te .S 2 M
с х ъ
Секретно.

СБОРНИКЪ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ!, ТОПОГРАФИЧЕСКИХЪ И СТАТИСТИЧЕСКИХЪ

МАТЕИАЮБЪ ПО АЗШ.
ВЬХНУСКЪ

3CVZ.

-исада Герата въ 1 8 3 7 — 3 8 и нов. ев'Ьдйшя о Герате. Извле
чете изъ сочинешя Ханыкова о южн. част. Ср. Азш. Положеше д4лъ въ Ср. A sia по франц. источникамъ. Поездка
Таирова изъ Серахса въ Мешедъ 1 8 8 5 г. Путешеств1я бар.
Бенуа-Мешзна черезъ Туркестан* и де Мальи-Шалона по
Манчьжурш. АнглШская пограничная коммиая въ Афгани
стане. Хозяйственное положеше Индщ въ 1 8 8 3 г. Сев. зап.
граница Индш. Войска полунезависимыхъ владею й въ Индш.
Походъ Александра Македонскаго въ -И н дт и Hepciro. Проектъ
Наполеона о цокоренш Индш.
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С. • П Е Т fe-E-S X Р. Г-Ь.
типограф1я (въ зданш главнаго штаба).
1885.

Есандра Великаго не суждено было осуществиться; здоровье его
не выдержало такого образа жизни и, забол’Ьвъ лихорадкою, онъ
черезъ нисколько дней умеръ, 11 iiOHa 323 года, 33 лЪ тъотъ роду.
По смерти его не нашлось ни одного человека, который съумЬлъ бы удержать за собою громадное царство, завоеванное Александромъ, не было такого, который подобно Великому полководцу,
соединялъ въ себ-Ь вс£ свойства, необходимыя для руководства
apniero, столь блистательно выказанныя Александромъ съ битвы
при Хероне^ (338) до похода черезъ пустыню Гедрозш.

Проектъ Наполеона 1-го о покоренж Индж г).
Цгьль экспедицш.
Изгнать безвозвратно англичанъ изъ Индостана, освободить
эти прекрасный и богатыя страны отъ британскаго ига, открыть
промышленности и торговли образованныхъ европейскихъ нацш,
и въ особенности Францш, новые пути: такова ц4ль экспедицш,
достойной ув'Ьков'Ьчить первый годъ Х1Х-го стол'Ь^я и правите
лей, замыслившихъ это полезное и славное предпр!ят1е.
Государства, долженствующгя участвовать въ ней.
Французская республика и россшскш императоръ отправле*
шемъ на берега Индуса общей армш въ семьдесятъ тысячъ
челов'Ькъ.
Германскш императоръ— доставлешемъ пропуска французскимъ
войскамъ и облегчешемъ имъ способовъ спуститься по Дунаю до
впадешя его въ Черное море.
Сборъ у А ст рахани русской армги въ тридцать пять тысячъ
человш ъ и перевозъ ея въ Астрабадъ.
Въ то время, когда проектъ экспедицш будетъ окончательно
принятъ, Павелъ 1-й дастъ повел'Ьше о сборй въ Астрахани
армш въ тридцать пять тысячъ челов'Ькъ, изъ коихъ двадцать
пять тысячъ регулярныхъ войскъ вс^хъ родовъ оруж!я и десять
тысячъ казаковъ.
‘) Перепечатано изъ «Гражданина» 1885 г.
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Этотъ корпусъ тотчасъ-же сядетъ на суда и отправится въ
Астрабадъ, чтобы дождаться тамъ п р и б ь т я французской армш.
Астрабадъ будетъ главною квартирою союзной армш; въ немъ
будутъ учреждены вс-Ь магазины, военные и продовольственные;
онъ сделается центромъ сообщешя между Индостаномъ, Фран-;
щею и Pocciero.
П ут ь, котораго будетъ держаться французская арлпя для достиж етя, отъ береговъ Д уная, береговъ Индуса.
Отъ рейнской армш будетъ откомандированъ корпусъ въ трид
цать пять тысячъ человйкъ вс4хъ родовъ войскъ.
Войска сш будутъ посажены на ДунаЗ* и спустятся по этой
p iK i къ ея устью.
По прибытш въ Понтъ-Эвксинскш, войска пересядутъ на транс-!
портныя суда, заготовленныя Pocciero, переплывутъ Черное и
Азовское моря и высадятся на берегъ у Таганрога.
Потомъ этотъ корпусъ долженъ идти вдоль праваго берега
рЬки Дона до казачьяго городка Пяти-Избяпки.
Достигнувъ этого пункта, арм!я переправится черезъ Донъи
пойдетъ сухимъ путемъ къ Царицыну, построенному на правомъ
берегу Волги.
Зд’Ьсь она сядетъ на суда и спустится къ Астрахани*
. I
Тамъ войска будутъ. посажены на купечесшя суда, переплыв
вутъ Касшйское море во всю его длину и прибудутъ въ Астра
бадъ, приморскш персидскш городъ.
Тогда французы присоединятся къ русскимъ, и арм1я высту
пить въ походъ; пройдетъ черезъ города Гератъ, Феррахъ и
К андагаръ и вскорости достигнете праваго берега Индуса.
Продолжительность похода французской армш.
На плаваше по Дунаю до его устья
Отъ устья Дуная до Таганрога
. .
» Таганрога до Пяти-Избянки . .
» Пяти-Избянки до Царицына . .
» Царицына до Астрахани . . . .
* Астрахани до Астрабада . . . .
« Астрабада до береговъ Индуса .

