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В начале Второй мировой войны нацистская Германия и ее руководство 

воспринимало Великобританию как своего главного противника. Идеологи Третьего 

Рейха осознавали, что главным резервом в Азии для англичан является Индия. Для 

лишения Великобритании основных ресурсов Индии, Германия предпринимала 

неоднократные попытки разжечь восстание племен пуштунов, проживавших в Северной 

Индии. Со времен Первой мировой войны, Германия имела достаточный опыт изучения 

и влияния в данном регионе. В военных и дипломатических верхах бытовало мнение, что 

в те годы, резидентам германского кайзера не удалось реализовать все реальные 

возможности в Афганистане и местах проживания «независимых» пуштунских племен 

Вазиристана и Индии для нанесения вреда Великобритании. Совместные действия 

разведчика Нидермайера и дипломата Хентига и их миссии, во время Первой мировой 

войны показывали, что при наличии достаточных финансовых средств и надежной 

поддержки среди руководства Афганистана вполне возможно раздуть пламя восстания 

пуштунов и их соседей и тем самым связать и ослабить британские войска в Индии. 

Кроме объективных причин, значительную роль в осуществлении планов Германии в 

отношении Афганистана сыграл и субъективный фактор. Так, бывший шпион кайзера во 

время Первой мировой войны, О. Нидермайер к началу Второй мировой войны в звании 

полковника стал офицером для миссий на Востоке при начальнике штаба Верховного 

командования вооруженными силами (ОКВ) генерале (с 1940 г. — генерал-

фельдмаршале) В. Кейтеле и являлся главным экспертом вермахта по Средней Азии. Не 

менее успешную карьеру сделал и другой руководитель миссии 1915–1916 гг. в 

Афганистане — В. Хентиг, который стал главой Ближневосточного отдела в 

Министерстве иностранных дел Рейха и занимался вопросами, связанными с арабскими 

странами, Турцией, Ираном и Афганистаном. Афганистан в 30-е гг. 20 века был объектом 

действия разведок Германии, Италии, Японии, Турции, СССР и Великобритании. Его 
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выгодное положение в Центральной Азии создавало угрозу столкновения между 

державами за счет действий старых и новых противников в регионе1.  

В 1940 г. абвер и СД (тайная полиция) активно расширяли свою агентурную сеть 

в Афганистане. Если до этого времени среди граждан Рейха в Кабуле проживали просто 

технические работники, то теперь строительная «Организация Тодта» эволюционировала 

в филиал абвера. В течение 1940 года в Афганистане было заменено 35 специалистов из 

113. Новые «специалисты» обладали крайне низкой трудовой квалификацией, в связи, с 

чем, афганское правительство вынуждено было указать им, что оно понимает, какие 

политические цели преследует Германия в Афганистане, но за качество строящихся 

объектов специалисты «Организации Тодта» отвечают своей зарплатой от правительства. 

Все остальные граждане Германии в Афганистане должны были, как «солдаты фюрера», 

содействовать кадровым разведчикам в их деятельности 2 . Разведка Рейха не 

ограничивалась обыденным сбором данных об Афганистане, Индии и Средней Азии. С 

июня 1940 г. началось вооружение всей германской агентуры в Афганистане. В одном из 

запросов посольства Германии в Кабуле, отправленном в Берлин в середине лета, была 

таблица необходимых к пересылке в Кабул видов вооружения и боеприпасов к нему. 

Требовалось прислать: 25 пистолетов-пулеметов с боекомплектом 1 тыс. патронов к 

каждому, 300 ручных гранат, 500 штыков, 2 ранцевых огнемета, ракетницы и малую 

радиостанцию 3 . Большое количество запрошенных штыков указывает, что в 

распоряжении германской миссии имелось значительное количество винтовок Маузера-

Энфилда (под британский патрон), ввезенных ранее. Необходимое вооружение 

переправляли через СССР под видом дипломатической почты. Так, весной 1940 г. агент 

фирмы «Рейнметалл» в Афганистане капитан Оскар Мерлок провез внушительную 

партию оружия и боеприпасов общим весом свыше полутора тонн. Из этих полутора тонн 

