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ХАНЫ КАРАБАХСКИЕ: 
ПОКОЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ 
СТАРШЕЙ ЛИНИИ РОДА

Р е з ю м е

татья посвящена одному из хан- 
    ских родов Азербайджана — ханам  
    Карабахским, принадлежавшим к 
роду Джеваншир (азерб. — Cavanşir 
[Джаваншир]). Карабахское ханство — 
феодальное государство, существовав-
шее в 1747—1822 годах в Северном Азер-

байджане. Ханство образовалось после 
распада империи Надир-шаха Афшара 
(1736—1747). С 1805 года ханы Карабах-
ские являлись вассалами Российской им-
перии. В ноябре 1822 года ханская власть 
была упразднена, после чего было введе-
но прямое Российское управление.

КЛЮЧЕВЫЕ   Карабахское ханство, Шуша, род Джеваншир,
СЛОВА: Панах-Али-хан, Ибрагим-Халил-хан, Мехти-Кули-хан, 

Джафар-Кули-ага, принятие российского подданства, 
гибель второго карабахского хана, упразднение 
ханской власти, наследник Карабахского ханства, 
глава Карабахского ханского дома.

В в е д е н и е
В предыдущей статье «Ханы Карабахские»1 рассказывалось о происхождении рода Дже-

ваншир, о присоединении Карабахского ханства к Российской империи и гибели второго ка-
рабахского хана, об упразднении ханской власти и введении прямого российского правления.

В настоящей работе приводится поколенное описание старшей линии рода ханов Кара-
бахских — потомков сына Ибрагим-Халил-хана, Мухаммед-Хасан-аги, который согласно 
трактату, подписанному 14 мая 1805 года Ибрагим-Халил-ханом и, от имени императора Алек-
сандра I, главнокомандующим в Грузии генералом от инфантерии князем Цициановым, при-
знавался наследником Карабахского ханства.

Биографические сведения о самих карабахских ханах, о которых было рассказано в пре-
дыдущей статье, в поколенном описании старшей линии рода не приводятся. Наиболее под-

1 См.: Исмаилов Э.Э. Ханы Карабахские: происхождение рода, подчинение ханства Российской империей и 
упразднение ханской власти // Кавказ & Глобализация, Том 8, Выпуск 1—2. С. 140—170.
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Следует обратить внимание и на написание встречающихся в статье восточных титулов. 
В современной российской ориенталистике восточные титулы принято писать со строчной 
буквы через дефис после имени. Это титул монарха — «шах», а также титулы феодальных 
правителей и их потомков — хан, ага, бек и др. (например, Аббас-мирза, Ибрагим-хан, Джа-
фар-ага и т.п.). В то же время в XIX — начале XX веков эти титулы в основном писались с 
заглавной буквы (Аббас-Мирза, Ибрагим-Хан, Джафар-Ага и т.п.).

Также через дефис после личного имени и со строчной буквы принято писать женские 
аристократические титулы Персии и Азербайджана, такие как: бике (у тюркских народов титул 
принцессы; азерб. bikə), бегим, бегум, бегума (жена или дочь принца, хана, бека; азерб. bəyim), 
ханум, ханума, ханым (жена или дочь принца, хана, бека, а также форма обращения к женщи-
нам из дворянских семей; азерб. xanım) и др.

При этом мужские потомки Ибрагим-Халил-хана в Российской империи в XIX — на-
чале XX столетия, как правило, носили титул «ага», их жены и дочери — в основном, титул 
«бегум». Потомки же братьев Ибрагим-Халил-хана носили, соответственно, титулы «бек» и 
«ханум».

Поколенное описание старшей линии 
рода ханов Карабахских

В первой статье «Ханы Карабахские» была представлена сводная таблица восходящей 
родословной карабахских ханов, в которой были приведены четыре варианта первых поколе-
ний рода Джеваншир.

