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Азербайджанские 
иррегулярные воинские части 

российской армии в XIX столетии

Эльдар Эльхан оглы ИСМАИЛОВ
(Москва)

Дислоцированный в Варшаве Закавказский 
конно-мусульманский полк вплоть до 1846 г. не 
принимал участие в каких-либо боевых действиях. 
Выполняя скорее политические задачи, полк 
выглядел довольно эффектно, принимая уча-
стие в Высочайших смотрах и маневрах под г. Кали-
шем в 1835 г., под Варшавой в 1838 г., при селе 
Бородино в 1839 г., под Варшавой в 1840-м, 1841-м 
и 1843 гг., когда офицеры и всадники полка, пока-
зывая отличную стрельбу и джигитовку, неизменно 
награждались орденами и повышениями (1).

В 1835 году на первых маневрах Закавказского 
конно-мусульманского полка под г. Калишем про-
изошел случай, описанный графом А.Х. Бенкендор-
фом: «Государь сделал предварительный смотр 
войскам, в виде приготовления к тому, к которому 
ожидались Прусский король и столько иностран-

ных принцев и генералов. Потом он забавлялся уче-
нием конно-мусульманского полка, составленного 
из магометан, обитающих в Закавказском крае. 
Эти воины, числом около 500, были богато одеты, 
по образцу персиян, в разноцветные одежды, что 
придавало им чуждый для остальной Европы вид 
азиатского войска. Разделившись на две партии, 
они начали нападать друг на друга с необыкновен-
ной ловкостью и удалью, но постепенно до того 
разгорячились, что государь признал нужным поло-
жить конец их стычке и велел всем собраться 
вокруг их знамени. Партия, находившаяся насупро-
тив знамени, вообразив, что приказано его схва-
тить, бросилась на него с такой стремительно-
стью, что произошла очень серьезная сшибка; зна-
менщик, сбитый с лошади, вместе с своими това-
рищами совсем не в шутку защищал вверенную ему 
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Почетное знамя Закавказского конно-мусульманского полка: лицевая и оборотная сторона. 
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27

№ 3 (99), 2019
ИСТОРИЯ

святыню; посыпались сабельные удары, с той и с 
другой стороны полилась кровь, и государь, кинув-
шись между сражавшихся, едва успел, с нашею помо-
щью, разогнать и усмирить враждебные партии. 
После того они прошли мимо государя церемони-
альным маршем, с криками «ура» и с видом вели-
чайшего самодовольства» (2).

В феврале 1846 года вспыхнуло Краковское 
восстание. Оно планировалось как часть обще-
польского восстания, но уже очень скоро Краков 
был занят объединенными австрийскими и рус-
скими войсками. В составе русских войск в фев-
рале 1846 г. к Кракову выступил и Закавказский 
конно-мусульманский полк – «в подкрепление дей-
ствовавшего против поляков отряда графа Риди-
гера». 19 февраля 1846 г. полк во главе с князем 
Бебутовым вошёл в город, а затем, совместно с дру-
гими русскими частями, преследовал восставших 
до прусской границы, где мятежники и сложили 
оружие (3).

В 1848 г. революции произошли в ряде стран 
Европы. Самые сильные потрясения испытала 
Австро-Венгерская империя. Давно тлеющие 
противоречия между австрийцами и венграми 
привели к тому, что летом 1848 г. венгерские 
постанцы, создав свою армию, начали актив-
ные боевые действия. В мае 1849 г., когда поло-
жение австрийцев стало отчаянным, канцлер князь 
Шварценберг официально запросил помощь у 
императора Николая I. В середине июня 1849 г. под 
командованием генерал-фельдмаршала князя Вар-
шавского графа Паскевича-Эриванского из Польши 
в Венгрию вошла действующая русская армия (4), 
в составе которой находился Закавказский конно-
мусульманский полк.

