. В              1922 – 1923 гг. полпред в Норвегии. 

В 1923-1934 гг. – посол в Турции. В 1934 – 1937 гг. 

– посол в Германии. С 1937 г. советский посол во 

Франции. В 1946-1947 гг. был послом в Бразилии. 

В 1948 г. вышел в отставку. 
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от НКИД информации о 
«полномочиях» Джемаль-паши в 
Кабуле. Полпред в одной из его 
телеграмм в Москву писал: 
«Сожалею, что до сих пор не получил 
обещанных указаний Москвы о 
наших взаимоотношениях *с+ 
Джемалем» *1, ф. 071, 1920., оп.2, п. 
102, л.9+. На базе ныне 
рассекреченных архивных 
документов можно с уверенностью 
утверждать лишь то, что главной 
целью турецкого политика в 
Афганистане было оказание помощи 
Сурицу с целью открытия «афганского 
коридора» к Индии. 

27 октября 1920 г. Джемаль-паша 
прибыл в Кабул и вскоре был принят 
эмиром Аманулла-ханом8. Явно 
желая показать «самостоятельность» 
своей миссии, турок не спешил 
устанавливать контакт с советским 
полпредом. Лишь после того как он 
был представлен 29 октября Сурицу 
афганской стороной, он 3 ноября 
нанес визит в советское посольство 
[1,            ф. 071, 1920. оп. 2, п. 102, л. 
9+. С этого момента турецкий лидер 
работал в тесном контакте с 
дипмиссией Советской России в 
Кабуле. 

Аманулла-хан (чаще всего в 
присутствии министра иностранных 
дел Махмуда Тарзи9 и военного 

                                                           
8
 Аманулла-хан (1892 – 1960) – эмир (с 1926 г. – 

король) Афганистана в 1919 – 1929 гг. 

Провозгласил независимость своей страны от 

Англии.  В 1921 г. заключил с Советской 

Россией договор о дружбе. Провел ряд 

прогрессивных реформ.    В 1929 г. отрекся от 

престола из-за мощного восстания в стране. 

Эмигрировал в Европу. Умер           26 апреля 

1960 г. в Швейцарии. 
9
 Махмуд Тарзи (1866-1935) – видный афганский 

государственный деятель и дипломат. Идеолог 

младоафганского движения. Тесть Амануллы-

хана. В 1919-1921 и 1924-1927 гг. - афганский 

министр иностранных дел. С 1922 г. – посол во 

министра Мухаммада Надир-хана10) в 
ноябре 1920 г. несколько раз 
встречался с младотурецким 
деятелем для обсуждения советско-
афганских отношений и его планов 
против Британской Индии *2, р. 241 - 
244].  

16 ноября первые результаты этих 
секретных переговоров были 
сообщены турком Сурицу, который 
отправил в Москву несколько 
телеграмм под грифом «Абсолютно 
секретно. Вне всякой очереди. 
Расшифровать под личным 
наблюдением адресатов». В 
шифровке № 249 посол кратко 
перечислил достигнутые при 
содействии Джемаля договоренности 
с афганской стороной. Так, Аманулла-
хан согласился: 

1. Привлечь младотурецкого 
лидера к реорганизации афганской 
армии и к организации обороны 
индо-афганской границы. 

2. Предоставить ему право 
напрямую связываться с 
пуштунскими племенами Британской 
Индии.  

3. Создать под руководством 
Джемаля в Кабуле антибританский 
Центральный комитет (ЦК) из 
представителей Индийского 
национального конгресса, 
Мусульманской лиги и               
халифатистов. 

                                                                                      
Франции. 1929 г. – эмигрировал из Афганистана 

вместе с Амануллой.  
10

 Мухаммад Надир-хан (после коронации – 

Надир-шах) (1883 – 1933) – афганский военный и 

политический деятель. В 1919 – 1924 гг. – 

военный министр, реформатор афганской армии.          

В 1924-1926 гг. – посол во Франции (фактически 

был в почетной ссылке). С 1926 г. проживал в 

Ницце. В 1929 г. вернулся в Афганистан и с 

помощью пуштунских племен захватил Кабул и 

в октябре того же года провозгласил себя 

королем. В 1933 г. был убит амануллистом. 
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4. Установить дипломатические 
отношения с Бухарской народной 
республикой. 

5. Предложить свергнутому 
бухарскому эмиру Алим-хану11 
прекратить борьбу с Красной Армией 
и выехать в Афганистан *1, ф.071, 
1920, оп.2, п.102, л.221+.  

Достигнутые результаты были 
значимы для Советской России и 
получены благодаря 
дипломатическим способностям 
турецкого политика в кратчайшее 
время. Однако их надо было 
закрепить, ратифицировав в Москве 
недавно подписанный Сурицем 
договор сАфганистаном и 
предоставив этой стране 
значительную военную помощь *4, 
с.44+. В связи с этим Джемаль написал 
наркому Чичерину  
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 Сеид Алим-хан (1880-1944) с сентября 1920 г. 

скрывался в Восточной Бухаре, пытаясь 

возглавить сопротивление частям Красной 

Армии. В 1921 г. эмигрировал в Афганистан, 

уведя с собой сотни тысяч каракулевых овец и 

увезя свою коллекцию драгоценных камней. 

Афганское правительство предоставило ему 

статус гостя и выделило денежное содержание. 

доклад о своих переговорах в Кабуле, 
копия которого впервые публикуется 
ниже12.  

В тексте этого документа 
сохранена авторская орфография. 
Очевидные опечатки исправлены без 
комментариев. В квадратных скобках 
раскрыты сокращения. Курсивом 
выделены слова и фразы, 
добавленные в машинописный текст 
от руки. 
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 Подлинник доклада хранится в Архиве 

внешней политики Министерства иностранных 

дел Российской Федерации. Как и все бумаги, 

составленные Джемалем для советского 

руководства, он написан на французском языке. 