только 450 кг приходилось на 20-мм горную пушку Гочкисс для армии шаха 

Афганистана 4 . Некоторое вооружение, которое позже резиденты абвера передавали 

пуштунам «нейтральной полосы» Британской Индии, перевозилось под видом 

технического оборудования из Германии. Главным партнером абвера, по 

транспортировке оружия и боеприпасов в нейтральный Афганистан являлась немецкая 

транспортная фирма «Шенкер», которая в итоге попросту стала отделением абвера в 

регионе5. Февраль 1941 г. стал ключевым месяцем в деятельности разведки Третьего 

Рейха в Афганистане. Во время подготовки нападения против СССР, германское 

руководство планировало осенью 1941 г. осуществить операцию по высадке германских 

воздушных десантов в Северной Индии. К началу десанта вермахта в Индии, абвер и 

 
1 Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan – Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten Weltkrieg. Berlin, 

1968. S. 211. 

2 Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World War. Stuttgart, 

1981.Р.31 

3 Hillgruber A. Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler. Bd. II. Frankfurt, 1970.S. 91 

4 Там же – S.100-102 
5 Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World War. Stuttgart, 

1981.P.56-58 
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агенты итальянской разведки должны были поднять широкое восстание пуштунов против 

британского владычества6. 

Без поддержки членов афганского правительства, агентура Рейха не могла успешно 

действовать в полосе пуштунских племен Вазиристана, поэтому в Берлине были 

проведены тайные переговоры с министром экономики Афганистана Абдул Маджидом, 

который в феврале 1941 г. приехал оперировать желудок в Германию. Хотя он 

действительно был болен раком желудка, главной его целью была не медицина и лечение, 

а договорённости с целью добиться одобрения Германии на присоединение территории 

пуштунских племен к Афганистану. Страны Оси, собирались разжечь войну на северо-

западной границе Индии, поэтому немцы решили удовлетворить эту просьбу и 

согласиться на будущую новую границу «большого Афганистана» по линии реки Инд. 

Взамен территориальных обещаний Германия старалась получить поддержку Кабула в 

проведении диверсий и акций стран Оси в полосе пуштунских племен Британской Индии7. 

Афганское правительство должно было способствовать перевозке туда радиопередатчика 

и позволить немцам тайно использовать кабульскую радиостанцию. Абдул Маджид 

уклонился от обсуждения этих вопросов, заявив, что «дела с племенами требуют большого 

опыта, иначе оружие может попасть не в те руки». Для этой же цели в марте 1941 г. все 

захваченное немцами в Дюнкерке и Норвегии английское оружие было поставлено на 

особый учет, так как оно «законсервировано в качестве неприкосновенного запаса для 

одной страны». Также по просьбе германских дипломатов поверенный в делах Японии в 

Афганистане Ивасаки в марте 1941 г. совершил поездку из Кабула в г. Квета. Главной его 

целью было оценить силу британских укреплений в Боланском проходе, ведущем в 

Индию. Разумеется, германская разведка получил от Ивасаки самое подробное описание 

английских укреплений в Белуджистане. Совместная деятельность разведслужб стран Оси 

позволила абверу иметь довольно точную информацию о положении на индо-афганской 

границе и советско-афганской границе8. В июне 1941 г. стал готовиться к миссии в Кабул 

опытный дипломат Хентиг, уже имевший огромный опыт по Первой мировой войне и 

массу контактов в среде племенных вождей пуштунов.  

Тем временем реакция афганских правителей на начало войны СССР и Германии 

была положительной. Уверенность афганской королевской династии в победе Германии 

была настолько высока, что король Захир-шах и афганский премьер Хашим-хан уже в 

первые дни войны осуществили ряд антисоветских акций, о которых говорилось в докладе 

посла СССР в Кабуле К. Михайлова. Так, Захир-шах 27 июня 1941 г. из своих средств 

отпустил 12 тыс. афгани на чтение одобрительной хутбы в кабульских мечетях в связи с 

началом войны между СССР и Германией9. По агентурным данным, Хашим-хан 27 июня 

1941 г. заявлял: «Это хорошо, что СССР вступил в войну против Германии. СССР как 

единое государство в результате войны распадется и ослабнет. В Афганистане имеется 

большое количество эмигрантов из СССР. Они захотят вернуться на родину. Надо будет 

помочь им в этом»10. Такие выпады в адрес СССР, постоянные провокации на границе с 

 
6 Там же – Р. 79-82 
7 Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World War. Stuttgart, 1981.Р. 

