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GƏNCƏ XANLIĞININ
ŞANLI TARİXİNƏ LAYİQLİ TÖHFƏ
Elgün Babazadənin «Gəncə xanlığının tarixindən»
monoqrafiyasına
ÖN SÖZ
Azərbaycan xalqı qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malikdir. Yalnız öz torpaqlarını deyil, qonşu məmləkətləri də idarə
etmək ənənələrinə malik olan xalqımız zaman-zaman qüdrətli imperiyalar da yaratmış, dünya tarixində həmişə söz sahibi olmuşdur.
Bu inkarolunmaz tarixi həqiqətdir… Bu da bir gerçəklikdir ki, zamanzaman tarixin sərt sınaqlarına məruz qalan və müvəqqəti olaraq
müstəqil dövlətçiliyindən məhrum olan Azərbaycan xalqı heç zaman
yadlara boyun əyməmiş, istiqlal savaşına qalxaraq yenidən
müstəqillik qazanmış, dövlətçiliyini, dövlətini bərpa etmiş, bununla
təkrar-təkrar sübut etmişdir ki, o, özgələri tərəfindən idarə olunan
xalq deyil, əksinə, başqalarını idarə etmək ənənələrinə layiq və
qadir olan bir xalqdır…
… XVIII yüzilliyin ortalarında tariximizin çox ağır dövrlərindən
biri başlandı. Böyük Azərbaycan sərkərdəsi Nadir şahın ölümü ilə
onun Baş Qafqaz dağlarından Hindistan hüdudlarına qədər (Hindistanın bir hissəsi də daxil olmaqla) çox geniş əraziləri əhatə edən
Böyük Əfşar imperiyası dağıldı. Vaxtı ilə Nadir şahın asılı hala
saldığı xalqlar imperiyadan qopub ayrıldılar. Yurdumuzda xanlıqlar
dövrü başlandı.
Xanlıqlar dövrü Azərbaycan tarixinin dramatik hadisələrlə dolu
olan ən çətin, ən mürəkkəb dövrü olmaqla yanaşı, həm də, yerli
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dövlətçilik ənənələrimizin dirçəlişi dövrüdür, parça-parça, hissəhissə olsa da müstəqillik dövrümüzdür! Yarım əsrdən artıq müstəqil
xanlıqlar şəklində yaşayan Azərbaycan dövlətləri öz müstəqilliklərini
qorumaq üçün çətin mübarizə aparmışlar. Azərbaycan xanları
arasında vahid, qüdrətli Azərbaycan dövləti yaratmaq uğrunda
mübarizə aparan Şəki xanı Hacı Çələbi xan, Urmiya xanı Fətəli xan
Əfşar, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan, Quba xanı Fətəli xan kimi
görkəmli dövlət xadimləri də olmuşdur...
Lakin nə yazıqlar ki, öz cırtdan mənafelərinin əsiri olan və birbiri ilə didişən bəzi xanların öz aralarında razılığa gələ bilməməsi
üzündən Azərbaycan o zaman vahid və qüdrətli dövlət halında birləşə bilmədi. Məmləkətimiz Qafqazın işğalına başlayan Rusiya imperiyası qarşısında aciz vəziyyətə düşdü...
Zamanın sərt dönüşünə baxmayaraq xanlıqlar dövründə Azərbaycanın hərbi-siyasi tarixində mühüm rol oynayan xanlıqlarımız da
oldu, Vətənin azadlığı naminə qanlı çarpışmalarda hünər göstərən,
şəhid düşən Cavad xan Ziyadoğlu kimi xanlarımız da!
Gəncə xanlığı Şimali Azərbaycanın ən qüdrətli xanlıqlarından
idi. Keçmiş Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin əhatə etdiyi ərazisinin
bir hissəsində yaranmış Gəncə xanlığı strateji mövqeyinə görə Azərbaycan xanlıqları içərisində çox önəmli bir yer tuturdu. Məhz bu
səbəbdəndir ki, Şərqi Gürcüstan ərazisindən hücum meydanı kimi
istifadə edərək Azərbaycanın Car-Balakən bölgəsini ələ keçirən
Rusiya imperiyası dərhal Gəncə xanlığını da işğal etmək siyasəti
yürütdü. Çünki Gəncə qalası Rusiya qoşunlarının Azərbaycanın
içərilərinə doğru irəliləməsi üçün mühüm strateji əhəmiyyətə malik
idi. Tarixən Azərbaycanın bu bölgəsini ələ keçirməyə çalışan gürcü

8

və erməni qəsbkarları da bu işdə Rusiyanın ən yaxın «silahdaşı»na
çevrildilər.
Tariximizin bu dönəmini tam aydınlığı ilə araşdırıb ortalığa qoymaq üçün Azərbaycan xanlıqlarının hər birinin tarixinin ayrıayrılıqda, hərtərəfli tədqiq olunması tarixşünaslığımız üçün çox
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə kölgə
salmağa çalışan bəzi üzdəniraq fars və erməni tarixçiləri Azərbaycan xanlıqlarını İrandan asılı torpaqlar kimi təqdim etməyə cəhd
göstərirlər. Bununla da, əslində, Azərbaycan xanlıqlarının müstəqil
siyasi varlıq kimi mövcudluğunu inkar edir, Azərbaycan ərazisinin
Rusiya imperiyası və qacarlar İranı tərəfindən bölüşdürülməsinə bir
növ haqq qazandırırlar.
Bu baxımdan Elgün Babazadənin ərsəyə gətirdiyi «Gəncə xanlığının tarixindən» monoqrafiyası Azərbaycanın xanlıqlar dövrünün
gerçək tarixinin öyrənilməsi yolunda mühüm, həm də uğurlu bir addımdır. Yeri gəlmişkən, vaxtı ilə görkəmli Azərbaycan tarixçisi Fuad
Əliyevin elmi rəhbərliyi ilə başa çatdırılmış bu monoqrafiya ilk dəfə
2003-cü ildə rus dilində işıq üzü görmüşdür. Lakin çox təəssüflər
olsun ki, bu qiymətli əsər cüzi bir tirajla nəşr olunduğundan o zaman
geniş yayılmadı. Elə buna görə də Tarix İnstitutunun Elmi Şurası bu
qiymətli tədqiqatın Azərbaycan və rus dillərində yenidən nəşr olunması barədə qərar qəbul etdi.
Elgün Babazadənin oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu
monoqrafiyasında Gəncə xanlığının yaranması ərəfəsində baş verən
siyasi hadisələr – Azərbaycan torpaqlarına Rusiya və Osmanlı imperiyası hərbi qüvvələrinin işğalçı yürüşləri, Nadir şah Əfşarın Səfəvi
dövlətinə son qoyaraq özünü şah elan etməsi, Qacarlar nəslindən
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olan Gəncə bəylərbəyi Uğurlu xan Ziyadoğlunun ona qarşı çıxması,
bundan əlavə Nadir şah Əfşarın bəylərbəyilikləri ləğv etməsi və Azərbaycan adlı inzibati vahid yaratması geniş şəkildə tədqiqata cəlb
olunmuşdur. Müəllif bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarının vahid
mərkəzdə birləşdirməsini mühüm əhəmiyyətli hadisə hesab edir və
həmçinin bu birliyin möhkəm olmamasının səbəbləri araşdırır. Bundan əlavə, Nadir şahın öldürülməsindən sonra (1747) keçmiş GəncəQarabağ bəylərbəyiliyinin ərazisində iki xanlığın – Gəncə və
Qarabağ xanlıqlarının yaranması göstərilir. Gəncə xanlığının yaranması və təşəkkülü, xanlığın iqtisadi vəziyyəti və ticarət əlaqələri
xüsusi paraqraflarda nəzərdən keçirilir. Monoqrafiyada Gəncə xanlığının meydana gəlməsindən çar Rusiyası tərəfindən ləğv edilməsinədək bütün dövrü ətraflı şəkildə öz əksini tapır.
Tədqiqat işində Gəncə xanlığının yaranmasından Cavad xan
Ziyadoğlunun hakimiyyətə gəlməsinədək olan dövrdə (1747-1786)
xanlığın tarixinin ən mühüm hadisəsi kimi Qarabağ xanlığının və
Kartli-Kaxeti çarlığının asılılığından çıxaraq müstəqillik uğrunda
mübarizəsinə xüsusi önəm verilir.
Monoqrafiyada Cavad xanın (1786-1804) hakimiyyəti dövründə
baş verən siyasi hadisələr daha geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunmuşdur. Cavad xanın 18 illik hakimiyyəti dövründəki gərgin diplomatik fəaliyyəti – regionda həlledici qüvvəyə çevrilən dövlətlərin
nümayəndələri ilə danışıqlar aparması, yazışmalarda iştirak etməsi,
onların hər biri ilə aparılan danışıqlarda Gəncə xanlığının müstəqilliyinin təmin edilməsinə çalışması tədqiq olunan dövr Azərbaycanın
beynəlxalq əlaqələri tarixinin öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
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Elgün Babazadə «Gəncə xanlığının tarixindən» monoqrafiyasında Cavad xanın işğalçı Rusiya qoşunlarının yeni təyin
edilmiş komandanı P.D.Sisyanovla apardığı danışıqları, xüsusilə
onlar arasındakı yazışmaları dövrün ilk mənbələrini tədqiqata cəlb
etməklə, unikal sənədlərdən faydalanmaqla qabarıq surətdə canlandırmışdır.
Müəllif Gəncə xanlığının tarixinə həsr olunmuş kitabın sonuncu
fəslində xanlığın təsərrüfat və sosial iqtisadi vəziyyətindən bəhs etməklə yanaşı, xanlığın əhalisinin sayı, tərkibi, kənd təsərrüfatı,
sənətkarlıq, ticarət həyatı və s. məsələlərlə bağlı olduqca maraqlı
və elmi dövriyyəyə yeni gətirilmiş faktlar cəlb edə bilmişdir.
Kitabın sonunda Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının Aktları
əsasında Gəncə xanlarının şəcərəsi verilmiş, bu qiymətli tədqiqata
xanlığın tarixinə dair müxtəlif xarakterli çoxsaylı sənədlər əlavə
olunmuşdur. Bu təqdirəlayiq hal olmaqla əsərin dəyərini daha da
artırır.
Şübhə etmirəm ki, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Elmi
Şurasının qərarı ilə oxuculara Azərbaycan və rus dillərində təqdim
olunan «Gəncə xanlığının tarixindən» monoqrafiyası tariximizin
xanlıqlar dövrünün çox məsələrinə aydınlıq gətirəcəkdir.
Nəhayət, gənc tədqiqatçı Elgün Babazadə «Gəncə xanlığının
tarixindən» adlı çox qiymətli bir monoqrafiya yazmaqla həm Vətən
tarixinin çoxlarına bəlli olmayan şanlı səhifələrini açdı, həm də bu
gün erməni qəsbkarlarına qarşı müharibə vəziyyətində olan azad
Azərbaycanın gəncliyi üçün örnək olan Cavad xan Ziyadoğlu
şəxsiyyəti, onun qəhrəmanlığı barədə çox qiymətli bir yadigar qoyub
getdi.
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Elgün Babazadənin şanlı tariximizin ən parlaq səhifələrindən
birinə həsr olunmuş bu əsəri həm də elə bir istedaddan xəbər verir
ki, əgər ömür onun sahibinə vəfa etsəydi o, tarix elmimizə, tarixini
sevən oxuculara neçə-neçə qiymətli əsərlər ərməğan edəcəkdi...
Yaqub Mahmudov
AMEA-nın müxbir üzvü,
Əməkdar elm xadimi

Ы ФЯСИЛ
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йаранмасы

[Эянъя ханлыьынын йаранмасы яряфясиндя Азярбайъанын сийаси тарихи]
Ы ФЯСИЛ. ЭЯНЪЯ ХАНЛЫЬЫНЫН ЙАРАНМАСЫ

[Эянъя ханлыьынын йаранмасы
яряфясиндя Азярбайъанын
сийаси тарихи]

ХВЫЫЫ

йцзилин яввялляриндя Сяфявиляр
дювляти сийаси-игтисади бющран
ичиндя иди. Онун тяркибиндя олан
Шимали Азярбайъан торпаглары фактики олараг Русийа иля Тцркийя арасында бюлцшдцрцлмцшдц. 1721-ъи илдя
баш верян щадисяляр – Ширван цсйаны вя яфганларын Ирана щцъумлары Сяфявиляр мямлякятинин ясасларыны гяти олараг сарсытмыш, шащ щакимиййятиня
гаршы силащлы цсйанлара бцрцнян Ъянуби Гафгаз, о ъцмлядян Азярбайъан
щцдудларына рус вя тцрк гошунларынын дахил edilмяляри цчцн бящаня олмушду.
Бу дюврдя реэионун сийаси щяйатында аз ящямиййятли рол ойнамайан
Эянъя бяйлярбяйилийи дя йахынлашмагда олан бющранын тясири алтында иди.
Илк вахтлар антишия байраьы алтында Азярбайъан шящярляриня, о ъцмлядян
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[Эянъя ханлыьынын тарихиндян]
ЕЛЭЦН БАБАZADЯ

Эянъяйя щцъумлар тюрядян лязэилярин басгынлары иля бющран даща да артмышды. Мящз бу заман Сяфявиляр дювлятинин башчысы шащ Султан Щцсейн
(1692–1722) Эянъя бяйлярбяйи Уьурлу хан Зийадоьлуну гошуну иля бирликдя Шямкиря, цсйаны йатырмаьа эюндярир. Уьурлу ханын дястяси мяьлуб
едилир. Шащ Султан Щцсейн ону бяйлярбяйи вязифясиндян кянарлашдырыр,
йерли ящалинин истяйиня ряьмян Эянъя бяйлярбяйилийинин дя дахил олдуьу
бюйцк бир яразини юзцня садиг тябяя билдийи Картли щюкмдары ВЫ Вахтанга верир. Лакин Картли щюкмдарынын эизли ниййяти рус императору Ы Пйотрун
дястяйини тямин етмяк (1) вя беляликля дя, Иран щюкмранлыьындан ъан
гуртармаг иди. Диэяр тяряфдян, ВЫ Вахтанг, щяр ещтимала гаршы, Османлы
дювляти иля дя араны вурмамаьа, онлардан кюмяк алмаг имканыны ялдян
вермямяйя чалышырды. Бу бахымдан, ВЫ Вахтангын фяндэирлийини инъяликля тутан йерли салнамячинин щюкмдарын дили иля дедийи ашаьыдакы сюзляри
мараг доьурур: «Щяр ики щакими-мцтляг мяни вадар едир, мянся онлардан биринин ямрини йериня йетирмялийям; инди бизимля щямдин олмайан
вя бизя йабанчы олан бюйцк ев (йяни Османлы дювляти - E.B.) юлкямизи
зябт етмяйя чалышыр. Икинъи – бизим ясл сащибимиз Иран шащыдыр. О ися (йяни
Пйотр – E.B.) бизим щямдинимиз, христиан императорудур, эцълц вя гцдрятлидир. Мян онларын ямри иля иш эюрмялийям: щансы бири юз ниййятини щяйата кечиря бился, мян дя о дейяни едярям» (2).
Гейд етмялийик ки, ВЫ Вахтангын рус императору иля апардыьы эизли
данышыгларда онунла щямдин олан Гарабаь мяликляри дя фяал иштирак
едирдиляр (3). Лакин Картли щюкмдары юз ниййятиня чатмыр. 1722-ъи илдя
щакимиййятя эялян Сяфяви щюкмдары шащ ЫЫ Тящмасиб ВЫ Вахтангын
ямялляриндян хябяр тутан кими ону Эянъя бяйлярбяйилийинин идарясиндян кянар едир. Бу вахтдан башлайараг бцтцн тарихи сянядлярдя Эянъя
бяйлярбяйи кими йенидян Уьурлу ханын ады чякилир (4).
1722–1723-ъц иллярдя император Ы Пйотр «Иран йцрцшц» («Персидский
поход») адыны алмыш ямялиййатына башлайыр, Дярбянди, еляъя дя Османлы
империйасынын ишьал планында олан Бакыны тутур. Бунун мцгабилиндя,
1723-ъц илдя Османлы султанынын гошунлары Эянъя истигамятиня эюндярилир (5). Щадисялярин бу ахары ЫЫ Тящмасиби Русийа иля сазишя эирмяйя ва-
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дар едир. Ики дювлят арасында баьланмыш мцгавиляйя ясасян (сентйабр, 1723), Ы Пйотр ЫЫ Тящмасибя кюмяк вяд едир, о ися Эиланы да Русийайа
эцзяштя эетмякля йанашы, Дярбяндля Бакынын да
русларын мцлкиййятиня кечдийини тясдиг едир.
Иран йцрцшц вя 1723-ъц ил мцгавиляси бу реэионда Русийа–Османлы мцнасибятляринин кяскинляшмясиня сябяб олду. Лакин йетишмякдя
олан конфликтин гаршысы щямин дювлятляр арасында
баьланылан (ийун, 1724) мцгавиля иля алынды. Османлы султаны 1723-ъц ил мцгавилясиня эюря Русийайа верилян торпаглары таныды, Русийа ися юз
нювбясиндя Тцркийянин Ъянуби Гафгазын бир
щиссясиндя вя Иранын шимал-гярбиндя тутдуьу
торпаглара олан щцгугуну тясдиг етди. Мцгавиля
баьланан кими султан гошунлары нязярдя тутулан
бцтцн вилайятлярдя йерляшдирилдиляр. Беляликля,
1725-ъи илин август айынын сонунда тцрклярин
гошун башчысы Сары Мустафа Паша Эянъя шящярини
дя тутду (6).
Дюврцмцзя йезуит патери (кешиши) Аврил Филиппин Эянъя шящяринин
ХВЫЫ ясрин сонларына аид тясвири чатмышдыр. Миссионерлик мягсядиля Ширвана эялмиш Аврил Филиппин бу мялуматыны, сюзсцз ки, ХВЫЫЫ ясрин илк
ониллийиня дя аид етмяк олар: «Эянъя Иранын (мятндя: Персийа - E.B.)
ян йахшы шящярляриндяндир, чох эюзял бир дцзянликдя йерляшмишдир, бу
яразидян ахыб кечян чохсайлы сулардан шящярин яксяр щиссясини тутан
баьларын суланмасы цчцн файда иля истифадя едилмяси ятрафдакы торпаьын
ялверишли вя мцнбит олмасына аз кюмяк эюстяrмир. Биз бурайа йазын ортасында эялдик. Бу вахтаъан растлашдыьым щеч бир мянзяря мяни чичяк
вя йарпагларын аьырлашдырдыьы, йениъя йаранмагда олан йашыллыьын даща
да эюзялляшдирдийи аьаъларын ямяля эятирдийи сайсыз-щесабсыз мешяъиклярля бири-бириндян айрылан бу чохсайлы евляр гядяр валещ етмямишди.

Ы Пйотр.
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Сяфяви ясэяри

Фарслар, щягигятян дя, фцсункар олан бу уйезди мящз империйанын эцлцстаны адландырырлар» (7).
Беляликля, «империйанын эцлцстаны» ХВЫЫЫ ясрин биринъи рцбцндя йухарыда ады чякилян Сары Мустафа пашаны
тутулмуш яразилярдя щакимиййяти мющкямлятмяк мягсядиля Ширвана эюндярян Османлы Тцркийясинин ялиня кечир.
Эянъя ящалиси аьыр верэилярля йцклянир.
Артыг ХВЫЫЫ ясрин 20-ъи илляринин сонунда Османлы
дювляти, демяк олар, бцтцн Ъянуби Азярбайъан яразисини
тутмушду; щятта билаваситя Иран торпагларынын да тутулма
тящлцкяси йаранмышды. Ъянуби Азярбайъанын ишьалы
Тцркийя тяряфиндян Иранын гануни сащиби кими танынан
яфган Яшряфля баьланылан мцгавиля иля тясдиг олунур (8). Иш
щятта о йеря чатыр ки, Астрабад ятрафында эизлянян вя ятрафында Иран яйанларындан вя сяркярдяляриндян бюйцк
гцввяни бирляшдирян шащ ЫЫ Тящмасиб, демяк олар, щакимиййятини итирмиш олур.
Сяфяви щюкмдарынын иряли чякдийи шяхслярдян тцрк
яфшар тайфасындан олан Надир Гулу бяй хцсусиля сечилирди;
о, щяля 1729-ъу илдя ишьал едилмиш яразилярин, о ъцмлядян
Эянъя бяйлярбяйилийинин гайтарылмасы тяляби иля Османлы дювлятиня вя
Русийайа гаршы чыхыш етмишди (9).
1732-ъи илдя Тящмасибqулу хан ады иля фювгяладя сялащиййят ялдя
едя билмиш Надир Русийанын тяшвиги иля Тцркийяйя гаршы мцщарибяйя башлайыр, 1733-ъц илин сонларына йахын о, Араз чайы сащилиня йахынлашараг,
орада гышлайыр. Русийа Тящмасибгулу ханы – Надири щяр барядя дястякляйир, Ы Пйотрун тутдуьу бир сыра Хязярйаны вилайятляри она гайтармаьа
щазыр олдуьуну билдирирди. Бу, ондан иряли эялирди ки, Ы Пйотрун вяфатындан
сонра Русийа щюкумяти ишьал етдийи Хязярйаны вилайятляри Тцркийя вя
Ирандан горумаг мягсядиля орада бюйцк мигдарда щярби щиссялярин сахланылмасында чятинлик чякирди. Буна эюря дя Русийа щюкумяти барон Шафирову Кцрцн саьсащили вилайятляринин Ирана верилмясиня бойун олан
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мцгавилянин лайищяси иля данышыглар апармаг цчцн Ряштя эюндярди.
Мцгавиляйя эюря, Дярбяндядяк солсащили вилайятляри Русийанын щакимиййяти алтында галырды, лакин тцркляри Ъянуби Гафгаздан тамамиля говдуьу тягдирдя бу вилайятлярин дя Ирана гайтарылмасы вяд олунурду (10).
1732-ъи илин йанварында Ряштдя антитцрк коалисийасыны йарадан вя
Русийанын хариъи сийасятиндя мцщцм рол ойнайан мцгавиля баьланды
(11). Лакин чарын елчиляринин тяшвигиня бахмайараг, Надир Тцркийя иля
мцгавиля баьламаг вя Азярбайъанын Русийайа табе Хязярйаны вилайятлярини тутмаг истяйирди (12). Бу мцнасибятля о, данышыглара эялян кнйаз
Голитсиня демишди: «Мяним, хцсусиля тцрклярля барышдыьым индики вахтда,
сизин кюмяйинизя ещтийаъым йохдур; она эюря мян бяйан едирям ки, онларла бирляширям, мцхтялиф тяряфлярдян Русийайа гаршы, Москванын юзцнядяк мцщарибя едяъяйик. Мяним тцркляря аъыьым тутмушду, онларын
цстцня мцщарибя иля эетмяк истяйирдим, анъаг сиз мяни дайанмаьа
вадар етдиниз, чцнки Бакы иля Дярбянди вермирсиниз» (13).
Щадисяляри мцряккябляшдирмяк истямяйян Русийа щюкумяти башлыъа олараг, Тцркийя иля мцбаризядя Надирин
уьурларындан истифадя мягсяди иля она эцзяштя эетмяк гярарына эялир.
1734-ъц илин йайында Надир Ширвана щцъума кечди вя
артыг август айында Шамахыны тутду. Бурадан о, 12 минлик
гошунла Газыгумыха тяряф йолланды. Дявябатан адлы йердя
тцрклярин Ширвандакы адамы Сурхай ханла Надирин гошунлары
арасында дюйцш баш верди (14). Бу щадисяляри тясвир едян
А.Бакыханов ширванлыларын «бюйцк иткиляря» мяруз галдыьындан хябяр верир: «Тцркляр вя [Крым] татарлары Эянъяйя
гачдылар… Сурхай хан юзц ися Газыгумыха чякилди» (15).
Сурхай ханын гошунуну даьыдан вя Газыгумыхы талан
едян(16) Надир Тцркийя иля Русийа арасында ялверишли мювге тутараг, щям бу заман Бакыда олан рус гошунларыны,
щям дя Эянъядя вя Эцръцстанда йерляшян тцрк гошунларыны тящдид етди (17).
Яфшар сцвариси
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Щямин илин пайызында Надир Эянъяйя доьру щярякят етди вя артыг
октйабр айынын орталарында Яли Пашанын башчылыг етдийи тцрк гарнизонунун
йерляшдийи шящяря йахынлашды. Ялдя олан мялумата ясасян, Крым татарларынын султаны Фаты Эирей орада иди (18). Галанын Надиря тяслим олмаг истямяйян мцдафиячиляри инадла мцбаризя апарырдылар. Эянъянин мцщасиряси
заманы, рус чаричасынын елчиси С.Д.Голитсин, ону мцшайият едян щяким
И.Й.Лерхин гейдляриндян эюрцндцйц кими, Надирин йанына эялир (19).
«ХВЫЫЫ ясрдя Ъар мцщарибяляринин салнамяси»нин мцяллифи ися хябяр
верир: С.Голитсин она эюря эялмишди ки, «эизлиндян, мящарятля, ялалтдан
Тящмасibqулу ханы гызышдырсын вя о, тцрклярля арамсыз олараг мцщарибяни
давам етдирсин»(20). И.Й.Лерхин шящадятиня эюря, С.Голитсинин Тящмасибгулу ханла баьладыьы мцащидяйя эюря «Кцрдян башлайараг бизим сярщядядяк (йяни Дярбяндядяк - E.B.) бцтцн вилайятляр йенидян
гайтарылды» (21).
10 март 1735-ъи илдя Русийа иля Иран арасында «ябяди иттифаг» –
Эянъя мцгавиляси баьланды (22). Бу мцгавиляйя ясасян, Бакы вя Дярбянд Иранын ялиня кечирди. Русийа щямчинин Иранын Даьыстандакы щакимиййятини дя таныйырды.
Лакин беля бир мцгавилянин баьланмасы факты азярбаyъанлыларын талейиндя аз шейи дяйишдирирди; онлар рус аьалыьындан ъан гуртарсалар да, йенидян бу мярщялядя Гара вя Азов дянизляриня чыхыш уьрунда баш верян
рус-тцрк мцнагишясиндян мящарятля истифадя едян Иранын зцлмц алтына
дцшцрдцляр.
Русийайа эялинъя, беля бир мцгавилянин баьланылмасы онун Азярбайъанын ъянуб вя гярб вилайятлярини тутмаг планларыны тамамиля позду.
Шярги Азярбайъанда мющкям гярарлаша билмяйян Русийа бу вилайятляри
тярк етмяли олду. Щям дя ки, Тцркийя иля йетишмякдя олан конфликт Иранла
достлуг мцнасибятлярини зяруриляшдирирди.
Эянъя мцгавилясиндян сонра Сяфявиляр дювляти иля Русийа арасындакы сярщяд хятти Азярбайъанын шималындан, Гойсу чайындан кечирди
(23). Лакин бу уьурлар Надирин Эянъяни алмасына кюмяк етмяди. Галанын мцщасиряси узанырды. Инэилислярин рус сарайындакы елчиси К.Рондонун
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лорд Щаррингтона чатдырдыьы хябяря эюря, Тящмасибгулу ханын гала диварларыны партлатмаг, лаьымлар атмаг ъящдляриня бахмайараг, галанын
мцдафиячиляри мярданяликля мцгавимят эюстярирдиляр (24).
Дюрд айлыг мцщасирядян сонра, 1735-ъи илин феврал айында Эянъянин
алынмасыны сцрятляндирмяйя чалышан Надир йени бир тядбиря ял атды. Галаны
цч тяряфдян торпаг бяндля ящатя етдирди, Эянъячайын мяърасыны щямин истигамятя йюнялтдирди. Нятиъядя галанын ъянуб диварлары даьылмаьа башлады.
Лакин мцдафиячиляр мярмилярля бянди учурмаьа вя суйун ахарыны дяйишдирмяйя мцвяффяг олдулар. Беляликля, Надирин бу фянди дя баш тутмады (25).
Гейд етмялийик ки, щцъум заманы истифадя олунан топларын ясас щиссяси Русийадан эятирилмишди. Щяля 1734-ъц илин сентйабр айында кнйаз
Голитсiнiн Петербург сарайындан алдыьы мяхфи эюстяришя эюря, о, Тцркийядян эизли олараг Бакыйа сурсаты иля бярабяр, бир нечя топ эюндярмяли,
«лазым эялярся, тцркляря бу топларын бизимки дейил, иранлыларынкы олдуьуну
билдирмяли иди» (26). Бу тапшырыьы йериня йетирян эенерал Левашовун
Эянъяйя эюндярдийи «бир мцщяндис – забит вя дюрд топчу Тящмасибгулу
ханы чох разы салды» (27).
1735-ъи илин апрелин 17-дя Надир ялавя олараг 30 минлик гошунун
Эянъяйя эюндярилмяси щаггында сярянъам верди (28). Лакин бу да
Эянъя галасы уьрунда мцбаризяни баша чатдырмады. Гарсдан вя Ирявандан эяляъяк тцрк гошунларынын кюмяйиня цмид едян Эянъянин тцрк гарнизону тяслим олмурду. Буна эюря дя Надир 4 минлик гошуну Эянъянин
мцщасирясиндя сахлайараг (29), майын сонларына йахын Ечмиядзиня
доьру щярякят етди (30). Ийунун 8-дя Ечмиядзиндян шимал-шяргдя аьыр
дюйцш баш верди: сяряскярляр Абдулла паша вя Сары Мустафа пашанын башчылыг етдикляри тцрк ордусу мяьлуб едиляряк, эери чякилмяли олду.
Бу мяьлубиййят Эянъядяки тцрк гарнизонунун кюмяк цмидини
итирди. 1735-ъи илин 9 ийулунда гала гарнизонунун ряиси Яли паша вя Эянъя
бяйлярбяйилийинин сащиби Уьурлу хан шящяри тяслим етмяли олдулар (31).
Он айлыг мцщасиряйя мяруз галмыш Эянъя аъынаъаглы вязиййятдя иди.
Щямин дюврцн Эянъя шящяри щаггында мялумат верян И.Лерх йазырды ки,
бура «чох бюйцк иди, анъаг инди чох даьылыб; йалныз учурулмуш евляр вя
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карвансаралар эюрцнцр» (32).
Гышын дцшмяйи иля Тящмасибгулу хан – Надир Муьана йолланыр. Бу
вахт (13 йанвар – 23 феврал 1736-ъы ил) Муьанда, Кцр иля Араз чайларынын
говушдуьу йердя, Ъавад шящяри йахынлыьында Иранын, еляъя дя Надирин
ишьал етдийи бцтцн юлкялярин феодал яйанлары топланмышды (33).
Бу щадисяляри тясвир едян А.Бакыханов йазырды: «Бу дцшярэядя ону
Иранын 100 мин фяхри шяхси эюзляйирди; онлар бурайа Надирин ямри иля йыьышмышдылар… Яйанлар арасында бир айдан чох давам едян узун-узады
мцбащисялярдян сонра 26 феврал 1148 (1736)-ъi илдя Надир Иран тахтына
чыхды» (34).
Лакин Мирзя Адыэюзял бяйин шящадятиня эюря, Зийадоьлулар няслиндян олан Эянъя бяйлярбяйиляри ашкар вя эизли сурятдя Надирин шащлыг тахтыны тутмасы ъящдляриня гаршы чыхырдылар (35). Рус тядгигатчысы
И.П.Петрушевскинин фикринъя, ЫЫ Уьурлу хан Зийадоьлу орада Надир шаща
гаршы чыхыш едян аз гала йеэаня адам иди (36).
Юз рягибляриня кцтляви ъяза вермяйя ъцрят етмяйян Надир шащ
Эянъя бяйлярбяйиляринин мювгелярини зяифлядян бир сыра тядбирляр щяйата
кечирди, онлары Азярбайъанын, демяк олар, бцтцн гярб щиссясини тутмуш
тцрклярля иттифагда эцнащландырды.
А.Бакыханова эюря, «Зийадоьлу ады иля танынан [Эянъя ханлары] яввялляр Худафярин кюрпцсцндян башлайараг Гырмызы кюрпцдян йухарыда,
Эцръцстанын Шулавяр кяндинядяк олан йерлярин сащибляри идиляр» (37).
Щакимиййяти ялиня алан Надир шащ «Зийадоьлу сойуну зяифлятмяйи лазым
билди, онларын мцлкляриндян беш Гарабаь мяликини, Мил-Муьан дцзцндя
йашайан кючяри тайфалары, еляъя дя Зянэязуру айырды» (38). Бу бахымдан
А.Бакыхановун ашаьыдакы мялуматы да диггятялайигдир: «О, (йяни Надир
шащ – E.B.) тахтда гярарлашан кими анъаг онларын (йяни Эянъя ханларынын
– E.B.) щакимиййятини зяифлятмякля кифайятлянди, онларын чохуну Гарабаьдан Хорасана кючцртдцрдц (39). Бярэцшадын вя Хямсянин мяликлярини ися Азярбайъанын баш щакиминя табе етди, Щцлаку ханын кючцртдцйц
Газах, Ы Шащ Аббасын Эцръцстанла сярщяддя йерляшдиртдийи Борчалы мащалларынын ящалисини Эцръцстандакы валийя табе етдирди; беляликля, Эянъя
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ханларынын щакимиййятиндя йалныз Эянъя шящяринин ятрафлары галды» (40).
Бцтцн бу тядбирляр она эятириб чыхартды ки, «щакимиййят йцйяни Эянъя
ханларынын ялиндян чыхды, ганадлары сындыглары цчцн онлар зяифлядиляр» (41).
Буна бахмайараг, Надир шащ ЫЫ Уьурлу хан Зийадоьлунун Эянъядяки
щакимиййятиня тохунмады. Бундан башга, о, яввялки Сяфяви инзибати бюлэцсцнц –бяйлярбяйилийи ляьв етди. Онун фярманы иля бцтцн Азярбайъан
бяйлярбяйиликляри цмуми Азярбайъан ады иля ващид инзибати яразидя бирляшдирилди, буранын идарясини юз доьма гардашы Ибращим хана щяваля етди
(42). Азярбайъан адыны дашыйан йени инзибати бюлэя «Ирявандан Дярбяндядяк» торпаглары (43), йяни бцтцн тарихи Азярбайъаны ящатя едирди.
Гейд едилмялидир ки, бцтцн Азярбайъан торпагларынын ващид инзибати
бюлэядя «Азярбайъан» ады иля бирляшмяси яламятдар щадися олса да, бунунла беля, Надир шащын цмуми игтисади щяйатла бир-бири иля баьлы олмайан, мядяниййят вя тарихи кечмиш бахымындан бир-бириндян фярглянян
диэяр юлкя вя халглары зор эцъцня бирляшдирмякля йаратдыьы, дайаглары
мющкям олмайан щярби-феодал бирлик бош вя перспективсиз эюрцнцрдц.
Кцтлялярин аьыр истисмары вя Азярбайъан яразисиндя эенишлянмякдя
олан азадлыг щярякатынын амансызлыгла йатырылмасы, мцхтялиф юлкя халгларынын бюйцк конгломерат щцдудларында сцни сурятдя бирляшдирилмяси
мящсулдар гцввялярин вязиййятиня олдугъа мянфи тясир эюстярир, игтисадиййатын инкишафыны лянэидирди. Якин сащяляринин азалмасы кянд тясяррцфаты
мящсулларынын кяскин сурятдя чатышмазлыьына сябяб олмушду. Чюряk
qıtlığı Эянъя ятрафында да юзцнц эюстярирди. Буьда вя арпанын гиймяти
кяскин сурятдя галхмышды; бир ман (йяни литр) тахылын гиймяти 900 динар
олмушду (44).
Надир шащын ишьалчылыг сийасяти, арасы кясилмяйян щярби йцрцшляри йерли
ящалини вар-йохдан чыхарыр, ону дилянчи щалына салырды, диэяр тяряфдян шащ
ордусунун ярзаг вя сурсатла тяминаты да ящалинин бойнунда иди. «Орбелиани салнамяси»ня эюря, Надир шащын ямри иля картлиляр бир ай мцддятиндя
шащ мямурларына тягрибян 1 милйон пуд тахыл, 6000 юкцз вя 500 бош
араба вермяли идиляр. Бу арабалар Эянъя ящалисиндян мцсадиря едилмиш
тахылла долдурулмалы иди (45).
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Юлкянин беля виран едилмяси ону аълыг вя хястяликлярля цзляшдирди.
1737-ъи илдя Эянъядя вя онун ятрафында баш галдыран таун хястялийи чох
кечмядян бцтцн бюлэяйя йайылды (46).
Ящалинин истисмарынын щядсиз эцълянмяси бцтцн Азярбайъан яразисиндя антииран щярякатыны эенишляндирди. Иран аьалыьына гаршы мцбаризядя
феодал асылы кяндлилярля йанашы, азад иъмаларын нцмайяндяляри дя (ъарлылар, аварлар, еляъя дя шякилиляр, ширванлылар вя б.) иштирак едирдиляр.
1737-ъи илдя Азярбайъан щакими Ибращим хан (Надир шащын гардашы)
Кахетийаны тутмуш вя Эянъяни тящлцкя алтына салмыш даьыстанлылары эянъяли
ЫЫ Уьурлу ханын вя Картли чары ЫЫ Теймуразын кюмяйи иля бир нечя мяьлубиййятя уьратды (47). Даща сонра бирляшмиш гцввяляр Даьыстана доьру щярякят едяряк, орада мцгавимяти дайандырмайан бир чох йерли феодаллары
рам етдиляр. Йалныз Газыгумых усмиси Сурхай хан, оьлу Муртаза Яли иля
бирликдя Надир шащ щакимиййятини танымагдан имтина едяряк, йерли ящалини
Иран аьалыьына гаршы мцбаризяни давам етдирмяйя чаьырырдылар (48).
1738-ъи илдя Ибращим хан, эянъяли ЫЫ Уьурлу ханла бирликдя 32 минлик
гошунун башында Сурхай ханын торпагларына дахил олду вя Аьбцръ адлы
йердя щярби истещкам тикмяк гярарына эялди; йени гала Ъар вя Тала ъамаатына гаршы щярби ямялиййатлар цчцн база олмалы иди. Аьбцръя йахын
аулларда йашайан даьлылар дцшмяни дяф етмяк мягсядиля фяалиййятя башладылар. Кюмяйя 20 мин гарагайтаглы йетишди. 1738-ъи илин нойабр айынын
ортасында Ъаник даьынын йанында баш верян дюйцшдя Ибращим хан, еляъя
дя эянъяли ЫЫ Уьурлу хан щялак олдулар, онларын ордусу ися дармадаьын
едилди (49). Галибляр 1500 тцфянэ, цч топ вя башга ясэяри лявазиматдан
ибарят зянэин гянимят ялдя етдиляр (50).
Ибращим ханын гошунларынын дармадаьын едилмяси Азярбайъанда, о
ъцмлядян Эянъядя йерляшдирилян Иран гарнизонларынын ичиндя чахнашма салды.
Мянбянин мялуматына эюря, Эянъядя олан бешминлик гошун лязэилярдян эюзлянилян тящлцкядян чякинир, онларын Эянъяни тутаъаьындан ещтийат едирди (51).
ЫЫ Уьурлу ханын юлцмцндян сонра Эянъя бяйлярбяйилийини онун хяляфи Шащверди хан Зийадоьлу идаря едирди (52). Онун щакимиййятинин илк
илляриндян бизя мялум оланы йалныз Надир шащы дястяклямямяси иди.
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1743-ъц илдя Иран гошунларынын «тамамиля виран гойдуьу» Ширванда
шащ режиминя гаршы йени азадлыг щярякаты баш галдырды. Тцрклярин адамы
олан йаланчы Сам Мирзянин башчылыьы иля «йахшы падшащ» шцары алтында
давам едян бу цсйан щям дя Эянъя хан ханяданы тяряфиндян мцдафия
олунду. Чох кечмядян Сам Мирзя Газыгумыхлы Сурхай ханла бирликдя
Шамахыны тутду. Аьыр верэилярдян ъана доймуш йерли ящали ону щярарятля
гаршылады (53).
Шащверди хан Зийадоьлу да Сам Мирзяни гызьын мцдафия едирди. О,
Надир шащын сийасятиндян наразы олдуьуну, Сам Мирзя иля ялбир чыхыш
етмяк истядийини билдирди вя бу щагда ону хябярдар етди (54).
Бцтцн бунлара бахмайараг, 1743-ъц илдя баш верян бу етираз чыхышлары уьурсузлугла нятиъялянди. Чыхышлар йатырылдыгдан сонра галиблярин
амансыз диваны башланды. Тарихи мянбялярдян Надир шащын танынмыш
яйанлара тутдуьу дящшятли диван фактлары мялумдур (55).
Азадлыг мцбаризясиня гошулан эянъяли Шащверди хан да, ялбяття ки,
мцстягиллийя ъан атырды. Беля ки, Русийанын Ирандакы консулу С.Араповун
вердийи хябярдян «эянъялилярин щамысынын онунла (йяни Сам Мирзя иля E.B.) ялбир олдуьу» эюрцнцр…» (56). Шащверди ханын бу мювгейи, С.Араповун мялуматына эюря, Надир шащы «Эянъяни даьытмаг» мягсяди иля
сяркярдя Нясрулла Мирзянин башчылыьы иля 15 минлик гошуну йарагландырмаьа мяъбур етди (57). Шащверди хан Эянъяни тярк етмяли, ЫЫ Теймуразын
сарайында сыьынаъаг тапмалы олур (58).
Беляликля, Надир шаща гаршы силащ галдырмаьа ъцрят едян щяр бир кяс Иран
щюкумяти тяряфиндян амансызлыгла мящв едилирди. Надир шащ Зийадоьлулар
сцлалясини дя арадан галдырмаг гярарына эялир. Бу мягсядля о, 1743-ъц илин
сонунда юз гошунунун кечмиш топчубашысы, Щаъы хан адлы бир кцрдц Эянъя
щакими тяйин едир. Щямин щаким 1747-ъи илядяк Эянъяни идаря едир (59).
Мящз бу дюврдя чох бюйцк цсйанлар баш верирди; онларын башламасы
1743-ъц илдя йени верэилярин гойулмасы иля ейни вахта дцшмцшдц. Чох кечмядян шащ режиминя гаршы Хой вя Сялмасда думбули тайфаларынын чыхышы олду.
Иьтишашлары йатырмаг мягсяди иля Надир шащ орайа Эянъяйя щаким тяйин етдийи Щаъы ханын башчылыьы иля бир нечя гошун дястяси эюндярир (60). Цсйанчы-
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ларын ясас гцввяси мяьлуб едилдикдян сонра онларын мцгавимятляри гырылмыш
олур. Лакин бу заман Эянъядя дя сакитлик щюкм sцrмцrdц. Ханлыгда тезтез мювъуд режимя гаршы чыхышлар баш галдырырды. Щадисялярин шащидинин вердийи
хябяря эюря, артыг 1747-ъи илдя, чох йердя олдуьу кими, Эянъянин дя «кичикдян бюйцйя кими, демяк олар, бцтцн сакинляри, щямин шящярлярин щакимляри иля бирликдя цсйана галхдылар вя даьлара чякилдиляр» (61). Буна сябяб,
артыг гейд етдийимиз кими, щятта варлылары беля мцфлисляшдирмиш чох йцксяк
верэиляр олду.
Азярбайъанын щяр йериндя йайылан антииран чыхышларынын эениш дальасы,
еляъя дя феодалларын бюйцк яксяриййятинин шащ щакимиййятиня гаршы
мцхалифятя кечмяси Надир шащын тяърид олунмасына эятириб чыхартды. А.Бакыхановун бу барядя дедийи ашаьыдакы сюзляр мараг доьурур: «Шиширтмядян демяк олар ки, Надир шащын йаратдыьы дювляти онун юзц зяифлятди вя
мящв етди» (62). 9 май 1747-ъи илдя о, еля юзцнцн Яфшар няслиндян олан,
вахтиля она садиг адамларын гясди нятиъясиндя гятля йетирилди.
Надир шащын юлцмц иля онун дювляти, яслиндя, парчаланды. Hяр тяряфдян шащ тахтына ъан атанлар баш галдырды. Йаранмыш вязиййят вахтиля йалныз силащ эцъцня Надир шаща табе олан уъгарларын феодалларынын
мяркяздянгачма ъящдлярини эцъляндирди.
Бу тарихи шяраитдя Азярбайъанда «айры-айры ханлыглар йаранды, онларын сащибляри нясилдян-нясля асылы олмадан мцлклярини идаря едяряк,
мцстягил щюкмдарлара чеврилдиляр» (63). Азярбайъан яразисиндя йаранмыш он сяккиз ханлыгдан икиси кечмиш Эянъя бяйлярбяйилийинин торпагларында йаранды: гядим Эянъя шящяри ятрафында, Муровдаь силсилясиндян
Кцр чайынадяк яразини ящатя едян ейниадлы Эянъя ханлыьы тяшкил олунду.
Араз вя Кцр чайлары арасында ися Пянащ хан Сарыъаллынын башчылыьы иля Гарабаь ханлыьы йаранды. Бу ханлыьын щцдудлары дахилиндя яразиляри ясасян
юз галалары вя онлара йахын азсайлы кяндляри иля мящдудлашан даща хырда
инзибати ващидляр – Вяряндя, Хачын, Эцлцстан, Дизак вя Ъараберт мяликликляри мювъуд иди.
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еляликля, Эянъя ханлыьы 1747-ъи илдя, Надир шащын юлцмцндян сонра, онун адамы олан Щаъы ханы шящярдян гачмаьа
мяъбур едян Эянъя феодалларынын цсйаны нятиъясиндя йаранды. Артыг бу заман Эцръцстандан гайытмыш кечмиш
Эянъя щакими Шащверди хан Зийадоьлу вязиййятдян истифадя едяряк,
Картли чары Теймуразын кюмяклийи иля Эянъядя олан Иран гарнизонуну
дармадаьын етди. Зийадоьлу сойунун щакимиййятини бярпа едян Шащверди
хан юзцнц Эянъя ханы елан етди (64). Она олунан кюмяйя эюря Шащверди
хан Картли чары Теймураза вя онун оьлу, кахетинлярин чары Ираклийя илдя
10 мин тцмян юдямяйя бойун олду.
Надир шащын юлцмцндян дярщал сонра иддиачылар арасында щакимиййят
уьрунда ганлы мцбаризя башланды. Онлардан 1747-ъи илдя Ярдябилдя башлайан цсйана башчылыг едян Сам Мирзя адлы диэяр йаланчы шяхс бир вахтлар
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гцдрятли дювлят олан Сяфявиляр империйасынын кечмиш сярщядлярини бярпа
етмяк ъящди иля чыхыш етди. Русийанын Ирандакы консулу В.Копытовски 24
май 1747-ъи ил тарихли хябяриндя бу дюврдя Азярбайъанда баш верян
щадисяляря тохунараг йазырды ки, «Ряван (Иряван – Е.Б.) Эянъя, Тифлис
вя Шамахыда шаща гаршы чыхышлар олду, илк яввял Тифлис, Эянъя, Шамахы,
сонра ися Ряван ондан айрылды…» (65).
Беляликля, Шимали Азярбайъан ханлары Сам Мирзяни мцдафия етмядиляр. Надирин юлцмцндян сонра истиглалиййят газанмыш бу ханлар Сяфяви
шащлары щакимиййятинин щятта «йахшы падшащ» симасында беля бярпа олунмасында гятиййян мараглы дейилдиляр (66).
Шащ тахтынын диэяр иддиачысы, Надирин ямиси оьлу сяркярдя Ямираслан
хан Шимали Азярбайъан ханлыглары арасында нцфузуну йаймаг ниййяти иля
20 минлик гошунла Эянъяйя доьру щярякят етди. Щадисядян хябяр тутан
эянъялиляр ону габагладылар вя Шащверди ханын башчылыьы иля Бярдя шящяри
йахынлыьында она зярбя ендирдиляр(67). Эянъялиляр тяряфиндян мяьлубиййятя уьрадылан Ямираслан хан Ирявана доьру щярякят етди, лакин Сам
Мирзянин Тябризя дахил одлуьундан хябяр тутараг Ирана гайытды. Мярянд
йахынлыьында баш верян дюйцшдя бюйцк мяьлубиййятя дцчар олан Сам
Мирзя Гарадаьа гачыр (68).
Гялябя газанан Ямираслан хан мяркязи Тябриз олан мцстягил
Азярбайъан дювляти йаратмаг истяйир, бир нечя Ъянуби Азярбайъан вилайятлярини табе едяряк, йенидян Эянъяйя доьру йцрцшя башлайыр.
Истиглал «мейвясини» дадмыш Азярбайъан ханлары иттифагларда бирляшмяйя чалышырдылар; бу, ялбяття ки, няинки Ямираслан хана, еляъя дя
башга дцшмянляря гаршы мцгавимят цчцн бюйцк ящямиййятя малик щадися иди (69).
Артыг бу заман Ямираслан хан Эянъяйя йахынлашмышды; онун йерли
ящалинин кяскин мцгавимяти иля гаршылашмасыны бу факт тясдиг едир: юз
сыраларыны йени ясgярлярля тяъщиз етмяк, «гошун топламаг» мягсяди иля
Ямираслан хан 15 мцщасибини Халхал адлы йеря эюндярир. Лакин консул
В.Копытовскинин 11 март 1748-ъи ил тарихли хябяриндян эюрцндцйц кими,
«орада олан Ящмяд хан адлы командир эюндярилянлярин щамысыны сойа-
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XVIII ясрин орталарында
Яфшарларын topчусу

раг, биръя кюйнякдя бурахмышды» (70). Беля мцгавимяти эюзлямяйян
Ямираслан хан Эянъяни тярк едяряк Шамахыйа доьру эедир, лакин бурада
да мцвяффягиййятсизлийя уьрадыьы цчцн Ирана гайытмалы олур.
Иран аьалыьына гаршы мцбаризядя ялдя олунан мцстягиллик Азярбайъанын феодал щакимляриня – ханларына дахили ишлярля мяшьул олмаг имканы
верир; тясяррцфат-игтисади щяйатын нисби олса да, бярпасы, мящсулдар
гцввялярин инкишафы просеси башланыр.
1747-ъи илдян Эянъядя йухарыда ады
чякилян Шащверди ханын щакимиййят дюврц
башлайыр. О, бцтцн гоншу яразилярин щакимляри иля сцлщ мцнасибятлярини сахламаьа чалышырды; онлардан бязиляри тез-тез Эянъя
тяряфляря таланчы йцрцшляр едир, шящяри тящлцкя алтына салырдылар.
Шащверди ханын Шяряфъащан бяйим адлы
гадындан дюрд оьлу, цч гызы варды (71).
Бюйцк оьлу Мящяммяд Щясян хан (1738–
1778) Газыгумыхлы Сурхай ханын баъысы Щурибикя ilя евли иди. Шащверди ханын бюйцкдян
кичик оьлу Мяммяд хан (1742–1785), ортанъыл оьлу Ъавад хан (1749–
1804), кичик оьлу ися Рящим бяй олмушдур. Бюйцк гызы Туту бяйим
гарабаьлы Ибращим ханын арвады олмуш, ортанъыл гызы Хуршид бяйим 1761ъи илдя баъысы юлдцкдян сонра щямин Ибращим хана яря верилмишди. Шащверди ханын кичик гызы Хейранса бяйим ися яввял шякили Щцсейн ханын (о,
20 йашында вяфат етмишди) арвады олмуш, онун юлцмцндян сонра ися Ибращим ханын оьлу Мяммяд Щясян аьайа яря эетмишди.
Щакимиййятинин илк илляриндя Шащверди хан гарабаьлы Пянащ хан вя
шимал гоншулары олан лязэилярля достлуг мцнасибятляриндя иди; «Ъар мцщарибяляри салнамяси»ндя гейд олундуьу кими, «ъарлылар вя талалыларла
Эянъя щакими Шащверди хан арасында бу заман там щямряйлик щюкм
сцрцрдц» (72).
Бу дюврдя Картли чары ЫЫ Теймураз «онун цчцн йаранмыш уьурлу вя-
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зиййятдян – [Иранда] шащ тахты цстцндя эедян дахили чякишмялярдян истифадя едяряк» (73) Эянъяни вя она табе торпаглары, имкан дцшярся, щятта
Гарабаьы тутмагла юз мцлклярини эенишляндирмяйя чалышырды. Теймуразын
бу планларынын щяйата кечирилмясиня онун оьлу, щяля 1744-ъц илдя Надир
шащын Кахетийа чары тяйин етдийи ЫЫ Иракли кюмяк эюстярирди (74). Гейд
олунмалыдыр ки, онларын юз яразилярини эенишляндирмяк мягсядиля етдикляри илк йцрцш Эянъяйя дейил, Ъар вилайятиня доьру истигамятлянмишди.
1749-ъу илин яввялиндя, цряйиндя Эянъя торпагларына да сащиб олмаг
иддиасы дашыйан гарабаьлы Пянащ хан эцръц чарларыны габагламаг истяди
(эцръц чары вя Гарабаь ханы кими Шяки ханынын да Эянъяйя иддиасы варды);
бу мягсядля о, эянъяли Шащверди ханы, шякили Чяляби хан Гурбан оьлуну
(1747–1755), шамахылы Щаъы Мяммядяли ханы (1748–1763), еляъя дя Гябяля, Ъар вя лязэи бяйлярини юз тяряфиня чякмяк истяди. О, бирляшмиш гцввялярля Эцръцстана щцъум етмяк ниййятиндя иди. Лакин П.Г.Бутковун
мялуматына эюря, иряванлылар бу щагда ЫЫ Ираклини хябярдар етдиляр вя о, «юз
щазырлыьы иля щямин бирлийин гаршысыны ала билди» (75). Йеня дя П.Г.Бутковун
вердийи хябяря эюря, «бу щадисядян сонра мцттяфиглярин арасы дяйди, Эянъяни мцщаsиrяйя алан Пянащ хан Иряваны да тящдид етди» (76). Эцръц салнамясиня эюря, Пянащ ханла Шащверди хан арасындакы кцсцлцлцйцн сябяби о
иди ки, «биринъи бцтцн Азярбайъан гошунларынын башында дурмаг истяйир,
икинъи ися буна мцгавимят эюстярирди» (77).
1749-ъу илин август айында, Пянащ хан тяряфinдян йаранмыш тящлцкя
иля ялагядар Иряван вя Эянъя ханлыгларында йашайан ермяниляр кюмяк
цчцн ЫЫ Теймураза мцраъият етдиляр (78). Еля щямин илин сонунда Эянъяйя щцъум едян Пянащ хан шящярин Килсякянд адлы щиссясини тутур (79).
Бундан истифадя едян ЫЫ Теймураз 1750-ъи илин йазында оьлу Иракли иля
бирликдя 12 минлик гошунла Эянъяйя гаршы щцъума кечир. Эцръц гошунунун Эянъяйя йахынлашмасы хябярини алан Пянащ хан Шащверди хандан
300 тцмян, Килсякянд сакинляриндян ися 150 тцмян пул алмагла кифайятляняряк Гарабаьа чякилир (80).
Бир нечя эцн сонра Эянъяйя йетишян эцръц гошунлары Пянащ ханын
эери чякилмясиндян хябяр тутуб, архасынъа эедир вя араларында баш верян
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дюйцшдя онун гошунуну мяьлубиййятя уьрадырлар (81). Эюстярдийи хидмятя эюря Шащверди хан Ираклийя мцяййян мигдар пул юдямяйя бойун
олур (82).
Лакин чох кечмядян Пянащ хан бюйцк бир гошунла йенидян
Эянъяyя hцcuma kечир. Йеня дя эцръц чарларындан кюмяк истяйян Шащверди хан бу дяфя гардашы Рзагулу бяйля онлара беля бир хябяр эюндярир:
«Мяни хилас един, онда биз сизя табе оларыг, гошунунузун сахланма
хяръини юдяйярик» (83).
Пянащ ханын Эянъя йцрцшцндя уьур газанаъаьы тягдирдя Борчалы вя
Газахы эери гайтармалы олаъагларыны баша дцшян эцръц чарлары Эянъя ханына кюмяк етмяйя щазыр олдугларыны билдирдиляр. Эцръц мянбяйинин,
эюрцнцр, бир гядяр шиширдилмиш мялуматына эюря, Пянащ ханын гошунлары
Эянъя ханлыьыны еля виран гойурлар ки, «йалныз гала тохунулмамыш галыр,
щятта мясъидляр дя даьыдылыр» (84). Бунунла беля, Теймуразла Ираклинин
бирляшмиш бюйцк гцввяси Гарабаь ханыны йенидян эери чякилмяйя мяъбур едя билир. Шащверди хан ися эюстярдикляри щярби кюмяк мцгабилиндя
эцръц чарларына бюйцк мябляьдя пул юдяйяъяйини вяд едир. Беляликля,
1750–1752-ъи иллярдя Эянъя Эцръцстанын баъ веряни олур. Мянбялярин
йаздыгларына эюря, Эянъя ханлыьы о вахт 10 мин тцмян пул юдямяли иди.
Лакин бцтцн ъящдляриня бахмайараг, Шащверди хан йалныз 8500 тцмян
топлайа билир, «чатышмайан 1500 тцмянин явязиня ися хан Шямшядили
Эцръцстана эцзяштя эетмяли олур» (85).
Эянъянин бу асылылыьы эцръц тяряфиня бюйцк мянфяят верир, онун малиййя ишлярини йахшылашдырырды. Лакин Ираклинин эцълянмяси онунла гоншу
олан, реэионда эцръцлярин ян гцдрятли рягиби сайылан шякили Щаъы Чяляби
ханы ещтийаты ялдян вермямяйя мяъбур едирди (86). Щаъы Чяляби хана
гаршы бирэя чыхыш мягсядиля Иракли Пянащ ханла иттифага эирмяли олур. Апарылан данышыглара эюря, Шяки ханына гаршы гарабаьлы Пянащ ханын вя ЫЫ
Ираклинин башчылыглары иля ханларын иттифагы йараныр; бу иттифага щямчинин
эянъяли Шащверди хан, гарадаьлы Казым хан, иряванлы Щцсейняли хан вя
нахчыванлы Щейдяргулу хан дахил олдулар (87).
Гейд олунмалыдыр ки, Иракли Азярбайъан ханларына аз инанырды; доь-
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рудан да, чох кечмядян онлар Щаъы Чяляби ханла эизли данышыглара башладылар. 21 март 1752-ъи илдя мцттяфиг ханлар данышыглар апармаг цчцн
Эянъяйя эяляряк, Гызылгайа адлы йердя чадырларыны гурдулар (88). Бу заман ЫЫ Ираклинин пусгуда эизлянмиш ясэярляри, гяфилдян, щеч бир шейдян
хябяри олмайан ханларын цзяриня щцъум едиб, онлары ясир тутдулар (89).
Пянащ ханын бунларын арасында олан вя гачыб ъанларыны гуртара билян оьланлары вя гардашы ушаглары юз гошуну иля Кцрцн сол сащилиндя щцъум эюзляйян Щаъы Чяляби ханы баш вермиш щадисядян хябярдар едя билирляр (90).
Ираклинин мякрли ямяли щаггында хябяр она чатан кими, о, Эянъяйя доьру щярякят етди вя Гызылгайа йахынлыьында эцръцлярля дюйцшя эирди. Ганлы
дюйцш Щаъы Чяляби ханын там гялябяси, ясир алынмыш ханларын азад олунмасы иля баша чатыр (91). А.Бакыхановун сюзляриня эюря, ханларла ядавяти
давам етдирян Щаъы Чяляби хан онларла эюрцшмядян, нифрят щисси иля евляриня бурахыр (92).
«Санкт-Петербургские ведомости» юзцнцн 1753-ъц ил нойабр бурахылышында Русийа империйасы цчцн дя чох мцщцм олан бу щадисяляр щаггында ашаьыдакы хябяри верир: «Персийа вилайятинин, аз да олса, эцръц
чарына мейилли олан беш ханы – Газах ханы, Борчалы ханы, Шямшядил ханы,
Иряван ханы вя Эянъя ханы эцръц чары Иракли иля бирляшяряк, шякили Щаъы
Чяляби ханын цстцня мцщарибя етмяк цчцн гошун чякмиш, шякили Щаъы
Чяляби хан ися чар Ираклинин гошунундан 6 мин дюйцшчцнц мящв етмиш
вя ясир алмышды. Кечян илядяк еля щямин чар Иракли 6 минлик гошунла шякили Щаъы Чялябинин цстцня эетмиш, лакин онларын щамысыны щяр шей гарышыг
итирмиш, юзц ися бир гядяр адамла эери гайыда билмишди. Инди ися адларыны
чякдийимиз Иряван, Эянъя, Газах, Шямшядил вя Борчалы ханлары Ираклидян
узаглашараг Щаъы Чяляби иля бирляшдиляр. Бу сябябдян эцръц вя кахети
чарлары бюйцк тящлцкядядирляр, мцдафия олунаъагларына да цмидляри йохдур» (93). Бу мялумат щадисяляря чаьдаш олан эцръц хроникаларындакы
аналожи материалла да тясдиг едилир (94).
Беляликля, мянбялярдяки мялуматын зиддиййятли олмасына бахмайараг, онлар бирмяналы олараг: 1) чар Ираклинин гошунларынын Эянъяйя
доьру щярякят истигамяти, 2) онун адлары чякилян Азярбайъан ханлары иля
гаршылыглы мцнасибятляри, 3) ханларын бирляшмиш гцввяляринин Щаъы Чяляби
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хана гаршы щазырланан йцрцшц, 4) ханларын Щаъы Чяляби иля эизли сазиши,
5) ханларын Иракли тяряфиндян ясир алынмасы, 6) Шяки ханынын мярданялийи
щаггында хябяр верир.
Эюрцндцйц кими, Ираклинин гошунларыны дармадаьын едян Щаъы Чяляби хан зяфярля Эянъяйя дахил олур. Бурада гярарлашдыгдан сонра о,
эцръц чарларынын гясб етдийи Газах, Борчалы вя б. вилайятляря елчилярини
эюндяряряк, онлары эцръц аьалыьына гаршы мцбаризяйя чаьырыр. Бу вилайятляр азад едилдикдян сонра Щаъы Чяляби хан о вахтдан башлайараг цч
ил щямин йерляри идаря етмиш оьлу Аьакиши бяйи орада гойур (95). П.Бутков йазырды: «Беляликля, 1752-ъи илдя эянъяли Шащверди хан чар Теймураздан узаглашды вя ондан тяляб олунан иллик верэини юдямякдян имтина
етди» (96). Щямин мцяллифин шящадятиня эюря, 1752-ъи илин йазында чар
Теймураз Щаъы Чяляби ханын сцлщ тяклифини рядд етди (97). Лакин бизя
мялумдур ки, еля щямин бу вахт Аьакиши бяйин гошунлары Тифлисин 60
верстлийиндя иди. Щаъы Чялябинин юзц Эянъя ханынын ямиси, Эцръцстан
пайтахтында эиров сахланылан вя мясяляни тянзимлямяйя вяд верян
Хоъа хан васитясиля данышыглара башлайыр (98). Хоъа хан юз адындан Щаъы
Чяляби хана йазырды: «Яэяр сян истясян, мян сянинля ики вали – Картли вя
Кахети валиляри арасында барышыг йарадарам» (99).
ЫЫ Ираклинин елчиляри Эянъяйя данышыглара эялдикдя, Щаъы Чяляби ашаьыдакы шярти иряли сцрдц: эцръц (Картли) щюкмдары Азярбайъанын айры-айры
вилайят вя ханлыглары цзяриндяки щяр ъцр аьалыгдан няинки имтина етмяли
(100), еляъя дя щяр щансы бящаня иля юлкянин щяйатына гарышмамалы иди.
Эцръц чарынын тяклиф олунан шяртляри йериня йетирмякдян гяти олараг имтина етмяси данышыгларын кясилмясиня сябяб олду, ЫЫ Ираклинин елчиляри ися
щябс едилдиляр; бунунла беля, баш верян щадися щаггында мялуматы
Эцръцстана чатдыра билдиляр.
Чох кечмядян Шащверди хан вя Аьакиши бяй бюйцк орду иля эцръц
чарларына гаршы чыхыш етдiляр. Газахлылар вя борчалыlылар да онлара гошулдулар (101). Рягиб ордусунун тяркибиндя кабардинлярин (2000 няфяр) вя
русларын да (500 няфяр) дястяляри вар иди. А.Бакыхановун мялуматына
эюря, Азярбайъан ханлары эцръц чарларына гаршы мцбаризяляриндя «чяркяз
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вя башга даь халгларынын» кюмяйиндян истифадя едирдиляр (102). 1752ъи илин августунда, Шащверди ханын мцяййян нятиъя ялдя едя билмяйян
гошуну Эянъяйя чякилмяли олур. Аьакиши бяй ися Газах вя Борчалы мащалларыны тярк едиб, Шякийя гайыдыр (103).
Еля бу вахт гарабаьлы Пянащ хан
йаранмыш вязиййятдян истифадя едяряк,
йенидян Эянъя ханлыьындакы щакимиййятини бярпа етмяк истяйир (104).
Лакин Тябризин сярдары Ямираслан хан
деврилдикдян сонра Иранда мяркязи щакимиййят уьрунда артан мцбаризя
онун кющня планынын щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядир. Бу мцбаризя Мящяммяд Щясян хан Гаъарла
Фятяли хан Яфшар арасында даща кяскин
характер алыр. Онлардан биринъиси икинъисини девирмякля юз щакимиййятини
няинки Ъянуби Азярбайъана, еляъя дя
Ширван, Гарабаь, Эянъя вя Эцръцстана йаймаьа чалышырды. Бу мягсядля
о, гарадаьлы Казым ханы, шащсевянляри,
еляъя дя Шимали Азярбайъанын бязи
ханларыны юз тяряфиня чякмяк истяйирди.
Илк яввял бцтцн ханлар онунла щярби
ямякдашлыгдан имтина етдиляр, лакин
сонрадан йухарыда ады чякилян
Гарадаь ханы иля эянъяли Шащверди хан
онун тяряфиня кечдиляр.
Эцръц хроникасына эюря, тягрибян 1754-ъц илдя Шащверди хан йенидян юз елчисини сцлщ данышыглары апармаг тапшырыьы иля Теймуразла Ираклинин сарайларына эюндярир. Бундан сонра Шащверди ханын щцзуруна эялян
Моурава Кайхосроv щюкмдарларын ирадясини ашаьыдакы сюзлярля билдирди:
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«Онлар сцлщ сазишиндян башга щеч ня истямирляр» (105).
Данышыгларын сцлщля баша чатмасы эянъялиляри шимал тяряфдян тящлцкясизляшдирди, Шащверди хана истядийи мцстягиллийи верди. Лакин, диэяр тяряфдян, о, Мящяммяд Щясян ханла щярби иттифага эирмяли олур; бах, еля бу
аддымы Шащверди ханы, демяк олар, бцтцн Азярбайъан ханларынын вя хцсусиля Гарабаь ханынын кюмяйиндян вя достлуьундан мящрум едир.
Йаранмыш вязиййятдя Мящяммяд Щясян хан Гаъар гарадаьлы
Казым ханла, еляъя дя Шащверди ханын гошунундан олан дястянин иштиракы
иля яввялъя юз ясас рягиби – урмийалы Фятяли ханла щесабы чцрцтмяк гярарына эялир. Бу мягсядля о, Тябризя тяряф щярякят едир вя бир еля чятинлик
чякмядян шящяри тутур (106). Бу уьур Мящяммяд Щясян хана Шимали
Азярбайъан ханларына гаршы йцрцшя башламаг имканы верир. Бящаня бязи
Азярбайъан ханларынын, о ъцмлядян Гарабаь, Шяки, Шамахы, Губа вя
Бакы ханларынын ону дястяклямякдян имтина етмяляри олду (107). Ишин ян
пис ъящяти о иди ки, Шащверди хан юз щярби мцттяфигиня ъанлы гцввя иля
кюмяк етмяли иди.
Азярбайъан ханлары юз шящярлярини вя мцдафия тикилилярини мющкямлятмяйя башладылар. Дюврцмцзя щямин мцряккяб вя гарышыг иллярдя тяртиб олунмуш архив сянядляри эялиб чатмышдыр. 1754-ъц илдян Русийанын
Ирандакы йени консулу олан П.Чекалевскинин сюзляриня эюря, шамахылы
Мящяммяд Яли хан Шамахынын бцтцн сакинлярини даьлара кючцртмяйя
башлайыр, Бакы ханы «онда олан 5 тунъ топдан ялавя бир нечясини дя
тюкдцрмяк» гярарына эялир (108). Бу мягсядля о, уста далынъа эянъяли
Шащверди ханын йанына адам эюндярир, лакин рядд ъавабы алыр; ялбяття ки,
бу рядд ъавабы Эянъя ханынын Мящяммяд Щясян ханла мцттяфиглик
мцнасибятляриндян иряли эялирди.
1757-ъи илин август айынын ортасында Мящяммяд Щясян хан Гаъар
30 минлик гошунла Гарабаьа доьру щярякят етди. Дцшмянин йахынлашдыьындан хябяр тутан Пянащ хан тяъили тядбир эюрдц вя гыса мцддятдя
8 минлик гошун топлайа билди. Мящяммяд Щясян хан Шуша галасына ики
дяфя щцъум тяшкил ется дя, щяр дяфя мяьлубиййятя уьрамыш, бюйцк иткиляря мяруз галмышды. Шушалыларын гяфил щямляляри даща баща баша эялирди.
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Мцдафиядя Сяфяряли ханын гарабаьлыларын кюмяйиня эюндярдийи шякилиляр
дя фяал иштирак едирдиляр. Мящяммяд Щясян ханын мцттяфигляри олан гарадаьлылар вя эянъялиляр ися чох кечмядян ону мейданда гарабаьлыларла
тякбятяк гойуб, юз дийарларына гайытдылар. П.Бутковун вердийи мялумата
эюря, «азярбайъанлылардан вя шащсевянлярдян олан гошунларын щамысы
евляриня даьылышдылар» (109).
Мящяммяд Щясян ханын Эцръцстана эюндярдийи 4 минлик гошунун
йцрцшц дя уьурсузлугла нятиъялянди. Бу щадисядян сонра Азярбайъан
ханлыгларыны вя Эцръцстаны яля кечирмяк цмидини итирян Мящяммяд
Щясян хан эери чякилмяли олур. Щадисялярин беля шякил алмасына Иранда
баш верян чахнашмалар да аз тясир етмир. Бу чахнашмалар нятиъясиндя
Зянд сцлалясиндян олан Кярим хан вя Шейхяли хан Гязвин шящярини тутурлар (110). Бунунла ялагядар олараг Мящяммяд Щясян хан Гарабаьы
тярк едяряк, Ирана гайыдыр. Беляликля, Мящяммяд Щясян хан Гаъарын
Шимали Азярбайъан ханлыгларыны юзцнцн тясир даирясиня салмаг ъящди там
ифласа уьрайыр (111).
Цмуми фялакят вя онун арадан эютцрцлмяси уьрунда мцбаризя Гарабаь ханлыьы иля Эцръцстан арасындакы достлуг мцнасибятлярини мющкямляндирди. Рус консулу П.Чекалевски юз рапортунда Мящяммяд
Щясян ханы дястяклядийи цчцн Шащверди ханын ъязаландырылмасы щаггында
Пянащ ханын гярар гябул етдийини билдирир вя Эянъя цзяриня бирэя эцръцГарабаь щцъуму барядя мялумат верир: «Гарабаьлы Пянащ Ъаваншир
эцръц шащзадяляринин она кюмяк олан гошуну иля, щягигятян дя, эянъяли
Шащверди ханын цстцня щцъум едиб, онун шящярини бир мцддят мцщасирядя сахлайыб, орадан бюйцк мигдарда пул алыб, сакинляриндян 700-дяк
аиляни дя юзц иля эютцряряк, йенидян юз мцлкцня гайыдыб» (112).
Лакин, эюрцнцр, алдыьы пулла кифайятлянмяйян Пянащ хан Эянъяни
юзцня тамамиля табе етмяк гярарына эялир вя бу мягсядля оьлу Ибращим
ханы орайа эюндярир. Бизим истифадя етдийимиз сянядя ясасян, Ибращим
хан «Шащверди ханы еля горхуйа салыр ки, о, эюрцнцр, юз шящярини тамам
она тяслим едир» (113).
Беляликля, Эянъя ханлыьы ХВЫЫЫ ясрин 50-ъи илляринин сонунда Га-