Три из них были заимствованы из печатных источников, а именно: из труда азербайд-
жанского историка первой половины XIX столетия Мирза-Адигезал-бека «Карабаг-наме», 
из опубликованной во II томе «Актов Кавказской археографической комиссии» «Родослов-
ной Ибрагим-хана и его детей» и из составленной азербайджанским советским историком 
второй половины XX столетия Э.Б. Шукюр-заде «Генеалогической таблицы Карабахских 
ханов».

Четвертый вариант — это наша реконструкция родословной, основанная на данных пер-
воисточников: списка эмиров 1628 года Искендер-бека Мунши и данных фирмана 1672/1673 
года, приведенных в произведении Мир Мехти Хазани «Kitabi-Tarixi Qarabağ».

Как уже было отмечено в предыдущей статье, все варианты первых четырех поколений 
рода Джеваншир совпадают лишь на имени отца первого хана Карабахского Панах-Али-
хана — Ибрагим-Халил-аги (II), то есть на третьем поколении рода. На втором поколении 
рода, то есть на имени деда Панах-Али-хана, совпадают данные родословной таблицы, опу-
бликованной во II томе АКАК, и данные родословной таблицы, составленной Э.Б. Шукюр-заде.

В связи с этим в «Родословной таблице ханов Карабахских», составленной нами и при-
ложенной к настоящей статье (см. с. 172—173), показаны все варианты первых двух поколений 
рода. Собственно же поколенное описание мы начинаем с третьего поколения.

Необходимо также отметить, что первая цифра перед именем в поколенном описании 
указывает на порядковый номер данного лица в родословной таблице, а вторая цифра — на 
номер отца данного лица.

III поколение
		3/2. Ибрагим-Халил-ага (II).

Наследственный глава племени джеваншир и магала «Отуз ики».
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		4/2. Искендер-бек.
Младший брат Ибрагим-Халил-аги (II); потомки двух его сыновей — Мирза-Хан-

бека и Амир-Хан-бека — с середины XIX века носят фамилию Сарыджалинские3 (в 
настоящей росписи не показаны).

IV поколение
		5/3. Фазл-Али-бек (?—1738).

Старший сын Ибрагим-Халил-аги (II), состоял на службе у Надир-шаха (1736—
1747) в должности «ешигагаси» (чиновник, надзирающий за дворцом правителя); был 
убит4.

		6/3. Панах-Али-хан (ок. 16935 — июль/август 17596).
Основатель и первый хан Карабахского ханства в 1747—1759 годах.
Панах-Али-хан был женат на сестре Сехл-Али-бека, главы рода Кебирлу7.

		7/3. Бегбут-Али-бек.

Родной брат Панах-Али-хана8; потомки трех его сыновей: Абдус-Самед-бека, Мир-
за-Али-бека и Касум-бека — с середины XIX века носят фамилии Джеваншир, Бегбуто-
вы, Рустамбековы9 (в настоящей росписи не показаны).

V поколение
		8/6. Ибрагим-Халил-хан (ок. 1726 — 27.05.1806).

Старший сын Панах-Али-хана.
Хан Карабаха в 1760—1806 годах.
14 мая 1805 года подписал соглашение о переходе Карабахского ханства в Россий-

ское подданство. По условиям трактата Ибрагим-Халил-хан, сохранив за собой полную 
внутреннюю автономию, признавал верховную власть российского императора. Со своей 
стороны, как было сказано, «Его Императорское Величество… обещает именем своим и 

3 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 23 (По прошению жителей Шушинского уезда Паша бека Джафар бек оглы Джеван-
широва, Ахмед бека Гусейн бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию. 5—23 мая 1870 г.).

4 См.: Мирза-Адигезаль-Бек. Карабаг-наме. Баку, 1950. С. 51.
5 Эта дата рождения без ссылки на источник указана в книге Фирудина Шушинского (см.: Шушинский Ф. Шуша. 

