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 Начало XVI в. ознаменовалась появлением и развитием централизованного Азер-

байджанского Сефевидского государства, которое по праву считалось одним из силь-

нейших на всем Ближнем и Среднем Востоке в этот период. Азербайджанская Севефид-

ская династия, ведущая свое происхождения от ардебильского Шейха Сефиаддина 

(1252-1334), объединила под знамением одного из основных течений, Ислама- шиизма 

свыше 30 воинственных тюркоязычных племен (шамлу, устаджлу, румлу, зюлькадар, 

афшар и др.) живущих в Азербайджане и в соседних областях Малой Азии и возглавив 

их, превратила в мошную военно-политическую силу [1]. Сефевиды и их сторонники 

носили головные уборы с 12 пурпурными полосками в честь 12 шиитских имамов, в 

связи с чем получили прозвище «кызылбаши» (т.е. красноголовые – азерб.), а созданное 

ими государство время от времени в документах позднего средневековье именовалось 

Кызылбашским. 

Свой первый поход Исмаил-сын погибшего в сражении с ширваншахом Фаррух 

Яссaром в местности Табасаран в 1488 году сефевидского шейха Гейдара (1460-1488) 

совершил в августе 1499, когда ему было всего 13 лет. Он возглавил несколько кызыл-

башских племен и вместе со своими соратниками двинулся из Лахиджана на Эрзин-

джан. С целью территориальных завоеваний и последующего создания сильного госу-

дарства. В пути следования к нему присоединились его многочисленные сторонники из 

кызылбашских племен. Летом 1500 г. Исмаил достиг Эрзинджана, где под его знамена 

собралось около 7000 воинов из тюркских племен шамлу, каджар, зульгадар, варсак, а 

также «суфиев Карадага» [2]. Здесь в Эрзинджане, на Военном совете глав племен и 

военачальников, Исмаил со своими соратниками решил нанести свой первый удар про-

тив ширваншаха Фаррух Яссара. Осенью 1500 года Исмаил со своим войском двинулся 

на Ширван. В конце того же года при Джабаны, у крепости Гюлистан состоялась битва 

Исмаила с ширваншахами. Расположения кызылбашских войск было следующим: на 

левом фланге расположились племена устаджлу, на правом фланге шамлу, сам Исмаил 
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с воинами племен афшар, каджар и др. находился в центре боевого порядка. Племена 

зулькадар, текели и румлу были назначены в дозор. Войско ширванцев, составлявшее из 

20 тыс. конных и 6 тыс. пеших воинов, нанесли удары по флангам кызылбашей и силь-

но потеснив, расстроили их боевые порядки. Однако центр, возглавляемый Исмаилом, 

не дрогнул – Атака ширванской пехоты была встречена кызылбашской конницей. Сам 

Исмаил, которому тогда даже не исполнилось 14 лет сражался в первых рядах, личным 

примером вдохновлял своих воинов. Ширванские войско в результате этого сражения 

было разбито, а сам ширваншах Фаррух Яссар, пытавшейся скрыться, был убит [3]. 

Шемаха, таким образом оказалась в руках Исмаила Сефеви. 

Для захвата Баку, имеющего военно-стратегическое значение, Исмаил направил 

часть кызылбашского войска во главе с видными полководцами Мухаммед-беком Ус-

таджлу и Ильяс беком Хумуслу. Но город уже в то время бывший крупным торгово-

ремесленным центром и важнейшим портом на Каспии имел сильную крепость, которая 

считалось неприступной. Он был окружен тремя линиями мощных стен, которые с од-

ной стороны ограждались морем, а со стороны сушей, были защищены широким и глу-

боким рвом, который в случае опасности наполялся водой. 

Крепость была связана с внешним миром четырмя воротами, из которых три вы-

ходили в море и только одни на сушу. Осажденные бакинцы, верные династии Ширван-

шахов мужественно боролись полагаясь на неприступность крепостных стен, большие 

запасы оружие, продовольствия и воды. Современники характеризируют бакинцев как 

людей отважных и мужественных, стойких и сильных воинов. Они осыпали кызылба-

шей, атакующих стены, тучами стрел, поливали горячей нефтью и обстреливали огнем 

из аркебуз [4]. 