41

42

[Эянъя ханлыьынын тарихиндян]
ЕЛЭЦН БАБАZADЯ

Kярим хан Зянд

рабаь ханлыьындан асылы вязиййятя дцшцр, щятта Шащверди ханын
юзц аиляси иля бирликдя Гарабаьда дустаг сахланылыр (114). П.Бутковун мялуматына эюря (115), сонралар, тягрибян 1761-ъи илдя,
Шащверди хан Гарабаьдан Эцръцстана гачыр вя эцръц чары
ЫЫ Ираклидян щярби кюмяк истяйир. Гарабаь ханлыьынын эетдикъя
артан гцдрятини истямяйян эцръц щюкмдары силащ эцъцня Эянъянин Шащверди хана гайтарылмасына наил олур вя «ону яввялки кими
хан тясдиг едир» (116). Гейд етмялийик ки, бу факт щеч дя
Эянъянин Картли-Кахети чарлыьына табе олмасыны билдирмирди, беля
ки, Шащверди хан она эюстярилян бу хидмят мцгабилиндя чох
бюйцк мигдарда фидйя юдямишди.
1761-ъи илдя, эярэин мцбаризядян сонра Кярим хан Зянд
(1761–1779) Иранда щакимиййяти яля ала билир. Лакин онун Шимали
Азярбайъана олан диггяти Иранын юзцндя баш верян ара мцщарибяляриня
эюря даим йайынырды. Она эюря дя силащ эцъцня Шимали Азярбайъан ханларыны табе едя билмядийи цчцн, о, долайы йолла онлардан щяр бирини айрыайрылыгда юз тяряфиня чякмяйя чалышырды.
Бу дюврдя Русийа щюкумяти рясми олараг Азярбайъанын ишляриня
гарышмагдан чякинир, Тцркийяни дя беля етмяйя чаьырырды. Бу щагда
канслер Бестужев–Рйуминин А.М.Обрескова эюндярдийи рескриптдя
(апрел, 1752) мялумат верилир: «Яэяр биз юзцмцз Иранын ишляриня (персидские дела) гарышмырыгса, Портайа да (йяни Тцркийяйя – Е.Б.) бизим
кими етмяйи мяслящят эюрмяйя билмярик; сиз эяряк тцрк назирлярини
инандырасыныз ки, Порта персийалылара имкан вермялидир ки, онлар юзляри юз
ишлярини гайдайа салсынлар» (117).
Мювзуйа даир материалын тядгиги эюстярир ки, защирян Русийа бу
дюврдя, доьрудан да, няинки Азярбайъана, щятта Шярги Эцръцстана да
мараг эюстярмирди. Яслиндя ися Русийа фактики олараг щяля чохдан бяри
Ъянуби Гафгазда баш верян щадисялярдя иштирак етмякдя мараглы иди.
Тцркийя щюкумятинин дя мювгейи беля иди; 1769-ъу илин апрелиндя онун
Эянъядя, Тябриздя, Дярбянддя, Даьыстан феодаллары йанында султан фярманы иля олан елчиляри дцнйанын «христиан дювлятляринин» мцдаfия етдийи
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Русийайа гаршы «мцгяддяс мцщарибяйя» – cищада чаьырырды (118).
Бу дюврдя Ъянуби Гафгазда даща гцдрятли щаким йалныз голузорлулуьу иля дейил, мащир дипломатийасы иля дя юз щакимиййятини мющкямлятмиш ЫЫ Иракли иди. Мцасирляринин фикринъя, гоншулуьундакы ханлары о,
ващимя ичиндя сахлайыр, онларын щямряйлийиня манечилик тюрядир, баш
верян мцнагишялярдя ися арачылыг едирди (119).
Лакин бu дюврдя реэионда баш галдырмыш вя тябии фялакят шяклини алмыш
«лязэи мясяляси» ЫЫ Ираклинин няинки хариъи, щятта дахили сийасятиня дя ашкар
мане олурду. «Лязэи мясяляси» Эянъя ханлыьынын да дахили щяйатында
ясас мясяля олду. Тядгигатлар эюстярир ки, лязэилярин бу вахт баш верян
басгынлары «юлкянин кянд тясяррцфатынын щядсиз тяняззцлцня, ящалинин сайынын сцрятля азалмасына сябяб олду. Бцтюв районлар бошалды» (120).
Эцръц хроникасынын вердийи мялумата эюря, ЫЫ Иракли эянъялилярин
лязэи басгынларына мцгавимят эюстярмяляриня аз кюмяк етмирди:
«Эянъяйя эащ тярякямялярин ханы, эащ яфганлардан олан Азад хан»
щцъумлар едирди, Иракли ися Эянъяни яля кечирмяк истяйян щяр бир иддиачыйа гаршы чыхырды (121). Лакин беля хидмятляр чох баща баша эялир, ясас
аьырлыг ися Эянъя ящалисинин цзяриня дцшцрдц. Онларын аьыр вязиййяти
щаггында олан мялуматы биз Русийанын 1762-ъи илдя тяйин едилмиш Бакыдакы йени консулу М.Сулйаковун рапортларында эюрцрцк. Лакин,
эюрцнцр, о, сосиал бярабярсизлийин мащиййятини дярк етмядийи цчцн антифеодал мцбаризяни халг кцтлясинин юз щакимляриня шяхсигярязлийинин
ифадяси кими баша дцшцрдц. Бундан ялавя, бу вя йа диэяр щакимя субйектив мцнасибятиндян, бялкя, щятта щаггында данышылан вязиййяти билмязликдян консул эащ халг кцтляляринин антифеодал щярякатына бяраят
газандырыр, эащ да онлары юз щакимляриня гаршы нашцкцр вя «бядряфтар»
адландырырды (122). 1768-ъи иля аид мялуматларын бириндя М.Сулйаков
йазырды ки, Эянъя ханлыьынын ящалиси онларын цзяриня гойулан верэилярин
аьырлыьына дюзя билмядийи цчцн Шащверди хана гаршы цсйан етди (123).
Йухарыда гейд етдийимиз кими, 1761-ъи илдя Шащверди хан ЫЫ Ираклинин кюмяйи иля йенидян сийаси щакимиййяти яля ала билмишди; эюстярилян
хидмят эянъялиляря илдя 10 мин тцмяня баша эялмишди (124). Еля буна
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эюря эянъялиляр юз ханларындан шикайятля ЫЫ Ираклийя мцраъият едирляр ки,
«о, аьыр зцлм алтында язаб чякян халгы хилас етсин» (125). ЫЫ Иракли «файдасыз щярякятлярдян» чякинмяси хащиши иля елчисини Шащверди хана эюндярир, беля ки, «виъданлы сащибкар юз тябяяляриня дя мярщямят
эюстярмялидир» (126). Лакин Шащверди ханын итаятсизлийи ЫЫ Ираклини мяъбур
едир ки, о, юз кцрякянини 6 минлик гошунла «оранын ъамаатыны зцлмкар сащибкарын ялиндян хилас етмяк цчцн» эюндярсин (127). ЫЫ Ираклинин гошуну
фяалиййятя башламадан эери гайытмышды, чцнки Шащверди ханы юз йахын
адамларындан бири гятля йетирмиш, онун йерини оьлу Мящяммяд Щясян
хан тутмушду (128).
Демяк лазымдыр ки, эцръц щюкмдарынын Шащверди хана гаршы йюнялдилмиш щярякятляриня, щяр щалда, мцсбят мцнасибят эюстярян консул
М.Сулйаковун мялуматы гафгазшцнас П.Бутковун гярязчиликдян доьан
бир сыра сящв мцддяаларыны тякзиб етмяк имканы верир. П.Бутков йазырды:
«Шащверди ханын инъитдийи Эянъя ящалиси ону юлдцрдц. Ханын оьланлары
Ираклийя мцраъият етдиляр; о, йенидян гошун эюндярди, гийамчылары ъязаландырды вя гардашлардан бирини – бюйцк гардаш Мящяммяд Щясян ханы
атасынын йериня тясдиг етди» (129). Ялбяття, мясялянин беля гойулушу
Эянъя ханлыьыны Картли-Кахети щюкмдары ЫЫ Ираклидян бирбаша асылы вязиййятя саларды; щалбуки, бу дюврдя, яслиндя, беля шей йох иди. Шащверди
хан юлдцкдян сонра Эянъя ханлыьы няинки сцгут етмяди, щятта щансыса
бир дювлятин табечилийиня дя дцшмяди. Эянъя тахтыны онун оьланларындан
бири, йцрцтдцйц сийасяти иля фяал дювлят хадими кими характеризя олунан
Мящяммяд Щясян хан тутду. Бу сийасят Эянъя ханлыьынын мцстягил
дювлят гуруму кими мющкямлянмясиня имкан йаратды.
Беляликля, ХВЫЫЫ ясрин орталарында, Надир шащ дювлятинин сцгутундан
сонра, Эянъя бяйлярбяйилийинин йериндя ейни адлы ханлыг йаранды. Зийадоьлулар сцлаляси няинки Надир шащын онлардан алдыьы щакимиййяти гайтара билди,
щятта мцстягиллийи дя сахлады. Мящз бу дюврдя, Азярбайъан ханлыгларынын
мющкямлянмяси просесиндя, онларын ичиндян даща эцълцляри – Губа,
Эянъя, Гарабаь, Тябриз вя Урмийа ханлыглары фяргляня билдиляр (130).
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1768

-ъи илдя, Шahverdi xanыn юlцmцndяn sonra Gяncя taxtыnыn varisi
onun bцyцk oьlu Mяhяmmяd
Hяsяn xan oldu. Hakimiyyяtя
gяlяn kimi o, Gяncя xanlarы nяslinin, xanlыьыn Kartli-Kaxeti чarlыьыndan
nisbi asыlы vяziyyяti nяticяsindя sarsыlmыш hakimiyyяtini mюhkяmlяtmяk
qяrarыnы verir. Bu asыlыlыq qonшularыn Gяncя xanlыьы яrazisinя tez-tez etdiklяri hцcumlar zamanы юzцnц daha чox bцruzя verirdi. Юlkя zяif
olduьu цчцn hakimlяri rяqiblя юzlяri bacara bilmir, daha gцclц yaxыn
qonшunun – Kartli-Kaxetiyanыn kюmяyinя яl atmalы olurdular. Lakin
II Иraklidяn asыlыlыq Gяncя xanlыьыnы qonшu xanlarыn gюzцndя nцfuzdan
salыrdы. Bununla yanaшы, 10 мин тцмянлик illik vergi Gяncя iqtisadiyyatыna olduqca mяnfi tяsir gюstяrirdi.
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Mяhяmmяd Hяsяn xanыn gюrdцyц tяdbirlяr xяzinяnin vяziyyяtini
яhяmiyyяtli dяrяcяdя yaxшыlaшdыrsa da, яhalinin эцзяраны hяlя dя aьыr
idi. Xan Gяncя xanlыьыnыn iqtisadы inkiшafыna, xцsusilя ipяkчiliyin
inkiшafыna daha чox diqqяt yetirirdi. O, Gцrcцstandan Gяncяyя daimi
yaшamaq цчцn bir чox ipяkчilяri dяvяt etdi; bu II Иraklinin etirazыna
sяbяb oldu. Gцrcц чarы юзцнцн икинъи arvadы Tamara бу кючмянин
qarшыsыnы almaq mяqsяdilя tяdbir gюrmяk tapшыrыьы verdi. Faktiki olaraq
bцtцn hюkуmяt iшlяriни апаран чariчa Tamara sarayыn хязинядары Иосифя
ня йолла олурса олсун кючянляри гайтармаьы ямр етди (1).
Гейд етмялийик ки, о дюврдя йаранмыш вязиййятя эюря Мящяммяд
Щясян хан Эцръцстанын верэи ясарятиндян дярщал чыха билмир; бу, А.Бакыхановун ашаьыдакы хябяри иля тясдиг олунур: «[Кайтак] усмиси Ямир
Щямзя 3000 сечмя сцвари дястяси иля Дярбянд, Губа вя Ширваны кечиб,
Ярдябиля щцъум етди. Бу йерляри виран гойдугдан сонра о, Гарабаьдан
кечяряк Эянъяйя щцъум етди, онун ятрафларыны Ярдябил мащалындакындан
даща пис хараба гойду. Сонра Шяки, Ахты вя Кцря мащалындан кечяряк
эери гайытды» (2). Мящяммяд Щясян хан Картли-Кахети щакиминя
кюмяк цчцн мцраъият етмяли олур (3).
Бу бахымдан 14 ийун 1769-ъу илдя чар ЫЫ Ираклинин адындан кнйаз
Артемий Андроникашвили васитясиля Петербурга, граф Н.И.Паниня Эянъя
щаггында эюндярилян мялумат да диггяти ъялб едир: «Тярифли Эянъя шящяри… бизим сярщядляря йахындыр, оранын… бцтцн йерляри мящсулдардыр,
щакимлик едян хан мцстябиддир, 3000-лик гошунла йцрцш едир… сярщядляри Ширвана, Гарабаьа, Ирявана, Эцръцстан тяряфдян Хямзисядякдир,
яразиси даьлыгдыр, якин йерляри мящсулдардыр. Щямин хан ады чякилян
Эянъя шящяриндян дяфялярля щям гоншулары, щям дя юз халгы тяряфиндян
говулмушдур, анъаг бизим кюмяйимиз вя нечя дяфя она гошун вермяйимизля онларын мцгавимятиня галиб эялиб. Яввялки кими бу мцлкц биз
она тапшырмышыг, бу сябябдян о, бизим тябяямиздир…» (4).
Гейд едяк ки, 1768-ъи илдян 1774-ъц илядяк Русийа Тцркийя иля
мцщарибя апарырды; Эцръцстан кими бир мцттяфиг, сюзсцз ки, Османлы
Тцркийяси иля мцбаризядя чох эярякди. Мящз она эюря мцщарибянин
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башланмасы иля Русийанын Ираклийя гаршы мювгейи йахшылыьа доьру кяскин
сурятдя дяйишди. Гярара алынды ки, «эюрмяк вя нцмуня цчцн» эцръц чарына йцнэцл силащлы топчулар дястяси вя бир гядяр дя пул эюндярилсин (5).
Ираклийя эялинъя, о да бязи дипломатик аддымлар атды. Кнйаз Андроникашвили васитясиля граф Н.Паниня тяклиф етди ки, Тцркийя иля мцщарибядя
Эцръцстанын иштиракы барядя Иран щакими Кярим хана ону сакитляшдиряъяк
мяктуб эюндярсин. Ейни заманда ЫЫ Иракли Н.Панини ямин едирди ки, Русийа Иранла мцщарибя ется, о да, щямин мцщарибяйя гошулаъагдыр (6).
Н.И.Панинин Русийанын Хариъи Ишляр Коллеэийасында Эцръцстанын
нцмайяндяси – моурава цчцн щазырладыьы тялиматдан Русийанын Ъянуби
Гафгаздакы сийасятинин истигамяти щаггында тясяввцр йараныр. Лакин Русийа йалныз Эцръцстанла кифайятляня билмязди. Хариъи Ишляр Коллеэийасынын
нцмайяндяляри Эцръцстана йахын вилайятляр, о ъцмлядян Эянъя щаггында
да эениш материал топлайырдылар. Мясялян, капитан Н.Д.Йазыковун граф
Н.Паниня 1770-ъи илин декабр айында эюндярдийи рапортда хябяр верилирди
«…еляъя дя Эянъя ханы щяр ил [эцръц] чарына щядиййялярдян ялавя 10000
рубл пул юдяйир». Щямин хябярдя щямчинин дейилирди ки, «чар Иракли Картли,
Кахети, Осетийанын бир щиссясиня, Борчалы вя Газаха да сащиблик едир. Шащ
Надир персийалылары – тярякямя халгы чар Ираклинин ябяди мцлкиййятиня вермишди (бурада персийалылар дедикдя мцяллиф о заман Иран тябяяляри щесаб
олунан азярбайъанлылары – Газах, Борчалы сакинлярини нязярдя тутур Е.Б.). Иряван вя Эянъя ханлары она баъ верирляр» (7). Бу мялуматда,
мцяллифин защири лойал мцнасибятиня бахмайараг, щяр щалда, Русийанын
Эянъя ханлыьындакы вязиййятя олан мараьы щисс олунур.
Иран щакими Кярим хан Русийайа гаршы мцнасибятдя нязакят гайдаларына ямял етмяйя чалышырды, лакин рус гошунларынын Эцръцстана
эялмяси ону да наращат едирди. Дцшмянчилийин гаршысыны алмаг мягсяди
иля Русийа щюкумяти Кярим хана, еляъя дя Азярбайъан ханларына, о
ъцмлядян Эянъя ханына хцсуси билдиришля мцраъият етмяк, рус гошунларынын Эцръцстана эялмя мягсядлярини ачыгламаг, онлары юзляринин
сцлщсевяр ниййятляриня инандырмаг гярарына эялир (8).
Н.Йазыковун рапортунда Кярим ханын Ираклийя олан мяктубу, бу-
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рада онун тцрк султаны адындан рус гошунларыны Эцръцстана бурахмамаг,
«оланлары ися говламаг» хащиши щаггында да мялумат верилирди (9).
Кярим хана ъаваб мяктубунда Иракли она рус гошунларынын тцркляря
гялябя чалмалары щаггында мялумат верир, ону «Иранын кющня дцшмянляри» иля мцщарибяйя дявят едирди. Лакин бу чаьырыш ъавабсыз галды (10).
1768–1774-ъц илляр рус-тцрк мцщарибясиндя Эцръцстан Русийаны щяля
ки, ясасян юз мцттяфиги кими марагландырырды. Чар щюкумяти Эцръцстанын
гцввяляриндян тцрк гошунларынын бир щиссясини Авропа ъябщясиндян Асийа
ъябщясиня йайындырмаг мягсяди иля истифадя етмяйя чалышырды. Беля ки, бу
дюврдя онун, щяля ки, Ъянуби Гафгазы яля кечирмяк мягсяди йох иди.
Кичик-Гайнаръыг сцлщц иля битян мцщарибядян сонра Картли-Кахетийа иля Иран арасындакы мцнасибятляр кяскинляшмякдя давам едирди.
Ираклинин мющкямлянмясини истямяйян Кярим хан Русийанын да Ъянуби
Гафгазда мювгеляринин мющкямлянмясиндян ещтийат едирди. Ираклинин
Азярбайъан сийасяти, хцсусиля онун Эянъя ханлыьынын дахили ишляриня гарышмасы да наразылыг доьурурду.
1778-ъи илин сарай чякишмяляри заманы эянъяли Мящяммяд Щясян
ханын гардашы Мяммяд хан ону девиряряк, Эянъядя щакимиййяти ялиня
алды. Илк нювбядя о, дювлят ишляриндя щяр щансы йолла она мане ола биляъяк бцтцн гощумларыны ишдян узаглашдырды. Онун кичик гардашлары ханлыьын щцдудларындан кянарда сыьынаъаг тапмалы олдулар. Ъавад хан
гарабаьлы Ибращим ханын, Рящим бяй ися ЫЫ Ираклинин йанына эедирляр (11).
Мяммяд хан юзцнцн Ирандан эялмиш ямиси Рзагулу ханын эюзлярини чыхармаг ямрини верир (12). Беля аьылсыз сийасят Эянъядя дювлят апаратыны
тамамиля зяифлятди. Азярбайъан ханларынын чоху да еля бу сябябдян
Мяммяд хандан цз чевирдиляр.
Ня йолла олурса олсун, Эянъяни йенидян юзцндян асылы етмяйя чалышан ЫЫ Иракли ханлыгда йаранмыш аьыр вязиййятдян истифадя етмяк гярарына эялир. ЫЫ Ираклинин йцрцтдцйц бу сийасят Кярим ханы «юзцндян
чыхарыр»; 1778-ъи илдя о, Ираклийя вассал асылылыгда олдуьуну хатырладараг, йенидян онун баъ юдямясини тяляб етди. Кярим хан щятта гошунуну топлайараг, Даьыстан феодаллары иля иттифагда Эцръцстан цзяриня
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йцрцшя щазырлашды, лакин о бири илин яввялиндя гяфилдян юлмяси бу планлары позду (13).
Зянэин Эянъянин ялдян чыхмасы иля барыша билмяйян ЫЫ Иракли ися
Картли-Кахетийа чарлыьынын уъгар йерляриндян, тясяррцфатдан айры дцшмцш
«мориге» адланан кяндлилярдян гошун топламаьа башлады (14). Лакин,
Азярбайъанын диэяр ханларынын гязябиндян чякиняряк, Эянъяйя гаршы юзцнцн иддиалары олан вя буна эюря дя ЫЫ Ираклинин тяклифини мямнунлугла гябул
едян гарабаьлы Ибращим ханла Эянъяни тутмаг мягсядиля иттифага эирди.
Беляликля, 1780-ъи илин яввялиндя (15) мцттяфиглярин гошунлары
Эянъяни мцщасиряйя алдылар. Мяммяд ханын башчылыг етдийи гала гарнизону узун заман мцгавимят эюстяря билмяйяряк мцттяфиг гошунлара
тяслим олду. Мяммяд ханын юзц бцтцн аиляси иля бирликдя ясир алынды,
сонра ися кор едилди (16). Эянъяни яля кечирян галибляр ханлыьы идаря
етмяк мягсяди иля юз нцмайяндялярини: Гарабаь ханы – Щязрятгулу
бяйи, Картли-Кахетийанын чары ися – кнйаз Кейхосров Андроникашвилини
тяйин етдиляр. Белялилкя, 6 ил мцддятиндя Эянъя ханлыьы ейни дяряъядя
«щям она, щям дя о бириня мянсуб» щесаб олунду (17). Гейд етмялийик
ки, бу нцмайяндяляри мящз щямин мягсядля эюндярилмиш хцсуси гошун
горуйурду. Тякъя кнйаз Андроникашвилинин ихтийарында 3 минядяк ясэяр
варды (18). Щям бу, щям дя диэяр тяряфин бу мигдарда дюйцшчцсцнцн
олмасы йалныз эянъялилярин чыхышлары горхусундан дейил, мцттяфиглярин
бир-бирляриня инамсызлыгларындан да иряли эялирди. Лакин Эянъядя йаранмыш бу икищакимиййятлилик узун сцрмяди. Артыг 1783-ъц илдя шяраит еля
дяйишди ки, ЫЫ Иракли иля Ибращим хан арасында щяр дягигя партлайышла нятиъяляня биляъяк вязиййят йаранды. Бунун сябяби, яввяла, онлардан щяр
биринин Эянъянин там аьасы олмаг арзусу, икинъиси ися Ибращим ханын Русийадан кюмяк ахтаран ЫЫ Ираклинин йцрцтдцйц сийасятдян наразылыьы иди.
Беляликля, щяр ики щакимин Эянъяни яля кечирмяк истяйи эцълц иди.
Мягсядиня чатмаг цчцн ЫЫ Иракли щятта юзцнц эянъялилярин эюзцндя даща
хейирхащ вя ядалятли эюстярмяйя ъящд етди; онун ханлыьын ящалисинин
цстцндян цчиллик верэинин эютцрцлмяси щаггында сярянъам вермяси буну
тясдиг едир (19).
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Ибращим хан да Эянъя ъамаатыны юз тяряфиня чякмяйя, «чар Ираклийя
эизлиндян зяряр йетирмяйя» чалышырды (20). О, ящалини щюкумятя итаят етмямяйя чаьыран бир нечя груп йаратды вя тябяяси, Зийадоьлулардан олан
Щаъы бяйин кюмяклийи иля 1783-ъц илдя цсйан галдырылмасына мцвяффяг
олду. Лакин иш онунла битди ки, айаьа галхмыш халг щяр ики йаделлини шящярдян говду вя 1783-ъц илин сонунда Щаъы бяй «юзц юлкяни идаря етмяйя башлады» (21).
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Ибращим хан ЫЫ Ираклинин Русийайа
мцнасибятиндян олдугъа наразы иди. Йери эялмишкян ону да демялийик
ки, Ъянуби Гафгазын бу мцряккяб дюврцндя Русийа дипломатийасы да,
сюзсцз ки, етибар етдийи ЫЫ Ираклинин кюмяйиня ясасланырды. Щямчинин
ялавя етмялийик ки, мящз бу дюврдя, хцсусиля 80-ъи иллярдя, Русийа щюкумяти Ъянуби Гафгазын ишьалына даир яввялъядян щазырланмыш програма
ясасланан бцтюв щярякятляр системи йаратмышды. Азярбайъан ханлары,
еляъя дя Шярги вя Гярби Эцръцстан щакимляри иля ялагяляр Г.А.Потйомкиня щяваля олунмушду (22); бу, чаризмин Гафгаздакы сийасяти цчцн онларын фювгяладя ящямиййятини сцбут едир. Гафгаз хяттинин команданы
вязифясиня артыг 1782-ъи илин нойабрын 4-дя юзцнцн Шимали Гафгазда,
Эеорэийевскидя олан гярарэащ-мянзилиня эялян эенерал-поручик
П.С.Потйомкин тяйин олунмушду (23).
1782-ъи илин сонунда ЫЫ Иракли Русийанын щимайясиня гябул едилмяси
хащиши иля императричя ЫЫ Йекатеринайа мцраъият етди. Онун тягдим етдийи
шяртляр ичярисиндя Эцръцстана йахын яразилярин, о ъцмлядян Эянъянин ящалиси цчцн щяйати ящямиййят дашыйан тялябляр – Ираклинин Эянъя вя Ирявана
олан щцгугларынын тясдиг олунмасы, Ахалсых вя Гарс вилайятляринин яля кечирилмясиня кюмяк едилмяси, еляъя дя лязэилярин тутдуглары торпагларын эери
гайтарылмасы вар иди. Бу шяртляр йериня йетирилярся, Иракли Иран вя Тцркийя
иля апарылаъаг мцщарибялярдя Русийайа хидмятлярини вяд едирди (24).
Чар Иракли Русийанын протекторатлыьына бцтцн Ъянуби Гафгазда
сцлщцн бяргярар олмасы ниййяти iля кечдийини билдирян ъялбедиъи бяйанатла
дахил олурду; беля ки, яйилмяз йерли щакимляр арасында давам едян ара
мцщарибяляри вя чякишмяляр онун юз гоншулары иля мцнасибятдя о гядяр
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дя сцлщсевяр олмайан сийасятиня ашкар манечилик тюрядирди. Еля буна
эюря о, 25 феврал 1783-ъц илдя П.С.Потемкиндян Азярбайъан ханларына
«бир-бирлярини талан етмяйи дайандырмаг вя юз араларында ямин-аманлыг
йаратмаг» мцраъияти iля чыхыш етмясини хащиш едир (25). Лакин 1783-ъц
илин яввялиндя щимайядарлыг щаггында «достлуг» мцгавилясинин лайищяляринин тяртиби ЫЫ Ираклийя истядийи нятиъяни вермяди. Чох кечмямиш айдын
олду ки, Эцръцстанын юзц Русийадан асылы вязиййятя дцшцб. Мараглыдыр
ки, чар Ираклинин ъящдиня бахмайараг, мцгавилядя, Эцръцстанын Эянъя
ханлыьына щаггы барядя бир сюз беля йох иди. Яксиня, 4-ъц маддяйя ясасян Иракли юзцнцн мцстягил хариъи сийасят фяалиййятини итирирди (26). Русийа
ися Эцръцстанын «мцдафияси» адландырылан эялишиэюзял бящаня иля бу юлкяйя дюрд топу олан ики баталйон эюндярмяйи ющдясиня эютцрцрдц (27).
Цмумиййятля ися мцгавилянин шяртляриндян эюрцндцйц кими, рус баталйонлары «щцъум цчцн дейил, мцдафия етмяк мягсядиля» эюндярилирди
(28). Бунунла беля, ЫЫ Ираклинин Эянъя ханлыьыны рус гошунларынын кюмяйи
иля яля кечирмяк хащишиня ъаваб олараг П.Потемкин 1783-ъц илдя йазырды
ки, щяр щалда, шушалы Ибращим хана нисбятян «чарын (Ираклинин – Е.Б.)
цстцнлцйц олмалыдыр» (29). Лакин рус гошунларынын кюмяклийи иля Эянъядяки щакимиййяти яля кечирмяк цчцн Азярбайъанда баш алыб эедян ара
мцщарибяляриня сон гоймаг лазым иди. 1783-ъц илин февралында П.Потемкиня эюндярдийи мяктубунда ЫЫ Иракли йазырды: «Биз ъцрят едиб затиалиляринизя мяслящят вермяк истярдик: сиз бцтцн Адрибежан (йяни
Азярбайъан, мятндя белядир – Е.Б.) ханларына еля бир эцъц олан каьыз
эюндяря билярсинизми ки, онлар ара мцщарибяляриня сон гойсунлар, бирбирлярини талайыб-чапмаьы дайандырсынлар, араларында сцлщ олсун» (30).
Чох эцман ки, П.С.Потемкинин Азярбайъан ханларына эюндярдийи «сиркулйар» мяктублар еля бу мяслящятин нятиъяси иди.
Иракли эцман едирди ки, яэяр рус гошунлары Дярбяндя тяряф щярякят
етсяляр, онда азярбайъанлыларын гцввяляри парчаланар вя ону Эянъядян
говмаг фикирляри алт-цст олар. 1784-ъц илин бащарында эюндярдийи мяктубларынын бириндя о, «Русийанын Адрибежаны тутмасыны, сонра ися онун
бир щиссясини лцтфкарлыгла мяня вермясини сярфяли щесаб едирям» (31) –
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дейя йазырды. Эянъянин онун мцлкляриня бирляшдирилмясини Иракли юз
уьуру кими гябул едирди (32).
Эцръц дипломатларынын планлары даща бир сяняддя – ЫЫ Ираклинин Русийа сарайынын Эцръцстандакы сялащиййятли нцмайяндяси полковник
В.Томарайа эюндярдийи мяктубунда юз яксини тапмышдыр (33). Мяктубда Ираклинин бу истяйи верилмишдир: Эцръцстанын Русийайа хейир вермяси цчцн, яввяла, ону лязэи тящлцкясиндян гуртармаг лазымдыр, икинъиси,
онун Эянъядяки щакимиййяти тясдиг олунмалыдыр вя цчцнъцсц, бу щакимиййят Нахчывана да аид едилмялидир.
Беляликля, Русийа дювляти Эцръцстанын эцълянмяси програмыны
мцдафия едир, сонра ися еля онун кюмяйи иля бцтцн Ъянуби Гафгазы яля
кечирмяк истяйирди. 1784-ъц илин йанварында П.С.Потемкин Русийанын
эцръц сарайындакы нцмайяндяси, 1783–1787-ъи иллярдя Эцръцстанда
олмуш С.Д.Бурнашевя йазырды: «Мяним адымдан ялащязрят чара билдирин
ки, зати-алиляринин (йяни Русийа чарынын – Е.Б.) Эцръцстана щимайядарлыьы
онун фираванлыьы артыра билмяси цчцн яллярини баьламайаъаг, яксиня, ону
даща да эцъляндиряъякдир» (34).
Шярги Эцръцстанын Русийанын протекторатына кечмяси Тцркийя щюкумятинин сийаси орийентасийасына ашкар зидд иди. Бу щадисядян дярщал
сонра тцркляр ачыг вя эизли йолларла бцтцн Азярбайъан ханларына Русийайа
гаршы бирляшмяк чаьырышы иля мцраъият етдиляр. Русийанын мювгеляринин
Гафгазда мющкямлянмяси бу заман Иракли иля мцнасибятляри щядсиз
кяскинляшдирмиш ахалсыхлы Сцлейман пашаны даща чох наращат едирди.
Эцръцстанла гоншулугда йерляшян диэяр тцрк пашалыгларында да Русийа
иля йахынлашдыьы цчцн Ираклийя гаршы наразылыг эцълянмишди.
1783-ъц илин йайында Ахалсых лязэи дястяляринин топланыш мянтягясиня чеврилди. Онларын бу дюврдя Шярги Эцръцстана эцнц-эцндян артан
щцъумлары тясадцфи дейилди, беля ки, лязэилярин фяалиййятиня онлары муздла
тутмуш ахалсыхлы Сцлейман паша юзц рящбярлик едирди.
1783-ъц илин пайызында тцрк султаны Азярбайъан вя Даьыстан щакимляри иля антирус-эцръц иттифагыны йаратмаг мягсядиля Хялил яфяндинин башчылыг етдийи емиссарларыны Ъянуби Гафгаза эюндярди. Даьыстан, Ширван вя
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Гарабаьда олан Хялил яфянди бундан сонра Ирявана эялди. О вахтлар щяля
дя Эянъянин щакими олан кнйаз Андроникашвили тцркийяли гонаьын маршруту щаггында ЫЫ Ираклини хябярдар етди (35). Ханларла разылыьа эялян
Хялил яфянди о заман юзцнцн щярби гярарэащынын йерляшдийи Шушайа эялир.
1784-ъц илин йанварында бурада Хунзах щакиминин оьлунун, Кайтаг
усмисинин гардашы оьлунун, Тарховск шамхалынын, ъенгутайлы Яли Султанын силащлы дястяляриндян йаранмыш тягрибян 8 минлик гошун топланмышды;
Чеченистандан олан бир нечя старшина да бурайа эялмишди (36). Бу топланышын мягсяди Эянъяни алмаг иди. Ящвалатдан хябяр тутан П.С.Потемкин
дярщал Даьыстан щакимляриня мцраъият едяряк Ибращим ханын йанына йыьышмыш оьланларынын вя гардашлары ушагларынын эери чаьырылмалары хащиши иля
онлара хябяр эюндярир (37).
Щяйатлары бойу чох шей эюрмцш Даьыстан щакимляри П.С.Потемкинин
хащиши архасында ашкар сезилян эизли тящлцкяни щисс едяряк, она ямял етмяйи лазым билдиляр.
Мараглы бир фактла цзляширик: яэяр Даьыстан феодалларынын дялиганлы оьуллары, онларын милли вя дини щиссийyатларындан, ялбяття ки, юзцнцн иззяти-няфси
хатириня истифадя едян тцрк емиссарынын чаьырышына щай вермяк гярарына
эялмишдилярся, бу, оьулларын аталарынын вя ямиляринин ещтийатлы олмалары, даща
доьрусу, юзцнцгорума инстинктляри, сонунъулары даща мякрли рягиб гаршысында итаят етмяк мяъбуриййятиндя гойду. Бялкя дя, бу щакимляр щям бу,
щям дя диэяр тяряфи разы салмаг истяйирдиляр. Хцсусян она эюря ки, 1784ъц илин пайызында Ибращим яфяндинин башчылыьы иля Ъянуби Гафгаза эялмиш
йени тцрк сяфирлийи Азярбайъан вя Даьыстан щакимляринин Хялил яфянди васитясиля султана эюндярдикляри кюмяк чаьырышына ъаваб иди (38).
Бу сяфирлийин Ъянуби Гафгаза эялмяси няинки щяйяъанларын чохалмасына, щямчинин 1785-ъи илин бащарында Ахалсыхла Азярбайъан вя Даьыстан щакимляри – Ширван, Шяки, Гарабаь, Хой щакимляри, Ъар
старшиналары, еляъя дя Эянъядян эялмиш нцмайяндяляр арасында иттифаг
йаранмасына сябяб олду. (39). Лакин мцттяфиглярин Эцръцстан вя Русийайа гаршы бирэя чыхышлары баш тутмады, чцнки руслар Ъянуби Гафгаза
йцрцш етмядиляр. Чох кечмядян йаранмыш иттифаг даьылды. Лакин Иракли
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Эянъянин итирилмяси иля щеч ъцр разылашмаг истямирди. Артыг 1784-ъц илин
пайызында о, рус гошунларынын кюмяйи иля Эянъяйя йцрцш едир (40).
ЫЫ Ираклинин щцъума кечяъяйини габагъадан нязяря алан эянъяли
Щаъы бяй шящярин мцдафияси цчцн гарабаьлы Ибращим ханын вясатяти иля
эянъялиляри дястяклямяйя щазыр олдугларыны билдирян Даьыстанын ъенгутай
кумыкларынын башчысы Яли Султан бяйи дявят етди. Демялийик ки, Яли бяйин
юзц дя Эянъяйя иддиалы иди. Лакин полковник Бурнашевин башчылыг етдийи
рус гошунларынын Алазан чайына щярякятляриндян хябяр тутдугда о,
Эянъяни тярк едяряк юз гошунуну Ахалсыха тяряф чякди. Яли Султанын
Ахалсыха доьру йолуну кясмяк истяйян рус-эцръц гошунлары Эюйъя эюлц
бойунъа щярякят етдиляр, лакин бунунла няинки она чата билмядиляр, щятта
юзлярини даща пис вязиййятя салдылар. Беля ки, Ахалсыхын сярщядляри йахынлыьында олмаг, яввяла, онларын азсайлы гошуну цчцн тящлцкя тяшкил
едирди, икинъиси ися Потемкинин дедийи кими, бу, «рус гошунлары цчцн
цзцъц иди вя онларын газандыглары шющрятля бир арайа сыьмырды» (41). Бу
уьурсуз ямялиййатдан сонра Бурнашев Эянъяни тутмаг фикриндян дашынмалы вя Тифлися гайытмалы олду.
1785-ъи илин яввялиндя Азярбайъан вя Даьыстан щакимляри иля
Тцркийянин антирус иттифагы даьылдыгдан сонра Ибращим хан йенидян Иракли
иля достлуг мцнасибятлярини бярпа етмяк гярарына эялир. Эянъялиляря
мцнасибят бахымындан сатгынлыг олан бу аддымын мягсяди ЫЫ Иракли иля
бирликдя «йенидян Эянъяни тутмаг, орада юзляринин губернаторларыны
тяйин етмяк вя яввялляр олдуьу кими ханлыгдан эялян эялирляри йары бюлмяк» иди (42).
Ибращим ханын бу арзусу неъя олурса олсун Эянъядя юз щакимиййятини бярпа етмяйя чалышан ЫЫ Ираклинин сяйляри иля цст-цстя дцшцрдц.
Она эюря дя о, Ибращим ханын тяклифини гябул едяряк, кнйаз Андроникашвилинин вя шямшядилли Яли Султанын башчылыьы иля гошун топлады вя
Эянъяйя тяряф щярякят етди. Рящим бяйин башчылыг етдийи эянъялиляр
эцръц гошунларыны шящяри ящатя едян баьларда гаршыладылар, лакин узун
сцрмяйян мцгавимятдян сонра галайа чякилмяли олдулар. Бу кичик уьур
ЫЫ Ираклийя цмид верди, о инанды ки, рус гошунлары олмадан да эянъялиляря
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галиб эяля биляъяк. Лакин бунун цчцн губалы Фятяли хан
тяряфдян арханы мющкямлятмяк лазымды; беля ки, о, Ираклинин мцттяфиги олан Ибращим ханын мцлкляриня басгынлар
тюрятмякля Эянъянин эцръцляр тяряфиндян алынмасына
мане ола билярди. Бу мягсядля Иракли эянъяли мялик
Мирзя Мисаили Гарабаьа олан иддиаларындан ял чякмяк
хащиши иля Фятяли ханын йанына эюндярир. Мирзя Мисаил
Губа ханы иля Гарабаь йолунун цстцндя, сонунъу азугя
тядарцкц цчцн гошуну иля Салйанда яйляндийи заман
растлашыр, лакин Фятяли ханы фикриндян дюндяря билмир.
Губа ханынын планына эюря яввялъя Гарабаь ханлыьына
щцъум, ейни вахтда да Эянъяйя щямля нязярдя тутулурду (43).
80-ъи иллярдя Дярбянддя олмуш рус дипломатик мямуру П.Батырев дя тягдим етдийи рапортунда мящз
Эянъянин ишьалына бюйцк ящямиййят верян Фятяли ханын
щярби планлары щаггында мялумат верир. Бу планы щяйата
кечирмякля о, Картли-Кахетийа чарлыьы иля Гарабаь ханлыьы
арасындакы рабитя йолларыны кясир, онлары бир-бириндян тяърид едирди. Бундан ялавя, Эянъя, Шамхор вя Газах ъамаатынын Губа ханлыьына олан
ряьбятини билян Фятяли хан йерли ящалинин дястяйиня дя цмид бясляйирди
(44). Щягигятян дя, Фятяли ханын щцъума кечмяси эянъялилярин цряйиндян олмушду; чох кечмядян онлар Эянъянин тез бир заманда азад едиляъяйиня цмид бясляйян вя Картли-Кахетийа чарлыьындан айрылмаг
истяйян газахлылары вя борчалыlылары да юз тяряфляриня чякдиляр.
Русийанын ишя гарышмасы щадисялярин эедишатына ъидди тясир эюстярди.
Фятяли хан Гарабаьа вя Картли-Кахетийа чарлыьына гаршы йцрцшцндян имтина етмяли олур: чох кечмядян о, Гафгаздакы рус команданлыьындан
щярби ямялиййатлары дайандырмаг, ЫЫ Ираклинин Азярбайъандакы мцлкляриня гясд етмямяк щаггында мющкям тапшырыг алыр (45). Фятяли хан
юзцнцн П.С.Потемкиня мяктубунда йазырды: «Сизин мяслящятинизля мян
Эцръцстана эетмяйиб, чар Ираклини ращат бурахдым… щесаб едирям ки,

Губалы Фятяли хан
филминдян.
Фятяли хан ролунда
Ялясэяр Ялякбяров
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мян чар Ираклийя тохунмамаг щаггында сизя вердийим вядимя ямял
етдим» (46).
Лакин Гарабаь ханлыьына вя Картли-Кахетийа чарлыьына гаршы
йцрцшдян мяъбури олараг ял чякмяси Фятяли ханы гоншу ханлыгларын вя
щяр шейдян яввял, Эянъянин торпагларыны тутмаг уьрунда мцбаризядян
чякиндиря билмяди.
Щямин дюврдя мяркязи хан щакимиййяти иля ондан вассал асылылыгда
олан мяликляр арасында мцбаризянин эетдийи Гарабаь ханлыьынын да сийаси
хяттиндя бир гядяр дяйишиклик йаранмышды. Бу мцбаризядя Русийа щюкумяти икибашлы рол ойнайырды: бир тяряфдян Ибращим хан гарабаьлыйа ону юз
щимайяси алтына эютцряъяйиня цмид верир, диэяр тяряфдянся мяликлярля
сых ямякдашлыг едир, онлара юз кюмяйини вя дястяйини вяд верирди (47).
Бу сябябдян Ибращим хан Русийайа етибар етмирди. Еля бу дюврдя бирбири иля Эянъя ханлыьы цстцндя рягабят апаран Гарабаь ханлыьы иля КартлиКахетийа чарлыьы арасында гаршылыглы мцнасибятляр кяскин сурятдя писляшди.
Ибращим ханла ЫЫ Иракли арасындакы иттифаг ашкар дцшмянчиликля явяз
олунду.
Йаранмыш вязиййятдян Ящмяд хан Хойлу истифадя етди; о, Гарабаь
ханыны Эянъяни тутмаг, ЫЫ Ираклинин мямурларыны орадан говмаг цчцн
диля эятирмяйя башлады (48).
Эянъя уьрунда Гарабаь ханлыьы иля башланан мцбаризя Картли-Кахетийа чарлыьынын вязиййятини писляшдирди. ЫЫ Ираклинин эенерал П.С.Потемкиня мяктубунда дейилирди: «Зати-алиляри, биз Сизя оланыны дейирик ки, бу
ики ил ярзиндя ня гядяр вя нечя ъцр зяряр чякмишик, щакимиййятимиз ня
гядяр азалыб, яввялляр тамам ялимиздя олан, инди ися ялимиздян чыхан
Эянъя вя Шамхор биздян цз дюндяриб. Газахлылар вя шямшядиллиляр дя
бизя яввялляр олдуьу кими итаят етмир, щаггына десяк, щеч итаят етмирляр.
Бизя гаршы олан аъыьыны яввялляр эизлядян Ибращим хан ися инди буну ашкар
бцрузя верир» (49).
Башга бир мяктубунда ЫЫ Иракли йазырды: «…Эянъя вя Шамхору итирмяйимиз бизим цчцн чох пис олуб, беля ки, о йерлярдян бизим чарлыьымызын мющкямлянмяси цчцн аз эялир алмырдыг…» (50)
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Ибращим хана эялинъя, она ял вермяйян йеэаня шей ЫЫ Ираклинин вя
бир чох Азярбайъан ханларынын Шушада дустаг олан, кор едилмиш Мяммяд хан Зийадоьлунун щакимиййятя гайтарма тяляби иди. Эянъя ханлыьынын бярпа олунаъаьындан ещтийат едян Ибращим хан 1785-ъи илин
яввялиндя Мяммяд ханы юлдцрмяк ямрини верир (51). П.Бутковун мялуматына эюря, еля щямин ил Эянъя ханынын гардашы Рящим бяй, эуйа,
зиндандан гача билир вя йенидян Эянъя тахтыны тутур (52). Еля щямин
мцяллифя эюря, шякили Мяммяд хан, эуйа, Зийадоьлу сойунун бяргярар
олмасына кюмяк едир, Рящим бяйя «мусигинин вя атяшфяшанлыьын мцшайияти иля щядиййяляр эюндярир». Сонра о, ЫЫ Ираклийя тяклиф едир ки, Ибращим
ханла цзцлцшсцн; явязиндя Эянъя ханлыьыны табе етмякдя она кюмяк
едяъяйини вяд едир, бир шяртля ки, орада Зийадоьлу нясли ханлыг етсин (53).
Эцръцстанын сярщяд районларына лязэилярин артмагда олан щцъумларындан ещтийат едян ЫЫ Иракли Рящим бяйи Эянъянин щакими кими танымалы
олур.
Тцркийянин ачыг-ачыьына Русийайа гаршы щяряката кюмяк етдийи, Ъянуби Гафгазда ися Ибращим яфяндинин сяфирлийинин актив фяалиййят эюстярдийи бу дюврдя губалы Фятяли хан хцсуси бир инадла чар Иракли иля мющкям
сцлщ йаратмаьа чалышырды. Яэяр 1784-ъц иля гядяр о, эцръц чары иля ясасян
Эянъя мясялясиня эюря эизлин-ашкар дцшмянчилик едирдися, Ираклинин гошунлары Эянъядян говулдугдан сонра дяйишмиш шяраит гаршылыглы мцнасибятлярин дя дяйишмясиня эятириб чыхармышды; беля ки, Ибращим ханын
мювгеляринин мющкямлянмяси щеч дя Фятяли ханын планларына дахил дейилди.
Рус дипломатийасы да Фятяли ханы чар Иракли иля барышдырмаьа чалышыр,
бу мягсядля ханын Русийанын дястяйиня олан эетдикъя артан мараьындан
истифадя едирди (54).
1786-ъы илин февралында Ибращим ханын сийаси щямфикiри олан хойлу
Ящмяд ханын вяфатындан сонра Ибращим ханын мювгейи эюзя чарпаъаг
дяряъядя зяифляди. Еля щямин илин йазында Ибращим хана гаршы Губа, Ширван вя Шяки ханларынын тяшкил етдикляри бирлик йаранды (55). Эянъя йенидян Фятяли ханла Ибращим хан арасында нифага сябяб олду.
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1786-ъы илин яввялиндя Ибращим ханын тящрики иля онун гощуму авар
Умма хан Эянъяйя щцъум етди, лакин шящяри там ишьал едя билмяйяряк,
«5000 рубл мябляьиндя тязминат алды», гошунун бир щиссясини ися Кцр
чайынын йахынлыьында гойуб Шушайа эери чякилди (56).
Щямин илин май айында Ибращим хан Эянъяни тутмаг вя онун йеэаня сащиби олмаг мягсядиля гошуну иля бирликдя юзц дя Эянъяйя эялир.
Лакин эцръц чары онун Эянъядя мющкямлянмясиня имкан веря билмязди. С.Бурнашев юзцнцн П.С.Потемкиня эюндярдийи 1 ийул 1786-ъы ил
тарихли рапортунда Эянъяни ялиндя сахламаг цчцн чар Ираклийя кюмяк
эюндярилмясини хащиш едирди. Онун сюзляриня эюря, бу мягсядля Марнеулидя бир баталйон йерляшдирмяк тяляб олунурду; мящз бу баталйон
Газах вя Эянъяни нязарятдя сахлайа билярди. Даща сонра о йазырды:
«Эянъя Ибращим ханын ялиня кечся, Тифлис таъирляриня чох бюйцк зяряр
йетяр» (57).
Эянъя йанында олан вя шящяри мцщасирядя сахлайан Ибращим хан
ийунун 5-дя юз елчиси Щязрят Гулу бяйи Тифлися, чар Ираклинин сарайына
эюндярир вя она кнйаз Андроникашвилини «яввялки кими идаря етмяк
мягсядиля» юз гошуну иля эюндярмяйи тяклиф едир (58). Эянъядяки щакимиййятини Ибращим ханла бюлмяк истямядийиня бахмайараг, Иракли разылашмаьа мяъбур олур. Ахалсыхла щямсярщяд районларда щюкм сцрян
эярэин вязиййят дя чар гошунларынын щямишя орада олмасыны тяляб едирди.
Буна эюря дя Иракли эцзяштя эетмяли вя Щясрят Гулу бяйи чапарла
эерийя, Эянъяйя эюндярмяли олур. Эянъя щакими Рящим бяйя ися гарабаьлы Ибращим хана сюзсцз табе олмаг тяклифи едилир (59).
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[Ъавад хан Зийадоьлунун
щакимиййяти дюврцндя бюлэядя
сийаси дурум]

G

янъядя баш верян сонракы щадисяляр тягрибян 1786-ъы ил
йайын яввялиндя Ибращим ханын кюмяклийи иля Эянъядя щакимиййятин Шащверди ханын оьлу Ъавад хан Зийадоьлунун
ялиня кечмяси иля нятиъялянир; онун гардашы Рящим бяй ися
ЫЫ Ираклинин йанында сыьынаъаг тапмалы олур. Бир чох мцяллифлярин, о
ъцмлядян П.С.Бутковун фикринъя, щакимиййяти яля кечирмяк цчцн Ъавад
хана, эуйа, ЫЫ Иракли кюмяк едирди (60). Бу эцманы ХЫХ яср эцръц тарихчиси, Ъавад ханын Тифлисдя, ЫЫ Ираклинин йанында бюйцйцб тярбийя алдыьы
щаггында мялумат верян Платон Иоселианы дя тясдиг етмишдир. Лакин архив
материаллары иля йахындан танышлыгдан сонра айдын олур ки, ЫЫ Ираклинин
Ъавад хана, хцсусиля онун Эянъя ханы тясдиг едилмясиня, чятин ки, щяр
щансы бир дяхли олсун.
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Ибращим ханын ЫЫ Ираклийя цнванладыьы 1786-ъы ил 17 ийул тарихли мяктубунда онун Эянъя ъамаатынын хащиши иля Ъавад ханы мцвяггяти олараг» ханлыьын щакими тясдиг етмяси щаггында мялумат вардыр (61).
Бунунла беля, Картли-Кахетийа чары гаршысында юз ямялини доьрултмаьа
чалышан Ибращим хан елчиси Щязрят Гулу бяй васитясиля шифащи олараг ашаьыдакылары она чатдырыр: «чар ня вахт Ъавад ханы Эянъядя эюрмяк истямяся, ону явяз етмяк дя олар» (62).
Щадисялярин бу ахары чар ЫЫ Ираклини гятиййян гане етмирди. П.С.Потемкиня цнванладыьы мяктубунда о, кюмяк истяйяряк йазырды: «щярбчилярин сайыны цч мин силащлыйадяк артырмаг лазымдыр ки, …бизим
чарлыьымыз тамам мящв олуб эетмясин» (63). Эцръц чары ямин иди ки,
анъаг беля гцввя иля йенидян Эянъя вя Шамхору юзцня табе едя биляр.
Ъаваб мяктубунда П.С.Потемкин Эянъя вя Шамхорда щакимиййятин
ялдян эетмясиня эюря тяяссцфлярини билдирир, бу ишдя чар ЫЫ Ираклини эцнащландырыр, юзцнцн яввялдян Эянъядя бир баталйон гошун йерляшдирмяк
истядийини, чарын ися «эуйа, ящалинин наразылыьына сябяб олмасын» дейя
буна имкан вермядийини гейд едирди (64). Буна ъаваб эюндярян Иракли
юз щярякятиня щагг газандырараг йазырды: «яэяр биз Эянъядя баталйон
йерляшдирсяйдик, бизим итаятимиздя олан Мящяммяд цммяти вя гоншуларымыз щиддятляняряк цстцмцзя силащ чякяр вя ялейщимизя чыхардылар»
(65). Бунунла йанашы, Иракли Эянъя вя Шамхорун ялдян чыхмасыны «олдугъа хошаэялмяз факт» щесаб едяряк, «бу йерлярдян щеч дя аз эялир
эютцрмядиклярини» хцсуси гейд едирди (66).
Беляликля, фактлар сцбут едир ки, мяъбури олараг разылыг вермясиня
бахмайараг, Ъавад ханын щакимиййятя эялиши ЫЫ Ираклини аз гане едирди.
Щям дя ашкар эюрцнцр ки, Ъавад ханын Эянъя тахтында бяргярар олмасында аз ролу олмайан Ибращим хан да ЫЫ Иракли иля барышыг йолларыны арайырды; беля ки, архасында Русийа дайанан мцттяфиги ялдян вермяк онун
цчцн щеч дя сярфяли дейилди. Она эюря дя ЫЫ Ираклинин кюнлцнц биртящяр
алмаг цчцн Ибращим хан Шамхору эцзяшт эетмяк гярарына эялир. О,
Ъавад ханы инандыра билир ки, беля бир аддым Эянъянин Эцръцстан тяряфдян тящлцкясизлийи цчцндцр. Бу тапшырыгла о, Щязрят Гулу бяйля мялик

[Ъавад хан Зийадоьлунун щакимиййяти дюврцндя бюлэядя сийаси дурум]
ЫЫ ФЯСИЛ. ЭЯНЪЯ ХАНЛЫЬЫНЫН ИЪТИМАИ-СИЙАСИ ГУРУЛУШУ