110 

8 Там же – Р. 128 
9 Советско-афганские отношения. 1919—1969. М., 1971 С.229 
10 Соцков Л. Неизвестный сепаратизм на службе СД и абвера. Из секретных досье разведки. М., 2003.С.116 
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Индией и наличие в Афганистане германских эмиссаров вынудили советских и 

британских дипломатов пойти на резкие шаги в отношении афганского руководства с 

целью блокировки «агентурного гнезда абвера». Первыми столь серьёзную угрозу 

осознали британские дипломаты и немедленно указали на нее своим советским коллегам: 

«Англичане в борьбе с немецкой опасностью не могут пойти в Афганистане на 

применение таких же мер, как и в Иране, т. е. на ввод своих войск в Афганистан и на 

замену нынешнего афганского правительства другим правительством», так как «на 

территории Индии имеется большое количество хорошо вооруженных афганских племен-

патанов, традиционно и религиозно связанных с афганцами, живущими на территории 

Афганистана. Вступление английских войск в Афганистан, так же как и смещение или 

замена афганского правительства путем применения внешнеполитического нажима, 

может привести к выступлению патанов в Индии. Это… нежелательно для англичан, 

поскольку английские войска в настоящее время в большом количестве переброшены с 

северо-западной границы Индии в Северную Африку и Ирак»11. При этом, британская 

сторона прямо дала понять Кремлю, что не пойдет на повторение «иранского варианта», 

хотя Советский Союз был согласен ввести свои войска в Северный Афганистан. Таким 

образом, военный сценарий решения проблемы исключался, Великобритании и СССР 

нужно было использовать дипломатические и экономические рычаги давления на 

Афганистан. Великобритания применила определенные экономические санкции против 

Афганистана: 

• До минимума сокращался экспорт горюче-смазочных материалов. Эта 

мера резко ухудшила экономическую ситуацию в стране. 

• Британия наложила арест на шахское и государственное золото в Индии 

стоимостью в 50 млн. афгани. 

• Запрещались приобретения товаров роскоши для членов афганской 

королевской семьи в Индии, которые ранее оплачивала британская корона, теперь 

Захир-шах и его родня лишились таких «взяток». 

• По требованию британцев в Афганистан прекращался завоз любого 

автотранспорта, в связи с опасением использования его в нуждах германской 

резидентуры12. 

В дополнение к экономическим санкциям, Великобритания организовала 

информационную войну против Кабула из Индии с критикой политики афганского 

руководства, которое и так было в страхе после ввода советских и английских войск в 

Иран. Опасаясь за свою судьбу, Хашим-хан стал склоняться к идее высылки резидентов и 

эмиссаров стран Оси из Афганистана. Благодаря совместным действиям советских и 

британских контрразведчиков сорвалась засылка агентов абвера и оружия в Вазиристан13. 

Фанатичные идеи Гитлера и его упорная уверенность в плане «Барбаросса», 

негативно сказалась на деятельности германской резидентуры в регионе Северного 

 
11 Трухановский В. Г. Новейшая история Англии. М., 1958. С.411 

 
12 Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры. М., 1992.С. 105 

13 Гове А. Внимание, парашютисты! // Воздушные десанты Второй мировой войны. М., 2003. С.130 
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Афганистана. До начала 1942 г. руководство абвера не отдавало приказа на создание 

агентурной сети в этом районе. В результате такой недальновидной политики своего 

руководства, германские агенты не смогли поставить под контроль деятельность 

басмаческих групп Афганистана. Вновь повторилась ситуация 1916 г., когда миссия 

Нидермайера-Хентига не обратила своего внимания на восстание в Средней Азии, не 

успев предпринять мер для развития его на пользу Германии. И если тогда рефреном 

неудачи германских дипломатов было банальное опоздание, то теперь причиной глупого 

промедления стало нежелание верхушки абвера уделять внимание руководителям 

басмачества до определенного момента. Германские спецслужбы были заинтересованы, в 

первую очередь, в ослаблении британских позиций в регионе, а своей главной задачей они 

ставили вооруженное восстание племен пуштунов Вазиристана. После поражения от сил 

