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1 Карабахское ханство — феодальное государство, 
существовавшее в 1747—1822 годах в Северном Азер-
байджане. Ханство образовалось после распада империи 
Надир-шаха Афшара (1736—1747). С 1805 года ханы 
Карабахские являлись вассалами Российской империи. В 
ноябре 1822 года ханская власть была упразднена, после 
чего было введено прямое российское правление.
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Р е з ю м е

В статье предпринимается попытка 
   проанализировать один из этапов 
   политической истории Карабахско-

го ханства — период правления и генеа-
логия Джеванширов (азерб. — Cavanşir, 
иначе Джаваншир), одного из карабахских 
ханских родов Азербайджана, а также 
взаимоотношения с Российской импери-
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СЛОВА: Панах-Али-хан, Ибрагим-Халил-хан, Мехти-Кули-хан, 

Джафар-Кули-ага, принятие российского подданства, 
упразднение ханской власти, князь Цицианов,  
майор Лисаневич, генерал Ермолов,  
генерал Мадатов.

В в е д е н и е
За последние годы было опубликовано множество трудов и сборников документов, по-

священных как политической истории Карабахского ханства, так и генеалогии потомков кара-
бахской ханской фамилии. В связи с этим мы не ставили перед собой цели описывать историю 
Карабахского ханства, а также подробно рассказывать о правлении карабахских ханов.1

В настоящей статье мы попытались рассказать о происхождении рода Джеваншир, не-
много подробнее остановились на присоединении Карабахского ханства к Российской импе-
рии, на гибели второго карабахского хана, на упразднении ханской власти и введении прямо-
го российского правления.

1 

ей и упразднение ханской власти в Кара-
бахе1.
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Возникновение Карабахского ханства.  
Панах-Али-хан

Сыновья Ибрагим-Халил-аги (II): Фазл-Али-бек (?—1738) и Панах-Али-бек (ок. 1693—
1759) — поступили на службу к главнокомандующему (с 1726 г.) шаха Тахмасиба II — Надир-
Кули-хану Афшару26, который в 1736 году, узурпировав трон у династии Сефевидов, провоз-
гласил себя новым шахом Персии под именем Надир-шаха (1736—1747).

С воцарением на престоле Персии Надир-шаха Афшара политическая обстановка в Ка-
рабахе, как и в целом в Азербайджане, в корне изменилась. Для ослабления власти карабахских 

26 См.: Там же. С. 50.
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беглярбеков Зийад-оглы-Каджаров, которые остались верными династии Сефевидов, Надир-
шах вывел из их подчинения магалы, лежащие к югу от Гянджи, оставив им только Гянджин-
ский округ с титулом Гянджинского беглярбека27.

С этого периода центральные и южные магалы Карабахского беглярбекства, включая магал 
Отуз ики и магалы Хамсе, то есть меликства Варанд, Дизак, Талыш, Хачен и Чилаберд28, подчиня-
лись непосредственно власти правителя Азербайджана в Тебризе. Такая ситуация сохранялась 
вплоть до гибели Надир-шаха и образования независимого Карабахского ханства в 1747 году29.

Племя джеваншир, которое также не поддержало Надир-шаха в 1736 году, было выселе-
но из Карабаха в Хорасан. Фазл-Али-бек, служивший у Надир-шаха в должности ешикагаси 
(адъютанта), был убит, а Панах-Али-бек, опасаясь за свою жизнь, вместе с приближенными 
ему людьми в 1738 году бежал в Карабах.

Мирза-Адигезал-бек сообщает, что после убийства Фазл-Али-бека Надир-шах вызвал к 
себе его младшего брата, «дав ему чомак (посох) в руки, украсил его одеянием, присущим сану 
эшик-агасы, и наделил его правами покойного старшего брата». Однако «испытывающие, гроз-
ные взгляды, бросаемые порой в его сторону Надир-шахом, и его преднамеренно злобное об-
хождение с ним» заставили Панах-Али-бека через несколько дней после наделения его права-
ми и обязанностями старшего брата совершить побег. Кроме того, Панах-Али-бек, по мнению 
Мирза-Адигезал-бека, считал ниже своего достоинства «ходить с чомаком в руках, стоять, 
склонившись (перед Надир-шахом), и быть собеседником есаулов»30.