Каждый лист документа скреплен факсимиле 

турецкого лидера. Подпись – автограф. 
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ДОКУМЕНТ 

Кабул 24 ноября 1920 года 

ТОВАРИЩУ ЧИЧЕРИНУ 

Доклад № 1 
Существенною целью моего путешествия в Афганистан была подготовка и 

осуществление Индийской Революции, а также изыскание возможности 
использовать все силы, которыми располагает Афганистан и мусульманские 
элементы Туркестана для осуществления этой священной цели. 

Для меня делом первой необходимости было объяснить молодому и 
неутомимому афганскому эмиру, что для того, чтобы иметь возможность спасти 
народности Востока от рабства и добиться осуществления полной 
независимости и прогресса Афганистана, необходима дружественная, сердечная 
и крепкая связь между Афганистаном и Правительством Советской России, и, 
благодаря этому объяснению, добиться существенной и очень важной 
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материальной поддержки эмира. Его Величество Эмир Гази Аманулла Хан 13 
принял меня в своей столице с самым искренним радушием и соизволил дать 
мне 5 различных аудиенций. В течении этих продолжительных аудиенций я 
старался объяснить ему, что англичане являются самым большим «бичом 
Божьим» для народностей Востока и перечислил всевозможные способы для 
изгнания этого бича, повисшего над головой этих бедных народов.  

Его Величество Эмир доказал принятием различных мер, начиная с его 
восшествия на престол, что причиной всех бед, от которых страдает его страна, 
являются англичане в продолжение целого века. Прослушав и продумав мою 
речь, он подтвердил правильность моих взглядов и принял мои различные 
предложения. 

Существенные основы моих предложений были следующие: 
1. Принципом существенной политики Правительства Советской России 

является спасение наций Востока от эксплуатации европейского империализма 
и предоставление им возможности быть единственными хозяевами своей 
судьбы. Потому то все народы Востока должны иметь полное доверие к 
Советскому Правительству и должны рассматривать его, как своего 
естественного союзника. Афганистан является единственной страной, 
обладающей довольно прочной силой и полной, недавно достигнутой, 
независимостью. Итак, если искренно дружеские отношения завяжутся между 
ним и Советским Правительством, то результатом этого явится восстание всего 
Востока в союзе против англичан. Основываясь на этой истине, я предлагаю 
найти возможность к исключению всех причин недоразумения между двумя 
странами и постараться найти основание к дружеской политике, основанной на 
взаимном доверии. 

2. Единственным средством прекращения жестокостей английского 
империализма на Востоке является конец его владычества в Индии. Индусский 
14 народ выказывает пламенное желание скинуть ярмо англичан, которое он 
несет более полутора веков. Но эти несчастные люди не имеют никакой 
возможности разбить головы своим палачам и выгнать их из своей страны, а 
придти на помощь нашим братьям Востока и попытаться раздавить черепа этих 
чудовищ – является нашим священным долгом. 

Афганистан – это страна, лежащая ближе всех к Индии, и представляет из себя 
место, наиболее подходящее для подготовления революции в Индии. Итак, 
является необходимым с Вашей стороны разрешить создать «Центральный 
Комитет Индийской Революции» в Кабуле. Я предлагаю, чтобы этот 
«Центральный Комитет» был совершенно секретным, и приму меры, дабы 
англичане не были осведомлены о его существовании. 

3. Является большой необходимостью, чтобы афганская армия была хорошо 
сорганизована и чтобы ее обучение стояло на высоте современных армий, дабы 
иметь возможность защитить страну от возможности вероятного вторжения 
англичан. Для этой нужды я отдаю себя в Ваше распоряжение. Если основы 
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организации, которые будут мною предложены, будут приняты и вооружение 
этой армии будет произведено теми средствами, которые я думаю достать, то 
афганская армия может быть рассматриваема, как важный фактор против 
англичан. 

4. Для Афганистана расположение Белуджистана является естественным 
направлением для развития движения. Народ Белуджистана - преимущественно 
мусульмане и афганского происхождения 15. Если этот народ сможет 
осуществить свой союз с Афганистаном, то это послужит для цивилизации и 
прогресса *этих+ двух соседних стран. Благодаря этому союзу Афганистан будет 
иметь выход к морю, и он сможет достигнуть всех средств для возрождения 
страны, не будучи в необходимости прибегать к помощи какого-нибудь другого 
государства. Таким образом, расширение Афганистана должно идти в южном 
направлении. Распространение же Ваших намерений во всяком другом 
направлении будет политикой весьма вредной для Афганистана, так как это дает 
повод к обвинению Вас в империализме 16. 

Его Величество Эмир ответил следующее:                 
1. Со времени моего восшествия на престол я решил создать хорошие 

отношения с Советской Республикой. Прежде всего, я отправил в Москву 
Чрезвычайного Посла и Полномочного Министра и просил присылки русского 
посланника в Кабул17. После многих дискуссий около 2-х месяцев назад был 
подписан договор между моим министром иностранных дел и русским 
послом18. Теперь я жду присылки этого договора в Кабул после утверждения его 
президентом Советской Республики19, дабы я тоже со своей стороны мог его 
утвердить.  

