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мужиков и пастухов». Во всех походах и сражениях в описываемый период азербайджанское
крестьянство принимало самое активное участие. Это вполне понятно, если учесть, что более
всего от нашествий неприятеля страдало именно сельское население, составлявшее большинство
всего населения ханства, дистанций и других провинций Азербайджана. «Вооруженные мужики»
составляли в этот период и большинство ополчений. Для более надежной охраны границ и для
нанесения ответного удара по вторгавшимся в пределы Азербайджана, Грузии и Армении
иранским войскам царское командование усилило «караулы и разъезды», состоявшие из «лучших
наездников», жителей Казахской дистанции, численностью 1285 человек конницы. В задачи этих
отрядов входили «не только охрана семейств и имущества, но и поражение неприятеля в его
границах». По поводу расположения азербайджанских ополчений казахский моурав подполковник
Джораев в своем рапорте ген. Тормасову писал: «Казахский народ возвратился в низ гор, где и
приостановлен в крепких местах, как-то: Ахсипирах, Джогаз и Олтакан»
Азербайджанские ополчения были выделены и для обороны наиболее важных
коммуникаций. В частности, Дилижанскую дорогу оборонял азербайджанский отряд
численностью 160 ополченцев, Олтаканскую - 60, Гунанскую - 20, Кошкатальскую - 60,
Казманскую - 60, Шамшадильскую - 25, Акстафинскую - 500 ополченцев255. Казахские ополчения
были конные и пешие. Таким образом, в ходе боевых действий против общего врага и в борьбе с
внутренними противниками присоединения к России крепло боевое содружество русских войск с
населением и ополченскими войсками Азербайджана.

Русско-иранские мирные переговоры
Переговоры между русским командованием и иранским уполномоченным состоялись в
крепости Аскерани и длились 18 дней. С русской стороны на переговоры прибыл ген. Тормасов,
[104-105] с иранской - Мирза-Безорг. Во время переговоров основным спорным вопросом был
вопрос присоединения Талышского ханства, на которое претендовали как иранское правительство,
так и царская Россия.
Мир-Мустафа-хан хотел получить подданство России, ибо «беспрерывная торговля»
доставляла «его народу благосостояние и свободу». Талышский народ и владетель ханства
настолько были расположены к России, что военный министр России Барклай-де-Толли в
секретном предписании главнокомандующему на Кавказе ген. Тормасову писал: «Можно наверно
полагать, Что зловредное влияние посторонних держав не в силах будет отклонить хана (МирМустафу. - X. М. И.) от собственных своих выгод и общей пользы его народа»256. После перехода
Талышского ханства в подданство России иранские феодалы, провоцируемые английскими
агентами и озлобленные действиями талышского хана, стали готовиться к вторжению в его
пределы. Английский посол при тегеранском дворе стал открыто требовать от талышского хана
разрыва всяких связей с Россией. В Талышское ханство при прямом подстрекательстве
английских агентов были направлены иранские лазутчики, в числе которых находился переодетый
английский шпион, снявший план Ленкоранской крепости257.
К этому времени относятся действия «английского министра в Персии Харфорда Джонса,
действующего во вред России и взявшегося быть посредником между персидским правительством
и Мир-Мустафа-ханом Талышским»258.
Осенью 1809 г. иранская армия вторглась в Талышское ханство. Поводом к вторжению в
Талыш шахский двор официально объявил отказ Мир-Мустафы-хана выдать свою дочь за
старшего сына Фетх-Али-шаха - Мухаммед-Али-Мирзу. Такого же мнения придерживалась как
дворянско-буржуазная историография России259, так и азербайджанская историография второй
половины XIX в.
