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Джавад Хану, что он берет Вагифа к себе во дворец, а затем, уступая 

настойчивым просьбам Ибрагим Халил Хана, отпускает его в Карабах. 

Во дворце Вагиф остается до конца 

своих дней, на должности ешикагасы, т.е. 

везира по внешним делам (первого везира). 

Своей образованностью и ученостью он 

завоевывает всеобщее уважение. 

Вагиф, видно, серьезно изучает 

астрономию и с успехом использует свои 
знания как на практике, для предсказаний 

затмений и календарных выкладок, так и для 

астрологических изысканий, часто совершенно 

необходимых во дворце для принятия 

серьезных решений. Очевидно, достаточно 

хорошо Вагиф владеет и практической математикой и использует эти знания 

при строительстве ханского дворца, жилых домов и крепостных стен в 

Шуше. У Молла Панаха богатая библиотека, и он непрерывно занимается 

самообразованием. Он заметно выделяется своей ученостью среди дворцовой 

знати и интеллигенции Шуши и оправдывает свой поэтический псевдоним 

Вагиф ("Сведущий"). 

Как говорит видный исследователь творчества Вагифа Азиз Шариф, на 
посту везира Карабахского Ханства Вагиф проявил себя незаурядным 

государственным деятелем, мудрым и дальновидным политиком. Нет 

оснований сомневаться в незаурядных способностях Вагифа, вот только 

напрашивается вопрос, не его или Ибрагим Халил Хана "дальновидная 

политика" привела Азербайджан к сегодняшним кровавым событиям в 

Карабахе. 

Вагиф - первый везир Карабахского Хана 

Попав во дворец, суннит Вагиф принимает шиизм, исповедуемый 

ханом. Здесь он как первый везир руководит иностранными делами ханства. 
Положение в Азербайджане было очень сложным. После убийства Надир 

Шаха в 1747 году и даже несколько ранее в Азербайджане создаются 

независимые ханства. В короткое время такие ханства, как Карабахское, 

Гянджинское, Кубинское, Шекинское и другие, выходят на международную 

арену и получают всеобщее признание. Однако, несмотря на достигнутые 

этими ханствами политические, военные и экономические успехи, над ними 

все время висит угроза потери независимости. Как это будет и в дальнейшем, 

на ведущую роль в Азербайджане претендуют Иран, Турция и Россия. 

Независимости угрожают и соседние ханства, а также Грузия. Непрерывные 
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Ага Мухаммед Шах в битве. 

Шахиншахнаме. 1810. Акварель 

на бумаге.  

феодальные войны и угроза вторжения сильных соседей вынуждают ханства 

идти на союзы с соседними ханствами и искать поддержку у ведущих 

государств. Ибрагим Хан идет на союз с Грузией, и они ищут поддержку у 

России. 

Уже в 1783 году грузинский царь Ираклий II переходит в подданство 

России, и Вагиф на следующий год присутствует в Тифлисе на приеме, 

устроенном в честь подписания договора между этими двумя странами. 

Известны его стихи, написанные в Тифлисе и посвященные принцу Еулону, 

сыну Ираклия, грузинским красавицам и восхвалению города Тифлиса. 
В 1783 году Ибрагим Халил Хан обращается с письмом к Екатерине II 

с просьбой принять Карабахское Ханство в российское подданство. Ибрагим 

Хану приходится выбирать между русскими и Ага Мухаммед Шахом 

Каджар, который пришел к власти в Иране. Ибрагим Халил Хан, конечно, 

предпочтение отдает России. Дело в том, что Карабах с давних пор был 

заселен Каджарами и управлялся в течение почти 200 лет Каджарами из рода 

Зияд оглы. Ага Мухаммед Шах, наверняка стремясь подчинить Карабахское 

Ханство, в какой-то степени мог мотивировать это восстановлением там прав 

родственных ему Каджаров. Перед приходом в Карабах Ага Мухаммеда 

Ибрагим Халил Хан еще больше сближается с Ираклием II. Вагиф участвует 

в переговорах Ибрагим Халил Хана, Ираклия II, правителя Иривана 

Мухаммед Хана Каджар и правителя Талыша Мир Мустафа Хана о 
совместной борьбе с Ага Мухаммедом. Готовясь к походу на Карабах, Ага 

Мухаммед требует от Ибрагима Халил Хана покорности и в подтверждение 

согласия просит прислать в залог сына. Ибрагим Халил Хан на это не идет. 