Боевой путь Закавказского конно-мусульман-
ского полка в Венгрии и Трансильвании удалось 
восстановить по послужному списку генерал-лей-
тенанта Мирза-Гаджи-бека Новрузова, который 
службу начинал векилем в Закавказском конно-
мусульманском полку. Затем он командовал 4-м 
взводом мусульман лейб-гвардии Кавказского 
эскадрона С.Е.И.В. конвоя, а в дальнейшем стал 
командиром 15-го драгунского Тверского полка и 
командиром 1-й бригады 3-й Кавказской кавале-
рийской дивизии.

Полк перешел границу Австрийской империи 
6-7 июня 1849 года, а в дальнейшем принимал 
участие в «занятии г. Эпириеса и авангардном деле 
при селе Самос 11 июня, в занятии г. Кошице 12 июня 

и в движении от Кошице к Мишкольцу 14-21 июня, 
при рассеянии отрядов мятежников в округе Турок 
и в деле при селе Доброде 24 июня, в движении от 
Мишкольца к Гатвану 26 июня и в движении войск 
от Гетиоза к Вайцену 30 июня, в занятии Вайцена 1 
июля и в делах при сел. Баабе 2 июля и при сел. Дуке 3 
июля, в сражении под Вайценом 4- 5 июля и в пресле-
довании венгров под начальством Гергея к Ретмагу 
и в деле при этом пункте 5 июля, в движении от 
Вайцена к Гатвану 6-8 июля и в деле между селами 
Тур и Самбак 6 июля, в движении к Мезекмедзу и Кере-
мельду с перестрелками с неприятелем, в пере-
праве через реку Тису и занятии местечка Тиссафи-
ореда 14 июля, в движении войск 2-го и 3-го пехот-
ных корпусов от Тиссафиореда к г. Дебречину 17- 21 
июля и в сражении при г. Дебричине 21 июля, в дви-
жении от Дебречина к Гросс-Вардену 26 июня и при 

Татарский (азербайджанский) бек из Карабаха. 
Художник князь Г.Гагарин. 1830-е годы
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обратном следовании войск в пределы Российской 
империи» с 15 августа по 9 сентября 1849 г. (5)

Азербайджанцы особо отличились в боях про-
тив венгров при г. Дебречине (Дебрецен), за 
что 21 сентября 1849 г. Закавказский конно-
мусульманский полк был удостоен Георгиев-
ского знамени с надписью: «За отличную хра-
брость и мужество в делах против мятежных Вен-
гров, за сражение 21 Июля 1849 года при г. Дебречине 
и за отбитие у неприятеля при деле сем четырех 
орудий» (6).

В августе 1849 г. венгерское восстание было 
полностью подавлено, а русские войска выведены 
из Австро-Венгрии. Закавказский конно-мусуль-
манский полк был возвращен в Варшаву. Многие 
офицеры полка за венгерскую войну были награж-
дены орденами и медалями, в том числе и австрий-
скими. Командир Закавказского конно-мусуль-
манского полка генерал-майор князь Бебутов 
«за отличие в сражении с мятежными венграми при 
г. Дебречине» был пожалован орденом Св. Георгия 
3-й степени (1.09.1849), а его помощник, полков-

ИСТОРИЯ

Униформа всадника Закавказского конно-мусульманского полка. Бросается в глаза
сходство униформы с азербайджанским национальным костюмом на рисунке князя Г.Гагарина (см. стр.27) 
Государственный исторический музей (г.Москва)
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ник Гасан-бек Агаларов – орденом Св. Георгия 
4-й степени (28.08.1849) (7). В указе о награжде-
нии Гасан-бека Агаларова было отмечено, что он 
«в сражении с мятежными венграми при г. Дебре-
чине, 21 июля 1849 г., находясь с тремя сотнями 
Закавказского Конно-Мусульманского полка на 
левом фланге, при произведенной атаке с особен-
ным самоотвержением бросился на неприятель-
скую пехоту и уничтожил ее совершенно, причем 
отбил первые два орудия и зарядный ящик; затем, 
преследуя неприятеля чрез город, взял 300 пленных 
и весь обоз» (8).

