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Исследователи и современники подрaвдеJIяли вооруженные силы Иранq'
ближайшего соседа и главного противника России на Кавказе в первоЙ трсги xlx в., на

войска ирреryлярные и реryлярные. Как сообща:l генер.ш К.-М. де Гарлан (лекафь

1807 г.), в персидской армии насчитывшlось 60 тыс. пехотинцев, l44 тыс. всадtплков, 2,5

тыс. артиллеристов. Развивчш свои наблюдеrrия, Гардап отмечiл.л, что вся армия

Каджарской династии состояла примерно из l80 тыс- ополченцев, под)аздеJIявшш(ся на

царские воЙска <<,Еutумuаккабu>> (т.е. <парекаби)), состоявшие при шахе и сJцDкившrл( за

вознаграждение, около 70-75 тыс. чел.) и на провинциальные войска (105_1l0 тыс. чел.,

расквартированные в провинциях и на границах войска, содержавшиеся на средства

принцев, ЕаместЕиков, воr(дей и феодальньD( ленников).
Насколько эти цифры отлич:lJмсь от рe:шьно мобшIизуемьж воЙск? БритаIrскм

разведка в Индии (<Меморандум...) майора.Щ. Мшlькольма) оценивала в апреле 1801 г.

персидскую посюянЕуIо армию всего в 35000 кавалеристов и 15000 пехотинцев [l].
Ирреryлярные ополчения выgтавJlяли (по сисгеме черык) HacelMBIIMe Иран

кочевые и поJryкочевы е ааuреmные (привилегированные - Еесущие военные

обязанности, в отличие от зависимых, преимущественно оседльDt р айаmных) Iшемена

[2]. КаК угверждШ,Щ. Морье, племена арабов и файли (граничили с бахтиарами) были

освобождены от воешlой повинности [3]. Олнако, в сражении l80б г. под Ханатином
((проявил особую храбрость полк бостамских арабов) [4].

племенные контингенты (согласно квоте, пропорциональной численности

населения) [5] возглавляли ильханы и племенные вожди - никому другому они бы не

подчинились. прочие офицеры после вождя именовzшись тысячниками, сотпиками,

пятидесятниками и десятниками. По Гардану, (gdн возглавJIяет 8-10 ,fысяч сулmанов;

султан командует сотней людей, элли-баши - 50 людьми,ибаши- 10 людьмш [6],

теоретически, эти войска предоставлялись на несколько месяцев в распоряжение
шаха по первому его 1ребованию. они поJryчали от казны на сrryжбе паек дJuI себя,

фураж и ячмень дJIя коня, а также небольшое жaшованье (фактически, только в военное

время). Так, в Фарсе наместник мог созвать при необходимости 20 тыс. всадников,

получавшrх ежегодно окJIад в 40 пиастров и ежедневно l MarrH (7,25 фуrrта) ячменя,2

манна соломы и ll4 манна пшеницы, искJIючая весну, когда кони питz1лись травой [7].

Г. .Щрувиль считал, что всадники поJryчали по 15 томанов и З меры зерна в год, а Гардан

- 15 (луидоров)) в год и фунт хлеба в день. Д. Мшrькольм, однако, уверял, что
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жilлованье редко превышало 5-6 томанов в год, плюс 2 вьюка зерна (по 700 фунтов).
Начальники получали больше, но, как правило, не более l5-20 томанов и 4-5 вьюков
зерна ежеголно. Э. Скотг Уоринг пишет о 10-15 ryманах годового окJIада, выдаче
провианта для людей, ячменя и соломы для коней; жалованье выдавalлось pzв в год,
иногда каждые три месяца. Шах в марте 1805 г. прикzвirл каждому всаднику
обзавестись сбруей с золотым или серебряным наборOм и такими же рукоятями сабель,
а пехоry - украшать золотом и серебром свое снаряжение. <это распоряжение имело
целью) обеспечить воинов драгоценным метаJIлом <на случай, если бы в походе не
хватило денег на содержание людей и их конеfu [8].

