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ЛО́НДОНСКИЙ ПРОТОКО́Л 1885, соглашение между Россией и Великобританией о демаркации сев. границы
Афганистана и части границы Рос. империи в Центр. Азии. Подписан в Лондоне 29 авг. (10 сент.). Явился
завершением т. н. Афганского кризиса 1885, возникшего в рамках рос.-брит. соперничества в Центр. Азии. В нач.
1884 рос. войска, под предлогом получения от жителей г. Мерв (ныне Мары, Туркмения) просьбы о принятии рос.
подданства, заняли Мервский оазис, после чего по инициативе Великобритании была создана рос.-брит.
комиссия по демаркации границы между Рос. империей и Афганистаном. Несмотря на это, рос. отряд под
команд. начальника Закаспийской обл. ген.-л. А. В. Комарова в 1885 занял населённый туркменами Пендинский
оазис, который афг. эмир Абдуррахман традиционно считал своей территорией. Афг. войска (ок. 4,7 тыс. чел.),
переправившиеся на левый берег р. Кушка и отказавшиеся покинуть его, были 18(30).3.1885 атакованы и
разгромлены рос. отрядами (1840 чел.) близ населённого пункта Таш-Кепри (Ташкепри). Действия рос. войск
вынудили Великобританию, опасавшуюся дальнейшей экспансии России в Ср. Азии, что могло создать
непосредственную угрозу Британской Индии, пойти на подписание Л. п. Он описывал границу от Зульфагара
(«Зульфагарская башня») на р. Герируд, по которой проходила граница Афганистана с Персией, на север и
затем на северо-восток до р. Амударья. Протоколом предусматривалось, что каждая сторона назначит по одному
комиссару, который начнёт работу по демаркации через 2 мес после подписания соглашения; по мере
определения границы разрешалось устанавливать на ней пограничные посты. Комиссия работала в 1886–87,
заключит. протокол подписан 10(22).7.1887. В результате Россия закрепила за собой Пендинский оазис, где в
1890 была основана крепость Кушка (ныне г. Серхетабат, Туркмения); Афганистан сохранил за собой
Зульфагарский проход, соединяющий Пендинский оазис и приграничные районы Афганистана и Персии.
Впоследствии документы и карты рос.-брит. комиссии было решено использовать при редемаркации части
границы между СССР и Афганистаном по соглашению между ними от 13.6.1946.
Стремление Великобритании и России провести юридич. определение и демаркацию границ Афганистана
(буферной зоны между двумя державами) и тем самым снизить риск возникновения войны из-за соперничества в
Центр. Азии нашло отражение также в Лондонском договоре 1895.
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