Такое упорное сопротивление бакинцев заставило Исмаила Сефеви направить 

туда дополнительный контингент войск под руководствам Хулафа-бека, а потом при-

быть и самому. Весной 1501г. Исмаил во главе своей армии двинулся из Махмудабада в 

Баку. Прибыв к городу, Исмаил в сопровождении своих военачальников обошел кре-

пость и понял, что его штурм, сопряжен, с огромными трудностями с потерями в живой 

силе. Поэтому он попытался уговорить бакинцев добровольно сдать крепость. Оборо-

ной крепость руководила жена Гази-бека, владетеля Баку, который в это время про-

должал борьбу в горных крепостях Ширвана. Мужественная женщина, имени которой 

средневековые историки, к сожалению, не называют, приказала казнить посла Исмаила, 

прибывшего с предложениям о сдаче. Тогда кызылбаши приступили к подготовке 

штурма крепости. Исмаил приказал своим эмирам, чтобы часть его войск соорудила 

земляные валы и из-за них вела огонь по осужденным. Другой части войск он приказал 

засыпать землей и камнями крепостной ров, чтобы войска смогли бы беспрепятственно 

преодолеть эту преграду. Саперы – лагымчи сделали подкоп над крепостную башню и 

раскололи большой камень в ее основании, в результате чего башня опрокинулась и в 

стене образовался проем. Бакинцы быстро заделали его войлочным шатром и про-

должали бороться. Но через три дня кызылбашем все же удалось ворваться в крепость.  

Поняв, что дальнейшее сопротивление бесполезно, группа бакинской знати в 

количестве 70 человек с Кораном в руках являлась к Исмаилу и попросили пощадить 

город. Исмаил приказал прекратить убийства и грабежы, после чего городские власти 

открыли ворота Баку перед Сефевидами [5]. 

Учитывая, что часть ширванского войска, разбитого при Джабаны, продолжала 

борьбу в крепостях Сурхаб, Кале и Бугурт и Гюлистан. Исмаил захватив Баку, двинулся 
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к крепостью Гюлистан и вскоре начал ее осаду. Но ширванцы, осажденные в крепости, 

имея большие запасы оружия, снаряжения и продовольствия, оказывали Исмаилу 

упорное сопротивление и сдаваться не думали, чем заставили кызылбашей снять осаду. 

В это время Исмаил получил сообщение о том, что против него с крупными силами 

выступил Альвенд Аккоюнлу из Тебриза с целью соединения с остатками ширванского 

войска, в связи с чем в 1501 г. сефевидское войско покинуло Ширван. 

Для разгрома войска Альвенда, двинувшегося на соединение с остатками 

ширванцев, Исмаил предпринял ряд неотложных мер. В первую очередь, он приказал 

одному из военачальников двинуться к месту слияния Куры и Аракса- Джаваду для 

сбора понтонного моста в целях обеспечения быстро форсирования реки, с тем, чтобы 

напасть на Альвенда, прежде, чем тот попытается перейти на северный берег.  

В то же время было получено вожное сообщение разведки. Альвенд прибыл с 30 

тысячи войском в Нахичевань, часть войск под командованием Махмуда Карадма 

направил в Гянджу и Карабах, часть во главе с Корчичай Мухаммедом Шукюр оглы в 

Карадаг для воспрепятствования переправы Исмаила через Куру. Однако Исмаил уже 

благополучно форсировал реку и двинул своего полководца Каратум – бека против 

Хасан-бека Шукюр оглы который был вынужден отступить в Нахичевань. Войска 

направленные Альвендом в Гянджу и Ардебиль также отступили в Нахичевань.  