!о появления сарбазов (<вся сила персlцской армии)) закJIючалась именно в
военном сословии племен, нукерм, упражнявшихся в ((воинственных играп [9].
Воины, ((вооруженные ст:lльными шлемами, панцирями или кольчугами, мечами,
пистолетами, булавой, копьем, кинж:ллом и мушкетами или карабинами), восседали на
коюж по большей части крепких и бодрых, иной раз и красивых (конница наместника
Казвина и Гиляна, 1808 г.). Уоринг не без сарказма отмеч:lл перегруженность псрсов
предметами вооруженшl и снаряжения, так что (кони стоЕ)д под весом их оружия).
обычное оружие - сабля и 2-3 пистолета, также - длинное копье, кинжilл, карабин либо
длинное турецкое ружье (у бжтиаров - фltп,шьный мушкет); у туркмен и хорасанцев -
JryK со стрелами [l0]. Копейщиками больше славиJмсь курды, туркмены и арабы. Персы
же предпочитали пару дротиков, или ру]кье [l l]. оружием и лошадью всадник снабжшr
себя сам, но Уоринг и .Щ. Морье сч[rгают, чю кони и оде)Iца поставJIялись из шахской
(скорее, ханской) казны. .Щ. Фрейзер, на опыте Хорасана, укiцtывает, что многие
всадники сJryжили на своЕх конях и при rr( утрате поJrrIали новых от хана [l2], А.
Жобер и Хейденстамм упоминают, что правитеJьство возмещilло стоимость
утраченны)( коней (тго отрицает Коцебу) [lЗ].

общая численность ирреryJIярной кавалерии Персии, по рiвным подсчетам,
составJIяла не менее 60 тыс. всаднИков (Г. flжонс), 80 тыс. (Ма.тlькольм, Коuебу, Жобер,
российские данные l8l0-x гг.), не более 150-200 тыс. (Маrqдоншrьд и Танкуань); Кер-
Портер пишет о 250 тыс, чел., (fiо большей части кавалерия>. Но 

"rи 
оценк,

представJIяются и теоретическими, и завышенными. По аrглийским даннымt в lE47 г,
кавarлершI племен насчитывала всего з1349 чел. Сам шах не знал, сколько именно
воинов реiшьно явится на его зов в поход. Учитывая обширную территорию
государства, вся масса ирреryлярного войска могла быть мобилизована только в
течение нескольких недель и даже месяцев после получени'I шilхского укдlа с
указанием места и времени сбора. (впрочем, промедливших с исполнением ук:ва могли
сlрого накaвывать: в 1796 г. 40 чел., отка:}авшжся присоединиться к войску, были
ослеплены.) В итоге, поход начинaллся лишь летом (осенью же или зимой, по окончании
похода, воинство расходиJIось по домам), причем воины передвигrцись в пути не
слишкоМ быстро, хотя и были способны на быстрые марш-броски [14].

Что касается численности пограничных сил, сардар Эривани-(Хусейн-Кули-хан) и
его брат Мцаммад Хасан-хан в период обеих войн с Росiией 

"rr.r""n-" дЪ 7-8 ,rra.
конницы, не считая примерно 2000 <союзных)) курдов и нескольких сотен карапапахов,
всегда готовых <к грабежу> [l5]. К 1822 г. конница племен в Азербайджане вкJIючала
12 тыс. чел.; в Эривани - курдскilя конница (около 2000 чел.) и кавалерия <(рангом
пониже)> (около 1500 ryркменов) [16]. В начшrе войны l82б-l828 гг. ирреryлярная
кавалерия (включм курдов и арабов) насчитывала до 87900 .r.r. (no одному
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вооруженному всаднику с каждых пяти семейств); а также рекабu(провинциальная
ирреryлярн.lя каваJIерия азербайджанских ханств) - до 6000 чел. (содержалась на

постоянной основе). д.С. Меньшиков, однако, оцениваJI (военные способьD) дббас-
мирзы примерно в 10-15 тыс. кочевой конницы; сам шах в СултаниЙском лагере

располагал не более l5 тыс. конницы [l7].
Каждый воин ирреryлярного ополчения воевaIл за свой счет и своими

собственными способами. Подобно своим предкам, они сражались, убегая -
обернувшись н:вад, вели стрельбу из ружей или луков [l8]. Нельзя было найти

конницы, Jryчше под(одящеЙ для малой войны. Эти качества, к сожалению, остава.лись

бесполезными в отсугствие дисциrrлины (камый стемился доказать свою отваry и

завладеть добычей), уверенности и взаимной поддержки (попытка выделить один
племенной контингент влекла за собой мятеж другого). В правление Фатх-дли-шаха
конншlа племен приuша в серьезный упадок. !рувиль отмеч:lл, что эти воины (<никогда