Всего же «за отличие в делах против мятежных 
венгров 21 июля 1849 года при г. Дебречине», по под-
счетам, основанным на делах Капитула российских 
императорских и царских орденов, двадцать три 
всадника Закавказского конно-мусульманского 
полка были награждены знаками отличия Военного 
ордена Св. Георгия (9). Еще девятнадцать всад-
ников полка были награждены Знаками отличия 
Военного ордена Св. Георгия «за отличие в делах 
против мятежных венгров 24 июня между д. Разенау 
и Валерия и 3 и 5 июля под г. Вайценом» (10). Семь 
всадников Закавказского конно-мусульманского 
полка, награжденных Знаками отличия Военного 
ордена Св. Георгия, в дальнейшем были переве-
дены на службу в команду мусульман С.Е.И.В. кон-
воя: Дадаш-Бек-Мамад-Багир-Бек-Оглы и Ирза-Бек-
Гусейн-Бек – в феврале 1851 г., Аджи-Бек-Ахмад-Ага-
Оглы, Ханджан-Бек-Мустафа-Бек-Оглы и Шариф-
Бек-Мамад-Усейн-Бек-Оглы – в феврале 1853 г., 
Мамад-Гасан-Ага-Мегвали-Ага-Оглы и Худаверды-
Бек-Корчибашев – в июне 1855 г.

15 октября 1850 г. Закавказский конно-мусуль-
манский полк принял участие в смотре и учении 
Сводной иррегулярной бригады, проходивших в 
присутствии императоров России и Австро-Вен-
грии. По окончании учений Николай I «изволил 
найти оную (Сводную иррегулярную бригаду – 
Э.И.) в отличнейшем во всех отношениях порядке 
и устройстве» (11). Но ни «отличнейшее» состо-
яние полка, ни его боевые отличия в Венгрии не 
помешали императору Николаю I подписать 5 
октября 1851 г. указ о приведение 6-сотенного 
Закавказского конно-мусульманского полка 
в 4-сотенный состав «или даже и в меньший». 
Основной причиной такого шага явилось сокраще-
ние расходов по ведомству Департамента военных 
поселений (12). Однако по просьбе главнокоман-
дующего действующей армией генерал-фельдмар-

шала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриван-
ского, по отечески относившемуся к Закавказскому 
конно-мусульманскому полку, 30 ноября 1851 г. 
сверх положенного 4-сотенного состава (18 офи-
церов, 20 векилей, 400 всадников и 72 вьючника) в 
полку было разрешено оставить еще 115 человек. 
В числе же сокращенных оказалась и так называе-
мая Турецкая команда полка, состоявшая из одного 
офицера, трех векилей, тридцати пяти всадников 
и двух вьючников (13).

В первой половине апреля 1852 года коман-
диром Закавказского конно-мусульманского 
полка был назначен полковник Гасан-бек Ага-
ларов (14), служивший в полку с момента его осно-
вания (поступил на службу в Закавказский конно-
мусульманский полк волонтером 1 сентября 1834 
г.).

24 апреля 1852 г. император Николай I, про-
ведя смотр частям войск, в котором участвовал 
и дивизион Закавказского конно-мусульманского 
полка, нашел «войска сии в совершенном порядке и 
устройстве» (15). 15 октября 1852 г. также в целях 
сокращения расходов на содержание Закавказ-
ского конно-мусульманского полка срок службы 
для нижних чинов вместо прежнего четырехлет-
него был определен шестилетним. При этом смены 
в 200 человек должны были поступать впредь 
через каждые три года (16). 13 сентября 1853 г. 
Закавказский конно-мусульманский полк принял 
участие в корпусном учении войск в присутствии 
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Приказ о производстве в очередное воинское звание 
офицеров Закавказского конно-мусульманского 

полка. 1842 г.
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императоров России и Австро-Венгрии и короля 
Пруссии (17).

