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Шир-Али хан (Шер Али хан, 1825 – 21.02.1879) – эмир 

Афганистана в 1868–1878, один из младших сыновей афганского 

эмира Дост-Мухаммад-хана из династии Баракзаев. По смерти отца 

летом 1863 был провозглашен новым эмиром Афганистана с согласия 

братьев, однако некоторые из них вскоре подняли против него мятеж. 
В мае 1866 один из братьев Ш. занял Кабул и провозгласил себя 

эмиром. Афганистан распался на два ханства, признанных 

Великобританией, поощрявшей афганскую междоусобицу. В ноябре 

1868 Ш. воссоединил Афганистан под своей властью и поддерживал 

дружественные отношения с англичанами. Ш. проводил реформы по 

преодолению отсталости Афганистана и укреплению 

централизованной власти; его правление рассматривается как начало 

модернизации страны. Интересовался европейскими державами и 

Россией, положительным примером считал Петра I. 

В 1870-х Англия ввиду укрепления России в Средней Азии 

вновь стала разрабатывать планы завоевания Афганистана, в свою 

очередь Россия усилила дипломатическое взаимодействие с Ш. и 
добилась его переориентации на себя. Весной 1878 Ш. с почетом 

принял в Кабуле русск. дипломатическую миссию, но отказался 

принять британскую. В ноябре 1878 вторжением британских войск в 

Афганистан началась вторая англо-афганская война (1878–81). Против 

Ш. возник заговор с целью передать престол его сыну Якубу и под его 

началом вернуться под английское влияние. В декабре 1878 Ш. и 

русская миссия, оставив в Кабуле регентом Якуба, выехали на север, 

ближе к русск. владениям, в Мазари-Шариф. Согласно планам России 
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и Ш. он должен был прибыть в Петербург, чтобы созвать 

международный конгресс по афганскому вопросу. Однако Ш. заболел 

и скончался в Мазари-Шарифе, после чего русская миссия покинула 

Афганистан. Преемником Ш. стал Якуб. В нач. 1879 англичане заняли 

Джалалабад и Кандагар, и Якуб готовил мир с ними на основе их 
требований. 

Ш. и афганские дела пользовались существенным вниманием 

в российской прессе, что было связано со среднеазиатской экспансией 

России и ролью Афганистана в так называемой «Большой игре» – 

англо-русском соперничестве в Азии (XIX в. – 1907), а также с ролью 

Ш. как преобразователя отсталой страны, напоминавшей о внутренней 

русской проблематике. С. следил за афганскими и среднеазиатскими 

событиями, но считал внимание русской прессы к Ш. и афганской 

тематике образцом отвлечения на бесполезные публикации и уходом 

от обсуждения действительно важных для России проблем. В 

«Монрепо-усыпальнице» (1879) С. иронически писал: «Ничто так не 
увлекает, не втягивает человека, как мечтания <...> Всего здесь 

найдется: и величие России, и конституционное будущее Болгарии, и 

Якуб-хан, достославно шествующий по стопам Шир-Али, и, уже само 

собою разумеется, выигрыш в двести тысяч рублей. Что понравилось, 

то и выбирай. Ежели загорелось сердце величием России – займись; 

ежели величие России прискучило – переходи к болгарам или к Якуб-

хану. Мечтай беспрепятственно, сочиняй целые передовые статьи – 

все равно ничего не будет» (13, с. 332). 
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