РККА в 1930-1931 гг. формирований Ибрагим-бека, басмаческие полевые командиры и 

беки временно распустили свои отряды по афганским окрестностям, однако всячески 

старались сохранять их как боевые формирования, лишь частично их разоружив. Власти 

Афганистана, желая избежать кровавых столкновений с басмаческими силами из Средней 

Азии, шли на поводу у беков, удовлетворяя все их просьбы и пожелания. В приграничных 

селениях вдоль реки Пяндж и горных долинах для басмачей и их семей были выделены 

наделы земли и селения для их размещения. По сути, к июню 1941 г. у границы СССР со 

стороны Афганистана проживало несколько десятков тысяч повстанцев, с опытом боевых 

действий в данной местности. В селениях к западу от Герата находились туркменские 

бойцы Джунаид-хана; населенные пункты Каракуль, Алты-Булах, Даулетабад, Андхой, 

Курган превратились в центры узбекского басмачества; в районе Файзод-абада, Шугнана, 

Вахана, Баглана и Бадахшана расселились таджикские и кыргызские вооруженные 

беглецы14. Также у резидентов абвера была задача объединить басмачество Афганистана 

с пантюркистским движением в Синьцзяне, которое своей целью ставило борьбу против 

СССР и создание «Исламского Туркестана». Синьцзянские пантюркисты и радикальные 

исламисты при содействии антисоветских эмиссаров планировали подготовить поход на 

Тянь-Шань и Фергану для «освобождения тюркских братьев-мусульман Средней Азии от 

большевиков». Для помощи синьцзянским боевикам, резиденты абвера еще в 1936 году 

тайно переправили из Афганистана в Синьцзян партию взрывчатки и оружия, 

закупленного у турецких агентов под видом водопроводных труб. Курировал эту 

операцию германский посланник в Кабуле Курт Цимке. Однако пограничники СССР 

перехватили данный груз, а об этом инциденте было доложено в НКВД, откуда были даны 

указания советским дипломатам в Афганистан. В свою очередь, советская дипмиссия, в 

Кабуле, заявила резкий протест действиям германского посланника. Разразился 

дипломатический скандал, К. Цимке был в скорейшие сроки отозван из Афганистана в 

Берлин. Неудачная авантюра Цимке и ее провал настолько сильно ударили по позициям 

абвера на данном направлении, что до 1942 года реальных шагов по налаживанию 

контактов с басмачеством и его вождями абвер не предпринимал. 

Начало войны нацистской Германии против Советского Союза, басмачество в 

афганском Туркестане встретило с воодушевлением. Лидеры среднеазиатской 

 
14 Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1941. М., 1990.С.81-

82 

 



6 
 

эмиграции, находящиеся в Кабуле, называли Гитлера своим «спасителем», начал 

прогрессировать миф про «эфенди Адольфа», который успешно пропагандировался 

благодаря листовкам с подписью муфтия Иерусалима. Молодое поколение эмигрантов 

спешно изучало немецкий язык, а полевые командиры и беки уже в июле 1941 г. начали 

тайную подготовку для проникновения на советскую территорию. Официальный Кабул 

не стремился выступать против таких шагов своих гостей, так как в окружении Захир-

шаха в то время считали, что дни СССР сочтены, и у Афганистана будет возможность 

прибрать к рукам территории, бывшие некогда Бухарским эмиратом и Хивинским 

ханством. Воспитанные в духе милитаризма и видевшие кумира в лице германской 

военщины, часть офицерства Афганистана во главе с наследником трона Дауд-ханом 

имела на руках тайные планы глубокого рейда и захвата территорий в Средней Азии. 

Расчет был сделан на то, что советские гарнизоны будут ослаблены переводом частей 

РККА на запад и захватить Бухару можно будет силами басмаческих беков и парой 

дивизий афганской армии15. Чтобы получить надежный контроль над басмаческими 

формированиями в Северном Афганистане, правитель Афганистана Захир-шах 

заключил с бывшим эмиром Бухары Алим-ханом секретную договоренность, в которой 

условием ставился военный союз басмачей и афганской армии против СССР и 

Великобритании. В конце лета 1941 г. один из лидеров туркменского басмачества 

Кизыл Аяк направил премьер-министру Хашим-хану тайное сообщение, в котором 

просил взять под руководство короля Афганистана Хиву и сообщал главе афганского 

правительства, что готов предоставить в его распоряжение 40 тыс. вооруженных 

туркменских бойцов. Хашим-хан в ответе Кизыл Аяку попросил его держать своих 

туркменских бойцов в полной боевой готовности и указывал, что только после взятия 