В мае 1856 г. Закавказский конно-мусульман-
ский полк принял участие в своих последних 
линейных учениях войск, собранных при Вар-
шаве. В учениях были задействованы 1-я и 3-я 
пехотные и 2-я легкая кавалерийская дивизии, 1-й 
саперный батальон, 1-й эскадрон жандармского 
полка, эскадрон Варшавского жандармского диви-
зиона, сборно-учебный Донской казачий, Кавказ-
ский сводно-иррегулярный и Закавказский конно-
мусульманский полки, 2-я и 3-я пешие полевые и 
2-я конная артиллерийская бригады. По завер-
шении учений «Государь император… изволил 
найти, что при отличном состоянии сих войск, 
все движения и построения произведены были пра-
вильно и быстро», за что «объявил монаршее бла-
говоление» начальникам и командирам этих сое-
динений, в том числе и командиру Закавказского 
конно-мусульманского полка полковнику Гасан-
беку Агаларову (18).

20 января 1856 г. в Варшаве в возрасте 74 лет 
скончался инициатор формирования Закав-
казского конно-мусульманского полка гене-

рал-фельдмаршал князь Варшавский, граф 
И.Ф.Паскевич-Эриванский. Ровно через пол-
года после этого новый император России Алек-
сандр II под предлогом сокращений, проводимых 
в русской армии по случаю заключения Париж-
ского мира 1856 г., завершившего Восточную 
(Крымскую) войну 1853–1856 гг., 24 августа 1856 г. 
«Высочайше повелеть соизволил» вместе с Кавказ-
ским конно-горским дивизионом «упразднить и две 
сотни Закавказского конно-мусульманского полка, 
приведя последний, таким образом, в 2-сотенный 
состав» (19). К этому времени в составе 4-сотен-
ного полка было два помощника полкового коман-
дира, четыре султана (сотника), девятнадцать наи-
бов, тридцать девять векилей, триста шестьдесят 
четыре всадника, тридцать семь вьючников, семь 
трубачей, мулла и лекарь. Из этого состава в сентя-
бре 1856 г. на службе были оставлены один помощ-
ник полкового командира, четыре султана, один-
надцать наибов, тридцать два векиля, двести сорок 
всадников, тридцать два вьючника, пять трубачей, 
мулла и лекарь (20).

Еще через полгода – 5 января 1857 г. состояв-
ший при 1-й армии 2-сотенный Закавказский 
конно-мусульманский полк был полностью 
упразднен, а его чины было предписано «отпра-
вить на родину по особому распоряжению» (21). 
В течение 1857 г. ряд офицеров бывшего Закав-
казского конно-мусульманского полка был уво-
лен в отставку и возвращен на родину. Некото-
рые офицеры были прикомандированы к другим 
полкам. Второй и последний командир Закавказ-
ского конно-мусульманского полка полковник 
Гасан-бек Агаларов высочайшим приказом по 
военному ведомству от 17 апреля 1857 г. за отли-
чие по службе был произведен в генерал-майоры 
с назначением состоять при Отдельном Кавказ-
ском корпусе (22).

После упразднения Закавказского конно-
мусульманского полка принадлежавшее ему Геор-
гиевское знамя было сдано на хранение в Тифлис-
ский арсенал, а в 1883 г. согласно приказу по воен-
ному ведомству 1882 г. № 280 было отправлено в 
Артиллерийский музей в Санкт-Петербурге (23). В 
настоящее время Георгиевское знамя Закавказ-
ского конно-мусульманского полка находится на 
хранении в Фонде оружия и знамен Националь-
ного музея истории Азербайджана (инв. № 444) 
(24). 
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Всадник конно-мусульманского полка на картине 
М.Тильке
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The final part of the article cites archive documents 
to trace the history of the Transcaucasian Irregular 
Muslim Horse Regiment of the Russian Army 
starting from its first maneuvers held at the place of 
deployment near Warsaw in 1835 up until the unit 
was disbanded in 1857. Wide attention is paid to the 
participation of this irregular unit, which consisted of 
Azerbaijanis, in suppressing the Hungarian uprising of 
1848-1849 and to the awarding of soldiers and officers 
who distinguished themselves in this. It is noted that 
the regiment was disbanded within the framework of 
cuts in military spending a year after the death of the 
initiator of its establishment, Count Ivan Paskevich 
of Erivan.
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