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Победа кызылбашской армии над османами и отвоевание ими территории Азер-

байджана в сефевидо-османской войне 1603-1612 гг. стала возможной благодаря поли-

тике централизации, которую проводил шах Аббас I и значительную роль в этом сыгра-

ли его военные реформы. 

Многие зарубежные исследователи все успехи Сефевидского государства в дан-

ной войне и проведение военной реформы связывают с именем братьев Энтони и Ро-

берта Шерли. Например, А.Арбери пишет, что «шах Аббас I поручил братьям Шерли 

проводить обучение отборной (кызылбашской) армии военному искусству» [1, c.41]. 

Другой буржуазный исследователь-востоковед, профессор Утахского универси-

тета (США) Хафез Фармайан с своей работе «Политика реформы шаха Аббаса Ы (1587-

1629) отмечает, что «шах Аббас был счастлив прибытием английского посольства 

(имеется в виду миссия братьев Шерли – Д.Г.)… среди них (англичан – Д.Г.) был спе-

циалист по стрелковому и артиллерийскому оружию, которому доверили, вместе с Ро-

бертом Шерли, создать персидскую артиллерию» [2, с.19-20].  

Создатели многотомной «Кембриджской истории Ирана» также придерживаются 

мнения, что англичане «определенно оказали шаху помощь в реорганизации сефевид-

ской армии» [3, с.39].  

Еще в 30-е годы ХХ века английский историк Денисон Росс, издавший дневник 

Энтони Шерли писал: «многие европейские писатели придают особенно большое 

значение тому факту, что этот человек был инициатором введения артиллерии в армии 

шаха». Далее Д.Росс отмечает, что Энтони рассказывал о том, что якобы, у него была 

книга под названием «Модели фортификации», которой очень интересовался шах» [4, 

c.21-22]. 

Возникает вопрос: откуда у западных историков вышеуказанные утверждения о 

главенствующей роли братьев Шерли при проведении шахом Аббасом I военной ре-

формы в Сефевидском государстве? Почти все исследователи этого вопроса ссылаются 

на известный сборник С.Парчаса «His pilgrims», в Х томе которого он отмечал: «Могу-

щественная Османская империя, гроза христианского мира, дрогнула от энергии Шер-

ли. Шерли обучил персов (кызылбашей) искусству войны и, они, не имеющие до этого 

представления об артиллерии уже имели 500 медных огнестрельных орудий и 6 тыс. 

мушкетов, и если раньше они выступали против турок с саблями в руках, то теперь они 

своим огненным искусством внушали ужас» [5, c. 377].  

Современный иранский историк А.Р.Сахаб, издавший несколько работ по исто-

рии правления шаха Аббаса I также придерживается того мнения, что военные реформы 



240                                                          Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 

Tarix və onun problemləri, № 2 2013 

 

в Сефевидском государстве стали осуществляться после прибытия в Азербайджан 

братьев Энтони и Роберта Шерли. Ссылаясь на труды европейских авторов, он пишет: 

«Изумительные мероприятия этих двух братьев и сопровождающих их лиц имели 

своим следствием введение новых порядков в вооруженных силах Ирана» [6, с. 282].  

Как справедливо отмечают некоторые другие зарубежные историки П.Джексон и 

Л.Лонкарт, С.Парчас и др. преувеличивают участие Р.Шерли в этом вопросе [7, с.390]. 

Тот же Д.Росс с сомнением относится к высказываниям С.Парчаса и правильно отме-

чает, что «Парчас в двух предложениях подводит итоги событиям, происходившим на 

протяжении двадцати лет, а что касается «восторженной оценки деятельности Энтони и 

Роберта Шерли (Р.Шерли Парчас знал лично и дружил с ним), то он отводит этому 

немало страниц» [8, с.21]. Восторженно отзывался о военных и политических способ-

ностях Энтони Шерли король Шотландии Джеймс Вы Стюарт. В его письме к шаху Аб-

басу I говорилось: «…поэтому мы хвалим Вашему Величеству рыцаря Шерли человека 

весьма искусного как во всех разновидностях оружия, так и политической мудрости…., 

и все же выдающийся в обоих качествах» [9, с.31-32].  

Советский историк и.П.Петрушевский писал: «английские буржуазные исследо-

ватели исходя из сообщений самих братьев Шерли, преувеличивают их роль в военной 

реформе шаха Аббаса I» [10, с. 273].  

Далее он, ссылаясь на средневековые персидские источники отмечает, что 

«братья Шерли играли здесь скромную, чисто техническую роль» [11, с. 273]. 