вермахтом Москвы и Ленинграда наступит хороший момент для начала боевых 

действий против СССР16. В это же время, эмиссары абвера встретились с эмиром Алим-

ханом и попытались тайно уговорить его начать боевые действия в ближайшие месяцы 

на границах СССР, а к зиме взять Бухару и Хиву. Уговорить бывшего эмира на 

развертывание активных боевых действий разведчикам Рейха не удалось, так как 

умудренный многолетним опытом воин и интриг старый эмир не хотел идти на 

неоправданный риск: советско-германская война только началась, дивизии вермахта 

были еще очень далеко от Средней Азии (Алим-хан прекрасно помнил Первую 

мировую войну и печальный финал восстания 1916 г. для народов Средней Азии)17. Что 

особенно важно: вооружения и снабжения, необходимого для успешного вторжения 

басмачей на советскую территорию, страны Оси предоставить не могли, своего же 

оружия у басмачей было недостаточно даже для пограничных рейдов в течение двух 

месяцев, не говоря уже о широкомасштабной войне на полгода. Зная реальное 

положение дел, Алим-хан не решился по просьбе германцев отдать приказ лидерам 

басмачества о начале набегов и диверсий на советско-афганской границе. Повторялась 

ситуация 1916 г., когда афганские руководители отказывались выступить против 

Великобритании и России без оружия от Германии. В сентябре 1941 г. абвер поручил 

 
15 Hillgruber A. Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler. Bd. II. Frankfurt, 1970.S.31 

16 Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры. М., 1992. С.91 

17 Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan – Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten Weltkrieg. Berlin, 

1968. S. 218 
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влиятельному среди басмачей узбекскому полевому командиру Махмуд-беку создать 

по обе стороны советско-афганской границы диверсионную сеть. С этого времени 

Махмуд-бек становится резидентом германской разведки по работе среди узбекских и 

туркменских басмачей. Махмуд-бек был опытным знатоком подковёрных интриг и 

находкой для резидентов любой разведки, он активно продавал информацию о 

состоянии дел в афганских и эмигрантских кругах сначала турецким, а затем и 

японским разведчикам. Поздней осенью, один из лидеров кыргызских и узбекских 

басмачей, Курширмат (Шер Мухаммед Бей), предложил Махмуд-беку с надежными 

силами перейти советскую границу и начать наступление на г. Андижан, чтобы 

уничтожить советские части в Фергане. Однако, предложение было отклонено как 

бессмысленная авантюра18. Но Курширмат был настойчив и постоянно продвигал идею 

силового проникновения в Среднюю Азию. Курширмат докладывал резидентам абвера, 

что в его силах: 

• Засылка диверсантов в советские республики Средней Азии и 

уничтожение мостов, шоссейных дорог, электростанций и складов с 

продовольствием. 

• Партизанская борьба против частей советской армии в регионе, 

уничтожение командиров и политработников, подготовка площадок для высадки 

десанта в глубине Средней Азии. 

• Уничтожение авиации СССР в Средней Азии19. 

Однако с вооружением у басмачей было плохо. В отрядах, на руках у бойцов были 

винтовки Мартини-Генри и Бердана с дымным порохом, а современного оружия басмачам 

не хватало. Германия обещала крупное финансирование и беки-командиры стремились 

получить побольше легких денег от новых покровителей, поэтому предоставили через 

Махмуд-бека, а он в свою очередь переслал немецким резидентам К. Расмусу и Д. 