Когда о его бегстве стало известно шаху, за Панах-Али-беком были посланы гонцы, что-
бы схватить его в дороге, но это им не удалось. Преследуемый Надир-шахом Панах-Али-бек 
некоторое время находился на яйлаге зангезурского феодала Кара Муртуз-бека, откуда, собрав 
своих приверженцев, стал совершать набеги на Гянджу, Нахичевань, Шеки и другие районы31.

После гибели Надир-шаха в 1747 году Панах-Али-бек, воспользовавшись ослаблением 
центральной власти, подчинил себе большую часть бывшего Карабахского беглярбекства (к югу 
от Гянджи). Мирза Джамал Джеваншир Карабагский так описывает эти события: «…когда На-
дир шах был убит в указанном выше 1160 (1747) году, (Панах-Али-бек) появился среди остав-
шейся части населения Карабага, собрал вокруг себя умелых юношей и стал грабить (районы) 
Ганджи, Нахичевана и пр. Всех юношей, в особенности своих приближенных, он наделил 
богатством, одеждой, конем и прочим имуществом. В это время пришло известие о том, что 
илаты Джеваншира и прочие племена, переселенные шахом в Хорасан, самовольно возвраща-
ются на свою родину… Поскольку все илаты были измучены, ограблены и не имели средств 
(к существованию), Панах-хан, объединив вокруг себя многих удалых юношей из своих род-
ственников и илатов, занялся грабежом в Ширванском, Шекинском, Ганджинском и Карабаг-
ском вилайетах. Всех юношей он сделал самостоятельными и богатыми. Любовь остального 
народа он завоевал раздачей скота, коней и наград, а некоторых непокорных подчинили себе 
путем наказаний и убийств. Никто из жителей Джеваншира, Отуз ики и других деревень, а 
также илаты не смели не подчиняться приказам и распоряжениям Панах-хана»32.

В 1748 году Панах-Али-хан построил первую столицу ханства — крепость Баят, куда он 
переселил всю свою семью, семьи родственников и знатных людей из илатов (кочевых племен, 

27 См.: Джаваншир Н.А. О родословной Мелик-Аслановых // Известия Азербайджанского историко-родословного 
общества. Баку, 2001. Вып. 2. С. 23—34.

28 См.: Процесс формирования Варандского, Дизакского, Талышского, Хаченского и Чилабердского меликств 
как наследственных магальных владений проходил в основном с середины XVII века (см.: Арутюнян П.Т. 
Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII века. Москва, 1954. С. 60).

29 См.: Джаваншир Н.А. Указ. соч.; Мирза-Адигезаль-Бек. Указ. соч. С. 48; Мирза Джамал Джеваншир 
Карабагский. Указ. соч. С. 66.

30 Мирза-Адигезаль-бек. Указ. соч. С. 51; Генерал Ермолов в январе 1823 года в своем письме принцу Аббас-
мирзе упоминал о том, что Панах-Али-хан (Пенах-хан) занимал должность джарчи-баши, то есть начальника глашатаев 
(см.: АКАК. Т. VI. Ч. II. Тифлис, 1875. С. 274. Док. № 510).

31 См.: Шукюр-заде Э.Б. Указ. соч. 
32 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 67.
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которые поддержали его в борьбе за ханский престол). В том же году новый персидский шах 
Адиль (1747—1748), племянник Надир-шаха, признав его карабахским ханом, прислал в кре-
пость Баят указ о присвоении ему титула хана, а также дары: драгоценный халат, коня с по-
золоченным седлом и саблю, украшенную драгоценными камнями33.