Баку, 1968).
6 Хотя многие исследователи указывают в качестве года смерти Панах-Али-хана 1762 год, однако, согласно 

могильному камню, который в настоящее время находится на хранении в Национальном музее истории Азербайджа-
на, Панах-Али-хан умер именно в июле/августе 1759 года (см.: Примечания Э.Б. Шукюр-заде к книге: Джаваншир 
А.-Б. О политическом существовании Карабахского ханства (с 1747 по 1805 г.). Баку, 1961. С. 102).

7 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. История Карабага. Баку, 1959. С. 119.
8 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б (По предположению 

[так в документе!] наместника Кавказского генерал-адъютанта князя Воронцова о пожаловании некоторым лицам, 
принадлежащим к ханским фамилиям за Кавказом, недвижимых имений в этом крае и об оставлении этого предложе-
ния без последствий по случаю назначения этим фамилиям пожизненного содержания. 26 декабря 1847 г. — 29 июля 
1865 г.). Л. 104об.—105.

9 См.: Çingizoğlu Ə. Behbudəli ağanın törəməsi // Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 5-ci buraxılış. 
Bakı, 2004. S. 18—29 (Чингизоглу Э. Потомки Бехбудали-ага // Известия Азербайджанского историко-родословного 
общества. Вып. 5. Баку, 2004. С. 18—29).
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преемников своих… Высокостепенного Ибрагим-хана и его дому наследников и потом-
ков сохранять беспеременно на ханстве Шушинском…»10

Высочайшим указом от 8 июля 1805 года Ибрагим-Халил-хан был произведен в 
генерал-лейтенанты11.

В ночь на 27 мая 1806 года12 Ибрагим-Халил-хан с одной из своих жен и двумя 
малолетними детьми, а также 13 приближенными при атаке их лагеря, расположенного 
в 4 верстах от Шуши, был убит егерями 17-го полка под командой майора Лисаневича13. 
Обстоятельства убийства карабахского хана и членов его семьи были подробно описаны 
в первой статье.

Как пишет А.-К. Бакиханов, Ибрагим-Халил-хан «был человек предприимчивый, 
простосердечный и справедливый, но строгий до жестокости»14.

Последний визирь Карабахского ханства Мирза Джамал Джеваншир сообщал о нем, 
что Ибрагим-Халил-хан «был человек гостеприимный, помогал чужеземцам, покрови-
тельствовал сиротам, заботился о [своих] подданных. [Он был] энергичным, отважным и 
щедрым [и], будучи благотворителем, раздавал пожертвования крупным сеидам, бедным, 
всячески покровительствовал улемам и сеидам. Он помогал всем, кто искал у него убе-
жища. Ханы и беки окрестных [районов] и вилайетов Азербайджана, Ширвана и пр. поль-
зовались его благорасположением, и он старался угождать им и удовлетворять их жела-
ния. Он имел большое пристрастие к обществу красивых женщин»15.

Жены Ибрагим-Халил-хана16:

1)  Ханум-Ага (Ханум Ханума), дочь минбаши Наби Калантара Джеванширского 
(от нее сыновья №№ 16 и 17);

2)  Туту-бегум (1740—1760), дочь Шахверди-хана II Гянджинского, сестра Джавад-
хана Гянджинского (умерла бездетной и похоронена в Гяндже);

3)  (с 1761 г.) Хуршид-бегум (1743—?), дочь Шахверди-хана II Гянджинского, се-
стра Джавад-хана Гянджинского (от нее сын № 18 и дочери №№ 29 и 30);

4)  Бике-ханум (Бахтика) (род. после 1744), дочь Мухаммед-нуцала IV, хана Авар-
ского, сестра Умма-хана (Омар-хана) Аварского (от нее сыновья №№ 20 и 22 и 
дочь № 34);

5)  N.-ханум, дочь Аллахъяр-бека Унгутлинского (от нее сын № 21);

10 [Проект трактата от 14.05.1805 года о вступлении Ибрагим хана Шушинского и Карабагского со всем его 
семейством, потомством и владениями в вечное подданство Всероссийской Империи] // Акты, собранные Кавказскою 
археографическою коммиссиею (далее — АКАК). Т. II. Тифлис, 1868. С. 705. Док. № 1436.