Вы читали текст этого договора. Если обе договаривающиеся стороны будут с 
добрыми намерениями уважать этот договор, то последнее можно рассматривать 
как первый камень, положенный в основание хороших отношений, как Вы того 
желаете. Я жду единственной вещи от России – это территориальной 
неприкосновенности и полной независимости Бухары и Хивы. Если русское 
правительство отнесется внимательно, честно и корректно к этому вопросу, то 
между нами не будет никаких причин к возникновению жалоб. Полагаясь на 
Ваши уверения в том, что их независимость уже утверждена, я приказал 
губернаторам (главным начальникам) Герата и Мазари-Шарифа, чтобы 
Чрезвычайная Миссия нового Бухарского Правительства была направлена в Кабул 
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тотчас же после того, как она достигнет нашей границы. Если наши чиновники и 
солдаты, находящиеся в Туркестане позволили бы себе действия, подрывающие 
дружеские отношения двух стран, ничего не стоило бы удалить их оттуда. Но 
гражданские и политические чиновники России должны впредь поступать более 
дружески и с большим расположением по отношению к моим подданным и 
чиновникам. Служащие обеих сторон должны выказать совместное почтительное 
уважение к дружественным намерениям обеих стран. Если будут поступать таким 
образом, и если условия, поставленные мною, будут соблюдены, можно будет 
подписать другой договор, который расширит настоящий и еще более укрепит 
будущие отношения. 

2. Конец владычества англичан в Индии является важным и полезным для 
Афганистана. Я всегда слежу с благосклонностью за предприниманием20 
революционных движений индусского народа и поддерживал, подбодряя их,  в 
их стремлении к независимости. Разве Вы не видите, как я покровительствую 
индийским революционерам, ищущим пристанище в моей стране? Я могу дать 
Вам разрешение на создание «Центрального Комитета Индийской Революции» 
в Кабуле, но, как Вы то говорите, этот комитет должен быть крайне секретным 
на это время. Надо, чтобы англичане никоим способом не могли добиться 
сведений о его существовании. Если англичане узнают, что Афганистан сделался 
центром для распространения революции в Индии, они немедленно объявят 
нам войну. Если в это время наши военные приготовления не будут закончены, 
то Афганистан постигнет полное подавление и уничтожение на глазах их друзей. 
Вот почему я ставлю непременным условием полнейшую тайну этого начинания 
до окончания наших военных мероприятий. 

3. Реформа афганской армии и ее систематизированное вооружение – это 
мой идеал. Для осуществления этого идеала Ваше присутствие в Кабуле для 
меня очень выгодно. Я Вас прошу помочь мне в деле реорганизации моей 
армии. Но одна реорганизация армии для нас недостаточна. Надо укрепить 
границу Афганистана с Индией по самым новейшим способам военной науки. 
Хотя после *заключения+ настоящего договора Советское Правительство даст 
нам пять тысяч ружей, шесть противоаэропланных пушек, двенадцать 
аэропланов, необходимые материалы для установки телеграфной линии из 
несколько сот километров и построит завод для *изготовления+ бездымного 
пороха в Кабуле – эти военные материалы никогда не будут достаточны для 
того, чтобы Афганистан сделался центром для распространения 
революционного движения в Индии. Итак, различные военные материалы, как 
ружья, скорострельные пушки, различное боевое снаряжение, употребляемое в 
современных укреплениях, различные второстепенные материалы для защиты, 
как, например, колючая проволока и т.д., которые будут достаточны для 
реорганизации вооружения подвижной армии и для защиты наших индийских 
границ и кои будут выяснены Вами и будут выданы нам Правительством 
Советской России независимо от их численности. Я могу позволить русскому 
офицеру-специалисту присутствовать при научных разработках для определения 
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численности оружия и необходимых материалов для разных укреплений на 
границе *c Индией+, но надо, чтобы этот офицер был бы одет в Вашу форму и 
чтобы он находился в Вашем квартале, дабы иметь возможность скрыть 
предприятие от английских шпионов. Другое средство репрессий, которое 
англичане могут употребить против Афганистана – это объявление 
экономической войны – они могут закрыть все границы Индии для разных видов 
торговли, но от этого пострадает, во-первых, афганский народ и, во-вторых, 
государственная казна; возможно, что удастся найти средство для смягчения 
страдания народа, но мы не будем иметь никакой возможности восстановить 
потерю доходов казны, большая часть которых состоит из косвенных налогов. 
Для того, чтобы Афганистан вышел победителем из подобного мероприятия 
англичан, нужно, чтобы численность доходов за два года афганской таможни 
была бы нам уплачена Советским Правительством. Годовой доход с наших 
таможен на границе с Индией круглым числом равняется двадцати миллионам 
рупий. За два года это будет равняться приблизительно 14 миллионов рублей. 
Если эти условия будут приняты Советской Республикой тотчас же по 
укреплению Индийской Границы и выплаты указанной суммы, я дам 
разрешение к открытию работы по организации ЦК Индийской Революции, 
который должен быть сформирован в тайне с этого времени в Кабуле. Тогда ЦК 
сможет предпринимать всякие революционные меры в Индии и на границах 
этой страны. Я не думаю, чтобы эти два условия были бы рассмотрены 
Советской Республикой, как горькая чаша, которую надо испить. Я уверен, что 
сами Вы убедитесь в правильности наших условий. Кроме этого, я могу теперь 
обещать следующее: основание в Кабуле большого индийского университета, 
проектированного индусами. Мы сможем употребить этот университет, как 
маску, дабы дать возможность участвовать в качестве профессоров и 
администраторов членам ЦК Революции, который будет создан под Вашим 
председательством и сможет создать постоянный контакт с Вами без 
привлечения постороннего внимания. Я подтверждаю тексты двух писем, 
которые Вы предлагаете послать – одно товарищу Ленину, другое – от нашего 
министра иностранных дел комиссару Чичерину, которое послужит солидным 
подтверждением этой новой фазы нашей главной политики. После перевода с 
персидского языка, мы их подпишем.  