Так как крепость Баят находилась в окружении многочисленных врагов, хан вскоре ре-
шил перевести столицу в крепость Тарнаут (Шахбулагы), куда в 1751/1752 году он переселил 
всех жителей из Баята. Резиденция в Шахбулагы также не отвечала требованиям безопасности, 
и в 1752/1753 году по совету мелика Шахназара Варандского в шести фарсахах от небольшой 
деревни Шушикенд на развалинах старой крепости, разрушенной еще монголами34, Панах-
Али-хан начал возводить новые стены и укрепления. В 1756 году, когда строительство новой 
крепости Шуша было полностью завершено, хан переселил туда всех жителей из крепости 
Шахбулагы. Первое время в честь хана этот город назывался Панахабадом35.

За этот период Панах-Али-хан подчинил своей власти и все магалы Хамсе. «Первым счел 
целесообразным подчиниться Мелик Шахназар бек, старый мелик Варандского магала… Мелик 
Хаченского магала, хотя некоторое время и усердствовал во вражде и неповиновении, но наконец 
и он покорился и был назначен Панах-ханом меликом своего отдельного наследственного вла-
дения… Однако мелики Дизакского, Чилябурдского и Талышского магалов на протяжении не-
скольких лет продолжали враждовать и воевать с ним (с Панах-ханом) и наконец, (лишь) после 
убийств, грабежей и прочих необходимых мер, предпринятых ханом, покорились и они»36.

А.-К. Бакиханов сообщает: «Панах-хан, усиливаясь день ото дня, подчинил своей власти 
армянских меликов и все земли, заключающиеся между Худаферинским мостом на Араксе, 
рекою Кюрек и магалом Баргушат. Кроме того, он присоединил к себе Мегри и Гюней Кара-
дагской провинции, Татев и Сисиан Нахичеванской, Тертер-Кюлани Эриванской и Зангезур и 
Кафан Тавризской. Иногда он распространял свою власть на Ардабил и другие провинции»37.

Шушу несколько раз безуспешно осаждали претенденты на шахский престол — Мухаммед-
Хасан-хан Каджар и правитель Урмийского ханства (Южный Азербайджан) — Фатали-хан Аф-
шар. Последнему под предлогом обмена пленными и выдачи своей дочери замуж за сына Панах-
Али-хана удалось пленить наследника Карабахского ханства Ибрагим-Халил-агу.

В 1759 году Панах-Али-хан, собрав отборные войска и оставив в Карабахе своего второ-
го сына Мехрали-бека, присоединился к правителю (векилю) Персии Керим-хану Зенду, оса-
дившему Урмийскую крепость. Союзникам удалось одержать победу. Однако после этой по-
беды векиль Керим-хан, оказавшийся не менее вероломным, чем Фатали-хан Урмийский, 
оставил при себе Панах-Али-хана в качестве «почетного заложника», а в Карабах отправил его 
сына — Ибрагим-Халил-агу — с дорогими подарками, а главное, с фирманом на управление 
Карабахским ханством. В связи с победой над Фатали-ханом векиль Керим-хан устроил празд-
нества, пригласив в Шираз также нескольких других азербайджанских ханов. Это событие 
известно как «Ширазское пленение» азербайджанских ханов38.

Через некоторое время при таинственных обстоятельствах Панах-Али-хан скончался. По-
следний визирь Карабахского ханства Мирза Джамал отмечал, что «Панах-хан пробыл короткое 
время в городе Ширазе… (Наконец) настал (его) смертный час, и он приобщился к милости 
божьей в Ширазе. Труп его с большими почестями доставили в Карабаг и предали земле в его 
собственном поместье, ныне известном под названием Агдам. Да помилует его Аллах!»39.