не бывают страшны, ежели не будуг поллерживаемы какими-нибудь оборными
корпусами). Начальники же их (смотят более на число, нежели на качество людей),

допуская, чтобы всадники высылalли взамен себя родственников. .Щ.Б. Фрейзер

приводит слова старого офицера Ага-Мохаммад-хана: (Где ныне эти воины, которых я

видел поднимаюtrlими оружие, обрушивающимися на батарю впереди них, даже не

rмм, и рубящими кatнониров на местa)(? Где люди, которые мчались во весь опор по
приказу шжа на вернуо смерть, потому что они ее не боялись, или fuльше страшIUIись

гнева своею господина, и знilJIи, что награда столь же неизменна, как и наказание? но
теперь эпоm шаJ(, который никогда не окaвывllлся в месте, где он мог бы увlцеть
отважное поведение, если человек рискует конем и жизнью, и лишается первого, дарrrг
ему томан!)) [l9].

Но встреча.ltись и искпючения (афшары, например) [20], а в первую очередь

воинственные курдские племена - Jryчшие по качеству ирреryJярные конные отяды
шаха'' (несравненно проворнее и искуснее Персиян>. Главное занятие курдов-Dryжчин
соgгавJIяJIи упрФкrениrl в езде, владении оружием, в набегж, разбоях и охоте. ((все

помыслы и заботы ID( о битвах и срФкениях). Хотя они вели войЕу сходно с персами, у
курдов бьшо ((меньше беспорядка, и они умеют, хотя несовершенно, сlроиться на

срiDкении в две шеренги. Нача.пьники.., всегда идуг пред ними за несколько шагов

вперед, и доJDкны первые встретить неприrIтеJlя)) [2l]. <Несколько piЦ} куртинцы с

пиками, персrlяне и прочие татары... приближались к колонне с обнаженными саблями

на пистолетный выс,трел... Многие знатные чиновники куртинсме находились в сем

ср:rrкении, подъез)t(ая к колонне на пистолетный выстрел, подверг:ц себя краЙнеЙ

опасности, своим примером поощряли их войски к истреблению колонны...D, -
описывает храброе поведение пятитысячной курдской конницы в бою ll мм 1805 г.

под Талыном генерал-майор П.!. Несветаев[22].
каждые полгода шах проводил смотр кавалерии, стоящей в столице и ее округе,

Видимо, раз в год (на праздник нового года - ноуруза, см. ниже), а также перед

походом, устраиваJIся таюке осмот какой-то части всех племенных контингентов.

обычно государь садился на переносной тон, (несколько секретарей имели именной

список всаднИков [23] и перекJIикalли их [с помощью главы глашатаев]; при имени

каждого, те, которых назывiIли [начальники во главе своих отядов], проскакивали

мимо шаха [поклонившись ему] и саженях во ста строились во фрунт, При каждом

имени всадника, налицо находящегося, другой мирза или секретарь громко кричал
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-r4зь.р k(азир))], что значит готов. Подле мирзы стояло несколько насакчей или палачей
шахских с топорами, которыми они били слишком скоро или поздно выскакивающих
всадников... После переклички сотники и другие начмьники ходили на поклон к шаху>.
Танкуань рисует немного иЕую картину: всадники собирались у одного из торцов
дворцового здания. Вызыва.ли воинов вожди их племен, стоявшие подле шаха.
НазванныЙ всадниК гаlлопоМ пересекirЛ дворцовыЙ двор И становилсЯ У другой
оконечности здания. Тех, кто более не мог нести службу, на смотре замеIшли
новобранцами. Там же воинам выплачив:tли жalлованье. Морье писа.lt, что в Mupr", во
время прдtднования ноуруза (или до него), воины племен (являются к ш:rху спросить,
потребуются ли их услуги в этом году; если да, они ожидают в лагере Его Беличество;
если нет, им позвоJIяетСя вернуться, но в любом случае они получirли установленное
жilлованье); также проводилась инспекция и парад.жобер ре:шистично отметил, что за
день правитель едва JIи мог осмотреть более 500 человек, так что смотр обычно
растягив:lлся надолго [24].