. 20 дней.
. 16
»
. 20
*
.
4
»
5
»
. . 10
»
*
. . . 45

.
.
.
.

.
.
.
.

Всего . . 1 2 0 дней.
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Такимъ образомъ, французская apidfl употребить четыре м е
сяца для достижеш я, отъ береговъ Дуная, береговъ Индуса; но
дабы ничего не преувеличивать, предполагается, что путешеств!е
продолжится всЬ пять м'Ьсяцевъ; следовательно, если apMifl вы
ступить въ начале мая 1801 года (по старому стилю), то она
должна прибыть къ своему назначенш около конца сентября.
Должно заметить, что половина дороги совершится водою, а
половина по сухому пути.
Средства экспедицш.
Французская арм1я, при посажеши ея на суда на Дунай,
должна взять съ собою полевыя оруд1я и зарядные ящ ики.
Она не возьметъ съ собою ничего, относящагося къ располо
ж е н ^ войскъ въ лагеряхъ.
Кавалер1я, легш я войска и артиллер!я не должны брать съ
собою лошадей; будутъ взяты только седла, сбруя, вьючныя седла,
упряжь, узды и проч., проч.
Арм1я должна иметь съ собою сухарей на мйсяцъ.
Армш будутъ предшествовать коммиссары, которые приготовятъ и распределять этапы всюду, гд е это будетъ признано
необходимымъ.
По прибытш къ устью Д уная, арм!я пересядетъ на суда, заготовленныя Pocciero и имеюпця продовольственныхъ запасовъ
'на пятнадцать или двадцать дней.
Въ то время, когда войска будутъ садиться на суда, ком
миссары и офицеры генеральнаго штаба отправятся сухопутно,
на почтовыхъ, одни въ Таганрогъ и Царицынъ, друше въ
Астрахань.
Коммиссары, посланные въ Таганрогъ, условятся съ русскими
коммиссарами въ распределены сухопутнаго марша армш отъ
Таганрога до Пяти-Избянки, въ приготовлеши этаповъ и помещенш, наконецъ, въ сборе лошадей и повозокъ, необходимыхъ
для перевозки артиллерш и тяжестей армш.
Т е же самые коммиссары условятся съ коммиссарами, послан
ными въ Царицынъ, о сборе судовъ, необходимыхъ для пере11— XVI

