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РУ́ССКО-ПЕРСИ́ДСКИЕ ВО́ЙНЫ (Русско-иранские войны), войны в 19 в. за
преобладающее влияние в Закавказье. В 1795 правитель Персии Ага
Мохаммед-хан Каджар, недовольный сближением Рос. империи и КартлиКахетинского царства (см. Георгиевский трактат 1783), напал на
территорию последнего, разгромил войско царя Ираклия II и захватил
Тифлис, на что Россия ответила Персидским походом 1796. В 1801 КартлиКахетинское царство было присоединено к России, вслед за этим под рос.
покровительство перешли также Мегрелия (1803), Имеретинское царство и
Гурия (1804). Продвижение России на Кавказ вызвало крайнее
недовольство перс. Фетх-Али-шаха. В 1804 под рук. ген. от инф. кн. П. Д.
Цицианова было занято Гянджинское ханство, которое находилось в
вассальной зависимости от шаха. Это стало непосредственным поводом к началу русско-персидской войны
1804–13. В мае 1804 Фетх-Али-шах потребовал вывести рос. войска из Закавказья, а в июне объявил России
войну. Перс. армия в неск. раз превосходила численностью рос. войска в Закавказье, но значительно уступала
им в воен. иск-ве, боевой выучке и организации. В июне 1804 рос. войска разбили гл. силы (св. 20 тыс.)
наследника престола принца Аббас-Мирзы у Эривани, в июле там же Цицианов разбил осн. перс. армию под
командованием самого шаха. Однако из-за отсутствия осадной артиллерии Эриванскую крепость взять не смог и
был вынужден отойти. В 1805 перс. войска в ходе боёв у Шах-Булаха (Шахбулаг) и Аскерана были остановлены и
отброшены. В том же году к России были присоединены Карабахское, Ширванское и Шекинское ханства,
Шурагельское султанатство. Предпринятая мор. экспедиция с целью занять Баку и Решт окончилась
безрезультатно. В нояб. 1805 Цицианов двинулся на Баку, но в февр. 1806 был предательски убит во время
переговоров с бакинским ханом. Главнокомандующим был назначен ген. от инф. (с 1807 ген.-фельдм.) гр. И. В.
Гудович. Под его командованием рос. войска разгромили Аббас-Мирзу при Каракапете, заняли Дербентское,
Бакинское и Кубинское ханства. Далее война велась с большими перерывами и осложнялась для России воен.
действиями на др. ТВД: против Османской империи (1806–12), Швеции (1808–09) и Отеч. войной 1812. После
недолгого перемирия рос. войска в 1808 заняли Эчмиадзин и Нахичевань, разбили перс. войска при Карабабе.
Последовавший затем штурм Эривани закончился неудачей, вскоре после которой Гудович в 1809 был заменён
ген. от кав. А. П. Тормасовым. Последний отразил новые нападения персов в районе Гумры (Гюмри) и попытку
захвата Елисаветполя (до 1804 Гянджа). В 1810 полк. П. С. Котляревский во главе малочисленного отряда
сначала разгромил перс. войска при Мегри (Мигри) (июнь), а затем на переправе через р. Аракс (июль).
Главнокомандующим на Кавказе летом 1811 стал ген.-л. Ф. О. Паулуччи, сменённый в феврале следующего года
ген.-л. Н. Ф. Ртищевым, который в очередной раз приступил к переговорам о мире. Но после нападения на
Россию франц. имп. Наполеона I переговоры были прерваны, войска Аббас-Мирзы вторглись в Талышское
ханство и 9(21) авг. захватили крепость Ленкорань. В окт. 1812 его армия сосредоточилась на р. Аракс.

Котляревский (с 1811 ген.-м.), перейдя с 2-тысячным отрядом Аракс, разгромил в Асландузском сражении 1812
более чем десятикратно превосходящие по численности перс. войска, а в янв. 1813 штурмом овладел
Ленкоранью. Персия была вынуждена заключить Гюлистанский мир 1813.
Персия не отказалась от идеи возврата отошедших к России территорий. Ген.-л. (с 1818 ген. от инф.) А. П.
Ермолов, сменивший в 1816 на посту главнокомандующего в Грузии и командующего Отд. Груз. корпусом Н. Ф.
Ртищева, несмотря на сильное давление со стороны высших перс. чиновников и лично наследника престола
принца Аббас-Мирзы, сумел отстоять все рос. приобретения. Однако весной 1826 при перс. дворе верх взяла
воинственная группа Аббас-Мирзы, желавшая реванша, что привело в развязыванию русско-персидской войны
1826–1828. В Персии 23.6(5.7).1826 было обнародовано предписание высших духовных властей (фетва) о
«священной войне» против России. 16(28) июля перс. войска без объявления войны вторглись в Карабахское и
Талышское ханства. Отд. перс. отряды двинулись на Баку, Ленкорань, Нуху и Кубу, рассчитывая на восстание
местного населения. Перс. войскам удалось занять восставший Елисаветполь и осадить Шушу, малочисленный
гарнизон которой стойко оборонялся 43 дня. Это позволило рос. отряду ген.-м. кн. В. Г. Мадатова разбить перс.
войска под Шамхором и 5(17) сент. освободить Елисаветполь. Аббас-Мирза снял осаду Шуши и двинулся
навстречу войскам Мадатова. В августе командующим войсками, действующими против Персии, был назначен
ген. от инф. И. Ф. Паскевич. В Елисаветпольском сражении 1826 рос. войска (8 тыс. чел.) разбили 35-тысячную
армию принца Аббас-Мирзы и отбросили её остатки за р. Аракс. В марте 1827 Ермолов был сменён на посту
командующего Отд. Кавк. корпусом Паскевичем. В мае рос. войска начали наступление на эриванском
направлении, заняли Эчмиадзин, блокировали Эривань, а затем овладели Нахичеванью и крепостью Аббасабад
(Аббас-Абад). Попытки перс. войск отбросить рос. войска от Эривани окончились неудачей, и крепость была
взята штурмом, затем был занят и Тебриз. Начались мирные переговоры, которые в связи с началом рус.-тур.
войны 1828–29 затянулись, но быстрое продвижение рос. войск и занятие ими в янв. 1828 Урмии и Ардебиля
вынудили шаха принять рос. условия, на которых был заключён завершивший войну Туркманчайский мир 1828.
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