Итак, в первой трети XIX в. конница кочевьD( IIлемен, основа ирреryлярного
войска Ирана, явJIялась составной частью режима власти Каджаров, сJryжа им против
вн)дренних и внешню( врагов. Но о каких-то высоких боевых качествах этих войск
говорить не приходптся. По замечанию современника, за искJIючением реryJIярIrьrх
формирований, (армиrI персидскою ш.D(а... представляет собой шайку нищЙх, которые
только и умеют грабI{гь своих ср:Dкающrхся с противником соотечественников и
которые под предлогом сбора налогов на войну обдирают до нижи крестьян и
путешественников> [25].
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4. CMupHoB К Русско-персидская война 1803-1813 годов с персидской точки

зрения llИзвестия штаба Кавказского военного округа. l9l3. Ns З6. С. З7; Brydges H,J,

The Dynasty of the Kajars.L., l833.P. 271.Крометого, в 1800-егг,

шахещемогпользоватьсянавойнеуслугамикавказскихханов (Дtkiп М. The Strange Death

оf Ibrahim Khalil Khan of Qarabagh /l |rапiап Studies. 1979. Vol. 12. Ns |/2. Р. 88).Так,

Мустафа Ширванский послал в 1805 г. шаху 500 всадников, (<которые по окончании

военных действий были обобраны персиянами до последней нитки и отпущены в самом

бедсIвенном положенииD (,Щубровuн fl.Ф. Закавказье от l803-180б года. СПб., 1866. с.
445),

5. Ker Porter Л. Travels in Gеоrgiа, Persia, Дгmепiа, дпсiепt Babylonia. Vol, II. L.,

l822.P. 583; Масdопалd Кiппеir J.b Gеоgrарhiсаl Memoir of the Persian EmpiTe.L., l8l3.P.
32. Иногда одна семьЯ снаряжaца несколько всадников, а другие - только одного. Часто

2-3 небольших семейства объединялись, чтобы отправить в поход одного конного

воина. РаспрОстранеН был обычаЙ заместителей (MalcolmJ.TheнistoryoРersia...P.
356.Not, G; MorierJ.Aloumey... Р. 277).

6. А,З. [ГлuнкаС./ Полробное описание Персии. ч. l. м., 1829. с. 146; GаrdапеД,,

de. La mission... Р. l2l; Неidепstаmп,ТаЬlеач de la Perseoccidentale// Nouvelles аппаlеs des

voyages. 1825. т. ххvш. Р.222; Ker Porler Л. Travels... Р. 584; LetteБ from Caucasus and

Cjorgia, to which аIе added, The дссочпt of а Jочrпеу into Persia iп l8l2, апd Дп ДЬгidgеd

History of PeBia. L., 1823.р. 35б; Schoberl F, Persia.Philadelphia, 1828.Р.60;

Scottl|oriпgE, ЬТочr to Sheeraz.L., l 807,Р. 82.
'l . Morier J. А Joumey.,. Р. ||8; Тапсоigпе J-M. Lettres...P.'l3.
8.,Щрувчль Л Пугешествие в Персию в l8l2 и l8l3 годах. Ч. 2. М,; СПб,, 1826, С,

|07; CMipHoB 1{. Русско-персидская война... С. 24; Gаrdапед., de.Laпission.,. Р. 122;

History of Реrsiа чпdег QajarRule.Translated from the Persian of наsап-е Fаsаl'sFаrsпаmа-

уе Naseri Ьу HeгibertBusse.N,Y.; L., |9'72.P.l|0; Malcolm J The History... Р. 35б, Not. Н;

Scotl Waring Е. А TouT to Sheeraz... Р. 81, 82.

9. Д.С, ГрибоедовввоспомиНан}UD(совремеНников. М., 1980. с. 18З:' Дlехапdеr J,E.

Travels from lndia to England.L., 1827. р, 1,1l; Kotzebue М, уол.Nаrгаtiче of а Joumey into

Persia, in the Suite of the Imрегiаl Russian Embassy, in the Yеаr l8l7.L., l8l9.P. 92-93;

Malcolm./. Sketches of Persia. Vоl. II. L., |82,7.р. ll0-1ll; Scott l|aring Е. д Точr to

Sheeraz... Р. 82-83.
|0. Bode С.д., de. Travels in Lчгistап and дTabistan. Vol. П. L., l845. р. 23; FIапdiп Е,

Souvenirs de voyage еп дrmепiееt en Реrsе // Relue des deuxmondes. 1851. Т- Xll. Р. бl7;
Gаrdапед.,dе.Lаmissiоп... Р. 12З; Масdопаld Кiппеir J,Л GeogTaphical Меmоir... Р.32-З3;

Scoll ||'ariпg Е.А Точг to Shееrаz... Р. 59.

||. !рувtллtьГ.Путешествие... ч. 2. с. 108-109; Лraser ./.8.Nаrгаtiче of а Joumey into

Кhоrаsап iп the Yеаrs 182l and l822.L., 1825. р. 268; Mesmer Е. De l'аrmёеrеgчliёrе еп

Реrsе (l842) // Rечче de l'Orient. l845. Т. 6. Р. 1 12.