Мисаили ЫЫ Ираклинин йанына эюндярир. Онлары чарын Шушада олан елчиси Кайхосров Андроникашвили мцшайият едирди. Щязрят Гулу бяй Гарабаь ханынын адындан чара билдирир ки, онун Шамхора гаршы щеч бир иддиасы йохдур.
Ъавад ханын нцмайяндяси олан мялик Мисаил дя юз нювбясиндя билдирир
ки, достлуг яламяти олараг Ъавад хан юзцнцн иллик эялиринин йарысыны чара
эюндярир. Лакин Русийанын Эцръцстандакы щярби-дипломатик миссийасынын
башчысы олан полковник С.Д.Бурнашевин тякиди iля ЫЫ Иракли Щязрят Гулу
бяйя рядд ъавабы веряряк, Ибращим хана ашаьыдакы хябяри эюндярир: яэяр
о, достлуьу бярпа етмяк истяйирся, яввяла, чарын иъазяси олмадан Иряван
ханы иля щеч бир иш эюрмямяли, Ъавад хандан башга бу вилайятдя щеч
кясля йазышмамалы иди. Икинъиси, Ъавад хан щям Ибращим хана, щям дя
ЫЫ Ираклийя итаят етмяли, Эянъя шящяри ися йенидян щяр ики щакимя табе
олмалы иди. Бцтцн бунлардан башга, Ибращим ханын Шамхорла щеч бир ялагяси олмамалы иди (67).
ЫЫ Ираклинин тялябляриндян щиддятлянмиш Эянъя вя Гарабаь ханларынын елчиляри евляриня гайытдылар. Бу щадисяляр ЫЫ Иракли иля мцнасибятляри
сон дяряъя корлады, 1786-ъы илин ахырларына йахын ися бу мцнасибятляр
ашкар дцшмянчилийя чеврилди.
1787-ъи илин яввялиндя 6 мин силащлы ясэяри олан чар Иракли С.Д.Бурнашевя Эянъя вя Гарабаьа бирэя йцрцш етмяк тяклифини верди. Лакин
Азярбайъан ханлары иля ялагядар эюзлямя мювгейини тутан С.Бурнашев
Гарабаьын, эуйа, Ирана табе олдуьуну ясас кими эятиряряк, бу тяклифдян
бойун гачырды (68).
Гейд етмяк ваъибдир ки, юзцнцн Эянъя вя Гарабаь ханлыгларына
гаршы мцбаризясиндя ЫЫ Иракли бцтцн бу илляр ярзиндя Ибращим ханла
дцшмянчилик едян ермяни мяликляри Абов вя Мяъмуна архаланырды.
Бу дяфя онлар Ибращим хана гаршы ачыг чыхыш етдиляр. Юз мцлкляриндя –
бири Эцлцстанда, о бири ися Ъарабертдя мющкямляняряк, онлар ЫЫ Ираклидян Эцръцстана кючмяляриня иъазя вермясини хащиш етдиляр. Чарын разылыьы Ибращим ханла ачыг мцщарибя демяк иди. Эянъя ханлыьы
яразисиндя йашайан 2500 ермяни аиляси дя яввялляр Ъавад ханын елчиси
олан, Тифлисдян гайытдыгдан сонра ися она хяйанят едян мялик Мисаилин
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башчылыьы иля Эцръцстана кючмяк фикриня дцшдцляр. Мялик Мисаилин
эцръц чарынын йанына эялян нцмайяндяляри она билдирдиляр ки, яэяр ермяниляря Эцръцстанда торпаг версяляр, онлар чар Ираклинин тябяялийиня
кечярляр. 1787-ъи илин пайызында С.Д.Бурнашев бцтцн бу хябярляри
П.С.Потемкиня чатдырды (69). Яввялъядян дейяк ки, мялик Мисаил чох
кечмядян Ъавад ханын адамлары тяряфиндян щябс едилдийи цчцн юз планыны щяйата кечиря билмяди.
Эянъядя баш верян нювбяти чахнашмалар Тцркийя иля мцщарибя яряфясиндя Ъянуби Гафгаздакы дахили дуруму мцряккябляшдирди. Йерли ящали
ЫЫ Ираклинин гарабаьлы Ибращим ханын адамы щесаб етдийи Ъавад ханы
Эянъядян говмаг тялябини йериня йетирмякдян бойун гачырды. Онда
Иракли Эянъяйя гаршы йцрцш елан етди.
Гейд етмялийик ки, Эянъя ханлыьынын мцстягиллийи бярпа олундугдан
сонра эцръц чарынын табелийиндя олан Газах вя Борчалы ящалиси Эянъяйя
кючмяк истядиклярини билдирмишдиляр. Лакин рус гошунларынын кюмяйи иля
эцръц чары тяряфиндян рам едилмишдиляр. Бунунла беля, Ящмяд аьанын
башчылыьы иля 1500 аиля Газахдан, 3200 аиля ися Шямшядилдян Эянъяйя
кючя билмишди (70).
1787-ъи илин август айынын орталарында бир эцръц дястяси полковник
С.Д.Бурнашевин башчылыг етдийи рус баталйону иля бирликдя Тифлисдян чыхараг, Эянъя истигамятиндя щярякят етди.
Бундан хябяр тутан Ибращим хан мяликляр Абов вя Мяъмуну йанына чаьырараг, онлары эцръц дястяси иля ялагядян чякинмяйя чаьырды.
Лакин чохдан бяри бу йцрцшц эюзляйян мяликляр ЫЫ Ираклийя онларын
Эцръцстана кючмяляриня кюмяк етмяси хащиши иля мцраъият етдиляр (71).
ЫЫ Иракли кнйаз Орбелианинин башчылыг етдийи 4 минлик гошуну юз оьлу шащзадя Йулонла бирликдя онларын кюмяйиня эюндярди. Гыса дюйцшдян сонра
эцръц гошунлары эери чякилмяйя мяъбур олурлар (72).
Бу йцрцш яряфясиндя ЫЫ Иракли губалы Фятяли ханла дипломатик мцнасибятляри гайдайа сала билмишди. Бу мягсядля кнйаз Эеорэи Сисианов
(Гурэен бяй) Губайа эюндярилмиш, Тифлися ися Фятяли ханын елчиси Щаъы
Мирзя Рящим эетмишди. Йаранмыш вязиййят Ираклийя няинки арханы мющ-
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кямлятмяк, еляъя дя Эянъяйя щимайядарлыг едян Гарабаь ханына гаршы
мцбаризядя мцттяфиг тапмаг имканы вермишди.
Доьрудан да, рус-эцръц гцввяляринин Эянъяйя бирэя йцрцшцндян
сонра шякили Мящяммяд ханла бирляшмиш Фятяли хан Ибращим хана гаршы
чыхыш етди. Ишляр Ибращим ханын мцттяфиги авар Умма ханын хястялийи иля
ялагядар юз мцттяфигиня кюмяк едя билмямяси вя ЫЫ Иракли иля Фятяли
хана гаршы чыхыш етмямяси цзцндян даща да писляшди.
Бу арада С.Д.Бурнашевин гошунлары Эянъяйя йетишиб, шящярин цч
верстлийиндя дцшярэя салдылар. Чох кечмядян бурайа эялян «Дярбянд
вя Нуха ханларынын елчиляри юз ханларынын адындан эянъяли Ъавад хана
дяйиб долашмамаьы тяклиф етдиляр» (73). Бу мцраъият Умма ханын
Эянъя вя Гарабаьа щцъум олаъаьы тягдирдя Фятяли ханын мцлклярини
виран гойма тящдиди иля баьлы иди. Беля бир тящлцкя ЫЫ Ираклини дя эюзляйирди.
Ъавад ханла башланан данышыглар гяфлятян дайандырылды; беля ки, 13
сентйабрда эенерал-поручик П.С.Потемкиндян эялян ямря ясасян рус
баталйонлары тяъили сурятдя Ъянуби Гафгаздан чыхарылмалы иди. Чар Ираклинин тапшырыьыны йериня йетирмяк истяйян, лакин команданлыьын ямриндян
чыхмаьа ъцряти чатмайан С.Д.Бурнашев, бунунла беля, цч эцн дя Эянъя
йахынлыьындан чякилмяди (74). Онун чапарла П.С.Потемкиня эюндярдийи,
щеч олмазса, йазадяк бир баталйону Эцръцстанда сахламаг хащиши дя
гябул едилмяди (75).
Рус гошунларынын Эцръцстандан чыхарылмасы гярары эцръц-тцрк данышыгларынын вя Тцркийянин бу щагда инадлы тялябинин нятиъяси иди. Артыг
1787-ъи илин октйабр айынын яввялляриндя полковник С.Д.Бурнашевин
йеэер баталйонлары Владигафгаза гайытдылар. Эянъя иля Картли-Кахетийа
арасында компромис мцнасибятляр йаранды. ЫЫ Иракли Эянъя ханлыьынын
мцстягиллийини танымалы олду. Бюлэядя ямин-аманлыьын йаранмасы иля
ялагядар Борчалы вя Газах ъамаатынын Ъавад ханын щимайясиня кечмиш
щиссяси йенидян эцръц чарынын тябяяляри олду (76).
Бунунла беля, Тцркийя ашкаръасына Русийа иля ялагялярин позулмасына сябяб ола биляъяк аддымлар атырды. Тцркийя щюкумятинин тякиди иля
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ахалсыхлы Сцлейман паша рус гошунларынын Эцръцстандан чыхарылмасына
исрар етди; бу тяклифин гябулу мцмкцн олмадыьы тягдирдя о тяляб етди ки,
гошунларын сайы артырылмасын вя онлардан йцрцшлярдя истифадя олунмасын.
Сцлейман паша бунун явязиня ЫЫ Ираклийя онун Эянъяйя сащиблийинин
тохунулмазлыьыны тясдиг едян етимаднамя веряъяйиня вя даь халгларынын
Эцръцстана щцъумунун гаршысыны алаъаьына бойун олурду. Онун мяктубунда ашаьыдакы мятляб хцсуси олараг гейд едилирди: яэяр эцръц чары
Русийа иля иттифагы тамам рядд ется, онда Тцркийя тяряфдян ону «чох
бюйцк мцкафатлар» эюзляйяъяк вя «бир чох ятраф йерлярин» идаряси дя
она вериляъяк (77).
Сюзсцз ки, «ятраф йерляр» дедикдя Сцлейман паша Эянъя вя Иряваны
нязярдя тутурду. Лакин щямин мясялянин щяртяряфли тядгиги бу вядин
Эцръцстаны товламаг мягсядиля едилдийини ашкара чыхарыр. Яслиндя, бу
дюврдя Тцркийя Эянъя ханлыьы иля сых ялагя сахлайырды вя ЫЫ Ираклинин бу
йерляри яля кечирмяси онун планларына дахил дейилди. Бцтцн бунлара бахмайараг, ЫЫ Иракли Русийанын тякидиля бу истигамятдя данышыглар апармаьа
разылыг вермяди.
Беляликля, ХВЫЫЫ ясрин сонунда Русийа иля Тцркийя арасында апарылан
сон мцщарибя (1787–1791) башлыъа олараг Эцръцстанын цстцндя олду.
Лакин ня сябябкар, ня дя онун Ъянуби Гафгаздакы диэяр гоншулары
мцщарибяйя гатылмадылар. Азярбайъан ханларынын мцщарибя дюврцндя
апардыглары эюзлямя сийасяти сцбут едир ки, онларын Эцръцстана гаршы ядавяти йалныз бу дювлятин Русийанын протекторатлыьы алтына кечмясиня эюря
дейилди, онлар щямчинин Эцръцстанын Ъянуби Гафгазда щеэемон олаъаьындан да ещтийат едирдиляр.
Тцркийя ися, яввялки кими, Гафгаз даьларындан кечян йолун ляьв
едилмяси цчцн инад эюстярир, ЫЫ Ираклидян Русийа щюкумяти иля щяр ъцр
йазышмалары кясмяйи, Русийадан гошун эялмясиня имкан вермямяйи,
Азярбайъана гаршы ишьалчылыг сийасятиндян, йяни Эянъя вя Гарабаьдан
имтина етмяйи тяляб едирди. Еля эюзлянилдийи кими, бцтцн бу шяртляр рядд
едилди. Лакин чох кечмядяn ЫЫ Иракли Тцркийя иля сцлщя эетмяйя мяъбур
олду вя беляликля, Азярбайъанда вя Иранда сярбяст щярякят ялдя едя
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билди; бурада о, губалы Фятяли ханла бирэя фяалиййят эюстяряъяйиня цмид
едирди.
1788-ъи илин декабрында ЫЫ Иракли Фятяли ханын вя еляъя дя шякили Мящяммяд Щясян ханын кюмякликляри иля Эянъя ятрафындакы йерляри тута
билди. 1789-ъу илин яввялиндя ЫЫ Ираклинин оьлу шащзадя Вахтангын башчылыг етдийи эцръц гошунлары Ъавад ханын цзяриндя гялябя чала билдиляр
(78). Картли-Кахетийанын чары щятта ону щакимиййятдян узаглашдырмаг,
Эянъядя онун йериня юз щакимини тяйин етмяк истяди. Лакин мцттяфигляри
буна разы олмадылар (79).
1789-ъу илин йанварында Эянъя ханлыьынын яразисиндя, Шамхорчайын
сол сащилиндя Фятяли хан вя Мящяммяд Щясян ханын чар Иракли иля эюрцшляри баш верир. Мараглыдыр ки, бу эюрцшдя бир гядяр яввял «гала ачарларыны»
Губа ханына тягдим етмиш Ъавад хан да иштирак едирди (80). Эюрцш гяти
олараг Гарабаьа йцрцш мясялясини щялл етди, Ъянуби Азярбайъанда бирэя
щярякят планыны щазырлады вя мцттяфиглярин тясир даирялярини мцяййян
етди: Ираклийя бцтцн Ъянуби Гафгаз, губалы Фятяли хана ися Ъянуби Азярбайъан дцшдц. ЫЫ Иракли вя Фятяли хан Аьа Мящяммяд хан Гаъара гаршы
«Русийанын щимайяси алтында» фяал мцбаризяйя башламаьа гярар вердиляр
(81). Бу эюрцшдя Эянъя вя Шямшядил мясялясиня дя тохунулду; нящайят, Шямшядил мащалынын мцяййян мцстягиллик ялдя едя билмиш Эянъя
ханлыьына гайтарылмасы гярара алынды (82).
Гафгазын цзярини алмыш «Гаъар тящлцкяси» мцттяфигляри даща мющкям бирляшдирмяли иди. Лакин «достъасына кечян эюрцш гуртардыгдан сонра
Фятяли хан гяфилдян хястяляняряк Ширвана эедир, хястялийи шиддятлянмяйя
башладыгда Бакыйа, баъысы Хядиъя Бикянин йанына тялясир вя (щ. 1203)
1789-ъу илин мартын 22-дя, юмрцнцн 53-ъц илиндя бурада вяфат едир (83).
Беляликля, мцттяфиглярин эюрцшцндя планлашдырылмыш бирэя йцрцш баш тутмур.
Бурада бир мягамын да гейд едилмяси ваъибдир; чцнки ЫЫ Ираклинин
нязярдя тутулан йцрцшц цчцн бир бящаня дя бюлэядя сцни сурятдя йарадылмыш «ермяни мясяляси» олмушду. Щяля ХВЫЫЫ ясрин 80-ъи илляринин
ахырларында Ибращим хан Русийа иля ялагядя шцбщялянян бцтцн мяликляри
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щябс етмишди. Анъаг Ибращим хана хяйанят етмиш бу мяликляр аз сонра
щяряси 15 мин рубл тязминат юдямяк шярти иля щябсдян азад олунмушдулар (84). Лакин чох кечмядян Гарабаь ханына табе олмаг истямяйян
бир нечя мялик ЫЫ Ираклинин кюмяклийи иля она гаршы мцбаризяни давам
етдирмяк гярарына эялди. Бу мягсядля онлар Шамхора эяляряк, Ибращим
хана гаршы фяал чыхыша щазырлашмаьа башладылар. Ибращим хан Эянъя ханлыьында эизлянмиш мяликлярин (онларын арасында Абовла Мяълум да варды)
верилмясини вя она гаршы йюнялдилян щярякятин гаршысынын алынмасыны
Ъавад хандан тяляб етди. ЫЫ Иракли иля иттифаг ющдялийи иля баьланмыш Ъавад
хан Ибращим ханын тялябини эцръц щюкмдарына чатдырыр. Гарабаь ханы иля
мцнасибятляри мцряккябляшдирмяк истямяйян ЫЫ Иракли дя мяликляри гайтармаьа разы олур; анъаг бу шяртля ки, Шуша ханынын торпагларында сыьынаъаг тапмыш Борчалыдан олан ики йцз аиля эери гайтарылсын (85). ЫЫ Иракли
тяряфдян кюмяйя цмидлярини итирмиш мяликляр 2000 адамдан ибарят
бюйцк бир гошун йыьараг, Кцр чайы йанында дцшярэя салдылар (86). Ъавад
хан тяряфиндян хябярдар едилмиш Ибращим хан Умма ханла иттифага эиряряк, мяликляря гаршы гошун эюндярди. Баш верян дюйцш ханларын хейриня олса да, мяликляр там табе олмадылар. Буна таъгойма мярасимини
даща сонрайа сахлайараг 1791-ъи илдя юзцнц шащ елан етмиш Аьа Мящяммяд ханын ъянубда щакимиййятинин эцълянмяси дя тясир етди.
1792-ъи илдя Аьа Мящяммяд хан юзцнцн ики гардашыны гяти олараг
Эиландан говду; 1793-ъц илдя ися о, юзцнцн ясас рягиби, ширазлы Лцтфяли ханы
арадан эютцрдц. Тякъя Азярбайъан ханларына вя Картли-Кахетийа чарлыьына
вассал асылы олдугларыны хатырлатмаг галырды. Иран дювлятинин мювгейи щяля
80-ъи иллярин ахырларындан бяри ъянуб гоншусу тяряфдян тяъавцзцн гачылмазлыьыны дяфялярля дейян ЫЫ Ираклини наращат едирди (87). Щяля 1791-ъи илдя
о, Г.А.Потемкиня демишди ки, Аьа Мящяммяд хан Азярбайъана Гафгазын щакимиййятини, эуйа, она эцзяштя эедян Османлы империйасынын разылыьы
иля йцрцш едяъякдир. Буна эюря дя ЫЫ Иракли Эцръцстаны «вахтсыз тящлцкядян» (88) горумаг цчцн султана мцраъиятнамя эюндярир.
Шцбщясиз ки, башлыъа олараг Эянъя вя Иряван цстцндя Иранла барышмаз зиддиййятляри олан вя щярби бахымдан зяиф Эцръцстан Тцркийя иля
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йахынлашмаьа чалышырды. Русийа щюкумяти ися цмид едирди ки, Аьа Мящяммяд ханын Русийанын щимайядарлыг етдийи йерляря щцъум етмяйя
ъцряти чатмаз. Бунунла йанашы, Петербургда Ирандакы сийаси вязиййятдя
олан дяйишикликляр щаггында да айдын тясяввцр йох иди. Тцркийя иля
мцщарибя дюврцндя Г.А.Потемкин императричя Йекатеринаны рус гошунларынын тцркляр цзяриндяки гялябяляри иля сакитляшдирся дя, Шярг сийасятинин башчысы, эюрцнцр, «Гаъар тящлцкяси»ни нязяриндян гачырмышды. Лакин
ЫЫ Иракли вя Ибращим хан бу тящлцкяни габагъадан эюрмяйя билмяздиляр
вя буна эюря дя щадисялярля барышмаьа мяъбур олмушдулар.
Дюврцн мянбяляринин тящлили эюстярир ки, йаранмыш вязиййяти йахшы
баша дцшян Аьа Мящяммяд хан, ялбяття, онларын бирэя чыхышыны эюзляйя
билярди. Лакин она чатдырмышдылар ки, Азярбайъан ханлары арасында бирлик
вя бирэя мцдафия щаггында сазиш йохдур, ара чякишмяляри ися онлары бирбириня дцшмян етмишдир.
Аьа Мящяммяд ханын ямри иля онун йахын адамларындан олан
Сцлейман хан «бцтцн ятрафдакы ханлары Аьа Мящяммяд ханын щакимиййятини танымаьа мяъбур етмяк мягсядиля» Тябризя дявят етмяк истяйир.
Данышыглар уьурла кечярся, Эцръцстана бирэя йцрцш олмалы иди (89). Лакиn
Аьа Мящяммяд ханын ашкар тящдидляриня бахмайараг, Азярбайъан ханларынын чоху Тябризя эялмядиляр вя Иранын вассаллыьыны гябул етмякдян
имтина етдиляр. Йалныз ЫЫ Ираклинин вя Ибращим ханын щярякятляриндян наразы
галан, еляъя дя онларын Эянъя ханлыьыны бюлмяк сазишиндян хябярдар олан
Ъавад хан Иранын чаьырышына ъаваб верди. Демялийик ки, Ъавад ханын щяля
1786-ъы илдя Эянъядян говулмуш вя ЫЫ Ираклинин йанында сыьынаъаг тапмыш
гардашы Рящим хан сон щадисянин кюмяклийи иля Эянъя тахтыны гайтармаг
истяйирди (90). Аьа Мящяммяд ханын гялябясиня инанан шякили Мящяммяд Щясян хан да онун тяряфиня мейил едирди.
Аьа Мящяммяд ханла эюрцшдя Иранын дястяйиня цмид едян Ъавад
хан Картли-Кахетийа чарлыьына гаршы олаъаг йцрцшдя кюмяк едяъяйини
вяд етди.
Ъавад ханын Аьа Мящяммяд ханла данышыглары Ираклини олдугъа
наращат едирди. Мящз буна эюря о, бу заман Русийада олан оьлу шащ-
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задя Мирианын васитясиля рус императорундан она дайаг олмасыны хащиш
едир (91).
1785-ъи илин яввялиндя Иран щюкмдарынын тяъавцзкар ниййятляри артыг
щеч бир шцбщя доьурмурду. ЫЫ Ираклинин Петербургдакы елчиси кнйаз Чавчавадзе рус щюкумятиндян Эцръцстана 5-6 алай эюндярмясини хащиш етмишди; чох кечмядян о, императричяйя мцрaъият едяряк, щимайядарлыг
щаггында сазишин ющдяликлярини она хатырладыр (92).
Ъянуби Гафгаза щцъум цчцн 1795-ъи илин майында Аьа Мящяммяд ханын ямри иля Ярдябилдя, Нуряли ханын рящбярлийи алтында гошун
топланылмасына башланды. Аз сонра Аьа Мящяммяд хан бу йцрцшя чыхды.
Мцасирляринин фикринъя, о, тягрибян 85 мин дюйцшчцсц олан бюйцк бир
орду топлады. Аразы кечян кими о, дярщал гардашы Ялигулу ханы гошунла
Ирявана эюндярди; шящяр мцгавимятсиз она тяслим олду. Иряван ханындан
бюйцк мябляьдя тязминат алан, онун арвадыны вя оьлуну эиров эютцрян
Ялигулу хан Аьа Мящяммяд ханын Гарабаьда олан гцввяляри иля бирляшди (93).
Ийун айында Аьа Мящяммяд ханын гошуну Шушайа чатды вя бир нечя
уьурсуз щямлядян сонра Иран тяряфи данышыгларын башланылмасына гярар
верди. Лакин Аьа Мящяммяд ханын намярдлийини вя биълийини билян Ибращим хан няинки данышыглара эетмяди, щятта эеъя щямляси тяшкил етди.
Щадисялярин шащиди олан шушалы Мирзя Адыэюзял бяйин мялуматына эюря,
Аьа Мящяммяд ханын ясэярляри «Гарабаь гошунларынын мярданя
щцъумларындан вя ъясарятли чарпышмаларындан горхуйа дцшцрляр» (94).
Шушанын мцщасиряси 33 эцн давам етди. Нящайят, Аьа Мящяммяд
хан галаны гыса мцддятдя алмаг ниййятинин файдасызлыьына ямин олду вя
августун яввялиндя Гарабаь ханлыьыны архада гойуб, Эцръцстана йцрцшя
башлады (95). Щадисялярин бу йюндя дяйишмясиндя Шуша галасынын мцщасиряси заманы Аьа Мящяммяд ханын дцшярэясиндя олан Ъавад ханын
да ямяйи аз дейилди. О, ханы инандырмаьа чалышырды ки, галанын мцщасирясини дайандырсын вя Тифлисин цзяриня эетсин (96).
М.Броссенин ещтималына эюря, Гаъар ордусунун Тифлися щцъуму
цчцн бящаня ЫЫ Ираклинин итаятсизлийиндян башга, Шуша мцщасирядя олдуьу
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вахт эцръцлярин ъяза дястясинин Эянъяйя эюндярилмяси олмушду (97).
ЫЫ Иракли юзц щяля августун 29-да Чавчавадзейя йазырды ки, Аьа Мящяммяд ханын щцъумуна ясас сябяб эцръцлярин, эуйа, 45 илдян бяри
сащиб олдуглары вя Русийанын щимайясиня кечмиш Эянъя вя Иряваны
ондан алмагдыр (98).
Ялбяття, щадисялярин бу истигамятдя ъяряйан етмяси, хцсусиля
Эянъяйя эцръц ъяза дястясинин эюндярилмяси, Ъавад ханын мювгейиня,
еляъя дя онун ЫЫ Ираклийя гаршы йцрцшдя иштирак етмясиня бяраят газандырыр. Щяр щалда, йахынларынын инадлы мяслящятляри иля Аьа Мящяммяд
ханын Эцръцстана гаршы башладыьы йцрцшдя о да иштирак едирди.
Шушанын мцщасирясини тярк едян Иран гошунлары эянъяли Ъавад ханын
вя шякили Мящяммяд Щясян ханын да юз дястялярини эятирдийи Аьдама
доьру щярякят едирляр. Бурада бу дястяляр Аьа Мящяммяд ханын гошунларына гатылырлар. Эянъя вя Шяки ханлары Гаъар ордусуну ярзаг вя
азугя иля дя тямин едирдиляр. Ибращим ханын кющня дцшмянляри олан ермяни мяликляри Абов вя Мяълум да чар Ираклийя хяйанят едиб, Аьа Мящяммяд ханын тяряфиня кечмиш, онун гошунуна Тифлисядяк бялядчилик
етмяйи бойунларына эютцрмцшдцляр (99).
Сентйабрын илк эцнляриндя Аьа Мящяммяд ханын гошуну Эянъяйя
дахил олду. Бу хябяри ешидян ЫЫ Иракли русларын кюмяйини эюзлямядян
Имеретийа чары Соломонла сазиш баьлайыр. Тягрибян 5 мин ясэяр топлайа
билмиш мцттяфигляр сярщядя йахынлашараг Газах мащалында, Инъя чайынын
йахынлыьында йерляширляр (100).
Лакин бир сыра сябяблярдян (ясасян чар аилясиндя баш верян интригалара эюря) эцръцляр Тифлисин мцдафиясини тяшкил едя билмядиляр. Гошунун сайынын азлыьы да Ираклинин тяряддцдляриня сябяб олмушду. Еля
она эюря дя сон анда Иракли Тифлися чякилмяк гярарыны верир (101). Щадисялярин бу истигамятдя дяйишмяси имеретийалыларын хошуна эялмир.
Онлар дюйцшя эирмядян Имеретийайа гайытмаг гярарына эялирляр; щятта
мянбядяки мялумата эюря, евляриня дюняркян онлар йол бойунъа йерляшян кяндляри талан етмиш, гарят етдикляри шейлярля даьлара чякилмишдиляр (102).
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Бу мцнагишядян, еляъя дя Тифлисин мцдафиясинин зяиф тяшкилиндян
хябяр тутан Аьа Мящяммяд хан дярщал щцъума кечмяк ямрини верир.
Эянъядян щярякят едяряк сентйабрын 10-да Тифлися йахынлашыр. Соьанлыг
адлы йердя (103) эеъяляйян «Гарабаь мялики Мяълумун башчылыг етдийи»
юн дястяляр (104) сящяр тездян эцръцлярин пайтахтына щцъум едирляр.
Артыг щямин эцнцн ахшамы Гаъар гошунлары щцъум едянлярля мцгайисядя сайы о гядяр дя чох олмайан эцръц ясэярляринин мцдафия етдийи
шящяри тута билирляр. Гейри-бярабяр дюйцшя бахмайараг, щцъумчулар да
бюйцк тяляфат верир; онларын арасында ЫЫ Ираклинин нявяси шащзадя Давид
тяряфиндян юлдцрцлмцш Мяълум да вар иди (105).
Беляликля, 12 сентйабр 1795-ъи илдя Аьа Мящяммяд ханын гошунлары Тифлис шящярини тутурлар. Бу щадисяни тясвир едян П.Бутков йазырды:
«Аьа Мящяммяд ханын сцвари дястяляри, дейилдийиня эюря, Эянъядян
Тифлися олан 120 верстлик йолу бир суткайа гят етди… Эянъялиляр вя иряванлылар да онунла идиляр… о, кюмяксиз шящяри тутду… ону талан етди,
ялиня кечян щяр йери йандырды, чар сарайыны даш йыьынына чевирди; шящярин
кянарындакы Авлабар гясябясини Тифлисля бирляшдирян Кцрцн цстцндян салынмыш даш кюрпцнц даьытды. Тифлиси гарят едяркян о, Русийа дювлятинин
Ираклийя бяхшиш етдийи таъы, щакимиййят ясасыны, ЫЫ Йекатеринанын вердийи
12 топу эютцрдц, 10 мин христианы ясирлийя апарды. Еля бу гядяр дя гоншу
щакимляр гарят етмишдиляр» (106).
ЫЫ Иракли Тифлиси тярк едяряк, Душет адлы йердя мющкямлянди (107).
Лакин рус гошунларынын йахынлашмасы щаггында йайылмыш хябяр Аьа Мящяммяд хана чатдырылдыьы цчцн о, эцръц чары иля данышыглара эирмяк гярарына эялир. ЫЫ Ираклинин йанына эюндярдийи гасид эцръц чарына ашаьыдакы
тяклифляр пакетини тягдим едир: Гарабаьдан она кюмяйя эялмиш адамлары
тящвил версин, эиров гисминдя бир нечя йахын адамыны, о ъцмлядян оьланларындан бирини яманят эюндярсин, Иранын тябяялийини гябул етсин (108).
Бундан башга, Аьа Мящяммяд хан ЫЫ Ираклидян «эцръц чарларына Аззат
ханын баьышладыьы бюйцк аь алмазы вя кнйаз Потемкинин щядиййя вердийи
вя диванда (шурада) асылан сааты» тяляб едирди (109). Явязиндя о, сайы
артыг 30 миня чатмыш бцтцн ясирляри гайтармаьы, Тифлисдя даьылмыш щяр
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шейи бярпа етмяйи, Иракли иля достлуг сазиши баьламаьы ющдясиня
эютцрцрдц (110).
Вязиййятини чыхылмаз сайан ЫЫ Иракли артыг бу тяляблярля разылашмаьа
вя нявяси Давиди яманят кими эюндярмяйя щазырлашырды. Лакин эенерал
Гудович вяд олунан кюмяйи эюзлямяйи вя данышыгларын вахтыны узатмаьы
она мяслящят эюрцр (111). Беля бир мялумат да вар ки, Иракли иля Аьа
Мящяммяд хан арасында сазишин баьланмасында Ъавад ханын да негатив
вя бялкя дя, икибашлы ролу олмушдур (112). Бир тяряфдян о, Аьа Мящяммяд ханы ЫЫ Ираклинин гейри-сямимилийиня инандырыр, онун русларла ялагяляриндян хябяр верир, диэяр тяряфдян ися Иран щюкмдарындан эизлин
Ираклийя мяктуб эюндяряряк, юзцнцн сядагятини билдирир, онунла Аьа
Мящяммяд хан арасында васитячилийини тяклиф едирди (113).
Еля бу вахт ЫЫ Ираклийя хябяр чатды ки, рус гошунлары Терек чайыны
кечдиляр; юзцнц даща архайын щисс едян Иракли данышыглара башламаьа
ъящд эюстярян Гаъар гасидляриня рядд ъавабы верди. Сентйабрын 20-дя,
Гаъар гошунларынын Тифлисдя олдуьу 8-ъи эцн шящярдя чаьырылан шуранын
гярарына эюря, Аьа Мящяммяд ханын дюйцшчцляри даьыдылмыш вя талан
едилмиш шящяри тярк едяряк, Муьан дцзцня гайытдылар.
Аьа Мящямяд ханын щцъумu Картли-Кахетийа чарлыьынын онсуз да
зяиф олан ещтийат мянбялярини даща да сарсыдан аьыр фялакят иди. Юлкя
ящалисинин сайы бир гядяр дя азалмышды. 1 йанвар 1796-ъы илдя сяфир Кочубей фелдмаршал Румйантсев – Задунайскийя йазырды: «Эцръцстандан о
гядяр ясир апарылыб ки, адамын бирини 15–20 пиастра сатырдылар» (114).
«Эцръц халгынын тарихинин иъмалы» («Обозрение истории грузинского народа») китабында беля бир мялумат вар ки, «Аьа Мящяммяд хан эери
чякиляркян Эянъяйя 30 минядяк ясир эцръц эятирмишди; онлар гул кими
Ирана вя Тцркийяйя сатылдылар» (115). Башга бир мялумата эюря, бу ишдя,
эуйа, Ъавад хан да иштирак едир, Эцръцстанын ишьалы заманы гарят олунмуш гиймятли шейляри Гаъар ясэярляриндян сатын алырды (116).
Аьа Мящяммяд ханын Тифлися щцъуму щаггында Эенерал Гудовичин 23 сентйабрда Петербурга эюндярдийи рапорт алындыгдан сонра (117)
(мараглыдыр ки, бу рапорт Гаъар ордусу Тифлиси тярк етдикдян сонра эюн-
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дярилмишди) ЫЫ Йекатеринанын йанындакы шура 18 октйабрда иранлылары Ъянуби Гафгаздан говмаг, «эенерал Гудович лазым билярся, йцрцшц давам
етдирмяк» сярянъамыны верир (118). Эенерал Гудовичин адына императричянин 1795-ъи илин нойабрында эюндярдийи рескриптдя беля бир мясяля
гойулурду: «Аьа Мящяммяд ханын эцрущуну мяьлуб етмяк вя тягиб
етмякля даьытмаг, яэяр бу щюкмдар ахыраъан бизим хейримизя вя ирадямизя гаршы чыхмаьа ъясарят ется, онда онун ахырына чыхмаг» (119).
Эцръцстанын йцксяк мювге тутан шяхсляри рус гошунларынын Ирана
гаршы тез бир заманда щцъума кечмясини тякид едирдиляр. 25 нойабр
1795-ъи илдя кнйаз Чавчавадзе И.А.Остермана йазырды: «Яэяр еля инди
чар Ираклийя таланчыйа гаршы чыхыш етмяк цчцн кюмяк эялмяся, пис олаъаг;
беля ки, Аьа Мящяммяд хан Эцръцстаны виран гоймагла бюйцк Русийайа зяряр вуруб (120)». Ялавя кюмяйин эюндярилмясиня тякид едян
эцръц сарайы вя бязи Азярбайъан щакимляри юз дахили дцшмянляриня дя
диван тутулаъаьыны дцшцнцрдцляр.
Щадисялярин ъяряйаны ХВЫЫЫ ясрин сонунда Ъянуби Гафгаз щакимляринин дахили мцнасибятляриндя йер тутан ян аьрылы мясяляни – Эянъянин
табечилийи мясялясини йенидян кяскинляшдирди.
Гаъар гошунлары эетдикдян сонра юз щимайядарыны итирян Ъавад хан
Иракли иля мцнасибятлярини дцзялтмяйя чалышса да, гятиййян она табе
олмаг истямирди. ЫЫ Иракли дя Эянъяйя олан иддиаларындан ял чякмяк
ниййятиндя дейилди. Буна эюря 1796-ъы илин февралында о, оьлу шащзадя
Александрын башчылыьы иля Азярбайъанын гядим шящяриня цчминлик
гошун эюндярир. Ону да гейд етмялийик ки, Аьа Мящяммяд ханын
щцъумундан сонра Картли-Кахетийа гошунлары щяля юзляринин яввялки
эцълярини бярпа едя билмямишдиляр. Полковник Сырохнейевин граф Зубова 11 ийун 1796-ъы ил рапортунда дейилдийи кими, «онлары гошун адландырмаг да олмазды, беля ки, адамлар айагйалын идиляр, тцфянэ
явязиня тахта парчалары иля» силащланмышдылар (121). Доьрудан да,
Эянъяйя щцъумдан щеч цч ай кечмямиш шащзадя Александрын бцтцн
дюйцшчцляри фярарилик етдиляр. ЫЫ Ираклинин Эянъя мясялясиндя мараглары олан Ибращим хана йаздыьы мяктуб бу эцн дя щадисялярин доьру
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шярщи цчцн ящямиййятлидир: «Эянъя бизим цмуми дцшмянимиздир… бу
ишя сон гоймалыйыг» (122).
Лакин бу щеч дя о демяк дейилди ки, Ибращим хан Ираклинин Эянъядя
мющкямлянмясиня разы иди. Буна эюря дя ону габагламаг мягсяди иля
артыг 1796-ъы илин мартында о, Авар щакими Умма ханла бирликдя
Эянъяйя йахынлашыб, шящяри мцщасиряйя алды.
ЫЫ Иракли икинъи дяфя гошун йыьдыьы вахт Ибращим хан Ъавад ханла данышыглара башлайыр, Ираклинин гошунларынын Тифлисдян чыхараг, йцрцшя башлама хябярини алдыга ися Эянъя ханы иля сазиш баьлайыр. Ондан 10 мин
рубл тязминат алараг, цстялик, оьлуну вя баъысыны да яманят эютцрцб,
Эянъя галасындан эери чякилир. Авар ханы ися щяр бир дюйцшчцсцня эюря
40 рублла кифайятляняряк, юз мцлкляриня гайыдыр (123).
1796-ъы илин майында ЫЫ Ираклинин гошунлары Эянъя диварларына йахынлашдыгда Ъавад ханла Ибращим ханын баьладыглары сазишдян хябяр тутдулар. Буна эюря дя онлар йалныз Эянъядя сахланылан 400 эцръц ясирини
азад етмякля кифайятлянмяли олдулар вя вязиййяти даща да мцряккябляшдирмяк истямяйяряк, Тифлися эери дюндцляр (124).
Гейд етмялийик ки, губалы Фятяли ханын юлцмц иля онун Азярбайъан
торпагларынын бир щиссясиндя йаратдыьы бирлик даьылдыгдан (1789) сонра
Азярбайъанда ян бюйцк дювлят гуруму Гарабаь ханлыьы олду. Хцсусиля
90-ъы иллярдя Гарабаь ханлыьы Азярбайъанда щям игтисади, щям дя сийаси
бахымдан ян гцдрятли дювлят иди. Иран тяряфдян тящлцкянин эцълянмяси
Ибращим ханы Русийа иля ялагядар апардыьы икибашлы сийасятдян ял чякмяк
мяъбуриййятиндя гоймуш, о, Картли-Кахетийа чарлыьы иля сазиш баьламалы,
Гарабаь ханлыьынын мцдафиясинин мющкямляндирилмяси мягсядиля бир
сыра тядбирляри щяйата кечирмяли олмушду (125).
Русийа щюкумяти беля бир шяраитдя щяля 1795-ъи илин нойабр айында
Надир шащ кими Муьанда башына таъ гойулмуш Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын башчылыг етдийи Иранла мцщарибя етмяк гярарына эялир. Йцрцшя
цмуми рящбярлик императричянин истяклиси (фаворити) граф Платон Зубовун
гардашы граф Валериан Зубова щяваля олунду (126). Йцрцшдя иштирак едян
гошунлар цч корпусдан ибарят иди: Баш, Каспи (Хязяр) вя эенерал Бул-
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гаковун корпуслары. Бунлардан башга, чохлу дястяляр дя фяалиййят эюстярирди – Савелйевинки Даьыстанда, Сырхнейевинки Эцръцстанда, еляъя дя
Бакыда вя Сара адасында олан дястяляр. Гошунун цмуми сайы 20954
дюйцшчцйя чатырды (127). Йцрцшцн мягсяди, щяр шейдян яввял, Русийанын
Ъянуби Гафгазда щеэемонлуьуну гурмаг, еляъя дя чар Ираклинин бцтцн
мцлкляриндя щакимиййятини бярпа етмяк иди. Кечмишин тящлили эюстярирди
ки, Эцръцстанын Ъянуби Гафгазда мювгейинин эцъляндирилмясиня йюнялдилян сийасят дийарда сцлщцн мющкямлянмясиня вя щакимиййятин гурулмасына кюмяк едя билмяди. Яксиня, бу, Азярбайъанда вя Даьыстанда
вязиййятин Русийанын хейриня олмайан кяскинляшмясиня эятириб чыхарырды.
Щяля 1795-ъи илин декабрында эенерал-майор Савелйевин башчылыьы
иля Кизлярдян Дярбянд истигамятиндя цч баталйон вя бир казак леэион
ескадрону 6 топ вя икиайлыг сурсатла чыхыш етмишди (128). Дярбяндли Шейх
Яли хан рус гошунларынын щцъумундан хябяр тутуб, буну Аьа Мящяммяд шаща чатдырды. Сонракы илин артыг феврал айынын 15-и цчцн Савелйевин
дястяси Дярбяндя йетишди, лакин мющкямляндирилмиш шящяр галасына гаршы
гяти щярякят едя билмяди. Бунунла беля, Шейх Яли хан кюмяк цчцн Аьа
Мящяммяд шаща мцраъият етди; о ися ясэярляринин йорьунлуьуну бящаня
эятиряряк, «эялян йай она щярби кюмяк олаъаьыны вяд етди» (129). Буну
бящаня сайан эенерал Гудович мцдафиядя иштиракдан имтина етмяйи Савелйевин дястясинин Дярбяндя эялмяси иля изащ едирди: «хан бяйан етди
ки, о, русларла мцщарибя етмяйяъяк» (130).
Йцрцшдя иштирак едяъяк рус гошунлары В.Зубовун башчылыьы иля Кизлярин йахынлыьында топлашдылар. 19 феврал 1796-ъы илдя ЫЫ Йекатеринадан
алдыьы ятрафлы тялимата ясасян она тяклиф олунурду ки, о, мещрибанлыг, диля
тутма йолу иля, еляъя дя лцтфкарлыг эюстярмякля йерли щакимляри Русийа
тяряфиня чяксин (131). Бундан ялавя, императричя рус гошунларынын цч
истигамятдя щцъумунун нязярдя тутулдуьу щярби ямялиййат планыны да
она тягдим етмишди: 1) Хязяр донанмасы Бакы вя Талыш ханлыгларына,
2) Гафгаз корпусу Эцръцстандан Эянъя вя Гарабаь ханлыгларына, 3)
Баш корпус Кизлярдян Дярбянд вя Бакы васитясиля Араз вя Кцр чайларынын мянбясиня доьру щцъум етмяли иди (132).
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Русларын Азярбайъана йцрцшц 15 апрел 1796-ъы илдя В.С.Зубовун
башчылы етдийи Баш Корпусун Дярбяндя щцъуму иля башланды; бу шящяр,
щяр заман олдуьу кими, мцщцм стратежи мянтягя, Азярбайъанын шимал
гапысынын ачары щесаб олунурду (133). Рус гошунлары бир нечя эцн галаны
бомбардман етдикдян сонра майын 10-да Дярбянди тута билдиляр. Шящяря дахил олан В.Зубов Фятяли ханын гызы Пяриъя ханымы Дярбяндин щакими тяйин едир.
24 май 1796-ъы илдя Дярбянддян чыхан рус гошунлары Бакыйа доьру
щярякят етдиляр. В.Зубовун гошунла йахынлашмасындан хябяр тутан бакылы
Щцсейнгулу хан онун дцшярэясиня эяляряк, шящярин ачарларыны тягдим
етди. В.Зубов эенерал-майор Рахмановун цч пийада баталйону вя ики
сцвари ескадронундан ибарят дястясини Бакыйа эюндярди (134). Рус гошунлары Бакыйа дахил олдугдан сонра орада дяниз васитясиля шящяря чатдырылан сурсатын базасы йарадылды.
Бакыдан В.Зубовун гошуну Шамахыйа тяряф щярякят едяряк, Гуртбулаг адлы йердя дцшярэя салды (135). Мирзя Ъамал Ъаванширин мялуматына эюря, В.Зубовун башчылыьы иля рус гошунларынын Шамахыйа эялмя
хябяри Ибращим хана чатдыгда, о, «оьлу Ябцлфят ханы бязи Гарабаь бяйляринин оьланлары иля бирликдя щядиййяляр вя ъинс атларла бюйцк Русийа
дювлятиня итаят вя сямими щисслярини билдирмяк цчцн» онун эюрцшцня
эюндярди (136). Юз нювбясиндя, йеня щямин мцяллифин вердийи хябяря
эюря, «Ябцлфятя вя Гарабаь бяйляринин диэяр оьланларына бюйцк ещтирам
эюстярян баш командан Ибращим ханын хащишнамясини Ялащязрят Императричяйя йоллады; бир кнйазла Ибращим хана зянэин щядиййяляр эюндяриб,
ону архайын етди ки, ялащязрят чарича она ябяди ряьбят эюстяряъяк»
(137). Ибращим ханын В.Зубова защири достлуг мцнасибятляриня бахмайараг, о, щяр щалда, ону йыхаъагларындан, Гарабаьын щакимиййятинин ермяни мяликляриня вериляъяйиндян ещтийат едирди. Бу бахымдан,
П.Бутковун эялдийи нятиъя мараглыдыр: «Зубовун ханларла – шушалы Ибращим ханла, шякили Сялим ханла, эянъяли Ъавад ханла вя диэяр Азярбайъан ханлары иля (мятндя: «с другими азербайджанскими ханами»)
ялагяси ня гядяр чох олурдуса, рус гошунларынын бу йцрцшцнцн сябябинин
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вилайятлярин адлы-санлы ящалисини тяшкил едян христианлары Мящяммяд
цммятинин зцлмцндян азад етмяк олдуьуну онлардан эизлятмяк бир о
гядяр чятин олурду» (138). Бунунла беля, Аьа Мящяммяд шащ тяряфиндян олан тящлцкя Гарабаь ханыны Русийанын тябяялийиня садиг галмаьа
мяъбур едирди. Бу мцнасибятля Ибращим хан П.Зубова йазырды: «Русийайа олан сядагятимя эюря мян вя мяним шящярими, риъа едирям, еля
билин ки, юзцнцзцнкцдцр. Хащиш едирям, бурайа 12 минлик гошун эюндярмяйи лянэитмяйясиниз ки, мян онларла бирликдя Нахчыван йолуна чыхараг, Русийанын дцшмянлярини йан-йана дцзцм» (139).
Бу мяктубдан айдын эюрцнцр ки, Гарабаь ханынын рус гошунларына
олан мцнасибяти она гаршы эюзлянилян тящлцкя шяраитиндя сийасят мясяляси
иди. Ибращим хан сон сечимини едяряк, В.Зубова мцраъият етмишди.
Эюрцнцр, Иран гошунларынын Ъянуби Гафгаза яввялки йцрцшляри заманы
тюрятдикляри ону горхудурду.
Бу мцряккяб дюврдя няинки Ибращим хан, еляъя дя Ъавад хан русларын кюмяйиндян истифадя етмяйя чалышырдылар. Ъавад ханын торпаглары
гярбдян вя шяргдян щямишя тящлцкядяйди, ЫЫ Иракли вя Ибращим хан
щямин торпагларын иддиасында идиляр. Бу, олдугъа эерчяк тящлцкя иди. Рус
корпусуна гаршы эярэин мцнасибятляр беля бир шяраитдя Эянъя ханына
даща бир эцълц дцшмян йарада билярды.
Мящз буна эюря Ъавад хан юзцнцн В.Зубова олан сентйабр мцраъиятиндя Иран тящлцкясини йада салмыш, рус гошунларынын тез бир заманда
Эянъяйя эялмясини хащиш етмишди (140). Гарабаь вя Картли-Кахетийа
тяряфиндян олан тящлцкя цзцндян Русийа щюкумятинин тябяялийиня дахил
олмаг истяйян Ъавад хан, эюрцнцр, русларын хошуна эялсин дейя бу бящаняни эятирмишди.
Дюврцмцзя чатан мялумата эюря, эцман етмяк олар ки, Ъавад хан
русларын онун мцлклярини ЫЫ Ираклийя вермяк планларындан да хябярдар
иди. 19 феврал 1796-ъы ил рескриптиндя ЫЫ Йекатерина В.Зубова Эянъя вя
Иряваны Эцръцстана бирляшдирмяк тапшырыьыны вермишди; о щалда, онун
сюзляриня эюря, Эцръцстан «эцъляняряк, Русийанын кюмяйи дя олмадан,
тцрклярля мцщарибя баш веряъяйи тягдирдя бизим цчцн чох файдалы олаъаг
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кяшфиййат ишляри апара биляр» (141). Бцтцн бунлардан беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, руслара мцраъияти иля Ъавад хан юз мцлкляринин ишьалынын
гаршысыны алмаг истяйирди.
Юз тяряфиндян ЫЫ Иракли дя Эянъяни яля кечирмяк цмидиндя иди вя
юзцнцн бцтцн диляклярини рус гошунларынын Азярбайъандакы уьурлары иля
баьлайырды. Щяля ийун айында о, юз елчилярини В.Зубовун йанына эюндяряряк, Эянъяни тутмаг цчцн эцъцнцн кифайят етмядийини етираф етмиш,
ондан кюмяк истямишди. В.Зубов юз ъавабында Эянъяни щярби ямялиййат йолу иля тутмаьын реал олдуьуну тясдиг етмишди (142).
Ону да гейд етмялийик ки, ЫЫ Ираклинин майор Вердеревски васитяси
иля В.Зубова диэяр мцраъиятиндя о, Эянъянин ишьалыны пайыза сахламамаьы хащиш едир, Кцр чайындан кечмяк цчцн ян йахшы кечид йеринин
«Минэячевир адлы йерин» йахынлыьында олдуьуну билдирирди (143).
1796-ъы илин октйабрын яввялиндя В.Зубовун корпусу кюмяк алды. Ики
сцвари корпусу, бир пийада баталйону вя 6 сящра топундан ибарят бу кюмяйи
Дярбянд йолу иля кнйаз Сисианов чатдырмышды (144). Бундан сонра 4 минядяк ясэяри олан кифайят гядяр эцълц щярби дястя йарадылды. Мящз бу щярби
дястя Эянъяйя доьру щярякят едиб, ону тутмалы иди. Тяркибиндя Кубан йеэер корпусунун икинъи баталйону, гренадйор баталйону, Таганрог драгун
алайынын йедди ескадрону, Павлоград йцнэцл сцвари алайы, Киревин вя Орловун Дон казак алайлары, еляъя дя алты сящра топу олан бу щярби дястяйя эенерал-майор Римски-Корсаков команданлыг едирди (145). Онун В.Зубов
тяряфиндян тяртиб олунмуш планына Эянъяйя доьру щярякят етдикдя Тифлисдян кюмяк чаьырмаг (полковник Сырохнейевин щярби дястялярини), галаны
тутмаг, орада гарнизон йерляшдирмяк, йердя галан гошунла шящярин йахынлыьында дцшярэя салмаг вя орада баш команданын сонракы сярянъамыны
эюзлямяк дахил иди. Мцтяхяссислярин прогнозуна эюря, чятинликляр олмамалы
иди; беля ки, о вахтлар Ъавад ханын Русийайа гаршы ашкар мейли щисс олунурду. Бунунла беля, Римски-Корсаков В.Зубовдан беля бир тапшырыг алмышды: ящалиси мцгавимят эюстярся, Эянъяни зор эцъцня тутмалы.
21 октйабрда эенерал-майор Римски-Корсаковун щярби дястяси русларын Пирсаат чайы йанындакы дцшярэясиндян щярякят едяряк, шякили Сялим
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ханын торпагларындан кечди вя Эянъяйя доьру истигамят алды. Чар ЫЫ Ираклинин мяслящяти иля дястя Кцрцн о бири сащилиня адламаг цчцн Минэячевир
кечидиня йахынлашды. Эенерал эедяъякляри йолун ямин-аманлыьына вя тящлцкясизлийиня архайын олмаг мягсядиля дивизийа квартирмейстери Трихоновун башчылыьы иля ирялийя кяшфиййатчылар групуну эюндярди. Дястя 30
понтон васитяси иля Кцр чайынын о бири сащилиня кечди (146).
Декабрын 13-дя рус гошунлары Эянъяйя йетишяряк, мцгавимятля
гаршылашмадан галаны тутдулар (147). Юзцнц сядагятли эюстярмяйя чалышан Ъавад хан шящяр дарвазасынын ачарыны шяхсян тягдим етди (148) вя
щятта андичмя вярягини имзалады. Сонра рус эенералынын тяляби иля Ъавад
хан галанын сакинлярини кючцряряк, орада рус гошунларынын гарнизонуну
йерляшдирмяли олду. Она юз адамлары иля галада ян чоху 6 эцн галмаьа
иъазя верилди (149).
Полковник Войейкову Эянъя галасынын коменданты тяйин етдикдян
сонра эенерал Римски-Корсаков орада бир пийада баталйону вя дястяйя
мяхсус 6 топун щамысыны йерляшдирди. Юзц ися Тифлисдян эяляъяк Сырохнейевин дястясини вя В.Зубовун сонракы сярянъамларыны эюзлямяк
мягсядиля шящярин йахынлыьында дцшярэя салды. Бу арада Римски-Корсакова Сырохнейевдян хябяр эялди: ЫЫ Ираклинин эюстяриши иля она няглиййат васитяси кими чатаъаг юкцзляр верилмядикляри цчцн о, Тифлисдян
чыха билмямишди (150).
В.Зубовун эюстяришиня эюря, Римски-Корсаковун дястяси Эянъя
йанында йерини мющкямлятмяли иди. Даща сонра ися эенерал, ЫЫ Ираклини
Иряван ханлыьыны тутмуш Аьа Мящяммяд шащын мювгеляриня щцъум етмяйин ваъиблийиня инандырмалы иди. Бу дястя щямчинин Азярбайъан ханларына, илк нювбядя ися шушалы Ибращим хана тязйиг эюстярмяли, онлары юз
гошунларыны Ярдябил вя Тябриз цзяриня эюндярмяйя мяъбур етмяли иди
(151); беляликля дя, Аьа Мящяммяд шащын щакимиййятиня гцввятли
зярбя вуруларды. Бу планын 1797-ъи илин йазында щяйата кечирилмяси нязярдя тутулурду.
Лакин ЫЫ Йекатеринанын 1796-ъы ил нойабрын 6-да вяфат етмяси щадисялярин истигамятини дяйишди. Русийа тахтына чыхан вя хасиййятъя мцва-
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зинятсизлийи иля фярглянян Ы Павел (1796–1801) рус гошунларынын тезликля
Ъянуби Гафгаздан чыхарылмасы щаггында гярар гябул етди. Бцтцн алайларын командирляриня гошунларын Гафгаз хяттиня чякилмяси щаггында чар
фярманы эюндярилди. Гафгаз хяттиня йерляшдирилян бцтцн гошунларын
команданлыьы истефайа чыхмыш В.Зубову явяз едян эенерал Гудовичя
щяваля олунду.
Тарихи ядябиййат Ы Павелин беля бир сярянъам вермясини онун, чох
эцман, бир сыра Авропа дювлятляри иля эярэин мцнасибятляри, еляъя дя
Рус дювлятинин аьыр малиййя дуруму вя юлкя дахилиндя синфи мцнасибятлярин кяскинляшмяси иля изащ едир. Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки,
Ы Павелин сийасяти, онун анасы ЫЫ Йекатеринанын сийасяти иля там зиддиййят
тяшкил едирди (152).
Беляликля, рус гошунларынын чар фярманы иля Азярбайъандан чыхарылмасы 1797-ъи илин декабр айында башланды. Еля щямин вахт Римски-Корсаковун дястяси Эянъя ханлыьы щцдудларыны тярк етди. Лакин Русийа
щюкумяти она гаршы мцнасибятиндя етибарсыз вя итаятсиз сандыьы Ъавад
ханла даща щеч бир ялагя сахламаг истямирди. Бу бахымдан А.Бакыхановун мялуматы мараглыдыр: «руслар Эянъя галасыны тярк етдикдя, ону
[Ъавад хана] дейил, эцръц валисиня вердиляр. Эцръц чarы Иракли, гарабаьлы
Ибращим хан, шякили Сялим хан гошунлары иля Эянъяйя эялдиляр ки, Шямшядилли Яли Султаны Ираклинiн адындан онун валиси тясдиг етсинляр. Ъавад
хан гачмаг истяди, лакин арвады Шцкуфя ханым ону дайандырды вя Яли
Султана хябяр эюндяриб йадына салды ки, о, щябсханада, юлцм щюкмцнц
эюзляркян Шцкуфя ханым Ъавад хандан ону азад етмясини вя баьышланмасыны хащиш етмишди. Йадына дцшянлярдян мцтяяссир олмуш Яли Султан хан о саат Ъавад ханын йанына эялди, она итаят эюстяриб, валилик
иддиаларындан имтина етди. Онда ъамаат вя бцтцн башга ханлар онун алиъянаблыьына щейран олуб, Ъавад ханы юз мязиййятиндя сахладылар»
(153). Беляликля, Ъавад хан йенидян Эянъядя олан щакимиййятини горуйа билир.
Ы Павелин рус гошунларыны Ъянуби Гафгаздан чыхармаг ямри Аьа
Мящяммяд шаща йенидян шимал йцрцшцнц щяйата кечирмяк имканы
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верди. Яэяр бу вахтадяк о, Шимали Азярбайъан ханлыгларынын ишляриня
бирбаша гарышмаьа ъцрят етмирдися, рус гошунларынын эетмяси онун ялголуну ачды. Гарабаьлы Ибращим ханы юлцмля щядяляйян Аьа Мящяммяд шащ ондан щакимиййяти оьлуна вермясини, юзцнцн ися Мяккяйя
зийарятя эетмясини тяляб етди (154). ЫЫ Ираклидян ися итаят тяляб едяряк,
якс щалда «чарын юзц билдийи» иля ону щядяляди. Бу барядя олан 9 ийун
1797-ъи ил тарихли фярманында Аьа Мящяммяд шащ рус гошунларынын
эетмясини ондан горхмалары кими тягдим етди (155).
Гейд етмялийик ки, Аьа Мящяммяд ханын илк йцрцшцндян сонра
Азярбайъанын бир чох бюлэяляриндя аълыг щюкм сцрцрдц. Щямин даьыдыъы
йцрцшдян даща чох зяряр чякмиш Гарабаь вя Эянъя ханлыгларында вязиййят даща аьыр иди (156). Эянъядя бир чяряк чюряк 30 эцмцш рубла сатылырды. Аълыгдан бурада таун епидемийасы баш галдырмыш, ящали доьма
йерляри тярк етмяйя башламышды.
1797-ъи илин йазында Аьа Мящяммяд шащ юз гошунларыны Азярбайъана йени – икинъи йцрцшя щазырламаьа башлады. Илк нювбядя Нахчыван
ишьала мяруз галды. Аьа Мящяммяд шащ юз сярдарларындан бирини Нахчыван ханлыьынын кяндлярини даьытмаг, ящалисини ися Ирана кючмяйя
мяъбур етмяк ямри иля орайа эюндярир. Бу дящшятли ямри дяйишмяси хащиши иля Аьа Мящяммяд шащын йанына эялмиш Нахчыван ханы тутулараг,
язаблы юлцмя мящкум едилир (157).
Гарабаьда баш алыб эедян аълыг вя сяфалят шяраитиндя Шушанын йени
мцдафиясинин файдасыз олдуьуну дярк едян, еляъя дя артыг гурбанларын
гаршысыны алмаг мягсядиля Ибращим хан Ъар-Балакян даьларына чякилир
(158). Щямин вахт Аьа Мящяммяд шащ она табе олмагдан имтина едян
вя Русийа иля ялагя сахлайан Мустафа ханын торпагларыны – Талыш ханлыьыны
гарят вя талан едирди. Ибращим ханын Шушадан эетмяси хябяри она чатанда
о, 12 минлик гошунла Гарабаьа доьру щярякят етди. Аьа Мящяммяд шащ
Ибращим ханын гощумларыны яля кечирмяк, юзцнц ися йолда тутуб сахламаг истяйирди (159). Бу дяфя о, бир эцлля дя атмадан Шушаны тутду. Ибращим ханын гардашы оьлу вя рягиби олан Мящяммяд (Мяммяд) бяйи
Гарабаь ханлыьынын щакими тяйин етди (160).
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Ъавад ханын
бунъуьу.
Милли Азярбайъан
Тарихи Музейи.