4. Народ Белуджистана действительно совершенно мусульманский и 
афганского происхождения – мы им покажем наши братские чувства, прибегнув 
на помощь этим несчастным соотечественникам и принимая их детей в учебные 
заведения нашей страны. Что же касается их привязанности к своей родине, то 
это обстоятельство нужно ставить в конце нашего предприятия – «не убив 
медведя, шкуры не продавай». *…+ 

Вот, что Его Величество Эмир мне объяснил и какие условия формулировал. Я 
могу резюмировать в нескольких строках те существенные пункты, в которых мы 
с ним сошлись:                                        

1.Организация и основание в Кабуле ЦК Индийской Революции под моим 
председательством, состоящий из делегатов политических организаций, 
находящихся в Индии (под условием, что существование ЦК будет тайное). 
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2. Изучить систему защиты границ Афганистана и определить количество 
вооружения и различных материалов для необходимых укреплений по этой 
системе защиты. Для определения количества материалов я уполномочен 
ввести в мой квартал офицера-специалиста Красной Армии, под условием, 
чтобы он носил турецкую форму. 

3. Сорганизовать армию в Афганистане при помощи турецких офицеров на 
принципах, которые будут предложены с моей стороны, и по моей общей                 
директиве. 

4. Выписать из Турции специалистов-офицеров, которые будут нужны 
Афганистану, а также различных научных специалистов, частью из Турции, 
частью из России, Германии и Австрии.  

Я не вижу никакой причины к тому, чтобы не поверить в искренность добрых 
намерений эмира. Я подтверждаю, что вмешательство политических и военных 
чиновников Афганистана в общественные дела Хивы, Бухары, Туркестана и 
Ферганы носили действительно подозрительный характер и давали почву для 
мало дружественного впечатления. Но принятие, как факта, недавнего 
изменения правительств Бухары и Хивы21, признание существования этих новых 
двух Республик, принятие моего предложения, заключающегося в отзыве 
военных и политических чиновников Афганистана, находящихся теперь в 
Фергане, разрешение въезда в Кабул дипломатической миссии Бухарской 
Республики, утверждение текста письма тов. Ленину, излагающего характер 
новых политических директив, согласие эмира со многими пунктами 
высказанных мною взглядов, принципиальное согласие возможности заключить 
в более или менее близком будущем более подробный и полный договор с 
Советской Республикой, создают достаточно убедительные доказательства в 
искренности последних решений эмира и в его полной доброжелательности. Я 
разделяю точку зрения эмира, заключающуюся в самом точном смысле слова в 
делах Индийской Революции в Кабуле, и кончая организацией афганской армии 
и укреплением индийских границ. Горький опыт, который он приобрел за время 
войны с англичанами за свою независимость, объявленную им около года тому 
назад, заставил эмира основывать свои предприятия на более солидных и 
верных началах. Не принятие во внимание истинной оценки того критического 
момента, который он пережил во время паники, вызванной появлением 
аэроплана на горизонте Кабула – этих совершенно не известных для них машин, 
скидывающих бомбы, было бы полнейшей несправедливостью. Ввиду 
отсутствия средств защиты… он … не мог сдержать этой бешеной паники22. 
Нужно признать, что после этих ужасных моментов афганский эмир ни разу не 
получил никакой материальной поддержки со стороны Русской Советской 
Республики, которую он считал единственным источником для утоления своих 
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 Речь идет о «революциях» в Хивинском ханстве и Бухарском эмирате, осуществленных при поддержке 

Красной Армии в 1920 г. В результате, в Хиве была образована Хорезмская народная советская 

республика, а в Бухаре – Бухарская народная советская республика.   
22

 В ходе третьей англо-афганской войны 1919 г. английская авиация 17, 20, 24 мая бомбила Кабул. 

Кабульцы впервые увидели самолеты, поэтому разрывы бомб вызвали массовую панику среди них. 

Угроза налетов британской авиации на афганские города заставила Амануллу-хана пойти на подписание 

мирного договора с Великобританией.  
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несчастий и нет основания его критиковать, когда он повел подобострастную 
политику с англичанами. Афганистан очень помог отбросить английские силы, 
продвинувшиеся до Чарджуя, Мерва 23 и Ашхабада, благодаря его объявлению 
войны англичанам24. Эта оказанная им услуга должна была вызвать более 
милостивое и любезное внимание со стороны Советской Республики, во всяком 
случае было бы желательно провести «линию забвения» по всем ошибкам, 
содеянным обеими сторонами25, и начать проводить дружественную политику, 
основанную на взаимном доверии, в интересах нашей общей цели. Если мне 
удастся разрешить эту интересную задачу, я был бы очень счастлив, оказав 
услугу для счастья собственной Родины и всем национальностям Востока и *в+ 
реализации гуманитарных принципов Русской Советской Республики, служащих 
целью защиты от рабства всех народов света. В конце этой главы, относящейся 
до Афганистана, я предлагаю Русской Советской Республике                        
следующее: 

1. Утвердить немедленно договор, который Вы заключили с Афганистаном, и 
отправит его в Кабул для закрепления его эмиром26.  

2. Отправьте без промедления в Кушку один миллион рублей золотом, пять 
тысяч ружей, шесть противоаэропланных пушек и материалы для телеграфной 
линии, которые Вы обещали Афганистану согласно тексту договора. 

3. Кроме того, пошлите большое количество колючей проволоки для 
укреплений на границе Индии, следуя Вашей собственной инициативе, до того, 
как она будет запрошена афганцами.  

4. Если возможно, *надо+ отправить в Кушку 24 скорострельные пушки 
*калибра+ 7,5 см. с зарядными ящиками, повозками, упряжью … и всеми 
принадлежностями, достаточными для сформирования 6 батарей. Все эти 
материалы могут быть отправлены из Кушки с караваном, высланным 
афганским правительством.  

