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ХАНЫ КАРАБАХСКИЕ: 
ПОКОЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ 
СТАРШЕЙ ЛИНИИ РОДА

Р е з ю м е

 татья посвящена одному из хан- 
     ских родов Азербайджана — ханам  
     Карабахским, принадлежавшим к 
роду Джеваншир (азерб. — Cavanşir 
[Джаваншир]). Карабахское ханство — 
феодальное государство, существовав-
шее в 1747—1822 годах в Северном Азер-

байджане. Ханство образовалось после 
распада империи Надир-шаха Афшара 
(1736—1747). С 1805 года ханы Карабах-
ские являлись вассалами Российской им-
перии. В ноябре 1822 года ханская власть 
была упразднена, после чего было введе-
но прямое Российское управление.

КЛЮЧЕВЫЕ   Карабахское ханство, Шуша, род Джеваншир,
СЛОВА:        Панах-Али-хан, Ибрагим-Халил-хан, Мехти-Кули-хан, 

Джафар-Кули-ага, принятие российского подданства, 
гибель второго карабахского хана, упразднение 
ханской власти, наследник Карабахского ханства, 
глава Карабахского ханского дома.

В в е д е н и е
В предыдущей статье «Ханы Карабахские»1 рассказывалось о происхождении рода Дже-

ваншир, о присоединении Карабахского ханства к Российской империи и гибели второго ка-
рабахского хана, об упразднении ханской власти и введении прямого российского правления.

В настоящей работе приводится поколенное описание старшей линии рода ханов Кара-
бахских — потомков сына Ибрагим-Халил-хана, Мухаммед-Хасан-аги, который согласно 
трактату, подписанному 14 мая 1805 года Ибрагим-Халил-ханом и, от имени императора Алек-
сандра I, главнокомандующим в Грузии генералом от инфантерии князем Цициановым, при-
знавался наследником Карабахского ханства.

Биографические сведения о самих карабахских ханах, о которых было рассказано в пре-
дыдущей статье, в поколенном описании старшей линии рода не приводятся. Наиболее под-

1 См.: Исмаилов Э.Э. Ханы Карабахские: происхождение рода, подчинение ханства Российской империей и 
упразднение ханской власти // Кавказ & Глобализация, Том 8, Выпуск 1—2. С. 140—170.

 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ136 Том 8 Выпуск 3—4 2014

6)  (с 1783 г.) Джевахир-ханум (София), дочь князя Евгения Абашидзе (от нее сын 
№ 25 и дочь № 35);

7)  Шахниса-ханум, дочь Бадыр-хана Шахсевенского (Ардебильского) (от нее до-
чери №№ 31, 32 и 33);

8)  Мурессе-ханум, дочь Гул-Мали-бека Сарыджалинского (от нее дочь № 37);
9)  Туба-ханум (?—27.05.1806), сестра Селим-хана Шекинского;

10)  Хуризат-ханум, дочь мелика Шахназара Варандского (умерла бездетной);
11)  N.-ханум, дочь Мирзы-Раби, визиря царя Ираклия II Кахетинского (от нее дочь 

№ 36);
12)  Хатай-ханум, дочь мелика Бахтама Дизакского (от нее сыновья №№ 23 и 24);
13)  Ругам (-ханум) (от нее сын № 19) — «армянка из деревни Нахичеваник», «вре-

менная жена (наложница? — Э.И.)»;
14)  Хадиджа (-ханум) (от нее сын № 26) — «Шамшадильская татарка (азербайджан-

ка. — Э.И.) из деревни Беграмлу», «временная жена»;
15)  Сона-ханум (?—после 1844) (от нее сын № 27) — «армянка из деревни Туг», 

«временная жена»;
16)  Ана-ханум (от нее сын № 28) — «дочь Шушинского жителя Хаджи Керима», 

«временная жена».

		9/6. Мехрали-бек (?—1785).
Сын Панах-Али-хана. В 1759 году в отсутствие своего отца и старшего брата не-

которое время управлял Карабахским ханством. Он был убит Ахмед-беком, сыном Агаси-
хана Ширванского17.

Его потомки носили фамилии Джеваншир, Джеваншировы.

		10—15/6. Талыб-Хан-бек, Келбалы-бек, Агаси-бек, Алимадат-бек, Насир-бек, 
Алипаша-бек.

Сыновья Панах-Али-хана. Их потомки после присоединения Карабахского ханства 
к Российской империи носили фамилии Джеваншир, Джеваншировы, Панаххановы 
(в настоящей росписи не показаны).