Исмаил, оценив обстановку, двинул войска в направлении на Нахичевань, выслав 

авангард Карапири бека, которого за стремительность и отвагу в войске звали «Тозгопа-

ран», т.е. (поднимающий пыль) и Ильяс–бека, Халвачи оглы. Отряд Осман-бека Мосул-

лу посланный Альвендом наперерез кызылбашам, был разбит на голову, а сам Осман-

бек захвачен в плен [6]. Альвенд выслал Исмаилу ультиматум о возвращении в Ширван 

и управлении этой областью. Но Исмаил имел совсем другие планы. Альвенд выступил 

из Нахичевани не северо-запад и остановился на Шарурской равнине, чтобы здесь дать 

бой. Исмаил, пересек Араз в районе Нахичевани и тоже с войскам подошел к Шарур-

ской равнине где и произошло между ними решающие сражение [7]. Соотношения сил 

было не в пользу кызылбашей: против 30 тысячной армии Альвенда, Исмаил выставил 

около 16 тысяч из которых только 7 тысяч были кызылбашами, а остальные войны 

были присланы правителями, которые были враждебно настроены против Альвенда [8]. 

Боевой порядок кызылбашей перед сражением был следующим: Исмаил, по обыкно-

вению своему занял позицию в центре, а на флангах он разместил отряды под командо-

ванием таких военачальников как Хусейн-бек Леле, Байрам-бек Караманлы, Пири-бек 

Каджар, Али–бек Румлу и др. Альвенд также занял место в центре расположения своих 

войск, поставив на флангах своих сильных эмиров. Но не надеясь особо на свое войска, 

хотя оно и превосходило по численности войско кызылбашей, он приказал поставить в 

тылу кызылбашей верблюдов и сковать их целями, чтобы воспрепятствовать своим 

воинам бегство с поля боя.  

Схема 

Войска Исмаила (всего 16.000 чел.) 
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Скованные между собой верблюды 

Войска Аккоюнлу (всего 30.000 чел.) 

В начавшейся битве кызылбаши начали теснить противника, а сам Исмаил, про-

явив личную доблесть, мечом сразил Карчитай-бека и многих других. В ходе битвы 

Альвенд потерял около 8 тыс. убитыми и кроме того, лучших своих полководцев 

Лятиф-бека, Сиди-Гази-бека и др. Увидев головы своих военачальников на кызыл-

башских конях, войны Альвенда в панике бросились бежать Сам Альвенд едва спася, 

бежав в Эрзинджан.  

Той же осенью 1501 г. Исмаил торжественно короновался на шахский престол[9]. 

Весной 1503г. шах Исмаил I отправил послание к Мураду Аккоюнлу, в котором требо-

вал полного подчинения и за признание своей власти предлагал ему часть персидского 

Ирана. Получив отрицательный ответ, Исмаил с 12 тыс. войскам выступил из Тебриза, 

и форсировав реку Кызылузен двинулся на юг к Хамадану. Битва между Исмаилом и 

Мурадом Аккоюнлу произошло недалеко от Хамадана в местечке Алма-Гулаги 21 июля 

1503г. Обычный боевой порядок кызылбашей, состоящий из центра и флангов, был до-

полнен на этой раз сильным авангардом и резервом. Шах Исмаил располагался в центре 

Хусейн-бек Леле, Деде-бек Талыш, Абди-бек Шамлы и другие кызылбашские эмиры 

располагались на флангах. Кара-Пири-бек Каджар был оставлен в резерве с 1500 всад-

никами, а Хулафа–бек и Мансур бек Кинчахи были назначены в авангард. Их против-

ник Мурад назначил на первый фланг Али-бека Туркмана, а Мурад-бека на левый 

фланг. Правителя Кума Исламиш-бека Мурад определил в авангард. В развернувшимся 

сражении от успешно отризил атаку кызылбашского авангарда который под натиском 

его отрядов вынужден был отступить в центр. Но в этот момент на него обрушилась 

конница Кара-Пири–бека Каджара, которая в короткой, но яростной схватке уничтожил 

воинов Исмламиш бека, а сам он был захвачен в плен. Чтобы закрепить этот успех, все 

силы кызылбашей по приказу шаха Исмаила перешли в общее наступление и опро-

кинули боевой порядок противника разгромив его на голову. Али-бек Туркман с 10 

тысячным отрядом был полностью уничтожен Сам Мурад бежал с поле боя [10].  