11 См.: Там же. Т. II. С. 712—713. Док. № 1456.
12 См.: Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его величества полка за 250 лет. Ч. III. 

Санкт-Петербург, 1893. С. 245.
13 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 96.
14 Бакиханов А.-К. Гюлистани-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и указатели З.М. Буниятова. Баку, 

1991. С. 188.
15 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 103.
16 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046 (По прошению Шушинцев Джеват Ага, Гусейн Ага и Наджаф Кули Ага, 

сыновей покойного Идаят Аги Джеваншир о выдаче им свидетельств о их летах и родстве их с Давид-Ханом Ага-
ларовым Джеваншир. 1890 г.); Родословная Ибрагим-хана и его детей // АКАК. Т. II. С. 695—696. Док. № 1415; 
[Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. В кн.: АКАК. Т. VI. 
Ч. II. Тифлис, 1875. С. 905—906; Всеподданнейшее прошение вдовы Ибрагим-хана Джевахир-ханум, от 16-го янва-
ря 1807 года // АКАК. Т. III. Тифлис, 1869. С. 343. Док. № 627; Айтберов Т.М. Материалы по хронологии и генеало-
гии правителей Аварии (VIII—XIX вв.) // Источниковедение средневекового Дагестана. Махачкала, 1986. С. 147—
163; Исмаилов Э.Э. Восходящая родословная (пять поколений) Хуршидбану-беим Натаван (на русск. яз.) // 
Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 1-ci buraxılış. Bakı, 2000. S. 34—40; Мирза Джамал Джеваншир 
Карабагский. Указ. соч. С. 105.
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6) (с 1783 г.) Джевахир-ханум (София), дочь князя Евгения Абашидзе (от нее сын
№ 25 и дочь № 35);

7) Шахниса-ханум, дочь Бадыр-хана Шахсевенского (Ардебильского) (от нее до-
чери №№ 31, 32 и 33);

8) Мурессе-ханум, дочь Гул-Мали-бека Сарыджалинского (от нее дочь № 37);
9) Туба-ханум (?—27.05.1806), сестра Селим-хана Шекинского;

10) Хуризат-ханум, дочь мелика Шахназара Варандского (умерла бездетной);
11) N.-ханум, дочь Мирзы-Раби, визиря царя Ираклия II Кахетинского (от нее дочь

№ 36);
12) Хатай-ханум, дочь мелика Бахтама Дизакского (от нее сыновья №№ 23 и 24);
13) Ругам (-ханум) (от нее сын № 19) — «армянка из деревни Нахичеваник», «вре-

менная жена (наложница? — Э.И.)»;
14) Хадиджа (-ханум) (от нее сын № 26) — «Шамшадильская татарка (азербайджан-

ка. — Э.И.) из деревни Беграмлу», «временная жена»;
15) Сона-ханум (?—после 1844) (от нее сын № 27) — «армянка из деревни Туг»,

«временная жена»;
16) Ана-ханум (от нее сын № 28) — «дочь Шушинского жителя Хаджи Керима»,

«временная жена».

 9/6. Мехрали-бек (?—1785).
Сын Панах-Али-хана. В 1759 году в отсутствие своего отца и старшего брата не-

которое время управлял Карабахским ханством. Он был убит Ахмед-беком, сыном Агаси-
хана Ширванского17.

Его потомки носили фамилии Джеваншир, Джеваншировы.

 10—15/6. Талыб-Хан-бек, Келбалы-бек, Агаси-бек, Алимадат-бек, Насир-бек,
Алипаша-бек.

Сыновья Панах-Али-хана. Их потомки после присоединения Карабахского ханства 
к Российской империи носили фамилии Джеваншир, Джеваншировы, Панаххановы 
(в настоящей росписи не показаны).

VI поколение
 16/8. Джавад-ага.

Старший сын Ибрагим-Халил-хана, умер в молодости18.