33 См.: Там же. С. 71.
34 См.: Шукюр-заде Э.Б. Указ. соч. 
35 Чеканенные в Шуше монеты, имевшие хождение и за пределами Карабахского ханства, назывались 

«панабади», то есть «панахабадские».
36 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 69—71.
37 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 156.
38 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 76; Шукюр-заде Э.Б. Указ. соч.
39 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 77.
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Мирза-Адигезал-бек сообщает, что Панах-Али-хан «скончался своей смертью» некото-
рое время спустя после прибытия в Шираз и «его останки с большими почестями были до-
ставлены в Агдам и похоронены в его собственной усадьбе»40.

Вместе с тем Мирза Юсиф Нерсесов в своем произведении «Tarixi-Safi» (Правдивая исто-
рия), сообщая, что Панах-Али-хан, заболев в Ширазе, скончался своей смертью, приводит и 
версию о том, что Панах-Али-хан был убит. По этой версии, Панах-Али-хан, надеясь выбрать-
ся из Шираза, притворился мертвым; однако Керим-хан, разгадав его замыслы, приказал убить 
его, забальзамировать и с почестями отправить в Карабах41.

Как пишет А.-К. Бакиханов, Панах-Али-хан «был храбрым и предприимчивым эмиром, 
простым в обхождении и очень одаренным от природы»42.

Ибрагим-Халил-хан —  
между молотом и наковальней

Независимое правление карабахских ханов продолжалось вплоть до конца XVIII века, 
когда в период правления Ибрагим-Халил-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее 
могущественных азербайджанских ханств, но в то же время стало и объектом российской и 
персидской экспансии.

После победы в войне 1768—1774 годов с Османской империей и заключения выгодного 
для Петербурга Кючук-Кайнарджийского договора Россия активизировала свою политику на 
Кавказе. Одним из приоритетов этой политики в Закавказье в 1780-х годах было создание на 
азербайджанских землях, в частности на территории Карабахского ханства, вассального хри-
стианского государства.

Для этого предполагалось свергнуть Ибрагим-Халил-хана и из его владений и территории 
соседнего Карадага «составить армянскую, ни от кого, кроме России, не зависимую область». 
Исполнение этих планов было возложено на командующего русской армией на Северном Кав-
казе генерал-поручика Павла Сергеевича Потемкина43, заключившего летом 1783 года в кре-
пости Георгиевск трактат о покровительстве и верховной власти Российской империи над 
Картли-Кахетинским царством.

Ибрагим-Халил-хан, со своей стороны, стремясь предотвратить такое развитие событий, 
вступил в контакт с российским командованием на Кавказе. С этой целью в апреле 1783 года 
он написал генерал-поручику Потемкину о готовности принять российское подданство. В ян-
варе 1784 года он вновь отправил своего посланца с письмом, в котором подтверждал готов-
ность принять российское подданство, но желал узнать, будут ли в этом случае даны ему га-
рантии невмешательства в его внутренние дела44.

Между тем императрица Екатерина II, настаивая на скорейшем решении вопроса, в мае 
1784 года в письме князю Григорию Алексеевичу Потемкину высказывала следующее: «Ка-
жется, письма Ибрагим-хана гораздо вежливее писаны, нежели турецкие или иные персидские, 
когда до моих дошли. Пожалуй, дай мне знать, кто он таков? И как учинился ханом? Молодой 
ли или стар, силен ли или бессилен, и склонны ли персияне к нему?»45

Но Ибрагим-Халил-хан на переговорах с ее представителями уже не мог более скрывать 
своего отрицательного отношения к предложению о вступлении в подданство. В сентябре 1787 

40 Мирза-Адигезаль-бек. Указ. соч. С. 74.
41 См.: Mirzə Yusif Qarabaği. Tarixi-Safi // Qarabağnamələr. II kitab. Bakı, 2006. S. 27.
42 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 159.
43 См.: Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. II. Санкт-Петербург, 1869. 