— 162 —
правы черезъ Донъ, который въ этомъ M icTi *) немного шире,
чЗдоъ Сена подъ Парижемъ.
Коммиссары, посланные въ Царицынъ, озаботятся заранее:
1) Собрать на трехъ или четырехъ пунктахъ, между Дономъ
и Волгою, вей предметы, необходимые для расположешя войскъ
лагеремъ, а такж е и жизненные припасы, необходимые для армш
во время ея похода.
2) Собрать подъ Царицынымъ число судовъ, достаточное для
перевозки оттуда французской армш въ Астрахань.
Коммиссары, посланные въ Астрахань, будутъ им^ть въ го
товности суда для принят1я армш; на нихъ будетъ находиться
продовольств1е на пятнадцать дней.
Арм1я, прибывъ въ Астрабадъ, найдетъ въ немъ нижеследуюпце предметы, которые будутъ собраны и заготовлены ком
миссарами обоихъ правительствъ:
1) Военные запасы вс-Ьхъ родовъ и тяжелую артиллерш .
Эти запасы могутъ быть взяты изъ арсеналовъ астраханскаго,
казанскаго и саратовскаго, которые снабжены ими въ изобилш.
2) Упряжныхъ лошадей для возки артиллерш и боевыхъ запасовъ союзной армш.
3) Повозки и лошадей для перевозки тяжестей и понтоновъ
прочаго.
4) Верховыхъ лошадей для французской кавалерш и легкихъ
войскъ.
Эти лошади могутъ быть куплены между Дономъ и Волгою,
у казаковъ и калмыковъ; тамъ находятся въ безчисленномъ множеств^ лошади, самыя способныя для службы въ тйхъ краяхъ,
которые станутъ театромъ военныхъ д М ствш , и ц-Ьна ихъ го
раздо дешевле, ч4мъ гдй либо.
5) Вей принадлежности лагернаго расположешя войскъ, необходимыя для французской армш въ поход^ ея къ берегамъ
Индуса и дал^е.
6) Магазины съ сукнами, холстомъ, готовымъ платьемъ, шля*) То есть у Пяти-Избянки. Пр. перев.
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нами, касками, перчатками, чулками, сапогами, башмаками и
проч., и проч.
Вей эти предметы находятся въ болыпомъ изобилш въ Россш и дешевле, чгЬмъ въ другихъ частяхъ Европы. Французское
правительство можетъ договариваться о нихъ съ директорами
сарептской колонш, лежащей верстахъ въ тридцати отъ Ц ари
цына, на правомъ берегу Волги. Главное управлеше этой еванге
лической колонш, слывущей самою богатою, самою промышлен
ною и самою точною въ исполнеши принятыхъ условШ, нахо
дится въ Саксоши; тамъ должно выхлопотать приказаше о томъ,
ггобы сарептская колошя взяла на себя поставку разныхъ поребностей для армш.
7) Аптеку, снабженную всякаго рода медикаментами.
Она можетъ быть поставлена сарептскою колошею, въ которой
•> давняго времени существуетъ аптека, соперничающая съ
мператорскою московскою аптекою въ разнообразш и качестве
дикаментовъ.
8) Магазины съ рисомъ, горохомъ, крупою, мукою, солонию, коровьимъ масломъ, виномъ, водкою и проч., и проч.
9) Стада быковъ и овецъ.
Горохъ, мука, крупа, солонина и коровье масло будутъ полуы въ Россш; остальные предметы находятся въ изобилш въ
сш.
10) Фуражные магазины съ овсомъ и ячменемъ.
)весъ будетъ заготовленъ въ Астрахани; ячменный фуражъ
ю n p io 6 p ic T b на тйхъ мйстахъ, черезъ которыя будетъ проть экспедищя.
дъ союзной армш отъ Астрабада до береговъ И ндуса, мгъры
къ обезпеченгю успгьха экспедицш.
зежде высадки русскихъ войскъ въ Астрабадй, коммиссары
ь правительствъ будутъ посланы ко веймъ ханамъ и мадеспотамъ т-Ьхъ странъ, черезъ которыя apMia должна буфоходить, для объявлешя имъ:
го apMifl двухъ могущественнМ шихъ въ Mipi нацш должна
черезъ ихъ вл ад ^ш я, дабы достигнуть И ндш ; что един*