Витцелю списки, в которых они в несколько раз завышали численность своих отрядов. К 

примеру, Кизыл Аяк в 1942 г. сообщал германским агентам, что у него в отрядах в боевой 

готовности имеются около 35 тыс. воинов и указывал, что наготове еще столько же 

невооруженных воинов на конях, готовых пойти в бой, как только им пришлют оружие и 

деньги. По факту, он, имея в наличии не более 8 тыс. вооруженных бойцов, обманом 

повысил их численность в 4 раза. Германская разведка в 1942 г. еще дважды пыталась 

подчинить себе бухарского эмира Алим-хана и вынудить его объявить войну против 

СССР, возглавив при этом объединенные силы басмачей. Но бывший эмир, находясь под 

постоянным давлением официального Кабула, боялся решиться на этот шаг. В связи с 

нежеланием Алим-хана сотрудничать напрямую с абвером, до мая 1942 г. фактическим 

лидером бухарской эмиграции и резидентом абвера в кругах узбекского басмачества стал 

Махмуд-бек; собравший под кураторством абвера к середине весны 1942 г. антисоветскую 

организацию, которая получила название «Юнион»20. Так как личность Махмуд-бека не 

 
18 Соцков Л. Неизвестный сепаратизм на службе СД и абвера. Из секретных досье разведки. М., 2003.С.169-

171 

19 Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien, 1968. S.57 

 
20 Соцков Л. Неизвестный сепаратизм на службе СД и абвера. Из секретных досье разведки. М., 2003.С.171 
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была столь одиозна среди басмачей, своей целью участники этой полуподпольной 

группировки ставили возвращение Алим-хана на престол эмира Бухары. Попытки 

германской разведки спровоцировать басмаческие рейды на советский Туркестан не были 

тайной для разведки СССР, которая имела свою агентуру среди басмачества в 

Афганистане. Поэтому резидентами советской разведки было решено изменить позицию 

Махмуд-бека, поскольку жажда денег была уже известна советским резидентам. Махмуд-

беку предложили столь крупную сумму золотом, что жадный бек согласился продать всю 

необходимую НКВД информацию об «Юнионе»21. Уже к концу весны 1942 г. советская 

разведка полностью контролировала каждый шаг абвера и антисоветских басмаческих 

организаций в Северном Афганистане. Первейшей задачей «Юниона» к весне 1943 г., 

когда открывались перевалы в Северном Афганистане, ставилась консолидация и 

вооружение 20–30 тыс. басмачей, этими силами Махмуд-бек собирался штурмовать 

Бухару.  

В планах германского командования была не только поддержка басмачей оружием, 

но и целенаправленное вторжение в Среднюю Азию. Первыми шагами должны были стать 

десанты бойцов СС и вермахта, в первую очередь в Туркменской ССР, набранных из 

«Туркестанского легиона», знающих местность и местные языки. Подготовкой 

десантников и диверсантов с середины весны 1942 г. занималась диверсионная база близ 

села Легионово под Сумами, база получила кодовое название «Особый лесной лагерь 

Туркестан СС-20». Диверсантов-легионеров готовили офицеры СС, обучали их 

подрывному делу, рукопашному бою и топографии. Планировалась заброска диверсантов 

из Румынии через Кавказ напрямую к границам Туркменистана, в отряды Курширмата, 

откуда они должны были направляться к Транскаспийской железной дороге и совершить 

ряд диверсий с подрывом ее в нескольких местах, с расчетом на уничтожение эшелонов с 

нефтью и горючим. Координацией и планированием действий басмачей весной 1943 г. 

занималась не только резидентура абвера на местах, но и ОКВ в Берлине, где О. 

Нидермайер взял под свой контроль деятельность Рейха в Средней Азии 22 . Скорое 

нападение на СССР весной 1943 г. предрекал и главный идеолог «Туркестанского 

легиона» Вали Каюм хан и его куратор фон Менде из отдела по восточным вопросам 

Розенберга. Для усиленной подготовки к вторжению, абвер создал центр по подготовке 

диверсантов и партизан из рядов басмачей в г. Кундуз. Абвер вышел на связь с полевым 

командиром кыргызских басмачей Ваханского региона Камчы-беком, который в сентябре 

1941 г. первым устроил неудачный набег на территорию СССР, а часть его бойцов сумела 

добраться до г. Ош, где полностью была уничтожена частями НКВД. Посыльному 

Курширмата удалось установить связь с ним и договориться о совместных действиях, 

поэтому Камчы-бек предпринял подготовку к войне стягивая свои разрозненные силы к 

государственной границе. Туркменские басмачи Кизыл Аяка приводились в боевую 

готовность перед набегом на советский Туркестан23. 