Азербайджанский хронист Мирза Ахмед-Мирза Худаверды оглы в своей летописи «Ахбарнаме» приводит ответ Мир-Мустафы-хана Фетх-Али-шаху на его требование выдать малолетнюю
дочь за сына. «Хотя Вас и называют падишахом, - писал Мир-Мустафа-хан, - но я себя не считаю
ниже Вас!» Собрав всех старшин, Мир-Мустафа-хан заявил им, что «никогда не примет
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держаться на крохотном бесплодном полуострове. О несчастье мирных талышских жителей писал
Челеев в донесении Тормасову 15 октября 1809 г.: «Увядает Талышское ханство, увядает очень
приметно; хан уже потерял прежнюю бодрость духа, приверженные же воины его, которые
оставались делить с ним несчастную участь и испить вместе чашу горести, не прежние бодрые
талышцы, но унылые узники»269.
Отряды иранской армии подвергли жестоким преследованиям мирных талышских жителей,
не успевших переселиться на полуостров под защиту русской эскадры. На всей территории
ханства иранские войска распоряжались как у себя дома. [107-108] Жители бежали из своих
жилищ и скитались в нищете, испытывая голод и холод. Надеясь на безвыходное положение, в
котором очутились талышцы, Фараджулла-хан решил воспользоваться этим и склонить МирМустафу-хана на сторону Ирана. С этой целью он 17 октября 1809 г. направил к нему своего
уполномоченного «с требованием, чтобы хан Талышский пожертвовал преданностью России в
пользу Персии и отдал бы сына в аманаты, в залог своей верности повелителю Ирана»270. Будучи
более девяти лет под покровительством России, народ талышский и хан предпочли оставаться в
том же положении и отказались от перехода под иго Ирана. Этот убедительный факт
подтверждает исключительное тяготение талышских азербайджанцев к России еще в тот период.
Оказавшись в гибельном положении, на бесплодном полуострове, три тысячи семейств
стойко выдержали все ужасы своего положения, но не перешли под власть иранских феодалов,
ища покровительства только России.
Тем временем переговоры о перемирии в Аскерани между Тормасовым и Мирза-Безоргом
продолжались. Тормасов знал, что если он заключит перемирие без ограждения
неприкосновенности Талышского ханства, то Фетх-Али-шах обрушится на него и силой оружия
подчинит себе. Исходя из этих соображений, русский главнокомандующий потребовал от
иранского представителя признания независимости Талышского ханства. Шахское правительство
отказалось от этих условий перемирия, касавшихся Талышского ханства, что было следствием
происков английского посольства в Тегеране. «Причина неуспеха, - писал Тормасов, - в
перемирии с Персией, в щедро рассыпанном Англией золоте, в снабжении ею Персии оружием,
наемными чиновниками и даже войсками»271.
К тому же, в деле срыва переговоров в Аскерани довольно эффективную роль сыграла
Турция, опасавшаяся усиления России за счет войск, освободившихся от войны с Ираном. Именно
к этому времени относится «присылка сераскиром из Эрзерума к сардарю (Гусейн-Кули-хану. X. М. И.) в Эривань на 96 верблюдах пороху и свинца»272. Для срыва переговоров султан отправил
в Тегеран своего уполномоченного с ценными подарками, а Аббас-Мирзе предложил в полное
распоряжение 12 тыс. отборных регулярных турецких войск273.
Таким образом, усилиями английской дипломатии и при прямой поддержке турецкого
султана мирные переговоры в Аскеранн были сорваны и военные действия с обеих сторон стали
неминуемыми. [108-109]

Антирусская ориентация некоторых
азербайджанских феодалов.
Вооруженные восстания населения
против русского царизма
Русские войска в Закавказье оказались в весьма тяжелом положении. Надвигалась угроза
двустороннего удара Ирана и Турции. Русские войска на границах Азербайджана были разделены
на две оборонявшиеся группы. В первую группу - ген. Небольсина - входили шесть батальонов
пехоты, один казачий полк, азербайджанская конница, состоявшая из шекинского, ширванского и
карабахского конных ополчений. Эта группа заняла оборону: Елизаветполь, Тертер, Чардахлы,
Шуша. Таким образом, охрана Елизаветпольского округа и Карабахского ханства от вторжения
иранских войск была возложена как на русские войска, так и на азербайджанские ополчения.
Вторая группа войск, занявшая оборону в Памбакской и Шурагельскон областях, у крепостей
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