5. Если возможно, пришлите 24 пулемета со всеми принадлежностями, 
необходимыми для формирования 6 отрядов. 

6. Если возможно, отправьте все нужные средства для формирования двух 
полевых госпиталей. Эти госпитали должны быть разбиты в палатках – таким 
образом, Вы должны также прислать и палатки.  

7. Дайте афганскому правительству еще две радиостанции того же типа, какая 
была Вами установлена в Кабуле. 
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 Ныне г. Мары. 
24

 Речь идет об английской интервенции в Средней Азии (июнь 1918 – июнь 1919 гг.). Афганские войска 

начали боевые действия против Британской Индии 3 мая 1919 г. Война с Афганистаном и нестабильная 

обстановка в Индии заставили английское правительство отказаться от дальнейших авантюр в Средней 

Азии.     
25

 Джемаль-паша дипломатично намекает на поддержку Афганистаном  бухарского эмира Алим-хана и 

басмаческого движения в Средней Азии. К «ошибкам» советской стороны можно отнести угрозы 

туркестанских большевиков в адрес афганского эмира.  
26

 Предварительный советско-афганский договор Суриц и Тарзи подписали в Кабуле 13 сентября 1920 г. 

Окончательный текст договора был подписан в Москве 28 февраля 1921 г. Ратификационными 

грамотами стороны обменялись 14 августа 1921 г. 
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8. Дайте формальные инструкции всем Вашим чиновникам, дабы они 
выказывали более дружественный прием по отношению *афганских+ подданных 
и чиновников, путешествующих и живущих в России. 

Если эти предложения будут приняты и приведены в исполнение в 
наикратчайший срок, они будут рассматриваемы, как неопровержимый знак 
доброжелательности и дружественного расположения со стороны Советской 
Республики, и это мне поможет направить политику Афганистана в нашу пользу.  

Теперь позвольте мне Вам объяснить, что я думаю делать, основываясь на 
различных разрешениях эмира. Моя главная цель заключается в создании ЦК 
Индийской Революции в Кабуле. ЦК будет состоять из делегатов различных 
политических организаций, существующих в Индии. *…+  

Я предложил им отправить чрезвычайного делегата, выбранного из членов 
ЦК каждой организации. По приезде этих делегатов в Кабул я их соберу на 
конгрессе для фундаментального изучения подготовки революции в Индии. Я 
предложу и постараюсь заставить их принять организацию ЦК Индийской 
Революции. Я проведу устав ЦК, касающийся внешних организаций и их задач. 
Если конгресс это примет, я предложу председательство ЦК. Общий секретарь 
будет избран из числа членов. Если к этому времени господин Рой27 и его 
товарищи приедут в Кабул, я их заставлю принять участие в конгрессе, и, 
начиная с этого момента, ЦК может быть рассматриваем как уже существующий. 
В этом ЦК не будет никого из русских коммунистов, ни политических чиновников 
*Советской+ Республики, ни чиновников и подданных Афганистана, так как 
различие их партий может угрожать цели предприятия.  

Я ясно объяснил Москве, что желая произвести революцию в Индии под ее 
национальной окраской… знамя Индийского Ревкома должно быть под девизом 
«Индия – индусам». Исключительно под этим знаменем можно собрать всех 
героев Индии, всех ее ученых, ее патриотов, богачей, ремесленников, 
аристократов, землевладельцев. Одним словом, весь народ Индии без 
различия. Если мы попробуем поднять знамя коммунизма, как штандарт 
революции в Индии, богачи, ремесленники, ученые, клерки, раджи и набобы 
возмутятся против нас и встанут на сторону англичан. Мы отлично знаем, что 
англичане способны воспользоваться подобным положением вещей. Последние 
предприятия интеллигентных революционеров в Индии, которые создали 
вопрос Калифата28, чтобы возбудить ненависть народа против англичан, и не 
обнаружили никакого патриотического чувства в нации, должны послужить нам 
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 Манабендра Hатх Рой (Мартин, Роберто Аллен, Вильягарсиа, Роберт Аллен-Рой, Робертс, Мануэль 

Мендес) (1892-1954) – индийский революционер. В 1920 г. по мандату компартии Мексики направлен 

делегатом на II конгресс Коминтерна (КИ). В Москве встречался с Лениным. Входил в комиссию II 

конгресса по национальному и колониальным вопросам. 1920 -1921 гг. – представитель ИККИ в 

Ташкенте для работы в странах Востока. В Ташкенте основал компартию Индии. С 1924 г. член 

Президиума             ИККИ от Индии. 1926-1927 гг. – член Дальневосточного секретариата ИККИ. 1927 г. 

– представитель ИККИ в Китае; член Восточного лендерсекретариата ИККИ. 1929 г. – исключен из КИ 

как «сторонник Троцкого». 1930 г. – вернулся в Индию. В 1931 – 1936 гг. отбывал тюремное заключение. 

После освобождения стал членом Индийского национального конгресса (ИНК). В 1940 г. исключен из 

ИНК. В 1940 г. создал Радикально-демократическую партию и стал ее генеральным секретарем. В 1948 г. 

распустил свою партию и отошел от политической жизни. В 1954 г. погиб. 
28

 Так в документе. Ошибка перевода. Речь идет о движении халифата в Индии. 
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уроком. Поэтому то я нахожу вредным и даже опасным присутствие в ЦК 
русского политического чиновника, который может быть рассматриваем, как 
официальный знаменосец коммунизма. Чтобы не заставить впасть Афганистан в 
ответственное положение по отношению к революционному движению в 
Индии, я не желаю участия чиновника этой страны в ЦК. Я сам буду регулярно 
вводить в курс дела эмира и русского посла в Кабуле и … излагать различные 
дискуссии и мероприятия *этого+ комитета и буду пользоваться их мнениями. Во 
всяком случае, возможно, что представители индусских коммунистов будут 
приняты членами в ЦК.  