Столь активная подготовка басмаческих формирований к нападению на СССР не 

могла долго оставаться тайной, как для афганского правительства, так и для разведок 

СССР и Великобритании. Опасаясь ответной военной реакции СССР, афганские власти 

 
21 Там же – С.180 
22 Hillgruber A. Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler. Bd. II. Frankfurt, 1970.S. 91-99 

23 Кузнец Ю. Л. «Мародеры» выходят из игры. М., 1992. С.101-103 
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взяли под домашний арест Курширмата и около сотни активистов «Юнион». Понимая 

угрозу диверсий и реального появления диверсантов СС в регионе, британские разведчики 

предложили советским дипломатам провести дипломатические акции против абвера и 

вынудить Хашим-хана уничтожить германскую разведывательную сеть и изгнать навсегда 

из Афганистана разведчиков абвера24.  

В мае 1943 г. британский поверенный в делах Ф. Уайли вручил афганскому 

правительству ноту протеста с требованием пресечь деятельность германской разведки 

в Афганистане и выдворить германских агентов из г. Кандагар и г. Кундуз. 8 июня 1943 

г. советский посол К. Михайлов был также принят по его просьбе Хашим-ханом и 

заявил ему протест в связи с враждебными СССР действиями Германии в Афганистане. 

Протест дипломатов СССР был подготовлен со ссылками на данные разведки об угрозах 

организации «Юнион», полученных НКВД СССР от агентов в среде беков басмаческих 

отрядов и командиров-эмигрантов25. 

Афганское правительство приступило к выполнению требований СССР и 

Великобритании. В мае - июне 1943 г. афганская полиция и вооруженные силы провели 

массовые задержания среди лидеров басмачества из Средней Азии в Кабуле, Кандагаре и 

Кундузе. Благодаря этим репрессивным мерам деятельность организации «Юнион» 

фактически сошла на нет, хотя на свободе и осталось несколько сот ее членов, сбежавших 

в отдаленные области Афганистана. Руководители «Юнион» на допросах указывали, что 

Алим-хан оказывал им покровительство и духовную поддержку. Король Захир-шах 

приказал доставить его к нему в Кабул. Несмотря на прогрессирующую слепоту и 

головные боли (Алим-хан умрет через год), Захир-шах лично допрашивал бывшего эмира. 

Алим-хан не смог доказать свою невиновность и расплакался перед могущественным 

родственником, убеждая его, что был втянут в интригу помимо своей воли. Возможно, 

Захир-шах этому поверил, поскольку никаких мер против старого эмира не принял, чтобы 

избежать недовольства среднеазиатских эмигрантов, а также из уважения к своему 

родственнику и его возрасту (Внучки Алим-хана находились в замужестве за внуками 

Захир-шаха)26.  

Таким образом, благодаря умелым действиям дипломатов и разведчиков СССР и 

Великобритании, германские планы по разжиганию войны в Афганистане к 1943 г. были 

сорваны. Попытки абвера создать из Афганистана площадку для нападения и диверсий 

против Великобритании и СССР были пресечены на корню. Разгром сил вермахта в 

Сталинграде и на Кавказе поставили крест на планах Германии по высадке десанта в 

Афганистане и засылке диверсантов вглубь Центральной Азии, исчезла возможность 

воздушного моста для поставок оружия басмачам. В провале операций разведки Германии 

была большая доля вины близорукости самих эмиссаров абвера, повлияла и продажность 

лидеров басмачества, а так же умелое сотрудничество разведок и дипломатов СССР и 

Великобритании, что было редким явлением в регионе «Большой игры» и 

 
24 Коргун В. Г. История Афганистана. ХХ век. М., 2004.С.420 

25 Советско-афганские отношения. 1919—1969. М., 1971.С.390 

 
26 Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien, 1968. S.129 
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неожиданностью для германской разведки. Захир-шах и его приближенные после побед 

Советской Армии в Сталинградской битве и на Курской дуге, а также успешной высадки 

союзников в Италии, поняли, что Германия и ее союзники войну проиграют, и решились 

на ликвидацию агентуры стран Оси в своей стране. Необходимо учесть и психологический 

фактор: все годы Второй мировой войны силы, враждебные СССР и Великобритании, 

опасались возможного ввода войск этих держав в Афганистан, поэтому сами так и не 

рискнули разжечь широкомасштабную войну в Афганистане и перекинуть ее на Среднюю 

Азию и Индию. 
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