 17/8. Мухаммед-Хасан-ага (Мамед-Гасан-ага) (?—19.11.1805).
Сын Ибрагим-Халил-хана от «первой законной и постоянной жены» Ханум-ага 

Джеванширской19.
После подписания его отцом 14 мая 1805 года трактата о переходе Карабахского 

ханства в Российское подданство Мухаммед-Хасан-ага был признан наследником хан-

17 См.: Джаваншир А.-Б. О политическом существовании Карабахского ханства (с 1747 по 1805 гг.). С. 60.
18 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 105.
19 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046; Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
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ства; по предложению главнокомандующего в Грузии генерала князя Цицианова он так-
же должен был быть произведен в чин генерал-майора и ему должна была быть вручена 
для ношения на шее золотая, украшенная бриллиантами медаль с надписью «За вер-
ность»20.

Высочайшим указом от 8 июля 1805 года Мухаммед-Хасан-ага был произведен в 
генерал-майоры «с полным по сему чином жалованием»21. Высочайший указ о его про-
изводстве в чин генерал-майора был получен генералом Цициановым 17 августа 1805 
года22, но был отправлен из Тифлиса с поздравительным письмом князя Цицианова толь-
ко 1 октября 1805 года. В этом письме также сообщалось, что медаль для Мухаммед-Ха-
сан-аги уже изготавливается при кабинете Его императорского величества23.

Однако еще в августе 1805 года Мухаммед-Хасан-ага тяжело заболел24 и 19 ноября 
1805 года скончался от чахотки. Со смертью Мухаммед-Хасан-аги, которого князь Ци-
цианов называл «наипреданнейшим и вернейшим рабом» императора, российские власти 
лишились «лучшей опоры для Карабага», так как во всей ханской фамилии не было «вер-
нее его и усерднее к России»25.

После упразднения ханской власти в Карабахе генерал Ермолов в июне 1823 года 
назначил матери покойного генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги, бывшей уже в пре-
клонном возрасте и лишенной зрения, ежегодный пенсион в размере 250 рублей сере-
бром26.

Жены Мухаммед-Хасан-аги27:

1)  Хейр-Ниса-бегум (Хейр-Эн-Ниса-бегюм), дочь Шахверди-хана II Гянджин-
ского, сестра Джавад-хана Гянджинского (от нее сыновья №№ 44, 45, 46 и дочь 
№ 47);

2)  Маги-Шареф-ханум, сестра Джафар-Кули-хана Хойского (от нее сын № 48).

«Во уважение усердия и верности покойного Мамед-Хасан-аги» его жалование по 
чину генерал-майора в конце 1806 года было пожаловано поровну в пенсион двум его 
вдовам — Хейр-Ниса-бегум и Маги-Шареф-ханум28.

		18/8. Мехти-Кули-хан (ок. 1763 или ок. 1772 — 14.05.1845, Агдам).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-бегум Гянджинской29. Согласно рапорту кня-

зя Цицианова в ноябре 1805 года, ему было 33 года30.
Хан Карабаха в 1806—1822 годах.
После подписания его отцом в мае 1805 года трактата о переходе Карабахского 

ханства в российское подданство Мехти-Кули-ага по предложению главнокомандующе-
го в Грузии генерала князя Цицианова высочайшим указом от 8 июля 1805 года был 
произведен в генерал-майоры31.

20 См.: АКАК. Т. II. С. 702—705. Док. № 1436; ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 44—44об.
21 См.: АКАК. Т. II. С. 712—713. Док. № 1456.
22 См.: Там же. С. 718—719. Док. № 1471.
23 См.: Там же. С. 722. Док. № 1477, 1478.
24 См.: Там же. С. 718. Док. № 1469.
25 Там же. С. 725—726. Док. № 1485.
26 См.: Там же. Т. VI. Ч. I. Тифлис, 1874. С. 860. Док. № 1313.
27 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415; [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский 

муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 905—906.
28 См.: АКАК. Т. III. Тифлис, 1869. С. 270. Док. № 484.
29 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
30 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
31 См.: Там же. С. 712—713. Док. № 1456.
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По рекомендации русского военного командования на Кавказе после убийства 
Ибрагим-Халил-хана в начале сентября 1806 года Мехти-Кули-ага32 был утвержден ханом 
Карабахским в обход предполагаемого наследника Джафар-Кули-аги, сына его старшего 
брата генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги.