Иран гошунларынын Гарабаьа эялиши Шимали Азярбайъанда сийаси вязиййяти дяйишди. Иранпяряст гцввялярин аьалыьы башланды. Губалы Шейхяли
хан, Ширванлы Мустафа хан В.Зубовун тяйин етдийи ханлары говараг, щакимиййяти йенидян ялляриня алдылар. Русийа иля бу вя йа диэяр дяряъядя
баьлы олан ханлар тягибляря мяруз галдылар.
Бу вахт Эянъя ханлыьында туьйан едян аълыг, виранялик вя хястяликляр Ъавад хана Гаъар ордусуна лайигли мцгавимят эюстярмяк имканы
вермяди. Юзцнцн кечмиш хидмятляриня эцвянян хан Аьа Мящяммяд
шащын тяляби иля ийун айынын яввялиндя Шушайа эялир. Лакин Ъавад ханы
руслара мцгавимят эюстярмямякдя иттищам едян Гаъар ону юлцмля щядяляйяряк, зиндана салдырыр (161).
Бакылы Щцсейнгулу ханын да агибяти еля олур (162). Мцасирляринин
шящадятиня эюря, Аьа Мящяммяд шащ Русийа иля ялагядя, Шушанын
мцдафиясиндя, Ибращим хана хидмятдя вя с. эцнащландырылан силащсыз
адамлары тящгир вя язаблара мяруз гойурду. Щямин мцяллифлярин сюзляриня эюря, Аьа Мящяммяд шащ вердийи щюкмляри щеч вахт дяйишмирди.
Мянбялярдя олан мялуматын мцгайисясиндян беля эцман етмяк олар
ки, онун Шушаны ишьалынын сяккизинъи эцнцндя юлдцрцлмясиня дя бу сябяб
олмушду (163).
Баш верян гарышыглыгдан истифадя едян Ъавад хан зиндандан гуртулараг Эянъяйя эедир. Мирзя Ъамал Ъаванширин мялуматына эюря, эцръц
чары вя шамахылы Мустафа хан кими, о да, бу вахт щяля дя Балакяндя олан
Ибращим хана дястяк олдуьуну билдирир (164).
Гарабаь тахтыны ися бу заман ямисинин бязи рягибляринин йаланчы
вядляриня инаныб, она гаршы чыхан Мящяммяд бяй тутмаг истяйирди.
Мирзя Ъамал Ъаванширин йаздыьына эюря, Мящяммяд бяй она няинки
гызыны, щятта бцтцн ханлыьыны вяд етмиш шякили Мящяммяд Щясян ханын
тящрики иля щярякят едирди (165). Мящяммяд бяйин нявяси Ящмяд бяй
Ъаваншир Гарабаь ханлыьынын сийаси вязиййятиня щяср етдийи ясяриндя юз
бабасыны, неъя олурса олсун, ханлыьын даща лайигли щакими кими тясвир етмяйя чалышырды. Мараглыдыр ки, Мирзя Ъамалдан фяргли олараг, о, Шяки ханынын адынын йериня Ъавад ханын адыны чякир, онун, эуйа, Мящяммяд
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бяйля гощум олмаг истядийини, Ибращим ханы арадан эютцрмяйя тящрик
етдийини билдирирди (166). Дюврцн сийаси вязиййятиндян, еляъя дя Ъавад
ханын юз кющня рягиби Ибращим ханла мцнасибятляриндян эюрцнцр ки,
Ящмяд бяй Ъаванширин мялуматына инанмаг вя беля бир нятиъяйя
эялмяк олар ки, Ъавад хан, доьрудан да, чятин ки, Ибращим ханын щакимиййятя гайытмасыны истяйяйди. Лакин Мящяммяд бяйин бцтцн ъящдляри
Ибращим ханын Шушайа гайытмасына мане ола билмяди. Буна эюря дя о,
юзцнц «мцстягил щаким елан едиб, доьрудан да, бир нечя эцн беля олмасына» (167) бахмайараг, Ибращим хан Шушайа гайытдыгдан сонра
мцттяфиги щесаб етдийи шякили Мящяммяд Щясян ханын йанына гачмалы
олур. Шяки ханы ися ону тутуб, шамахылы Мустафа хана эюндярир. Язизляринин ганыны губалы Фятяли ханын щюкмц иля алан Мустафа хан онун атасыны
вя гардашларыны гятля йетирян Мящяммяд бяйи юлдцртдцрцр (168).
Аьа Мящяммяд шащын гятлиндян сонра 1834-ъц илядяк щакимиййятдя галан Фятяли шащ Гаъарларын тахт-таъына сащиб олур. Гарабаь,
Эянъя, Бакы вя Губа ханлары юз елчилярини щядиййяляр вя тябрикля онун
йанына эюндяриб, щимайядарлыг эюстярмясини хащиш етдиляр. Бунун йалныз
формал асылылыг олаъаьы ашкар билинся дя, Фятяли шащ сяляфинин башладыьы
мцщарибяни давам етдирмяди.
Беляликля, ХВЫЫЫ ясрин 90-ъы илляринин сонунда Эянъя ханлыьы йенидян сийаси вя игтисади мцстягиллик ялдя едир, Ъавад хан ися юз мцлклярини
мющкямляндирмяйя, гоншу дювлятлярля мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йюнялдилмиш мцстягил сийасят йцрцтмяйя башлайыр. Лакин щямин иллярдя гоншу дювлятлярин щеч дя щамысынын сийаси-игтисади дуруму
ялверишли дейилди. Беля ки, Ящмяд бяй Ъаванширин бу щагда йеэаня олан
мялуматына эюря, Гарабаьда бу заман ханлыьы бир-бири иля мцбаризя
апаран ики ъябщяйя бюлмцш сийаси щадисяляр баш верирди: «Шушада хан
гоъалдыьы цчцн бцтцн ишлярин идарясини юз ялляриня алмыш ханлыьын йцксяк
мянсяб сащибляри ики дцшмян група бюлцнмцшдцляр; онлардан бири Загафгазийа ишляриня рус мцдахилясини эюзляйяряк, щеч бир вяъщля Ирана
табе олмаг истямир, о бири ися, яксиня, бцтцн щярякятляри иля Иран дювлятиня йарамаьа чалышырды» (169).
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Эюрцндцйц кими, Гарабаь ханлыьында ХВЫЫЫ ясрин сонунда йаранмыш
вязиййят Ъавад ханы Ибращим ханын щяр щансы иддиасындан азад едирди.
Эянъя ханлыьына гаршы юз иддиалары иля чыхыш едян икинъи гоншу дювлят
– Картли-Кахетийа чарлыьы бу дюврдя Гарабаь ханлыьындан даща аьыр вязиййятдя иди. ХВЫЫЫ ясрин 90-ъы илляриндя Эцръцстанын дахилиндя баш верян
уьурсузлуглар ян йцксяк щяддя чатмышды. Гоъалмыш чар бцтцн дювляти
идаря етмяк игтидарында дейилди. Лязэилярин вя ъарлыларын басгынлары артмышды (170). Беля бир аьыр мягамда, 1798-ъи илин йанварын 11-дя, Тялавидя, юмрцнцн 80-ъи илиндя ЫЫ Иракли вяфат едир. Онун юлцмц иля тахт-таъ
цстцндя щяля онун саьлыьында башламыш мцбаризя даща да артыр. Чарича
Дареъанын бцтцн сяйляриня бахмайараг, ЫЫ Ираклинин бюйцк оьлу Эеорэи
чар, онун оьлу Давид ися варис елан олунурлар. Бу щадися эцръц тахты уьрунда шащзадяляр арасында чякишмя вя ара мцщарибяляринин башланмасы
цчцн бящаня олдуьу кими, Эянъядя баш верян щадисялярин сонракы эедишиня дя тясир етди (171). Юз тяряфдарлары иля айры-айры йерляря чякилян шащзадяляр, Гудовичин 8 феврал 1788-ъи илдя Ы Павеля эюндярдийи рапортда
йаздыьы кими, итаятдян имтина едяряк «Шямшядил султаныны, авар Умма
ханы, шушалы Ибращим ханы, эянъяли Ъавад ханы кюмяйя чаьырдылар» (172).
Еля бу вахт (5 ийун 1798-ъи илдя) Иранын йени щюкмдары Фятяли шащ
чар ХЫЫ Эеорэидян Эцръцстанын Ирандан асылылыьыны танымаьы тяляб едяряк,
якс тягдирдя юлкяни дящшятли гырьына мяруз гойаъаьы иля щядяляйир (173).
Ийул айынын 5-дя, о заман Русийа хидмяти полковники олан шащзадя
Давид, Хариъи Ишляр Коллеэийасына юзцнцн рус дилиня тяръцмя етдийи шащ
фярманыны эюндярир вя бяйан едир ки, Эцръцстана кюмяк эеъикдирилярся,
о «истямяся дя, шащ щакимиййятини танымалы олаъаг» (174). Бундан
ялавя, о, Лашкаревя эюндярдийи 21 ийул тарихли мяктубунда хябяр верирди
ки, атасы чар ХЫЫ Эеорэи кнйаз Эеорэи Тсисишвилини щядиййялярля Фятяли
шащын йанына эюндярмяйя щазырлашыр вя сцбут етмяйя чалышыр ки, бцтцн
бунлары «сийасят» тяляб едир (175).
Демялийик ки, Ъавад ханла ХЫЫ Эеорэи арасында мцнасибятляр илк
вахтлар бирмяналы дейилди. Иранла Русийа арасында галан, реал сийаси вязиййятдян асылы олараг эащ бу, эащ да о бири дювлятя цстцнлцк верян
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Ъавад ханын олдугъа дяйишкян сийасятини дя гейд етмялийик. Бу сийасят
йалныз бир мягсяд эцдцрдц: хан щакимиййятини мющкямлятмяк вя
Эянъя ханлыьынын гцдрятини йцксялтмяк.
ХЫЫ Эеорэи ися щакимиййятинин яввялиндя Ъавад ханы юз тяряфиня
чякмяк цчцн Шямшядили она гайтараъаьыны вяд едяряк демишди: «…
Орада 4 минядяк ев вя йа аиля вар… щямин вилайят щямишя Эянъянин
олуб, чар Иракли ися ону яля кечиряряк Эцръцстана гатыб» (176). Буна
эюря Эянъя ханлыьы иля Картли-Кахетийа арасында олан бцтцн сонракы сийаси мцбаризядя «Шямшядил мясяляси» ясас йер тутурду.
Беляликля, бу дюврдя Ъянуби Гафгазда баш верян катаклизмляр Шярги
Эцръцстан щюкумятини мяъбур етди ки, Русийанын щимайядарлыьыны газанмаг цчцн ялиндян эяляни етсин. Ы Павеля вя канслер Безбородкойа
11 октйабр 1798-ъи илдя эюндярдийи мяктубунда ХЫЫ Эеорэи юзцнцн чар
кими, оьлу Давидин ися варис кими тясдиг олунмасыны хащиш едирди. Бундан
ялавя, о хащиш едирди ки, Эцръцстанда «даими галмаг цчцн 3 минлик корпус, Эцръцстана щцъумлар олдугда ися ялавя 7 минлик корпус» эюндярилсин (177).
Декабрын 16-да сяфир Чавчавадзе протекторат щаггында мцгавилянин
йенидян баьланмасы барядя нотаны тягдим етди. 1799-ъу илин 11 февралында Хариъи Ишляр Коллеэийасы она мцсбят ъаваб вермиш, ейни заманда
Эцръцстана артиллерийа иля 3 мин ясэяр эюндярилдийини, сялащиййятли назир
П.И.Коваленскинин орайа эетдийини билдирмишди (178).
1799-ъу илин нойабр айында эенерал Лазаревин башчылыьы иля 46-ъы
йеэер алайы, декабр айында ися Русийанын Эцръцстандакы сялащиййятли назири П.И.Коваленски Шярги Эцръцстана эялир, эенерал-лейтенант Кнорринг
Эцръцстанда олан гошунларын баш команданы тяйин олунур.
Лакин рус гошунларынын Эцръцстанда йерляшдирилмяси Русийанын бу
бюлэя щаггында узагэюрян сийасятини дярк едян Азярбайъан вя Даьыстан
щакимляринин, еляъя дя Иран шащынын дилякляриня ашкар зидд иди. Даща чох
наразылыьыны билдирян авар Умма хан олду. 1800-ъц илин август айынын
26-да щимайядарлыг щаггында хащишнамяйя бахмайараг, о, тез-тез
Шярги Эцръцстан цзяриня, еляъя дя Азярбайъанын йахын торпагларына,
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о ъцмлядян Эянъя ханлыьына басгынлар етмяйя башлады. Шякили Мящяммяд Щясян хан ХЫЫ Эеорэийя мяктубунда ону Умма ханын Шярги
Эцръцстана даир ниййятляри иля таныш едир, еляъя дя авар ханынын Эянъя
ханынын торпагларына щцъуму щаггында мялумат верирди. Лакин мяктубун мятниндян эюрцнцр ки, Ъавад ханын гошунлары галиб эялмиш, щцъум
едянлярдян 104-ц юлдцрцлмцш, 30-у ясир алынмыш, галанлары ися эери чякилмишдиляр (179). Эянъя йанында мяьлуб едилян Умма хан, бунунла
беля, Ъавад хана гаршы гярязли ниййятляриндян ял чякмирди. Еля щямин
мяктубдан эюрцнцр ки, бу ишдя Ибращим хан она фяал кюмяк эюстярмиш,
онун кюмяйиня «гошун вя топлар» эюндярмишди (180). Беляликля, апардыьы эюзлямя сийасятиня ямял едян Ибращим хан бу дюврдя мющкямляня
билмиш Ъавад ханын, еляъя дя Шярги Эцръцстанын гцввялярини авар Умма
ханын кюмяйи иля зяифлятмяйя чалышырды.
Лязэилярин басгынларындан юзцнц сыьорта етдирмяк истяйян Ъавад
хан П.И.Коваленси иля хош мцнасибятляр сахламаьа ъящд эюстярир, онунла
йазышмалар апарырды; сялащиййятли назирин дедийиня эюря, «ятрафдакы щакимлярдян гасид васитясиля тябрикини вя Русийайа сядагятини билдирян илк
шяхс» дя о олмушду (181).
Бунунла беля, Эцръцстанда баш верян щадисяляр Русийа иля Эянъя
ханлыьы арасында мцнасибятляря мянфи тясир эюстярирди. Эянъя ханынын
эцръц чар ханяданына гаршы ядавятини Русийанын Эцръцстандакы сялащиййятли назири дя билир вя буну беля гиймятляндирирди: «О (йяни Ъавад
хан – Е.Б.) Баба ханын (йяни Фятяли шащын – Е.Б.) онун цзяриндяки
щюкмцнц билир; лакин мян бунун онун цряйиндян олдуьуну щесаб етмирям; саьлам дцшцнъясиня эюря, эцман едирям ки, о, Цмумрусийа император ханяданына цстцнлцк верярди, бу шяртля ки, щюкумятляриндян
наразы олдуьу, сярщядйаны вилайятляринин ряисляриндян шикайятляндийи
Эцръцстан гятиййян бу ишляря гарышмасын. Бу шикайятлярля о, дяфялярля
мяня дя мцраъият едяряк, арачылыьымы истямишди…» (182).
Эцръц чары ХЫЫ Эеорэийя эялдикдя, о, рус гошунларынын эцъцня архаланараг, эцръц тахтындакы мювгейини мющкямляндирмяк истяйирди.
Лакин шащзадялярин щакимиййят уьрунда мцбаризяси иля эцълянмиш ара

Фятяли шащ Гаъар (Баба хан)
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чякишмяси, онларын Тифлис цзяриня щярби йцрцшц няинки юлкядя, щятта онун
щцдудларындан да кянарда мювъуд вязиййяти эярэинляшдирирди. Вязиййят
Умма ханла данышыглара башламыш шащзадя Александрын щярякятляри иля
даща да аьырлашды. Нятиъядя Тифлис цзяриня бирэя йцрцш баш верди. Такури
кянди йахынлыьында нойабрын 27-дя баш верян гыса дюйцшдян сонра
мцттяфигляр эери чякилмяли олурлар: Умма хан Балакян тяряфя, шащзадя
Александр ися Эянъяйя (183).
Бу арада, Фятяли шащын оьлу Аббас Мирзянин башчылыг етдийи гошунун
йахынлашмасы хябяри эялир. Онун Иранын щамилийини гябул етмяк тяклифи
иля чох кечмядян эцръцлярин пайтахтына эялян елчиси, П.И.Коваленскинин
тякиди иля рядд ъавабы алыр.
Бцтцн бу щадисяляр, хцсусиля дя Аббас Мирзянин гошунларынын
Эянъя ханлыьы сярщядляриня йахынлашмасы Ъавад ханы Эцръцстанда олан
Русийа дювляти нцмайяндяляри иля яввялки йахынлашмаг ниййятиндян ял
чякмяк мяъбуриййятиндя гойур. Мцнасибятлярин позулмасына эятириб
чыхаран сон тякан о дюврдя артыг аз-чох мющкямляня билмиш ХЫЫ
Эеорэинин Шямшядил султанлыьыны Эянъяйя эцзяштя эетмякдян имтина
етмяси, еляъя дя шащзадя Александрын Эянъяйя эялмяси олду.
Бунунла беля, Ъавад хан Аббас Мирзянин Ъянуби Гафгаздакы щярякятляриня ня чох кюмяк едир, ня дя мане олурду; щям дя ки, о вахт
Эянъя ханы иля Фятяли шащ арасындакы мцнасибятляр сямими иди.
1800-ъц илин 28 декабрында аьыр хястяликдян сонра ХЫЫ Эеорэи вяфат
етди (184). Шащзадялярин арасында эедян чякишмялярдян истифадя едян
(онлардан бири – Александр щяля дя Эянъядя иди), еляъя дя Иран тящлцкясини бящаня эятирян император Ы Павел 1801-ъи и лдя манифест елан етди;
бу манифестя эюря шащзадя Давид чар тахт-таъынын вариси титулуну итирир,
Шярги Эцръцстанын идаряси эенерал-губернатор адыны алан эенерал-лейтенант Кноррингя щяваля олунурду (185).
Эцръц чарынын вяфатындан сонра Шямшядили сцлщ йолу иля гайтармаг
цмидини итирян Ъавад хан язяли торпагларыны щярб йолу иля гайтармаг гярарына эялир (186). 1801-ъи илин йазында Ъавад ханын гошуну Шямшядиля
илк щцъумларыны едир. Лакин Шямшядили гайтармаг цчцн гцввясинин азлы-
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ьыны дярк едян Ъавад хан йерли аьалары
Эянъя ханлыьы яразисиня кючмяйя
дявят едир. Эенерал-лейтенант Кноррингя рапортунда «бязи сакинлярин
мцхтялиф тяряфляря гачмаьа башладыьы»
щаггында мялумат верян эенералмайор Лазарев «Ъавад ханла ня етмяк
нязярдя тутулдуьу»ну хябяр алыр (187).
Эенерал Кнорринг юз ъаваб мяктубунда Эянъя ханлыьына кючянлярин
гаршысыны алмаг цчцн Борчалыда вя
Шямшядилин юзцндя баталйон йерляшдирмяк ямрини верир (188). 1801-ъи илин
апрелиндя Гафгаз гренадйор алайынын
вя бир казак алайынын эялмяси иля
Эцръцстандакы рус гошунларынын сайы
артыр. Еля бу вахт Эцръцстанда олан
алайлара нюмря верилмяси сярянъамы
чыхыр; Лихачйов вя Лазаревин алайлары
17-ъи вя 18-ъи йеgер алайынын забитляри
16-ъы вя 17-ъи йеэер алайлары кими
1797-1801-ъц илляр
гейдя алыныр (189).
Щямин илин ийун айында Ъавад хан
Шямшядил ящалисинин Эянъяйя кючмяси цчцн йени ъящдляр едир. Юзцнцн
эенерал Кноррингя олан рапортунда эенерал Лазарев йазырды: «Эянъяли
Ъавад ханын сюзцня эедян ящали, онун щяр бир щалда онлары мцдафия едяъяйи вядиня инанараг, Эцръцстандан эетмяк истяйир» (190). Кючкцнлярин
гаршысыны алмаг мягсяди иля о, кнйаз Соломон Аваловун башчылыг етдийи
силащлы дястяни эюндярир, подполковник Кузнетсова ися тапшырыр ки, Ъавад
ханын гошуну щцъум едярся, вилайяти горусун (191).
Лазаревин бюйцк ъящдляриня бахмайараг, артыг ийунун орталарында
«Шямшядил вилайятинин 33 кяндиндян йалныз Татулу, Щясянсулу, Щясяn
чайын цстцндя йерляшян Эюйчялинин йарысы, Аханъа чайын цстцндяки
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Амурлу кяндинин йарысы, Яссярик чайын цстцндяки Байрамлы кяндинин йарысы, даьларда йерляшян Айрум кяндинин йарысы йериндя галмышды; Шямшядил султанынын йанында Морул кяндиндян олан бир аьа цч аиля иля, Саган
чайын цстцндяки 12 кянддян ики аьа галмышдыр, галанлары щамысы артыг
Эянъя ханлыьына кючмцшляр, Шямшядиля мяхсус кяндлярдя тягрибян 400
аилянин галдыьы, Эянъя ханлыьына 1900 аилянин кючдцйц тяхмин олунур»
(192). Ящалинин Эянъяйя кючмясиня щамыдан чох Шямшядил султаны
Нясиб бяйин йерини тутмаг истяйян Мящяммяд Щцсейн бяй чалышырды
(193). Лакин о, щяля чар ХЫЫ Эеорэинин саьлыьында щябс олунмуш, йалныз
онун юлцмцндян сонра щябсдян азад едилмишди. Ъавад ханын йанына эяляряк, ондан сыьынаъаг истяйян Мящяммяд Щцсейн бяй, явязиня ящалинин Шямшядилдян кючцрцлмясиня кюмяк едяъяйини вяд едир. Нясиб
бяйин гызьын мцгавимятиня бахмайараг, Мящяммяд Щцсейн бяйин
башчылыг етдийи Ъавад хан гошуну йерли аьалары диля тута билир вя артыг гейд
етдийимиз кими, онларын бюйцк яксяриййяти Эянъяйя кючцр.
Беляликля, ХЫХ ясрин лап яввялиндя бюлэядя баш верян вя билаваситя
Ъавад ханла баьлы щадисяляр (шямшядиллилярин Эянъяйя кючцрцлмяси,
эцръц шащзадяси Александрын бу шящярдя сыьынаъаг тапмасы вя с.), чятин
ки, рус щюкумятинин хошуна эяляйди.
Бцтцн бунлара бахмайараг, Ъавад хан Русийанын симасында юзцня
дцшмян газанмаг фикриндя дя дейилди. Рус гошунларынын Эянъяйя
щцъуму баш верярся, о щятта Фятяли шащын Иран гошунларынын Эцръцстана
щцъума щазырлашмасы тяминатына бахмайараг, юз торпагларыны горумагда аъиз оларды. Она эюря дя Ъавад хан 1801-ъи илин пайызында бири
П.И.Коваленскийя, диэяри ися эенерал-губернатор Кноррингя имзаланмыш
ики мяктуб йазыр; П.И.Коваленскийя йаздыьы мяктубунда о, шащзадя
Александрын Эянъядя олмасыны беля изащ едирди: «Шащзадя Александр
бурайа эялди вя… Балакяня эетмяк фикриня дцшдц, анъаг мян ону сахладым, – ялбяття, о, щарайа эялся, щай-кцйя сябяб олар. Мяним фикримъя, йахшы олар ки, онун гардашларына вя гощумларына маликаняляр
верилдийи вя тягацдляр тяйин едилдийи кими, она да маликаня верилсин вя
йа тягацд тяйин едилсин ки, Эянъядя… вя йа Эцръцстанда йашасын, онун
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цчцн щяр икиси бирдир; яэяр о, бурада йашаса, еля щесаб един ки, Сиздя
галыб (194)…».
Беляликля, Ъавад хан шащзадя Александрын, эуйа, она рус дювляти
тяряфиндян маликаня вя йа тягацд верилмядийи цчцн инъидийини иддиа едир,
анъаг Александрын ясл йеэаня ниййятини – Эцръцстанда щакимиййяти гайтармаг вя тахт-таъы тутмаг истядийини эизлядирди.
Кноррингя эюндярдийи ъаваб мяктубунда Ъавад хан инад едирди ки,
Шямшядил Эянъяйя мяхсусдур вя «щеч кясин ону биздян алыб-вермяйя
щаггы йохдур» (195). Даща сонра о йазырды: «бязян еля олуб ки, бу тайфанын бир щиссяси бизя олан щансыса наразылыьа эюря Эцръцстана гатыларды,
лакин ахырда йеня дя йа юз хошу иля, йа дост гоншулуг мцнасибятлярини
эюзляйян эцръц щюкмдарынын юйцдц иля юзцмцзя гайыдырды. Щяр щалда,
бу тайфанын биздян савайы башга аьасы олмайыб» (196). Даща сонра
Ъавад хан Кнорринги юзцнцн Русийа дювлятиня дост мцнасибятиня инандырмаьа чалышырды. Ъаваб мяктубунда Кнорринг Ъавад хана Русийайа
гаршы хошмярамлы мцнасибятляриня эюря сямими тяшяккцрцнц чатдырыр,
онунла шяхсян таныш олмаг вя «Шямшядил мясялясини» достъасына
эюрцшдя мцзакиря етмяк истядийини билдирирди (197). Лакин чох кечмядян
юз гярарыны дяйишян Кнорринг Ъавад хандан Шямшядиля олан щяр ъцр иддиаларындан ял чякмяйи, гачырылмыш мал-гараны вя кючмцш ящалини эери
гайтармаьы, еляъя дя бцтцн зийанлары юдямяйи тяляб едир (198). Эюрцнцр,
бу дяйишиклик Русийанын йени императору Ы Александрын Кноррингя Азярбайъан ханларыны Русийанын тяряфиня чякмяк вя Эцръцстанын сярщяд районларыны мющкямляндирмяк тапшырыьы иля баьлы иди (199).
Щямин арада Иран щюкмдары Фятяли шащ бцтцн гцввялярини Эцръцстана гаршы сяфярбяр етмишди. Бу факт эенерал Лазаревин эенерал Кноррингя эюндярдийи рапортла да тясдиг олунур (200). Орада Гарабаьдан
Эянъяйя, шащзадя Александрын йанына Фятяли шащын елчисинин эялмяси вя
она Эцръцстана щцъум цчцн щярби кюмяк эюндярилмяси щаггында мялумат верилирди. Мяктубдан щямчинин эюрцнцрдц ки, Фятяли шащ «рус гошунлары башчысына Эцръцстаны тярк етмяк вя гошунларыны орадан чыхармаг,
буна ямял олунмазса, мцщарибя едяъяйини билдирмяк цчцн елчисини Тиф-
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лися эюндярмяк мягсядиля» Аббас Мирзянин башчылыьы иля 50 минлик
гошун эюндярмяк истяйирди (201).
Тезликля Ъавад хан Шямшядилдяки щакимиййятини мющкямлятмяк
мягсядиля тядбирляр эюрдц. 1802-ъи илин мартын яввялиндя эенерал-лейтенант Кнорринг Шямшядил аьаларыны юз тяряфиня чякмяк тяшяббцсцндя
олду. Бу мягсядля о, Тифлисдян Сарвани, Борчалы, Газах, сонра ися Кизикя йолланды. Бурада йерли аьаларла апардыьы уьурсуз данышыглардан сонра
о, Тифлися гайытмалы олур (202). Онун бу щярякятиня ъаваб олараг Ъавад
хан оьлу Щцсейнгулу аьаны силащлы дястянин башында Шямшядиля йоллайыр;
бу щагда эенерал Кнорринги хябярдар едирляр (203). Доьрудан да,
Щцсейнгулу аьанын Шямшядилин Айрум кяндиня йени йцрцшц щаггында
Тифлис мушкетйор алайы поручики Выскребентсовун эенерал-лейтенант
Кноррингя рапортунда мялумат вардыр: «Мян Шямшядил старшинасы султан
Нясибдян юйряндим ки, Эянъя ханынын оьлу юз гошуну иля майын 2-дя
Айрум кяндиндян мал-гараны – 130 аты, 258 баш буйнузлу щейваны сцрцб
апарыб, 1 адам йараланыб; щямин айын 8-дя ися мал-гара вя ящалинин
ямлакы иля бирликдя 500 аиляни дя ясир эютцрцб» (204).
Бу хябяри алан эенерал Кнорринг Ъавад хана эюндярдийи мяктубунда, эуйа, атасындан хябярсиз беля бир щярякят етмиш оьлу барядя юлчц
эютцрмясини тяляб едир (205). Ъавад ханын шяхси гасиди Гурэен бяй эенерал Кноррингля Тифлисдя кечирилян эюрцшцндя ишлярин реал вязиййятини она
баша салмаг истяйир; кечирилян сющбяти Ъавад хана она цнванладыьы мяктубларында Кноррингин юзц чатдырыр (206). Ъавад хана гаршы сярт мювгейиня бахмайараг, эенерал онунла мцнасибятляри корламаг истямирди; беля
ки, яввяла, рус гошунларынын Эцръцстандакы гцввяляри щяля кифайят гядяр
мющкям дейилди, икинъиси ися Иран тяряфдян тящлцкя эюзлянилирди.
Рус эенералынын цстцюртцлц тящдидляриня бахмайараг, юз оьлунун
щярякятляриня щагг газандыран Ъавад хан буну беля изащ едирди:
«Айрум ъамааты щяля бабаларымызын вахтындан бизим тябяямиз олуб.
Щеч вахт Эцръцстана мянсуб олмайыб; тагсырлары оланда, щярякятляриня
уйьун биз онлары ъязаландырардыг. Она эюря дя Сиз беля йазмамалы идиниз» (207).
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Еля щямин мяктубунда Шямшядилин Эцръцстана мянсублуьуну
инкар едян Ъавад хан йазырды: «Сиз башга юлкялярдяки гоншулардан сорушсаныз, билярсиниз ки, Шямшядил бизим табелийимиздя олуб. Яэяр о
Эянъяйя мянсуб олубса, Сизин ня сюзцнцз вя иддианыз ола биляр. Яэяр
бцтцн Эянъянин иддиасындасынызsa, бу, башга мясяля. Мялумдур ки, ня
гядяр саьам, мян Эянъядян ял чякмярям» (208).
Гейд етмялийик ки, щяля бундан бир гядяр яввял, эенерал Кноррингин
мяктубуна ъаваб верян Ъавад хан Шямшядил проблемини ябяс йеря она
баша салмаг истяйирди: «[Кноррингин] мяктубунун мязмунундан
мялум олур ки, эуйа, Шямшядили мяня Аьа Мящяммяд хан вериб. Шямшядили бизя щеч ким вермяйиб, она эюря щеч кясин дя алмаьа вя йа вермяйя ихтийары йохдур. 700, йа да 600 илдир ки, Шямшядил мяним няслимя
мяхсусдур вя бизляря хидмят едиб. Бязян еля олуб ки, бу тайфанын бир
щиссяси бизя олан щансыса наразылыьа эюря Эцръцстана гатыларды, лакин
ахырда йеня дя йа юз хошу иля, йа дост гоншулуг мцнасибятлярини эюзляйян эцръц щюкмдарынын юйцдц иля юзцмцзя гайыдырды. Щяр щалда, бу тайфанын биздян савайы башга аьасы олмайыб…» (209).
Мараглыдыр ки, Шямшядилин Эянъяйя аид олдуьуна инанан Кнорринг
(«…мян онун лап гядимдян Эянъя вилайятиня мяхсуслуьуна инансам
да…») тутдуьу хидмяти вязифясиня эюря Эянъя ханына беля дейир:
«Шямшядил чар Эеорэинин вахтында Эцръцстанын табелийиндя олубса,
Эцръцстанын ялащязрят императорун гцдрятли идаряси алтына кечмяси иля
мян Эцръцстаны онун сонунъу чарынын дюврцндя олдуьу щцдудларда сахламалыйам» (210).
Шямшядил мясялясини сцлщ йолу иля тянзимляйя билмяйян эенерал
Кнорринг Лазаревя гошуну Шямшядиля доьру апармаьы вя Щясян-су
чайы йанында мющкямлянмиш Тифлис мушкетйор алайы иля бирляшмяйи ямр
етди (211). Дястядя ъями 24 забит, 59 унтер-забит, 18 чальычы, 530 сырави,
52 гейри-сырави вя 31 чаьырышчы ясэяр (рекрут) варды (212).
Майын 23-дя Лазарев дястяси иля Шямшядил вилайятиня эялир вя
Щясян-су чайы йанында, дцз Эянъя йолу цстцндя, Шамхордан 30,
Эянъядян «50, йа 60» верстликдя дцшярэя салыр (213). Дястя, эюрцнцр,
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йолда тяъщиз олунмаг ниййяти иля йалныз бир щяфтялик азугя эютцрмцшдц.
Лакин Лазаревин юзцнцн вердийи хябяря эюря, бу адамсыз йерин йахынлыьында йерляшян йеэаня кяндин юзц дя бош иди (214). Чцнки бу йерлярин
ящалиси, адятляри цзря, даьлара кюч едирди (215). Эюрцнцр, рус гошунларынын
йахынлашмасы вя дцшярэянин онларын кяндинин йахынлыьында салынмасы
галан ящалини дя евлярини тярк едиб, эизлянмяйя мяъбур етмишди.
Майын 25-дя Лазаревин дястяси даща 16 верст ирялиляйяряк, щямин эцн
ахшама йахын Шямшядил султанлыьыны Эянъя ханлыьындан айыран сярщядя
йетишди. Мящяммяд Щцсейн бяйин башчылыьы иля Шямкир-чайын йухарыларында йерляшмиш Шямшядил кючкцнляри дя рус гошунларынын йахынлашмасы
хябярини алан кими Эянъя ханлыьынын ичяриляриня доьру щярякят етдиляр.
Мцгавимят эюрмядян ханлыьын сярщядиня йетишмиш Лазаревин дястяси ися
Кноррингин ямри иля чох кечмядян Тифлися гайыдыр (216).
1802-ъи илин йайынын сонунда Ъавад хан йенидян Шямшядили тутмаг
истяйир. Бу ишдя она, рясми мянбялярин мялуматына эюря, Ъавад ханын
симасында мющкям арха тапмыш эцръц шащзадяси Александр фяал кюмяк
эюстярирди (217). Мялумдур ки, шащзадя Александра юз йанында йер вермиш Ъавад хан шащзадянин тяминаты цчцн айда 1000 рубл айырмышды
(218). Хан онун цчцн хцсуси ев тикдирмиш (219), гошун вя пулла тямин
едяъяйиня сюз вермишди. Газах, Ъар вя Балакяня ялавя гошун йыьмаг
цчцн хцсуси адамлар эюндярилмиш, щяр дюйцшчцйя 50 рубл эцмцш пул вериляъяйи вяд едилмишди (220). Эенерал-майор Лазаревин эенерал-лейтенант Кноррингя эюндярдийи рапорта эюря, пул чатмаса, Ъавад хан сюз
вермишди ки, «ону юдяйянядяк танынмыш ермянилярин ушагларыны эиров
веряъяк; буна эюря онлар (ермяниляр – Е.Б.) хана гаршы еля гязяблидирляр
ки, рус гошунлары йахынлашанда шащзадя Александрын ял-айаьыны баьлайыб,
онларын началникиня эюндярмяк истяйирляр» (221).
Сентйабр айында Ъавад хан шащзадя Александрла бирликдя рам олмаг
билмяйян Шямшядил султаны Нясиб бяйя мяктуб эюндярди. Она эцръц
шащзадясиня анд ичмяк вя «кяндляри иля бирликдя онларын йанына,
Эянъяйя эялмяк тяклиф олунурду… бизим бу тяклифимиз йериня йетирилмязся, вар-йохдан чыхарылараг зор эцъцня эятириляъяксян» (222).
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ХЫХ ясрин яввялляриндя
Азярбайъан
дюйцшчцсцнцн силащлары.
Милли Азярбайъан
Тарихи Музейи

Шащзадя Александрла чох йахын ялагядя олан Даьыстан щакимляри дя
рус гошунларына гаршы онун мцттяфигляри идиляр. Сентйабрын сонунда шащзадя
Эцръцстана щцъум цчцн лазым олан гошуну топламаг мягсядиля юз йахынларындан бир нечя няфяри Ъар вя Балакяня эюндярир. Эенерал Лазаревин
ялдя етдийи мялумата эюря, «эуйа» онларда Александрын лазыми сайда гошунла тяъщиз едилмяси щаггында Фятяли шащын ямри олан фярман варды. Фярмана эюря, ямялиййатын щяр бир иштиракчысына 100 рубл эцмцш пул мцкафат
вяд олунурду (223). Эенерал Лазаревя, эуйа, тцрк султанындан да фярман
алынмасы щаггында мялумат чатдырылмышды. Лакин эенерал Кноррингя олан
рапортунда о, бу мялуматын йалан одлуьуну билдирир вя буну Ахалтсых пашасынын эцръц шащзадясиня олан дястяйи кими изащ едирди (224).
Шямшядилдя олан мювгелярини мющкямлятмяк цчцн эенерал Кнорринг Лазаревя тапшырмышды ки, октйабрын яввялиндя капитан Тагановун
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вя подполковник Лйаховун башчылыглары иля ики баталйон тяшкил етсин вя
бунлары Эянъя ханлыьы иля сярщядя тяряф эюндярсин. Октйабрын 13-дя Тагановун дястяси Шямшядиля эялиб, Щясян-су чайы цстцндяки Татлы кянди
йахынлыьында йерляшир (225).
Рус гошунларынын йахынлашмасындан хябяр тутан Ъавад хан сярдар
Исрафил бяйин башчылыьы иля гошун тяшкил едир. Онун буйруьуна эюря, бу
гошун «онун сярщяди йанында» кюч едян айрымлары тящлцкяли сярщядйаны зонадан чыхармалы иди (226).
Rуслары aшкар дястякляйян Шямшядил султаны Нясиб бяйдян фяргли
олараг, рус гошунларынын щярякяти щаггында мялуматлар чатдыран газахлы
Пянащ аьа, каптан Тагановун рапортуна эюря, бу заман щяля дя
Эянъядя олан шащзадя Александрла «бирляшмяйя» щазыр иди (227).
Подполковник Лйаховун дястяси октйабрын 29-да Товуз чайына йахынлашды вя орада дцшярэя салды (228).
Русийанын Эцръцстанда мющкямлянмяси, еляъя дя рус гошунларынын
Шямшядиля сохулмасы бу бюлэядя, неъя олурса олсун, антирус бирлийини
йаратмаьа чалышан Фятяли шащы наращат едирди. Бу ишдя Имеретийа чарынын
вя Ахалтсых пашасынын да ролу аз олмады. Онлар шащзадя Александрла данышыглар апарараг, Эцръцстана щцъум планыны щазырлайырдылар. Бцтцн бунlarла йанашы, шащзадя Александр юзц дя 5000-лик гошун топлайа билмишди
(229). Русийанын бюлэяйя щцъуму вя ахырда бурада мющкямлянмяси
бир чох йерли вя гоншу феодаллары горхуйа салмышды.
Эенерал Лазаревин ялдя етдийи мялуматлара эюря, Эцръцстана ейни
заманда дюрд истигамятдян щцъум эюзлянилирди: Имеретийа чары, шащзадяляр
Йулон вя Парнаоз, еляъя дя ахалтсыхлы Шяриф паша «Имеретийа, лязэи вя гисмян дя Ахалтсых пашанын гошунлары иля» Имеретийа вя Ахалтсых тяряфдян,
иряванлы Мяммяд хан вя нахчыванлы Кялбяли хан Пямбяк (Иряванла Гарс
арасында) тяряфдян, Ъавад ханла шащзадя Александр Эянъя тяряфдян, «Ъар,
Балакян вя Даьыстан лязэиляринин бир щиссяси Кахетийайа щцъум едяъякляр» (230).
Бундан ялавя, Нахчывана 4 мин Иран пийада дюйцшчцляринин эюндярилмяси щаггында да мялумат алынмышды, полковник Карйаэинин вердийи
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хябяря эюря, Иряванда ися сурсат тядарцкц эюрцлцрдц (231).
19 сентйабр 1802-ъи илдя чар Ы Александр Кноррингин йериня эенерал-лейтенант кнйаз Павел Дмитрийевич Сисианову (мяншяъя эцръц) рус
гошунларынын Эцръцстандакы баш команданы тяйин едир, она чаризмин сийасятини йериня йетирмяйи – Шимали Азярбайъан да дахил олмагла бцтцн
Ъянуби Гафгаз яразисини, ня йолла олурса олсун, щятта силащ эцъцня дя
олса, яля кечирмяйи щяваля едир. Юзцнцн фяаллыьы вя амансызлыьы иля сечилян П.Сисианов рясми олараг Гафгаз хяттинин инспектору вя Щяштярхан
губернатору сайылырды (232). Лакин эенерал Кнорринг илин сонунадяк юз
вязифя боръуну йериня йетирмяйи давам етдирди.
1802-ъи илин нойабр айында Ъянуби Гафгазда сон дяряъя тящлцкяли
вязиййят йаранмышды. Шямшядилдя олан гошунлары гцввятляндирмяк цчцн
эенерал Кнорринг орайа ялавя олараг 17-ъи yеэер алайынын ики ротасыны бир
топ вя 40 казакла эюндярмяк гярарыны верир вя беляликля, «орада бир баталйон йеэер, 100 казак вя бир топ» йерляшдирир (233).
Декабр айынын яввялиндя эенерал Коваленски кнйаз Тарханову
Шямшядилин ишляр мцдири тяйин едир. Бу, няинки султанлыьын ящалисинин,
еляъя дя Шямшядилдяки фяалиййятинин мцсбят нятиъяляняъяйиня ашкар
инанмайан Ъавад ханын юзцнцн дя ачыг етиразына сябяб олду. Декабрын
8-дя Тархановун ишляр мцдири тяйин олунмасындан дилхор олан Нясиб
бяй Коваленски иля мцнасибятлярини айдынлашдырмаг мягсядиля Тифлися
эялир, беля ки, бу тяйинат онун Шямшядилдяки щакимиййятини мящдудлашдырырды. Лакин Коваленски ону чох сойуг гаршылады, щятта Нясиб бяйин
щябс едилмясиня инад етди. Йалныз хош тясадцф ону щябсдян хилас етди
(234). Мцасирляринин шящадятиня эюря, беля мцнасибят, сюзсцз ки, пис нятиъяляня билярди: «бу султан Шямшядилин ян щюрмятли шяхсляриндян иди,
беля бир пислийи щеч вахт йаддан чыхармазды…» (235).
Шямшядилин йерли ъамаатынын етиразындан истифадя едян Ъавад хан
оьлуну гошунла орайа эюндярир; о да башда Мяммяд бяй олмагла 500дяк аилянин Эянъяйя кючцрцлмясиня наил олур (236). Бунунла йанашы,
хан Эянъяйя балыг далынъа эялян эцръц таъир карваныны щябс едир (237).
А.Соколовун мялуматына ясасян, декабрын 15-дя Ъавад ханын гасиди
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Гурэен бяй мяктубла эенерал Лазаревин
щцзуруна эялир (238); о, эенерала эянъялилярин Эцръцстанла щямишя хош гоншулуг
мцнасибятляри сахламаг арзусуну билдирир.
Онун сюзляриня эюря, Эянъя ханлыьына
мянсуб олан Шямшядилдя йерляшян рус гошунлары беля мцнасибятлярин йаранмасына
мане олур. Ъавад хан Русийа щюкумятинин
йерли ящалидян Эцръцстанын хейриня тахыл
верэиси йыьдыьындан тяяъъцбляндийини дя
билдирир, щалбуки, яслиндя, бу верэи хана чатмалы иди. Онун сюзляриня эюря, «русийалыларын бу щярякяти онларын юзляри цчцн пис
нятиъяляня биляр… чцнки гойун онда тяпик
атар ки, сцрцдян ону кясмяк цчцн тутсунлар». Лазаревин ъавабына эюря, руслар Ы
Александрын Эцръцстанын чар ХЫЫ Эеорэи
дюврц сярщядляринин сахланылмасы щаггында
али ямрини рящбяр тутмушлар (239).
Павел Сисианов
Лакин Ы Александр Эцръцстандакы вязиййятдян чох да разы дейилди. Эенерал Кноррингин фяалиййятсизлийи, чары,
артыг йухарыда гейд етдийимиз кими, Эцръцстанда олан рус гошунларынын
баш команданы вязифясиня кнйаз П.Д.Сисианову тяйин етмяк мяъбуриййятиндя гойур. П.Сисианов юз йени вязифясиня 1803-ъц илин февралында
башлайыр (240). Щяля 1802-ъи илин декабр айында эенерал Кнорринг, П.Сисианова йаздыьы мяктубунда, «Эцръцстандан кянарда олан вязиййят»и
тясвир едяркян она Ъавад хан щаггында ашаьыдакы мялуматы вермишди:
«Эянъяли Ъавад хан Эцръцстаны ян биринъи истямяйянлярдяндир. Онун
Эянъя иля щямсярщяддя олан Эцръцстан вилайяти Шямшядиля гаршы иддиасы
вар, эуйа, бура та гядимдян Эянъянинки олуб» (241). Ъавад хана гаршы
ейни мцнасибят 1802-ъи илин декабрында Коваленскинин, йеня дя Сисианова эюндярдийи мяктубундан да эюрцнцр: «Эцръцстана гаршы чохдан
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бяри пис ниййяти олса да, буну Иран сийасяти маскасы алтында эизлядян
Эянъя сащиби Ъавад хан бир нечя вахтдыр ки, ашкар юзцнц эюстярмяйя
башлайыб…» (242). Даща сонра Коваленски Ъавад ханы ашаьыдакы щярякятлярдя эцнащландырыр: «1) Эцръцстан щцдудларындан юлкянин кющнядян
тябяяляри олан Шямшядил ермяни вя татарларындан (йяни азярбайъанлылардан– Е.Б.) 2000-дяк аиляни чыхарыб апармагда; 2) иштиракчы шяхс вя ясас
мцдафиячи кими диэяр писниййятли щакимляр вя халглар, еляъя дя эцръц
чар ханяданынын цзвляри иля ялагядя олмагда; 3) онун йанына гачмыш
шащзадя Александры гябул едиб, онун юзцнц вя бцтцн тюр-тюкцнтцлярини
щяр шейля тямин етмякдя вя щятта онларын инди дя Ъар вя Балакянин башчылары иля ялбир ара-сыра Эцръцстана оьруъасына щцъумларына кюмяк етмякдя» (243). Bунунла йанашы, Коваленски Ъавад ханы Эянъядян
кечян карванлары «гарят етмякдя» эцнащландырырды (244).
Беляликля, щяля баш командан вязифясинин иърасына башламамыш Сисиановда Ъавад хан щаггында мякрли, гаты дцшмян тясяввцрц йаранмышды.
1803-ъц илин февралында Эцръцстана эялян Сисианов еля дярщал эцръц
чар ханяданынын бцтцн цзвляринин вя онларын тяряфдарларынын тягибиня
башлады. Онун ямри иля шащзадяляр Русийайа сцрэцн едилдиляр (245).
Сцрэцн олунанларын арасында мярщум ЫЫ Ираклинин арвады чарича Дареъанын
да ады вар иди. Сисановун бцтцн ямрляриня мящял гоймайан чарича щятта
ону щябс етмяйя эялян эенерал Лазареви хянъярля юлдцрмцшдц (246).
Бу щадисядян сонра о, зорла Эцръцстандан Русийайа сцрэцн едилмишди
(247). Беляликля, русларын Гафгаздакы ялалтысы олан кнйаз Сисианов эцръц
чарынын тахтына олан бцтцн иддиачылары зярярсизляшдирмяйя наил олур.
25 феврал 1803-ъц илдя П.Сисианов Ъавад хана Русийанын щимайячилийини гябул етмяк вя садиглийини тясдиг етмяк мягсядиля оьлу Уьурлу
аьаны эиров кими Тифлися йолламаг тяляби иля мяктуб эюндярди. Мяктубда
дейилирди: «Мяним бу тялябимин йериня йетирилмясини Сизин ачыг црякдян
хош ниййятлийинизин тяминаты щесаб едирям вя онда … Эянъя иля Эцръцстан арасында щеч бир фярг олмайаъаг» (248). Лакин чох кечмядян о,
Ъавад хандан рядд ъавабы алыр. «Иран щюкмдары Бабахандан фярман ал-
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дыьыны» билдирян хан, табе олмагдан вя хцсусиля дя Русийанын тябяялийини гябул етмякдян имтина едир (249).
Мартын 19-да Сисианов император Ы Александрдан Ъянуби Гафгазда
щяйата кечириляъяк щярби ямялиййатларын планыны эюстярян «али чар» рескриптини алыр (250). Чаризмин «шярг сийасятини» якс едян бу плана Азярбайъан торпагларынын да ишьалы дахил иди. Чара ъавабында гошунунун сайъа
азлыьыны билдирян Сисианов, ялавя щярби кюмяк истямякля йанашы, Ъянуби
Гафгаз яразисиндя рус гошунларынын эяляъяк щярякятляри щаггында
юзцнцн фикирлярини дя ачыгламышды: «…Айры-айры мянтягялярдя йерляшдирилмяси лазым олан 9 баталйонун эюндярилмясиня цмидим галмадыьы
цчцн мян Эянъя вя Ирявана йцрцш вя Бакыны тутмаг кампанийасында
гарнизонларла кифайятляняряк, ашаьыдакы гайдада щярякят етмяйи нязярдя тутурам: башчылары эенерал-майор Гулйаков олан Кабардин мушкетйор алайына ямр вермишям ки, 3 баталйонла cарлыларла щямсярщяд олан
Самух бяйляринин цстцня эедяряк, онлары табе етсин, бойунларына верэи
гойсун вя Кцр чайыны кечмяк цчцн ялверишли йер тапсын; беля ки, Тифлисдян
Эянъяйядяк бу чайын сащилляри чох дикдир вя о сащиля кечмяк цчцн яввялъядян щазырлыг тяляб едир. Сол сащилдян саь сащиля кечиди тяшкил едиб,
Шямшядилдян мян, яввяла, Эянъяни тутмаг цчцн эедяъяйям ки, архамда
дцшмян галмасын. Чцнки лап тязя хябярляря эюря, Ъавад хан дцшмянчилик
етдийи Ибращим ханла барышмыш вя достлуг наминя она ики тuнъ топ щядиййя
эюндярмишдир… сонра ися Эянъядян Шямшядил яйалятини кечиб, Иряванын
цстцня эедяъяйям» (251). Юзцнцн рапортунда Сисианов даща сонра
Эянъянин яля кечирилмясини «ян биринъи йеря» гойур вя буну Ъавад ханын
тез-тез Шямсядиля басгынлар етмяси иля изащ едирди; бурада о, Ъавад хана
даир шцбщялярини дя эюstярирди: «Тифлис ящалисинин Эянъя иля сых ялагясинин
кюмяклийи иля бизя олан гярязчилийиня эюря ондан шцбщялянмяк цчцн
башга ясаслы сябябляр дя бунлара ялавя олунур; онун мцгавимят цчцн щазырлыг эюрмяси, щярби мярмилярдян ещтийат тутмасы иля бярабяр, бир иш дя
вар ки, Русийайа сядагятини яманятляр, о ъцмлядян мцтляг оьланларындан
бирини эюндярмякля тясдиг етмяси тялябимя о, ъаваб вериб ки, буну едя
билмяйяъяк, чцнки Иран щюкмдары Баба хандан фярман алыб» (252).
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17-ъи йеgер алайынын штаб-забити
1802–1804-ъц илляр