Следуя изложенным решениям, мы не должны предпринимать решительных 
действия в Кабуле до окончания организации афганской армии и создания 
укреплений на индийской границе. Поэтому мы должны создать 
вспомогательный отряд в месте наиболее близком к индийской границе и 
Кабулу. Самый подходящий пункт для этого отряда есть станция Памир, которая 
находится у самой южной границы Ферганской области. *...+ Предполагают, что 
возможно пройти в несколько дней от Памира до окрестностей Читрала и 
Кандгута, кроме нескольких месяцев в году. Благодаря географическому 
положению я решил выбрать с этих пор, как базу, станцию Памир для операций, 
связанных с революционным движением в Индии. Но чтобы иметь возможность 
воспользоваться этой местностью, необходимо обезопасить положение 
Ферганы. Перед моим приездом в Кабул я понял всю важность Памира и в 
письме, которое я послал из Кушки тов. Гопнеру 29, копия коего мною 
отправлена тов. Карахану30, я просил сделать все возможное и невозможное, 
дабы удовлетворить и утихомирить… басмачей Ферганы или вообще его 
население. Я не знаю получено ли мое письмо. К несчастью, на различные 
письма, посланные мною тов. Гопнеру и Карахану, я не получил ни одного 
ответа31. Я совершенно не представляю себе судьбы моих писем, но нужно во 
чтобы то ни стало найти средство для получения ответа на эти письма. В 
вышеупомянутом письме я предлагал некоторые меры для помощи Фергане32. 
Здесь я их повторю еще раз, дополнив их еще некоторыми                    
параграфами: 

1. Заключить всеобщее перемирие. 
2. Разрешить свободную торговлю. 
3. Удалить из Ферганы нескольких русских лиц, к которым со стороны 
населения недоброжелательное отношение. 
4. Не назначать гражданских и военных чиновников, которые имеют 
обыкновение превышать свою власть и применяющих с чрезвычайным 
усердием революционные коммунистические доктрины. 
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 Гопнер Давид Юльевич (1884 - 1925) – уполномоченный НКИД в Туркестане до 1921 гг.   
30

 Карахан Лев Михайлович (настоящая фамилия Караханян) (1889 – 1937) – видный советский 

дипломат. В 1918 - 1921; 1922 - 1923; 1925 - 1934 гг. являлся заместителем наркома иностранных дел 

РСФСР – СССР. Курировал «восточное направление» в работе НКИД.   
31

 Из-за трудностей с доставкой советской дипломатической почты в Кабул Джемаль-паша получил ответ 

на свои послания лишь в начале января 1921 г. От Гопнера он получил сразу четыре письма. Писем 

Карахана к турецкому политику автор данной публикации в российских архивах так и не обнаружил.   
32

 Ферганская долина являлась главным центром басмаческого движения в Средней Азии.  
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5. Оставить в руках кадий33 право решать вопросы о браках, разводах и 
наследствах, которые будут рассматриваться, следуя доктринам 
мусульманской религии.  
6. Оставить старым собственникам их национализированные земли и 
признать права собственности.  
7. Не делать реквизиций в Фергане. 
8. Допустить в народные учреждения лиц не коммунистической партии, 
*по+ степени способности каждого. 

Если эти условия будут приняты Советской Республикой, Фергана будет в 
полной безопасности. Это верно, что правительство имеет средства к 
совершенному подавлению басмачей Ферганы, но тогда мы ничего не сможем 
добиться от этих славных людей, чтобы их использовать во время нашего 
наступления на Индию. По-моему, мы будет иметь большую нужду в их отваге. 
*...+  Я отправил нескольких в Фергану в сопровождении одного из моих 
офицеров. Я приложил к моему докладу письмо, которое было мною им 
написано. После того как я полное подчинение и спокойствие колбашей34, я 
отправлю второго турецкого офицера в Фергану и начну партизанские отряды, 
которые будут предназначены для революционного движения в Индии. Я 
поставлю во главе вспомогательного отряда в Памире своего товарища Бедри-
Бея35 и после его возвращения из Москвы в Кабул он будет направлен туда. В 
этом отряде могут находиться революционеры Индии и других стран. 
Необходимо создать типографию, различные склады оружия, снаряжения и 
разных сортов бомб и адских машин и станцию беспроволочного телеграфа. Там 
будут сформированы добровольческие отряды, состоящие из ферганцев36 и 
индийских революционеров. Тогда будет очень легко создать маленькие отряды 
для вторжения на территорию Читрала и Кашмира, заставив их разрушать 
мосты, жел*езные+ дороги, склады оружия и снаряжения, правительственные 
здания англичан, заставить их делать покушения на жизнь разных интересных 
личностей и распространить печатание революционной пропаганды среди 
народа и в войсках Индии. Кроме этого, будет возможно заставить приехать в 
Памир влиятельных лиц из Читрала, Канджута, Кашмира, испытанных в делах 
революции, дабы использовать их в революционной работе. Возможно, что 
некоторые из этих отрядов смогут пробиться до Лахора и в долины Пенджаба и 
там предпринять ряд сильных разрушений, которые могут терроризировать 
англичан. Если Вы примите мое предложение касательно формирования 
вспомогательного отряда в Памире, чтобы не запоздать с осуществлением 
*революции+, я Вас прошу отдать нижеуказанный приказ тов. тов. 
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 Кади – в мусульманских странах судья по законам шариата. 
34

 Опечатка в тексте. Речь идет о руководителях басмаческих отрядов – курбаши.   
35

 Осман Бедри-бей (1881-1927) – бывший начальник полиции г. Стамбула, доверенное лицо Джемаля, при 

котором он был начальником штаба и личным представителем в Москве, Ташкенте и Кабуле. До 1923 г. 