11 ноября 1806 года генерал-майор Мехти-Кули-хан прибыл в Тифлис и в присут-
ствии главнокомандующего в Грузии генерала от инфантерии графа Гудовича принес 
присягу на верность императору Александру I33. Приняв присягу Мехти-Кули-хана, граф 
Гудович вручил ему высочайшую утвердительную грамоту, подписанную Александром 
I в начале сентября 1806 года34.

7 января 1807 года министр иностранных дел барон Будберг в своем отношении к 
графу Гудовичу сообщил, что отправленные после смерти князя Цицианова знаки хан-
ской власти — знамя с Российским императорским гербом и сабля, украшенная драго-
ценными камнями, которые ранее были изготовлены для покойного Ибрагим-Халил-ха-
на, император Александр I пожаловал генерал-майору Мехти-Кули-хану Карабахскому35.

В период управления Кавказом генерала Ермолова (1816—1827 гг.), одной из целей 
которого было лишить азербайджанских ханов их владений36, Мехти-Кули-хан 21 ноября 
1822 года был вынужден бежать в персидские владения, после чего в декабре 1822 года 
ханская власть в Карабахе была упразднена.

9 декабря 1822 года вслед за Мехти-Кули-ханом из Карабаха были высланы и его 
жены37. Мехти-Кули-хан пересек границу Эриванского ханства, откуда через Шарурский 
магал уже со своей семьей перебрался в Нахичевань38.

Персидское правительство предоставило Мехти-Кули-хану доходы с провинции 
Гергер, а также назначило ежегодное жалование в размере 6 000 туманов39.

Во время 2-й русско-персидской войны 1826—1828 годов в марте 1827 года вместо 
генерала Ермолова в командование Отдельным Кавказским корпусом и в управление 
Кавказским краем вступил генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич40. Генерал 
Паскевич посчитал политически целесообразным склонить бывшего карабахского хана 
на сторону России, надеясь прекратить «шаткость умов в пограничной области, с неудо-
вольствием смотревших на унижение прежнего своего владетеля». Кроме того, Паскевич 
видел в возвращении Мехти-Кули-хана пользу, основанную «на дружественных и род-
ственных обширных связях его с первейшими людьми в Персии и даже с самим шахом 
посредством сестры его, одной из любимейших жен шаха»41.

Ведение переговоров с Мехти-Кули-ханом было поручено полковнику князю Ивану 
Николаевичу Абхазову, который сменил генерала Мадатова на посту военно-окружного 
начальника Мусульманских провинций. Непосредственными же исполнителями этого 
важного, ответственного и опасного поручения были избраны подпоручик Мирза-
Адигезал-бек (будущий автор «Истории Карабаха», см.: Мирза-Адигезаль-Бек. Карабаг-
наме. Баку, 1950) и находящийся при князе Абхазове князь Иван Меликов. Они блестяще 
выполнили это поручение. Уже в начале июня 1827 года генерал Паскевич доносил на-
чальнику штаба графу Дибичу: «Имею честь донести в[ашему] с[иятельству] об успехе 
переговоров и наклонении в нашу пользу Мехти-Кули-хана… 8-го числа сего месяца, я 