Гафгаз гренадйор алайынын
штаб-забити вя адйутанты
1802-1804-ъц илляр

Башга бир чар рескриптиня эюря, Сисианов юз мягсядляриня чатмаг цчцн ермяни ящалисинин хидмятляриндян йарарланмалы вя онлары Русийанын тяряфиня
чякмяли иди (253): «…ермяниляр бир сянайечи вя Асийанын бу щиссясинин бцтцн тиъарятини ялляриндя сахлайан халг кими бизим хцсуси диггятимизя вя
мцдафиямизя лайигдирляр, беля ки, онлар (ермяниляр –
Е.Б.) Иранда (Персийада) сыхышдырылдыглары щалда, яэяр
юзлярини [Русийа] щюкумятинин гянаятбяхш тяшкилатчылыьы иля ня гядяр тез тямин олунмуш щесаб етсяляр,
шцбщя ола билмяз ки, бу халгын чох щиссяси Эцръцстанда мяскян салмасын» (254).
Эюрцнцр, Сисианов щесаб едирди ки, арханын бу
йолла мющкямляндирилмяси рус гошунларынын Иранла
ещтимал олунан мцщарибядя уьурларынын тяминатчысы
ола биляр. Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки,
бцтцн ермянилярин католикосу Даниил мящз бу вахт
Тещранда щябсдя сахланылырды. Йерли ермяни ящалисинин ряьбятини газанмаг вя эяляъякдя онларын кюмяйини ялдя едя билмяк мягсядиля Сисианов католикосу
Ирявана гайтармаг гярарына эялир. Кялбяли хан Нахчыванскинин кюмяйи иля рус эенералы католикосун азад
едилмясиня наил олур (255). Лакин Иряван ханы Мящяммяд Даниили Ирявана бурахмыр, чцнки бу заман
Ечмиядзини онун адамы олан Давид идаря едирди.
Сисiановун сонракы щярякятляри беля эцмана
ясас верир ки, юзцнцн Ъянуби Гафгазы ишьал планыны о,
илк яввял Иряван ханлыьыны тутмагла щяйата кечирмяк
истяйирди. Бялкя дя, бу щярякят програмы Русийанын
чохданкы рягиби Османлы Тцркийясинин Иряван ханлыьы
иля яразиъя йахынлыьындан доьмушду.
Ялбяття, Сисианов йахшы баша дцшцрдц ки, Иряван
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ханлыьыны тутмаг, щяля бир табе дя етмяк, чятин ки, асан баш тутсун.
Бунун цчцн щеч дя аз гцввя лазым дейилди. Гошунун сайынын азлыьы
ону гяти щярякятлярдян щяля ки, сахлайырды. Она эюря Сисианов йалныз
щядя-горху эялмякля кифайятлянирди. Иряван ханына эюндярдийи мяктубунда о, бир сыра тялябляр иряли сцрмцшдц: данышыглар башлананадяк
хан, яввяла, фяалиййятдя олан католикос Давидин явязиня ясирликдян
гайытмыш Даниили юз йериня бярпа етмяли, икинъиси, галаны рус гошунларына
тящвил вермяли (хан юзц истяйярся, орада йашайа билярди), цчцнъцсц,
Русийанын тябяялийини гябул етмяли, дюрдцнъцсц, щяр ил ики дяфяйя –
Новруздан сонракы эцн вя ийулдан сонра, 80 мин рубл мигдарында верэи
юдямяли иди. Бцтцн бунларын явязиня хан яввялки щцгугларыны сахлайа
билир, рус императорундан она ханлыг имтийазыны верян вя тящлцкясизлийинин гаранты олан фярманы алырды (256).
Лакин Иряван ханы Мящяммяд вязиййяти дцзэцн гиймятляндиряряк,
Сисиановун щеч бир шяртини гябул етмир; Сисианов да Иряван ханлыьы иля
ялагялярин тянзимлянмясиня сярф едилян вахтын ябяс олдуьуну баша
дцшяряк, бир мцддят ханлыьын яразисини тярк етмяк гярарына эялир. Бундан
сонра о, бцтцн Азярбайъан ханлыгларына апаран юзцнямяхсус гапы олан
вя буна эюря дя Русийа империйасы цчцн бюйцк мараг доьуран Эянъя
ханлыьына гаршы юз гцввялярини топламаьа башлайыр. Хатырладаг ки, Эянъянин яля кечирилмяси рус чаризминин ХЫХ ясрин яввялиндя йцрцтдцйц «шярг
сийасяти»ндя дя нязярдя тутулурду.
1803-ъц илин ийун айында Сисианов Газахда олан ишляр мцдири (моурав) Гарсеван Чавчавадзейя, Демурчасал моуравы Тамаз Орбелианийя
сярянъам верди ки, Демурчасал, Борчалы вя Газахдан щяр бириндян 100
адамдан аз олмайараг сцвари дястяляр йыьсын вя онлары дюйцш щазырлыьына эятирсин. Нойабр айынын 17-дя о, бу тялябля бир даща мцраъият етди
(257). Бунунла йанашы, чара йаздыьы рапортда о, Ы Александрдан хащиш
едирди ки, Гафгаз хяттиндян Эцръцстана ики алай – Нарва драгун вя 9-ъу
йеэер алайларыны эюндярсин (258). 1803-ъц илин йайында бу алайлар тяйинат
йерляриня эялдиляр.
Сисiанов Эянъяйя щцъуму имкан дахилиндя тез башламаьа чалышырды,
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чцнки о билирди ки, Ъавад хан рус щимайядарлыьы щаггында няинки
дцшцнмяк истямир, щятта, яксиня, мцдафия олунмаьа щазырлашырды. Ъавад
ханын, онун юз сюзляриня эюря, «щюрмятли фярман»ыны алдыьы Иран щюкмдары Фятяли шащла мцнасибятляри дя Сисианову тяшвишя салырды; о, Иран гошунларынын Эянъяйя тяряф мцмкцн щярякятиндян ещтийат едир вя онларын
шящярдя мющкямлянмясиндян горхурду.
Юз нювбясиндя Ъавад хан да рус гошунларынын Эянъяйя щцъумунун
гачылмазлыьыны дярк едирди. Она эюря дя щярби ямялиййатларын башланмасындан хейли яввял о, юзцнцн Эцръцстан тяряфдян мювгелярини мющкямляндирмиш, ермянилярин Русийайа ряьбятини билдийиндян онлары
сярщяддян узаглашдырмышды. Даща сонра о, юз елчилярини Ибращим ханын
йанына эюндяряряк, онунла достлуг мцнасибятляри йаратмыш вя «достлуьун сцбуту кими она щядиййя олараг ики тунъ топ эюндярмишди» (259).
Эянъяйя щцъума башламаг цчцн Сисианов Эцръцстана даща ики алайын – Севастопол мушкетйор вя 15-ъи йеэер алайларынын эялмясини эюзляйирди. Биринъи алай нойабрын 11-дя Тифлисин 10 верстлийиндя олан
Гартискаро адлы йердя дцшярэя салды, икинъиси ися нойабрын 12-дя Тифлисин
щяля дя 70 верстлийиндя иди. Лакин пайыз вахты даьлары ашмаг няинки ясэярляри, щятта атлары да ялдян салмышды. Севастопол алайында йалныз ики баталйонун арабаларыны чякя биляъяк йарарлы ат галмышды, 15-ъи йеэер
алайынын ися щятта ирялийя щярякят етмяйя эцъц дя галмамышды. Она эюря
дя Сисианов йалныз Севастопол алайынын ики баталйонундан истифадя етмяк
гярарына эялир, галанларыны ися Тифлисдя сахлайыр. (260). Дювлят канслериня
олан рапортунда Эцръцстана эялян алайларын дюйцш вязиййятини тясвир
едян Сисианов гейд едирди ки, мясялян, Севастопол алайы «щеч вахт эцлля
сяси ешитмяйиб, щеч эетмяйи дя баъармыр вя 15 верстдя йорулараг йыхылыр.
Ясэярляр 20 ил олар ки, бир йердя галыблар, ян мцщцмц ися одур ки, алайда
хястялярдян башга 600 адам чатмыр, онларын комплектляшдирилмясини ися
эюзляйя билмирям» (261).
Эюрдцйцмцз кими, рус гошунлары алайларында вязиййят аьыр иди, ярзаг
чатмырды, ясэярляр арасында йайылмыш хястяликлярдян инсанлар гырылырды.
Лакин, бунунла беля, чаризмин апардыьы сийасят империйа цчцн йени тор-
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пагларын ишьал олунмасыны мяъбур едирди.
Беляликля, Сисианов истяйиня ряьмян, беля бир шяраитдя нязярдя тутулан Эянъя йцрцшц цчцн алты баталйондан вя цч ескадрондан артыг
гцввя йыьа билмяди. Бунларын сырасында Севастопол алайынын ики баталйону, 17-ъи йеэер алайынын Шямшядилдя йерляшян цч баталйону, Гафгаз
гренадйор алайынын бир баталйону вя Нарва драгун алайынын цч ескадрону
варды. Бу гошунун чох щиссяси нойабрын 20-дя Тифлисин 15 верстлийиндя
олан Соьанлыг кяндиндя йыьылды. Нойабрын 22-дя Эянъя ханлыьы цзяриня
йцрцш башланды.
Нойабрын 29-да юз гошуну иля Шамхора эялян Сисианов Ъавад хана
хябяр эюндяриб, Эянъя галасынын верилмясини тяляб едир вя бу тялябини
беля ясасландырыр: «Эянъя торпагларына айаг басараг, эялишимин сябябини
Сизя бяйан едирям: биринъиси вя башлыъасы (курсив мянимдир – Е.Б.) –
Эянъя вя онун даиряси чарича Тамара дюврцндя Эцръцстана мянсуб
олуб вя эцръц чарларынын зяифлийиндян онлардан алыныб. Цмумрусийа империйасы Эцръцстаны юзцнцн йцксяк гцдрятли щимайя вя тябяялийиня
гябул етмякля Эцръцстанын парчаланмасына биэаняликля баха билмяз вя
разы олмаз ки, Аллащын уъалтдыьы Русийа империйасынын эцъц вя йцксяк
гцдрятли ляйагяти иля Эцръцстанын мцлкц вя щиссяси кими Эянъя йад яллярдя галсын. Икинъиси, Сиз, Зати-алиляри, мяним Эцръцстана эялишимдян
сонра оьлунузу яманят олараг тяляб етдийим мяктуба ъаваб вермишдиниз
ки, Иран щюкмдарындан ещтийат едирсиниз, щалбуки алты ил яввял Сиз Русийа
тябяяси олмусунуз вя Эянъя галасында шанлы цмумрусийа гошунлары дурмушду. Цчцнъцсц, Сизин адамларынызын гарят етдикляри Тифлис таъирляри Сиз
ялащязрят тяряфиндян разы салынмайыблар. Бу цч сябябя эюря мян юзцм
гошунла шящяри алмаьа эяляряк, Авропа гайдасына вя етигад етдийим
диня эюря инсан ганыны тюкмяли олмадыьыма эюря Сизя шящяри тяслим етмяйи тяклиф едир вя Сиздян юз сечиминизля ики сюзля ъаваб вермяйинизи
тяляб едирям: щя, йа йох, йяни тяслим едирсиниз, йа тяслим етмирсиниз.
Сизя мялум олсун ки, щямчинин, гошунлары беля пис щава шяраитиндя Сизин
торпагларыныза эятириб чыхардыгдан сонра щеч бир сазишя йол вериля билмяз,
тяслим олманы мяним тялябим кими Сизя габагъадан тяйин едирям вя
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онда Сиз император Щязрятляринин, мяним хейирхащ щюкмдарымын
щцдудсуз мярщямятини щисс едярсиниз. Яэяр буну истямясяниз, бир вахтлар Измаил, Очаков, Варшава вя башга шящярлярин фялакятли гисмятини Сиз
дя эюзляйин. Яэяр сабащ эцнорта ъаваб алмасам, Сиз шащид олаъагсыныз
ки, дава башланаъаг, Эянъяни ода вя гылынъа мяруз гойаъаьам, онда
биляъяксиниз ки, мян сюзцмдя дурмаьы баъарыраммы» (262).
Мяктубдан эюрдцйцмцз кими, Сисианов Эянъянин ишьалыны, эуйа, тарихян ядалятли дялилля ясасландырмаьа чалышырды. Эянъяни ня вахтса чарича
Тамаранын (1184–1213) щакимиййяти алтында олмуш язяли эцръц яразиси
кими тягдим етмякля о, тарихдян савадсызлыьыны нцмайиш етдирирди; беля ки,
няинки Тамаранын, щятта онун атасы чар ЫЫЫ Эеорэинин (1156–1184) дюврцндя дя Эянъя вилайятини тутмаг истяйян эцръц гошунларынын Эянъя цзяриня дяфялярля вя ясасян дя уьурсуз щцъумларына гаршы эянъялилярин узун
иллярдян бяри давам едян ганлы мцбаризясини йаддан чыхармышды (263).
Бу мяктуб Ъавад ханы да тарихи кечмишя мцраъият етмяйя мяъбур
едир. Ъаваб мяктубунда о, бу тарихи иддиалары рядд едяряк, Сисианова
еля онун юзц кими ъаваб верир: «Сян йазырсан ки, чарича Тамаранын вахтында Эянъя Эцръцстанын табелийиндя олуб. Бу щекайятя щеч кяс инанмаз, бизим яъдадларымыз олан Аббасгулу хан вя башгалары Эцръцстаны
идаря едибляр. Инанмырсан, Эцръцстанда чохдан йашайанлардан соруш –
Аббасгулу хан Эцръцстаны идаря едиб, йохса йох? Индийядяк Эцръцстанда онун мясъидляри вя дцканлары мювъуддур. Эцръцлярин чохунда
онун ямрляри галыб. Ираклинин вя бизим атамызын (Шащверди ханын – Е.Б.)
вахтындан Эцръцстанын вя Эянъянин сярщядляри мцяййянляшиб. Яэяр
мян десям ки, мяним бабаларым Эцръцстанда вали олуб, щеч кяс бу сюзляри гябул етмяз вя щеч кяс Эцръцстаны мяня гайтармаз. Сян щям дя
йазырсан ки, мян 6 ил яввял Эянъя галасыны рус падшащына вермишям. Бу
доьрудур. О вахт сянин падшащын мяня рескрипт эюндярмишди вя мян дя
онун тяклифини гябул едиб, галаны вердим. Яэяр инди сянин падшащын еля
бир рескрипт эюндярибся, ону мяня эюстяр. Онда мян онун истяйиндян
хябяр тутуб, бу щагда фикирляшярям. Сян щям дя йазмышдын ки, мян,
эуйа, яввял табеликдя олмушам, анъаг сяня мялум олсун ки, мяним ял-
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ляримдя инди дя сянин падшащынын рескрипти вар. Бир бах эюр, мян орада
Эянъя бяйлярбяйи вя йа Эцръцстанын вассалы адландырылмышаммы? Бундан эюрцнцр ки, сянин сюзлярин йаландыр. Бундан башга, мян Эянъяни
сянин падшащына веряндя Иран шащы Хорасанда иди вя мяним ялим она
чатмырды вя мян щямчинин гцдрятли щюкмдар кими рус падшащына табе
олмаьы лазым билдим. Инди ися, шцкцр Аллаща, Иран шащы мяня йахындыр вя
онун эюндярдийи сяркярдя артыг бура эялмишдир; щямчинин гошун да эялиб
вя щяля дя эяляъяк… Яэяр сян мянимля мцщарибя фикриндясянся, онда
мян щазырам, яэяр сян юз топларынла ловьаланырсанса, мянимкиляр дя сянинкилярдян пис дейил. Яэяр сянин топларын 1 аршын узунлуьундадырса, мянимкиляр 3–4 аршындыр… Сян мяня мцбаризяйя щазыр олмаьы тяклиф
едирсян. Мян буна сян Шямшядиля эялиб, онун ъамаатыны юзцня табе
едян эцндян щазырлашырам. Яэяр вурушмаг истяйирсянся, онда вурушаг.
Сянин тяклифини гябул етмясям, мяня бядбяхтлик цз веряъяйини билдирирсян, анъаг мян эцман едирям ки, сяни Петербургдан бурайа эятириб
чыхаран бядбяхтлик юзц сяни изляйир. Ахырда эюрярсян, биздян ким бядбяхт олаъаг» (264).
Беляликля, Ъавад хан Сисианова баша салыр ки, о, шящяри хошуна вермяйяъяк вя юз мцлкц уьрунда ахыраъан мцбаризя апараъаг.
Мяктубуна ъаваб алан кнйаз Сисианов Эянъя ханлыьынын ермяни
ящалисинин хидмятиндян истифадя етмяк гярарына эялир вя бу мягсядля
нойабрын 30-да рус гошунларына дястяк олмаг чаьырышы иля онлара мцраъият едир: «Мян мцзяффяр цмумрусийа гошунлары иля Эянъя вилайятинин
торпагларына айаг басараг, Сизи юз щюкмдарым ялащязрят императорун
адындан ямин едирям ки, Сизин щансыныз гцдрятли, али цмумрусийа тахтынын
мцдафиясиня галхсаныз, бцтцн шяхси вя мцлки тящлцкялярдян горунаъаг,
щеч нядя, азъа да олсун, зийан чякмяйяъяк, Мящяммяд цммятинин
тюрятдийи бцтцн зцлм вя таланлардан ъаныныз гуртараъаг, Эцръцстанын
щансыса бир щиссясиндя йашамаг цчцн там щцгугунуз олаъаг вя биляъяксиниз ки, орада дювлят кяндлиси олаъагсыныз вя ня мяликляря, ня дя бир
башга мцлкядарлара мянсуб олмайаъагсыныз» (265).
Бундан сонра Сисианов гошунлара Эянъяйя щярякят етмяк сярян-
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ъамыны верир. Ъавад ханла Сисиановун гошунлары арасында илк тоггушма
Эянъянин ики верстлийиндя, Гуру-Гобу (Гулу Гобу) адлы йердя баш верир
(266).
Тяряфляр арасында баш верян гыса атышмадан сонра Ъавад хан рягибин
цстцн гцввяси гаршысында Эянъяйя тяряф чякилмяли олур. Лакин Эянъя
галасына йахынлашмаг цчцн Сисианов Ъавад ханын башчылыг етдийи шящяр
мцдафиячиляринин мющкямляндикляри Эянъянин Баьбанлар адлы щиссясини
тутмалы иди. Бу мягсядля о, ики ъярэя формалашдырды – подполковник Симановичин башчылыг етдийи биринъи ъярэя Гафгаз гренадйор алайындан олан
бир баталйон, йцнэцл гошун вя ики топла, юзцнцн башчылыг етдийи икинъи
ъярэя ися 17-ъи йеэер алайынын ики баталйону, бир ескадрон драгун, беш
топ вя йцнэцл гошунла тяъщиз олунмушду (267).
Симановичин ъярэясини Сисианов бюйцк Тифлис йолу иля Эянъяйя эюндярир. Юзц ися щямин йолдан саьа – Баьбанлара тяряф щярякят едир (268).
Baьbanlar yanыnda ilk hяrbi яmяliyyat dekabrыn 2-dя baшladы.
Gяncяnin mцdafiячilяri dцшmяnin sayca цstцn qцvvяlяrinя nisbяtяn
xeyli аз idi. Hцcuma keчяn rus qoшunlarыna гаршы gюstяrilяn qяhrяmanlыьa baxmayaraq, gяncяlilяr top atяшlяri qarшыsыnda dayana bilmяyib
qalaya чяkildilяr. Bununla belя, onlar dцшmяn toplarыnын bir hissяsini
sыradan чыxara bildilяr. N.Dubrovinin mяlumatыna gюrя, gяncяlilяrin шiddяtli mцqavimяtinя baxmayaraq, bu dюyцшdя onlarыn tяrяfindя vuruшan
200 шяmшяdilli vя 300 ermяni podpolkovnik Sиmаnoviчin cяrgяsi ilя
toqquшmadan sonra tяslim oldular (269). Ruslardan dюyцшdя 7 nяfяr
юldцrцlmцш, 30 nяfяr yaralanmышdы (270).
Asan qяlяbяyя яmin olan vя belя inadlы mцqavimяti gюzlяmяyяn
rus qoшunlarы bu dцyцшdяn sonrakы bir ay яrzindя heч bir hцcuma
keчmяdяn qalanыn blokadasы ilя kifayяtlяndilяr.
Gяncяnin юzцndя vяziyyяt xeyli pislяшmiшdi. Шяhяri dюyцшsцz almaq
цmidini itirmяyяn Sisianov 1803-cц ilin 9 dekabrыnda Cavad xana
gюndяrdiyi nюvbяti mяktubунda Gяncяnin dяrhal tяslim olunmasыnы tяlяb
edir: «Knyaz Sisianov bir daha zati-alиlяri Gяncяli Cavad xandan soruшur
ki, o, qalanы Rusiya naчalnikinin qoшunlarыnыn ixtiyarыna tяslim edir ya
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yox? Cavaб sabah sяhяrяdяk mцtlяq gюndяrilmяli, elчinin tяhlцkяsizliyi
цчцn o, аьаъ парчасынa baьlanmыш aь yaylыq gюtцrmяlidir» (271).
Dekabrыn 11-dя Sisianov Cavad xandan cavab alыr: xan яvvяl
qalanыn mцhasirяsinin gюtцrцlmяsini, sonra isя danышыqlara baшlanыlmasыnы tяklif edir.
Hяmin gцn Sisianov Cavad xana yeni bir mяktub gюndяrir vя
hяyasызcasыna bяyan edir ki, o, шяrtlяr tяklif etmir, цrяyinin yumшaqlыьыndan ona mяslяhяt gюrцr: Sabah Иmperator hязrяtlяrinin bюyцk tяntяnя gцnцdцr… яgяr зati-alиlяri (yяni Cavad xan – E.B.) sabah sяhяr юz
oьlu Hцseynqulu аьа ilя шяhяrin aчarlarыnы gюndяrsя vя onu шяhяrin Rusiya qoшunlarы naчalnikinя tяslim edilmяsi яlamяti olaraq яmanяt qoysa,
onda bizim mяrhяmяtli hюkmdarыmыzыn sяxavяtli яli zati-alilяri Gяncяли
Cavad xana xoшbяxtlik vя sяadяt яfv edяr (272).
Юz hяrbi qцvvяlяrinin zяif olduьunu yaxшы bilяn vя buna gюrя dя
hansы yolla olursa olsun, iшi uzatmaьa чalышan Cavad xan (belя ki, o, hяlя
dя Qarabaьлы Иbrahim xanыn vя ya Иran шahыnыn kюmяk gюndяrяcяklяrinя
цmid edirdi) Sisianovа gюndяrdiyi нювбяти mяktubunda danышыqlar
aparmaq цчцn vяkil edilmiш шяxsi – Baьbanlarыn mцdafiяsi zamanы яsir
dцшmцш qazaxlы Mяhяmmяd bяyi onun yanыna gюndяrmяyi tяlяb edir.
Lakin Sisianov buna razы olmur, sюzдя deyil, kaьыz цzяrindя cavab tяlяb
edir: «Siz цч gцnя qazaxlы Mяhяmmяdin sizin sюzlяriniзи mяnя чatdыrmaq цчцn gюndяrilmяsini istяmiшdiniz… Mяn onun atasыnыn adыnы tяlяb
etdim, ona gюrя ki, Mяhmяdlяr чoxdur. Siz daha gюndяrmiрsiniz, bundan
mяn belя nяticя чыxarыram ki, siz izahat vermяlisiniz… Mяn isя, инамыма
gюrя, Asiya qцruruna nifrяt edir, insan qanы tюkцlmяsinin qarшыsыnы almaq
цчцn… sizя baша salыram ki, Avropa qaydalarы mцhasirяdя olanlarыn
mцvяqqяti barышыq istяmяsinя imkan verir, mцhasirя edяnlяr isя nя qяdяr
istяsяlяr, o qяdяr dя vaxt verirlяr, onda gяrяk hяr iki tяrяfdяn bir dяnя
dя olsun tцfяng atяш aчmasыn. Vuruшanlar isя vяkil olunmuш шяxslяr vasitяsi ilя шяrtlяrini tяklif vя ya rяdd edirlяr, bu vaxt bitdikdя mцharibя
ya yenidяn alovlanыr, ya da шяhяr шяrtlяrя gюrя tяsлим edilir… Bu tяklifdяn sonra Allah gюrяcяk, mянmi hцcum gцnц tюkцlяcяk qana gюrя
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gцnahkar olacaьam. Buna cavab bu gцn verilmяlidir” (274).
Ertяsi gцn Cavad xan Sisianova юz cavabыnы gюndяrir: “Yazыrsыnыz ki,
hцcum olacaq. Buna cavab verirяm, шяhяrdя mцhasirяdя olanlar bunun
qarшыsыnы almaq цчцn Allaha pяnah edib, bцtцn vasitяlяri axtarыrlar. Siz
deyirsiniz: danышыqlar vaxtы sizin qanuna gюrя atышma olmur, ancaq bizim
vaxtыmыzda, dцшmяn belя yaxыnda, bir top vя ya tцfяng mяnzilindя olanda,
belяsinя qarшы hяmiшя atяш aчыrlar. Hяmчinin yazыrsыnыz: hцcum vaxtы insan
qanы tюkцlяcяk, gцnahы sizin цstцnцzdя olacaq. Belяdirsя, onda gяlmяyin,
qanыnыz da tюkцlmяsin, яgяr gяlsяниz, яlbяtтя ki, tюkцlяcяk; qan vя gцnah
sizin цstцnцzdя olacaq. Dediniz ki, xristian qanununda qan tцkmяk gцnahdыr, bizim mцsяlman qanunumuza gцrя, яgяr kimsя kimяsя zor gяlirsя vя qan tюkцlцrsя, bu gцnah sayыlmыr. Yazыrsыnыz, elя hяmin gцn
mяktubunuza cavab verim, bu sюzlяri aьa юz nюkяrinя deyя bilяr, mяnsя
heч kяsdяn чяkinmirяm, haчan istяsяm, onda da cavab verirяm” (275).
Юzцnцn bu cavabы ilя Cavad xan nяinki Sisianovun ikрahla xatыrladыьы «Asiya qцruru»nu nцmayiш etdirir, elяcя dя юzцnцn cяsarяt vя
qorxmazlыьыnы tяsdiq edir: aьыr mцhasirя шяraitindя olaola, o, gцclц dцшmяnя яyilmяzliyini gюstяrmяk цчцn
юzцndя qцvvя tapыr.
Danышыqlar aparыlan, mяktublar gюndяrilяn vaxt яrzindя qышыn soyuq gцnlяri baшlayыr. Gяncя qalasыnыn
mцdafiячilяrinin чяtinliklяri daha da artыr.
Dekabrыn 29-da Cavad xana gюndяrdiyi son mяktubda Sisianov яvvяlki kimi qalanыn sюzsцz tяslim olunmasыna tяkid edir vя aшaьыdakы шяrtlяri irяli sцrцr:
«– Cavad xan Цmumrusiya hюkmdarы олан imperatorun тяbяяliyini qяbul etmяk цчцn and iчmяli, onun
mяmlяkяtinин bцtцn sakinlяri dя bunu etmяlidir;
– Qala tamam tяmizlяnmяli vя Rusiya qoшunlarы
tяrяfindяn bцtцn top vя mяrmilяri ilя birlikdя tutulmalыdыr;
– Gяncяli Cavad xan Rusiyanыn tяbяяsi olaraq яv-
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vяlki hцququ qalmaqla юz mцlkцnц idarя edir vя Rusiyanыn bac verяni
kimi ildя 20000 rubl юdяyir; 1804-cц il vergisi цчцn tяyin olunan
mяblяь bu maddяlяrя qol чяkilяn zaman юdяnilmяlidir;
– Bu qalada vя Шяmшядil yolunda yerlяшяn qoшunlarы [Cavad xan]
яrzaq vя yemlя tяchiz etmяli, o cцmlяdяn ildя 2605 taqar buьda (276),
243 1/2 taqar yarmalar, 601 1/2 taqar arpa vermяlidir – bunlar hamыsы
Gяncя юlчцsц ilя olmalыdыr, саман цчцn чяmяnlяr ayrыlmalы, hяr bir
taqar buьdanыn qiymяti yerli pulla 4 rubldan, yarmanыnkы 6 rubldan,
arpanыnkы 2 rubl 40 qяpikdяn hesablanmalыdыr. Mцmkцn mцbahisяlяr
olmasыn deyя taqar юlчцlmяli vя Rusiya qoшunlarы baш rяisinin mюhцrц
ilя mюhцrlяnmяlidir;
– Шяmшяdil vя onun яhalisinя qarшы heч bir iddia иряли sцrцlmямяли,
onlar indi olduьu kimi gцръц hakiminin idarяsi altыnda qalmalыdыr;
– Bцtцn yuxarыda deyilяnlяrя zяmanяt olaraq Gяncяli Cavad xan
юz oьlu Hцseynqulu aьanы Gцrcцstanын baш komandanы yanыnda gцndя
10 rubl юdяnilmяklя hяmiшяlik яmanяt vermяlidir» (277).
Bu шяrtlяr Cavad xanыn daxili muxtariyyяtinin saxlanыlmasыna
imkan versя dя, o, bunlarы qяti olaraq rяdd edir.
Belяliklя, Gяncяnin rus qoшunlarы tяrяfindяn mцhaсиряsindяn bir
ay keчir. Bu vaxt яrzindя Sisianov Cavad xana шяhяrin tяslim olunmasыnы tяlяb edяn altы mяktub gюndяrmiш, hяr dяfя dя rяdd cavabы
almышdы. Belя bir шяraitdя, 1804-cц ilin yanvarыn 1-dя, Sisianov general
mayor Portnyaginin, polkovnik Koryaginin, podpolkovnik Simanoviчin
vя bir neчя ali rцtbяli шяxslяrin daxil olduьu Hяrbi Шuranы toplayыr. Шuranыn qяrarы ilя qalaya hцcum 1804-cц ilin yanvarыn 3-nя tяyin olunur.
General-mayor Portnyaginя hцcum edяn cяrgяlяrя baшчыlыьы hяvalя
edяn Sisianov ona xцsusi mяxfi tapшыrыq verir: bцtцn qoшunlar hцcum
яrяfяsindя юz mюvqelяrindя qalmalы, yalnыz hцcumа yarыm saat qalmыш
onlar цчцn tяyin olunmuш postlarы tutmalы idilяr. Sisianov bu mцnasibяtlя yazыrdы: “Qoшunlarыn yerdяyiшmяsini nя dяrяcяdя sяssiz vя dяrin
sцkutla hяyata keчirmяk lazыm olduьunu izah etmяk цчцn sюz yoxdur.
Bцtцn шtandart vя bayraqlar gecя ilя, tяшrifat gюzlяmяdяn, mяscidin
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hяyяtinя gяtiriлиb, mяnim qarovuluma verilmяlidir. Kazaklarыn cяrэяsi
hava iшыqlananadяk юz postlarыnda durmalы, bir qяdяr sonra batareya ilя
birlяшяъяklяrini nяzяrдя saxlamalыdыr, qalanlarы isя ehtiyatda, эцllя vя
mяrmilяrин тутмадыьы yerлярdя qalmalы, sяhяr aчыlanda hamыsы onlarыn
yanыna yыьышmalыdыr” (278).
Гошунлар ики ясас ъярэяйя бюлцндцляр: биринъийя Севастопол гренадйор баталйону иля Гафгаз алайы, еляъя дя эенерал-майор Портнйаэинин
цмуми команданлыьы иля 200 няфяр драгун дахил иди; бу ъярэя Гарабаь
гапысы тяряфдян щцъум етмяли вя подпоручик Башмаковун батарейасынын
топларынын атяши иля мцдафия олунмалыйды. Майор Лисаневич вя 17-ъи
йеэер алайындан тяшкил едилмиш икинъи ъярэя подполковник Карйаэинин
цмуми команданлыьы иля Тифлис гапысы тяряфдян щцъума кечмялийди. Бу
ъярэя йаланчы щямля иля гала мцдафиячилярини йайындырмалы, сонрадан юзц
дя Эянъянин алынмасында иштирак етмяли иди (279).
Сисианов юзц щцъумда иштирак етмямиш, мяркязи мейданда, Гарабаь гапысы иля цзбяцздя, 17-ъи йеэер алайынын майор Белавинин башчылыг
етдийи баталйонла бирликдя ещтийатда дурмушду. 11 топдан ибарят олан
бцтцн артиллерийа ещтийат щиссянин йанына эятирилмишди.
Беляликля, йанварын 3-дя сящяр саат алтынын йарысында рус гошунлары
Эянъянин щцъумуна башлады (280). Эенерал-майор Портнйаэинин
команданлыг етдийи гошун Гарабаь гапысына йахынлашараг, саь тяряфя
дюндц вя торпаг диварда ертядян ачылмыш йарыь васитясиля галайа сохулмаг истяди. Ъавад ханын мящз бурада топланмыш ясас гцввяляри дцшмяни
дярщал дяф етди. Портнйаэин йарыqдан узаглашараг, гала диварыны нярдиванлар васитясиля фятщ етмяли олду (281).
Щцъумчуларын сайъа цстцнлцйцня бахмайараг, эянъялиляр мятанятля мцдафия олунур, юз шящярлярини ишьалчылардан горумаьа чалышырдылар.
Дцшмян гала диварларына йахынлашдыгда онун башына даш вя ох, еляъя дя
русларын «подсвет» («ишыгландырма») адландырдыглары, «щцъумчулары ишыгландырмаг мягсядиля дцзялдилмиш нефтя батырылараг йандырылан бцкцлц
йапынъылар» атырдылар (282).
Русларын гала диварларына чыхмаг ъящдляри щцъумчуларын бюйцк иткиси
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иля ики дяфя дяф едилди. Щцъум заманы Нарва алайынын командири поручик
Кейт вя Гафгаз гренадйор алайынын командири майор Бартнейев щялак
олдулар (283).
Йалныз цчцнъц щямлядя подполковник Симановичин башчылыг етдийи
Гафгаз гренадйор алайынын дюйцшчцляри Гарабаь гапысы тяряфдян гала диварына дырмаша билдиляр.
Эянъянин мцдафиячиляринин гцввяси тцкянмякдя иди. Еля бу заман
Карйаэинин башчылыг етдийи икинъи гошун ъярэяси бир еля мцгавимятя раст
эялмядян Тифлис гапысы тяряфдян щцъума кечди. Онлар галанын баш гцлляси
олан «Йухары гала»ны тута билдиляр. Карйаэинин бурадан, диварын цстц иля
эюндярдийи майор Лисаневичин баталйону «Гафар бяй галасы» вя «Щаъы
хан галасы» гцллялярини тута билди. Ахырынъы гцллядя Лисаневич мцдафиячилярин юн ъярэяляриндя вурушан Ъавад ханы тцфянэдян ачдыьы атяшля йаралады. Йараланмыш Ъавад хан ян бюйцк топун цстцня отурараг, 17-ъи
йеэер алайынын капитаны Каловски тяряфиндян юлдцрцлянядяк ялиндяки гылынъла мцдафия олунурду. Каловскинин юзцнц дя Эянъянин мцдафиячиляри
еля о саат гятля йетирдиляр (284).
Галада галан эянъялиляр щяр гарыш торпаг, щяр бир кцчя уьрунда
мцбаризя апарырдылар; лакин Ъавад ханын юлцмц, бир нечя дяфя цстцн олан
дцшмян гцввяляринин гуртармаг билмяйян вя мцгавимяти мянасыз едян
ахыны онлары тяслим олмаг мяъбуриййятиндя гойду. Шящярдя дящшятли
чахнашма щюкм сцрцрдц. Бцтцн кцчяляр ъясядлярля долу иди. Шящяря сохулмуш рус ясэярляри ящалини гарят едир, «атларын цстцндяки гызыл бязякляри
чыхарырдылар» (285).
Рус гошунларынын гарятиндян шящяр ъамаатынын чоху ъцмя мясъидиндя эизлянди. Сисиановун юзцнцн чара рапортуна эюря «500-дяк татар
(азярбайъанлы – Е.Б.) бялкя дя, галибляря тяслим олмаг цчцн мясъиддя
эизлянмишди. Лакин бир ермяни бизим ясэярляря деди ки, онларын арасында
бир нечя няфяр Даьыстан лязэиляриндян вар. Биръя лязэи ады мясъиддя
оланларын щамысынын юлцмц цчцн ишаря иди» (286). Гейд етмялийик ки, щяля
Эцръцстан яразисиндя тез-тез руслара басгынлар тюрядян лязэиляр онларын
ганлы дцшмянляри щесаб олунурдулар. Нятиъядя, Ъцмя мясъидиндя сыьы-
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наъаг тапмыш 500-дян чох динъ
сакин сон няфярядяк гятля йетирилди.
Динъ мцсялман ящалисиня
гаршы эюстярилян амансызлыг чаризмин нцмайяндяляри тяряфиндян
хяйаняткаръасына ишьал олунмуш
мцстягил ханлыьын яразисиндя щяйата кечирдикляри мцртяъе сийасяти
нцмайиш етдирди. Бу мцнасибят Сисиановун башга бир ямяли – Ъавад
ханы еля щямин Ъцмя мясъидинин
щяйятиндя милли гящряман кими,
юзцня лайиг щюрмятля дяфн етмяк
ямри иля щеч дя уйушмурду. БуЭянъя шящяринин руслар тяряфиндян
нунла Сисианов юзцнцн, эуйа, алиалыnмасы мцнасибятиля бурахылмыш медал.
ъянаблыьыны вя эенишцряклилийини
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
эюстярмяк истяйяряк, эянъялилярин щюрмятиня лайиг олмаьа чалышырды,
лакин, чятин ки, о, буна наил ола билди.
Гейд едилмялидир ки, Эянъя ханлыьы бцтцн Азярбайъанын стратежи
ачары щесаб олунурду. Эюрцнцр, еля буна эюря, Сисианов бу гялябяйя
беля бюйцк ящямиййят верирди. Граф А.Воронтсова эюндярдийи хябяриндя
о йазырды: «Эянъя галасы бцтцн Азярбайъаны горхуда сахлайыр вя Хязяр
дянизи иля эцръцлярин тиъарят етмяляриня имкан йарада биляр» (287).
Юзцнцн 4 йанвар 1804-ъц илдя эюндярдийи шяхси мяктубунда ися беля
йазырды: «Эянъя галасынын йерляшдийи мювге бцтцн Азярбайъана щюкмранлыг едир… Еля буна эюря бу фятщ Русийа цчцн ящямиййятиня эюря биринъи йердядир» (288). Беля бир хябяри о, 1804-ъц ил йанварын 8-дя
Гафгазын мцлки губернатору Каспарова да йоллайыр: «Эянъя галасынын
йерляшдийи мювге бцтцн Азярбайъаны итаятдя сахладыьына эюря бу наилиййяти Русийа цчцн чох ящямиййятли саймаг мяъбуриййятиндя гойур;
она эюря дя мян бу мяшщур гялябя хябяринин зати-алиляри, Сизя щяваля
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олунмуш губернийанын щяр йериня чатдырылмасыны лазым билирям» (289).
Еля щямин мяктубда кнйаз Сисианов галайа щцъум заманы ялдя
едилмиш щярби гянимятляр – 12 топ, 6 фалконет, 1 штандарт, 8 байраг, 55
пуд барыт вя бюйцк чюряк ещтийаты щаггында хябяр верир (290). Йекун
олараг, о гейд едирди ки, русларын бу дюйцшдя 1 штаб вя 2 обер-забити, 35
ашаьы рцтбяли ясэяри юлдцрцлмцш, 1 штаб, 8 обер-забити вя 122 ашаьы рцтбяли
ясэяри йцнэцл йара алмыш, 5 обер-забити вя 70 ашаьы рцтбяли ясэяри аьыр
йараланмышдыр (291). Кнйаз Сисиановун мялуматына эюря, галанын мцдафиячиляри арасында «1500 юлдцрцлян, 17224 ясир алынан киши вя гадын
олмуш, йаралылар щаггында мялумат йохдур» (292).
Шцбщясиз, юлдцрцлянлярин чоху щеч бир эцнащы олмайан динъ ящали
олмушдур.
Йанварын 10-да Сисианов Русийа императору Ы Александра рапорт
эюндяряряк, рус ордусунун «шцъаятляриндян» ифтихарла хябяр верир,
Эянъянин алынмасында олан шяхси ролуну щяддиндян артыг шиширдир; щалбуки, бизя мялумдур ки, о, щцъумда шяхсян иштирак етмямишди. Еля бу
мяктубунда о, чара илтифатла Эянъянин адынын дяйишдирилмясини тяклиф
едир: «Яэяр ялащязрят император мяним бу аъизаня хащишими бяйянилмяйя лайиг билиб изин верся, онда щямин йериn адынын императричя щязрятляри Йелисавета Алексейевнанын мцгяддяс ады иля бязяйяряк
Йелисаветпол гойулмасыны хащиш етмяйя ъясарят едярдим» (293).
Ы Александр шящярин адынын дяйишдирилмясиня разылыг vеrир вя кнйаз
Волконскийя олан 19 май 1804-ъц ил тарихли рескриптдяки сярянъама
эюря, Эянъя ханлыьынын бцтцн ъамаатына имтийаз веряряк, онлары бир илин
верэисиндян азад едир (294).
Императорун разылыьыны алан кнйаз Сисианов щятта беля бир сярянъам
верир: яэяр чар рескрипти елан олунандан бир ай сонра, йа да апрелин 1дян кимся юз яризясиндя Эянъяни Йелисаветпол (Йелизаветпол) дейил,
кющня ады иля адландырса, о, бир рубл ъяримя олунаъаг (295).
Вятян гаршысында хидмятляриня эюря чар Сисианова инфантерийа (пийада гошунлары) эенералы рцтбяси верир вя ону Мцгяддяс Александр ордени иля мцкафатландырыр. Щцъумда иштирак едян ясэярлярин щяр бириня
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адамбашы 1 рубл эцмцш пул верилмиш, шящярин алынмасы мцнасибятиля
хцсуси медал бурахылмышды (296). Н.Дубровинин мялуматына эюря,
Мцгяддяс Эеорэи орденинин икинъи дяряъясини алаъаьына цмид едян Сисианов юзцнц инъидилмиш сайыр вя хястялик бящаняси иля щятта вязифясиндян азад едилмясини хащиш едир (297). О дюврдя Эцръцстанда олан рус
гошунларынын щакими С.А.Тучков юз хатиряляриндя бу мцнасибятля йазырды: «… Сисианов … эцндялик дяръ олунан али ямрлярдя охумушду ки,
Петербургда бир эцн гаровул дяйишмясиндя олан гошунлар йахшы гуллуьа
эюря щямчинин адама 1 рубл алыблар; Сисианова бу еля тясир эюстярмишди
ки, о, ъцрят едяряк, императора хащиш эюндярмиш, Эянъя щцъумунда иштирак етмиш ашаьы рцтбялиляря алдыглары рублда дялик ачмаг вя гаровул дяйишмяйя эюря мцкафатландырылмышлардан фярглянмяк цчцн щямин рублу
щяр щансы бир лентля мундирляринин цстцндян асмаг иъазясини истямишди.
Онун бу хащиши ъавабсыз галмышды» (298).
Чаризмин ишьалчы сийасяти нятиъясиндя баш вермиш вя бир чох эцнащсыз
инсанларын юлцмцня сябяб олмуш Эянъя фаъияси узун мцддят Эянъядя
щакимлик етмиш Зийадоьлулар сцлалясинин щакимиййятиня сон гоймуш, Шимали Азярбайъан ханлыгларынын мцстягиллийинин сонунун башланьыъы олмушдур.
Ъавад ханын аилясинин агибяти аьыр олду. Артыг йухарыда дейилдийи кими,
Ъавад хан юзц вя онун ортанъыл оьлу Щцсейнгулу Эянъя галасынын мцдафияси заманы гящряманлыгла щялак олмушдулар. Онун ики оьлу – Уьурлу
хан вя Ялигулу хан щцъум заманы блокаданы йара билмиш вя гарабаьлы Ибращим ханын йанына гача билмишдиляр. Ъавад ханын арвады, шякили Мящяммяд Щясян ханын баъысы Мялякнисабяйим 10 йашлы гызы Ширин ханым иля
Эянъя алынаркян ясир дцшмцш, Сисиановдан гардашынын йанына бурахылмасыны хащиш етмишди. Мящяммяд Щясян хан да юз тяряфиндян «лцтфкарлыг
эюстяриб, юлдцрцлмцш ханын кюмяксиз вя тамам щимайясиз галмыш аилясинин достлуг наминя онун йанына бурахылмасыны» хащиш етмишди (299).
Сисановун разылыьы иля Мялякнисабяйим вя Ширин ханым тезликля Шякийя эетмяк иъазясини алырлар. Ширин ханымын сонракы талейиндян бизя
мялум оланы онун 1815-ъи илдя Мящяммяд Щясян ханын нявяси Ъя-

127

128

[Эянъя ханлыьынын тарихиндян]
ЕЛЭЦН БАБАZADЯ

фяргулу хана яря эетмясидир (300).
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, «бцтцн Азярбайъанда ян йахшы гала
сайылан Эянъя галасы» (301) Русийа тяряфиндян йалныз 1804-ъц илин ийунунда башлайан Русийа-Иран мцщарибяси иля ялагядар Ъянуби Гафгазда
ъяряйан едян щярби щадисяляр дюврцндя дейил, ондан бир нечя ай яввял
– сцлщ дюврцндя ишьал олунмушду. Шцбщясиз ки, хаинъясиня тутулмуш
Эянъя ханлыьы Иранла эяляъяк мцщарибядя Русийа цчцн ялверишли пласдарм ролуну ойнамалы иди.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
Эянъя ханлыьынын тясяррцфаты
вя сосиал-игтисади дуруму

ХВЫЫЫ

йцзилин биринъи йарысында Азярбайъан дярин игтисади тяняззцл вязиййятиндя иди (1). Хариъи
мцдахиляляр юлкянин щяйатында
аьыр из гойурду – шящяр вя кяндляр, якин сащяляри вя баьлар мящв едилир,
бир вахтлар эур олан карван йоллары бошалырды. Надир шащын щцъумлары нятиъясиндя Эянъянин дя тясяррцфат щяйатынын нормал ахыны позулмушду;
бундан даща чох, ялбяття ки, гарят вя йцрцшлярин бцтцн дящшятлярини
эюрмцш сяняткарлар, алверчиляр вя кяндлиляр язиййят чякирдиляр (2). Иран
гошунлары Эянъяни еля щала салмышды ки, о вахтлар щямин йерляри сяйащят
едян И.Лерхин сюзляри иля десяк «… йалныз даьыдылмыш евляр вя карвансаралар эюрцнцрдц» (3). Верэиляри юдямяк вя чюряк ялдя етмяк мягсяди
иля шящяр ящалиси базара ахырынъы яшйасыны беля чыхармалы олурду. И.Лерхин
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эцндялийиндяки мялумата эюря, «ящали ялляриндя олан щяр шейи – арвадларынын бярбязяйини, цзцк, голбаг вя сырьаларыны [илдя] цч дяфя базара чыхармалы олурду… беля ки, верэи йыьанлар аьыр ъязаларла буна мяъбур
едирдиляр» (4).
Бцтцн бунлар, еляъя дя диэяр амилляр (азярбайъанлыларын халг азадлыг
мцбаризяси вя с.) бцтювлцкдя Сяфявиляр дювлятинин зяифлямясиня эятириб
чыхармагла йанашы, тарихи Азярбайъан яразисиндя чох да бюйцк олмайан
мцстягил феодал дювлятлярин – ханлыгларын йаранмасы цчцн зямин йарадырды; онлардан бири дя мяркязи Эянъя олан Эянъя ханлыьы иди. ХВЫЫЫ
йцзилин ЫЫ йарысында бцтювлцкдя юлкянин, еляъя дя Эянъя ханлыьынын тясяррцфат-игтисади щяйатынын тядриъи бярпасы просеси баш верирди. Тядгигатлара эюря, игтисадиййатын даща чох дирчялмяси ХВЫЫЫ ясрин 60–80-ъи
илляриндя (5), хариъи вя дахили сийаси вязиййят Эянъя ханлыьы цчцн аз-чох
ялверишли оланда – хариъдян олан щцъумлар, мцвяггяти дя олса, сянэийяндя, бязи башга ханлыгларла ялагяляр дцзяляндя баш верди.
Эянъя ханлыьынын кянд ящалисинин тясяррцфат фяалиййяти щаггында данышанда яняняви сащяляри – якинчилик вя малдарлыьы хцсуси гейд етмяк
лазымдыр. Кцр чайына йахын йерлярдя балыгчылыгла да мяшьул олурдулар.
Шящяр ящалиси ися яняняви олараг ясасян сяняткарлыг вя тиъарятля мяшьул
олур, бунунла йанашы, баь-бостан якирди. Эянъя ханлыьында буьда, дары,
дцйц, арпа, памбыг вя башга кянд тясяррцфаты мящсулларыны йетишдирмяк
цчцн даща ялверишли шяраит варды. Бунун цчцн кяндлиляр торпаьы беъярир,
тарлалары сувармаг цчцн архлар чякирдиляр. Суварма цсулларындан бири дя
арат иди; чай суларынын эур вахты чала адланан алчаг йерляр су иля долдурулур
вя бу йолла су ичмиш торпаг ики вя даща артыг ил мцддятиндя сяпин цчцн
йарарлы олурду: «Ящали чайлардан баш су архлары чякмишди: щяр тяряфя йюнялдилмиш кичик архларла суйу якин сащясиня бурахыр вя нятиъядя истянилян
гядяр мцхтялиф тахыл нювляри ялдя едирдиляр» (6). Эянъячайдан Сарыарх
вя башга бу кими архлар чякилмишди (7). Ъавад ханын юзцнцн он архы
варды (8). Ханлыгда тарлалары сувармаг мягсядиля Азярбайъанын бир чох
йерляриндя дя эениш йайылмыш йералты иррiгасийа системиндян – кящризлярдян дя истифадя едирдиляр. Бу йолла суварылан тарлаларда буьда вя арпа
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йетишдирилирди; йерли нювлярдян бизя сары буьда, гара гылчыг, гырмызы буьда,
ала эцл вя башгаларынын адлары мялумдур (9). М.Вялийев (Бащарлынын)
тядгигатларына эюря, «ханлыьын дцзян (аран) мащалларында ися тохмах адландырылан гара дянли арпа йайылмышды (10).
Мцасирляринин сюзляриня эюря, Эянъя Тифлисин тахыл мянбяйи иди.
С.А.Тучков йазырды: «Эянъя мямлякяти вя башгасы ону (Эцръцстаны)
ипякля, кятанла, сарачын дарысы (дцйц) вя башга зярури шейлярля тямин
едирди» (11). Азярбайъанын башга бюлэяляриня нисбятян бурада чюряйин
гиймяти чох уъуз иди. Мясялян, 1769-ъу ил мялуматына эюря, «о йерлярдя
чюряйя эялдикдя, Шамахы вя Бакыда бир пуд уну 1 рубла, Низовой вя
йа Губада 50 гяпийя, Дярбянддя 1 рубла, Эянъядя ися чох-чох уъуз
гиймятя алмаг олар» (12).
Йухарыда дейилдийи кими, Эянъя ханлыьында кяндлиляр щямчинин дары
да йетишдирирди; ону апрелин ахырында сяпир, сентйабрда йыьырдылар. Цмумиййятля, архив сянядляри иля танышлыг эюстярир ки, Эянъя ханлыьында
1804-ъц илдя олан 232 якин йериндян (13) илдя 215808 пуд буьда вя
арпа мящсуллары йыьылырды (14).
Тясяррцфат сащяляри ичярисиндя икинъи йери цзцмчцлцк тутурду. Мянбялярин бириндя беля бир мялумат вар ки, Эянъядя йетишдирилян цзцм
нювляриндян Йени Тябриз Азярбайъанын диэяр ири шящярляри iля бярабяр,
онун сярщядляриндян чох узаглара да апарылырды (15). ХВЫЫЫ ясрин сонунда М.Биберштейн йазырды ки, эянъялиляр «уьурла цзцмлцкляр йетишдирир» (16) вя яла шяраб щазырлайырлар. Ъавад ханын щакимиййятдя олдуьу
дюврдя Норашен кянди ящалисинин ясас иллик верэиси тягрибян 450 ведря
шяраб иди (17). Мянбялярин мялуматына эюря, 1804-ъц илдя Эянъядя
31100 пуд цзцм йыьылмыш, 27 мин ведря шяраб истещсал олунмушдур (18).
Эянъя ханлыьында tехники биткилярдян юйрянилян дюврдя памбыг да
якирдиляр. Щиндистандан Ирана эятирилян памбыг, аз да олса, Азярбайъанын
ъянуб ханлыгларында, еляъя дя Эянъя ханлыьында сцрятля йайылырды. ХВЫЫЫ
ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда башлыъа олараг памбыьын бу йерлярдя
гара гоза адланан, габа вя гыса сапы олан (19), «она эюря дя ондан щазырланан памбыг парчалары кобуд олан» щинд нювц йетишдирилирди (20).
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Юйрянилян вя щятта ондан аз гала йцз ил сонракы дювря аид сянядляр
Эянъя кяндлиляринин якинчилик техникасынын эерилийини тясдиг едир. 1868ъи иля аид рясми сянядлярин бириндя дейилир ки, «бурада кянд тясяррцфаты
лап ибтидаи вязиййятдядир» (21). Щямин сянядлярдян эюрцнцр ки, еля йцз
ил сонра да бу бюлэянин йери шумламагдан ютрц, ясасян, хышдан истифадя
едян кяндлиляри котана надир щалларда мцраъият едярдиляр. Щятта торпаьын
юзцнцн дярин шум тяляб етдийи даьлыг йерлярдя дя азярбайъанлы кяндлиляр
котандан аз-аз истифадя едирдиляр (22). Сяняддя дейилир ки, «еля сащяляри
суварылан дцзян йерлярдя дя котан истифадя олунмур» (23). Бунунла беля,
котандан, аз да олса, истифадя едирляр. Дцзян йерлярдя котана ики юкцз
гошулурду; даьятяйи йерлярдя ися тякярли котанлардан истифадя едир, онлара
4-10 юкцз гошурдулар (24).
Буьданы, дарыны вя арпаны дюймяк цчцн эянъяли кяндлиляр цстцня
чох сайда хырда вя ити уълу дашлар бяркидилмиш енли тахталар ишлядярдиляр.
Сонра тахтайа дишля (чилля) бяркидяр вя ики юкцзя гошардылар. Беля тахтанын цстцня бир адам чыхар, о бириси ися йеря дцзцлмцш дярзлярин цстц иля
юкцзляри сцрярди; бу заман ити дашлар дяни дюйярди (25). Дяндян айрылмыш
саманы мал-гарайа йем едярдиляр. Дцйцнц дюймяк цчцн ися кяндлиляр
юкцзляри йан-йана, бир-бириня баьлайар, ипляриндян тутараг, дянляр айрыланадяк дярзлярин цстц иля говардылар. Дюйцлмцш дян, адятян, йа хцсуси
щазырланмыш гуйуларда сахланылар, йа да ки, ондан ун цйцдцлярди (26).
ХВЫЫЫ йцзилин икинъи йарысында, йетишдирилян мящсулун щяъминя вя
мяшьул олан ишчи гцввясинин сайына эюря Эянъядя ясас мювгени баьчылыг
тутурду. Мараглыдыр ки, ХЫХ йцзилин икинъи йарысында да, о вахтлар щяля
дя Йелисаветпол адландырылан Эянъя йеня дя «баьчылыьын ясас мяркязляриндян бири» иди (27). Бурада цзцм, тут, ярик, эавалы, алча, щейва, армуд
вя эиласын яла сортлары йетишдирилирди. Баьчылыьын инкишафына мцлайим иглим
шяраити дя тясир едирди. Эянъя баьлары ясасян шящярин кянарында, Баьбанлар адлы йердя салынмышды. Баьчылыьын бурадакы инкишафында ханларын
юзляри дя мараглы иди, беля ки, бундан бюйцк эялир ялдя едирдиляр. Архив
материалларына эюря, ясрин яввялляриндя Эянъядя вя онун ятрафында 421
баь варды (28). ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъаны сяйащят едян
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Корнелий де Брйуин Шамахыда оларкян (13 август 1703-ъц илдя) Эянъя,
онун эюзял баьлары вя бол мейвяляри щаггында мялумат алмышды (29).
Эянъя ханлыьынын баьчылыг тясяррцфаты щаггында данышанда онун игтисади щяйатында бюйцк ящямиййят дашыйан ипякчилик сянятини хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. Сянядляря ясасян, ХЫХ ясрин яввялиндя Эянъядя
вя онун ъиварларында олан тут аьаъларынын сайы 34368 иди (30).
Ипякчилик цчцн тут баьларынын салынмасынын бюйцк ящямиййяти варды.
ХВЫЫЫ ясрин сонларына даир статистик мялумата ясасян, Эянъябасан мащалында беля «ипяк баьлары»нын сайы 124 иди, онларыn 100-дян чоху Гарасаггал кяндиндя йерляшмишди; Самух мащалында 26, Кцр чайындан о
йана Каранйуй адлы йердя 80, Кцрякбасан мащалында 40, Шамхорда 20
тут баьы варды. Эянъя шящяринин юзцндя вя кянарларында олан баьлары да
ялавя етсяк, тут баьларынын цмуми сайы 315 иди (31). Мянбялярдяки мялумата эюря, хам ипяйин емалы самухлуларын аз гала йеэаня мяшьулиййяти иди; «кифайят гядяр баьлары олмадыьы цчцн… онлар апрелин илк
эцнляриндя Эянъя ханлыьынын диэяр мащалларына вя гоншулугдакы вилайятляря эедяряк, орада ипякчиликля мяшьул олур, бунун мцгабилиндя баь
сащибляриндян шяртляшдикляри щагг кими ипяк алырдылар» (32).
Ъавад ханын вахтында ипяк парча вя йайлыг щазырлайан Эянъя емалатханаларында 375-я гядяр тохуъулуг дязэащы варды (33). Ялимиздя олан
мялуматдан эюрцнцр ки, бу емалатханаларда хас-гырмызы (хасхырмыз),
алойша (алышы), дизлих-дарайы, намазы, таятинлик адландырылан гырмызы ипяк
парчалар, йашыл дарайы адлы йашыл ипяк, сары дарайы адлы сары ипяк, еляъя дя
кясянфя вя ардас адлы йарыипяк парчалар тохуйурдулар (34). Бундан
башга, Эянъя емалатханаларында аь вя гырмызы без, еляъя дя ъаламайа
адланан назик без парча тохунан 30-дяк дязэащ варды (35).
Эянъя ипяйи ханлыьын щцдудларындан кянарларда да мяшщур иди. Узаг
юлкялярдян хцсуси олараг онун далынъа таъирляр эялирдиляр. Мараглы фактдыр
ки, бир чох Гярби Авропа мцяллифляри Ъянуби Гафгаздан ихраъ олунан
ипяйи «Сета Эанэиа», йяни «Эянъя ипяйи» адландырырдылар (36). Бу ися
Эянъядя истещсал олунан ипяйин няинки йцксяк кейфиййятиндян, еляъя
дя онун йахын вя узаг хариъдя эениш йайылдыьындан хябяр верир. Мян-
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бялярин мялуматына эюря, Эянъядян ясасян ики нюв ипяк ихраъ олунурду:
ардасин – йцксяк кейфиййятли, ардас вя йа ардаш – нисбятян ашаьы кейфиййятли: «Эянъя вилайятиндян эялян ардасин ипяйи мцхтялиф кейфиййятлярдя олур. Ипяйин чох щиссяси сарымтылдыр, кяляфляр гыса вя назикдир, онун
сапы, адятян, галын вя йарарсыз олур, цстдяки ипяк кейфиййятъя ашаьы, ичиндяки ися ондан йахшы олур. Лифляри бурмада олдуьу кими назик, анъаг
даща зяифдир, чох тифтиклянир. Ону карванлар васитясиля, демяк олар, ейни
чякидя олан тайларда эятирирляр, шярбяфляр кими яввялляр гиймяти 35-40
пиастр, инди ися 50-55 пиастрдыр… [ипяйин] башга бир нювц ардаш вя йа
ардас еля щямин Эянъя вилайятиндян эялир, лакин кейфиййяти ардасиндян
даща ашаьыдыр. Ардасын гиймяти дя ардасиндян ашаьыдыр. Бир тай ардасын
гиймяти 20-25 вя 30 пиастрдыр» (37).
Эянъядя цчцнъц нюв ипяк – шярбяф дя емал олунурду. Кейфиййятиня
эюря о Шамахыда истещсал олунан ейни нюв ипякдян даща пис вя уъузлу
иди. Архив сянядляриня эюря, «Эянъядя ян эениш йайылмыш ипяк нювц
йашыл шярбяф иди» (38). Бу ипяк ихраъа йарарлы щесаб едилмяся дя, мянбялярин мялуматына эюря, илдя 100 тайдан артыг шярбяф Эянъя ханлыьы
щцдудларындан кянара апарылырды (39).
Бу дюврдя бахчачылыг да чох инкишаф етмишди. Шящярлилярин чохунун
юз торпаг сащяляри варды; орада лобйа, нохуд, кялям, йемиш, гарпыз, помидор, бадымъан вя с. якилирди. Бу мящсуллар шящяр ящалисинин тялябатыны
тамамиля юдяйирди (40).
ХВЫЫЫ ясрин сонунда Эянъяни тясвир едян франсыз йезуити Аврил Филипп буранын баьча вя баьларынын эюзяллийини хцсуси гейд едир: «Биз
бурайа бащарын ортасында эялдик, бу вахтаъан щеч бир мянзяря мяни
чичяк вя йарпаглардан аьырлашмыш аьаъларын ямяля эятирдийи сайсыз-щесабсыз талалар арасында йерляшян, йениъя йаранан йашыллыьын даща да эюзялляшдирдийи чохсайлы евляр гядяр мяфтун етмямишди. Фарслар бу
щягигятян дя фцсункар олан уйезди «империйанын эцлцстаны» дейя чаьырырдылар (41).
Гейд олунмалыдыр ки, Эянъянин (Йелисаветполун) ханлыгдан сонракы
дюврц щаггында мялумат верян сянядляр франсыз сяййащынын сюзлярини
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тясдиг едир: «… тябиятин сялтянятляри ичярисиндя Йелисаветпол юзцнцн
битки юртцйц иля фяхр едя биляр. Бу бахымдан тябият бурада даща мющтяшям вя рянэарянэдир, баь вя бостанлар шящярлилярин чох диггятля гайьы
эюстярдикляри йердир… Загафгазийа дийарында олан бцтцн тярявязляр бурада яла йетишир… Щяр ъцр бостан эюйяртилярини ил бойу ялдя етмяк олар…
Загафгазийа дийарында ян йахшы эилас вя албалы бурада йетишир. Щейванын
щяр биринин чякиси 1, 1/2 фунта чатыр вя о, юзцнцн кяскин ятри иля фярглянир,
дийарда ян ири нар вя гоз да бу вилайятдя битир. Бурада бир еля гуллуг олмадан битян мцхтялиф эавалы нювляри, шафталы вя ярик аьаълары олдугъа
чохдур. Амма ян йахшысы бурада 10 нювдя йетишян цзцмдцр… Бу йерлярдя ян йахшы баьбан щесаб олунан Йелисаветпол мцсялманлары цзцмцн
бир щиссясини гурудур, еляъя дя ондан бякмяз вя дошаб адландырылан гаты
шярбят щазырлайырлар» (42).
Эянъя ханлыьындакы ъоьрафи шяраит малдарлыьын инкишафы цчцн чох ялверишлийди. Гейд олунмалыдыр ки, ящалинин кючяри щиссясинин чоху, хцсусиля
айрымлар цчцн бу, ясас мяшьулиййят нювцнц тяшкил едирди. Та гядимдян
тябии вя милли-мяишят шяраитиня эюря малдарлыг, хцсусиля гойунчулуг даща
чох йарымкючяри характер дашыйырды, зянэин вя эениш дцзляр, гыш отлаглары
бцтцн гыш айларында бу йерлярдя мал-гара сахламаг имканы верирди, бащарын сон айларында ися сцрцнц узаг даьлара апарыр, орада йайын ахырынадяк галырдылар (43).
Кючяри ящали, ясасян мющкям, габа, лакин нисбятян узун йуну олан
вя чохлу йаь верян тярякямя вя даьгойуну ъинсли гойун йетишдирирди.
Бундан башга, ханлыьын якинчи ящалисинин щяйатында мцщцм ящямиййяти
олан ирибуйнузлу мал-гара да йетишдирилирди, чцнки бу, ящалинин якинчилик
вя ев-мяишят ещтийаъларыны юдямяк цчцн, демяк олар, йеэаня гцввя иди
(44). Ялбяття, мцхтялиф ъинсли мал-гаранын сайы щаггында мянбялярдя
верилян зиддиййятли мялумата эюря, юйрянилян дювр цчцн дягиг рягям
демяк чятиндир. Лакин, буна бахмайараг, «Обозрения»да верилян рягямляри гейд етмяк истярдик; беля ки, орада верилян мялумата эюря, «яввялляр» бу районда «4 мин ат, 45 мин ирибуйнузлу мал-гара, 230 мин
гойун вя кечи, 2 мин донуз» олмушду (45). Артыг ХЫХ йцзилин яввялиндя
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ися, мянбяйя инансаг, Эянъя вя онун мащалында ъями 700 гойун, 940
ирибуйнузлу мал-гара, 196 ат варды (46). Бцтцн ханлыгда ися камерал тясвирдяки мялумата эюря, 2538 баш ирибуйнузлу мал-гара, 6250 хырдабуйнузлу щейван, 610 ат олмушдур (47).
Тябии ки, мал-гаранын сайынын беля кяскин сурятдя ашаьы дцшмяси
Эянъя ханлыьынын рус щцъумуна мяруз галмасынын нятиъяси ола билярди;
бунунла беля, артыг ХЫХ йцзилин 40-ъы илляриндя Йелисаветпол уйезди
тякъя ирибуйнузлу мал-гаранын сайы бахымындан иlk йерлярдян бирини тутурду (48).
Малдарлыг мящсуллары – пендир, йаь, гойун дяриси, йун, ясасян,
эянъялилярин юзляринин ещтийаъларыны юдяйирди, лакин мящсулун бир щиссяси
йерли базарларда да сатылырды. Гарачинар кяндиндяки пендир истещсал едян
мцяссисядя гойун сцдцндян ядябиййатда «булунг-пендир» адланан, ичярисиндя мцхтялиф ятирли отларын йарпаглары гатылмыш пендир щазырлайырдылар
(49). Бундан башга, гойун йунундан йерли усталар мяшщур Эянъя халчаларыны, еляъя дя килим, ъеъим, чувал, хуръун вя башга шейляр тохуйурдулар
(50). Бу щагда «Статистическое обозрение Елисаветпольского уезда» китабында да мялумат верилир; дцздцр, бурадакы мялумат 1841-ъи иля аиддир,
лакин ону ханлыг дюврцня дя аид етмяк олар. Беля ки, азярбайъанлыларын
яняняви сянятляри нясилдян-нясля ютцрцлцрдц, бунлардан бир чоху ися
(хцсусиля халчачылыг) ямтяя-пул вя базар мцнасибятляри инкишаф етдикъя
сянайе истещсалынын даща йцксяк пиллясиня галха билмишди: «Демяк олар,
бцтцн кяндлярдя гадынлар ев дязэащларында евдя емал олунмуш йундан
мащуд, халчалар, чул, чувал вя йа торбалар, чамаданлар (йяни барданлар–
Е.Б.) ипляр вя с. тохуйурдулар. Мащуд чох кейфиййятли вя назикдир… ени
3/4 аршындыр… Йелисаветпол сащясинин кечмиш Самух мащалында, Кцр
цстцндя йашайан ящалиси ешмя ипяк сапдан хцсусиля йцксяк нюв, чох
мющкям милямил парча щазырлайырлар, о бурада ъеъим ады иля мяшщурдур,
ени 3/4 аршындыр. Истещсал олунмуш бу мящсуллар, хцсусиля халчалар, чуллар
вя ъеъимляр Эцръцстана вя Кахетийайа апарылырды» (51).
Малдарлыг мящсулларынын ишлянилдийи ян эениш йайылмыш сянят нювляриндян бири дяринин ашыланмасы иди. К.Хатисовун сюзляри иля десяк, дяри
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истещсалы «Загафгазийада ян гядим сащялярдяндир» (52). Бцтцн ХЫХ
йцзил бойунъа бу сянят сащясинин бцтювлцкдя Азярбайъанда, о ъцмлядян Эянъядя чох йцксяк инкишаф мейилиндя олдуьу эюрцнцр. Дяринин
ашыланмасы цчцн, юйрянилян дюврдя, Эянъядя 7 емалатхана варды (53).
К.Хатисовун йаздыьына эюря, даббагханалар «адятян, йашайыш евляринин
анбар щиссясиндя, бязян йахындакы чайын йанында тикилмиш хцсуси евлярдя йерляшдирилирди» (54). Даббаглама просеси беля тясвир едилир:
яввял дярини дюрд эцн чайын ичиндя, сонра 20 эцн кяпякдя сахлайырдылар, бундан сонра дярини дузлайыр, цч эцндян сонра сараьан адланан
хцсуси щазырланмыш тахта лювщяйя чякирдиляр, ийирми эцн сонра йенидян
дузлайыр, пийля йаьлайыб, эцндя гурудурдулар (55). Мянбялярин мялуматына эюря, Эянъя ханлыьында илдя 400-дяк ири вя 600-дяк хырда дяри
ашылайырдылар (56).
Эянъя ханлыьынын тясяррцфат-игтисади дурумуну нязярдян кечиряркян Эянъя шящяринин сяняткарлыг вя тиъарят мяркязи олдуьуну хцсуси
гейд етмяк лазымдыр.
ХВЫЫЫ йцзилин икинъи йарысында Азярбайъанда бязи шящярлярин дирчялмяси просеси эедирди (57) вя бунларын ичиндя Эянъя йенидян, сцрятля
олмаса да, юзцнцн ясрин орталарында ялдян вердийи шющряти бярпа едирди.
Шящяр ящалисинин сайы хцсусиля артмагда иди. ХЫХ йцзилин яввялиндя
Эянъядя мащалы иля бирликдя 17 миндян артыг адам йашайырды (58). Азярбайъанын «ясрин сонуна йахын бир нечя он мин ящалиси олан» (59) Тябриз
шящяри истисна олмагла, диэяр шящярляри иля мцгайися эюстярир ки, шящярин
юзцндя о заман 8 миндян чох адам йашамырды (60). Бу сай «Краткое
камеральное описание Гянджи с его округом на 2 марта 1804 г.» олан мялуматла да тясдиг олунур. Щямин мялумата эюря, бцтцн мащалда олан
евлярин сайы 2117 иди. Эянъядя ися 3922 киши вя 3381 гадын йашайан 213
ев олдуьу эюстярилир (ъядвял тягдим олунур).
Ящалинин ясас кцтлясиндян башга, бурада бяйляр, яйанлар, дин хадимляри, еляъя дя таъирляр, илтизамчылар вя диэяр зцмряляр йашайырдылар.
Мянбяляря эюря, 1804-ъц илдя Эянъядя 126 бяй, 6 мялик, 83 дин хадими, 288 сяняткар, 400 таъир варды; 352 адам ися кянд тясяррцфаты иля
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вя муздлу ямякля мяшьул олурду (61). Бундан билинир ки, 1804-ъц ilin
мялуматына эюря, йарысындан чоху тохуъу (164 няфяр), дярзи (24 няфяр)
вя чякмячи (23 няфяр) олан сяняткарлар, еляъя дя алверчиляр Эянъя ящалисинин яксяриййятини тяшкил едирди (62).
Эянъя ханлыьында файдалы газынтыларын ялдя олунмасы да аз рол ойнамырды; мящз юзцнцн бу сярвяти иля о диэяр ханлыглардан сечилирди.
Ханлыьын яразиси, хцсусиля Кичик Гафгазын ятякляри дямир, мис, гурьушун, даш дуз, зяй кими мядян филизляри иля зянэин иди. Дямир филизи
Дяшкясян йахынлыьында, еляъя дя йахындакы Чардахлы, Тякняли вя Ъяэирли кяндляриндя ялдя олунурду. 1763-ъц иля аид сяняддя дейилир ки,
«Иран (Персийа) бир чох йерлярдя, мящз Мазандаран, Эянъя вя Эилан
вилайятляриндя юзцнцн кифайят гядяр дямир филизиня маликдир» (63).
Мялумдур ки, щяля орта ясрлярдя Эянъя дямириндян, ясасян, силащ вя
ев лявазиматы щазырланырды. Дямирин чыхарылмасы вя емалына Эянъядя
ханлыг дюврцндя дя давам едилирди – ондан чуqун топлар дцзялдирдиляр
(64). Сяййащ Гамбанын мялуматына эюря, Эянъя йахынлыьында 75–80
фут дямир тюкцлцрдц (65).
1799-ъу илдя Гафгазда олан няъиб метал йатаглары иля марагланан
руслар Мусин-Пушкинин тапшырыьы иля Эянъя йахынлыьындакы яразини тядгиг
едяряк, Газахын кичик чайларында чох ъцзи мигдарда гызыл ашкар етдиляр
(66). Бундан башга, Байан вя Гала кяндляриндя эцмцш йатаглары кяшф
олунду (67).
Эянъя ханлыьында щяля яввялки вахтларда да мис вя кобалт ялдя
едирдиляр, онларын Чардахлы, Башкянд, Ъяэирли, Сюйцдлц, Баллыъа, Зурнабад, Зяйлик, Гуламбир, Човдар, Гушчи, Достафур вя s. кяндлярдя мядянляри варды (68).
Гейд етмялийик ки, Эянъя ъиварларында зяй дашынын чыхарылмасы да
аз ящямиййятли дейилди: «йерли адамларын дедийиня эюря… ону, эюрцнцр,
щяля ромалыларын Гафгазда щакимлик етдикляри дюврдя дя чыхарырдылар»
(69). 1805-ъи илдя Эянъяйя эялмиш сяййащ Стевен бу районун зяйля
зянэин олдуьуну гейд едир (70). Лакин ара чякишмяляринин баш вердийи
вя техниканын ашаьы сявиййядя олдуьу шяраитдя Эянъя мядянляри,
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демяк олар, истифадясиз галмышды. Мараглыдыр ки, рус ишьалындан сонра да
зяй истещсалы обйектив сябябляр цзцндян тяняззцлдя иди (71).
Дямир филизинин истещсалы да примитив цсулла апарылырды. 1764-ъц иля
аид сянядя эюря, «кяндлиляр юз аиляляри иля бирликдя ону аз мигдарда ялдя
едирляр…» (72). Еля орадаъа Эянъядя 1764-ъц илдя дямир филизини емал
едян «заводларын» олмасы вя яввялляр Эянъя филизиндян Тябриз истещлакчыларынын да истифадя етмяси щаггында мялумат вардыр: «Бундан яввял
Таврис яйаляти дя орадан тямин олунурду, инди ися Таврис яйаляти Тцркийя
вилайятинин дямири иля гянаятлянир» (73).
Юйрянилян бюлэядя файдалы газынтыларын олмасы Эянъядя вя мащалда
сяняткарлыг мящсуллары истещсалынын хейли инкишафына стимул верирди. Йерли
мисэяр вя дямирчиляр юз сащяляриндя уьурлар газанараг, ев тясяррцфатында ишлядилян чох эюзял яшйалар дцзялдя билирдиляр.
Ону да демялийик ки, сяняткарлыгла Эянъя ящалисинин бюйцк щиссяси
мяшьул олурду. Ясас йери, гейд етдийимиз кими, ипяк, памбыг вя йун
парчаларын вя дяри мящсулларынын истещсалы тутурду. Сяняткарлар дярзилик,
сярраълыг, дямирчилик, галайчылыг, дцлэярлик, харратлыг, зярэярлик, сабунбиширмя вя б. ишлярля дя мяшьул олурдулар. Эянъя сяняткарлары, адятян,
базар мейданында йерляшян емалатханаларда ишляйирдиляр (74). Бу бахымдан С.И.Гулишамбаровун ашаьыдакы гейди мараг доьурур: «яввялляр
сяняткарлар евдя отуруб, аиляляринин ичиндя ишляйирдиляр, инди ися базарда
дцканлар тутублар» (75). Бу сяняткарлар, ясасян, истещлакчыларын сифаришлярини йериня йетирирдиляр; бунлар дярзиляр, чилинэярляр, дямирчиляр, мисэярляр, харратлар вя б. идиляр. Сабунбиширмя, чяллякчилик, йаь щазырлама
да эениш йайылмышды.
Мараглыдыр ки, ХВЫЫЫ ясрин бир сыра мцяллифляри ял дязэащлары ишлядилян
емалатханалары «фабрика» адландырырдылар; щалбуки истяр Эянъядя, истярся
дя Азярбайъанын диэяр шящярляриндя бу дюврдя сющбят йалныз хырда
ямтяя истещсалындан эедя биляр.
Эянъядя юзляринин мцхтялиф дяйярли йерли пулларыны бурахан зярбхана
йерляшмишди. ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысынын яввялиндя, Шащверди ханын щакимиййяти дюврцндя, бурада чяки нормасына эюря сон Сяфявиляр дюврц
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аббасысына (1 Иран мисгалына – 4,6 г) уйьун олан эцмцш сиккяляр зярб
етмяйя башладылар (76). Сонракы ханлар тяряфиндян бурахылан Иран нцмуняли эцмцш сиккялярин цстцндя бязян шеiр, бязян ися дини вя s. мятнляр
верилирди. Лакин бу нюв сиккялярин номиналынын орта чякиси чох вахт артыг
3,20 г, сонралар ися щятта 2,13 вя 1,45 г олурду (77).
ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында Эянъядя мис пуллар – фулуслар да зярб
етмяйя башладылар. Бязян беля щаллар да олурду ки, сахта пул кясянляр
эцмцш пуллары мисля яридяряк, ашаьы яйарлы сиккя зярб едирдиляр (78). Бу
бахымдан С.Гмелинин Азярбайъан ханлыгларында ХВЫЫЫ яср бойу тядавцлдя олан сахта, там дяйяря малик олмайан сиккяляр щаггында олан
гейди мараг доьурур («пуллар щамысы башдан-баша сахтадыр»…) (79).
Юзляринин пул системляри олан гоншу Азярбайъан ханлыгларында пул
ващидляринин тез-тез дяйишдирилмяси Эянъя ханлыьынын пул тясяррцфатына
бюйцк тясир эюстярмишди. Буна эюря дя бурада, ясасян, аноним мис сиккяляр зярб олунурду. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин нумизматикa
коллексийасында Эянъядя бу дюврдя зярб олунан эцмцш аббасы вя йарымаббасыларла йанашы, Эянъя ханларынын цзяриндя товуз гушу тясвири олан
мис фулуслары да сахланылыр (80).
Тядгигатлар эюстярир ки, Эянъя ханлыьынын гыса мювъудиййяти ярзиндя
пул системи щям кямиййят, щям дя кейфиййят дяйишикликляриня мяруз
галды. Дювлятин ишлянилян пула олан ещтийаъы тядриъян ясас номиналын –
аббасынын чякисинин азалмасына эятириб чыхарыр. ХВЫЫЫ ясрин сону – ХЫХ
ясрин яввялиндя Эянъя ханлыьынын пул системинин ясасыны шащы номиналы
вя ондан ямяля эялянляр (2 шащы, 3 шащы) тяшкил едир, аббасы номиналы ися
тядавцлдян чыхыр. Юдямя ямялиййатларында пул щагг-щесабы шащы иля щяйата кечирилирди (81).
Бюлэядя ашкар олунан археоложи тапынтылар Эянъя базарында йерли пулларла йанашы, Щолландийа, Испанийа, Русийа вя digяr дювлятлярин пулларынын
тядавцлдя олдугларыны эюстярир (82). Дюврцн сянядляриндян эюрцнцр ки,
Эянъя базарында ясасян ашаьыдакы пул ващидляри ишлядилирди: Ъавад хан манаты да адландырылан беш аббасы (71 гяпик эцмцш пула бярабярдир), он шащы
(42 гяпик эцмцш), беш шащы (21 гяпик эцмцш), бир аббасы (17 гяпик эцмцш),
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Иран сащибкираны (40 гяпик эцмцш), Гарабаь пянащабады (20 гяпик эцмцш),
Шамахы аббасысы вя йа Теймуршащ пянащабады (15 гяпик эцмцш) (83).
Йухарыда гейд етдийимиз кими, бир сыра обйектив сябябляр цзцндян,
юйрянилян дюврцн яряфясиндя Эянъя юзцнцн кечмиш игтисади ящямиййятини итирмишди, лакин ХВЫЫЫ йцзилин 60-ъы илляриндян башлайараг о тядриъян дирчялмяйя башлады. Амма бу о демяк дейилди ки, Эянъя тиъарятдя
дя юзцнцн яввялки шющрятини гайтара билмишди; бунунла беля, ханлыг
дюврцндя ипякчилик вя башга сянят сащяляри нязярячарпаъаг дяряъядя
инкишаф етди.
Эянъянин бир-бири иля щямщцдуд олан юлкяляри ялагяляндирян бюйцк
гуру тиъарят йолларынын кясишдийи мювгедя йерляшмяси дя тиъарятин инкишафына сябяб олду. Даща чох «Эянъя йолу» адландырылан бу йола Шимали
Азярбайъандан Ирана эедян карван йолларынын чоху говушурду. Йолун
Тифлисдян Эянъяйядяк олан щиссяси 110 верст, Гарабаьадяк 225 верст,
Шушайадяк 265 верст иди; Эянъядян Дярбяндядяк 265 верст мясафя варды
(84). Гырмызы кюрпцнцн йанында Эянъя–Тифлис йолундан Иряван тяряфя бир
йол айрылырды, Эянъянин 22 километрлийиндя ися башга бир йол Шушайа апарырды. Шуша йолу Худафярин кюрпцсцнядяк узанараг, Эянъя вя Тифлиси
Иранла вя онун васитяси иля диэяр Шярг юлкяляри иля бирляшдирирди. Беляликля,
Эянъянин Тцркийя вя Иранла, еляъя дя Дярбянд вя Тифлис васитяси иля Русийа иля тиъарят ялагяляри сахламаг цчцн бюйцк имканлары вар иди.
Карванларын щярякятиндя кюрпцляр бюйцк рол ойнайырды. ХВЫЫЫ ясрин
сонунда Бакы–Эянъя йолу цстцндя 6 кюрпц варды (85). Тякъя бир Эянъячайын цстцндян ики кюрпц салынмышды: кярпиъдян вя тахтадан. Бундан ялавя,
Кархана адлы ян мцщцм каналын цстцндя 3 кюрпц тикилмишди (86).
Тядгиг олунан дюврдя, бу йолларла ат вя гатырлара гошулмуш араба
вя фургонлар щярякят едирди, тякъя Эянъядя 1804-ъц илдя 196 ат вя гатыр
варды (87). Щярякят цчцн дявялярдян дя истифадя едирдиляр. Дахили дашымаларда ися чох вахт йцк щейванлары истифадя олунурду.
Азярбайъанын ХВЫЫЫ яср тиъарят йоллары, мясафяляр, йолларын вязиййяти щаггында И.Лерх, М.Биберштейн, С.Гмелин, С.Броневски вя башга
сяййащларын мялуматларында бязи хябярляря раст эялирик. Лакин йадда
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сахламалыйыг ки, онларын мясафяляр вя мцддятляр щаггында олан бцтцн
хябярляри тягрибидир вя бирмяналы дейилдир.
Мювъуд мялумата эюря, Эянъянин бязи мящсуллары, мясялян,
«мцхтялиф ипяк вя памбыг парчалар, каьыз, сарачын дарысы (йяни дцйц) вя
гызыл бойа» Эянъя–Бакы карван йолу иля Бакыйа эятирилир (88), орадан дяниз
йолу иля Щяштярхана, еляъя дя Иран лиманларына дашынырды. Бакыдан Эянъяйя
эедян карванлар орайа рус малларындан «дямир, галай, гурьушун, мцхтялиф
Авропа мащудлары, кятан парчалар, гянд» апарырдылар. Бакыдан Эянъяйя
щямчинин нефт, дуз вя башга йерли маллар да ихраъ едирдиляр.
Бакы–Эянъя йолу «бюйцк вя кичик чайлардан» кечир, йаз дашгынларындан сонра чятинляширди (90). Она эюря дя тиъарят ялагяляриндя мараьы
олан йерли щакимляр тез-тез карван йолларыны гайдайа салмалы олурдулар.
Башга бир йол ися Эянъядян Гарабаь дцзц иля Шушайа галхырды. Бу
йол ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында ханлыглар арасында баш верян дцшмянчилик
вя щярби тоггушмалар цзцндян аз истифадя олунурду. С.Броневски Шушадан
Эянъя васитяси иля Тифлися апаран йолун ятрафлы тясвирини вермишди (91).
Бу карван йоллары иля Эянъя ханлыьына Ъянуби Гафгазын бир чох шящярляриндян вя башга юлкялярдян маллар эятирилирди. Эянъя базарыны тясвир
едян Авриил Филипп йазырды: «Шящярин мяркязиндя йерляшян базарлар мяним
Шяргдя эюрдцйцм бцтцн базарлардан ян эюзяли, ян мющтяшямидир. Бу базарларын гейри-ади бюйцклцйц бир йана галсын, онларын щамысынын цстц
гцббялярля чох йахшы юртцлмцшдцр, щяр ъцр мал бурада юзцнцн мцяййян
олунмуш йерини тутур. Эянъянин йерляшдийи мювге тиъарят етмяк бахымындан чох ялверишли олдуьу цчцн, орада бцтцн вахтларда щяр ъцр хариъилярдян
олан чохлу адамла растлашырсан» (92).
Бир факт да мараг доьурур; базарда ямир маруфа адланан хцсуси вязифя сащиби «сатылан бцтцн шейлярдян верэи эютцрмякля йанашы… алвер
заманы баш веря биляъяк щяр ъцр кяляйи мцщакимя едир, чяки вя юлчцнцн
дцзлцйцня, ярзаг мящсулларынын тязялийиня нязарят едирди» (93).
Рус гошунларынын Эянъя ханлыьыны зорла яля кечирмясиндян сонра
шящярин камерал сийащысы тяртиб олунду; бурада эюстярилирди ки, «йерли ящалийя мяхсус ишяйарарлы 36, даьыдылмыш 363 дцкан вар…» (94). «Йерли
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ящалийя мяхсус дцканлардан» башга, Эянъядя «дювлят дцканлары» вя
«сяняткар дцканлары» да варды (95).
Эянъядя (Йелисаветполда) «мейданда олан гаранлыг сырада вя 4 карвансарада 23 апрел 1804-ъц иля аид дювлятя вя йерли ящалийя мяхсус сяняткар вя бядии дцканлары щаггында» сийащысына эюря (96) шящярдя
савадчыларын 9 дцканы, чилинэярлярин 7, мисэярлярин 7, тцфянэ лцляси дцзялдянлярин 1, дямирчилярин 5, «ипяк парча тохунан» 123, «ипяк кямяр вя гайтан тохунан» 12, «ипяк сарынан» 20, «без вя башга памбыг парча тохунан»
29, чякмячилярин 23, йящяргайыранларын 2, харратларын 5, дцлэярлярин 2, кярпиъкясянлярин 2, дярзилярин 24, «тохуъулар цчцн алят дцзялдянлярин» 2, «ат
наллайанларын» 7, йун чырпан вя иплик яйирянлярин 9 вя s. – ъями 306 дцканы
вар (97). Щямин мялумата эюря, бу дцкан – емалатханаларда 317 уста (288
азярбайъанлы вя 29 кючкцн ермяни) ишляйирди (98).
Архив мялуматына эюря, Эянъя базарларында хцсуси тиъарят гайдалары
мювъуд иди. Бу гайдалары позанлар мцяййян пул ъяримяси юдяйирдиляр,
тиъарят гайдаларыны позанлара гаршы щятта «ъисмани ъязалар» да тятбиг олунурду (99). Базар мейданындан кянарда алвер етмяк гадаьан едилмишди:
«Яэяр мейданда дейил, кцчядя бир шей алсан, ондан (йяни сатандан–
Е.Б.) 20 руб. ъяримя алыныр». Бу заман ъяримя щаггынын йарысы илтизамчыйа галыр, галан йарысы ися хан хязинясиня эедирди (100).
Эянъя базарында мцхтялиф шейлярин сатылма норма вя гайда-ганунлары да мараг доьурур: щяр адам ня эялди вя ня вахт олду сата билмязди.
Щяр малын юз сатыъысы вя щятта сатылма вахты мцяййян олунурду. Беля ки,
мясялян, эялмя таъирляря буьданы топдан, йалныз эцнортадан сонра, щям
дя мцяййян олунмуш нормада сатмаьa иъазя верилирди (101). Онлара
сабун сатмаг иъазяси дя верилирди. Йерли ящалинин ися буна щаггы йох иди:
«Сабун сатмаьа эюря: ким сатмаьа сабун эятирся, йерли илтизамчы ондан
щяр батмана эюря 2 стил алар, яэяр йерли сакин юз еви цчцн сабун бишириб,
щятта онун 1 стилини сатса, ондан бцтцн ъамаатын хейриня 50 руб. алмаг
разылыьына эялибляр. Бу пулун йарысы хязиняйя эедяъяк, 300 чубуг ися
мейданда она (ъяримячийя – Е.Б.) вурулаъаг; яэяр кимся йарым батман
она баьышласа, щямин адамдан да бу ъяримя алынаъаг» (102).
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Беля бир гадаьа тцтцн сатышына да гойулмушду: «Тцтцня эюря верэи:
илтизамчылардан башга щеч кясин йарым батмандан аз пяракяндя сатмаьа
ихтийары йохдур, юзц дя бу щалда илтизамчыйа щяр батман цчцн 50 гяп.
чатмалыдыр. Батманда 50 стил вар; яэяр ким эизлиндян сатса вя бу ашкар
олса, ондан 50 руб. ъяримя алынаъаг вя мейданда она 300 чубуг вурулаъаг» (103).
Сярвятиня вя малынын мигдарына эюря Эянъянин тиъарятля мяшьул
олан ящалиси дюрд ясас група бюлцнцрдц: таъирляр, топдансатышла мяшьул
оланлар, алверчиляр вя хырдаватчылар (104). Онлардан али тиъарят зцмрясиня
мянсуб олан таъирляр ясасян хариъи тиъарятля мяшьул олурдулар; башлыъа
олараг ири тиъарятля мяшьул олан топдансатышчылар бязян хырда тиъарятдян
дя чякинмирдиляр. Шящярдя онларын юз дцканлары варды. Дцкан сащибляри
– алверчиляр ясасян хырда алыш-веришля мяшьул олурдулар. Ян ашаьы тиъарят
зцмрясинин нцмайяндяляри олан хырдаватчылар (чярчиляр) бир чох йашайыш
мящяллялярини долашараг, хырдават мящсуллары сатырдылар (105).
Эянъя ханлыьында тиъарятин вязиййятиня щяср олунмуш хцласяни даща
бир нечя мялуматла тамамлайаг. Сюзсцз ки, айры-айры ханлыгларын тарихини
юйрянян В.Н.Левиатов, даща сонра ися башга тядгигатчылар, юйряндийимиз
дювря даир чохсайлы вя мцхтялиф материал ясасында XVIII яср Азярбайъан
(о ъцмлядян Эянъя ханлыьы) игтисадиййатынын хцсусиййятлярини мцяййянляшдирян ясас вя мцщцм ъизgиляри ишыгландырмаьа чалышмышлар. Буна
эюря дя биз, ясасян, йалныз тядгиг етдийимиз бюлэяйя даир фактлара тохунмаг истярдик. Ханлыьын верэилярдян вя илтизам системиндян ялдя етдийи эялирлярин характеристикасы цчцн бязи мцщцм сянядляри тягдим едяк.
Бу бахымдан «Эянъя шящяринин яввялки эялирляри щаггында…», йяни
ханлыг дюврцнц якс етдирян ашаьыдакы сяняд (106) чох мараглыдыр.
Мялумдур ки, сяняткарлыьа вя тиъарятя гойулмуш верэиляр чох вахт илтизама верилирди (107). Башга ханлар кими, Эянъя ханлары да «верэи йыьма
щцгугуну илтизамчылара сатырдылар; бу щцгугу ялдя етдикдян сонра онлар
ящалидян хана юдядикляри мябляьдян бир нечя дяфя артыг мигдарда верэи
йыьмаьа чалышырдылар. Верэинин гядяри хан сярянъамы иля мцяййян олунурду» (108). Рус майору Кочнейевин имзаладыьы архив сянядиндян (109)
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Ъавад хан дюврцндя щансы эялир маддяляринин илтизама верилдийи щаггында
айдын тясяввцр йаратмаг олур: «1) эюй рянэ бойагханаларындан рцсум;
2) мцхтялиф рянэ бойагханаларындан рцсум; 3) мизан (тярязи) рцсуму
4) ращдар (эюмрцк) рцсуму; 5) без сатышындан рцсум; 6) дяри мямулатындан рцсум; 7) гызыл бойа сатышына эюря рцсум; 8) сабун сатышына эюря
рцсум; 9) щейван кясилмясиня эюря; 10) атларын вя буйнузлу мал-гаранын
сатышына эюря; 11) чахыр сатышына вя Кился-кянд вя Норашендя щейван кясилмясиня эюря; 12) тцтцн сатышына эюря; 13) тахыл сатышына эюря; 14) дюрд
карвансарайа эюря; 15) дцканлардан; 16) гарпыз вя йемиш сатышына эюря;
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17) балыг сатышына эюря; 18) габ-гаъаг сатышына эюря; 19) иплик (памбыг)
сап сатышына эюря; 20) йаь сатышына эюря; 21) йаь заводуна эюря; 22) мейданда сцд сатышына эюря; 23) щамамлара эюря; 24) базар бахыъысынын хейриня верэи» (110).
Хан щюкумяти илтизамчылара эениш имтийазлар вермишди. Ипяйи ханлыьын щцдудларындан кянара чыхаран таъир «илтизамчыдан йарлык алмалы вя
щяр батмана эюря юдямяли иди… Яэяр кимся сатыш цчцн нязярдя тутулан
ипяйи эизлятся вя ону башга бир яйалятя эюмрцк щаггы юдямядян эизлинъя кечирмяйя ъящд эюстярся, илтизамчы ися ону тутса вя йа эцнащыны
сцбут ется, онда эцнащкардан илтизамчынын хейриня икигат щагг алынырды»
(111). Мараглыдыр ки, ипяйин, йун вя памбыг парчаларын, еляъя дя сапларын
мави, тцнд-йашыл вя ачыг-эюй рянэляря бойадылмасы да илтизамчынын ихтийарында иди: «Йухарыда адлары ачыгланан рянэляря бойаманы илтизамчыдан башга щеч кяс едя билмяз, башга рянэляря бойаманы ися щяр кясин
етмяйя ихтийары вар» (112).
Мизан верэиси ипяйя эюря алынырды. Эянъя базарында сатылан 1 батман
ипякдян ютрц мцштяридян 65 гяпик, сатандан 40 гяпик алынырды. Эянъядян ипяк кечирян, лакин ону сатмайанлардан щяр йцкдян ютрц 13 рубл,
бундан ялавя, мизанчынын хейриня ися 60 гяпик алынырды (113).
Ян мцряккяби ращдар (эюмрцк) рцсуму иди. Бу верэи бцтцн тиъарятя
шамил олунурду, она эюря дя чох вахт ращдар щаггы дедикдя щяр ъцр верэиляр нязярдя тутулурду. Бу бахымдан ращдарлар щаггында бир Русийа сяняди мараг доьурур; бу сяняд Ъавад хан вахты мювъуд олан илтизам
системиня айдынлыг эятирир: «Бурада сатылаъаг парча вя гызыл бойанын щяр
бир тайына эюря эюмрцк щаггы 1 рубл; парча иля бурадан кечянлярдян щяр
тайа эюря 5 рубл; бурадан парча алыб башга йеря апарандан – щяр тайа
эюря 1 рубл 30 гяпик; Ирявандан, Тифлисдян, Шушадан вя Нухадан мащуд
вя бюрк эятирянлярдян– щяр тайа эюря 1 рубл, лязэилярдян ися 50 гяпик;…
сарачын дарысы щансы кянддян эятирилмясиндян асылы олмайараг щяр тайына
эюря 25 гяпик; буьда вя унун щяр тайына эюря 10 гяпик; балыьын бир тайына эюря 20 гяпик; иняк йаьы вя балын щяр тайына эюря 50 гяпик, пендирин
1 тайына эюря 20 гяпик, 1 араба балыьа эюря, яэяр эцръц сатмаьа эятирся
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вя йа шящярдян башга йеря апармаг истяся, 37 гяпик йарым, ермянидян
ися бир арабайа эюря 80 гяпик алыныр; дузун 1 тайына эюря 20 гяпик…
бурадан апарылан 1 тай ипяйя эюря 1 рубл, нохуд вя лобйанын 1 тайына
эюря 50 гяпик, тцтцнцн 1 тайына эюря 90 гяпик, 10 батман тцтцнцн ися
1 батманы эютцрцлцр вя с. вя и.» (114).
Беляликля, илтизам системи сяняткарлыг вя тиъарятин инкишафыны лянэидирди. Архив сянядляринин бириндя ханлыг режими дюврцндя мювъуд олан
илтизам системинин характеристикасы щаггында верилян мялумат мараглыдыр:
«Кечмиш ханлыг дюврцнцн гайда-ганунуна эюря илтизамчыйа ращдар ады
иля танынан мцхтялиф верэилярдян истифадя етмяк иъазяси верилирди (115)
ки, бундан йалныз олум вя юлцм азад иди; лакин инсанын юзцнцн вар олмасы, йемяйи, ичмяйи, яйин-башы, щяр ъцр тиъарят, истещсалат, ял иши, торпагшумлама, ипякчилик, истиснасыз олараг бцтцн мцяссисяляр, ихтиралар вя
ясярляр ращдар верэисиня мяруз галыр, щятта торпаьын вя мешянин йетишдирдийи [йабаны] мящсуллар, гамышлар вя щяр ъцр хырым-хырда цзяриня дя
ращдар тятбиг олунурду» (116).
В.Левиатовун щаглы гейдиня эюря, илтизам системиндя ейни мящсул
бир нечя мцхтялиф верэиляря мяруз галырды (117). Мясялян, Яряш вя йа
Аьдашдан эятириляряк, Эянъя базарында сатылан хам ипяйя эюря илтизамчылара Шяки ханлыьындан чыхарылдыьы вя Кцр чайындан кечирилдийи, Эянъя
ханлыьына эятирилдийи, карвансарадакы йер, еляъя дя мизан, базар дарьасы
вя с. цчцн верэи юдянилирди. Яэяр маллар бир нечя ханлыьын яразисиндян
кечирдися, онларын щяр бириндя верэийя мяруз галырды. Беляликlя, эятирилян
мал Эянъя базарында чох баща гиймятя сатылырды (118).
Бцтцн бунлар эюстярир ки, ХВЫЫЫ йцзилин ЫЫ йарысындан башлайараг
Эянъя ханлыьында йенидян кянд тясяррцфаты вя тиъарят йцксялди, Азярбайъанын башга ханлыглары вя гоншу юлкялярля тиъарят-игтисади ялагяляр
мющкямлянди. Лакин Азярбайъандакы мювъуд сийаси систем, щяр щалда,
бу ялагяляря мане олур, о ъцмлядян Эянъя ханlыьында да игтисадиййатын
инкишафыны лянэидирди.
1836-ъы иля аид Русийа сянядиндя юз тяркибиндя 54 кянди вя айрымларын кюч йерлярини бирляшдирян алты Эянъя мащалы щаггында мялумат вар-
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дыр: 1) Даьлыг мащал – Эянъя даьларында, шящярин ъянуб-гярб щиссясиндя
йерляшир (14 кянд); 2) Шямкир мащалы – Шямшядил дистансийасы йанындадыр, Шямкирчайын щяр ики сащилиндя йерляшир (7 кянд); 3) Кцрякбасан мащалы – Гарабаь яйаляти иля гоншудур, Кцрякчайын сол, бир гядяр дя саь
сащилиндя, бу чайын шящярдян башлайараг бцтцн ахары бойунъа йерляшир
(12 кянд); 4) Эянъябасан мащалы – Кцрякбасан вя Шамхор мащаллары
арасында йерляшир (12 кянд); 5) Самух мащалы – Самух даьлары силсилясинин архасында, Кцр чайынын саь сащилиндя йерляшир (9 кянд); 6) Айрум
мащалы – бцтцн мащал яразисиня сяпялянмиш кюч йерляриндян ибарятдир
(119).
Эянъя шящяринин мащалы иля бирликдя 2 март 1804-ъц илдя тяртиб олунмуш камерал тясвириндя няинки кяндлярин ады вя орада йашайан ящалинин
сайы, еляъя дя мал-гаранын, баьларын, якин сащяляринин, иллик верэилярин
вя с. гядяри щаггында мялумат вардыр (120).
ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында йалныз ханядан – хасс торпагларыны
дейил, дювлят – дивани торпагларыны да ящатя едян хан мцлкляри чох бюйцк
иди (121). Архив сянядляриндя 2 март 1804-ъц илдя тяртиб олунмуш Ъавад
ханын «ямлакы щаггында мялумат» (122) вардыр. Бу сянядя ясасян, сон
Эянъя ханынын ямлакына ашаьыдакылар дахил иди: «галада: 19 ев,
2 щамам, 40 сяняткар дцканы, 1 зярбхана, 1 дяйирман, 1 шцшя заводу;
форштатда (байыр шящярдя): 5 карвансара, тиъарят дцканлары – 48 йарарлы,
28 гарят олунмуш, 1 щамам, 6 дяйирман. Кялис кянддя 1 ев, 1 йаь заводу, 6 баь… Мащалда: 10 канал (арх), тахыл якини цчцн 42 сащя; якилмиш
тахыл: 151 тагар буьда, 38 тагар арпа» (123).
Эянъя ханлыьында да бир чох Шярг юлкяляриндя олдуьу кими торпаг
мцлкиййят формаларындан бири мцлк, йяни ханын гуллуьунда олуб-олмамасындан асылы олмайараг щаким синфин диэяр нцмайяндяляринин
мцлкиййяти олан торпаг иди. Мцлк сащиби, адятян, юз ямлакы иля истядийини
едирди: баьышлайа, сата, ирсян кечиря билярди вя с. А.Бакыхановун сюзляри
иля десяк: «Иранда алгы вя йа ирси йолла ялдя олунмуш дашынмаз ямлакын
сащибляриня мцлкядар дейилирди» (124).
Эянъя ханлыьында феодал щцгугунун диэяр чох эениш йайылмыш
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мцгавиля формасы тиул, йяни феодалын хан йанында мцяййян гуллугда олмасы иля баьлы олан шярти торпаг мцлкиййятидир; о йа щяр щансы мцддятя,
йа да ханын ирадясиндян асылы олараг юмцрлцк, йяни ирси кечмя щцгугу
иля верилирди. Тиул торпагларынын сащибляри кяндлилярдян алдыглары рентанын
щесабына йашайырдылар (125). Няинки дцнйяви шяхсляр, еляъя дя дин хадимляри, щямчинин вягф торпагларына сащиб олан мцяссисяляр дя торпаг
сащиби ола билярдиляр.
Шямшядил вя Газах султанлыглары Эянъя ханлыьынын тяркибиня дахил
иди (126). Онларын нясли щакимляри сайылан вя йерли ирси сцлалянин нцмайяндяляри олан султанлар юз мащалларында, демяк олар, там мящкямя вя
инзибати щакимиййятя малик идиляр. Хана, ясасян, йалныз хариъи сийасятля
баьлы мясяляляря эюря мцраъият олунурду (127).
Феодал ийерархийасынын хан вя султанлардан сонракы пиллясини бяйляр
тутурду. ХВЫЫЫ ясрин сонунда Эянъя ханлыьында олан бяйлярин чоху хырда
торпаг сащибляри идиляр вя вар-дювлятляри иля сечилмирдиляр; йалныз онлардан
бязиляринин бир нечя кянди варды, щямин кяндлярин ящалиси бяйин хейриня
мцяййян мцкялляфиййятляр дашыйырды: «Бяйлярин ян ясас вязифяси о иди
ки, ханын щяр ъцр гуллуьунда юзляринин хяръи щесабына щямишя щазыр олмалы идиляр» (128).
Азярбайъан ханлыгларынын чохунда йцксяк зцмряляря мянсуб шяхсляр – бяйляр, аьалар вя б. хцсуси щцгуг вя цстцнлцкляря малик олсалар да,
Эянъя ханлыьында йерли бяйляр яняняви олараг ханлардан асылы олурдулар
вя «щеч бир щцгуглардан истифадя етмирдиляр» (129). Имтийазлардан ясасян
хана йахын адамлар истифадя едирдиляр.
«Зорла хан щакимиййятиня табе олан вя чох вахт ону танымаг истямяйян» ири мцлк сащиби олан бяйляр хан щакимиййятиня гаршы бир чох щалларда дцшмян мювге тутурдулар (130). Буну Картли-Кахетийа чары
Ираклинин дястяйи иля 1785-ъи илин йазында мцвяггяти олараг Эянъядя
щакимиййяти яла ала билян Рящим бяйин тимсалында ашкар эюрмяк олур
(131).
Хидмятдя олан бяйлярин иътимаи категорийаларына ханын яйанлары,
хырда бяйляр вя тиулдарлар да дахил иди (132). Ханын яйанлары инзибати вя
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щярби гуллуг дашыйыр, бунун мцгабилиндя онлара ряиййят вя рянъбярлярин
сакин олдуглары торпаг сащяляри верилирди.
Мянбялярин мялуматына эюря, хан евинин сялигяси «лайигли сурятдя
эюзлянилирди» (133). Ханын ев тясяррцфатына хцсуси тяйин олунмуш назирляр
вя тушмаллар рящбярлик едирдиляр. Бундан башга, ханын сарайында хязiня
(хязинядарбашы) вя сандыгдар аьасы вязифяляри дя варды; биринъиси хязиняйя, икинъиси пулун хярълянмясиня нязарят едирди. Амбардар аьасы ися
натурал верэи шяклиндя эятирилян ярзаьын сахланылмасы вя ишлядилмяси ишляриня бахырды.
Мялумдур ки, ханлыгда щярби щакимиййят няинки дювлят, еляъя дя
щярби щакимиййят атрибутларына сащиб олан ханын юз ялиндя иди. Эянъя ханынын бир нечя байраьы вя бир бунъуьу бу эцн дя Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя сахланылыр (134). Йеня дя орада горунан Эянъя галасынын
дямир ачарларыны ися (23,5 см узунлуьунда) 1804-ъц илдя эенерал П.Сисианов Эянъянин ишьалы заманы щярби гянимят кими эютцрмцшдц (135).
Гейд едяк ки, диэяр Азярбайъан ханлары кими, Эянъя ханы да юз гошунунун али баш команданы иди, онун баш сяркярдяси ися «Обозрение»дя
“серафйулбяй” адландырылыр (136); эюрцнцр, бу титул дейил, Эянъя ханынын
гошунунун башчысынын ады (Исрафил бяй) олмушдур. Диэяр ханлыгларда олduьu кими, бурада да мин атлысы олан гошуна минбашы, йцз атлысы олана ися
йцзбашы башчылыг едирди; ханын адйутанты ешик аьасы титулуну дашыйырды.
Ханын сарайында олан фяррашлар – «чапарлар вя йа гасидляр» онун ямр вя
мяктубларыны чатдырырдылар (137). Сарайын дахили сялигясиня пишхидмят
аьасы ъавабдещ иди.
Мящкямя щакимиййяти мащал бяйляри (вя йа наибляри) адландырылан
ханлыьын мащалларынын щакимляри арасында бюлцнмцшдц. Чох щалда ирсян бяй
олмайан бу адамлары хан шяхсян юзц тяйин едирди. Лакин юйрянилян дюврцн
хан фярманлары эюстярир ки, бцтцн мцщцм, хцсусиля ъинайят ишляри ханларын
юзляри тяряфиндян щялл едилирди; бу заман о, юз гярарларында адятляри вя еляъя
дя «бязян шяриятин юзцнцн дя табе олдуьу» шяхси истяйини рящбяр тутурду;
диэяр ишляри мащал бяйляри юзляри щялл едир, бунун мцгабилиндя чох надир
щалларда мааш алыр, ясасян мцхтялиф верэилярля кифайятлянирдиляр (138).
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Эянъядя шящярин башчысы щесаб олунан кялянтяр бурадакы гайдагануна нязарят едирди. Шящярин бцтцн дарьалары – «полис ряисляри» она
табе олурдулар (139). Ъавад ханын щакимиййяти дюврцндя йухарыда ады
чякилян ямир-маруфа вязифяси «мащиййятъя чох мцщцм» иди; о, бцтцн
сатылан шейлярдян щагг алмагла йанашы, Эянъя базарында гайда-гануна
ямял олунмасына да нязарят едирди. Алверчиляр тюрятдикляри ъинайятя эюря
«шиддятли вя чох вахт тягсиркарын юлдцрцлмяси иля» ъязаландырылырды (140).
Бцтцн Йахын Шяргдя олдуьу кими, Эянъя ханлыьында да шярият
«мцсялманларын гярязсиз мящкямяси» сайылырды; бурада даща чох мцлки
ишляря даир гярарлар гябул едилирди. О – газынын сядрлик етдийи рущанилярдян
тяшкил олунурду. Шяриятя эюря, мящкямя даща чох Гуран ганунларына
ясасланырды. Мараглыдыр ки, «Обозрениyе»дя олан мялумата эюря, «христианлар да бу мящкямянин гярязсизлийиня щюрмят яламяти олараг бязи
ишлярини бахылмаг цчцн бурайа верирдиляр» (141 ).
Рущаниляр зцмряси али вя ашаьы олмагла ики категорийайа бюлцнцрдц.
Али категорийайа дини вя дцнйяви щакимиййяти бирляшдирянляр – ахундлар
аид идиляр. Ашаьы категорийайа ися дцнйяви ишляря гарышмаг щаглары олмайан дин хадимляри – моллалар, сейидляр, дярвишляр вя б. дахил иди. Молланын билийи Гураны охумаг, йазмаг вя шярщ етмякля мящдудлашырдыса,
ахундлар даща савадлы олур, дини ганунларын инъяликлярини билир, ъидди щяйат
тярзи сцрцрдцляр (142).
Эянъя ханлыьында хцсуси иътимаи групу муафлар (маафлар) тяшкил
едирдиляр; онлар, бу яряб сюзцнцн мянасындан эюрцндцйц кими (муафан
– «нядянся азад етмяк, хилас етмяк»), верэилярдян, ямяк мцкялляфиййятляриндян азад едилмишдиляр вя ханын чаьырышы иля щярби хидмятдя олурдулар (143). Рус сянядляриндя онлар земство милисинин («земскайа
милиsiйа») бир нювц (144) адландырылырдылар. Мянбялярдя муафларын вязифя
вя мювгеляри щаггында ашаьыдакы мялумат верилир: «Муафларын вязифяси
о иди ки, ханын ямри иля онлар дцшмяня гаршы йцрцшя эюндярилир, йерли щакимиййят башчыларынын вя гарoвулхананын буйругларыны йериня йетирир,
лакин щямин ясасла да хязиняйя верэи юдямирдиляр» (145).
Эянъя кяндлиляри феодалларын даща чох истисмарына мяруз галан
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рянъбярляря, еляъя дя ряиййятляря вя елат ъамаатына бюлцнцрдцляр.
Кяндлилярин ясас кцтлясини тяшкил едян ряиййятин юз тясяррцфаты варды. Хан
торпагларындан истифадя едян ряиййятляр бир сыра мцкялляфиййятляри йериня
йетирир, мцхтялиф верэи вя рцсумлары юдяйирдиляр.
Аьыр щяйат шяраити бязян ряиййяти юз сащибкарларындан гачмаьа
вадар едирди. Мараглыдыр ки, эянъяли Шащверди ханла Картли-Кахетийа чары
Иракли арасында щятта гачан ряиййятин гаршылыглы сурятдя гайтарылмасы щаггында разылыг да имзаланмышды. 1790-ъы илдя гарабаьлы Ибращим хан гоншу
ханлыглара, о ъцмлядян Эянъя яразисиня гачан бцтцн ряиййятлярини тапмаг ямрини верир, нятиъядя гачгынларын чоху юзляринин яввялки сащибляриня гайтарылыр (146). Лакин ряиййятляр чох вахт юз торпагларыны ара
мцщарибяляриндян сонра да тярк едирдиляр. Мясялян, 1801-ъи илдя Русийа
империйасынын Шямшядил султанлыьыны яля кечирмясиндян сонра орадакы 33
кянддян «юз йерляриндя Татулу кянди, Щясянчай цзяриндяки Щясянсулу
вя Эюкшалынын йарышы, Аханъа чайы цстцндя йерляшян Амурлу кяндинин
йарысы, Ассярикя чайы цстцндяки Байрамлу кяндинин йарысы, даьларда олан
Айрум кяндинин йарысы галмышды. Султанын табелийиндя Морул кяндиндян
бир аьалар цч аиля иля галмыш, Саган чайы цстцндя йерляшян 12 кянддян
султаныны йанында ики аьалар галмыш, галанлары ися щамылыгла Эянъя ханына
сыьынмышдылар» (147).
Рянъбярляр ися, И.П.Петрушевскинин мараглы тяdгигатында да тясдиг
олундуьу кими (148), ясасян, демяк олар ки, бцтцн ил бойу ханын шяхси
тясяррцфатында чалышыр (149), ялдя етдикляри мящсулун онлара верилян щиссяси иля доланырдылар.
Азярбайъанын башга ханлыгларында олдуьу кими, бурада да верэи натура вя пулла алыныр, йыьыланлардан хандан ялавя digяr sahibkarlar da xeyir
gюrцrdцляr. Maraqlыdыr ki, Gяncяdя vergi yыьanыn xeyrinя 1 puddan artыq
ipяk ayrыlыrdы (150). Onlarыn xeyrinя hяmчinin hяr bir manat vergidяn
7 qяpik yarыm miqdarыnda “qulluq darnaxluq” (дырнаqлыь) adlы pul vergisi
yыьылырды. Bununla yanaшы, “xan mяmurlarыnыn maaшlarы цчцn” yыьыlan
vergi – “dыrnaqlыг” hяr xышдан (бурада “хыш” – vergi vahidi мянасында)
25 qяpiyя bяrabяr idi; мащалын polis щакимиййятинин ali нцмайяндяси
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[Эянъя ханлыьынын тарихиндян]
ЕЛЭЦН БАБАZADЯ