Преследуя его, шах Исмаил двинулся в глубь Ирана, захватывая города Шираз, 

Исфаган, Кашан, Кум. В следующем 1504г. он завоевывает крепости Гюлхандан Фируз-

кух и город Йезд. К 1508г. Исмаил стал владыкой не только Азербайджана, но и всего 

Ирана [11] за исключением Хорасана и Арабского Ирака. 

Однако в недавно завоеванном Ширване не все обстояло благополучно. Шейх-

шах Ибрагим II (1502-1524), сын Фаррух Яссара рассчитывая на мощь своих крепостей 

и большое войска почувствовал свое положение достаточно сильным, чтобы избавиться 

от Сефевидской зависимости, в связи, с чем перестал платить шаху дань.  

Исмаил I был вынужден вновь повторить свой поход в конце 1503г. Его войска 

форсировали Куру поход по наплавному мосту у Джавада и вступили в Ширванские 

земли. Не решаясь вступить с Исмаилом I в открытое сражение, Шейхшах Ибрагим II 

укрепился в труднодоступной крепости Кале-и –Бугурт, недалеко от Шемахи. Отправив 

часть войск в Шемаху, Исмаил двинул основную армию в направлении на Баку, где ему 

преподнесли ключи от города. Также поступил комендант Шабрана и других крепостей 
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Ширвана за исключением Дербентской крепости, которую Исмаил тут же осадил. В 

течении пяти дней под стены крепости было вырыто 12 подкопов, что посеяло панику в 

рядах осажденных после чего правители Дербента Яр Ахмед и Ага Мухаммед-бек 

капитулировали и сдали крепость на милость победителей [12].  

Схема 

Сражения между войсками шаха Исмаила I и Мурада Аккоюнлу  

близ Хамадане 21 июня 1503г. 

Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Авангард Исламиш –бек 

 

 

 

После того как Исмаил II укрепился в Азербайджана и подчинил себе значитель-

ную часть Ирана, он успешно отразил нападение с востока узбекского правителя Шей-

бани хана. 1 декабря 1510г. у селения Махмуди (в близи города Мерв) произошло ре-

шающие сражение в котором войско Шейбани хана было полностью разгромлено, а сам 

он погиб на поле брани. Историческое значение этой победы кызылбашей над узбеками 

– пишет И.П.Петрушевский – было огромно: спор о том кому владеть Азербайджаном, 

Ираком Арабским и Рамом был решен в пользу кызылбашей. Мало того кызылбаши 

после этой победы завладели огромной и богатый областью Хорасан, которая в то 

время включала в свои пределы не только северо-восточную часть нынешнего Иран-

ского государства, но и большую часть нынешней Туркмении, а также северо-западную 

часть нынешнего Афганистана с городом Гератом [13].  

Продвижение на Запад столкнуло Сефевидов с могущественной Османской 

державой, которые в то время сама готовилась к завоеваниям на Востоке. Османский 

султан Баязит II (1481-1512) в 1504 г. вынужден был признать государство Сефевидов. 

Положение в корне изменилось после прихода власти в османском государстве 

султана Селима I (1512-1520). В преддверии его вступления на престол войска Исмаила 

I овладении городами Карахисар и Малатье в Малый Азии. Следует отметить, что после 

прихода к власти султана Селима шах Исмаил ничего не сделал для смягчения 

напряженности в отношениях двух стран.  

Напротив, в то время как даже традиционные противники Османской империи – 

правительства Венецианской республики и Венгрии поздравили султана Селима с вос-

шествием на престол один только шах Исмаил не послал в османский дворец своего 

посла, что означало непризнание им власти нового султана. Кроме того, сефевидский 

правитель поддержал брата Селима – принца Ахмеда и его сына Мурада, пытавшегося 

Кара Пири-бек Каджар – 1500 всадников 

Хусейн бек Леле Исмаил I Мухаммед хан 

Хулафа-бек и Мансур-бек Кыпчак 

Мурад бек Мурад Аккоюнлу Али бек Туркман 
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сбросить его с трона. С другой стороны, вооруженные силы Сефевидов воспользова-

вались царившим в Турции хаосам, начали военные действия за захват тех территорий 