Азербайджанский историк А.А.Рахмани более категорично утверждает, что «вер-

сия о значительной роли англичан – братьев Шерли в реорганизации армии шаха Аб-

баса I не имеет под собой реальной основы. Она сочинена самими братьями Шерли и 

раздута впоследствии английскими буржуазными исследователями» [12, c.37]. Доба-

вим, что влияние концепций английских буржуазных историков сказалось на ряде работ 

советского востоковеда, академика Бартольда В.В. Он отмечает, что шах Аббас I «… 

организовал свою армию под руководством двух братьев англичан Шерли…» [13, 

c.109]. Более правдоподобным представлялся формулировка, высказанная М.С.Ивано-

вым о том, что «принимали участие в этом деле (в военной реформе) и английские 

авантюристы, братья Энтони и Роберт Шерли» [14, c.64]. В целом можно прийти к сле-

дующему выводу: еще задолго до прибытия английских авантюристов братьев Шерли и 

других членов миссии шах Аббас I приступил к реорганизации армии, о чем говорит 

отправленный им в 1592 году высочайший указ Этимад-ад-довла Хатем-беку, курчи-

баши и др. сановникам в Казвине об уорядочении положения в армии [15, c.11]. 

В труде персидского историка Искандера Мюнши «Тарих-и алам-и арай-и Абба-

си» имеются сведения о наличии в 1592 году соединений тюфенгчиев (мушкетеров) и 

личной преторианской гвардии шаха (тюфэнгчиев-и Хассе-и падишахи), отрядов тю-

фэнгчиев в количестве 300 человек под командованием Мир-Фаттаха, составляющих 

часть гарнизона крепости Нишабур и артиллерийских отрядов. Добавим, что согласно 

сведениям С.М.Онуллахи и Ф.Хуиджи еще в ХV в. в вооружении армии государства Ак 

Коюнлу имелось огнестрельное оружие. Чуть позже было создано постоянное войско, в 

составе которого были 12 тысячный корпус тюфэнгчиев и 10 тысячный корпус гулямов. 

Были организованы артиллерийский парк (топхане) и артиллерийские части (топчи-

пушкари) [16, c.273].  
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Таким образом, «можно считать установленным, что к моменту прибытия Шерли 

в Иран (1598 год) военный реформы шаха Аббаса I были в основном завершены» [17, 

c.37].  

Все вышеуказанные доказывает, что роль братьев Шерли в этих реформах была 

довольно скромной. 

С завоеванием Лара и занятием португальской колонии около Гомброкуна в 1612 

году, Сефевидское государство почти полностью контролировало свою территорию, но 

терпело убытки от пошлин, налагаемых на торговлю португальскими властями в Ор-

музе, где была сосредоточен вся торговля иностранных государств с Сефевидами через 

Индийский океан. Шах Аббас I не мог примириться с этим положением и потерей дохо-

дов от таможенных пошлин, но в то же время усиливалась опасность со стороны осма-

нов. Он вынужден был действовать очень осторожно с тем, чтобы не столкнуться одно-

временно с Португалией и Турцией. Изгнание португальцев из Персидского залива 

было целью сефевидской внешней политики с самого начала основания их государства. 

Не имея собственного Военно-морского флота шах Аббас I решил заручиться 

поддержкой одного из европейских государств для ведения войны против Португалии. 

Эту цель преследовала поездка Р.Шерли по странам Западной Европы. Как было изло-

жено выше, потерпев неудачу в Германской империи, римской курии и Испании, он 

прибыл в Англию, где вручил королю Джейму I послание шаха Аббаса I. 

В Англии реакция короля и, особенно, руководства Ост-Индской компании на 

предложение Р.Шерли об установлении торговых отношений с государством Сефеви-

дов было довольно холодной, что, прежде всего, объясняется тем фактом, что многие 

ведущие члены Ост-Индской компании одновременно были членами Левантийской 

компании и сближение с государством Сефевидов могло вызвать недовольство в 

Константинополе. 

Несмотря на безрезультатность переговоров между Сефевидским государством и 

Англией, проводимых Робертом Шерли, письмо шаха Аббаса I и устное заявление 

Р.Шерли, однако, заинтересовали миссионеров из Ост-Индской компании. 

Тем временем в столицу Сефевидского государства и Сурата прибыли 2 предста-

вителя Ост-Индской компании – Ричард Стилл и Джон Кроузер, чтобы получить у шаха 

торговые привилегии [19, c.267-271].  