— 164 —
ственная цгЬль этой экспедицш состоитъ въ изгнанш изъ Индо
стана англичанъ, поработившихъ эти прекрасныя страны, не
когда столь знаменитыя, могущественныя и богатыя произведешями и промышленное™ , что он£ привлекали народы всей
вселенной къ учас^ю въ дарахъ, которыми Небу благоугодно
было осыпать ихъ; что ужасное положеше угнетеш я, несчастщ
и рабства, подъ которымъ иынгЬ стенаютъ народы тйхъ странъ,
внушило живейшее участ!е Франдш и Россш; что вследств1е
этого сш два правительства положили соединить свои силы для
освобождешя И ндш отъ тиранскаго ига англичанъ; что государямъ и народамъ тйхъ государствъ, черезъ которыя должна
проходить союзная apMifl, нечего опасаться; что, напротивъ, ихъ
приглашаютъ содействовать вейми способами успеху этого полезнаго и славнаго предпр1ят!я; что эта экспедищя, по тймъ причинамъ, по какимъ предпринимается, также справедлива, какъ
была несправедлива экспедищя Александра, желавшаго поко
рить всю вселенную; что союзная арм!я не будетъ требовать
контрибуций; что она будетъ покупать только добровольно про
даваемые ей жизненные припасы и расплачиваться чистыми день
гами, что самая строгая дисциплина будетъ удерживать арм1ю
въ исполнеши ея обязанностей, что в4ра, законы, обычаи,
нравы, собственность и женщины будутъ всюду уважаемы и
проч., и проч.“.
После такого объявлешя и при поступкахъ кроткихъ, откровенныхъ и справедливыхъ, нйтъ сомнйшя, ханы и друие малые
владельцы дадутъ свободный пропускъ черезъ свои влад^шя;
впрочемъ, они находятся въ безпрерывныхъ распряхъ между
собою и не могутъ противоставить сильнаго сопротивлешя.
При русскихъ и французскихъ коммиссарахъ будутъ нахо
диться искусные инженеры, которые составятъ топографичесшя
карты т4хъ земель, черезъ которыя арм!я должна будетъ прохо
дить; они отмйтятъ на картахъ лагерныя мйста, рйки, черезъ
которыя должно будетъ переправляться; города, вблизи коихъ
армгя должна будетъ проходить, и м-Ьста, въ которыхъ пере
возка тяжестей и артиллер!я можетъ встретить каюя-либо за-
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труднешя; они укажутъ средства къ преодолйшю этихъ препятствш.
Эти же коммиссары заключать договоры съ ханами, князь
ками и частными лицами о поставке жизненныхъ припасовъ,
повозкахъ и проч., и проч., подпишутъ договоры, потребуютъ и
получатъ заложниковъ.
Съ п р и б ьтем ъ первой французской дивизш въ Астрабадъ,
первая русская дивиз1я должна выступить въ походъ; друпя
дивизш союзной армш пойдутъ за нею постепенно, въ разстоянш
двадцати пяти верстъ одна отъ другой; дивизш будутъ состоять
въ связи между собою помопцю неболыпихъ казачьихъ отрядовъ.
Отрядъ изъ четырехъ до пяти тысячъ казаковъ, съ част1ю
легкой регулярной кавалерш , составить авангардъ; понтоны по
стоянно должны следовать тотчасъ за нимъ; этотъ авангардъ
будетъ наводить мосты черезъ рйки, защищать доступъ къ нимъ
и охранять безопасность армш въ случай измйны или другого
какого-либо происшеств1я.
Французское правительство прикажетъ выдать главнокоман
дующему экспедищею разнаго рода оруж!е версальской мануфак
туры, какъ-то: ружья, карабины, пистолеты, сабли и проч., и
проч.; фарфоровыя вазы и друпе предметы севрской мануфактуры,
карманные и стйнные часы искуснМ ш ихъ парижсйихъ мастеровъ, отличныя зеркала, самыя доропя сукна различныхъ цвйуговъ, какъ-то: пурпуровыя, малиновыя, зеленыя и голубыя, любимыхъ въ Азш, а въ особенности въ Персш, цвйтовъ; бархаты
и парчи, золотыя и серебряныя; позументы и люнсшя шелковыя
изд!шя, гобеленовсше обои и проч., и проч.
Эти предметы, розданные кстати владйльцамъ тйхъ странъ,
съ ловкостш и свйтскою вежливостью, столь свойственными
французамъ, послужать къ доставлешю этимъ народамъ высокаго
п о н я т о щедрости, промышленности и силй французской нацш
и къ открьгпю впослйдствш новой важной отрасли торговли.
Избранное общество ученыхъ и всякаго рода артистовъ должно
принять участ1е въ этой славной экспедицш. Правительство по
ручить имъ карты и планы, каше только есть о странахъ, чрезъ
которыя должна проходить союзная арм1я, а также наиболее

— 166 —
уважаемыя записки и сочинешя, посвященныя описанш т
краевъ.
Воздухоплаватели и фейерверочные мастера будутъ оч
полезны.
Передъ выступлешемъ изъ Астрабада, для внушешя жителе
тйхъ странъ самаго высокаго понят!я о Россш и Францш, п
лично будетъ дать въ этомъ городе несколько блестящихъ пра
нествъ, сопровождаемыхъ военными эволющями, подобныхъ rfci
какими торжествуютъ въ П ариж е велишя происшеств1я и за]
чательныя эпохи.
Устроивъ все такимъ образомъ, нельзя сомневаться въ усп$
экспедицш; но удача ея будетъ зависеть отъ способности
верности, усерд!я и храбрости начальниковъ, которымъ обап]
вительства доверять исполнеше предположешя.
Тотчасъ по достиженш союзною apMiero береговъ Инду
должны начаться военныя дМ ств1я.
Должно зам етить, что европейсшя монеты, находящаяся ]
наиболыпемъ ходу у перс1янъ и индш цевъ, суть червонцы, го
ландсме и венещансше, венгерсше дукаты, руссше импер1ад
и рубли.

Путешеств1е по Маньчжурш.
М. де-Мальи-Шалонъ (изъ B ulletin de la societe de Georaphie, 1 trimestre 1881

П ять л4тъ тому назадъ въ декабре 1878 г. я покинулъ Фра1
ц ш , не подозревая, что останусь такъ долго въ отсутствш; со(
равшись въ дорогу, желаше посетить и изследовать новыя странь
постоянно толкало меня впередъ.
Въ Цейлоне я съехался съ моими друзьями герцогомъ Бла
касъ и барономъ Бенуа-Мешэнъ; въ теченш двухъ месяцевъ mi
охотились вм есте въ тростникахъ, но каждый изъ васъ знаете
Цейлонъ, Конхинхину и пр. какъ будто самъ побывалъ тамъ.
За время двухлетняго пребывашя въ Японш, мы почти обра
тились въ местныхъ жителей, верхомъ и пешкомъ изколесил!
:эту чудную страну, которая напоминаетъ въ мишатюре Францш