на востоке Анатолии население которых приняло шиизм. Возглавлявший один из этих 

отрядов кызылбашский полководец Мухаммед-хан Устаджды послал султану Селиму 

женскую одежду и оскорбительное письмо называя его трусом и пастухом[14]. Таким 

образом, обостряющиеся еще с начало XVI в. сефевидо-османские отношения прибли-

зились к точке войны. В свою очередь Султан Селим I, решивший обезонасить своей 

тыл прежде чем начать войну против Сефевидов, провел массовую резно шиитов в 

Малой Азии. По особым списком было уничтожено около 40 тыс. людей, в возрасте от 

7 до 70 лет, подозреваемых в измене. Он также заключил мирные договоры с Великим 

Московским княжеством, Венгрией, Венецией, Молдавией и Валахией [15]. 

В августе 1514г. стотысячная регулярная армия Селима I вторглась в пределы 

сефевидского государства. Перед наступлением, турецкий султан отправил Исмаилу 

два письма, в которых объявлял ему войну и, сообщая о предпринимаемом походе, вы-

ражал свое желание сразиться с ним. Османская армия форсировала пограничную осма-

но-кызылбашскую реку Чайсу и вступила в Эрзинджан без боя, так как по указанию 

шаха Исмаила Нурали халиф Румлу оставил город. Противник, продвигаясь вглубь 

территории Азербайджана, растягивал коммуникации, а кызылбашские полководцы, по 

приказу шаха отступали. Такая тактика шаха вызвала недоумение турецкого султана, 

который отправил Исмаилу третье письмо, упрекая его в трусости. С письмами были 

отправлены: посох, четки, чаша из кокосового ореха, ожерелье и зубочистка- принад-

лежности дервишей тем самым, он как бы говорил Исмаилу: «Если ты не трус, давай 

сражаться, а не то, иди дервишствовать, как это делали твой деды». Ответные письмо 

Исмаила было в сдержанных тонах. Вместе с письмом шах отправил султану золотую 

шкатулку наполненному опиумом. Этим Исмаил предупреждал султана, что его 

постигнет та же участь, что выпала на долю его деда султана Баязита I, армию которого 

в 1402 г. наголову разгромил Тимур в битве при Анкаре, а самого взял в плен. Победа 

над кызылбашскими, хотел сказать Исмаил, достанется султану в мире грез (после 

употребления опиума) а не в действительности»[16]. 

Османский владыка наконец понял, что за показным отступлением кроется глу-

боко продуманный маневр. Азербайджанский шах применил древнюю тактику – добро-

вольное отступление вглубь страны, известную еще со времен скифов. Кызылбаши отс-

тупали, уничтожая при этом продовольственные запасы и населенные пункты. Прибли-

жалась зима и своим продвижением османы обрекали себя на огромные трудности. Од-

нако, увлекаемый кызылбашами султан Селим I упорно и яростно продолжал проследо-

вание. А тем временем шах Исмаил пригласил Селима I на битву, отправив ему письмо. 

Оба полководца двинулись в направлении Чалдыранской равнины находящейся вблизи 

азербайджанского города Маку. Перед сражением, когда оба противника расположи-

лись лагерем вокруг Чалдыранского поля, численность турецкого войска составляла 

около 100 тыс. человек, тогда как в распоряжении шаха было около 70 тыс. всадников.  

Примечательно, что вопреки предложениям кызылбашских полководцев Мухам-

мед-хана Устаджлу и Нурали халифа Румлу незамедлительно напасть ночью на 

османский лагерь, чтобы они не успели построиться в боевой порядок и не смогли при-

менить огнестрельные оружие, особенное тяжелую артиллерию, шах принял во внима-

ние совет одного из авторитетных военачальников Дурмуш-хана Шамлу и подобно 

Александру Македонскому, решил не выступать ночью, посчитав это трусостью и 
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малодушием. Он заявил: «Я не разбойник, нападающий на караваны, пусть будет то, 

что предначертал Аллах»[17]. 