находился в Афганистане, где активно участвовал в разработке реформ Амануллы. В 1923 г. был удален из 

Афганистана по требованию советского полпреда Ф.Ф. Раскольникова. Вернулся на родину. 
36

 Речь идет об отрядах ферганских басмачей, которые Джемаль-паша хотел использовать для вторжения 

в Британскую Индию. 
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Сокольникову37 и Сурицу, которые вскоре должны вернуться в Ташкент: 
«Предложение Джемаль-паши, касающееся Ферганы, принято Москвой. 
Приступайте немедленно к необходимому. Собирайте в указанных им местах 
все материалы, оружие и все остальное, что будет затребовано Джемаль-пашой 
для создания складов в Памире и формирования добровольческих отрядов в 
Фергане. В общем, примите *к исполнению+ просьбы Джемаль-паши». Для 
формирования добровольческих отрядов в Фергане турецких офицеров, 
находящихся в моем распоряжении будет недостаточно. Я желал бы, чтобы мне 
прислали еще нескольких турецких офицеров и много офицеров из татар и 
туркмен из Красной Армии. Эти татарские и туркменские офицеры должны быть 
тщательно выбраны из числа лучших и немедленно направлены в Фергану. Что 
касается до дел Ферганы и вспомогательного отряда на Памире, то на этот счет я 
Вам больше ничего сказать не могу, но главное в моем теперешнем 
предприятии *в Афганистане+, опираясь на эти два вопроса, будет состоять в 
ускорении решений. 

Одна из наиболее интересных глав, которую я хочу прибавить к моему 
докладу, - это та, которая касается племен, живущих на границе *Афганистана+ с 
Индией38. Из того, что я понял из разговора, который я имел с товарищем 
Сурицем, *этот+ вопрос наиболее важный, который  остался до сих пор открытым 
между Афганским Правительством и Правительством Советской России, - это 
вопрос вооружения этих племен и их применение в деле Индийской Революции.  

Чиновники Советского Правительства желают, чтобы эти племена были бы 
вооружены и обмундированы собственными средствами. Афганское 
Правительство предполагает противное. Я считаю, что Афганское Правительство 
совершенно право – я не могу себе представить ни одного правительства и ни 
одной нации в мире, которая позволила бы *иностранным+ чиновникам *третьего 
государства+ распространять оружие и все виды снаряжения среди племен, 
живущих на его границе; *оружие+, которое должно быть направлено для 
осуществления общей цели, *но+ без того, чтобы это правительство никаким 
образом не вмешалось в это дело вооружения. Тем более, что эти племена будут 
той же расы, той же религии и того же языка, как и те, что населяют эту страну. Это 
вещь невиданная, неслыханная и даже невообразимая. Под предлогом, что ни 
африди, ни мессудийцы, ни момандийцы 39, ни вазиры, ни другие не подчинены 
англичанам, ни афганцам, чиновники *третьего государства+ никогда не будут 
иметь право вмешаться в дела этих племен без разрешения с обеих сторон. Мы 
можем просить и ждать жертв со стороны Афганистана, но это правительство 
имеет право иметь свои собственные цели, достижения которых никто не будет в 
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 Сокольников Григорий Яковлевич (1888 – 1939) – советский партийный и государственный деятель. 

Член партии с 1905 г. В 1919 – 1920 гг. – командующий 8-й армией Южного фронта, член РВС. С 1920 г. 

был председателем Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и Туркбюро ЦК РКП (б), членом Туркбюро 

Коминтерна, а также командующим Туркестанским фронтом. В 1922 – 1926 гг. нарком финансов 

РСФСР.            С 1926 г. заместитель председателя Госплана СССР. Репрессирован. 
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 Речь идет о пуштунских племенах, проживающих по обе стороны афгано-индийской (ныне – афгано-

пакистанской) границы. Антибританское восстание пуштунских племен продолжалось и после 

заключения мира между Афганистаном и Великобританией в 1919 г.      
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 Ошибка при переводе. Речь идет о пуштунских племенах масудов и момандов. 
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праве ему запретить. Я не хочу сказать этим, что Афганское Правительство имеет 
определенное желание присоединить к Афганистану территории, принадлежащие 
этим племенам. Но я совершенно уверен, что Афганский Эмир предает особую 
важность дружбе и хорошим отношениям с этими племенами. Хорошо известно, 
что любовь народов может быть поколеблена и усилена посредством денег, 
оружия и всяким другими возможностями богатства, и если англичане до сих пор, в 
течение целого века, не смогли покорить Афганистан, то это, с одной стороны, 
благодаря отваге афганцев, с другой – благодаря помощи афганцам … со стороны 
вышеуказанных племен.  

Таким образом, вооружение и полнейшая реорганизация этих народностей 
является вопросом жизни и смерти для Афганистана. Тогда ружья и другое 
вооружение, которое им может быть дано для распространения между этими 
племенами, не может быть предназначено для других мест.                 

На свидании, которое я имел с … Мехмед Надир Ханом - военным министром, 
я был утешен и доволен теми новостями и подробностями, которые касались тех 
военных реорганизаций, которые он хотел провести в этих племенах. Я 
совершенно уверен и убежден, что смогу прямо использовать эти племена в 
делах революции следующим образом: 

Занимаясь непосредственно военной организацией этих племен и 
инспектированием их вооружения и обмундирования. 

Входя в кадры афганской армии некоторые единицы, сорганизованные из 
добровольцев этих племен. 

