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Шейх Али-хан с помощью Абу-Бекра, казия Акушинского, и денег, посылаемых ему из 
Персии, сумел вторично собрать акушинцев и с 8-тысячным ополчением из Акуши, Мехтули, 
Табасарана и Казикумыка, соединившись с Нух-беком, сыном Сурхай-хана II Казикумыкского, 
пошел на Кубу163. Лезгины из Магарам-кента, что на берегу Самура, отправив лошадей в 
Табасаран, прибыли пешими в деревню Джибир. На другой день генерал-майор Гурьев подошел к 
ним, но не с западной стороны, где была лучшая дорога, о которой ему говорили его приверженцы 
кубинские беки, а с восточной, более удобной для защиты от неприятеля. Лезгины вынудили его 
отступить к деревне Зейхур. Шейх Али переселился в деревню Рустов, и Кубинская провинция, 
исключая города Кубы и деревни Зейхур, где держались русские, снова перешла под его власть. 

Спустя более двух месяцев генерал-майор Хатунцев со свежим войском подошел к Рустову и 
вытеснил оттуда Шейх Али-хана. В этом деле потери лезгин были значительны и в сражении 
погиб Абу-Бекр, казий Акушинский164. [193-194] 

После этой победы генерал-майор Хатунцев двинулся на кюринские владенья, предварительно 
склонив на свою сторону Аслан-агу, сына Шах-Мардана, бежавшего от своего дяди Сурхай-хана в 
Турцию, а после возвращения оттуда, жившего некоторое время в Тифлисе, а затем у кайтакского 
уцмия. Сурхай-хан, укрепившийся в деревне Шахи-кент, был разбит и удалился в Казику-мык. 
Кюринские владения перешли под власть русских и были отданы Аслан-аге названному ханом и 
произведенному в полковники. Для поддержания его в Курахе был оставлен батальон русских 
войск. Шейх Али-хан, оставив семейство свое в Джумджугате165, некоторое время пробыл в 
деревне Сумбат166 Казикумыкского ханства, а затем с помощью Багана, сына казия Абу-Бекра, 
опять перешел в Акушу. Шейх Али-хан, несмотря на свою беспечность и другие слабости, имел 
ряд блестящих качеств: его храбрость, щедрость и великодушие и поныне славятся в народе. 

В конце этого года по сильному подозрению в сношениях с Персией, павшему на полковника 
Джафар Кули-агу, сына Магомед-Гасан-аги Карабагского167, русское начальство арестовало его в 
Шуше и с командою пехоты и несколькими казаками он был отправлен в Тифлис. Во время 
переправы через речку Тертер Джафар Кули-ага вырвал повод своей лошади из рук солдата, 
бросил в воду другого, сидящего позади него и бежал к племени Джебраиллу. Уведомленный об 
этом, Аббас-мирза пришел в Карабаг и повелел Эмир-хану Каджару вместе с Джафар Кули-агою 
переселить племя Джебраиллу вместе с другими карабагскими племенами за Араке. Сам же с 
артиллерией и с сарбазами (пехотой) пришел в Султан-Буд, где находился русский батальон во 
главе с генерал-майором Мехти-Кули-ханом Карабагским. Батальон был частью истреблен и 
частью взят в плен, а Мехти-Кули-хан спасся бегством. 

Эмир-хан и Джафар Кули-ага, переселив от пяти до шести тысяч семейств за Араке, 
присоединились к Аббас-мирзе, который поручил управление частью Карабагского ханства 
Джафар Кули-аге, дав титул хана, и водворив карабагских переселенцев на новом жилище, 
возвратился в Тавриз. 

В это время Сурхай-хан Казикумыкский пошел на Аслан-хана168, который с помощью 
русского батальона разбил его наголову в деревне Керхен. Сурхай-хан, [194-195] назначив своего 
сына Муртуз-Али-агу, рожденного от матери Аслан-хана, ханом Казикумыка, отправился в 
Персию. Аслан-хан под благовидным предлогом приехал в Казикумык жить вместе с братом. 
Когда на другой год Сурхай-хан возвратился из Персии, то Муртуз-Али-хан, взяв с собою Фатх 
Али-агу, брата Аслан-хана, рожденного от другой матери, выступил будто бы против отца. Но 
убив на дороге Фатх Али-агу, он открыто перешел на сторону отца. Аслан-хан возвратился в 
Кюринское владение и Сурхай-хан беспрепятственно овладел Казикумыком. Сурхай-хан славился 
ученостью и правосудием, хотя в некоторых отношениях был жесток и коварен. 

В это время генерал Паулуччи находился в Кубе. Возвращаясь в Карабаг, он оставил там 
полковника Котляревского169, а сам поспешил в Грузию, в которой из-за голода и возникших 
впоследствии беспокойств и бунта170 дела пребывали в самом расстроенном положении. 

После генерала Паулуччи на его место был назначен генерал-аншеф Ртищев171. Весною 1227 
(1812) г. Аббас-мирза с присланным шахом большим подкреплением прибыл в Мешкин. Эмир-хан 
Каджар с сарбазами и артиллерией был послан наказать Мустафу-хана Талышинского, снова 
перешедшего под покровительство русских. Другие войска были отправлены к нему на помощь со 
стороны Аркавана, Зуванда и Астары. 4 августа Эмир-хан подступил к Ленкорани. Мустафа-хан с 
русскими ушел в Камышаван, против которого персы построили бастионы и траншеи. 
Перестрелка с суши и с моря продолжалась около двух месяцев. Персы не могли взять 
Камышаван. С разрешения наиба ас-салтана Аббаса-мирзы персы выстроили три крепости - в 
Ленкорани, Аркаване и Астаре и, снабдив их необходимым гарнизоном, запасом и артиллериею, 


