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ОБРАЗОВАНИЕ КАРАБАХСКОГО ХАНСТВА 
 

Теперь нужно будет несколько осветить деятельность другого выдающегося человека сороковых 
и пятидесятых годов XVIII столетия? уже упоминавшегося нами Панах-хана карабахского. Нами было 
отмечено, что в 1748 году Панах-хан вел против хаджи Челеби борьбу, цель которой заключалась в том, 
чтобы самому укрепиться в Карабахе. В этих условиях Панах-хан не желал приобретать себе лишнего 
противника. Поэтому, когда сардар Тебриза - Амир-Аслан-хан, поставленный на управление еще Надир-
шахом, потребовал, чтобы Панах-хан подчинился Адиль-шаху, овладевшему престолом после смерти 
Надир-шаха, Панах-хан выразил полную готовность1. Амир-Аслан-хан остался очень доволен этим, так 
как его собственное положение не было прочным. О своем успехе он сообщил Адиль-шаху, который 
прислал Панах-хану фирман на управление Карабахом. Вместе с фирманом были присланы подарки - 
почетная одежда, лошадь с седлом, украшенным золотом и осыпанным драгоценными камнями, и 
сабля2. Панах-хану удалось обезопасить себя от противника, угрожавшего ему с юга, но ненадолго. 

В Иране и южном Азербайджане непрерывно длились смуты и волнения. Панах-хан, 
воспользовавшись этими обстоятельствами, распространил свое влияние до Ардебиля. В эту пору 
Панах-хан оказал влияние и на дела Ганджи, где он успешно содействовал занятию ханского престола 
тому из претендентов ганджинской ханской фамилии Зияд-оглы, который был ему угоден3. 

Но скоро со стороны южного Азербайджана вновь обнаружилась, угроза. Вместо Амир-Аслан-
хана там появился Мухаммед-хасан-хан Каджар, приобревший большую силу. 

В этих обстоятельствах Панах-хану надлежало подумать об обороне южных границ своих 
владений. На собранном им совете обсуждался этот вопрос. Джемаль Джаваншир Карабаги в 
следующих словах передает мнения, высказывавшиеся на этом совете: «... мы не можем положиться на 
преданность соседственных с нами ханов (рассуждали почетные лица – В. Л. ) и легко случиться, что 
они, подстрекнув Мухаммед-хасан-хана, в союзе о ним предпримут против нас поход и народ 
карабахский будет затоптан многочисленностью их ополчения. Что касается до Шах-булага, то будем ли 
мы в состоянии в подобной крепости отразить гораздо нас сильнейшего врага? Мы неминуемо должны 
будем погибнуть, если не построим более верный против них оплот, и потому не лучше ли основать 
другую крепость в неприступном месте нашей земли, чтобы, в случае нужды, могли бы мы также 
получить помощь одного из соседственных нам ханов»4. 

В результате этого совещания решено было избрать место для построения крепости новой, более 
сильной, чем выстроенная в недавнем времени крепость Шах-булаг5. 

Мир Мехди Хизани сообщает, что при выборе места для крепости руководились также мыслью о 
том, чтобы она находилась посередине [126 - 127] между зимними и летними пастбищами и чтобы с 
находящимися на летних пастбищах возможно было иметь связь. 

О вновь выстроенной крепости Мир Мехди Хизани писал, что Панах-хан превратил ее в 
благоустроенный и пользующийся любовью город, который он наименовал Панах-абадом. В этом 
городе чеканили, монету, которая получила широкое распространение и повсюду называлась «панабад» 
(сокращение от наименования «Панах-абад»). Панах-абад был расположен неподалеку от небольшого 
селения Шуша-кенд. Впоследствии Панах-абад, утеряв свое первоначальное название, стал называться 
по имени этого селения. 

Крепость Шуша стояла на довольно высокой, обрывистой горе - к ней вела лишь одна узкая 
тропинка. 

Повидимооду, не прошло и года со времени построения крепости; как в 1751 г. упоминавшийся 
уже Мухаммед-хасан-хан Каджар вошел с войсками в Карабах. Не решившись на осаду Шуши, он 
простоял месяц вдали от нее и принужден был уйти в южный Азербайджан, где возгоралась борьба 
между ним и усилившимся Керим-ханом Зендом. Отступление Мухаммед-хасан-хана было столь 
поспешным, что в лагере своем он оставил находившиеся при нем пушки, которые Панах-хан взял и 
доставил в Шушу6. 

Однако на этом попытки южно-азербайджанских феодалов подчинить себе Карабах не 
закончились. В южном Азербайджане усилился Фетх-али-хан Авшар из Урмии. Он также предложил 
Панах-хану выразить покорность, но получил грубый отказ. Фетх-али-хан явился с войском в Карабах. 
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