Султан Селим, желая прежде всего использовать свое преимущество в огне-

стрельным оружием действовал по плану, смысл которого был в следующим: заманить 

кызылбашскую конницу на близкое расстояние и уничтожить ее огнем артиллерии. А 

для того чтобы скрыть пушки он расположил перед ними особые части, которые 

должны были в нужный момент отойти влево и вправо, чтобы пушки могли бы бес-

препятственно открыть огонь. Но шах Исмаил узнал об этом плане через свою разведку 

и решил внезапным ударом опередить события, разгромив эти особые чести до того, 

как они успеют раздвинуться в разные стороны, после чего уничтожить артиллерию. 

Пройдя мимо вражеской артиллерии, кызылбаши должны были с флангов смять части, 

охраняющие султана и ударить в тыл янычарских частей. Боевой порядок кызылбаш-

ской армии перед сражением был следующим: в центре был размешен отряд под коман-

дованием Низам ад-Дина Абдулбаги, Мухаммеда Кашуне и Шарф Ад-дина, правым 

флангом командовали Дурмуш хан Шамлу, а левым Мухаммед хан Устаджлу и Нурали 

халиф Румлу. На правом фланге расположился сам шах Исмаил с отборными частями.  

Боевой порядок османской армии в этом сражении был организован по европей-

ским стандартам и полностью соответствовал замыслу боя Султана Селима. Правым 

флангом командовал Сенан-паша, левым флангом Хасан паша. Артиллерию (300 пушек) 

султан разместил в центре. Перед пушками расположились особые части (а’забы), служа-

щие для прикрытия артиллерийских батарей от противника. Янычары – вооруженные 

ружьями, заняли удобную позицию за пушками. В целях защиты от грозной кызылбаш-

ской конницы турки поместили спереди и по бокам янычаров верблюдов и мулов, креп-

ленных между собой цепями. Ряды пушек также были скрепляны цепями. За янычарами 

располагался султан со своей личной гвардией. Замыкал боевой порядок Шафи-паша 

задачей которого являясь защита османских тылов от возможных ударов противника.  

Чалдыранское сражения, произошедшие 23 августа 1514г. 

Схема 
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 23 августа утром кызылбаши начали битву ярастной кавалеристкой атакой. 

Возглавил эту конницу Сары Пире Устаджлу. Атака с трудом была отбита передовыми 

частями османов которые при этом понесли значительные потери. В разгар сражения 

когда туркам удалось претворить свой план в жизнь и пушки заработали вовсю в рядах 

правителя Фарси Халил Солтан Зулькадара появилось паника и он самовольно покинул 

поле бой со своим отрядом. Шах не взирая ни на потери, ни на огонь артиллерии 

проявляя подлинный героизм не дрогнул и устремился со своими отрядом вплотную к 

пушкам. Пробив мечом себе путь через сцепленные пушки он был вынужден, оста-

новится перед живой стеной из верблюдов и мулов.  

 Неожиданно конь Исмаила рухнул на землю и османы увидев это бросились к 

шаху. В этот момент очень похожий своей внешностью на шаха Солтан Мирза Афшар 

сумел увлечь за собой вражеских воинов. Тем времен шаху подвели другого коня, на 

котором он снова ринулся на врага. Но все было тщетно. Преимущество оказалось на 

стороне османов[18].  

 Военно-политический прястиж сефевидского государства в результате пораже-

ния в Чалдыранской битве был подорван, что привело в дальнейшем к потерья об 

мирных территорий в Курдистане, где местное население исповедовало суннизм. Хотя 

турки и заняли Тебриз, но продержались здесь не долго, всего девять дней, и получив 

сообщение о том, что Исмаил I собирает новое войска для нанесения контрудара и 

реванша 18 сентября 1514г. в спешке покинули город.  

 Поражение Сефевидов в Чалдыранской битве а затем и более мелкие военные 

действия в районе Эрзинджана (1515г.) и к югу от Мардина (нач. 1516г.) в конечном 

счете привели к потери ими обширных владений в Курдистане, северной Месопотамии 

до Мосула и других областей [19]. 

