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1 Карабахское ханство — феодальное государство, 
существовавшее в 1747—1822 годах в Северном Азер-
байджане. Ханство образовалось после распада империи 
Надир-шаха Афшара (1736—1747). С 1805 года ханы 
Карабахские являлись вассалами Российской империи. В 
ноябре 1822 года ханская власть была упразднена, после 
чего было введено прямое российское правление.
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В  статье предпринимается попытка 
     проанализировать один из этапов 
     политической истории Карабахско-
го ханства — период правления и генеа-
логия Джеванширов (азерб. — Cavanşir, 
иначе Джаваншир), одного из карабахских 
ханских родов Азербайджана, а также 
взаимоотношения с Российской импери-
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В в е д е н и е
За последние годы было опубликовано множество трудов и сборников документов, по-

священных как политической истории Карабахского ханства, так и генеалогии потомков кара-
бахской ханской фамилии. В связи с этим мы не ставили перед собой цели описывать историю 
Карабахского ханства, а также подробно рассказывать о правлении карабахских ханов.1

В настоящей статье мы попытались рассказать о происхождении рода Джеваншир, не-
много подробнее остановились на присоединении Карабахского ханства к Российской импе-
рии, на гибели второго карабахского хана, на упразднении ханской власти и введении прямо-
го российского правления.

1 

ей и упразднение ханской власти в Кара-
бахе1.
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деревни… Я принужден был сообразно предписанию главнокомандующего снова дать Мада-
тову бумагу. По получении таковой, Мадатов, тайно посоветовавшись с Ермоловым, просил, 
чтобы бумагу, по которой я дал ему деревни и прочее, отправили к Г(осударю) И(мператору). 
По прошествии некоторого времени, он возвратился и объявил мне, что Г(осударь) И(мператор) 
утвердил мою бумагу; но что данные мною деревни и места для него недостаточны, а потому 
надлежит в сей бумаге поместить еще некоторые другие, о чем даже никто не узнает, и чрез то 
дела его поправятся, почему я снова в этой бумаге поместил другие деревни, места и кочевья… 
Кроме того, в течение нескольких лет я давал ему от себя 500 черв., которые должны были быть 
платимы теми деревнями. Он же с излишеством собирал эти деньги с деревень и выстроил себе 
на них прекрасный дом в Тифлисе. Сверх всего этого, он брал работников и вьючный скот для 
строений его в Чанахчи, о чем я, страха ради, никому ничего не говорил… Потом он просил у 
меня бумагу, что сыновья Ермолова Бахтиар и Аллах Яр — сыновья Ибрагим хана, но я на это 
не согласился, почему он, рассердившись, отправился в Тифлис. По возвращении же отдал при-
казание, чтобы никто ко мне не ходил и, собрав всех чиновников в крепость, постановил дабы 
я ни во что более не входил… Затем он прибег к хитростям и сплетням, думая, что быть может 
я бегу из Карабага, но я ничего не предпринимал… Напоследок он арестовал кап. Рустем-бека, 
описал его дом и отобрал все его движимое и недвижимое имущество.

Не зная что делать, я просил его прислать ко мне дядю своего Петруса, что он и сделал… 
«Ты, говорил он, лишен ханства, и если хочешь здесь остаться, то будешь арестован»… Я же 
сам решился во что бы то ни стало отправиться в Тифлис и рассказать подробно о всех тако-
вых его поступках, как вдруг было получено известие что полк. Джафар-Кули-агу ранили 
пулей. Мадатов тотчас объявил, что это было учинено мною из ненависти, разослал людей, 
которые схватили и привезли 2-х моих служителей, коих не мало не расспросивши, тотчас же 
арестовали. Обстоятельство это привело меня в крайнее недоумение относительно собствен-
ной участи и я решился ехать на Тертер, полагая найти там несколько человек и с ними ехать 
в Тифлис и объяснить свое положение; но мелик Вани, посланный за мною с приказанием не 
пропустить меня туда, а выпроводить из Карабага, догнал меня, и я, испугавшись, отправил-
ся в Эривань. Хотя по настоящему и не следовало бы мне выезжать из Карабага, но как Джа-
фар-Кули-агу ранили пулею, и со мною могло случиться тоже, то я, спасая себя, направился 
в Эривань… Между тем как между Персию и Россией существовал мир, то я отправился, 
спасая свою жизнь, в Персию, в ожидании, что быть может притеснители мои будут удалены 
из края… Ныне, слава Аллаху, новый главнокомандующий, человек одаренный милостью, 
правосудием и доблестями, прибыл в страну сию. Посему и молю, дабы мое прошение, как 
можно скорее доставили к главнокомандующему с тем, чтобы он поверг его к стопам велико-
го моего Государя»132.

«Строжайшее исследование» о покушении на полковника Джафар-Кули-агу, которое 
произвел окружной начальник генерал Мадатов, «было довершено, и совершенно обнаружи-
лось, — как писал генерал Ермолов, — что Хан не имел ни малейшего в том участия; напротив, 
весьма многие из лучших людей заключали, что Джафар-Кули-Ага сделал то сам, с намере-
нием извести подозрение на Хана, подвергнуть его наказанию и воспользоваться его 
местом»133.

Очень удобные для Ермолова выводы проведенного генералом Мадатовым следствия, 
«заставили» главнокомандующего в Грузии «удалить» полковника Джафар-Кули-агу в Рос-
сию. 26 декабря 1822 года бывший наследник Карабахского ханства вместе со своим сыном 
Керимом был выслан в Симбирск, исключительно «для спокойствия Карабага»134.

Так в конце 1822 года была упразднена ханская власть в Карабахе.
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