32 См.: АКАК. Т. III. С. 333—334. Док. № 609.
33 См.: Там же. С. 338. Док. № 618.
34 См.: Там же. С. 336—337. Док. № 613.
35 См.: Там же. С. 330. Док. № 601; С. 342. Док. № 625.
36 См.: Там же. Т. VI. Ч. I. С. V.
37 См.: Там же. С. 852. Док. № 1303.
38 См.: Там же. С. 860—861. Док. № 1314.
39 См.: Там же. Т. VII. Тифлис, 1878. С. 457—458. Док. № 406.
40 См.: Там же. С. I.
41 Там же. С. 453—455. Док. № 402.
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получил донесение из Карабага, что хан уже туда возвратился. Он был преследован пер-
сидскою конницею, лишился всего своего обоза, но сам благополучно прибыл к Ак-
Караван-Сараю, где был встречен нашим войском. За ним переселяются из Даралагеза в 
наши границы 3 т[ысячи] кочевых семейств…»42

Василий Александрович Потто, пересказывая на страницах своей книги рассказ од-
ного из участников похода русского отряда, встречавшего Мехти-Кули-хана у Ак-
Караван-Сарая, сообщает, что «его встретили с почестью и тотчас провели в палатку 
генерала Панкратьева». По описанию участника этих событий, Мехти-Кули-хан «был уже 
старик лет 60, с короткую и редкою седою бородою, с тусклыми, безжизненными глазами; 
высокий и худощавый, он отличался, однако, гордою осанкой, усвоенной им еще в то 
время, когда он был действительным повелителем Карабага»43.

Сохранились и более ранние описания внешности Мехти-Кули-хана. Так, испан-
ский офицер Хуан Ван-Гален, принимавший участие в чине майора Нижегородского 
драгунского полка (в 1819—1820 гг.) в военных действиях на Кавказе, сообщает в своих 
мемуарах, что в 1820 году Мехти-Кули-хану «на вид было лет сорок-пятьдесят; роста он 
был довольно высокого, лицо, глаза и борода цветом были такие же, как у большинства 
татар (т.е. азербайджанцев. — Э.И.); у него недоставало половины носа, которой он 
лишился в юности в схватке с персами. В мае хан обитал не в столице, а вне города в 
прелестнейшей башне, стоящей в горах рядом с дорогой на Шахбулак; там же находил-
ся и его гарем»44.

7 июля 1827 года последовало высочайшее повеление о назначении Мехти-Кули-
хану ежегодного содержания в размере 4 000 червонцев и о поручении его управлению 
семейств, переселенных им из Персии45.

Кроме того, в 1827 году ему был возвращен чин генерал-майора, всемилостивейше 
пожаловано бриллиантовое перо и были возвращены личные имения — 1 315 дымов со 
всеми находящимися в их пользовании землями46.

30 апреля 1838 года генерал-майор Мехти-Кули-Хан-Карабагский «по засвидетель-
ствованию главноуправляющего Грузией об отличных заслугах и примерной преданно-
сти к Всероссийскому престолу и в ознаменование особенного благоволения» был по-
жалован орденом св. Анны 1-й степени47.

Как следует из архивных документов, «Его Высокостепенство генерал майор кава-
лер ордена св. Анны 1-й степени Мехти-Кули-хан Карабахский умер после семидневной 
болезни в 7 часов по утру в Агдаме 14-го мая 1845 года»48, где и был похоронен на родо-
вом кладбище. На его могильном камне помещена арабоязычная надпись: «Это могила 
покойного, прощенного генерала Мехди Кулу сына Ибрагим Халил-хана»49.

Жены Мехти-Кули-хана50:
1)  Ханханум-бегум, дочь его дяди Мехрали-бека Джеваншира (см. № 42/9);
2)  Сарай-ханум, дочь Ахмед-хана Карачорлинского;

42 Там же.
43 Потто В. Указ. соч. Т. III. Вып. III. С. 413.
44 Кавказская война: истоки и начало. 1770—1820 годы. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны 

XIX века. Санкт-Петербург, 2002. С. 420.
45 См.: АКАК. Т. VII. С. 453—455. Док. № 402.
46 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. / Сост. Н.Г. Богданова, 