дарьа цчцн «дарьалыг» верэиляри дя топланылырды (151). Ханын юзцнцн хейриня топланан чохсайлы верэи нювляри варды: тювъц – пулла, илдя тягрибян
10 мин рубл мигдарында (152), еляъя дя баь пулу, байрамлыг вя с. Бундан ялавя, мянбялярдян бизя ашаьыдакы верэи нювляри дя мялумдур: мустамир – тахылла юдянилян верэи, бу илдя бцтцн ханлыгдан 444 тагар тахыл
тяшкил едирди (153), малъащат, дянли биткилярин мящсулунун 1/10 щиссясини,
ипяйин вя памбыг парчанын 1/5 щиссясини тяшкил едирди, пянчи–калам – бичинчилярин, щабеля йцк дашымаг цчцн юкцзлярин верилмясиндян ибарят олан
шяхси мцкялляфиййят, хан атларынын йеми цчцн верэи. Бцтцн бунларла бярабяр, мцхтялиф нюв вя юлчцдя олан бийар да мювъуд иди.
Эянъя ханлыьы ящалисинин бюйцк бир щиссяси, хцсусиля Айрум мащалында малдарлыгла мяшьул олур вя буна уйьун щяйат тярзи кечирирди. Ящалинин «ел» адланан бу щиссяси йайы даьларда – йайлагларда кечирир, пайызда
ися даьлардан гышлаглара енирди. Бцтцн торпаглар, о ъцмлядян отлаглар
хан аилясиня мянсуб олдуьу цчцн елат ъамааты отлаг сащибляринин хейриня
бир сыра мцкялляфиййятляр йериня йетирирдиляр: хан сцрцлярини отарыр, гойунлары гырхыр, мцхтялиф пешкешляр – гойун, йун, йаь, пендир вя с. верирдиляр. Сянядляря ясасян, Ъавад ханын табелийиндя олан Шямшядил вя
Айрум кяндляринин йалныз «2035 адамы олан 603 щяйятиндян» «300
тагар тахыл, 50 батман йаь, 25 батман бал, 2250 рубl пул» алынмышды
(154).
Цмумиййятля ися Эянъя ханларынын мцхтялиф нюв верэилярдян вя
мцкялляфиййятлярдян олан эялирляри илдя тягрибян 50 мин рубл эцмцш
пулла юлчцлцрдц (155).
ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында ямтяя истещсалынын вя базар мцнасибятляринин эенишлянмяси пулла алынан верэиляри артырды. Пул рентасы тиъарят-пул мцнасибятляринин игтисадиййата нисбятян даща дярин нцфуз етдийи
Эянъядя хцсусиля инкишаф етмишди. Лакин, буна бахмайараг, бцтювлцкдя
ханлыгдакы ясас рента формалары (мцлкядара ишлямя, натурал вя пул) ичярисиндя даща цстцн йери натурал рента тутурду.
Верэилярин вя мцкялляфиййятлярин аьырлыьы кяндли тясяррцфатыны бярбад
вязиййятя эятириб чыхарыр, мямурларын юзбашыналыьы кяндлилярин юзляринин
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эцзяраныны писляшдирирди. Бунун беля олмасында, ялбяття ки, яняняви олараг феодаллар вя кяндлиляр арасындакы кющня сосиал мцнасибятляря ясасланан мювъуд хан режими системинин юзц дя аз рол ойнамырды. Бу
бахымдан А.Бакыхановун эянъяли Ъавад хана вердийи хасиййятнамя
чох мараглыдыр: «… юзцнцн шяхси ляйагятиня вя елмляря олан мящяббятиня бахмайараг, о, бядряфтарлыьы вя сяртлийи иля халгы вя гоншу щакимляри юзцня гаршы галдырмышды» (156).
Бцтцн бунлар ХВЫЫЫ ясрин сону ХЫХ ясрин яввялляри цчцн Эянъя
ханлыьынын сосиал-игтисади вязиййятинин цмуми мянзярясини якс етдирир.
Мящз бу дюврдя Азярбайъанын диэяр ханлыгларында олдуьу кими, бурада
да ХВЫЫЫ ясрин биринъи йарысында Иран–Русийа щцъумларындан сонра игтисади вязиййятин тядриъи дирчялиши просеси баш верди.
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Gəncə xanlığı: tarixi və
tarixçisi
(Elgün Babazadənin “Gəncə xanlığının tarixindən” kitabı
üzərində düşüncələr)

2004

-cü il yanvarın 4-də Azərbaycan
tarixinin ən faciəli hadisələrindən birinin qara yubileyi tamam
olur. Həmin gün Rusiya imperiyasının qoşunları tərəfindən
Gəncə xanlığının işğalı başa çatdırılmışdır. Bu necə olmuşdu, bu gündən baxdıqda işğala gətirib çıxaran yol,
onun dərsləri və nəticələri necə görünür? Hər kəsi narahat
etməli olan bu suallara cavab tapmaq, onu müasirləri ilə
bölüşmək ən zəruri məsələlərdəndir. Belə bir məqsədlə
axtarışlara başlarkən, Elgün Babayevin Gəncə xanlığının
tarixi haqqında yenicə işıq üzü görmüş kitabı ilə tanış
oldum. Kitabı ciddi şəkildə mütaliə etdikdən sonra əmin
oldum ki, geniş oxucu kütləsi Gəncə xanlığının tarixi barədə sanballı bir elmi araşdırma almışdır. Kitabın sonunda
müəllif haqqında qısa tərcümeyi-hal məlumatı isə sözün
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əsl mənasında məni sarsıtdı. 1965-ci ildə anadan olmuş
Elgün Tofiq oğlu Babayev 1999-cu il aprelin 16-da polis
kapitanı rütbəsində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən
həlak olmuşdur. Gəncə xanlığı, onun son hökmdarı Cavad
xanın talesiz tarixi ilə bu tarixin tarixçisi arasında oxşarlıq
göz qabağındadır. Tarix elminin tarixinə həsr olunmuş bu
kitabı çapa hazırlayan Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutuna, kitabın elmi redaktoru, tarix elmləri doktoru, professor Tofiq Mustafazadəyə, rəyçiləri, tarix elmləri namizədləri Mərziyə
İsgəndərovaya və Gültəkin Quliyevaya da xeyirxah işlərinə görə təşəkkür etmək yerinə düşərdi.
Xanlıqlar dövrü Azərbaycan tarixində mühüm yer tutur.
Bu dövrün başlanğıcı kimi, çox vaxt Nadir şahın (1736–
1747) ölümü əsas götürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, xanlıqlar dövrünün sonu haqqında bu cür birmənalı fikir
söyləmək düzgün olmazdı. Azərbaycanın istər şimalında,
istərsə də cənubundakı xanlıqların ləğv edilməsi müxtəlif
dövrlərə təsadüf edir. Bütün dünya tarixində də ölkələrin belə parçalanması olmuşdur. Lakin Fransa, İngiltərə, Rusiya
və b. ölkələrdə bu proses qanunauyğun sonluğa – mərkəzləşdirilmiş dövlət yaranmasına gətirib çıxardığı halda, Azərbaycan tarixinin əvvəlki dövrlərində olduğu kimi, bu dövr də
mərkəzləşdirmə ilə başa çata bilmədi. XIX əsrin ilk otuz ilində baş verən hadisələr nəticəsində Azərbaycan torpaqları
Rusiya və İran arasında bölüşdürüldü, bir tərəfdən Rusiya,
digər tərəfdən isə İran xanlıqları ləğv etməyə başladı.
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Xanlıqlar dövrünün öyrənilməsinə ümumi şəkildə
nəzər salsaq, söyləmək olar ki, bu sahədə xeyli iş görülmüşdür. Azərbaycan tarixinin xanlıqlar dövrünün bitkin
konsepsiyasının yaradılması sahəsində mühüm addımlar
atılmışdır. E.Babayevin kitabının diqqətəlayiq cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, Gəncə xanlığının tarixini
kompleks şəkildə tədqiq etməklə bərabər, belə bir konsepsiyanın yaradılmasının başa çatdırılmasına da imkan
verir. Xanlıqlar dövrünün ən prinsipial məsələlərindən biri
budur: bu xanlıqlar müstəqil olmuşdurmu? Bu sualın cavabı Azərbaycan torpaqlarının sonrakı taleyi üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən Azərbaycan xanlıqları İrandan
asılı, vassal torpaqlar kimi qələmə verilir, bununla onların
işğalı faktı ört-basdır edilir, beləliklə, Azərbaycan xalqının
dövlətçilik tarixinin bütöv bir səhifəsinin silinməsinə cəhd
edilir. Amerika tarixçisi T.Svietoxovski birmənalı şəkildə
xanlıqlar dövrünü Azərbaycanın müstəqillik dövrü hesab
edir. Onun fikrincə, Nadir şahın ölümündən sonra Azərbaycanın yarıməsrlik müstəqillik dövrü başladı. Amerika
tarixçisi 1813-cü il Gülüstan müqaviləsindən bəhs edərkən
daha bir məsələyə diqqəti cəlb edir. Bu müqavilə keçmiş
zamanda olsa da, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk və yeganə etirafı olur.
Beləliklə, aydın olur ki, faktiki olaraq İran və Rusiya
Azərbaycan xanlıqlarının müstəqilliyini etiraf etmiş, asılı,
yaxud yarımasılı hakimlikləri deyil, müstəqil xanlıqların torpaqlarını tutmuş və bölüşdürmüşlər.
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Xanlıqlar dövrü Azərbaycanda digər dövlətlərdən fərqli
olaraq, məntiqi sonluğuna – mərkəzləşmiş vahid dövlətə
çatmadığına görə də obyektiv qiymətini ala bilməmişdir.
Bir sözlə, yaxın dövrdə xanlıqlarla bağlı məsələlərə bir
daha qayıtmaq üçün tam əsas vardır. Təsadüfi deyil ki, bu
problem yalnız tarixçiləri deyil, Azərbaycan tarixinin ibrət
dərslərini yüksək qiymətləndirən digər sənət adamlarını da
dərindən düşündürür. Tanınmış rejissor və telepublisist
M.Ələkbərzadənin “Azərbaycan xanlıqları” adlı çoxseriyalı
sənədli telefilmi problemə yeni bir baxışı əks etdirir (onu
da qeyd edək ki, Gəncə xanlığına həsr edilmiş filmdə rejissorun Elgün Babayevin materiallarından istifadə etməsi
titrlərdəki məlumatdan görünür).
Azərbaycan xanlıqlarının hər birinin tarixi istisnasız
olaraq, bizim üçün böyük önəm daşıyır. Onların hər birinin
bu olduqca mürəkkəb və taleyüklü dövrdə öz yeri və rolu
vardır. Gəncə xanlığı da onların sırasında xüsusi qeyd
edilməlidir. 1980-ci illərin sonlarından etibarən yaranmış
tarixi şəraitdə Gəncə xanı Cavad xanın (1786–1804)
işğalçı rus qoşunlarına qarşı qəhrəman mübarizəsi onun
şəxsiyyətinə marağı artırmışdı. Bu barədə xeyli ədəbi-bədii
və publisistik yazılar meydana gəlmişdi. Bununla birlikdə
burada dövrün tam mənzərəsini yarada biləcək, möhkəm
və danılmaz sənədlərə və faktlara əsaslanan tarixçi
sözünə böyük ehtiyac hiss edilirdi. Bu sözü də E.Babayev
öz kitabı ilə söyləyə bildi. Kitab vətəndaş-tarixçi mövqeyi
ilə birgə elmi tədqiqatın müasir tələblərinə tam cavab verir.
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Xanlığın meydana gəlməsindən işğalçılar tərəfindən
ləğv edilməsinədək bütün dövr ətraflı əksini tapmışdır.
Kitabda Gəncə xanlarının şəcərə cədvəli də verilmişdir.
Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının Aktları adlı sənədlər
toplusundan seçilmiş və kitaba əlavə şəklində verilmiş materiallar da uğurlu hesab olunmalıdır. Müəllif bununla oxucunu həmin dövrün ab-havasını hiss etməyə, düşüncə
tərzi ilə tanış etməyə çalışmışdır.
Kitabın ən diqqətəlayiq cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, müəllif mövcud tarixi ədəbiyyatda olan faktları yığcam şəkildə təqdim etməklə daha çox yeni faktları aşkara
çıxarılmasına, ümumiləşdirilməsinə və yenidən mənalandırılmasına diqqət vermişdir. Məlumdur ki, Nadirin
özünü şah elan etməsi arzusuna qarşı yalnız Gəncə
bəylərbəyi Uğurlu xan Ziyadoğlu çıxış etmişdi. Bu hadisə
Nadir şahın qəzəbinə səbəb olmuş, o, Ziyadoğluların
hakimiyyətini zəiflətmək üçün ciddi tədbirlərə əl atmışdır.
Kitabda Nadir şahın bəylərbəyilikləri ləğv etdirməsi, Azərbaycan adlı inzibati vahid yaradılması, demək olar ki,
bütün tarixi Azərbaycanın burada birləşdirilməsi
əhəmiyyətli hadisə hesab olunur. Bununla birgə, bu birliyin
möhkəm olmamasının səbəbləri araşdırılır. Nadir şahın
ölümündən sonra keçmiş Gəncə bəylərbəyiliyinin
ərazisində iki xanlığın – Gəncə və Qarabağ xanlıqlarının
yaranması göstərilir. Gəncə xanlığının təşəkkülü və
möhkəmlənməsi xüsusi paraqrafda nəzərdən keçirilir.
“Gəncə xanlığının sosial-siyasi quruluşu” adlandırılan
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ikinci fəsil tədqiqat işində mərkəzi yer tutur. Gəncə xanlığının yaranmasından Cavad xan Ziyadoğlunun hakimiyyətə gəlməsinədək olan dövr (1747–1786) və sonuncu
Gəncə xanının hakimiyyət illəri xüsusi araşdırılır. Gəncə
tarixinin ən əsas hadisəsi kimi Qarabağ xanlığının və
Kartli-Kaxet çarlığının asılılığından çıxaraq müstəqillik uğrunda mübarizəsinə xüsusi önəm verilir.
Xanlıq dövrünün diplomatiyası Azərbaycan diplomatiya tarixində xüsusi yer tutur. Bu diplomatiyanın yeganə və əsas zəif cəhəti ölkənin parçalanmış vəziyyətdə
olması və onun arxasında kifayət qədər hərbi-iqtisadi potensialın durmaması idi. Azərbaycan xanları işğalçı dövlətin bu vasitəyə əl atmasına qədər siyasi-diplomatik
fəaliyyətin bəhrələrindən səmərəli istifadəyə nail ola bilərdilər. Kitabda Cavad xanın 18 illik xanlığı dövründəki
gərgin diplomatik fəaliyyəti də maraqlı süjet xətti kimi ayrıla bilər. Cavad xan dövrün və regionda həlledici qüvvəyə
çevrilən dövlətlərin nümayəndələri ilə danışıqlar aparır, yazışmalarda iştirak edir. Onların hər birində Gəncə xanlığının müstəqilliyinin təmin edilməsi, hərbi-siyasi mövqelərinin gücləndirilməsi xətti dönmədən həyata keçirilir.
Cavad xanın işğalçı rus qoşunlarının yeni təyin edilmiş komandanı P.D.Sisianovla münasibətləri, xüsusilə onlar
arasındakı yazışmalar bütövlükdə Gəncənin, o cümlədən
xanlıq dövrü tarixinin, Cavad xanın, Rusiya imperiyasının
siyasətini sədaqətlə və qəddarlıqla həyata keçirən Sisianovun fəaliyyətinin dərk olunmasında və qiymətləndiril-
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məsində unikal sənədlərdir. E.Babayev bu sənədlərdən
məharətlə istifadə edir, onların obyektiv təhlilini verir. Müəllif yazır: “Beləliklə, rus qoşunları tərəfindən Gəncənin mühasirəsindən bir ay keçdi. Sisianov bu müddət ərzində
Cavad xana şəhərin təslim edilməsi tələbi ilə altı məktub
göndərdi və hər dəfə rədd cavabı aldı. Belə bir şəraitdə
1804-cü il yanvarın 1-də Sisianov general-mayor Portnyagin, polkovnik Karyagin, podpolkovnik Simonoviç və yüksək çini olan daha bir neçə nəfərin daxil olduğu hərbi şura
topladı. Şura qalaya hücumu 1804-cü il yanvarın 3-ü
səhərə təyin etdi” (s.101). Yanvarın 3-ü saat altının yarısında rus qoşunlarının Gəncə üzərinə hücumu başladı.
Kitabda rus komandanlığının hərbi əməliyyat planı, hücumun təşkili və həyata keçirilməsi, Cavad xan başda olmaqla Gəncə müdafiəçilərinin qəhrəmanlığı, ermənilərin
xəyanətkar rolu faktlarla aydınlaşdırılır. Cavad xan qala
divarları üstündə müqavimətin təşkili və düşmənlə döyüş
zamanı mayor Lisanoviç tərəfindən yaralanır, sonra 17-ci
yeger polkunun kapitanı Kalovski tərəfindən öldürülür.
Kalovski özü də qala müdafiəçiləri tərəfindən yerindəcə
öldürülür. Sisianovun məlumatına görə, qala müdafiəçilərindən 1500 nəfər öldürülmüşdü. Qətl və qarətlər şəhərin
işğalından sonra da davam etdirilmişdi. İşğaldan sonrakı
ilk hadisələrə də kitabda yer verilmişdir.
Gəncə xanlığının tarixinə həsr olunmuş kitabın III fəslində xanlığın təsərrüfat və sosial-iqtisadi vəziyyətindən
bəhs edilir. Bu fəsil də Gəncə xanlığının əhalisinin sayı,
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tərkibi, kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq, ticarət və i.a. məsələlər haqqında olduqca maraqlı, elmi dövriyyəyə yeni gətirilmiş faktlarla zəngindir.
Bir sözlə, Elgün Babayevin Gəncə xanlığının tarixinə
həsr etdiyi əsər Azərbaycan tarixşünaslığının nailiyyəti kimi
qiymətləndirilə bilər. Qədirbilən oxucular bu kitabdan onları
maraqlandıran, narahat edən, düşündürən bütün suallara
cavab tapa biləcək. Eyni zamanda kitabın mütaliəsindən
sonra yeni-yeni suallar yaranacaq, yeni tədqiqat vəzifələri
irəli sürüləcək. Təsadüfi deyil ki, dəfələrlə qeyd etdiyimiz
kimi, kitabın adı Gəncə xanlığının tarixi deyil, təvazökarlıqla “Gəncə xanlığının tarixindən” adlandırılmışdır.

KƏRİM ŞÜKÜROV
tarix elmləri doktoru, professor
“Yeni Azərbaycan” qəzeti
24 dekabr 2003-cü il
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ЦЕННЫЙ ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ
СЛАВНОЙ ИСТОРИИ ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВА
Вступительное слоВо
к монографии Эльгюна Бабазаде
«из истории Гянджинского ханства»
Азербайджанский народ является обладателем древних и богатых
традиций государственности. Демонстрируя способность управления
не только собственными территориями, но и соседними странами,
наш народ периодически создавал могущественные империи, подтверждая, тем самым, свое веское слово в ходе всемирной истории.
Это – неопровержимая правда самой истории... истинно и то, что
азербайджанский народ, время от времени подвергавшийся серьезным историческим испытаниям и лишавшийся своей независимой
государственности, даже в столь сложные периоды истории не склонял головы перед чужеземцами, добивался восстановления своего государства. он неоднократно доказывал, что вовсе не является
народом, готовым подчиниться внешнему правлению, а наоборот,
сам представляет собой народ, обладающий традициями властвования над другими...
...В середине XVIII века начался один из тяжелейших периодов
отечественной истории. после кончины великого азербайджанского
полководца надир шаха распалась империя Афшаров, охватывавшая
обширные территории от гор Большого Кавказа до пределов индии
(включая и часть самой индии). народы, поставленные в свое время
надир шахом в зависимое положение, отделились от империи. В истории Азербайджана начался период ханств.
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Этот период был не только полон драматическими событиями,
но и ознаменовал собой возрождение традиций отечественной государственности. то было время независимости, пусть и разрозненной,
на уровне отдельных областей страны. Азербайджанские государства,
более полувека просуществовавшие в виде независимых ханств, прошли сложный путь борьбы за свою свободу. среди азербайджанских
ханов были такие выдающиеся государственные деятели как шекинский хан Гаджи Челеби хан, урмийский хан Фатали хан Афшар, карабахский хан ибрагимхалил хан, губинский хан Фатали хан,
боровшиеся за создание единого, сильного азербайджанского государства…
однако неспособность некоторых ханов, ставших заложниками
собственных сиюминутных политических интересов, придти к согласию с другими азербайджанскими правителями не позволила объединить в то время Азербайджан в рамках единого и мощного
государства. и наша страна оказалась беспомощна перед Российской
империей, вставшей на путь завоевания Кавказа… несмотря на суровые изменения, происходившие в ту эпоху, ханства сыграли значительную роль в военно-политической истории Азербайджана, равно
как и возвысились до мученичества такие ханы как Джавад хан Зиядоглу, проявивший героизм в кровавых сражениях за свободу Родины!
Гянджинское ханство было одним из влиятельных государств северного Азербайджана. образовавшееся на части территории бывшего
Гянджинско-Карабахского беглярбекства, Гянджинское
ханство по своему стратегическому положению занимало важное
место среди других азербайджанских государств того времени. по
этой причине Российская империя, используя территорию Восточной
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Грузии в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Кавказе, прибравшая к рукам Джаро-Балакенский регион, приступила
к политике, направленной на скорейшее завоевание Гянджинского
ханства. Гянджинская крепость имела большое стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в Азербайджане, что лишь ускорило оккупацию ханства Российской империей.
и неблагодарные соседи Азербайджана, неоднократно на протяжении истории пытавшиеся захватить эту исконную азербайджанскую
землю, выступили в роли ближайших «соратников» России.
В целях объективного исследования данного периода нашей истории, всестороннее изучение исторического пути каждого из азербайджанских ханств имеет огромное значение для отечественной
историографии. тем более что отдельные псевдоисторики, пытаясь
бросить тень на историю азербайджанской государственности, представляют азербайджанские ханства как территории, находившиеся
под контролем ирана. тем самым отрицается тот неопровержимый
факт, что азербайджанские ханства были независимыми государственными образованиями, и одновременно делается попытка оправдать политику разделения территории Азербайджана между
Российской империей и Гаджарским ираном.
с учетом этого, представляемая вниманию читателей монография
Эльгюна Бабазаде «из истории Гянджинского ханства» является
значительным и притом весьма успешным шагом на пути изучения
подлинной истории периода ханств Азербайджана. К слову сказать,
эта монография, завершенная в свое время под научным руководством видного азербайджанского историка Фуада Алиева, впервые
увидела свет в 2003 году на русском языке. однако, к сожалению,
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этот ценный труд был издан тогда мизерным тиражом и не получил
широкого распространения. поэтому научный совет института истории принял решение об издании данного исследования на азербайджанском и, повторно, на русском языках.
В монографии Эльгюна Бабазаде, хронологически охватывающей период, начиная от возникновения Гянджинского ханства и до
завоевания его царской Россией, широко освещены и события, предшествовавшие образованию ханства – завоевательные походы Российской и османской империй на земли Азербайджана,
провозглашение надир ханом Афшаром себя шахом после низвержения им сефевидского государства, выступление против надир
шаха гянджинского беглярбека угурлу хана Зиядоглу из рода Гаджар,
а также ликвидация надир шахом Афшаром беглярбекств и создание
административной единицы под названием Азербайджан. Автор оценивает объединение всех исторических земель Азербайджана как событие огромного значения, но вместе с тем исследует и причины
непрочности созданной надир шахом административной единицы.
Кроме того, рассматривается вопрос образования двух ханств – Гянджинского и Карабахского – на территории бывшего ГянджинскоКарабахского беглярбекства после убийства надир шаха в 1747 году.
создание и становление Гянджинского ханства, экономическое положение и торговые связи этого государства освещаются в специальных параграфах.
В исследовательском труде особое значение уделено борьбе
Гянджинского ханства за независимость после того, как оно смогло
выйти из-под зависимого от Карабахского ханства и Картли-Кахетинского царства положения. последний факт сам по себе расцени-
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вается автором как наиважнейшее событие в истории ханства в период 1747-1786 годов - от создания Гянджинского ханства до прихода к власти Джавад хана Зиядоглу.
В монографии широко освещаются и политические события,
происходившие в период правления Джавад хана (1786-1804). напряженная дипломатическая деятельность Джавад хана за 18 лет его
правления – проведение переговоров с представителями государств,
превратившихся в ключевые региональные силы, переписки хана,
его усилия, направленные на обеспечение независимости Гянджинского ханства, - имеет огромное значение для изучения внешних связей Азербайджана исследуемого периода.
В работе Эльгюна Бабазаде «из истории Гянджинского ханства»
в живой форме рассказывается о переговорах Джавад хана с командующим русских войск п.Д.Цициановым, в том числе и переписке
между ними, что стало возможным благодаря привлечению автором
первоисточников и уникальных документов того периода.
В заключительной главе своего труда автор рассказывает о хозяйственном и социально-экономическом положении Гянджинского
ханства, а также впервые вводит в научный оборот довольно интересные факты, касающиеся таких вопросов, как численность и состав
населения, сельское хозяйство, ремесло, торговая жизнь ханства и др.
Книгу завершает составленная на основе Актов Кавказской археографической комиссии генеалогия гянджинских ханов. Кроме
того, в приложениях представлены многочисленные документы, посвященные различным сферам жизнедеятельности Гянджинского
ханства. Все это заслуживает всяческого одобрения и повышает
значимость монографии.
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не сомневаюсь, что монография «из истории Гянджинского ханства», представляемая вниманию читателей на азербайджанском и
русском языках согласно решению научного совета института истории национальной Академии наук Азербайджана, привнесет ясность во многие вопросы периода ханств нашей истории.
наконец, следует отметить, что молодой исследователь Эльгюн
Бабазаде, представив столь значительную монографию «из истории
Гянджинского ханства», сумел не только раскрыть неизвестные многим славные страницы отечественной истории, но и оставил после
себя труд, рассказывающий о личности и героизме Джавад хана
Зиядоглу как образце для молодежи свободного Азербайджана, находящегося ныне в состоянии войны с армянскими захватчиками.
Книга Эльгюна Бабазаде, посвященная одной из наиболее ярких
страниц нашей славной истории, свидетельствует об исследовательском таланте своего автора. если бы не оборвалась жизнь молодого
ученого, он смог бы подарить азербайджанской исторической науке,
читателям, любящим историю нашей Родины, еще очень много ценных трудов…
Ягуб Махмудов
Член-корреспондент нАнА,
Заслуженный деятель науки

ГЛАВА I

[ОБРАЗОВАНИЕ
ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВА]

[Политическая история Азербайджана накануне образования...]
ГЛАВА I . ОБРАЗОВАНИЕ ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВА.