С. 142—143.
44 См.: Там же. С. 144.
45 Цит. по: Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку, 1948. С. 148—149.
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года войска царя Ираклия II и расположенные в Восточной Грузии два егерских батальона под 
командованием полковника Бурнашева под предлогом возвращения бежавших в Карабах жи-
телей вассального Ираклию II Казаха подошли к Гяндже с намерением продолжить движение 
далее вглубь Карабахского ханства. Но в августе 1787 года началась новая Русско-турецкая 
война и полковник Бурнашев получил приказ немедленно с войсками возвратиться на Кавказ-
скую линию46.

Избежав российского вторжения в 1780-х годах, Ибрагим-Халил-хан в 1795 году проти-
востоял первому нашествию иранских войск Ага-Мухаммед-хана (с 1796 г. — шаха), основа-
теля каджарской династии в Персии. Стремление нового правителя Персии угрозами подчи-
нить своей власти североазербайджанских ханов не принесло ожидаемых результатов, в связи 
с чем он, переправившись с многотысячным войском через Аракс, вступил на территорию 
Северного Азербайджана. Отправив своего брата с войсками под Эривань, сам Ага-Мухаммед-
шах в конце июля 1795 года вступил во владения карабахского хана.

Огромная армия, руководимая самим шахом, окружила Шушу. Осада крепости длилась 
33 дня. Наконец Ага-Мухаммед-шах убедился в том, что за короткий срок взять крепость он 
не сможет. Поэтому было принято решение вести войска на Тифлис, который 12 сентября 1795 
года был захвачен и разгромлен47.

Русское правительство не могло допустить успеха Ага-Мухаммед-шаха в Закавказье, и 
весной 1796 года русская армия под командованием генерала Валериана Александровича Зу-
бова начала поход в Дагестан и Азербайджан. В результате были заняты крупные города ре-
гиона — Дербент, Баку, Куба, Шемаха, Гянджа.

Североазербайджанские ханы, придерживаясь тактики лавирования между сильными 
державами с целью сохранения своей самостоятельности, стали склоняться то в одну, то в 
другую сторону, высказывая при этом «наружные знаки» своей преданности то России, то 
Ага-Мухаммед-шаху или пытаясь найти поддержку у соседней Турции.

Мирза-Адигезаль-бек сообщает, что, когда весть о прибытии российских войск дошла до 
Ибрагим-Халил-хана, «он отправил своего сына Абуль-Фетх-хана со многими богатыми по-
дарками представиться почтенной (особе) великого сардара графа Валерьяна Зубова. Он изъ-
явил… свою преданность и признательность, написал приближенным ее величества импера-
трицы Екатерины успокоительные письма с выражением своей скромности (покорности). 
Полномочный же сардар оказал Абуль-Фетх-хану беспредельные почести и милости, а письмо 
покойного Ибрагим-хана, пребывающего ныне в раю, он направил через Дербент в Кизляр, 
чтобы представить его возносящемуся до небес высокому порогу (дома) ее величества, могу-
щественной императрицы. Покойному же Ибрагим-хану он (граф Зубов) отправил через одно-
го князя много ценных подарков… ученому же (мужу), мастеру Молла-Панах-Вагифу он по-
слал разукрашенный драгоценными камнями посох»48.

Русский историк XIX столетия Петр Григорьевич Бутков в своих материалах для новой 
истории Кавказа, приводя текст письма Ибрагим-Халил-хана Зубову с прошением о принятии 
Карабахского ханства под покровительство России, справедливо отмечал, что «Ибрагим-Хан 
шушийский, важнейший по видам своим, коварствовал, но скрытно», так как «в самом деле 
Ибрагим-Хан особенно был между двух огней: страшно было ему покориться врагу своему 
Ага-Магомет-Хану, но не менее опасно лишиться от Россиян своего владения»49.

Со смертью 6 ноября 1796 года императрицы Екатерины II дальнейшее продвижение 
российских войск вглубь североазербайджанских ханств было приостановлено. Новый импе-
ратор Павел I распорядился о выводе войск из Закавказья на Кавказскую линию. В.А. Зубов 

46 См.: Там же. С. 146—147.
47 См.: Там же. С. 171—173.
48 Мирза-Адигезаль-бек. Указ. соч. С. 84.
49 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 405—406.
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подал прошение об отставке и был уволен. Командование всеми войсками, поступавшими на 
Кавказскую линию, было поручено графу Ивану Васильевичу Гудовичу50.