Я.М. Притыкин / Ред. И.П. Петрушевский. М. — Л., 1936—1937. Ч. I—II. Ч. II. С. 45—47.
47 См.: Санкт-Петербургские сенатские ведомости, 28 мая 1838, № 22.
48 ГИААР. Ф. 77. Оп. 1. Д. 6. Л. 3—9.
49 Нейматова Мешади ханум. Эпиграфические памятники Карабаха. В кн.: Карабах: история в контексте 

конфликта / Сост. К.К. Шукюров, Т.Р. Багиев. Санкт-Петербург, 2014. С. 149—152.
50 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415; [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский 

муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. С. 905—906; Исмаилов Э.Э. Указ. соч. С. 34—40.
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3) Маги-Шареф-ханум Хойская, вдова его старшего брата Мухаммед-Хасан-аги;

4) Бадир-Джахан-бегум (1802—1861), дочь Угурлу-хана (III) Гянджинского (от нее
дочь Хуршид-Бану-бегум Натаван, см. ниже).

После смерти Мехти-Кули-хана Бадир-Джахан-бегум на основании высочайшего 
повеления от 3 сентября 1846 года была назначена пожизненная пенсия в 1 000 червонцев 
в год; кроме того, в ее владении осталось и имение, полученное Бадир-Джахан-бегум от 
Мехти-Кули-хана по кебинному акту51. После смерти в 1861 году Бадир-Джахан-бегум 
это имение перешло по наследству к их дочери Хуршид-Бану-бегум52.

По данным на 1849—1851 годы «Бадыр-Джан-Бегум (вдова генерал-лейтенан-
та Мехти-Кули-Хана)» (опечатка, так в оригинале, верно — «вдова генерал-майора») 
являлась членом Шемахинского отделения женского благотворительного общества 
св. Нины53.

 19/8. Абульфат-ага (1766—1839).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Ругам-ханум54.
В 1796 году, когда русские войска под командованием генерала Зубова заняли не-

сколько крупных городов Азербайджана и Дагестана, Ибрагим-Халил-хан направил сво-
его сына Абульфат-агу в лагерь русского командования. Последний визирь Карабахско-
го ханства Мирза Джамал Джеваншир так описывает это посольство: «В то время, когда 
Ага Мухаммед шах еще находился в районе Фарса и Хорасана, генерал-аншеф граф Ва-
лериан Зубов, согласно повелению и приказу ее величества императрицы Екатерины, 
прибыл с крупным войском в Дербентский район, захватил Дербентскую крепость и, 
подступив к окрестностям города Шемахи, расположился там лагерем. Ибрагим хан по 
своей доброй воле отправил к главнокомандующему Валериану Зубову своего сына 
Абульфат хана с сыновьями некоторых беков Карабага, с подарками и породистыми ло-
шадьми, изъявив свою покорность и искренние чувства к высокому Российскому госу-
дарству. Им было написано также прошение с выражением преданности ее величеству 
императрице»55.

«Все были готовы стать преданными подданными великой державы, как вдруг скон-
чалась ее величество императрица. Главнокомандующий Зубов отпустил Абульфат хана, 
сыновей беков и старост Карабага с большими почестями и подарками, известив [через 
них] Ибрагим хана о своем возвращении [в Россию], согласно повелению императора 
Павла»56.

В 1797 году Ибрагим-Халил-хан был вынужден согласиться на брак своей дочери 
Ага-Бегум-Ага с Фатали-шахом, а также отправить своего сына Абульфат-агу ко двору 
шаха, «который считал его одним из своих знатных эмиров. Сделав его [одним из] своих 
ближайших собеседников, он всегда оказывал ему большие почести»57.

В дальнейшем Абульфат-ага был пожалован ханским титулом и возглавлял персид-
ские отряды, в частности в период 1-й русско-персидской войны 1804—1813 годов.

51 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 85об.—89.
52 ГИААР. Ф. 123. Оп. 1. Д. 4 (Переписка с Тифлисской судебной палатой о земельных спорах, возникших при 

межевании дачи Ханкенды, владения дочери хана Хуршид-Бану Бегумы… 1 сентября 1870 года — 9 октября 1874 
года). Л. 6об.
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