[Политическая история
Азербайджана накануне
образования Гянджинского ханства]

В

начале ХVIII века Сефевидское государство переживало
политический и экономический кризис. Азербайджанские земли, входившие в его состав, фактически были
поделены между Россией и Турцией. Происходившие в
1721 году события-ширванское восстание и нашествие афганцев на
Иран, окончательно расшатали основы Сефевидской державы и
явились поводом для введения в пределы Южного Кавказа, и в частности Азербайджана, охваченного вооруженными восстаниями против шахского правительства, русских и турецких войск.
Гянджинское беглярбекство, игравшее в этот период немаловажную роль в политической жизни региона, тоже ощущало на себе
наступающий кризис. Этот кризис был усилен нападениями лезгин,
первоначально выступавших под антишиитским знаменем, на азер-
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[Из истории Гянджинского ханства]
ЭЛЬГЮН БАБАЗАДЕ

байджанские города, в том числе и на Гянджу. Именно в это время
правитель Сефевидского государства шах Султан Хусейн (16921722) отправляет Гянджинского беглярбека Угурлу хана Зиядоглы
со своими войсками на Шамкир для усмирения повстанцев. Войска
Угурлу хана терпят поражение. Шах Султан Хусейн отстраняет его
от должности беглярбека, а управление огромной территорией,
включавшей и Гянджинское беглярбекство, вопреки воли жителей
Гянджи, передает другому своему верноподданному, картлийскому
царю Вахтангу VI. Однако, последний, хотел тайным путем заручиться поддержкой Петра I(1) и таким образом стать независимым
от правителей Ирана. Следует отметить, что Вахтанг VI не упускал
возможности получения помощи и от Османского государства, с которым он, на всякий случай, также не порывал отношения. Интересны в этой связи, слова местного хрониста, тонко уловившего
хитрую политическую позицию Вахтанга VI: "Оба самодержца понуждают меня: надо выполнять приказ одного из них, ныне хоромы
(т.е.османские турки, Б.Э), не являющиеся нашими единоверцами
и чуждые нам, хотят покорить нашу страну. Второй, наш подлинный владетель персидский царь. А тот (Петр) наш единоверец и
христианский император, сильный и могущественный. Я поступлю
по их приказу: кому из них удастся привести в исполнение свое намерение, то исполню и я"(2).
Заметим, что в тайных переговорах Вахтанга VI с русским императором активное участие принимали его единоверцы Гарабахские мелики(3).
Приступивший в 1722 году к власти шах Тахмасиб II, узнав о
проделках Вахтанга VI, отстраняет его от управления Гянджинским
беглярбекством. Начиная с этого времени в исторических документах, в качестве Гянджинского беглярбека, вновь появляется имя
Угурлу хана(4).
В 1722-1723 гг. Петр I предпринимает т.н. персидский поход и
захватывает Дербенд, а также Баку, завоевание которого входило
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в планы и Османской Турции. В 1723 г. султанские войска
были направлены в сторону Гянджи(5). Такой оборот событий вынудил Тахмасиба II войти в союз с Россией. Согласно заключенному
между ними договору (сентябрь, 1723) Петр I обещал Тахмасибу II
содействие, а тот уступив России и Гилян, признал Дербенд и Баку
русскими владениями.
Персидский поход и договор 1723 г. привели к резкому обострению русско-турецких отношений в этом регионе. Однако назревший конфликт был улажен заключением договора между Россией
и Турцией (июнь 1724). Султан признал за Россией земли, переданные по договору 1723 г., а Россия за Турцией часть Южного Кавказа
и северо-западный Иран. Сразу же после заключения договора султанские войска заняли все предусмотренные в нем области. Таким
образом, в конце августа 1725 года, турецкий военачальник Сары
Мустафа паша взял и город Гянджу(6).
До нас дошло описание Гянджи конца ХVII века, зафиксированное в сообщении иезуитского патера Авриля Филиппа, которое
можно приписать и к первому десятилетию ХVIII в. Прибывший в
Ширван с миссионерскими целями Авриль Филипп писал: "Ганджа–
один из лучших городов Персии, расположен на прелестной равнине, множество ручьев, протекающих там, которыми с выгодой
пользуются для орошения садов, занимающих большую часть города, не мало содействует тому, чтобы сделать почву окрестностей
прекрасной и плодородной. Мы прибыли туда в середине весны, и
никогда ни одно зрелище не поразило меня так, как это множество
домов, прерываемое бесконечным количеством рощиц, образуемых деревьями, отягощенными цветами и листьями, нарождающаяся зелень которых делала их еще более приятными. И персы не
называют этот поистине восхитительный уезд иначе, как цветником
империи"(7).
И так, "цветник империи" Персидской подпал в первой четверти
ХVIII века под власть Турции, которая направила в Ширван для
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укрепления своей власти в захваченных территориях вышеназванного Сары Мустафа пашу. А население Гянджи, вопреки указаниям
султанского правительства, было обложено тяжелыми податями.
К концу 20-х годов ХVIII века Турция уже занимала почти весь
Южный Азербайджан; одновременно существовала и угроза захвата
собственно иранских земель. Обладание Южным Азербайджаном
было утверждено заключением договора с афганцем Эшрефом, который был признан Турцией законным властителем Ирана(8). Дело
даже дошло до того, что шах Тахмасиб II почти не имел власти в государстве и скрывался в окрестностях Астрабада, где вокруг него
объединились крупные силы иранской аристократии и военачальников. Среди последних выдвиженцев особо выделялся Надир Гулу
бек из туркменского племени авшаров, который еще в 1729 году выступил против Турции и России с требованием возвращения захваченных ими земель(9), в том числе и территории Гянджинского
беглярбекства.
В 1732 году, приняв чрезвычайные полномочия с именем Тахмасиб Гулу хана, Надир начинает против Турции войну, поощряемую Россией, а к концу 1733 года он с войсками подходит к реке
Аракс и останавливается там на зимовку. Россия всячески способствовала Тахмасиб Гулу хануНадиру и выражала готовность возвратить Ирану ряд прикаспийских областей, захваченных Петром
I. Тем более, что после смерти Петра I правительство России стало
тяготиться оккупированными прикаспийскими провинциями, требующими содержания там значительного количества воинских сил
для их охранения от Турции и Ирана. Поэтому, Российское правительство отправило в Решт для ведения переговоров барона Шафирова с проектом договора, обязывающим передать Ирану
правобережные области Куры. Левобережье до Дербенда оставалось под властью России, но и эти области она обещала возвратить
Ирану, если последний сумеет полностью изгнать турков из Южного Кавказа(10).
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В январе 1732 года в Реште был заключен договор(11), создавший антитурецкую коалицию и сыгравший значительную роль во
внешней политике России. Однако, несмотря на подстрекательства
царских посланников, Надир хотел заключить договор с Турцией и
захватить подвластные России прикаспийские области Азербайджана(12). В связи с этим он заявил прибывшему на переговоры
князю Голицину: "Мне в вашей помощи нет нужды, особенно теперь, когда я помирился с турками, поэтому объявляю, что соединюсь с ними, с разных сторон пойдем войной против России, до
самой Москвы. Я был на турок сердит и хотел идти на них войной,
но вы принудили меня остановиться, потому, что Баку и Дербент
не отдаете"(13).
Не желая осложнять события, Российское правительство решило уступить Надиру, главным образом для использования его успехов в своей борьбе против Турции.
Летом 1734 года Надир начал наступления на Ширван и уже в
августе захватил Шамахы. Отсюда он двинулся в Казикумых с 12тысячным отрядом. В урочище Деве-батан произошло сражение
между Надиром и Сурхай ханом-ставленником турецкого правительства в Ширване(14). А.Бакиханов, описывающий эти события,
сообщает о "больших потерях", понесенных ширванцами: "Турки и
[крымские] татары бежали в Гянджу",– писал он, "а сам Сурхай хан
ушел в Казикумык"(15). Разбив войска Сурхай хана и разграбив Казикумых(16), Надир занял выгодную позицию между Турцией и Россией, угрожая как русским войскам, находившимся в то время в
Баку, так и турецким войскам, расположенным в Гяндже и Грузии(17).
Осенью того же года Надир двинулся к Гяндже и в середине октября подошел к городу, в котором находился турецкий гарнизон во
главе с Али Пашой. По имеющимся данным, там находился и султан
крымских татар Фаты Гирей(18). Не желая сдаваться Надиру, защитники крепости отчаянно боролись. Во время осады Гянджи, к
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Надиру прибыл посланник русской государыни князь С.Д.Голицын,
о чем упоминает в своих записях сопровождавший его врач
И.Я.Лерх(19). А автор "Хроники войн Джара в ХVIII столетии" сообщает, что С.Голицын прибыл для того, чтобы "стараться тайно и
искусно, под рукою (т.е. исподтишка,Э.Б.) побуждать ТахмаспКули хана к непрерывному продолжению с турками войны…"(20).
По свидетельству И.Я.Лерха С.Голицын заключил с Тахмасиб Гулу
ханом трактаты, "согласно которым уступались обратно все области, начиная от Куры до нашей границы"(21) (т.е. до Дербенда).
10 марта 1735 года между Россией и Ираном был заключен
Гянджинский договор "вечного союза"(22). Согласно этому договору Баку и Дербенд отходили к Ирану; Россия признавала также
власть Ирана в Дагестане.
Факт заключения такого договора мало чего изменял в судьбе
азербайджанцев; они избавлялись от русского господства, но вновь
попадали под иго Ирана, который на данном этапе смог умело воспользоваться русско-турецким конфликтом, происшедшим из-за
выхода к Черному и Азовскому морям. Что касается России, то заключение такого договора, полностью нарушило его планы по захвату южных и западных провинций Азербайджана. Не сумев
прочно утвердиться в Восточном Азербайджане, Россия вынуждена
была покинуть эти области. Тем более, что назревшийся конфликт
с Турцией требовал поддержания дружественных связей с Ираном.
После заключения Гянджинского договора граница между Россией
и Ираном установилась на севере Азербайджана и проходила по
реке Койсу(23). Однако эти успехи не помогли Надиру добиться
взятия Гянджи. Осада крепости затягивалась. Согласно донесению
английского посланника при русском дворе К.Рондо лорду Гаррингтону, несмотря на попытки воинов Тахмасиб Гулу хана взорвать
крепостные стены и производимые ими подкопы, защитники мужественно сопротивлялись(24).
После четырех месяцев осады, в феврале 1735 года, Надир
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решил предпринять меры по скорейшему захвату Гянджи. Крепость
с трех сторон окружили валом. Туда было отведено русло Гянджачая. В результате, южные стены крепости стали рушиться. Но защитникам удалось ядрами взорвать вал и выпустить воду. Таким
образом, и эта затея Надира не удалась(25).
Следует отметить, что основную часть артиллерии, используемую во время штурма, поставляла Россия. Еще в сентябре 1734 года
князь Голицын получает от Петербургского двора секретное указание: тайно от Турции, отправить из Баку в Гянджу несколько обозов
пушек с боеприпасами, "в необходимом случае объявить туркам,
что оные пушки не наши, а персидские"(26). Генерал Левашов, которому было поручено выполнение этого распоряжения, отправил
в Гянджу "инженерного офицера и четырех бомбардиров, которыми
Тахмасиб Гулу хан остался очень доволен"(27).
17-го апреля 1735 года Надир отдал распоряжение о прибытии
к Гяндже дополнительной еще 30-ти тысячной армии(28). Однако,
это не решило исход борьбы за Гянджинскую крепость. Рассчитывая на помощь турецких войск из Карса и Иравана, турецкий гарнизон Гянджи не сдавался. По этой причине, оставив под Гянджой
4-х тысячное войско(29), к концу мая Надир двинулся в Эчмиадзин(30). 8 июня к северо-востоку от последнего, произошло крупное
сражение, в котором турецкая армия во главе с сераскерами Абдулла паша и Сары Мустафа паша потерпели поражение и вынуждены были отступиться.
Это поражение лишило турецкий гарнизон в Гяндже надежды
о помощи. 9-го июля 1735 г. начальник гарнизона в крепости Али
паша и владетель Гянджинского беглярбекства Угурлу хан были
вынуждены сдать город(31). Пережившая десятимесячную блокаду,
Гянджа находилась в жалком состоянии. И.Лерх, сообщая о Гяндже
того периода, писал, что она "была очень обширна, но теперь очень
разрушена; видны только разрушенные дома и караван-сараи"(32).
С наступлением зимы Тахмасиб Гулу хан – Надир отправился
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на Муган. К этому времени (13 января-23 февраля 1736 г.) на Мугане, у слияния рек Куры и Аракса, неподалеку от города Джавад,
собралась феодальная знать Ирана и всех завоеванных Надиром
стран(33).
Описывая это событие, А.Бакиханов пишет: "В этом лагере его
ожидали все почетные лица Персии, числом 100 тысяч человек, которые собрались туда по приказу Надира… после долгих споров
между вельможами, продолжавшихся более месяца, Надир 26 февраля 1148 (1736) г. вступил на престол Персии"(34).
Однако, как свидетельствует Мирза Адыгезал бек, гянджинские
беглярбеки, происходившие из фамилии Зияд оглы, открыто и
тайно противодействовали стремлению Надира занять шахский престол(35). По исследованию И.П.Петрушевского, Угурлу хан II Зияд
оглы, едва ли не единственный, выступил там с не признанием Надира шахом(36).
Не решаясь передавать своих противников публичной казни,
Надир шах провел ряд мер, направленных к ослаблению позиций
гянджинских беглярбеков, которых он обвинил в союзничестве с
турками, оккупировавшими почти всю западную часть Азербайджана.
Согласно А.Бакиханову, "гянджинские ханы… по имени
Зияд оглы, раньше были владыками от Худаферинского моста до
деревни Шулавер, что выше Красного мостав Грузии"(37). Надир
шах, взяв власть в свои руки, "счел нужным ослабить фамилию
Зияд оглы, отделив от его владений пять меликов Нагорного Карабаха, и кочевые племена Мильско-Муганской степи, а также Зангезур"(38). Примечательно в этом отношении следующее сообщение
А.Бакиханова: "… он (т.е. Надир шах, Э.Б) утвердившись на престоле, ограничился только ослаблением их (т.е. гянджинских ханов,
Э.Б.) власти, переселив многих из Карабаха в Хорасан(39). Меликов
же Бергушадского и Хамсинских подчинил главному правителю
Азербайджана. Жителей магалов Казахского из числа переселенных
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Хулагу ханом и Борчалинского, поселенных на границах Грузии
шах Аббасом I, Надир поручил грузинскому валию и таким образом
под властью ханов ганджинских остались только окрестности города Ганджи"(40).
Таким образом, все эти меры, привели к тому, что "узда права
выпала из рук гянджинских ханов, и они оказались в положении слабости оттого, что крыло их, было сломанным"(41). Но, несмотря на
это, Надир шах вынужден был оставить Угурлу хана II Зияд оглы
при власти в Гяндже. Кроме того, Надир шах упразднил и прежнюю
сефевидскую административную единицу–беглярбекство. По его
фирману все азербайджанские беглярбекства были объединены в
одну административную единицу, под общим названием Азербайджан, управление которого он поручил родному брату Ибрагим
хану(42). Территория нового обширного административного деления, носившего название Азербайджан, охватывала земли от "Иравана до самого Дербента"(43), т.е. почти весь исторический
Азербайджан.
Следует заметить, что объединение всех азербайджанских земель в едином административном делении с названием "Азербайджан" было значительным явлением для того времени. Но, тем не
менее, обширное и неустойчивое военно-феодальное объединение
Надир шаха, в которое страны и народы не связанные общностью
экономической жизни, различные по культуре и историческому
прошлому были включены насильственно, казалось рыхлым и бесперспективным. Искусственное объединение этих стран в пределах
огромного конгломерата народностей и племен, связанное с жестокой эксплуатацией масс и кровавым подавлением развернувшегося
и в Азербайджане освободительного движения, сказывалось крайне
отрицательно на состоянии производительных сил и тормозило экономику. Сокращение посевов приводило к острому недостатку в
продуктах земледелия. Большой недостаток в хлебе ощущался и в
окрестностях Гянджи. Пшеница и ячмень резко поднялись в цене;
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ман (т.е. литр) зерна стоил 900 динаров(44).
Завоевательная политика Надир-шаха, не прекращающиеся военные походы разоряли местное население, ввергли его в нищету;
тем более, на нем лежало обязательство кормить и снаряжать шахские войска. Согласно «Хроники Орбелиани», в течении одного месяца, по приказу Надир шаха, картлийцы должны были доставить
шахским чиновникам около миллиона пуда хлеба, 6000 быков с вожатыми и 500 пустых арб. Эти арбы должны были быть нагружены
зерном, реквизированным также у гянджинского населения(45).
Такое опустошение страны привело к голоду и болезням. В 1737
году в Гяндже и его окрестностях вспыхнула чума, которая вскоре
распространилась на весь регион(46).
Непомерное усиление эксплуатации населения привели к расширению по всему Азербайджану антииранских волнений. В борьбе
против иранского владычества принимали участие феодально-зависимые крестьяне и вольные общины джарцев, аварцев, а также шекинцы, ширванцы и др.
Летом 1737 году правитель Азербайджана Ибрагим хан (брат
Надир шаха), с помощью Угурлу хана II Гянджинского и Теймураза
II Картлийского нанес дагестанцам, занявшим Кахетию и угрожавшим Гяндже несколько поражений(47). Затем объединенные силы
двинулись в Дагестан и усмирили там многих местных феодалов, не
прекращавших сопротивления. Только казикумухский усмий Сурхай хан и его сын Муртаза Али отказались признать власть Надира
и продолжали призывать местное население к борьбе против иранского господства(48).
В 1738 году, во главе 32 тысячного войска, Ибрагим хан вместе
с гянджинским Угурлу ханом II направился во владения Сурхай
хана, где в местности Ак-Бурдж задумал построить военное укрепление; новая крепость должна была стать базой для военных операций против племен Джара и Тала. Горцы близлежащих к
Ак-Бурджу аулов стали деятельно готовиться к отпору. На помощь
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подоспели около 20 тыс. каракайтагцев. Однако, в бою, происшедшем в середине ноября 1738 года около горы Джаник, Ибрагим хан,
а также и Угурлу хан II Гянджинский были убиты, а их войско разбито(49). Победителям досталась богатая добыча, состоявшая из
1500 ружей, трех пушек и прочей амуниции(50).
Разгром войск Ибрагим хана внес переполох в среде иранских
гарнизонов, находившихся в Азербайджане, в том числе и Гяндже.
Согласно сообщению источника, пятитысячное войско в Гяндже "в
страхе находятся от лезгинцев и всегда того ожидают, что лезгинцы
придут для взятия Гянжи"(51).
После смерти Угурлу хана II Гянджинским беглярбекством правил его преемник Шахверди хан Зияд оглы(52). О первых годах его
правления известно, только то, что он не поддерживал Надир шаха.
В 1743 году в Ширване, который "был совершенно разорен"
иранскими войсками, развернулось новое освободительное движение против иранского шаха. Восстание, проводимое под лозунгом
"хороший государь", под предводительством турецкого ставленника-самозванца Сам Мирза, нашло свою поддержку и среди гянджинского ханского дома. Вскоре, вместе с Казикумыхским Сурхай
ханом, он овладел Шамахой. Местное население, доведенное до отчаяния тяжелыми налогами, с радушием приняло его(53).
Шахверди хан Зияд оглы также горячо поддерживал СамМирзу. Недовольный политикой Надир шаха, он изъявил желание
выступить с Сам-Мирзой и прислал прошение о своей солидарности(54).
Но, тем не менее, эти выступления, происходящие в 1743 году,
потерпели неудачу. После поражения восстания началась беспощадная расправа победителей. Известен факт, согласно которому Надир
шах особенно жестоко расправлялся со знатными феодалами(55).
Примыкая к освободительному движению, очевидно, и гянджинский
Шахверди хан стремился к самостоятельности. Так, в донесении
российского консула в Иране С.Арапова говорится, что"… генд-
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жинцы все в согласии с ним (т.е. с Сам Мирзой, Э.Б.) были…"(56).
Такая позиция Шахверди хана заставила Надир шаха, по сообщению
С.Арапова, снарядить 15 тыс. войско во главе с полководцем Насрулла Мирзой с целью "разорять Генжу"(57). Шахверди хан был
вынужден бежать из Гянджи и найти убежище у Теймураза II(58).
Таким образом, иранское правительство жестоко расправлялось
со всеми, кто осмеливался поднять оружие против Надир шаха, который решил ликвидировать и династию Зияд оглы. С этой целью
в конце 1743 года правителем Гянджи он назначает бывшего топчубаши своего войска некого курда по имени Хаджи-хан, который находился у власти до 1747 года(59).
Именно в этот период происходили наиболее крупные восстания, начало которых совпали с введением в 1743 году нового налогового обложения. Уже вскоре против шахского режима вспыхнуло
восстание племени думбули в Хое и Салмасе. Для подавления беспорядков Надир шах отправляет несколько отрядов из своих войск
под предводительством Хаджи хана, новоназначенного им правителя
Гянджи(60). Сопротивление повстанцев, после поражения их главных сил, было сломлено. Однако, и в Гяндже, в это время было не
спокойно. В ханстве часто вспыхивали выступления против существующего режима. Как сообщает очевидец, уже в 1747 году в
Гяндже "почти генерально все жители от мала до велика и сами
управители тех городов взбунтовали и ушли в горы"(61). Причиной
тому были, как указано выше, очень высокие подати, разорившие
даже имущую часть населения.
Развернувшаяся по всему Азербайджану широкая волна антииранских выступлений, а также переход в оппозицию шахской власти
большей части феодалов, привели к изоляции Надир шаха. Любопытны слова А. Бакиханова: "Можно сказать без преувеличения, что
государство, созданное Надир шахом, им же самим было ослаблено и
разрушено"(62). 9 мая 1747 года он был убит в результате заговора
некогда верных ему людей из своего же афшарского рода.
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Со смертью Надир шаха его государство по существу распалось. Повсюду подняли головы претенденты на шахский трон. На
почве создавшегося положения, в Иранском государстве усилилось
центробежное устремление феодалов окраин, которые в свое время
подчинялись Надир шаху лишь силой оружия.
В этой исторической обстановке в Азербайджане образовались
"…отдельные ханства, и владетели их, управляя наследственно и независимо, стали самостоятельными государями"(63). Из восемнадцати ханств, появившихся на территории Азербайджана два
образовались на месте прежнего Гянджинского беглярбекства: вокруг древнего города Гянджи образовалось одноименное Гянджинское ханство, территория которого простиралась от горной цепи
Муровдага до реки Куры. А в промежутке между Араксом и Курой
образовалось Гарабахское ханство, во главе с Пенах ханом Сарыджалинским. В пределах его существовали более мелкие образования−Варандинское, Хаченское, Гюлистанское, Дизакское и
Джерабертское меликства, власть которых в основном ограничивалась в пределах их крепостей и прилегающих им малочисленных
сел.
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Т

аким образом, Гянджинское ханство было образовано в
1747 году после смерти Надир шаха, в результате восстания гянджинских феодалов, которые изгнали из
Гянджи шахского ставленника Хаджи хана. Ситуацией
воспользовался Шахверди хан Зияд оглы, "потомственный" правитель Гянджи, который к тому времени вернулся из Грузии и с
помощью Теймураза, царя Картли, разгромил иранский гарнизон
в Гяндже. Восстановив власть фамилии Зияд оглы, он объявил
себя гянджинским ханом(64). За оказанную ему помощь Шахверди
хан обязался платить ежегодно 10 тыс. туманов царю Теймуразу и
его сыну Ираклию II, царю кахетинцев.
Сразу же после Надир шаха развернулась кровопролитная
борьба за престол между претендентами. Один из них, руководи-
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тель восстания, начавшегося в Ардабиле в 1747 году, самозванец,
тоже под именем Сам-Мирзы, пытался восстановить бывшие границы некогда могучего государства Сефевидов. Консул России в
Иране В.Копытовский в своем донесении от 24 мая 1747 года
писал о событиях, происходящих в Азербайджане в этот период:
"…в городе Реване, в Генже, Тефлизе, да в Шемахе збунтовал от
шаха и отложились, а перве де Тефлиз, Генжа, Шемаха, а потом
Ревань…"(65).
Таким образом, ханы Северного Азербайджана не поддержали
Сам-Мирзу. Добившись самостоятельности после смерти Надир
шаха, они менее всего были заинтересованы в возрождении сефевидских шахов и в "хорошем царе"(66).
Другой претендент на шахский престол–двоюродный брат и
военачальник Надира Амир Аслан хан стремясь распространить
свое влияние на ханства Северного Азербайджана, с 20 тысячным
войском двинулся на Гянджу. Население Гянджи узнав об этом,
опередило его и во главе с Шахверди ханом нанесло ему поражение около города Барда(67). Потерпев поражение от гянджинцев,
Амир Аслан хан двинулся в Ираван, однако, получив весть о
вступлении Сам-мирзы в Тебриз, немедленно вернулся в Иран.
При городе Маранд произошло сражение, где потерпев крупное
поражение Сам-Мирза бежал в Гарадаг(68).
Добившись победы, Амир Аслан хан пытался создать самостоятельное Азербайджанское государство с центром в Тебризе.
Подчинив ряд южно-азербайджанских провинций, он повторно
пошел на Гянджу.
Азербайджанские ханы, вкусившие "плод" независимости, старались объединяться в союзы, что имело немаловажное значение
для противодействия как Амир Аслан хану, так и последующим
врагам(69).
В это время Амир Аслан хан находился недалеко от Гянджи,
но был встречен упорным сопротивлением местных жителей; об
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этом свидетельствует следующий факт: чтобы нополнить свои
ряды новобранцами..."для набрания войска", Амир Аслан хан послал 15 человек своих мухасибов в местечко Халхал. Однако, как
явствует из сообщения консула В.Копытовского от 11 марта 1748
года, "имеющейся тамо командир Ахмет-хан, оных присланных
всех обобрал и отпустил в одних рубахах"(70). Не ожидавший
такого сопротивления, Амир Аслан хан оставив Гянджу, направился в сторону Шамахы, но и здесь потерпел неудачу и вынужден
был вернуться в Иран.
Добытая в борьбе против иранского владычества независимость, дала возможность азербайджанским феодальным правителям–ханам заняться внутренними делами; начался процесс
относительного восстановления хозяйственно-экономической
жизни и развития производительных сил.
С 1747 года Гянджой начал править вышеупомянутый Шахверди хан. Он старался поддерживать мирные отношения со всеми
соседями, некоторые из которых частыми набегами разоряли
окрестности Гянджи и угрожали самому городу. Женат он был на
Шереф-Джанхан бегим, от которой имел четыре сына и три
дочери(71). Старший сын, Мухамед Хасан хан (1738-1778),
был женат на сестре Сурхай хана Казикумыкского Хури бике.
Затем по возрасту шли Мамед хан (1742-1785), Джавад хан (17491804) и Рагим бек. Старшая дочь Шахверди хана Туту бегим была
замужем за Ибрагим хана Гарабахского, средняя дочь Хуршид
бегим после смерти старшей сестры в 1761 году вышла замуж за
того же Ибрагим хана. Младшая дочь, Хейир Ниса бегим, сначала
была замужем за Хусейн хана Шекинского (он умер в 20 лет), а
после его смерти за Мамед Хасан ага, сыном Ибрагим хана.
В первые годы правления Шахверди хан поддерживал дружеские отношения с Гарабахским Пенах ханом и с северными соседями лезгинами; "…между джарцами и талайцами и Шахверди
ханом, правителем Ганжи, царило в это время полное согласие",
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– отмечается в "Хронике войн Джара"(72).
В этот период Картлийский царь Теймураз II, “пользуясь
удачно сложившимися для него обстоятельствами, а именно междоусобиями из-за шахского престола"(73) в Иране, пытался расширить свои владения путем захвата территории Гянджи и
подвластных ей земель, а при возможности и Гарабаха. В осуществлении этих планов Теймуразу помогал его сын Ираклий II,
назначенный еще в 1744 году Надир шахом царем Кахетии(74).
Следует заметить, что первую попытку расширения пределов
своего государства они произвели не в отношении Гянджи, а в отношении Джарской области.
В начале 1749 года Пенах хан Гарабахский, в тайных умыслах
которого имелись притязания и на гянджинские земли (следует заметить, что кроме Грузии и Гарабахского хана на Гянджу “имел
виды» и шекинский хан), попытался опередить грузинских царей;
для этой цели он постарался привлечь на свою сторону гянджинского Шахверди хана, шекинского Гаджи Челеби хана
Гурбан оглы (1747-1755 гг.), шамахинского Гаджи Мамедали хана
(1748-1763), а также габалинских, джарских и лезгинских беков.
Он хотел совместными силами напасть на Грузию. Однако, по данным П.Г.Буткова, иреванцы известили об этом Ираклия II и он
"имел случай готовностью своего отвратить сию коалицию"(75).
Согласно сведениям того же П.Г.Буткова "после сего союзники
между собой поссорились, и Пена-ханъ осадил Ганжу, угрожал
также Эривану"(76). По утверждению грузинской хроники, причиной ссоры между Пенах ханом и Шахверди ханом было то, что
"первый хотел стать во главе всех азербайджанских войск, а второй противился этому"(77).
В августе 1749 года, в связи с угрозой со стороны Пенах хана,
армяне, проживающие в Иреванском и Гянджинском ханствах, обратились к Теймуразу с просьбой о помощи(78). В конце того же
года Пенах хан совершил наступление на Гянджу и занял часть
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города, называемую Килса-кендом(79). Воспользовавшись этим,
весной 1750 года, совместные силы Теймураза и Ираклия выступили с 12 тысячным войском на Гянджу. Узнав о приближении
грузинских войск на Гянджу, Пенах хан ограничился тем, что взял
с Шахверди хана 300 туманов деньгами, а с жителей Килса-кенда
150 туманов и отступил в Гарабах(80).
Прибывшие через несколько дней в Гянджу грузинские войска,
узнав об отступлении Пенах хана поспешили за ним и в сражении,
происшедшем между ними, разбили его войска(81). За оказанную
услугу Шахверди хан обязался платить Ираклию определенную
сумму(82).
Однако, вскоре Пенах хан, собрав большое количество войска,
вновь пошел на Гянджу. На этот раз Шахверди хан, снова просивший у грузинских царей помощи, передал им через своего
брата Рза Кули бека, следующие слова: "Освободите меня, и мы
вам подчинимся, станем платить за содержание войск"(83).
Понимая, что в случае успеха Пенах хана в гянджинском походе, им придется вернуть Борчалы и Газах, грузинские цари изьявили готовность помочь гянджинскому хану. Согласно, возможно,
немного преувеличенным сведениям грузинского источника, войска Пенах хана так разорили Гянджинское ханство что, "не тронутой осталась лишь крепость, даже мечети были разрушены"(84).
Однако, большие военные силы Теймураза и Ираклия вынудили
Гарабахского хана вновь отступить. А Шахверди хан обещал выплатить грузинским царям огромную сумму денег за оказанную
военную помощь. Таким образом, в 1750-1752 гг. Гянджа стала
данницей Грузии. В источниках указывается, что размер денежной
субсидии Гянджинского ханства, в этот период должен был быть
10 тыс. туманов. Однако, при всех стараниях, Шахверди хану удалось собрать лишь 8.500 туманов, а "взамен недостающих 1500
туманов ганджинский хан уступил Грузии Шамшадил"(85).
Это подчинение давало грузинской стороне большие доходы,
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улучшало ее финансовые дела. Но усиление Ираклия, владения
которого граничили с Шекинским ханством, настораживали самого сильного его противника в регионе Гаджи Челеби хана Шекинского(86). Для совместного выступления против Гаджи Челеби
хана, Ираклий решился на союз с Пенах ханом. Согласно переговорам, против Шекинского хана сложился союз ханов, возглавляемый Пенах ханом Гарабахским и Ираклием II; в этот союз
вошли также Шахверди хан Гянджинский, Казим хан Гарадагский,
Хусейн Али хан Иреванский и Хейдар-Гулу хан Нахчыванский(87).
Следует отметить, что Ираклий мало доверял азербайджанским ханам, которые вскоре и на самом деле вступили в тайные
переговоры с Гаджи Челеби ханом. В 1752 году 21 марта ханы союзники съехались в Гянджу на совещание и разбили свои шатры
у местности Гызыл-гая(88). Воины Ираклия II, находившиеся в засаде, внезапно напали на ничего не подозревавших ханов и захватили их в плен(89). Бывшим среди них сыновьям и племянникам
Пенах хана удалось бежать и оповестить о случившемся Гаджи
Челеби хана(90), который в ожидании нападения стоял со своими
войсками на левом берегу Куры. Как только до него дошла весть
о коварном поступке Ираклия, он двинулся к Гяндже и начал преследовать грузинские войска, и наконец вступил с ними в сражение в урочише Гызыл-гая. Кровопролитное сражение окончилось
полной победой Гаджи Челеби хана и освобождением плененных
ханов(91). По словам А.Бакиханова, Гаджи Челеби "не повидавшись с ними (т.е. с ханами-Э.Б), как со своими явными врагами,
отпустил их с презрением домой"(92).
"Санкт-Петербургские ведомости" в своем ноябрьском выпуске за 1753 год приводят следующее сообщение об этих важных
и для Российской империи событиях: "Персидской области пять
ханов грузинскому царю были отчасти склонны, а именно: Козаххан, Бурчалинской хан, Шамшадельской хан, Иреванской хан и
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Генджинской хан, которые совокупясь с грузинским царем Ираклием ходили с войском на Шекинского Аджи Челебия для войны,
причем от него Шекинского Аджи Челебия из войска царя Ираклия с 6000 побито и в полон взято. До прошлого года, он же Ираклий царь ходил на того же Шекинского Аджи Челебия с войском
и с 6000 же человек, притом со всеми их пожитками потерял, а
сам с малыми людьми возвратился; а ныне помянутые Иреванской,
Генджинской, Козах, Шамшадельской и Бурчалинской ханы от
царя Ираклия отдалились и совокупились в Аджи Челебием, от
чего Грузинский и Кахетинский цари в великой опасности состоят
и к обороне своей никакой надежды не имеют"(93).… Данное сообщение подтверждается и аналогичным материалом из современной событиям грузинской хроники(94).
Таким образом, не смотря на разноречивость сведений источников, все они однозначно сообщают–1) о направлении войск царя
Ираклия к Гяндже, 2) о его взаимосвязи с указанными ханами
Азербайджана, 3) о готовящемся открытом выступлении совместных сил ханов против Гаджи Челеби, 4) о тайном сговоре ханов
с Гаджи Челеби, 5) о пленении ханов Ираклием 6) о мужестве шекинского хана.
И так, разгромив войска Ираклия, Гаджи Челеби хан с триумфом вошел в Гянджу. Расположившись здесь, он послал своих
гонцов в Газах, Борчалы и другие области, аннексированные грузинскими царями, с призывом выступить против них. После
освобождения вышеназванных областей Гаджи Челеби поставил
там своего сына Ага-Киши бека, который в течении трех лет правил этими местностями(95). "Таким образом,-пишет П.Бутков,-в
1752 году Ганджинский Шахверди хан отложился от царя Теймураза и не хотел платить ему требуемой от него ежегодной
дани"(96). По свидетельству того же П.Буткова, весной 1752 года
царь Теймураз отклонил предложение Гаджи Челеби о мире(97).
Однако, нам известно, что в это самое время, в 60-ти верстах от
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Тифлиса, находились войска Ага-Киши бека. Сам Гаджи Челеби
вступил в переговоры через посредничество дяди гянджинского
хана, бывшего заложником в грузинской столице Ходжа хана, который обещал урегулирование вопроса(98). Ходжа хан от своего
имени писал Гаджи Челеби хану: "если ты желаешь, то устрою
мир между тобою и двумя вали–карталинским и кахетинским"(99).
Когда посланцы Ираклия II прибыли в Гянджу на переговоры,
Гаджи Челеби поставил следующее условие: грузинский (картлийский) государь не только должен отказаться от всякой власти над
отдельными областями и ханствами Азербайджана(100), но и не
вмешиваться в дела страны под каким-либо предлогом. Из-за категоричного отказа грузинского царя выполнять предложенные
условия, переговоры были прерваны, а посланцы Ираклия II задержаны; тем не менее, им удалось передать в Грузию весть о случившемся.
Вскоре Шахверди хан и Ага-Киши бек с большим войском
выступили против грузинских царей. К ним присоединились также
газахцы и борчалинцы(101). В составе войска противника были и
отряды кабардинцев (2000 чел.) и русских (500 чел.). Согласно
А.Бакиханову, ханы Азербайджана в своей борьбе против грузинских царей пользовались помощью "черкесов и других горских
народов"(102). В августе 1752 года, войска Шахверди хана не добившись определенных результатов, вынуждены были отступить в
Гянджу. А Ага-Киши беку пришлось оставить Газахский и Борчалинский магалы и возвратиться к себе в Шеки(103).
Именно в это время Пенах хан Гарабахский решил воспользоваться случаем и вновь возобновить свою власть в Гянджинском
ханстве(104). Однако, усилившаяся в Иране борьба за центральную
власть после падения тебризского сардара Амир Аслан хана, помешала ему претворить свой старый неосуществленный план в
жизнь. Особенно острый характер эта борьба приняла между Мухаммад Гасан ханом Гаджаром и Фатали ханом Афшаром. Первый
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стремился низложением второго распространить свою власть не
только на Южный Азербайджан, но и Ширван, Гарабах, Гянджу
и Грузию. С этой целью он пытался привлечь на свою сторону Гарадагского Казим хана, шахсеванцев, а также некоторых ханов
Северного Азербайджана. Первоначально все ханы отказались от
военного сотрудничества с ним, однако, в последствии, на его сторону перешли вышеупомянутый Гарадагский хан, а также Гянджинский Шахверди хан.
Согласно грузинской хронике, приблизительно в 1754 году,
Шахверди хан вновь отправляет к Теймуразу и Ираклию своего
посланца с поручением вести с ними переговоры о мире. Прибывший после этого к Шахверди хану Моурава Кайхосро, засвидетельствовал волю царей следующими словами: "Те ничего не
желали, как мирного соглашения"(105).
Мирный исход переговоров, обезопасивший гянджинцев со
стороны севера, дал Шахверди хану желаемую самостоятельность.
Однако, с другой стороны, ему пришлось войти в военный союз
с Мухаммад Гасан ханом; вот этот то его шаг лишал Шахверди
хана поддержки и дружбы большинства ханов Азербайджана, в
особенности хана Гарабахского.
В создавшейся ситуации Мухаммад Гасан хан Гаджар вместе
с Гарадагским Казим ханом, а также с участием части войск Шахверди хана, решил в первую очередь расправиться со своим основным соперником–урмийским Фатали ханом. С этой целью он
двинулся на Тебриз и без особых трудностей занял город(106).
Этот успех дал Мухаммад Гасан хану возможность начать поход
против северных ханств Азербайджана. Поводом был отказ некоторых азербайджанских ханов, а именно–гарабахского, шекинского, шамахинского, губинского и бакинского, поддержать
его(107). Худшее в этом мероприятии было то, что Шахверди хан
должен был помочь своему военному союзнику живой силой.
Азербайджанские ханы стали укреплять свои города и оборо-
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нительные сооружения. До нас дошли архивные документы, составленные в этот сложный период. По словам нового русского
консула в Иране с 1754 года П. Чекалевского, шамахинский Мухаммед Али хан стал переселять всех жителей Шамахы в горы, Бакинский хан решил "к пяти медным у него пушкам
вылить в прибавок несколько еще…"(108). С этой целью, он послал за мастером к гянджинскому Шахверди хану, но получил
отказ, что конечно было связано с союзническим отношением последного с Мухаммад Гасан ханом.
В середине августа 1757 года Мухаммад Гасан хан Гаджар с
30-тысячным войском двинулся в сторону Гарабаха. Узнав о приближении неприятеля, Пенах хан принял срочные меры и в короткий срок сформировал 8-тысячное войско. Атака крепости
Шуша, предпринятая Мухаммад Гасан ханом, дважды не имела успехов и принесла врагам большие потери. Особые хлопоты доставляли внезапные вылазки шушинцев. Активное участие в
обороне приняли и шекинцы, присланные Сефар Али ханом на
помощь гарабахцам. А союзники Мухаммад Гасан хана–гарадагцы
и гянджинцы вскоре оставили его один на один с гарабахцами и
удалились в свои края. По данным Буткова, "все бывшие войска
из азербайджанцев и шайсеванцев разбежались по домам"(109).
Неудачно был завершен и поход Мухаммад Гасан хана на Грузию, куда было отправлено 4-тысячное войско. После этого, потеряв всякую надежду на покорение азербайджанских ханств и
Грузии, Мухаммад Гасан хан вынужден был отступить. Такому
ходу событий способствовали и начавшиеся в Иране волнения, в
результате чего представители Зендской династии Керим хан и
Шейх Али хан заняли город Газвин(110). В связи с этим Мухаммад Гасан хан покинул Гарабах и вернулся в Иран. Таким образом, попытка Мухаммад Гасан хана Гаджара распространить свое
влияние на Северный Азербайджан потерпела полный крах(111).
Общая беда и борьба за ее ликвидацию усилили дружеские
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взаимоотношения Гарабахского ханства с Грузией. Русский консул
П.Чекалевский в своем донесении сообщает о решении Пенах
хана наказать Шахверди хана за его пособничество Мухаммад
Гасан хану и приводит сведение о совместном грузино-гарабахском нападении на Гянджу: "Гарабахский Пенах Джуваншир при
помощи ему в войске от грузинских принцев подлинно ходил на
Генджинского Шахверди хана войною и город его несколько времени в осаде держал, с которого получа себе великую сумму денег
и забрав с собою из тамошних обывателей до семисот семей возвратился в паки в свое владение"(112).
Однако, видимо не удовлетворившись денежной субсидией,
Пенах хан решил полностью подчинить себе Гянджу и с этой
целью посылает туда своего сына Ибрагим хана. Согласно используемому нами документу, последний "Шах-верди хана в такую
привел опасность, что он чаятельно город свой совсем ему
здал"(113).
Таким образом, Гянджинское ханство в конце 50-х годов
ХVIII века попало в зависимое от Гарабахского ханства положение, и даже сам Шахверди хан вместе с семьей содержался под
арестом в Гарабахе(114). По данным Буткова(115), впоследствии,
примерно в 1761 году, Шахверди хан бежит из Гарабаха в
Грузию и просит военной помощи у грузинского царя Ираклия
II. Последний, не желавший дальнейшего возвышения Гарабахского ханства, силой оружия добился возвращения Гянджи Шахверди хану и "утвердил его по прежнему ханом"(116).
Следует
отметить, что этот факт вовсе не означает подчинение Гянджи
Картли-Кахетинскому царству; ибо Шахверди хан за оказанную
услугу откупился значительной суммой денег.
В 1761 году, после упорной борьбы, правителем Ирана становится Керим хан Зенд (1761-1779). Однако его внимание к Северному Азербайджану постоянно отвлекалось междоусобицами в
самом Иране. Поэтому, будучи не в состоянии силой оружия по-
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корить северо-азербайджанских правителей, он пытается окольными путями сепаратно склонить каждого из них на свою сторону.
В этот период русское правительство официально воздерживалось от вмешательства в дела Азербайджана; к этому оно призывало и Турцию. Об этом упоминается в рескрипте канцлера
Бестужева-Рюмина к А.М.Обрескову (апрель 1752 г.): "Если мы
сами в персидские дела не вступаем, то не можем не посоветовать
и Порте следовать нашему примеру; вы должны внушить турецким
министрам, что Порта должна дать персиянам (возможность)
самим уладить свои дела"(117).
Изучение материала показывает, что внешне Россия в это
время и на самом деле не проявляла интереса не только к Азербайджану, но также и к Восточной Грузии. На самом же деле, Россия фактически давно была заинтересована в своем участии в
событиях на Южном Кавказе. Такой же позиции придерживалось и турецкое правительство, посланцы которого в апреле
1769 года, с султанским фирманом побывали в Гяндже, Тебризе,
Дербенде, у дагестанских феодалов и призвали их на "священную
войну" с Россией, поддерживаемой "христианскими государями"
мира(118).
В это время наиболее сильным владетелем в Южном Кавказе
был Ираклий II, укрепивший свою власть не только силой, но и
посредством искусной дипломатии. По словам его современников,
он "персидских ханов, окружающих его землю, содержит в страхе
и не в согласии. В случающихся раздорах он бывает у них посредником"(119).
Однако "лезгинский вопрос", возникший в этот период в регионе и принявший характер стихийного бедствия, явно мешал не
только внешней, но и внутренней политике Ираклия II. "Лезгинский вопрос" стал основным во внутренней жизни и Гянджинского
ханства. Исследования показывают, что "эти набеги вызвали в
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стране крайний упадок сельского хозяйства и резко сократили
численность населения. Опустели целые районы "(120).
Согласно данным грузинской хроники, Ираклий II нередко помогал гянджинцам устоять перед напором лезгин; …"То к Гяндже
подходил хан терекемийский, то Азад хан афганский", но Ираклий выступал против отдельных претендентов, которые рассчитывали овладеть Гянджой(121). Но такие услуги оплачивались
дорогой ценой, а все бремя всегда падало на население Гянджи, о
тяжелом положении которого мы обнаруживаем в донесениях нового консула России в Баку, назначенного в 1762 году, М.Сулякова. Однако, видимо, он не мог понять сущности социального
неравенства и потому антифеодальную борьбу представлял как выражение личной неприязни народных масс к своим правителям.
Кроме того, в зависимости от субъективного отношения к тому
или иному правителю, а может даже из-за неведения излагаемой
ситуации, консул то оправдывал антифеодальное движение народных масс, то называл их неблагодарными и "злонравными" по отношении к своим правителям(122).
В одном из своих сообщений за 1768 год, М.Суляков пишет,
что население Гянджинского ханства "по нестерпимости…налагаемых тягостей, которые по человечеству нести было не в силах",
восстал против Шахверди хана(123). Как мы уже отмечали выше,
в 1761 году Шахверди хан с помощью Ираклия II вновь приобрел
политическую власть; оказанная услуга стоила гянджинцам 10
тысяч туманов в год(124). Именно по этому с жалобой на своего
хана гянджинцы обратились к Ираклию II, "чтобы он страждущий
под тягчайшим игом народ освободил"(125). Ираклий II послал
своего гонца к Шахверди хану с просьбой воздержаться от "неполезных поступков", так как "честному владетелю надлежит, и к
подчиненным своим оказывал бы милость"(126). Однако неподчинение Шахверди хана вынудило Ираклия II послать своего зятя с
6-тысячным войском, "чтобы тамошний народ освободить из рук
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мучительного владельца"(127). Но войско Ираклия II не приступило к действию и вернулось обратно, поскольку Шахверди
хан был убит одним из своих приближенных. На его место вступил
сын Мухаммад Гасан хан(128).
К месту тут заметить, что сведения консула М.Сулякова, всетаки положительно реагирующего на действия грузинского правителя, направленные против Шахверди хана, позволяют
опровергнуть ряд искажений, допущенных кавказоведом П.Бутковым в силу его тенденциозности: "Жители Ганджи, - писал он,огорченные Шахверди ханом убили его. И сыны хана прибегнули
к царю Ираклию, который паки давше войско свое наказал бунтовщиков и утвердил одного из них, Магомет Ассан хана, старшего брата, в достоинстве отца его"(129). Такая постановка
вопроса, разумеется, ставило бы Гянджинское ханство в прямую
зависимость от Картли-Кахетинского правителя Ираклия II, что
на самом деле не имело места в указанный период. После смерти
Шахверди хана, Гянджинское ханство не только не прекратило
своего существования, но даже не попало под зависимость какоголибо государства. На Гянджинском престоле оказался один из его
сыновей, Мухаммад Гасан хан, политика которого характеризовала его как инициативного государственного и политического
деятеля. Такая политика способствовала усилению Гянджинского
ханства как самостоятельного государственного образования.
Таким образом, в середине ХVIII века, после падения государства Надир шаха, на месте гянджинского беглярбекства образовалось одноименное ханство. Отметим, что династии Зияд оглы
не только удалось вернуть свою власть, отнятую у нее Надиром,
но и сохранить самостоятельность. Именно в этот период в процессе укрепления азербайджанских ханств, выделились наиболее
сильные из них, а именно Губинское, Гянджинское, Гарабахское,
Тебризское и Урмийское(130).
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[Гянджинское ханство и политическое
положение на Кавказе в 60–80-е гг.
ХVIII в]

В

1768 году, после смерти Шахверди хана, преемником
Гянджинского престола стал старший сын его Мухаммад Гасан хан. Приступив к правлению, он решил укрепить власть гянджинского ханского рода, которая
пошатнулась в результате относительного зависимого положения
ханства от Картли-Кахетинского царства. Эта зависимость особенно проявлялась во время частых нападений соседей на территорию Гянджинского ханства, правители которого в силу слабости
страны не могли одолеть противника и прибегали к помощи более
сильного близкого соседа–Картли-Кахетии. Однако зависимость от
Ираклия II ставило Гянджинское ханство в глазах соседних ханов
в униженное положение. Наряду с этим, ежегодная дань в размере
10 тыс. туманов отрицательно действовала на экономику Гянджи.
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Меры, предпринятые Мухаммад Гасан ханом, значительно
улучшили состояние казны, но положение народа оставляло желать лучшего. Большое внимание уделял он на экономическое развитие Гянджинского ханства, особенно на развитие шелководства.
Хан пригласил на постоянное жительство в Гянджу многих шелководов из Грузии, вызвав этим негативную реакцию Ираклия
II, который поручил своей второй жене царице Тамаре принять
меры для предотвращения этого переселения. Царица Тамара, которая в это время фактически занималась всеми правительственными делами, отдала приказ казначею двора Иосифу любым
способом вернуть переселенцев(1).
Следует заметить, что в силу сложившихся в то время обстоятельств, Мухаммад Гасан хану не сразу удалось выйти из даневой
кабалы Грузии; об этом свидетельствует следующее сообщение
А.Бакиханова: "/Кайтакский/ уцмий эмир Гамза с 3000 отборной
конницей прошел через Дербенд, Кубу и Ширван и напал на Ардабил. Опустошив этот край, он через Карабаг напал на Ганджу и
разорил окрестности ее более, чем округ Ардабила. После этого
через Шеки, Ахты, и Кюринский округ он возвратился назад"(2).
Мухаммад Гасан хану пришлось обратиться за помощью к КартлиКахетинскому правителю(3).
С этой точки зрения, обращают на себя внимание и сведения
о Гяндже, переданные 14-го июня 1769 года от имени царя Ираклия II графу Н.И.Панину в Петербург через князя Артемия Андроникашвили: "Город Генжа-персицкой, прехвальной, вблизи к
нашим границам, в нем… все места плодовиты, тамо владетельный
хан самовладетельной, войска выступито до трех тысяч человек…
границы его к Ширвану, Карабагу, Эревану и Хамзису до Грузией,
места гористые и поля плодовитые. Оной же хан и с показанного
города Генжи от соседов и своего народа многократно был выгнан,
однако помощи нашею и дачею войска многажды их сопротивлении побеждены и по-прежнему оное владение от нас ему поручено
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и по сей причине состоит в подданстве нашем…"(4).
Заметим, что Россия с 1768 по 1774 г. вела войну с Турцией;
и такой союзник как Грузия был очень желателен в борьбе с Османской Турцией. Именно поэтому, с началом войны, позиция
России по отношению к Ираклию резко изменилась в лучшую сторону. Было решено послать грузинскому царю "для обозрения и
для примера" отряд артиллеристов с легкими орудиями и некоторую сумму денег(5). Что касается Ираклия II, он также предпринял
некоторые дипломатические шаги. Через князя Андроникашвили
он предложил графу Н.Панину послать правителю Ирана Керим
хану успокоительное письмо по поводу участия Грузии в войне с
Турцией. Одновременно, Ираклий II уверял Н.Панина, что в случае войны России с Ираном и он примет в ней участие(6).
Составленная Н.И.Паниным инструкция для Моурава, представителя Грузии в Коллегии иностранных дел России, дает представление о направлении политики России в Южном Кавказе.
Однако, Россия не могла довольствоваться только Грузией. Представители Коллегии иностранных дел собирали обширные материалы и о близлежащих областях Грузии, в том числе и о Гяндже.
Например, в рапорте капитана Н.Д.Языкова графу Н.Панину от
декабря 1770 года сообщается, что "…также каждый год платят
царю дань ганжийский хан 10.000 руб. кроме подарков". В том
же донесении говорится, что "царь Ираклий, владеет Картлиею,
Кахетию и частью Осетии, Борчалы и Казах. Персияне (кочевой
народ) отданы Шах Надиром царю Ираклию в вечное владение. Эриванской и Ганджинской ханы платят ему дань"(7). В
этом сообщении, не смотря на видимую лояльность автора, все же
чувствуется заинтересованность России положением в Гянджинском ханстве.
Правитель Ирана Керим хан держался корректно в отношении
России, но появление русских войск в Грузии крайне встревожило
и его. Чтобы предупредить враждебные выступления, русское пра-
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вительство решило обратиться к Керим хану, а также к ханам
Азербайджана, в том числе и к гянджинскому, с особым извещением о цели прибытия русских войск в Грузию и с уверениями о
своем миролюбии в отношении их(8).
В рапорте Н.Языкова сообщается и о письме Керим хана к
Ираклию, в котором от имени турецкого султана просилось не
впускать русские войска, в Грузию "а которые есть, чтобы выгнать"(9).
В ответном послании Керим хану Ираклий сообщал ему о победах русских войск над турками и приглашал его к участию в
войне с "вековыми врагами Ирана". Однако, такой призыв не был
удостоен ответа(10).
Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Грузия представляла для России интерес, в основном, пока как ее союзница.
Царское правительство пыталось использовать силы Грузии для
отвлечения части турецких войск с европейского на азиатский
фронт. Других целей, а именно овладении Южным Кавказом, она
тогда еще не преследовала.
После
войны,
завершенной
Кючук-Кайнарджинским
миром, отношения Картли-Кахетии с Ираном продолжали обостряться. Керим хан опасался усиления Ираклия, так же как и
укрепления позиций России в Южном Кавказе. Недовольство вызвалось и политикой Ираклия в Азербайджане, особенно вмешательством во внутренние дела Гянджинского ханства.
В 1778 году, во время дворцовых распрей, брат гянджинского
Мухаммад Гасан хана Мамед хан свергнул его и взял власть в
Гяндже в свои руки. В первую очередь он устранил всех своих
родственников, которые могли бы каким-то образом помешать ему
в государственных делах. Младшие братья его вынуждены были
найти убежище за пределами ханства. Джавад хан отправился к
Ибрагим хану Гарабахскому, а Рагим бек–к Ираклию II(11). Прибывшего из Ирана дядю своего Риза-Гулу хана Мамед хан прика-
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зывает ослепить(12). Такая неразумная политика полностью расслабила государственный аппарат в Гяндже. По этой причине многие ханы Азербайджана отвернулись от Мамед хана.
Тяжелым положением Гянджи решил воспользоваться Ираклий II, который старался всеми средствами вновь поставить его в
свою зависимость. Такая политика Ираклия II "разгневала" Керим
хана, который в 1778 году напомнил ему о его вассальной зависимости и потребовал возобновления выплаты дани. Керим хан уже
даже собрал войска и в союзе с дагестанскими феодалами готовился к походу на Грузию, но смерть, настигшая его в начале следующего года, оборвала эти планы(13).
Что касается Ираклия II, который не мог примириться с потерей богатой Гянджи, то он начал собирать войско из отдаленных
краев Картли-Кахетинского царства, из числа так называемых
"мориге"-крестьян, оторванных от хозяйства(14). Однако, опасаясь
гнева других ханов Азербайджана, он для захвата Гянджи решил
войти в союз с Ибрагим ханом Гарабахским, имевшим свои притязания на Гянджу и поэтому с радостью принявшим предложение
Ираклия II.
Таким образом, в начале 1780 года(15) войска союзников
окружили Гянджинскую крепость. Гарнизон крепости во главе с
Мамед ханом, не смог долго сопротивляться и сдался союзным
войскам. Сам Мамед хан, со всем своим семейством оказался в
плену, а затем был ослеплен(16). Завоевав Гянджу, победители для
управления ханством назначили своих представителей: Гарабахский хан–Хазрат-Гулу бека, а царь Картли-Кахетии–князя Кейхосрова Андроникашвили. Таким образом, Гянджинское ханство
в течение шести лет "принадлежала равно тому и другому"(17).
Отметим, что эти представители охранялись особым войском, присланным специально для этой цели. Только у князя Андроникашвили в распоряжении было до 3 тысяч воинов(18). Наличие такого
количества воинов с той и другой сторон было вызвано не только
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боязнью выступления гянджинцев, но и недоверием "союзников"
к друг-другу. Однако, это двоевластие, образовавшееся в Гяндже,
долго не длилось. Уже к 1783 году положение изменилось настолько, что создалась взрывоопасная ситуация между Ираклием
II и Ибрагим ханом. Причиной тому было, во-первых, желание
каждого из них стать полновластным владетелем Гянджи, во-вторых, недовольство Ибрагим хана политикой Ираклия II, искавшего покровительства России.
Таким образом, оба правителя горели желанием взять власть
в Гяндже в свои руки. Ираклий II для достижения своей цели
даже пытался в глазах гянджинцев показать себя более доброжелательным и справедливым, о чем свидетельствует его указ об отмене трехлетнего налога с жителей ханства(19).
Со своей стороны Ибрагим хан также старался склонить гянджинских жителей на свою сторону и "тайно вредить царю Ираклию"(20). Он образовал несколько партий, призывавших народ к
неповиновению властям и с помощью Гаджи бека, из фамилии
Зияд оглы, находящегося в его подчинении, в 1783 году поднял
восстание. Однако, кончилось тем, что разбушевавшийся народ
изгнал обоих инородных правителей из города и на исходе 1783
года Гаджи бек "сам стал управлять сею страною"(21).
Как мы уже отмечали выше, Ибрагим хан был крайне недоволен политикой Ираклия II в отношении к России. К месту тут заметить, что в этот сложный период в Южном Кавказе и русская
дипломатия ориентировалась на помощь Ираклия II, которому она,
безусловно, доверяла. Следует, также добавить, что именно к
этому времени, особенно в 80-х годах, русским правительством
была создана целая система действий, основанная на заранее разработанной программе завоевания Южного Кавказа. Сношения с
азербайджанскими ханами, а также с владетелями Восточной и
Западной Грузии были поручены Г.А.Потемкину(22); это свидетельствовало об их исключительной важности для политики ца-
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ризма на Кавказе. Командующим на Кавказской линии был назначен генерал - поручик П.С. Потемкин, который уже 4 ноября
1782 года прибыл в свою штаб-квартиру в Георгиевске на Северном Кавказе(23).
В конце 1782 года Ираклий II представил императрице Екатерине II прошение о принятии его под покровительство России.
Среди предъявленных им условий, жизневажное значение для населения близлежащих с Грузией местностей, в том числе и
Гянджи, имели признание за Ираклием права владения Гянджой и
Иреваном, помощь в приобретении Ахалцихской и Карсской
областей, а также возвращение земель, отнятых лезгинами. В случае выполнения этих условий, Ираклий обещал свои услуги в
войне с Ираном и Турцией(24).
Под протекторат России царь Ираклий вступал с привлекательным заявлением о своем стремлении к установлению мира во
всем Южном Кавказе, поскольку междоусобицы и распри, продолжавшиеся между местными непокорными владетелями, явно
мешали его не очень-то миролюбивой политике в отношении
своих соседей. Именно поэтому, 25 февраля 1783 года, он просит
П.С. Потемкина обратиться к азербайджанским ханам, чтобы они
"перестали бы разорять друг друга и пребывали бы между собой
мирно"(25). Однако, составление в начале 1783 года проектов договора о покровительстве, называемого "дружественным", не дало
Ираклию II желаемого результата. Как вскоре стало ясно, Грузия
сама, попала под кабалу России. Любопытно, что в трактате не
было даже словом промолвлено о признании Россией прав Грузии
на Гянджинское ханство, о чем так старался царь Ираклий. Наоборот, согласно четвертой статье, Ираклий терял самостоятельные действия во внешней политике(26). А Россия, под
благовидным предлогом "защиты" Грузии, обязывалась отправить
в Грузию два батальона пехоты с четырьмя пушками(27). И вообще, судя по условиям договора, русские батальоны посылались
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лищь "для охранения, а не для наступательных действий"(28). Но
тем не менее, в ответ на просьбу Ираклия II о содействии русских
войск для обладания Гянджинским ханством в 1783 году, князь
П.Потемкин писал, что "царь, во всяком случае, должен иметь
перед Шушинским Ибрагим ханом преимущество"(29). Однако,
для утверждения своей власти в Гяндже с помощью русских войск,
необходимо было добиться прекращения междоусобиц в Азербайджане. "Мы приняли на себя смелость,... писал Ираклий II П.Потемкину в феврале 1783 года,...подать Вашему превосходительству
совет: не рассудите ль ко всем Адрибежанским ханам от себя послать листы в такой силе, чтоб они пересекли междоусобие, перестали разорять друг друга и пребывали бы между собой
мирно"(30). Вполне возможно, что "циркулярные" письма П.С.
Потемкина азербайджанским ханам и явились результатом этого
совета.
Ираклий рассчитывал, что если русские войска продвинутся
к Дербенду, то силы азербайджанцев будут разъединены и их замыслы на изгнание его из Гянджи разрушатся. "Предпочитаю выгодным, чтобы Россия овладела Адрибежаном, а потом часть оного
благоволит пожаловать мне"(31), писал он в одной из своих записок весной 1784 года. Присоединение Гянджи к его владениям он
ставил себе в заслугу(32).
Планы грузинской дипломатии нашли отражение еще в одном
документе в письме Ираклия полковнику В.Томаре(33), уполномоченному Российского двора в Грузии. Письмо содержит следующие пожелания Ираклия: чтобы Грузия была полезна России,
во-первых, следует избавить ее от лезгинской опасности, во-вторых, утвердить ее власть в Гяндже и в третьих, распространить
эту власть на Нахчыван.
Таким образом, русское правительство поддерживало программу усиления Грузии, чтобы затем, с ее же помощью овладеть
всем Южным Кавказом: "Объявите от меня его высочеству царю,
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что покровительство е.п.в. над Грузией не связывает рук его на
распространение благосостояния его, но еще оное подкрепляет",
–писал П.С.Потемкин в январе 1784 года представителю России
при грузинском дворе полковнику С.Д.Бурнашеву, находившемуся
в Грузии в 1783-1787 гг(34).
Переход Восточной Грузии под протекторат России явно противоречил политической ориентации турецкого правительства.
Сразу же после этого события оно явными и тайными путями обратилось ко всем азербайджанским владетелям с призывом объединиться против России. Укрепление российских позиций на
Кавказе особо беспокоило Сулейман пашу Ахалцыхского, отношения Ираклия с которым в это время были намного обостренными. Усилились негодования на Ираклия за сближение с Россией
и в других соседствующих с Грузией турецких пашалыках.
Летом 1783 года Ахалцих превратился в сборный пункт лезгинских отрядов. Их участившиеся в этот период нападения на
Восточную Грузию не были случайными, поскольку действиями
лезгин руководил нанявший их сам Сулейман паша ахалцихский.
Осенью 1783 года турецкий султан послал своих эмиссаров во
главе с Халил-эфенди в Южный Кавказ для заключения антирусско-грузинского союза с азербайджанскими и дагестанскими владетелями. Посетив Дагестан, Ширван и Гарабах Халил-эфенди
направился затем в Иреван. Князь Андроникашвили, тогда еще
правитель Гянджи, оповестил Ираклия о маршруте турецкого
гостя(35). Последний, договорившись с ханами, прибыл в Шушу,
ставшую его штаб-квартирой. В январе 1784 года в Шуше собралось примерно восьмитысячное войско, созданное из вооруженных отрядов, приведенных сыном хунзахского владетеля,
племянником уцмия кайтагского, сыном шамхала Тарховского,
Али Султаном дженгутайским; сюда же прибыли несколько старшин из Чечени(36). Цель этого сбора было взятие Гянджи. Узнав
об этом, П.С.Потемкин сразу же отправил дагестанским владете-
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лям послания с просьбой отозвать обратно своих сыновей и племянников, собравшихся у Ибрагим хана(37).
Просьба П.С.Потемкина, под которой многовидящие на своем
веку дагестанские владетели ясно различали скрытую угрозу,
вскоре была удовлетворена.
Таким образом, если горячие головы сынов и племянников дагестанских феодалов решили откликнуться на клич турецкого
эмиссара, сыгравшего, также ради своих амбиций, на их националистических и религиозных чувствах, то осторожность, а скорее инстинкт самосохранения их отцов и дядь заставили
последних выразить свою преданность более коварному противнику. Возможно, эти правители пытались угодить и той и другой
сторонам. Тем более, что новое турецкое посольство, прибывшее
в Южный Кавказ осенью 1784 года во главе с Ибрагим-эфенди,
явилось ответом на призывы Азербайджана и Дагестана о помощи,
переданные султану через Халил-эфенди(38).
Результатом пребывания этого посольства в Южном Кавказе
явилось не только усиление волнений, но и заключение весной
1785 года союза между Ахалцихе и азербайджанскими и дагестанскими владетелями–ширванским, шекинским, гарабахским, хойским, джарскими старшинами, а также представителями из
Гянджи(39). Однако объединенного выступления союзников против Грузии и России не произошло, поскольку не состоялся русский поход в Южный Кавказ. Вскоре этот союз распался. Но
Ираклий не мог и не хотел смириться с потерей Гянджи. Уже осенью 1784 года он с помощью российских войск предпринял поход
на Гянджу(40).
Предусмотрев намерения Ираклия II, гянджинский Гаджи бек
пригласил для защиты города Али бека, владельца дженгутайских
кумыков в Дагестане, который выразил готовность поддержать
гянджинцев по ходатайству Ибрагим хана гарабахского. Следует
отметить, что последний сам имел свои притязания на Гянджу.
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Однако, узнав о движении русских войск к реке Алазань во главе
с полковником Бурнашевым, Али Султан, оставив Гянджу, потянул свое войско к Ахалциху. Чтобы пересечь путь Али Султана к
Ахалциху, русско-грузинские войска двинулись вдоль озера Гейча.
Но этим не только не смогли их догнать, но и поставили себя в
более тяжелое положение, ибо нахождение близ границ с Ахалцихой было, во-первых, опасно для немногочисленного войска, а
во-вторых, по словам Потемкина, "изнурительно для российских
войск и не совместно со славою ими приобретенною"(41). После
этого неудачного предприятия, Бурнашев был вынужден оставить
свои намерения захвата Гянджи и вернуться в Тифлис.
В начале 1785 года, после распада антирусского союза владетелей Азербайджана и Дагестана с Турцией, Ибрагим хан вновь
решился на возобновление дружественных, а по отношению к
гянджинцам предательских связей с Ираклием II, что бы совместно "завладеть снова Гянджею, иметь там своих губернаторов
и по-прежнему делить пополам все доходы ханства"(42).
Это желание Ибрагим хана полностью соответствовало стремлениям Ираклия II, также любым путем пытавшегося восстановить
свою власть в Гяндже. Поэтому, приняв предложения Ибрагим
хана, он собрал войско под предводительством князя Андроникашвили и шамшадилского Али Султана и двинулся к Гяндже.
Гянджинцы, во главе с Рагим беком, встретили грузинские войска
в садах, окружающий город, но после непродолжительного сопротивления вынуждены были отступить в крепость. Этот незначительный успех обнадежил Ираклия II, который поверил, что
сможет покорить гянджинцев и без помощи русских войск. Но
для этого следовало укрепить свои тылы со стороны Фатали хана
Губинского, который своими набегами на владения Ибрагим
хана...союзника Ираклия, мог помешать взятию Гянджи грузинами.
Для этой цели Ираклий послал гянджинского мелика Мирза Мисаила к Фатали хану, с просьбой оставить свои притязания на Га-
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рабах. Посланник встретил Губинского хана на пути в Гарабах, в
местности Сальян, где последний остановился со своим войском,
чтобы запастись продовольствием. Мирза Мисаил не смог отговорить Фатали хана от задуманного плана. Согласно этому плану
предполагалось вначале напасть на Гарабахское ханство и одновременно ударить по Гяндже(43).
Русский дипломатический чиновник П.Батырев, побывавший
в 80-х годах в Дербенде, в своем рапорте, также сообщает о военных замыслах Фатали хана, который большое значение придавал
именно захвату Гянджи. Тем самым он разрывал коммуникации
Картли-Кахетинского царства и Гарабахского ханства, изолируя
их друг от друга. Кроме того, Фатали хан знал о симпатиях жителей Гянджи, а также Шамхора и Газаха к Губинскому ханству и
рассчитывал на поддержку местного населения(44). И на самом
деле, гянджинцы были весьма довольны наступлением Фатали хана
и вскоре склонили на свою сторону газахцев и борчалинцев, которые в надежде на скорейшее освобождение Гянджи, также были
намерены отложиться от Картли-Кахетинского царства.
Вмешательство России сильно повлияло на ход событий. Фатали хан был вынужден отказаться от похода против Гарабаха и
Картли-Кахетинского царства, поскольку вскоре получил твердое
указание российского командования на Кавказе прекратить военные действия, не покушаться на владения Ираклия II в Азербайджане(45). В своем письме П.С.Потемкину Фатали хан писал: "…
по вашему совету я в Грузию не ходил и оставил царя Ираклия
в покое,… считаю, что устоял я в данном вам обещании не касаться царя Ираклия(46).
Однако, вынужденный отказ от похода против Гарабахского
ханства и Картли-Кахетинского царства не смогли заставить Фатали хана прекратить борьбу за овладение землями соседних
ханств и прежде всего Гянджой.
В этот период несколько изменилась и политика Гарабахского
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ханства, где шла борьба между центральной ханской властью и
находящимися в вассальной зависимости от нее меликами. В этой
борьбе российское правительство играло двоякую роль: с одной
стороны, обнадеживало Ибрагим хана Гарабахского в приеме под
свое покровительство, а с другой, вело тесное сотрудничество с
меликами, обещая им свою помощь и поддержку(47). По этой причине Ибрагим хан не доверял России. В это же время резко ухудшились
взаимоотношения
Гарабахского
ханства
и
Картли-Кахетинского царства, соперничавших из-за обладания
Гянджинским ханством. Союз Ибрагим хана и Ираклия II сменился открытой враждой.
Этим обстоятельством воспользовался Ахмед хан Хойский,
который стал уговаривать гарабахского правителя завладеть Гянджой, изгнать оттуда представителей администрации Ираклия
II(48).
Начавшаяся борьба с Гарабахским ханством за Гянджу ухудшила положение Картли-Кахетинского царства. В письме Ираклия II генералу П.С.Потемкину сообщалось: "Ваше
превосходительство, мы вам изъясняем истинно, сколько мы понесли через два года разных убытков и уменьшение власти нашей.
Ганжа и Шамхор, которыми совершенно владели, отступились от
нас, коими ныне уже не владеем. Также казахи и шамшадинцы
не так повинуются, как прежде, или по справедливости сказать,
совсем не повинуются нам. Что касается Ибраим хана, который
скрывал против нас свою злобу, ныне же явно открыл"(49).
В другом письме Ираклий II, отмечал, что "…нам весьма неприятно, что мы лишилися Ганжу и Шамхора, ибо от сих мест
получали немалые доходы к подпоре царству нашему…"(50).
Что касается Ибрагим хана, то единственно, что не устраивало
его, так это требование Ираклия II и многих других ханов Азербайджана о возвращении к власти ослепленного Мамед (Магомед)
хана Зияд оглы, который находился в заключении в Шуше. Опа-
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саясь восстановления Гянджинского ханства, Ибрагим хан в начале 1785 года приказал умертвить Мамед хана(51). По сообщению Буткова, брату гянджинского хана Рагим беку якобы удалось
в том же году бежать из заточения и вновь утвердиться на гянджинском престоле(52). Согласно этому же автору, шекинский
Мамед хан якобы содействовал в восстановлении фамилии Зияд
оглы, "прислал ему (Рагим беку) подарки, с музыкой и пальбой".
Далее он предложил Ираклию II порвать с Ибрагим ханом, обещая
взамен содействие в подчинении Гянджинского ханства, однако с
условием, что там будет ханствовать фамилия Зияд оглы(53).
Опасаясь участившихся набегов лезгинцев на приграничные
районы Грузии, Ираклий был вынужден признать Рагим бека гянджинским правителем.
В это же время, когда Турция открыто содействовала выступлению против России, а в Южном Кавказе активно действовало
посольство Ибрагима-эфенди, Фатали хан Губинский стал особо
настойчиво стремиться к установлению прочного мира с царем
Ираклием. Если до 1784 года он, в основном, из-за гянджинского
вопроса, тайно и явно враждовал с Ираклием II, то после изгнания
войск Ираклия из Гянджи изменившаяся ситуация привела и к изменению взаимоотношений, ибо усиление позиций Ибрагим хана
отнюдь не входило в расчеты Фатали хана.
Русская дипломатия также стремилась примирить Фатали хана
с царем Ираклием, используя для этого все усиливавшуюся заинтересованность хана в поддержке России(54).
В феврале 1786 года, после смерти хойского Ахмед хана, политического единомышленника Ибрагим хана, позиция последного
значительно ослабла. Весной того же года Ибрагим хану угрожала
коалиция, состоявшаяся из губинского, ширванского и шекинского ханов(55). Яблоком раздора между Фатали ханом и Ибрагим
ханом по-прежнему была Гянджа.
В начале весны 1786 года по настоянию Ибрагим хана, его
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родственник, аварский Умма хан, совершил наступление на
Гянджу и "взявши с оного города 5000 руб. контрибуции, отступил"(56), не сумев полностью захватить город, в Шушу, оставив
однако часть войск близ реки Куры.
В мае того же года сам Ибрагим хан прибыл с войском в
Гянджу, чтобы попытаться захватить город и стать единоличным
его хозяином. Но грузинский царь не мог допустить усиления Ибрагим хана в Гяндже. С.Бурнашев, в своем рапорте от 1
июля 1786 года П.С.Потемкину, просил помочь царю Ираклию
удержать город Гянджа в своих руках. По его словам для этого
дела требовалось расположить в Марнеули один батальон; именно
этот батальон смог бы контролировать Газах и Гянджу. Далее он
сообщал: "Когда Генжа подпадет под власть Ибраим хана, Тифлис
потерпит великий убыток по купечеству"(57).
25-го июня Ибрагим хан находясь под Гянджой, и держа город
в осаде, отправил своего посланника Хазрат Гулу бека в Тифлис
к царю Ираклию и предложил ему отправить с войском князя Андроникашвили, "для управления по-прежнему"(58). Ираклий вынужден был согласиться, хотя не в его интересах было делиться с
Ибрагим ханом властью в Гяндже. Однако напряженная обстановка в приграничных районах с Ахалцыхом требовала постоянного присутствия там царских войск.
Поэтому Ираклию пришлось пойти на уступки и вернуть Хазрат Гулу бека с нарочным обратно в Гянджу. Рагим беку, правителю Гянджи, предлогалось беспрекословно сдаться Ибрагим хану
гарабахскому(59).
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[Политическая ситуация в регионе в
период правления Джавад хана Зияд
оглы]