Одной из причин установления торговли Англии с Сефевидским государством 

были трудности в реализации сукна в Индии поэтому компания возлагала надежды на 

успешную продажу его в Иране, а также на возможность закупки шелка. Все это увели-

чивало англичан нанести ущерб интересам Португалии и опередить голландцев в усиле-

нии своего влияния в этом регионе [20, c.80].  

Ричард Стилл и Джон Кроузер были встречены шахом Аббасом I доброжела-

тельно и при содействии Р.Шерли получили шахский фирман [21, c.279-280]. Чуть 

позже Р.Шерли помог своему другу англичанину Вильяму Робинсу, агенту Ост-Инд-

ской компании получить аналогичный фирман (В.Робинс был одним из тех кого очень 

уважали в Сефевидском Государстве. Он владел азерб. и перс.языками, оказал, боль-

шую помощь агентам Ост-Индской компании, в.т.ч. и Т.Рою, см. 22, с.27). 

После получения указа Р.Стилл и Д.Кроузер отправились в портовые города Пер-

сидского залива для выбора подходящего порта. Они побывали в Джаске, Гомброуне, 

Ришенхре и Бахрейне и в конце пришли к выводу, что Джаск, который находился в 90 

милях восточнее о.Ормуз, самый подходящий порт. После выбора порта Джаск в 
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октябре 1615 года шах выдал агентам Ост-Индской компании Стиллу и Кроузеру фир-

ман на право учреждения фактории в Джаске [23, c.133].  

Получив грамоту агенты Ост-Индской компании в Индии решили воспользо-

ваться ею. Однако Т.Рой был уверен в том, что если в шахской грамоте не упоминается 

о крепостях, которые могли бы противостоять мощным укреплением португальцев на 

Ормузе и строительстве порта для английской торговли, не может быть и речи об 

эффективном использовании этой грамоты. Томас Рой хотел, чтобы компания послала 

его в качестве своего представителя в Иран для изучения экономики и торговли страны 

[24, c.133].  

В письме Т.Роя правлению Ост-Индской компании, отмечалось торговли с Ира-

ном. Порт Джакс – неблагоприятное место для сбыта наших товаров и до сих пор еще 

проданы не все товары, посланные туда.

 Кроме того, в это тяжелое для нас время 

Роберт Шерли послан в Испанию шахом Аббасом I для заключения договора с Португа-

лией и Испанией, предоставляющего этим странам право открыть свои торговые кон-

торы в Бендер-Аббасе и других прибрежных районах персидского залива, монополию 

на торговлю иранскими товарами и право ввозы в Иран разных специй, перца и ин-

дийского льна…» [25, c.134]. 

Но, как было указано выше, прибывший в 1618 году в Иран дон Гарсиа потребо-

вал возвращения Гомброуна и изгнания англичан и других европейцев из Ирана, что 

предопределило резкое изменение отношения шаха к Испании. 
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DİLARƏ HƏSƏNZADƏ 

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti 

 

HIND OKEANINA ÇIXMAQ UĞRUNDA SƏFƏVILƏR DÖVLƏTININ 

MÜBARIZƏSI VƏ İNGILTƏRƏ ILƏ DIPLOMATIK-TICARƏT ƏLAQƏLƏRI 

(ingilis mənbələri əsasında) 

 

Öz dövrünün böyük dövlət xadimlərindən biri olan Şah Abbas Səfəvilər dövlətini daxili 

siyasi vəziyyətini xüsusi möhkəmləndirdi və ordunu yenidən təşkil etdi. Onun xarici siyasəti 

1578-1590-cı illərdə türklər tərəfindən tutulmuş əyalətlərin azad edilməsinə və Portuqaliyanın 

hakimiyyəti altında olan Hörmüzün və Fars körfəzinin digər məntəqələrinin geriyə qayta-

rılmasına yönəldilmişdi. Avropa dövlətləri diplomatik əlaqələrin fəallaşması da bundan irəli 

gəlirdi. 

DİLARA HASANZADA 

Associate Professor of Baku State University 

 

SAFAVYD’S STATE STRUGGLE FOR SEA OUTLET TO IN INDIAN OCEAN 

AND TRADE-DIPLOMACY RELATION WITH ENGLAND 

(based on the english sources) 

 

Duration of Shakh Abbas I reign there was reorganized army, in completing stage in 

which there was at Safavyd State English gentlemen- adventurers Entony and Robert Sharly. 

There was increased diplomatic relationship between Safavyd and European countries. But in 

spite of all these relation some European countries were disinterested in agreement of military 

alliance to with Safavyd's state and they perused its own purposes. 
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