12. Fraser J,B,Naпative of а Jочmеу.., дрр. В. Р. 50, 52-53; Macdoпald Кiппеir J, л
Geographical MemoiT... Р.33; Маrtiп ИТhеQаjаr Pact: Вагgаiпiпg, Pгotest and the State in

Nineteenth-Century Persia. L.; N.Y., 2005.Р. 136; Morier J.A Jочrпеу... Р,240; Scott Waring

Е. д Точr to Shееrаz... Р. 8|; Schobert Д Persia,.. Р. 59, 63; ТапсоigпеJ.М. Lettres... Р. 73-

13, Иzамберdьtев М.д. Иран в международных отношениях первой трети XIX века.

Самарканд, 1961 . с. 22l; Blat de l'агmёе de Реrsе // Nouvelles аппаlеs des чоуаgеs. l 82 l . т.
XI. Р. 405; Heideпstaпtm.Tableau. , . Р. 2l7.
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14. Буrпков йЛ Материалы для новой истории Кавказа, с l'l22 по l803 год. Ч. 2.
СПб., 1869. С.428; Пеtпров Д.Н. Война России с Турчией. l806-18l2. Т. 3. СПб., l887.
C.2|l; АЬrаhапiап Е, Oriental Despotism: The Case of Qаjаr Iran // Iпtеrпаtiопаl Joumal of
Middle East Sfudies. 1974. Vоl. 5. Ns l. Р. 20; Bakhash ý Сепtеr-Реriрhеry Relations iп
Nineteenth-Century Iгап // Irапiап Studies. l98l. Vol. 14. м l/2. Р. 39; BrydgesH.J.An
Account... Р, 22З; Сrопiп S Building а new аппу: Military rеfогm in Qаjаr Iгап // Wаr and
Реасе in Qаjаг Реrsiа: Implications Past and Present. L.; N.Y.,2008. Р. 52 Dubeux L. La
Регsе... Р. 410; Etat de l'аrmёе de Реrsе.,. Р.4}З;Fаrrоkh К Irап at Wаr, 1500-1988. oxford,
201l. Р. |80; Jaubert Д. Yoyage... Р.275-216; Ker Porler R. Тrачеls... Р. 58З; LаmЬtоп
l.Ký.Qajaг Persia: Eleven Studies. L., l987.P. 22; Масdопаld Кiппеir -/. А Geographical
Меmоir... Р. 32; Letters from Caucasus and Georgia... Р.356; МаIсоlm 

"r, The History... Р.
355; Маrtiп ИТhеQаjаг Pact... Р. 135; .ýсои Wаriпg Е. А Точr to Sheeraz... Р.84; Тапсоigпе
lИ Lettres... Р.1|-12; Rabi U., Ter-OgaпovN.Tlle Military of Qajar Irап: The Fеаfurеs of ап
Iперlаг Аrmу from the Еiфtеепth to the Еаrlу Twentieth Сепtчry // Irапiап Studies. 2012.
Vol. 45. N9 3. Р. 338.!рувиль нzвывает друryю категорию ирреry.rrярной конницы -
сlзарu, плохо оргiлнизованную и на дурных к lенных коrrях.Жа;lованья она не получала
(только провизию и фураж в походе), но оружие ей вьцавал шах (!рувчль Г.
П5ггешествие... Ч. 2. С. 109-110; DrouvilleG. Vоуаgе.., Т.2. Р. ll3-1l4). Видимо, речь
идет о коннице милиции из оседлого населения.

