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Али Мардан-хан стал векилом (президентом) дивана, Абу-л Фатх-хан - беглярбеком Исфахана,
Керим-хан - главнокомандующим всего войска. Во время [153-154] отсутствия последнего Али
Мардан-хан убил Абу-л Фатх-хана, взял своего безвластного шаха, отправился с ним в Шираз и
овладел Фарсом. Керим-хан, желая отомстить Али-Мардану, сначала напал на Мухаммед Алихана, сардара Шахруха, разбил его, овладел всей его артиллерией и, покорив Курдистан, пошел на
Исфахан. Али Мардан выступил против него из, Шираза, но был разбит и пал в сражении. Керимхан объявил себя векилом дивана. После этого он пошел на Астрабад, но во время его взятия был
разбит каджарами и возвратился в Исфахан.
В это самое время в Ираке появился неизвестный человек, выдававший себя за сына шаха
Тахмаспа по имени Гусейн II, которому помогал Мустафа-хан Бегдели. Керим-хан разбил его близ
Керманшаха, и самозванец был убит. Потом Азад-хан, удалившийся ранее в Азербайджан,
выступил из Урмии в Ирак. Керим-хан снова был побежден и укрылся в Исфахане. Азад-хан
осадил и взял крепость Пери, где находились семья и родственники Керим-хана. Он отправил их с
1000 всадников в Урмию, но в пути на одном из ночлегов зендские женщины сняли со своих
мужей цепи и оковы и, прогнав стражу, ушли к Керим-хану. Азад-хан пошел на Исфахан, а векил
удалился в Казерун, откуда отправился в, Шираз и, овладев им, снова возвратился в Исфахан. В
это время на него напал Мухаммад-Гасан-хан Каджар. Керим-хан был разбит и ушел в Шираз.
Мухаммад-Гасан-хан Каджар осадил его там, но вследствие несогласия между афганцами
принужден был безуспешно возвратиться в Мазандаран. Керим-хан снова явился в Исфахан, затем
взял Йезд и Тегеран и пошел на Азербайджан10.
Теперь обратимся к Ширвану и Дагестану и рассмотрим, в каком положении они находились
после смерти Надир-шаха.
Не успели персидские войска уйти из этого края, как сразу же в каждой области появились
независимые друг от друга владетели11. Гусейн Али-хан, сын Султан Ахмед-хана - владетель
Кубинского и Сальяиского округов перенес крепость Кубу из урочища Худат на нынешнее место
у реки Кудиял и присоединил к своему ханству, Шабран и Кульган12. Дербендцы признали своим
ханом Мухаммад Гусейн-бека, сына генерал-майора Имамкули-хана13, Мирза Мухаммад-хан, сын
Дергах-[154-155] хана Бакинского, один из приближенных вельмож Надир-шаха, захватил Баку14.
Шемахинцы избрали себе в ханы Хаджи Мухаммад-Али15, сына Софи-Неби-Зарнавай,
заведовавшего при Надир-шахе сбором провианта в Ширване∗. Сыновья Аскер-бека, сына
Аллаверди-бека Саркара„ из племени Ханчобани подчинили своей власти кочующие племена,
Ширвана. Нухинский депутат по сбору податей, Хаджи Челеби, сын Курбана, бежавший когда-то
от Надир-шаха и укрепившийся в Гелясен-Герасен, где и жил в продолжении трех лет, овладел
магалами, Шекинским, Арешским и Кабалинским16. Панах-бек, сын Ибрагим-Халила
Джеваншира, служивший при Надир-шахе и скрывавшийся впоследствии в Шеки и Ширване,
провозгласил себя ханом Карабахским17 и построил сперва крепость в Баяте, а потом перенес ее в
Тарнаут, к роднику Шах Булаги, получившего свое название от шаха Аббаса Великого. Остатки
стен и строений видны здесь и поныне. Спустя несколько времени Мелик, Шах-Назар Верейский,
враждовавший долгое время со своими соседями - другими меликами армянскими, просил Панаххана построить крепость на месте нынешней, Шуши (Панахабад) и избрать ее своим
местопребыванием18. 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 этого он присоединил к себе Мегри и Гюней Карадагской провинции,
Татев и Сисиан Нахичеванской, Тертер-Кюлани Эриванской и Зенгезур и Кафан Тавризской.
Иногда он распространял свою власть и влияние на Ардабил и другие провинции19.
В Гандже утвердился Шахверди-хан Зияд оглы, потомственный ее правитель20.
Сурхай-хан Казикумыкский еще при жизни Надир-шаха отказался от власти и передал
управление Казикумыком своему сыну Магомед-хану21, сам стал жить в селе Кетрух, в 10
фарсахах от Казикумыка22. [155-156]
Уцмий Ахмед-хан вскоре умер. Уцмием стал его внук эмир Гамза, сын Хан-Магомеда,
храбрый и предприимчивый человек23.
Шамхал Хасфулад-хан оставался на своем месте24. Нуцал-хан, сын Умма-хана, управлял
Аварией25. Кроме этих основных владетелей были еще и другие, в той или иной мере от них
зависящие: Мехти-бек, сын Ахмед-хан-бека Дженгутайского, из древних аварских владетелей, а
∗

До этих пор под именем Ширван мы понимали всю восточную часть Закавказского края, но когда
образовались ханства, Ширван вошел в состав нынешней одноименной провинции.