 Шах Исмаил I предпринял ряд военно-политических мер по укреплению своих 

позицией в Закавказье. В частности в Грузии его задача значительно облегчалась тем, 

что Грузия представило собой несколько самостоятельных царств, постоянно враждо-

вавших друг с другом. Первый поход на Грузию был предпринят в 1516г. когда месс-

хийский царь Кваркаре IV (1516-1535) разбитый другим грузинским правителем царям 

Имеретии Манучехром, прибыл к шаху и попросил помощь. Шах Исмаил I отправил в 

Грузию кызылбашское войско под предводительском Див-султана Румлу, которые 

разбили войска Манучехра и Кваркаре и вернул престол.  

 Но Манучехр не смирился с потерей короны. На следующий год он привел из 

Турции османов под командованиям Кырча Ахмед оглу и вторгся во владения Квар-

каре. Исмаил снова отправил Див-султана Румлу в Грузию и его кызылбаши возле 

Двина разгромили турков и их предводитель был убит.  

 Следующий поход кызылбашей в Грузию снова под командованием Див-султана 

был предпринят в 1521г., когда царь Кахетии Левенд-хан напал со своим отрядом на 

Шеки. Правитель Шекинское ханстве Хасан бек обратился за помощью к шаху Ис-

маилу I после чего Див-султан, форсировал реку Алазань и Иори, напал на Кахетиские 

крепости Зегем и Терчем. Левенд явившись с повинной попросил пощады. Его примеру 

последовали и другие цари: Давуд-бек, Манучехр и Кваркаре. Все они прибыли к зимо-

вавшему в Нахичевани. Шаху Исмаилу I признали свой вассалитет и объязались о 

выплате ежегодной дани [20]. 

 Потом очередь дошла до еще непокорного Ширвана. Весной 1524г. Исмаил со 

своими войскам двинулся из Нахичевана в Ширван. Но когда шахские войска достигли 
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Куры было получено известин что Ширваншах Ибрагим II Шейхшех скончался. Прес-

тол унаследовал его сын Халилуллах, муж дочери Исмаила Перихан-ханум. Шах повер-

нул в сторону Шеки, где был тожественно встречен Хасан–беком и местной знатью. 

Когда Исмаил I возвращался в Ардебиль, ему сообщили что, царь Кахетии Левенд-хан 

снова с большим войскам напал на Шеки и в разыгравшейся битве шекинцы потерпели 

поражение, а Хасан бек погиб. В гневе шах приказал повернуть обратно, чтобы наказать 

вероломного грузинского царя но неожиданная смерть прервала его бурную жизнь.  

 Шах Исмаил I Хатаи занимает особое место в истории Азербайджана. Из полу-

вассальной области (Ардебиль) он создал мощное государство с обширной террито-

рией, которая смогла соперничать с мощной Османской империей. Воин и поэт он 

обладал огромным полководческим талантом. Стратегию и тактику сефевидской армии 

отличали применение следующих передовых и эффективных методов введения войны: 

глубокие рядовые удары, отвлекающие удары на нескольких направлениях, блокиро-

вание противника как в полевых условиях, так и в его укреплениях и многие другое.  

 Вместе с тем Шах Исмаил I Cефеви был выдающим государственным, поли-

тическим и военным деятелем своей эпохи. 
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ƏLI ƏLIYEV 

 

I ŞAH İSMAYILIN HƏRBİ VƏ DÖYÜŞ FƏALİYYƏTİ 

 

Məqalədə geniş faktiki material əsasında I şah İsmayılın hərbi fəaliyyəti və döyüş mə-

harəti öyrənilir. Onun hərbi səfərləri, döyüşlərdə qələbələrin və məğlubiyyətinin obyektiv və 

subyektiv səbəbləri analiz olunur. Məqalədə I Şah İsmayılın sərkərdəlik istedadını açıqlamağa 

cəhd olunur, onun tərəfindən həyata keçirilən qabaqcıl və obyektiv döyüş metodları öyrənilir. 
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MILITARY AND COMBAT ACTIVITIES 

OF SHAKH ISMAIL I SAFFAVY 

 

This present article based on extension, factual material investigates multifaceted 

military and combat activities of Shakh Ismail Khatai. Analyzing his military campaign also discovers its 

objective and subjections reasons his winning and defeat. In this article there is undertaking 

effort to display huge general talent of Shakh Ismail Saffavy and show used by him advanced 

and effectual method in military tactics. 
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