Входя в школы, которые я хочу основать в Кабуле, молодых начальников 
племен или людей, влиятельных среди них, что*бы+ исчерпывающе 
инструктировать в искусстве управлять революционными и террористическими 
частями в странах, имеющих дружественное население, но враждебное 
правительство, давая им практические уроки по употреблению взрывчатых 
веществ и адских машин. Не нужно слишком обращать внимание на те известия, 
которые трактуют о недостатке доверия со стороны племен к афганскому 
государству; в нравах примитивных людей искать другие источники выгоды в том 
случае, если они не могут получить *ее+ с этой стороны. Для меня реорганизация 
афганской армии и вооружение племен представляют из себя две нераздельные 
вещи и если мне поручено одно, то я займусь и другим. Я нахожу излишними и, 
пожалуй, вредными колебания Советского Правительства в выдаче Афганскому 
Правительству ружей, денег и всего того, что будет предназначено для 
вооружения племен. 

В революционных начинаниях важен первый шаг, если нам удастся заставить 
наших естественных союзников сделать этот шаг, все остиальные присоединятся 
волей-неволей.   

Те, которые хоть раз присоединяются к нам на нашем пути, будут вынуждены 
идти до конца за нами. Предприятия, которые рассматривается сегодня как 
гибельные, оказываются завтра легкими и естественными. Те, кто поддадутся 
влиянию обыденных явлений среды, могут забыть в данный момент величие 
мировой важности нашей задачи и благодаря этому сбиться с пути. Мы 
вынуждены бесстрастно относиться к этим явлениям, не подпадая под их 
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влияние, и концентрировать все наши силы в самом важном пункте. Я могу 
посоветовать русским дипломатам не беспокоиться относительно дела, 
касающегося этих племен, и предполагаю, что это дело может быть без труда 
направлено в интересах нашего предприятия.  

Заканчивая мой доклад, я прибавлю еще несколько строк. Эти последние 
строки посвящены вопросу организации «Центрального Комитета Индийской 
Революции». Как я сказал уже выше, Центральный Комитет будет сформирован 
в Кабуле. Самый важный для нас вспомогательный отряд для военных действий 
будет находиться в настоящее время в Памире. Этот отряд будет иметь своих 
представителей и различного рода склады оружия и другого снаряжения в 
Скобелеве40 или Коканде и Маргелане. 

От Центрального Комитета будет послан один делегат в Ташкент в 
Турккомиссию 41, другой – в Москву в Комиссариат Иностранных дел. Эти 
делегаты должны будут передавать желания ЦК и добиваться того, чтобы то, что 
просит ЦК было выдано и отправлено в Кабул. Они должны будут извещать о 
действиях, предпринятых ЦК *…+ ЦК будет иметь специальных агентов в 
Берлине, Швейцарии, Америке и Японии – по одному в каждой из этих стран. 
Они будут *…+ стараться создать в общественном мнении особый интерес к 
Индийской Революции, завоевать *общественное+ мнение в пользу 
революционеров, открыть глаза общественному мнению на зверскую систему 
английской администрации в Индии и пропагандировать с возможной ясностью 
жестокость англичан при подавлении попыток к *получению+ самостоятельности 
индийскими племенами42. ЦК, естественно, будет иметь в большом количестве 
ружья, бомбы, снаряжение и т.п. в специальных складах, которые будут 
построены в Памире, Ташкенте, Фергане и Кабуле. Для начала необходимо 
иметь капитал, по крайней мере, в один миллион *рублей+ золотом. Эти деньги 
должны быть переданы мне в Кабуле. Я уверен в конечной удаче моего 
предприятия, но требую от всех доброго желания, скорости и смелости.  

У меня есть еще одно условие, которое должно быть принято во внимание, - 
это полнейшая централизация у меня или в ЦК всех вопросов и поступков, 
касающихся революции в Индии. Ни в Москве, ни в Ташкенте не одному лицу не 
должно быть поручено ничего, касающегося Индии. Все те лица, которые 
находятся в настоящее время в Москве и называют себя индийскими 
революционерами, должны быть мне подчинены. Органы пропаганды 
Советской Республики должны работать в полном контакте со мной и моими 
делегатами, и все те инструкции, которые эти органы захотят мне дать, будут 
мне переданы через посредство русского посла в Кабуле или через моих 
делегатов, которые будут в Москве и Ташкенте. Одним словом, я не могу 
допустить параллелизма, *так как+ концентрация власти и ответственность 
является единственным путем к победе.  
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 Скобелев – название г. Фергана в 1910 - 1924 гг. 
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 Туркестанская комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета народных 

комиссаров РСФСР.  
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  Так в тексте. 
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Я думаю подготовить для решающей борьбы всех людей с границ, начиная с 
Памира и проходя через Читрал, Пешавар и Белуджистан, окружить территории 
Кашмира, Канджута, Читрала и огромных долин Пенджаба. 

С другой стороны, работа по пропаганде в центре Индии и внутренняя 
организация революции послужит к парализации подавляющих мероприятий 
англичан. Когда мы решим, что все готово, по единому слову приказа революция 
вспыхнет, и ее торжествующее пламя охватит границы и пронесется вовнутрь 
страны. Тогда то афганская армия нанесет решающий удар англичанам. Я не 
смогу назначить срока достижения этого идеала, но если Вы, русские 
революционеры, еще раз вспомните о том, что Вы предприняли и осуществили в 
столь короткий срок, преодолевая невероятные затруднения, Вы должны быть 
согласны с моим оптимизмом. Мой товарищ Бедри-бей уполномочен дать Вам 
разъяснения относительно различных параграфов моего доклада. Я питаю к нему 
полное доверие. Он делегирован к Вам, чтобы защитить и получить то, что я 
прошу, и что я предлагаю. 

Заканчиваю лозунгом: «Революция в Индии удастся. Поживем - увидим». 
 

А. Джемаль      
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