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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.
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По рекомендации русского военного командования на Кавказе после убийства 
Ибрагим-Халил-хана в начале сентября 1806 года Мехти-Кули-ага32 был утвержден ханом 
Карабахским в обход предполагаемого наследника Джафар-Кули-аги, сына его старшего 
брата генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги.

11 ноября 1806 года генерал-майор Мехти-Кули-хан прибыл в Тифлис и в присут-
ствии главнокомандующего в Грузии генерала от инфантерии графа Гудовича принес 
присягу на верность императору Александру I33. Приняв присягу Мехти-Кули-хана, граф 
Гудович вручил ему высочайшую утвердительную грамоту, подписанную Александром 
I в начале сентября 1806 года34.

7 января 1807 года министр иностранных дел барон Будберг в своем отношении к 
графу Гудовичу сообщил, что отправленные после смерти князя Цицианова знаки хан-
ской власти — знамя с Российским императорским гербом и сабля, украшенная драго-
ценными камнями, которые ранее были изготовлены для покойного Ибрагим-Халил-ха-
на, император Александр I пожаловал генерал-майору Мехти-Кули-хану Карабахскому35.

В период управления Кавказом генерала Ермолова (1816—1827 гг.), одной из целей 
которого было лишить азербайджанских ханов их владений36, Мехти-Кули-хан 21 ноября 
1822 года был вынужден бежать в персидские владения, после чего в декабре 1822 года 
ханская власть в Карабахе была упразднена.

9 декабря 1822 года вслед за Мехти-Кули-ханом из Карабаха были высланы и его 
жены37. Мехти-Кули-хан пересек границу Эриванского ханства, откуда через Шарурский 
магал уже со своей семьей перебрался в Нахичевань38.

Персидское правительство предоставило Мехти-Кули-хану доходы с провинции 
Гергер, а также назначило ежегодное жалование в размере 6 000 туманов39.

Во время 2-й русско-персидской войны 1826—1828 годов в марте 1827 года вместо 
генерала Ермолова в командование Отдельным Кавказским корпусом и в управление 
Кавказским краем вступил генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич40. Генерал 
Паскевич посчитал политически целесообразным склонить бывшего карабахского хана 
на сторону России, надеясь прекратить «шаткость умов в пограничной области, с неудо-
вольствием смотревших на унижение прежнего своего владетеля». Кроме того, Паскевич 
видел в возвращении Мехти-Кули-хана пользу, основанную «на дружественных и род-
ственных обширных связях его с первейшими людьми в Персии и даже с самим шахом 
посредством сестры его, одной из любимейших жен шаха»41.

Ведение переговоров с Мехти-Кули-ханом было поручено полковнику князю Ивану 
Николаевичу Абхазову, который сменил генерала Мадатова на посту военно-окружного 
начальника Мусульманских провинций. Непосредственными же исполнителями этого 
важного, ответственного и опасного поручения были избраны подпоручик Мирза-
Адигезал-бек (будущий автор «Истории Карабаха», см.: Мирза-Адигезаль-Бек. Карабаг-
наме. Баку, 1950) и находящийся при князе Абхазове князь Иван Меликов. Они блестяще 
выполнили это поручение. Уже в начале июня 1827 года генерал Паскевич доносил на-
чальнику штаба графу Дибичу: «Имею честь донести в[ашему] с[иятельству] об успехе 
переговоров и наклонении в нашу пользу Мехти-Кули-хана… 8-го числа сего месяца, я 

32 См.: АКАК. Т. III. С. 333—334. Док. № 609.
33 См.: Там же. С. 338. Док. № 618.
34 См.: Там же. С. 336—337. Док. № 613.
35 См.: Там же. С. 330. Док. № 601; С. 342. Док. № 625.
36 См.: Там же. Т. VI. Ч. I. С. V.
37 См.: Там же. С. 852. Док. № 1303.
38 См.: Там же. С. 860—861. Док. № 1314.
39 См.: Там же. Т. VII. Тифлис, 1878. С. 457—458. Док. № 406.
40 См.: Там же. С. I.
41 Там же. С. 453—455. Док. № 402.
 