15. АКАК, Т. III. Тифлис, 18б9. С.243; Т. IV. Тифлис, 1870. С. 724,'l25,130,1Зl;
Записки Н.Н. Муравьева-Карского l/ Русскuй архив. 1886. J{b 4. С.480; 1888. ЛlЬ l1. С.
426; Записки о слркбе генера;l-фельдмаршала графа И.В. Гудовича, составленные им
cat"rпM ll Кавказская войпа: истоки и нач:шо. 1770-1820 годы. СПб., 2002. С. 84;
Материапы к истории персидской войны 1826-1828 г.г. ll Кавказский сборник. Т. 22.
Тифл.rс, l90l. Паг. 4-я. С. С. lЗ8; Пеmров Д.Н, Война России с Турчией... Т. З. С.2|2-
213; Присоелинение Восmчной Армении к России: Сб. док. Т. I (1801-18l3).Bp., L912.
С.46Э,465,46'l,48l,,483; Т. II (1814-1830). Ер., 1978. С, 209, 349; Щербапов Д.П,
Генершr-фельдмаршал кrrязь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Т. 2. СПб., 1890.
Приложения. С. 59:' В оurпоutiапG.д.ТhеКhапаtеоfЕrечапчпdеrQаjаrRчlе, l 795- l 828.
CostaМesa, Cal.if., 1992. Р. l|6; ОusеlеуИ Travels... Vоl. III. Р. zИ3.Курлскм конница
явJIялась традиционным и наиболее многочисленным составным элементом эриванской
армии, но не всегда отлич:л.лась стойкостью на поле боя
(BrydgesH.J.TheDynasýoftheKajaгs...P. 342-34З ; KotzebueM., votl.NaпativeofaJoumey... Р.
103-104; Morier J.Second voyage еп Реrsе, еп Агmёпiе et dans l'Asie-Mineure, fait de l8l0
а 181б. Т.2. Р., l818. Р.25|-252).

|6. Fraser J.B. Nапаtiче of а Jочгпеу... Р.226-227; Idеm,дл Histoгical апd Descriptive
Account... Р. 301-302; Williamson G. The Тчгkо-Реrsiап Wаr 1821-1823: Winning the wаr
but losing the реасе // Wаr and Реасе iп Qаjаг Persia: Implications past and ргеsепt. L.; N.Y.,
2008.Р. 92.ГаРдан в l809 г. считал, что доходЫ провинциИ позволяюТ принцу солержать
лишь 6000 пехотинцев и 8000 всадников племен, прочие войска оплачивались шахом
(GаrdапеД., de.Lamission... Р. 30З).

17. АкАк. т. VI. ч. 2. Тифлис, 1875. с. З49; !убровuн Н,Ф, История войны и
владычества русских на Кавказе. т. vI. спб., l888. с. 6|l; Зубов П, Персидская война в
царствование императора Николая I. спб., l8з7. с. 2l -22; Ибраzuмбейлч Х,М. Россия и
Азербайджан в первой трети XIX века: (Из военно-политической историlr). М., l969. С.
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167; CursoпG,NPeTsia and the Persian Question,vol, L L,, 1892, Р, 528 (20 тыс,

конницыуАббас-мирзы).
l8.2rftrиMRusЪia and ITan... Р, |08; Morier _I.Second чоуаgе еп Perse, еп дrmёпiе et

dans l'Asie-Mineure, fait de 1810 а l816. т. l. р., 1818, р, 367,

19. !рувtlльГ.Путешествие... ч,2, с. |0'7; Дtkiп M,Ptllssia and Iran", Р, l||; Dubeux L,

I-u р"..е.,. i. 4|0; Fjапdiп Д. Souvenirs de voyage... Р. 617-618; Fraser J.B. дп Histoгical

and Descгiptive Account... Р. 303; Malcolm l The History", Р, 355,

ФрейзеросновываетсвофассказнареальномслучаесАссад-ханом, вождембахтиаров

(Fraser./.B.Narrative of а Joumey...P. l99),
20.КонницапровинцииУрмия.ЭтиrrлеменаслаВилисьотВагой'считмсь((лУчшим

персидским войском> (глuнка С.1{ описание переселения армян а цлербиджанских в

преДелыРоссии,скраткимпреДВариТельнымизложениемисторическихВремен
ДЪЙr"". Ростов,nlД., z'ооз. с. бi; !рувtлльГ.путешествие... ч. 2. с. |08; Дйп MRussia

-d Irun... Р. |07; Dtrouville G. Voyage... Т. 2. Р. l l0; Тапсоigпе J,M,Lettres,.. Р. 72). Поход

персов на Багдад в l8l2 г., в котором участвовzлли кельхоры (курдское племя), афшары