VI поколение
		16/8. Джавад-ага.

Старший сын Ибрагим-Халил-хана, умер в молодости18.

		17/8. Мухаммед-Хасан-ага (Мамед-Гасан-ага) (?—19.11.1805).
Сын Ибрагим-Халил-хана от «первой законной и постоянной жены» Ханум-ага 

Джеванширской19.
После подписания его отцом 14 мая 1805 года трактата о переходе Карабахского 

ханства в Российское подданство Мухаммед-Хасан-ага был признан наследником хан-

17 См.: Джаваншир А.-Б. О политическом существовании Карабахского ханства (с 1747 по 1805 гг.). С. 60.
18 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 105.
19 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046; Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
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3)  Маги-Шареф-ханум Хойская, вдова его старшего брата Мухаммед-Хасан-аги;

4)  Бадир-Джахан-бегум (1802—1861), дочь Угурлу-хана (III) Гянджинского (от нее 
дочь Хуршид-Бану-бегум Натаван, см. ниже).

После смерти Мехти-Кули-хана Бадир-Джахан-бегум на основании высочайшего 
повеления от 3 сентября 1846 года была назначена пожизненная пенсия в 1 000 червонцев 
в год; кроме того, в ее владении осталось и имение, полученное Бадир-Джахан-бегум от 
Мехти-Кули-хана по кебинному акту51. После смерти в 1861 году Бадир-Джахан-бегум 
это имение перешло по наследству к их дочери Хуршид-Бану-бегум52.

По данным на 1849—1851 годы «Бадыр-Джан-Бегум (вдова генерал-лейтенан-
та Мехти-Кули-Хана)» (опечатка, так в оригинале, верно — «вдова генерал-майора») 
являлась членом Шемахинского отделения женского благотворительного общества 
св. Нины53.

		19/8. Абульфат-ага (1766—1839).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Ругам-ханум54.
В 1796 году, когда русские войска под командованием генерала Зубова заняли не-

сколько крупных городов Азербайджана и Дагестана, Ибрагим-Халил-хан направил сво-
его сына Абульфат-агу в лагерь русского командования. Последний визирь Карабахско-
го ханства Мирза Джамал Джеваншир так описывает это посольство: «В то время, когда 
Ага Мухаммед шах еще находился в районе Фарса и Хорасана, генерал-аншеф граф Ва-
лериан Зубов, согласно повелению и приказу ее величества императрицы Екатерины, 
прибыл с крупным войском в Дербентский район, захватил Дербентскую крепость и, 
подступив к окрестностям города Шемахи, расположился там лагерем. Ибрагим хан по 
своей доброй воле отправил к главнокомандующему Валериану Зубову своего сына 
Абульфат хана с сыновьями некоторых беков Карабага, с подарками и породистыми ло-
шадьми, изъявив свою покорность и искренние чувства к высокому Российскому госу-
дарству. Им было написано также прошение с выражением преданности ее величеству 
императрице»55.

«Все были готовы стать преданными подданными великой державы, как вдруг скон-
чалась ее величество императрица. Главнокомандующий Зубов отпустил Абульфат хана, 
сыновей беков и старост Карабага с большими почестями и подарками, известив [через 
них] Ибрагим хана о своем возвращении [в Россию], согласно повелению императора 
Павла»56.

В 1797 году Ибрагим-Халил-хан был вынужден согласиться на брак своей дочери 
Ага-Бегум-Ага с Фатали-шахом, а также отправить своего сына Абульфат-агу ко двору 
шаха, «который считал его одним из своих знатных эмиров. Сделав его [одним из] своих 
ближайших собеседников, он всегда оказывал ему большие почести»57.

В дальнейшем Абульфат-ага был пожалован ханским титулом и возглавлял персид-
ские отряды, в частности в период 1-й русско-персидской войны 1804—1813 годов.

51 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 85об.—89.
52 ГИААР. Ф. 123. Оп. 1. Д. 4 (Переписка с Тифлисской судебной палатой о земельных спорах, возникших при 

межевании дачи Ханкенды, владения дочери хана Хуршид-Бану Бегумы… 1 сентября 1870 года — 9 октября 1874 
года). Л. 6об.

53 См.: Кавказский календарь на 1849 год, Тифлис, 1848. С. 63; Кавказский календарь на 1850 год, Тифлис, 1849. 
С. 48; Кавказский календарь на 1851 год, Тифлис, 1850. С. 53.

54 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
55 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 81.
56 Там же. С. 83.
57 Там же. С. 88.
 




