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В зто смутное времл самозванным шахам не было числа. 
Какои-то узбек, по имени Азиз-хан [12], с многочисленнои 
армиеб из Туркестана, вторгаетсл в Персиго, проходит ее  
в д о л б  и поперек беспрепнтственно и овладевает Тавризом- 
Тут он, наложив тнжелук) данв на жителеи, живет себе при- 
певагочи, как ни в чем не бывало. Против него устраиваетсн 
согоз из шиитских ханов, под снззеренством Каджарского М а -  
мед Гасан-хана. Последнии во главе 18-тыснчнои армии, в 
состав которои Панах-ханом было выставлено 3000 конниды, 
под началвством сына его Мехрали-хана, на голову разбивает  
узбеков.

Такои же согоз, под согозеренством Панах-хана, устраивает- 
сл между ним и Гннджинским Шахверди-ханом, Нахичеван- 
ским Геидар Кули-ханом и Карадагским Клзим-ханом, про- 
тив грузинского дарн Ираклин [13], которыи с огромным чис- 
лом своих и наемных воиск вторгси в пределы первых д ву х  
и дошел даже до берегов р. Аракс. В зтои борһбе согозники 
нашлисһ вынужденными проситһ помовди у Нухинскаго Га- 
джи Челеби, которын выказал себп в зтот удобныи дли  
наживы момент несравненно более честным, чем можно было 
ожидатБ от вождеи тои зпохи- По словам преданил, он созвал 
совет и предложил ему вопрос так, чтпбы переправа чрез 
Куру была решена в совете1. Таким образом, нухинды, пере- 
шед Куру близ крепости Гинджа (Елисаветполв), совместно 
с согозниками разбили ираклиевские полчиша и преследовали 
их до самого Тифлиса.

Около 1752 г. Панах-хан перенес свого резиденииго из кре- 
пооти Бант в урочише Шахбулак, но по зноиности климата, 
а более всего по неудобству местности как стратегического 
пункта и административного дентра ханства, он также нашбл 
неудобным оставатһсл здесв навсегда. Предложенин более 
счастливых ханов, чтобы он выслал им данһ и аманата, или 
что в противном случае они и д у т  на его погибелв, еше более 
побудили его  укрепи тБ С и  у  с.ебл дома, а потом уже попытатһ 
счастһи на ратном поприше. В силу зтих соображении, нахо- 
ди нынешнее месго города Шуши как раз соответствугошим 
обталсненным условинм, он в 1754 г. [14], основал в нем свого 
резидендиго, назвав ее в честв свого Панахабадом2- Под зтим 
же названием начали чеканитв в Шуше серебрлнуго монету 
15-копеечного достоинства. Затем, едва т о л б к о  успел он укре- 
питв с трех сторон неприступнуго от природы свого новум 
резиденшпо и едва т о л б к о  почетные беки и собранные от

1 Күр кечдиләр су ичиндз олсун— народнан поговорка.
2 Впоследствии город зтот стал называтвсн Шуша — каласы, т. е. 

«Шушинскан крепостһ», перенлв зто название от армннскои деревии по 
соседству, Шушакенды, т. е. «Шушинскаи деревнл».
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каждого оошества жители, а равно и мастеровые из разных 
мест, успели воздвигнутв себе на скоруго руку жилиша, как 
в Шуше было получено роковое известие о нашествии Мамед 
Гасан-хана Каджарского. Собрав значителБнуго дружину, 
Панах-хан не побоилсн встретитвси с ним в чистом поле. У 
канавы Хатун-архи, в 30 верстах от Шуши, последовало 
кровопролитное сражение, в котором персинне были разби- 
ты. В зтом побоише Панах-хан, кроме того, что взнл у непри- 
нтелн две осадные пушки1, он, погнавшисв- за ним вслед, 
с бок> взлл крепостһ Ардебилв, где посадил правителем Дер- 
гах  Кулибека.

К зиме того же года, когда сборные полки Панах-хана-б4лли 
распушены по домам, понвилсн неожиданно под стенами Шу- 
ш и с 30-тыслчно# армиеи, некто Фатали-хан Румелиискиб — 
один из опытных в военном искусстве полководдев Надир- 

•ш аха. Чтобы врасплох завладетһ крепостыо, в о ж д б  зтот 
с отборными своими воисками пошел на приступ со стороны 
р- Каркар. «С зто# стороны могилвнаи тишина, — гласит пре- 
дание, — дарила над крепостыо в такои степени, что штур- 
мугошие, не замечан скрытых в оврагах и за стенами отбор- 
ных дружин и без отдыха взбиралсв на крутизну, мнили 
в з н т б  крепоств почти без выстрела. Но когда их восторжен- 
ные клики были слышны под самыми стенами, осаждаемые 
воспрннули из засады и ринулисһ вихрем по долине и пото- 
ком с крутизны (дәрәләрдән 1ел кими, тәпәләрдән сел кими) 
на незванных гостеи, вступив с ними в рукопашныи бо&. 
Утомленные долгого ходһбого и обуинные неожиданноствк), 
враги, кучками став на позидии, встретили бои, но не устол- 
ли и, опрокинутые, частыо были вырублены, частыо же пу- 
с т и л и с һ  спасатһси кто куда мог.

Неудача зта не воздержала упрнмого румелиида от его 
завоевателһных намерении. Окружив себи недоволвными 
Панах-ханом лииами из армин и соседних ханов, он укрепил- 
сн в урочише Ходжалы, в 17 верстах от Шуши. Таким обра- 
зом, вобна принлла партизанскии характер, причем Кара 
Муртуза-бек и другие сподвижники Панах-хана с 6 о л б ш и м  
успехом заманивали незнакомых с местностыо румелиииев 
в засаду  и истреблнли их до единого. Тогда Фатали-хан пу- 
стилсн на хитроств: под предлогом размена пленных и выдачи 
дочери своеи зам уж  за сына Панах-хана, Ибрагим-хана, он 
пригласил последнего к себе в гости и, обгнвив Панах-хана 
своим. вассалом, ушел с выманенным аманатом в свои вла- 
денин.

1 Из зтих пушек и 1826 г. русские стрелнли из города по воискам 
. Аббас Мирзы,
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