Избежав российского завоевания, североазербайджанские ханы, в том числе и Ибрагим-
Халил-хан, вновь остались один на один с персидским Ага-Мухаммед-шахом. Последний в 
начале весны 1797 года с еще большей армией вступил в пределы Карабахского ханства. В 
условиях голода и опустения Карабаха Ибрагим-Халил-хан не видел возможности новой обо-
роны Шушинской крепости. Ибрагим-Халил-хан вместе со своими приближенными покинул 
Шушу и удалился в Джаро-Белоканские общества. «Жители Джара, Белокани и Илису… до-
брожелательно отнеслись к нему и оказали должный почет и гостеприимство»51.

Ага-Мухаммед-шах занял город без единого выстрела — Шуша была почти пуста, лишь 
приблизительно в 200 домах оставались жители. Однако через несколько дней, 5 июня 1797 
года, Ага-Мухаммед-шах был убит в результате заговора своих придворных52.

Когда стало известно об убийстве Ага-Мухаммед-шаха, персидские военачальники и 
знать в панике бросились из Шуши. На некоторое время власть в Шуше перешла целиком в 
руки племянника Ибрагим-Халил-хана Мухаммед-бека. Последний, стремясь укрепить ее за 
собой, начал расправляться со сторонниками Ибрагим-Халил-хана. Так, по его приказанию 
был убит Молла Панах Вагиф53.

Узнав о гибели Ага-Мухаммед-шаха, Ибрагим-Халил-хан направил в Карабах своего вто-
рого сына Мехти-Кули-агу «с поручением успокоить население города, воцарить там тишину 
и порядок. За ним он послал в Карабаг самого старшего своего сына Мухаммед-Гасан-агу…». 
Затем хан сам прибыл в Карабах «и по-прежнему взял в свои руки бразды правления...»54.

В связи с возвращением Ибрагим-Халил-хана Мухаммед-бек бежал из Карабаха и укрыл-
ся в Шеки, где был схвачен Мухаммед-Гасан-ханом Шекинским и выдан Мустафа-хану Ше-
махинскому, который казнил его, отомстив за убийство своего отца55.

Через некоторое время новый правитель Персии Фатали-шах (1797—1834) «отправил 
посла к Ибрагим-хану… и выразил свое настоятельное пожелание о том, чтобы Ибрагим-хан 
повиновался ему». Ибрагим-Халил-хан «счел целесообразным установить с Фатали-шахом 
хорошие отношения». Он был вынужден согласиться на брак своей дочери Ага-Бегим-Ага с 
Фатали-шахом, а также отправить своего сына Абульфат-агу ко двору шаха, «который считал 
его одним из своих знатных эмиров»56.

Принятие российского подданства
В 1801 году изменилась внешнеполитическая ситуация на Кавказе в целом. В результате 

заговора был убит император России Павел I, а новый император Александр I (1801—1825) 
уже в начале своего царствования обратил внимание на южное направление российской экс-
пансии. В 1801 году был обнародован его манифест о присоединении Картли-Кахетинского 
царства к России. Царское правительство, используя Восточную Грузию как плацдарм, при-
ступило к осуществлению своего плана по захвату северных ханств Азербайджана мирным 
путем либо силой оружия.

Ввод российских войск на территорию североазербайджанских владений начался в период 
управления Грузией генерал-лейтенанта князя Павла Дмитриевича Цицианова (1802—1806 гг.). 

50 См.: Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 188—190.
51 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 84.
52 См.: Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 188—190.
53 См.: Там же. С. 192—193.
54 Мирза-Адигезаль-бек. Указ. соч. С. 89.
55 См.: Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 192—193.
56 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 88.
 