 

Осада Шуши Ага Мухаммед Шахом 

 

В 1795 году войска Ага Мухаммед 

Шаха переходят Араз и направляются в 

сторону Шуши. Шушинцы под 

руководством Вагифа успевают хорошо 

подготовиться к обороне. Осада Шуши 
затягивается, и Ага Мухаммед Шах, решив 

запугать Ибрагим Халил Хана, просит 

придворного поэта написать ему письмо. Тот 

пишет следующий стих: 

Безумец! Град камней летит с небес. 

А ты в стеклянных стенах ждешь   

чудес. 

Здесь обыгрывается название осаждаемого города. Шуша по-
азербайджански обозначает стекло. Листок с этим двустишием был 
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Ключи от Шуши. Баку. Музей истории 

Азербайджана. Ключи от Шуши, как и 

следовало ожидать, хранятся в Баку, а не в 

Ириване.  

Приближаются зимние холода, и Цицианов 3 января 1804 года 

решается на штурм крепости. Первая атака и попытка штурма крепости по 

приставным лестницам заканчиваются неудачей. Тут же начинается атака с 

другой стороны цитадели. Несмотря на геройское сопротивление 

гянджинцев, русским удается захватить основные башни крепости. В битве 

на стенах крепости в ночь с 3 на 4 января (4 часа утра) 1804 года Джавад Хан 

гибнет от вражеской пули. При штурме на стенах крепости геройски гибнет 

сын Джавад Хана Гусейн Гулу Хан. Гянджинское Ханство, перейдя в состав 

России, перестает существовать. 

Кюрекчайский договор. Карабах теряет независимость 

Вслед за Гянджой Россия планирует захват Карабаха. Русские и 

персидские посланники активно подключаются к переманиванию Ибрагим 

Халил Хана на свою сторону. В ход идут подарки, обещания и угрозы. 

Напуганный судьбой Гянджи Ибрагим Халил Хан идет на сговор с князем 

Цициановым. Переговоры велись через майора Лисаневича, который позже 

сыграет роковую роль в судьбе 

карабахского хана. В местечке 

Кюрекчай, куда прибыли князь 
Цицианов и Ибрагим Халил Хан, 14 

мая 1805 года был подписан 

предательский по отношению к 

народу Карабаха и Азербайджана 

трактат, последствия которого ска-

зываются до сегодняшнего дня. По 

Кюрекчайскому трактату Ибрагим 

Халил Хан признавал власть россий-

ского императора и должен был 

ежегодно выплачивать дань в 8 тысяч червонцев. Ханство переходило в 

состав России. За ханом сохранялись территория  и  права на управление 
ханством. Как и в других ханствах и в Грузии, привилегии и внутренняя 

автономия, обещанные Россией, очень скоро были аннулированы, и 

обманутые страны превратились в обычные провинции России, а Карабах и 

весь север Азербайджана стал интенсивно заселяться армянами, 

привезенными из Ирана, Южного Азербайджана и Турции. Как уже 

говорилось, всего за время пребывания русских на Кавказе только на 

территорию бывшего Ириванского Ханства из разных стран мира было 
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Монумент, возведенный карабахскими армянами в Агдере (Мардакерт) по случаю 150-й 

годовщины переселения армян из южноазербайджанского города Марага русскими в Карабах. 

На монументе надпись на армянском – Марага. Впоследствии она была стерта армянами. 

переселено около 1,5 миллиона армян и столько же азербайджанцев оттуда 

насильственно выселено. 

В первые годы правления России Карабах был разделен на 14 магалов: 

Талышинский, Кепонийский, Хачинский, Гаджисамлийский, Кананский, 

Дизахский, Варандисский, Отузикинский, Игирмидордский, Араспарский, 

Карачорлинский, Зангезурский, Сисианский и Мегригюнейский. 

Уничтожение представителей рода Карабахского Хана 

русскими - политический ход дальнего прицела 

в деле арменизации Карабаха 

Как говорилось выше, напуганный убийством гянджинского правителя 

Джавад Хана при штурме Гянджи князем Цициановым и подстрекаемый 

армянскими меликами из своего окружения, 85-летний сын Панах Али Хана 

Ибрагим Халил Хан едет в Гянджу на встречу с князем Цициановым, 

очевидно, уже с готовым решением о капитуляции.  Встреча заканчивается 

подписанием Кюрекчайского договора.  С этого дня начинается отсчет 

событий, связанных с ликвидацией азербайджанской государственности в 

Карабахе и частичной арменизацией Шуши. Несмотря на то, что кабальные 

условия договора безоговорочно соблюдались Ибрагим Ханом, он 

поплатился за это жизнью, так же как Джаван Хан, отказавшийся от 

подписания каких-либо соглашений. В дальнейшем Россия, как и в договорах 