и каджары, привел к тому, что оба последних племени были отвлечены от театра войны

с россией на этот год (смuрнов к. русско_персидская война...с. 62_63).весьма

почитzшась в войске также xopacaнcкzm конница (GаrdапеД., de.La mission... р. l2l).
2l.!рувчльЛПУтешествиевПерсиюв1812и1813годах.Ч.l.М.;сПб.'1826.с'

169-17l; Зirrr"*" Д,П. Ермолова. ч. П. 1816-1827 г. М., 1868. Паr. 2-я. С. З; Записки

Н.Н. Муравьева-Карского ll Руссклй архив. l88б. Ng 4. С. 489, 513; Посольство кrrязя

Mer-"*o"u в Персию в 1826 iолу. (Иi дrевника генерzrл-лейтенаIта Ф.Ф. Бартоломея)

// ýсская "rчр""Ъ, 
1904. N9 4. С. '75; Таярu М.Д. Ирано-турецкие военные конфликгы и

курлы в 1-й пол. XIX века: Двтореф. дис. ... канд. ист. наук. Тб., 1986; KotzebueM.,

vbll.NaпativeofaJoumey... Р,l5':.; Liall R. Тrачеls in Russia, the Krimea, the Caucasus, and

Georgia.Vo1,Il. L,, 1825.Р. 107.

12. Пр".о.д""ение Восточной Армении к России", т, L с, з05, з06,

23. Столичныft dефmер-хана, куда заносились имена и возраст воинов из

племенных контингентов, а также их отцов и других родственников, В идеале это

позволяло воинам, искJIюченным ханом из данного списка или не получающим

положенное жtlлованье, жаловаться шаху (TheсambridgeHistoryoflran...P. 47 |;

MorierJ.дIolxley... Р. 239; Scott Wаriпg Е- А Тоrг to Sheeraz", Р, 82),

24. дкдк. Т. II. Тифлис, 186a. с. 160; Записки Н.Н. Муравьева-Карского //

Русский архив. 1886. м 4. Ъ. 521; Etat de l'аrmее de Perse... Р. 405.' Gаrdапе д., de.La

mission du Gёпёrаl Gardane... Р. 126; Jaubertl. Voyage... P.28l; LаmЬtоп д.S.К. Landlord

and Peasant... Р. 138. Not. |; Morier lД Joumey... Р.2З9; TaпcoigпeJ. M.Letttes. , , Р.14;

Rabi U., Ter-OgaпovN.Tlte Military of Qajar Irап... Р. зз5-зз,l , Гардан описывает два

смотра в.од, ,iОдr" в мае месяце, при выступлении в лагерь; ДРУгоЙ в сентябре, по

o*o""u""" похода. Смотр проходит так: государь или принц в своей палатке, войска по

левую руку от него, и они дефилируют перед ним после того, как чиновник выкликает

,* 
- 

"reru. Щругой чиновник отвечает: 2оmов, Жалованье им выплачивается

индивидуально по поJryгодиям)).
25. DuЬеuх L, La Реrsе... Р. З78.
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QлслRLдRORDUSURUS-iRANMUHAMBaLaRiNDa :
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МэqаlэdэzэпgiпfаktikimаtегiаlаsаsrпdаqасаrlаrsiilаlэsiпiпhаkimrеjimiпiпtэrkiЬhissэsiоl
апqеуri-пizаmiqоgчпhissэlэгiпiпfэаliууэtiбугэпilir.

Маqаlэdэ, hэmgiпiпRчsiуа-irапmiйаriЬэtэгiillэriпdэЬчqецi-пizаmiаlауlаппsауtэгkiЬi,
еtпikmэпgэуi, hэrbitaktikasrvэs. mаsаlэlагdаагаgdrtlш.
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SKFU, Stawopol, сапdidаtе of hbtorical sсiепсеs, dосепt

МIКНАЕLNЕСНIТЛYЕМОЧ
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QAJARARMY IN ТНЕ RUSSIAN-IRANЬN WAR:
IRRЕGULЛRСЛЧАLRY

Ь present агtiсlе based оп аЬчпdапt factual mаtегiаl аrе investigate regular home gumd

which is consiýted раrt of Qadjar dynasty regime. Тhеге аrе unfolding their аmочпts in
Russian- Irапiап wаrs times, observing questions of the combat tactics, conducting ofthe
people hоmе guards.
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