Д

альнейшие события, происходившие в Гяндже, привели
к тому, что приблизительно в начале лета 1786 года с
помощью Ибрагим хана, гянджинский престол занял
сын Шахверди хана Джавад хан Зияд оглы, а брат его,
Рагим бек был вынужден найти убежище у Ираклия II. Многие авторы, в том числе П.С.Бутков, указывают, что Джавад хану для
занятия престола якобы помогал Ираклий II(60). Это предположение подтверждает и грузинский историк ХIХ века Платон Иоселиани, отмечавший, что Джавад хан вырос и воспитывался в
Тифлисе, у Ираклия II. Однако после близкого ознакомления с архивными материалами становится ясно, что Ираклий II вряд ли имел
какое-либо отношение к Джавад хану, тем более в случае утверждения его гянджинским ханом.
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В письме Ибрагим хана, написанном 17 июля 1786 года Ираклию II, сообщалось об утверждении им "на время" по просьбе жителей Гянджи, правителем ханства Джавад хана(61). Но, тем не
менее, стараясь оправдать свой поступок перед царем Картли-Кахетии, Ибрагим хан через своего посланника Хазрат-Гулу бека
устно передал следующее: "…когда царю не угодно иметь Джават
хана в Генже, то и переменить его можно"(62).
Такое положение дел совсем не устраивало царя Ираклия II. В
своем письме П.С.Потемкину он попросил подкрепления"чтобы
умножили военных людей до трех тысяч оружейных…, дабы не
дошло царство наше до крайней погибели"(63), ибо он был уверен,
что только такими силами сможет заново подчинить себе Гянджу и
Шамхор. В ответном письме П.С.Потемкин выражал сожаление потерей власти в Гяндже и Шамхоре, и обвинял в этом Ираклия, напоминая, что он с самого начала имел желание поставить в Гяндже
батальон войск, но царь "дабы не навлечь неудовольствие жителям"
не допустил этого(64). В ответном послании Ираклий оправдывая
свой поступок сообщал: "…если бы мы тогда поставили в Ганже батальон, то нам подвластные магометане и соседи наши, негодуя на
нас восстали оружием и стали бы действовать противу нас"(65). В
то же время Ираклий считал потерю Гянджи и Шамхора "весьма неприятным фактом", поскольку "от сих мест получали немалые доходы"(66).
Таким образом, факты показывают, что, несмотря на вынужденное согласие, приход Джавад хана к власти мало удовлетворял
Ираклия II. Очевидно, также, что Ибрагим хан, сыгравший непоследнюю роль в установлении Джавад хана на гянджинском престоле, искал пути примирения с Ираклием II, ибо ему было совсем
не выгодно терять союзника, за которым стояла Россия. И поэтому,
чтобы как-то ублажить Ираклия II, Ибрагим хан решается на
уступку Шамхора. Ему удается убедить Джавад хана, в том, что
такой шаг предпринимается ради безопасности Гянджи со стороны
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Грузии. С этой миссией он отправляет к Ираклию II Хазрат-Гулу
бека и мелика Мисаила. Их сопровождал находившийся в Шуше посланник царя Кайхосров Андроникашвили. Хазрат-Гулу бек от
имени гарабахского хана сообщает, что последний не имеет никаких
претензий на Шамхор. В свою очередь представитель Джавад хана
мелик Мисаил передает, что в знак дружбы гянджинский хан отправляет царю половину своих годовых доходов. Однако, по настоянию полковника С.Д.Бурнашева, главы военно-дипломатической
миссии России в Грузии, Ираклий II отказывает Хазрат-Гулу беку.
Затем он приказывает передать Ибрагим хану следующее: если тот
желает восстановить дружбу, то, во-первых, без ведома царя не должен иметь никакие дела с Иреванским ханом и ни с кем кроме Джавад хана не переписываться в этой области. Во-вторых, Джавад хан
должен подчиняться и Ибрагим хану и Ираклию, и чтобы город
Гянджа вновь принадлежал обоим правителям. Кроме всего этого,
Ибрагим хан не должен был иметь никакие отношения к Шамхору(67).
Возмущенные этими требованиями Ираклия II, посланники
ханов гарабахского и гянджинского вернулись домой. Эти события
намного ухудшили отношения с Ираклием II,а к концу 1786 года
они приняли явно враждебный характер.
В начале 1787 года царь Ираклий II, имевший под ружьем до
6 тыс. человек, предложил С.Д.Бурнашеву совершить совместный
поход на Гянджу и Гарабах. Однако, ведя выжидательную политику
в отношении азербайджанских ханов, Бурнашев уклонился от этого
предложения, аргументируя тем, что якобы Гарабах является иранским владением(68).
Важно отметить то, что Ираклий II в своей борьбе против Гянджинского и Гарабахского ханств, опирался на армянских меликов
Абова и Меджмуна, которые враждовали все эти годы с Ибрагим
ханом. На этот раз они открыто восстали против последнего. Укрепившись в своих владениях, один в Гюлистане, второй в Джара-
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перте, они попросили Ираклия II дать разрешения на переселение в
Грузию. Согласие царя означало открытую войну с Ибрагим ханом.
Армяне из территории Гянджинского ханства в количестве 2500
дворов тоже задумали переселиться в Грузию под руководством мелика Мисаила, бывшего посланника Джавад хана, предавшего его
после возвращения из Тифлиса. Представители мелика Мисаила,
отправленные к царю, заявили: если гянджинским армянам дадут
земли в Грузии, они переселятся под власть царя Ираклия. Осенью
1787 года С.Д.Бурнашев известил обо всем этом П.С.Потемкина(69). Забегая вперед, отметим, что мелик Мисаил не смог претворить в жизнь свой план, ибо вскоре был арестован сторонниками
Джавад хана.
Накануне войны с Турцией внутреннее положение в Южном
Кавказе осложнилось очередными волнениями в Гяндже. Требованию Ираклия II изгнать Джавад ханаставленника Ибрагим хана, из
Гянджи, местные жители отказались подчиниться. Тогда Ираклий
объявил поход против Гянджи.
Следует отметить, что после восстановления самостоятельности Гянджинского ханства, жители Газаха и Борчалы, находившиеся под властью грузинского царя, выразили желание
переселиться в Гянджу. Однако, были усмирены царем с помощью
русских войск. Но, тем не менее, 1500 семейств из Газаха во главе
с Ахмед ага, смогли перебраться в Гянджу; туда же переселились
еще 3200 дворов из Шамшадина(70).
В середине августа 1787 года грузинский отряд и русский батальон во главе с полковником С.Д.Бурнашевым выступили из Тифлиса и направились в сторону Гянджи.
Когда Ибрагим хан узнал об этом продвижении, он пригласил
меликов Абова и Меджмуна и призвал их воздержаться от сношения
с грузинским отрядом. Однако, мелики, давно ждавшие этого похода, обратились к Ираклию II с просьбой оказать им помощь в переселении в Грузию(71). Ираклий II послал им на помощ 4-х
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тысячное войско во главе с князем Орбелиани и своего сына царевича Юлона. После короткой битвы грузинские войска вынуждены
были отступиться(72).
Накануне этого похода Ираклий II сумел наладить дипломатические отношения с губинским Фатали ханом. Для этой цели в Губу
был послан князь Георгий Цицианов (Гурген бек), а в Тифлис посланник Фатали хана Гаджи Мирза Рагим. Это обстоятельство дало
возможность Ираклию не только укрепить свои тылы, но и обрести
союзника в борьбе против Гарабахского хана, который покровительствовал Гяндже.
И на самом деле, сразу же после гянджинского похода совместных русско-грузинских сил, Фатали хан, объединившись с Мухаммад ханом шекинским, выступил против Ибрагим хана. Дело
ухудшилось еще тем, что союзник Ибрагим хана Умма хан Аварский из-за болезни не смог помочь своему союзнику и выступить
против Ираклия II и Фатали хана.
Тем временем, войска С.Д.Бурнашева достигли Гянджи и разбили лагерь в трех верстах от города. Вскоре сюда прибыли "посланцы дербендского и нухинского ханов и предложили от их имени
оставить Джавад хана гянджинского в покое"(73). Это обращение
было связано с угрозой Умма хана разорить владения Фатали хана,
в случае нападения на Гянджу и Гарабах. Такая опасность угрожала
и Ираклию II.
Переговоры, начавшиеся с Джавад ханом, неожиданно прервались, поскольку 13-го сентября пришел приказ от генерал-поручика
П.С.Потемкина о немедленном выводе русских батальонов из Южного Кавказа. С.Д.Бурнашев, желавший, все-таки, исполнить поручение Ираклия, но не имевший право поступиться приказом
начальства, еще на три дня задержался у Гянджи(74). Его просьба,
отправленная курьером к П.С.Потемкину, оставить батальон в Грузии хотя бы до весны, также была отклонена(75).
Решение о выводе русских войск из Грузии было подсказано
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ходом грузино-турецких переговоров и в связи с настойчивым требованием Турции об этом. Уже в начале октября 1787 года егерские
батальоны полковника Бурнашева отбыли во Владикавказ. А между
Гянджой и Картли-Кахетией установились компромиссные отношения. Ираклий II был вынужден признать независимость Гянджинского ханства. В связи с установлением мира в регионе, часть
жителей Борчалы и Газаха, перешедшие под опеку Давад хана,
вновь стали подданными грузинского царя(76).
Между тем, Турция самым очевидным образом шла на разрыв
с Россией. По настоянию турецкого двора, Сулейман паша Ахалцихский настоял на выводе русских войск из Грузии; в случае неприемлемости этого предложения, он требовал не увеличивать их
количества и не пользоваться ими в походах. За это Сулейман паша
обязывался доставить Ираклию II утвердительную грамоту на неприкосновенность владения Гянджой и удержать горские народы от
нападения на Грузию. В его письме особо отмечалось нижеследующее: если царь вовсе отклонит союз с Россией, то его ждут "великие
за то награждения" от Турции, и он получит в управление "многие
окрестные земли"(77).
Очевидно, что под названием "окрестные земли" Сулейман паша
подразумевал Гянджу и Иреван. Однако, после детального изучения
данного вопроса, становится ясно, что это было только искушением для Грузии. На самом деле в этот период Турция поддерживала
тесные связи с Гянджинским ханством, и дать возможность Ираклию II завладеть им, не входила в ее планы. Но, не смотря на это, по
настоянию России, Ираклий II отказался вести переговоры в предложенном направлении.
Итак, последняя война в ХVIII веке между Россией и Турцией
(1787-1791) началась, главным образом из-за Грузии. Но виновница,
как и ее соседи с Южного Кавказа, в войне не участвовала. Выжидательная политика азербайджанских ханов во время этой войны
свидетельствовала о том, что проявление их недружелюбия в отно-
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шении Грузии было результатом не только того, что Грузия перешла под протекторат России, но и того, что они опасались установления гегемонии Грузии в Южном Кавказе.
Что касается Турции, то она по-прежнему настаивала на уничтожении дороги через Кавказские горы, требовала от Ираклия II
прекратить всякую переписку с русскими властями и не допустить
прихода войск из России, отказаться от завоеваний в Азербайджане,
т.е. от Гянджи и Иревана. Как и следовало ожидать, все эти условия
были отвергнуты. Но вскоре Ираклий был вынужден пойти на мир
с Турцией, и т.о. смог получить свободу действий в Азербайджане
и Иране, где надеялся выступить в союзе с Фатали ханом Губинским.
В декабре 1788 года Ираклий II c помощью Фатали хана, а
также шекинского Мухаммад Гасан хана смог захватить предместье
Гянджи. В начале 1789 года грузинские войска во главе с сыном
Ираклия, царевичем Вахтангом, одержали верх над Джавад
ханом(78). Царь Картли-Кахетии, даже задумал устранить его от
власти и учредить в Гяндже своего правителя. Но союзники воспротивились этому(79).
В январе 1789 г. во владениях Гянджинского ханства, на левом
берегу р. Шамхор, состоялась встреча Фатали хана и Мухаммад
Гасан хана с царем Ираклием. Знаменательно, что на этой встрече
принимал участие и Джавад хан, незадолго до этого преподнесший
губинскому хану "ключи от крепости"(80). Встреча окончательно
решила вопрос похода на Гарабах, выработала план согласованных
действий в Южном Азербайджане и разделила сферы влияния:
Ираклию весь Южный Кавказ, Фатали хану Южный Азербайджан.
Ираклий II и Фатали хан решили вести активную борьбу против Ага
Мухаммад хана Гаджара и "действовать… под покровительством
России"(81). На этой встрече был затронут вопрос о Гяндже и Шамшадиле; в конце концов, было решено возвратить Шамшадилский
магал Гянджинскому ханству, получившему известную самостоя-
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тельность(82).
"Гаджарская опасность", нависшая над Кавказом, должна была
еще сильнее сплотить союзников. Однако "после окончания дружелюбных встреч Фатх Али-хан внезапно заболел, отправился в Ширван, и когда болезнь стала усиливаться, он поспешил к своей сестре
Хадидже-бике, в Баку, где и умер 22 марта 1203 (1789)г. на 53 году
жизни"(83). Таким образом, совместный поход, запланированный
на встрече союзников, был сорван.
Немаловажно отметить, что одним из поводов для намечавшегося выступления Ираклия был искусственно созданный в регионе
"армянский вопрос". Еще в конце 80-х г. ХVШ в. Ибрагим хан арестовал всех меликов, подозреваемых в связях с Россией. Но в конце
концов, эти мелики, предавшие Ибрагим хана, были освобождены
из-под стражи с условием внесения контрибуции в размере по 15
тыс. рублей каждый(84). Некоторые из них, не желая, все-таки, подчиниться Ибрагим хану, решили с помощью Ираклия продолжить
борьбу против него. С этой целью они прибыли в Шамхор и начали
готовиться к активному выступлению против Гарабахского хана.
Ибрагим хан потребовал от Джавад хана, во владениях которого
укрылись мелики (среди них были и Абов с Меджлумом), предотвратить эту акцию и выдать взбунтовавшихся меликов. Джавад
хан, связанный с Ираклием союзным обязательством, поставил последнего в известность с требованием Ибрагим хана. Ираклий,
также не желавший осложнять отношения с Гарабахским ханом,
согласился с выдачей меликов, но с условием возвращения укрывающихся у шушинского хана двухсот борчалинских семей(85). Мелики, потерявшие надежду на помощь со стороны Ираклия, собрали
большое войско "из 2000 человек и расположились лагерем у реки
Кура"(86). Предупрежденный Джавад ханом Ибрагим хан, договорившись с Умма ханом, отправил против меликов войско. Сражение, происшедшее между ним и меликами, было выиграно, но
полное подчинение меликов не состоялось. Этому способствовало
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и усиление на юге власти Ага Мухаммад хана, который в 1791 г.
провозгласил себя шахом, отложив коронование на более поздний
срок. В 1792 г. Ага Мухаммад хан окончательно изгнал из Гиляна
своих двух братьев; а в 1793 г. он покончил со своим главным противником, ширазским Лютф Али ханом. Оставалось только напомнить ханствам Азербайджана и Картли-Кахетинскому царству об
их вассальной зависимости. Позиция Иранского государства настораживала Ираклия II, который еще с конца 80-х гг. неоднократно
указывал на неизбежность агрессии со стороны южного соседа(87).
Еще в 1791 г. он сообщает Г.А.Потемкину, что движение на Азербайджан Ага Мухаммад хан предпримет с согласия Османской империи, которая якобы уступала ему власть над Кавказом. Чтобы
оградить Грузию от "безвременной опасности"(88), Ираклий II направляет султану послание.
Совершенно очевидно, что слабая в военном отношении Грузия,
имеющая непримиримые противоречия с Ираном, главным образом
из-за Гянджи и Иревана, искала сближения с Турцией. Что касается
русского правительства, то оно надеялось, что Ага Мухаммад хан
не осмелится напасть на владения, покровительствуемые Россией.
К тому же, в Петербурге не имели отчетливого представления об
изменении политической обстановки в Иране. Во время войны с
Турцией, Г.А.Потемкин успокаивал императрицу Екатерину II победами русских войск над турками, но при этом, руководитель восточной политики, видимо, упустил из внимания "Гаджарскую
опасность". Однако, Ираклий II и Ибрагим хан не могли не предвидеть эту опасность и поэтому вынуждены были примириться.
Анализ источников того периода показывает, что Ага Мухаммад хан, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, конечно, мог
ожидать их совместного выступления. Но он был уведомлен о том,
что между азербайджанскими ханами не существует единства и договоренности о совместной защите, междоусобия поставили их во
враждебное отношение друг к другу.
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По приказу Ага Мухаммад хана его "приближенный Сулейман
хан попытался пригласить в Тебриз "всех окрестных ханов,…чтобы
заставить их признать над собою власть Ага Магомед хана". В случае успешных переговоров должен был совершен совместный
поход на Грузию(89). Однако, несмотря на явные угрозы со стороны
Ага Мухаммад хана, азербайджанские ханы в большинстве своем
не явились в Тебриз и отказались принять вассалитет Ирана.
Только Джавад хан, бывший недовольный действиями Ираклия II
и Ибрагим хана, и зная тем более, об их договоренности о разделе
Гянджинского ханства, откликнулся на его призыв. Следует заметить, что брат Джавад хана, Рагим хан, изгнанный им из Гянджи еще
в 1786 г. и нашедший кров у Ираклия II, искал с помощью последнего случая, вернуть гянджинский престол(90). На сторону Ага Мухаммад хана склонялся и шекинский Мухаммад Гасан хан, веривший
в его победу.
На встрече с Ага Мухаммад ханом Джавад хан, надеясь на поддержку Ирана, обещал им содействие в походе против Картли-Кахетинского царства.
Переговоры Джавад хана с Ага Мухаммад ханом крайне беспокоили Ираклия. Именно поэтому он через своего сына, царевича
Мириана, находившегося в это время в России, попросил защиты у
русского императора(91).
В начале 1795 г. агрессивные намерения иранского шаха уже не
подлежали сомнению. Посол царя Ираклия II в Петербурге князь
Чавчавадзе просил русское правительство о посылке в Грузию 5-6
полков; вскоре он обратился к императрице, напоминая об обязательствах по договору о покровительстве(92).
В мае 1795г. по приказу Ага Мухаммад хана, в Ардабиле, под
руководством Нурали хана начали собирать войско для наступления
на Южный Кавказ. Весной 1795г. Ага Мухаммад хан начал этот
поход. Он собрал огромную армию, насчитывающую, по мнению
современников, около 85 тыс. воинов. Переправившись через Аракс,
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он сразу же послал своего брата Али Гулу хана с войсками на Иреван; город без сопротивления подчинился ему. Взяв у Иреванского
хана огромную сумму контрибуций, жену и сына в залог, Али Гулу
хан объединился с силами самого Ага Мухаммад хана в Гарабахе(93).
В июне войска Ага Мухаммад хана достигли Шушу и предприняли несколько безуспешных штурмов крепости; тогда иранский
шах решил пойти на переговоры. Но Ибрагим хан, зная его вероломство и хитрость, ни только не пошел на переговоры, но даже
предпринял ночную вылазку. Очевидец событий, шушинец Мирза
Адигезал бек свидетельствовал, что войска Ага Мухаммад хана "повреждались" от мужественных набегов и геройских ударов "счастливых" войск Гарабаха(94).
Осада Шуши длилась 33 дня. Наконец Ага Мухаммад хан убедился в тщетности своего намерения взять крепость в короткий срок
и в начале августа выступил в Грузию, оставив в тылу Гарабахское
ханство(95). В этом была не малая заслуга и Джавад хана, который во время осады крепости Шуши находился в лагере Ага Мухаммад хана и старался убедить его прекратить осаду Шуши и идти на
Тифлис(96).
По предположению М.Броссе, поводом для вторжения персов
в Тифлис, помимо неповиновения Ираклия, явилась и карательная
экспедиция грузин против Гянджи, которую они предприняли во
время осады иранцами Шуши(97). Сам же Ираклий, еще 29 августа
писал Чавчавадзе, что Ага Мухаммад хан предпринимает поход для
того, чтобы отнять у него Гянджу и Иреван, которыми он якобы
владеет уже сорок пять лет, и которые приведены под покровительство России(98).
Следует заметить, что такая реальность, в особенности отправка в Гянджу грузинской карательной экспедиции, оправдывают
позицию Джавад хана в этих событиях, а также его участие в походе
против Ираклия II. Так или иначе, но в начавшемся по настойчивым
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советам приближенных походе Ага Мухаммад хана против Грузии,
участвовал и он.
Из-под Шуши иранские войска двинулись в Агдам, куда Джавад
хан гянджинский и Мухаммад Гасан хан шекинский привели свои
отряды, которыми пополнили войска Ага Мухаммад хана. Эти же
ханы снабжали армию продовольствием и провиантом. Старые
враги Ибрагим хана, армянские мелики Абов и Меджлум изменив
царю Ираклию, также перешли на сторону Ага Мухаммад хана и
взялись проводить иранские войска в Тифлис(99).
В первый числах сентября войска Ага Мухаммад хана вступили
в Гянджу. Узнав об этом, Ираклий не дождавшись помощи русских
войск, заключил союз с Имеретинским царем Соломоном. Собрав
общей численностью около 5 тыс. войск, союзники подошли к
границе и расположились в Газахском магале, близ реки
Инджа(100).
Однако, по ряду причин (в основном из-за интриг, разыгравшихся в царской семье), грузины не смогли приготовить Тифлис к
обороне. Малочисленность войск также ставила Ираклия в нерешительное положение. Именно, поэтому, в последний момент Ираклий решился отступить в Тифлис(101). Такой поворот событий не
понравился имеретинцам. Отказавшись воевать, они решили вернуться в Имеретию, и согласно источнику, даже по пути домой грабили окрестные села, и "с имуществом удалялись в горы"(102).
Узнав об этом конфликте, а также о слабой обороне Тифлиса,
Ага Мухаммад хан решил немедленно начать наступление. Он двинулся из Гянджи и к 10-му сентября уже находился близ Тифлиса.
Остановившись на ночлег в местечке Соганлыг(103), передовые
отряды, "предводимые гарабагским меликом Меджлумом"(104),
рано утром атаковали грузинскую столицу. Уже к вечеру того же
дня иранским войскам удалось захватить город, который защищался
небольшим, по сравнению с наступающим противником, количеством воинов. Несмотря на неравный бой, противник потерял боль-
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шое количество людей, среди которых был и мелик Меджлум, убитый внуком Ираклия, царевичем Давидом(105).
Итак, 12 сентября 1795 года город Тифлис был взят войсками
Ага Мухаммад хана. Описывая это событие, Бутков писал: "Ага Магомет хан примчался с конницей, как утверждают, в одни сутки от
Ганжи до Тифлиса, расстояния 120 верст… имея при себе и ганжийцев и эриванцев…взял беззащитный город… ограбил его, сжег
все, что только объять мог, из царского дворца сделал гору из глыб;
мост каменный через Куру, соединяющий предместье Авлабар с
Тифлисом, разрушил. Он взял при ограблении Тифлиса корону,
скипетр, пожалованные от Российского двора и 12 орудий, подаренные Ираклию от Екатерины II, увлек в неволю 10 тыс. душ христиан, столько же расхищено соседними владельцами"(106).
Оставив Тифлис, Ираклий II укрепился в местечке Душет(107).
Однако, Ага Мухаммад хан решил вступить с Ираклием в переговоры, поскольку до него доходили слухи о приближении русских
войск. Посыльный, отправленный к Ираклию II, передал ему следующий пакет предложений: выдать пришедших к нему на помощь
гарабахских жителей; послать в качестве аманата нескольких приближенных лиц, в том числе одного из сыновей; принять подданство
Ирана(108). Наряду с этим иранский государь требовал от Ираклия
II "большой белый алмаз, доставшийся грузинским царям от Аззат
хана и часы, подаренные кн. Потемкиным и висевшие в диване (совете)"(109). Взамен он обязался вернуть всех пленных, количество,
которых уже достигло 30 тыс. человек, восстановить все разрушенное в Тифлисе и заключить с Ираклием дружественный союз(110).
Считая свое положение безвыходным, Ираклий готовился согласиться на эти требования и отправить в качестве аманата своего
внука Давида. Однако, генерал Гудович посоветовал царю в ожидании обещанной помощи продлить время переговоров(111). Кроме
того, есть сведения и о том, что в заключении союза между Ираклием и Ага Мухаммад ханом негативную, а может даже двоякую
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роль сыграл Джавад хан(112). С одной стороны он уверил Ага Мухаммад хана в неискренности Ираклия II, утверждая о его связях с
русскими, с другой втайне от иранского шаха написал Ираклию, о
своей верности ему и предложил свое посредничество между ним и
Ага Мухаммад ханом(113).
Именно в это время до Ираклия II дошла весть о переправлении
русских войск через Терек. Почувствовав себя увереннее, Ираклий
II отказал посыльным хана, которые пытались начать переговоры.
20-го сентября, по решению Совета, созванного в Тифлисе на восьмой день пребывания противника в городе, войска Ага Мухаммад
хана оставили разрушенную и разграбленную столицу и вернулись
на Муганскую степь.
Нашествие Ага Мухаммад хана было тяжелым бедствием, подорвавшим и без того слабые ресурсы Картли - Кахетинского
царства. Страна еще более обезлюдила. Посол Кочубей писал 1-го
января 1796 г. фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому, что "в
Грузии было захвачено так много пленных, что их продавали по 2015 пиастров за человека"(114). В "Обозрении истории Грузинского
народа" имеется сведение о том, что, отступая, Ага Мухаммад хан
привел в Гянджу около 30 тыс. пленных грузин, которые были проданы в рабство в Иран и Турцию(115). В этом деле участвовал и
Джавад хан, который "скупал у персидских солдат и драгоценные
вещи, награбленные ими при разгроме Грузии"(116).
После получения в Петербурге рапорта генерала Гудовича от
23-го сентября о нападении Ага Мухаммад хана на Тифлис(117),
совет при Екатерине II 18-го октября постановил изгнать персов из
Южного Кавказа, совершить и "дальнейший поход, если генерал Гудович найдет нужным"(118). Интересно, что этот рапорт был послан
лишь после ухода иранских войск из Тифлиса. В рескрипте на имя
генерала Гудовича императрица в ноябре 1795г. ставила задачу:
"опрокинуть скопище Ага Магомет хана поражением и преследованием, искоренить властителя сего, если дерзнет он до конца проти-
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виться пользам и воле нашей"(119).
Грузинские высокопоставленные чины настаивали на скорейшем наступлении русских войск против Ирана. 25 ноября 1795г.
князь Чавчавадзе писал И.А.Остерману: " Будет плохо, если сейчас
же не последует помощи царю Ираклию, чтобы идти ему против разорителя, так как Ага Мухаммад хан причинил обиду великой России разорением Грузии"(120). Настаивая на присылке
дополнительной помощи, грузинский двор и ряд азербайджанских
правителей думали и о расправе со своими внутренними врагами.
Следует заметить, что в силу разыгравшихся событий, вновь
обострился самый больной вопрос во внутренних отношениях южно
кавказских правителей в конце XVIII в. вопрос о подчинении
Гянджи.
Потеряв после ухода иранских войск своего покровителя, Джавад хан, если и стремился разгладить свои отношения с Ираклием,
однако подчиняться ему он вовсе не желал. Со своей стороны Ираклий II не хотел отказываться от своих притязаний на Гянджу и поэтому, в феврале 1796г. отправил на азербайджанский город
трехтысячное войско под руководством своего сына царевича Александра. Следует отметить, что после нашествия Ага Мухаммад хана,
войска Картли-Кахетии еще не смогли восстановить свою былую
мощь и как отмечает в своем рапорте полковник Сырохнеев гр. Зубову от 11 июня 1796 года, "их нельзя было назвать войском, так
как люди босые, с палками, без ружей"(121). Поэтому, не прошло
и трех месяцев со дня наступления на Гянджу, как все воины царевича Александра дезертировали. Сохранилось письмо Ираклию II,
написанное Ибрагим ханом, также заинтересованным гянджинским
вопросом: "Гянджа есть общий наш враг… нужно сему делу нам положить конец"(122).
Однако это совсем не означало, что Ибрагим хан был согласен
с укреплением Ираклия в Гяндже. Поэтому, решив опередить его,
уже в марте 1796г. они совместно с Умма ханом аварским подошли
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к Гяндже и осадили ее.
Пока Ираклий вторично собирал войско, Ибрагим хан приступил в переговоры с Джавад ханом, и как только дошла до него весть
о выступлении войск Ираклия из Тифлиса, заключил союз с гянджинским ханом. Взяв с него контрибуцию в размере 10 тыс. рублей
и в аманаты сына и сестру его, гарабахский хан отступил от крепости. Аварский хан довольствовался тем, что получил за каждого
своего воина по 40 рублей и тоже вернулся в свои владения(123).
Когда в мае 1796 года войска Ираклия II подошли к стенам
Гянджи, то оказались перед фактом заключения союза Джавад
ханом и Ибрагим ханом. Картли кахетинцы были вынуждены довольствоваться только тем, что смогли вернуть 400 пленных, находившихся в Гяндже и не желая усложнять обстановку вернулись
обратно в Тифлис(124).
Между тем, следует отметить, что после смерти Фатали хана
губинского и распада созданного им объединения части земель
Азербайджана вокруг Губинского ханства (1789), на фоне всего
Азербайджана стало просматриваться как наиболее обширное государственное образование ханство Гарабахское. Особенно в 90-х
годах Гарабахское ханство оказалось наиболее сильным в экономическом и политическом отношениях государством Азербайджана.
Усиление угрозы со стороны Ирана заставило Ибрагим хана отказаться от своей двойственной политики в отношении России, заключить союз с Картли-Кахетинским царством, провести ряд
мероприятий по укреплению обороны Гарабахского ханства(125).
В таких условиях русское правительство приняло решение
о войне с Ираном, где у власти уже стоял Ага Мухаммад шах Гаджар, коронованный по примеру Надир шаха в Мугане в ноябре
1795г. Общее командование походом было поручено графу Валериану Зубову(126), брату фаворита императрицы Платона Зубова.
Участвовавшие в походе войска состояли из трех корпусов: Главного, Каспийского и корпуса генерала Булгакова. Кроме того, дей-
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ствовали многочисленные отряды – Савельева в Дагестане, Сырхнеева в Грузии, отряды в Баку и на о. Сары. Общая численность
войск достигала 20.954 воинов(127).
Цель похода заключалась,
прежде всего, в установлении гегемонии России в Южном Кавказе,
а также восстановлении власти царя Ираклия во всех его владениях.
Анализ прошлого показало, что политика, направленная на усилении Грузии в Южном Кавказе, не содействовала укреплению мира
и установлению власти в этом крае. Наоборот, она вела к обострению обстановки в Азербайджане и Дагестане не в пользу России.
Еще в декабре 1795 г., во главе с генерал-майором Савельевым,
из Кизляра в направлении Дербенда выступили три батальона и один
эскадрон легионной казачьей команды с шестью орудиями и двухмесячным провиантом(128). Дербендский Шейх Али хан, узнав о
наступлении русских войск, уведомил Ага Мухаммад шаха. Тем временем, уже к 15 февраля следующего года, отряд Савельева подошел к Дербенду, но не смог предпринять решительных действий
против укрепленной городской крепости. Тем не менее, Шейх Али
хан обратился за помощью к Ага Мухаммад шаху, который под
предлогом усталости своих воинов "дал надежду будущим летом
подкрепить его"(129). Считая это предлогом, генерал Гудович связывал отказ в участии обороне с появлением отряда Савельева в
Дербенде: "хан заявил, что с русскими воевать он не будет"(130).
Российские войска, которые должны были принять участие в
походе, собрались вблизи Кизляра под командованием В.Зубова. 19
февраля 1796 г. он получил подробную инструкцию, где Екатерина
II предлагала ему привлечь местных владетелей к России, действуя
ласками и уговорами, а также проявляя снисходительность(131).
Кроме того, императрица рекомендовала план военной операции,
согласно которому русские войска должны были действовать по
трем направлениям: 1) Каспийский флот, с наступлением в Бакинское и Талышское ханства; 2) Кавказский корпус, с наступлением
из Грузии на Гянджу и Гарабах; 3) Главный корпус, с наступлением
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от Кизляра, через Дербенд и Баку до устьев рек Аракс и Кура(132).
Поход русских в Азербайджан начался 15 апреля 1796 г. выступлением Главного корпуса во главе с В.Зубовым на Дербенд, который, как и во все времена, считался важнейшим стратегическим
пунктом, ключом к Азербайджану с севера(133). Российские войска
в течении нескольких дней подвергали крепость бомбардировке и
10-го мая смогли захватить Дербенд. Вступив в город, В.Зубов назначил его правительницей дочь Фатали хана Периджа ханум.
24 мая 1796 года русские войска выступили из Дербенда в сторону Баку. Узнав о приближении В.Зубова с войском, Бакинский
Гусейн Гулу хан 13-го июня прибыл к нему в лагерь и преподнес
ключи от города. В.Зубов направил в Баку отряд ген. майора Рахманова, который состоял из 3-х батальонов пехоты и 2-х эскадронов
конницы(134). После вступления русских войск в Баку, там была
создана база провианта, доставляемого сюда морем.
Из Баку войска В.Зубова двинулись в сторону Шамахы и остановились лагерем в местности Гурт-булаг яйлагы(135). Мирза Джамал Джаваншир сообщает, что когда весть о прибытии российских
войск под командованием В.Зубова в Шамахы дошла до Ибрагим
хана, он послал на встречу им "своего сына Абульфат хана с сыновьями некоторых беков Гарабаха, с подарками и породистыми
лощадьми, изъявив свою покорность и искренние чувства к высокому Российскому государству"(136). В свою очередь, по словам
того же автора, "оказав большие почести Абульфату и другим сыновьям беков Гарабаха, главнокомандующий отправил прошение
Ибрагим хана Ее Величестве Императрице, а с одним князем послал
богатые подарки Ибрагим хану, обнадежив его вечной милостью ее
величества царицы"(137). Несмотря на кажущиеся дружественные
отношения Ибрагим хана с В.Зубовым, он все-таки опасался своего
низвержения, передачи власти над Гарабахом армянским меликам.
Интересно, в этом отношении заключение П.Буткова: "Чем чаще
Зубов производил сношения свои с ханами, Ибраим ханом шушин-
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ским, Селим ханом шекинским, Джават ханом ганжийским и другими адербиджанскими ханами, тем труднее было скрыть от них,
что в настоящем походе российских войск кроется освобождение
из под магометанского ига христиан, кои знатнейшее население
областей их составляли"(138). Тем не менее, опасность со стороны
Ага Мухаммад шаха, заставляла гарабахского хана сохранить верноподданичество России. В этой связи Ибрагим хан писал В.Зубову:
"По преданности моей к России, прошу признавать меня и город мой
как бы своим… Прошу не замедлить посылкою сюда 12 тыс. войск,
с которыми я бы приступил по Нахчыванской дороге к нанизанию
российских неприятелей"(139). Из этого письма ясно видно, что отношение гарабахского хана к русским войскам было вопросом политики: в обстановке опасностей, грозивших ему, Ибрагим хан
сделал свой окончательный выбор и обратился к В.Зубову. Очевидно, его пугали действия иранских войск при их предыдущих походах на Южный Кавказ.
В этот сложный период не только Ибрагим хан, но и Джавад
хан пытались воспользоваться российской помощью. Владениям
Джавад хана постоянно угрожали с запада и востока, на них претендовали Ираклий II и Ибрагим хан. Это была весьма реальная угроза.
Напряженные отношения к российскому корпусу создали бы в этих
условиях гянджинскому хану еще одного сильного врага.
Именно поэтому, Джавад хан в своем сентябрьском обращении
к В.Зубову, упоминая об иранской угрозе, просил о скорейшем прибытии российских войск в Гянджу(140). Такая мотивировка, видимо, была избрана Джавад ханом в угоду российского
правительства, в подданство которого в силу угрозы со стороны Гарабаха и Картли-Кахетии, он хотел вступить.
Согласно дошедшим до нас сведениям, можно предположить,
что Джавад хан был осведомлен и о российских планах, о передаче
его владений Ираклию II. В рескрипте от 19 февраля 1796г. Екатерина II предписывала В.Зубову присоединить к Грузии Гянджу и
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Иреван; тогда, по ее словам, Грузия "усилившись, и без помощи России сможет производить поиски, весьма для нас полезные при случае войны с турками"(141). Исходя из всего этого, можно наверняка
заключить, что своим обращением к русским, Джавад хан пытался
предотвратить захват своих владений.
Со своей стороны Ираклий II также надеялся овладеть Гянджой,
и все свои чаяния связывал с успехами российских войск в Азербайджане. Еще в июне, он отправил своих посланников к В.Зубову и, признавая свои силы недостаточными для овладения
Гянджой, просил у него помощи. В ответе ему В.Зубов подтвердил
реальность захвата Гянджи путем военных действий(142).
Следует также отметить и другое обращение Ираклия к В.Зубову через майора Вердеревского, в котором он просил не откладывать захват Гянджи до осени, указывал на лучшую переправу через
реку Кура у "местечка Мингачеур"(143).
В начале октября 1796г. В.Зубов получил подкрепление для
своего корпуса. Эти подкрепления, состоявшие из двух кавалерийских корпусов, одного батальона пехоты и 6 полевых пушек, были
привезены князем Цициановым по дербендской дороге(144). После
этого был выделен довольно сильный отряд, насчитывающий до 4х тысяч человек. Именно этот отряд должен был двигаться к Гяндже
и захватить ее. Отрядом этим, в состав которого входили второй батальон Кубанского егерского корпуса, гренадерский батальон, 7 эскадронов таганрогского драгунского полка, Павлоградский
легкоконный полк, донские казачьи Кирева и Орлова полки, а также
шесть полевых орудий командовал генерал-майор Римский-Корсаков(145). В планы его, составленные В.Зубовым, входили, следуя к
Гяндже, вызвать из Тифлиса подкрепление (отряды полковника Сырохнеева), занять крепость, ввести туда гарнизон, а с остальными
войсками расположиться близ города и ожидать там дальнейшего
распоряжения главнокомандующего. Затруднений, согласно прогнозам специалистов, не предвиделось; ибо в то время явно ощуща-
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лась склонность Джавад хана к России. Но, тем не менее, РимскийКорсаков имел следующее предписание от В.Зубова: в случае сопротивления жителей, овладеть Гянджой силою.
21 октября, отряд генерал-майора Римский-Корсакова выступил
из российского лагеря при реке Пирсагат и взял направление на
Гянджу, через земли Селим хана шекинского. По рекомендации
Ираклия II, отряд шел к мингечаурской переправе через Куру. Послав вперед группу разведчиков под руководством дивизионного
квартирмейстера Тихонова, генерал удостоверился в благополучии
и безопасности пути следования. Отряд переправился через р. Куру,
на 30-ти понтонах(146).
13 декабря отряд русских войск достиг Гянджи и без сопротивления занял крепость(147). Джавад хан лично поднес ключи от городских ворот, стараясь показать себя человеком преданным(148),
и даже подписал присяжной лист. Затем, по требованию русского
генерала, Джавад хан был вынужден освободить крепость от жителей и расположить в ней гарнизон российских войск. Сам он получил разрешения остаться со своими людьми в крепости еще на
максимум 6 дней(149).
Назначив полковника Воейкова комендантом гянджинской крепости, генерал Римский-Корсаков расположил там батальон пехоты
и все шесть орудий, находившихся в отряде. А сам, в ожидании прибытия отряда Сырохнееева из Тифлиса и дальнейших распоряжений
В.Зубова, расположился недалеко от города. Тем временем, Римский-Корсаков получил сведения от Сырохнеева, который не мог
выступить из Тифлиса, поскольку по указанию Ираклия II, ему
должны были
предоставить волов для передвижного транспорта(150).
Согласно предписанию В.Зубова отряд Римского-Корсакова
должен был твердо стоять при Гяндже. В дальнейшем генерал должен был убедить Ираклия II, в необходимости наступления на позиции Ага Мухаммад шаха, захватившего Иреванское ханство. Этот
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же отряд должен был оказать давление на азербайджанских ханов
и, прежде всего на Ибрагим хана шушинского и заставить их направить свои войска на Ардабил и Тебриз(151); таким образом, был бы
нанесен сильный удар власти Ага Мухаммад шаха. План этот предполагалось реализовать весной 1797 г.
Однако смерть Екатерины II 6-го ноября 1796 г. изменила ход
событий. Вступивший на российский престол Павел I (1796-1801),
отличавшийся неуравновешенностью характера, распорядился о быстрейшем выводе российских войск из Южного Кавказа. Всем
командирам полков были посланы именные рескрипты о выводе
войск на Кавказскую линию. Командование всеми войсками, расположившимися на Кавказской линии, было поручено генералу Гудовичу, заменившему вышедшего в отставку В.Зубова.
Согласно исторической литературе, такое распоряжение Павла
I, возможно, объясняется его натянутыми отношениями с рядом европейских государств, а также тяжелым финансовым положением
Российского государства и обострением классовых отношений в
самой стране. Также следует отметить, что политика Павла I, полностью противоречила политике его матери, Екатерины II(152).
Итак, вывод российских войск из Азербайджана согласно царскому рескрипту, начался в декабре 1797 г. Тогда же отряд Римский-Корсакова покинул пределы Гянджинского ханства. Однако,
русское правительство вовсе не хотело иметь впредь дела с непокорным и ненадежным по отношении к нему Джавад ханом. Интересно в этом отношении сообщение А.Бакиханова: "…когда русские
оставляли крепость Гянджу, то они отдали ее не ему (т.е. Джавад
хану, Э.Б.), а грузинскому валию. Ираклий хан грузинский, Ибрагим
хан Карабахский и Селим хан Шекинский пришли с войсками в
Гянджу, чтобы от имени Ираклия хана утвердить ее владетелем
Али-Султана Шамшадилского. Джавад хан хотел бежать, но его
жена Шюкуфа ханум остановила его и послала Али-Султану напоминание о том, что когда он находился в тюрьме и был обречен на
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смерть, то она испросила ему у Джавад хана свободу и прощение.
Тронутый воспоминанием, Али-Султан тотчас явился к Джавад
хану, покорился ему и отказался от всех притязаний на управление.
Тогда народ и все прочие ханы, удивляясь его великодушию, оставили Джавад хана при его достоинстве"(153). Таким образом, Джавад хану вновь удалось сохранить свою власть в Гяндже.
Приказ Павла I о выводе русских войск из Южного Кавказа, дал
возможность Ага Мухаммад шаху возобновить свой северный
поход. Если он, до этого не решался непосредственно вмешиваться
в дела северно-азербайджанских ханств, то уход русских войск развязал ему руки. Ага Мухаммад шах, под угрозой смерти, велел Ибрагим хану Гарабахскому передать ханство своему сыну, а самому
отправиться в Мекку на богомолье(154). От царя Ираклия II он
вновь потребовал покорности, угрожая в противном случае тем,
"что царь сам может себе представить". В фирмане от 9 июня
1797г., содержавшем эту угрозу, Ага Мухаммад шах представил
уход русских войск как проявление страха перед ним(155).
Следует отметить, что после первого похода Ага Мухаммад
хана, во многих регионах Азербайджана царил голод. Особенно тяжелым было положение в Гарабахском и Гянджинском ханствах,
наиболее пострадавшим от предыдущего разорительного похода
иранских войск(156). В Гяндже четверть хлеба продавалась за 30
руб. серебром. На почве голода там возникла чумная эпидемия, и
население начало покидать свои насиженные места.
Весною 1797 г. Ага Мухаммад шах стал готовить свои войска
для нового-второго похода в Азербайджан. В первую очередь подвергся нападению Нахчыван: Ага Мухаммад шах послал одного из
своих сардаров с приказом разрушить села Нахчыванского ханства,
а жителей понудить уйти в Иран. Нахчыванский хан, явившийся к
Ага Мухаммад шаху с просьбой отменить этот грозный приказ, был
схвачен и предан мучительной смерти(157).
В условиях голода и опустошения Гарабаха Ибрагим хан осо-
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знал бесполезность новой обороны Шуши, а также во избежание
лишних жертв удалился в горы Джаро-Белоканской области(158).
В это время Ага Мухаммад шах грабил и разорял Талышское ханство, владетель которого Мустафа хан отказался подчиняться ему
и поддерживал дружественные отношения с Россией. Когда Ага
Мухаммад шаха дошла весть об отъезде Ибрагим хана из Шуши,
то он с 12-тысячной конницей двинулся на Гарабах. Иранский шах
намеревался захватить его родственников и перехватить в пути самого Ибрагим хана(159). На этот раз Ага Мухаммад шах занял
Шушу без единого выстрела. Правителем Гарабахского ханства он
назначил Мухаммад (Мамед) бека(160), племянника и противника
Ибрагим хана.
Прибытие в Гарабах иранских войск изменило политическую
обстановку в Северном Азербайджане. Проиранские силы сделались хозяевами положения. Шейх Али хан Губинский и Мустафа
хан Ширванский, изгнав поставленных В.Зубовым ханов, возвратили себе власть. А ханы, так или иначе связанные с Россией, подверглись гонениям.
Голод, разруха и эпидемия, которые свирепствовали в Гянджинском ханстве в это время, не позволили Джавад хану оказать должное сопротивление иранской армии. Надеясь на свои старые заслуги,
он по требованию Ага Мухаммад шаха, в начале июня, явился в
Шушу. Но, обвинив Джавад хана в неоказании русским сопротивления, Ага Мухаммад шах под угрозой казни заключил его под
стражу(161).
Та же участь постигла и Гусейн Гулу хана Бакинского(162). По
свидетельству современников, Ага Мухаммад шах чинил жесточайшие издевательства и пытки над безоружными людьми, обвиняемых
в связях с Россией, в участии обороне Шуши, в службе Ибрагим
хану и т.п. Согласно этим же авторам Ага Мухаммад шах никогда
не отменял своих приговоров. Исходя из сопоставления данных источников, вероятно, именно поэтому на восьмой день после захвата
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Шуши, Ага Мухаммад шах был убит(163).
Воспользовавшись сумятицей, Джавад хан Гянджинский освободился из заключения и поторопился в свои владения. Согласно
данным Мирза Джамала Джаваншира, он, как и грузинский царь и
шамахинский Мустафа хан выразил свою поддержку Ибрагим хану,
находившемуся в то время еще в Балакане(164).
А гарабахский престол в это время старался занять Мухаммад
бек, который, доверившись лживым обещаниям некоторых противников своего дяди, выступил против него. По свидетельству Мирза
Джамала Джаваншира, Мухаммад бек действовал по наущению шекинского Мухаммад Гасан хана, который обещал ему ни только
свою дочь, но и все свое ханство(165). Ахмед бек Джаваншир, внук
Мухаммад бека, в своем труде, посвященном политическому состоянию Гарабахского ханства, всячески старался изобразить своего
деда более достойным правителем ханства. Любопытно, что в отличие от Мирзы Джамала, он вместо имени шекинского хана называет имя Джавад хана, который якобы желал породниться с
Мухаммад беком и подговаривал его покончить с Ибрагим
ханом(166). Исходя из политической ситуации того периода, а
также отношения Джавад хана к своему старому противнику Ибрагим хану, можно довериться сведениям Ахмедбека Джаваншира, и
заключить, что Джавад хан, и на самом деле, вряд ли хотел возвращения Ибрагим хана к власти. Однако, все попытки Мухаммад бека,
не смогли воспрепятствовать возвращению Ибрагим хана в Шушу.
Поэтому, несмотря на то, что он "объявил себя независимым владетелем и действительно был таковым несколько дней"(167), то
после прибытия Ибрагим хана в Шушу ему пришлось бежать к шекинскому Мухаммад Гасан хану, которого он считал своим союзником. Последний схватил Мухаммад бека и отправил его к Мустафе
хану Ширванскому, "который убил его, мстя за кровь отца и братьев
своих, умерщвленных им по воле Фатх Али-хана Кубинского"(168).
После убийства Ага Мухаммад шаха, в Иране воцарился его
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племянник Фатали шах, правивший в стране до 1834. Гарабахский,
гянджинский, бакинский и губинский ханы отправили к нему послов
с подарками и поздравлениями, а также попросили его покровительства. Хотя было ясно, что этим они выражали лишь формальное
подчинение, но, тем не менее, войну, начатую своим предшественником, Фатали шах не продолжил.
Таким образом, в конце 90-х годов ХVIII века Гянджинское ханство вновь приобрело политическую и экономическую самостоятельность, а Джавад хан стал укреплять свои владения и вести
независимый курс к урегулированию отношений с соседними государствами, некоторые из которых переживали не лучшие свои времена. Так, в Гарабахском ханстве, согласно единственному в своем
роде сведению Ахмед бека Джаваншира, происходили политические
события, разделившие ханство на два противоборствующие лагеря:
"В Шуше сановники ханства, забравшие по старости лет хана все
дела управления в свои руки, разделились на две враждебные
группы; одна из них в ожидании русского вмешательства в дела Закавказья ни в коем случае не хотела подчиняться Ирану, другая же,
напротив… всеми мерами старалась угодить Иранскому государю"(169).
Очевидно, что, ситуация, сложившаяся в гарабахском ханстве
в конце ХVIII в., освобождала Джавад хана от каких-либо претензий Ибрагим хана.
Второе соседнее государство, выступавшее со своими притязаниями к Гянджинскому ханству, а именно Картли-Кахетинское
царство, переживало в этот период гораздо худшие времена, нежели
Гарабахское ханство. В конце 90-х годов ХVIII в. внутреннее неблагополучие в Грузии дошло до своего апогея. Престарелый царь уже
не был в состоянии управлять всем государством. Участились набеги лезгин и джарцев(170).
В такое тяжелое время, 11-го января 1798 г., в Телаве, на 80-м
году жизни скончался Ираклий II. С его смертью усилилась борьба
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за престол, которая началась еще при его жизни. Несмотря на попытки царицы Дареджан, старший сын Ираклия II Георгий был провозглашен царем, а его сын Давид наследником. Это событие стало
поводом для начала междоусобия и раздора царевичей в борьбе за
грузинский престол и в дальнейшем повлияло на ход событий, происходящих в Гяндже(171). Разъехавшиеся в разные места со своим
окружением царевичи отклонились от повиновения и "призвали на
помощь шамшадильского султана, Умма хана аварского, Ибрагим
хана Шушинского, Джават хана Гянджинского…" писал Гудович в
своем рапорте от 8 февраля 1798 г. Павлу I(172).
В это же время (5-го июня 1798 г.) новый правитель Ирана Фатали шах, угрожая страшным разорением, потребовал от царя Георгия ХII признания зависимости Грузии от Ирана(173). 5-го июля
царевич Давид, бывший в то время полковником русской службы,
отправил в Коллегию иностранных дел, переведенный им на русский
язык ханский фирман и при этом заявил, что в случае промедления
с помощью, Грузия вынуждена будет "против желания признать над
собою власть шаха"(174). Кроме того, в своем письме от 21-го
июля, он сообщал Лашкареву, что его отец собирается послать Фатали шаху князя Георгия Цицишвили, с подарками, стараясь доказать, что этого требует "политика"(175).
Заметим, что отношения между Джавад ханом и Георгием ХII,
в первую пору были неоднозначными. Отметим и весьма неустойчивую политику Джавад хана, который, лавируя между Ираном и
Россией, отдавал предпочтение то одному, то другому государству,
исходя из их реального политического положения. Такая политика
выражала в себе только одну цель: закрепить ханскую власть и поднять мощь Гянджинского ханства.
А Георгий ХII, в начале своего царствования, чтобы расположить к себе Джавад хана, обещал возвратить ему Шамшадил, "… в
коей до 4 тыс. домов или семей.… Сия провинция всегда принадлежала к Ганже, но царем Ираклием присвоена к Грузии"(176). Ис-
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ходя из этого, в дальнейшем вся политическая борьба между Гянджинским ханством и Картли-Кахетией заключила в себе так называемый "Шамшадилский вопрос".
Таким образом, катаклизмы, происходящие в этот период в
Южном Кавказе, вынудили правительство Восточной Грузии искать покровительства России. В своем послании Павлу I и канцлеру
Безбородко от 11-го октября 1798 г. Георгий ХII просил утвердить его на царство, а сына Давида наследником. Кроме того, он
просил прислать в Грузию "на вечное пребывание", трехтысячный
корпус. А в случае нападения на Грузию – еще дополнительный семитысячный корпус(177), 16 декабря посол Чавчавадзе также представил ноту о возобновлении договора о протекторате. 11 февраля
1799 года Коллегия Иностранных Дел дала ему положительный
ответ, одновременно извещая об отправке в Грузию трех тысяч солдат с артиллерией и об отъезде туда полномочного министра
П.И.Коваленского(178).
В ноябре 1799г. в Восточную Грузию прибыли 46-й егерский
полк под командованием генерала Лазарева, а в декабре полномочный министр в Грузии П.И.Коваленский с утвердительной грамотой. Главнокомандующим войск в Грузии был назначен
генерал-лейтенант Кнорринг.
Однако расположение русских войск в Грузии явно противоречило с чаяниями многих владетелей Азербайджана и Дагестана, а
также иранского шаха, которые осознавали дальновидящую политику России в отношении этого региона. Особое недовольство выражал Умма хан аварский. Несмотря на прошение о
покровительстве России 26-го августа 1800 г., он начал совершать
частые набеги на Восточную Грузию, а также в близлежащие области Азербайджана, в том числе и на Гянджинское ханство. В своем
письме к Георгию ХII Мамед Гасан хан шекинский уведомляя его
о намерениях Умма хана в отношении Восточной Грузии, сообщал
также о нападении на владения Гянджинского хана. Однако, судя по
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письму, в борьбе с войсками Джавад хана лезгины потерпели поражение, потеряв в бою убытыми "104, да в плен взял 30 лезгинцев,
а прочие ушли"(179). Потерпев при Гяндже поражение, Умма хан
однако не оставил свои намерения в отношении Джавад хана. Согласно этому же письму, в этом деле ему активно помогал Ибрагим
хан, предоставивший лезгинам "в помощь войска и пушки"(180).
Таким образом, следуя своей выжидательной политике, Ибрагим
хан с помощью аварского Умма хана пытался расслабить силы
укрепившегося в эту пору Джавад хана, а также Восточной Грузии.
Чтобы застраховаться от нашествий лезгин, Джавад хан старался поддерживать с П.И.Коваленским добрые отношения, вел с
ним переписку; по словам последного "он был первый из окрестных
владельцев, который прислал… нарочного с поздравлением и уверениями в своей к России преданности"(181).
Но, тем не менее, события, происходящие в Грузии, имели отрицательное влияние на отношения между Россией и Гянджинским
ханством. Неприязнь гянджинского хана к грузинскому царскому
дому понимал и полномочный министр России в Грузии, который
так оценивал эти отношения: "он (т.е. Джавад хан, Э.Б.) знает над
собою власть Баба-хана (Фатали шаха, Э.Б.), но не думаю, чтобы
это было искренно, и по его здравому рассудку предполагаю, он
предпочел бы Всероссийского Императорского двора, только без
всякого соучастия Грузии, коея правительствам взамен он не доволен, имея разные дела и жалобы на пограничных начальников здешних не удевлетворенными. О сих жалобах своих неоднократно
адресовался и ко мне, прося моего в том посредства(182)…"
Что касается грузинского царя Георгия ХII, то он, надеясь на
силу русских войск, старался укрепить свою власть на грузинском
престоле. Однако междоусобица, усилившаяся борьбой царевичей
за власть, их военный поход на Тифлис, обостряли ситуацию ни
только в стране, но и за ее пределами. Положение было усугублено
и действиями царевича Александра, вступившего в переговоры с
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Умма ханом. В результате был предпринят совместный поход на
Тифлис. После короткой битвы близ деревни Такури 27-го ноября,
союзники были вынуждены отступить: Умма хан в сторону Белакана, а царевич Александр в Гянджу(183).
Между тем, стало известно и о приближении войск во главе с
сыном Фатали шаха Аббас Мирзой. Посланец Аббас Мирзы, вскоре
прибывший в грузинскую столицу с предложением принятия покровительства Ирана, по настоянию П.И.Коваленского получил отказ.
Все эти события, а в особенности приближение войск Аббас
Мирзы к границам Гянджинского ханства, побудили Джавад хана
отказаться от своих прежних намерений по поводу сближения с
представителями российского государства в Грузии. Последним
толчком к разрыву отношений, послужил отказ уже более-менее
укрепившегося в ту пору царя Георгия ХII об уступке Гянджи Шамшадилского султаната, а также прибытие в Гянджу царевича Александра.
Но, тем не менее, Джавад хан не особенно содействовал, но и
не мешал действиям Аббас Мирзы в Южном Кавказе. Тем более,
что в эту пору отношения между гянджинским ханом и Фатали
шахом были теплые.
28 декабря 1800 года умер после тяжелой болезни царь Георгий
ХII(184). Пользуясь междоусобицами, происходящими между царевичами (один из них, Александр, все еще находился в Гяндже), а
также ссылаясь на иранскую угрозу, император Павел издал в 1801
г. манифест, согласно которому царевич Давид лишался титула наследника царского престола, а управление делами в Восточной Грузии поручалось генерал-лейтенанту Кноррингу, со званием
генерал-губернатора(185).
Лишившись после смерти грузинского царя надежды добровольно получить Шамшадил, Джавад хан решил вернуть земли, испокон веков принадлежащие его предкам, военным путем(186).
Весной 1801 года войска Джавад хана предпринимают первые на-
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беги на Шамшадил. Однако, осознавая недостаточность своих сил
для возвращения Шамшадила, Джавад хан призывает местных агаларов переселиться на территорию Гянджинского ханства. Генералмайор Лазарев, сообщавший в своем рапорте генерал-лейтенанту
Кноррингу о том, что "некоторые жители… начинают убегать в разные стороны", спрашивает "как предписано, будет… с Джавад
ханом поступить…"(187). В ответном послании, генерал Кнорринг
приказал Лазареву расположить в Борчалы и в самом Шамшадиле
батальон для недопущения переселенцев в Гянджинское ханство(188).
В апреле 1801 г. численность российских войск в Грузии увеличилась прибытием двух батальонов Кавказского гренадерного
полка и одного казачьего полка. В это же время последовал указ,
о присвоении нумеровк полкам, находившимся в Грузии; полки Лихачева и Лазарева получили номера 16-й и 17-й егерские полки(189).
В июне Джавад хан предпринял новые попытки для переселения
жителей Шамшадила в Гянджу. Генерал Лазарев в своем рапорте
Кноррингу сообщает: "жители по подговорам Джавад хана Гянджинского, который обещает во всех случаях их защищать, намереваются уйти из Грузии"(190). Чтобы остановить их, он отправляет
вооруженный отряд во главе с князем Соломоном Аваловым, а подполковнику Кузнецову предписывает, в случае нападения войск
Джавад хана, защищать провинцию(191).
Несмотря на чрезмерные старания Лазарева, уже в середине
июня "из 33 деревень Шамшадилской провинции остались на своих
местах дер. Татулу, Хасан-сулу и половина Гокшалы на реке Хасань
лежащая, половина дер. Амурлу на реке Аханже, половина дер. Байрамлу на реке Ассерике и половина дер. Айрум, в горах находящейся; из сел. Моруль находится при «Шамшадилильском» султане
1 агалар с тремя семьями, да из 12 сел на р. Сагане находящихся,
осталось при султане 2 агалара, прочие же все у хана Ганджинского.
В деревнях, оставшихся в Шамшадилах, полагают примерно 400
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семей, а в находящихся у хана Ганджинского 1900 семей"(192). Особенно старался переселению жителей в Гянджу Мухаммад Хусейн
бек, который претендовал на место Шамшадилского султана Насиб
бека(193). Однако он был арестован еще при царе Георгие ХII и был
освобожден только после его смерти. Приехав к Джавад хану, Мухаммад Хусейн бек попросил представления ему убежища, а взамен,
обещал свою помощь в переселении жителей из Шамшадила. Несмотря на ярое сопротивление Насиб бека, войскам Джавад хана во
главе с Мухаммад Хусейн беком, удалось уговорить местных агаларов и большую часть из них, как уже упоминалось выше, переселить в Гянджу.
Таким образом, события, происходящие в самом начале ХIХ
века в этом регионе и непосредственно связанные с Джавад ханом
(переселение шамшадилцев в Гянджу, прибытие грузинского царевича Александра в этот город и т.п.) вряд ли могли понравиться русскому правительству.
Тем не менее, нажить себе врага в лице России Джавад хан не
собирался. В случае похода русских войск на Гянджу он был бы бессилен защитить свои владения, даже, несмотря на заверения Фатали
шаха о подготовке иранских войск к наступлению на Грузию. Поэтому Джавад хан написал осенью 1801 г. два письма, адресуя одно
из них П.И. Коваленскому, а второе генерал-губернатору Кноррингу. В письме к Коваленскому он так объяснял нахождение царевича Александра в Гяндже: "Царевич Александр прибыл сюда и
… намерен был отправиться в Белоканы, но я его удержал, конечно,
куда он прибудет, подаст причину к возмущению. Я за лучшее почитаю, так, как к братьям его и родственникам даны имения и пенсии, … то если и царевичу Александру будет отдано имение или
назначена пенсия, чтобы он жил в Гяндже… или в Грузии, жить ему
все одно и то же, и если он будет жить здесь, то почтите, как бы
он находился у вас(194)…"
Таким образом, Джавад хан утверждал, что царевич Александр,
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якобы обижен из-за неполучения имения и пенсии от русского правительства. Однако он скрывал истинные намерения Александра,
который имел единственную цель, вернуть власть в Грузии и захватить царский престол.
В ответном письме к Кноррингу Джавад хан утверждал, что
Шамшадил принадлежит Гяндже и "никто не вправе его у нас отнимать или отдавать"(195). Далее он сообщал: "иногда случалось, что
часть этого племени, по какому-либо неудовольствию на нас, приставала к Грузии, впоследствии же, или по собственному желанию,
или по увещеванию Грузинского владетеля в соблюдении соседственной дружбы, возвращалась к нам. Во всяком случае, племя
это кроме нас другого владетеля не имело"(196). Далее Джавад хан
убеждал Кнорринга в своем дружественном отношении к Российскому государству. В ответном письме Кнорринг передавал Джавад
хану свою истинную благодарность за его благонамеренные отношения к России и желал лично познакомиться с ним и обсудить
"Шамшадилский вопрос" в дружественной встрече(197). Однако же,
вскоре, изменив свое решение, Кнорринг потребовал от Джавад
хана отказаться от всяких притязаний на Шамшадил, вернуть угнанный скот и население, а также возместить все убытки(198). Скорее
всего, это было связано с предписанием нового императора России
Александра I, поручившего Кноррингу склонить азербайджанских
ханов на сторону России и укрепить приграничные районы Грузии(199).
Тем временем, иранский Фатали шах мобилизовал свои силы
против Грузии. Этот факт подверждается и в рапорте Лазарева к
ген. Кноррингу(200). В нем указывалось о прибытии в Гянджу из
Гарабаха посланника Фатали шаха к царевичу Александру и сообщалось о предоставлении ему военной помощи для нападения на
Грузию. Из письма видно, что Фатали шах намеревался отправить
50 тысячное войско во главе с Аббас Мирзой, с целью "послать в
Тифлис к начальнику войск Российских, посланца чтобы они оста-
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вили Грузию и вывели свои войска оттуда; буде сего не выполнить,
то вести войну"(201).
Вскоре Джавад хан принял меры к усилению своей власти в
Шамшадиле. В начале марта 1802 г. генерал-лейтенант Кнорринг
предпринял попытку привлечь в свою сторону шамшадилских агаларов. С этой целью он отправился из Тифлиса в Сарвани, Борчалу,
Газах, а затем в Кизик. Здесь он провел безуспешные переговоры с
местными агаларами и был вынужден возвратиться в Тифлис(202).
В ответ на его миссию, Джавад хан отправил в Шамшадил вооруженный отряд вместе со своим сыном Гусейн Гулу Ага, о чем уведомили генерала Кнорринга(203). И на самом деле, сообщение о
новом походе Гусейн Гулу Ага в шамшадилскую деревню Айрум,
имеется в рапорте генерал-лейтенанту Кноррингу поручика Тифлисского мушкетерского полка Выскребенцова: "Узнал я от Шамшадилского старшины султана Насиба, что Гянджинского хана сын
с войском своим 2-го мая отогнал скота из деревни Айру лошадей 130, рогатого 258, ранен 1 человек, 8-го числа сего месяца взял
в плен со скотом и имуществом жителей, 500 семей"(204).
Получив это сведение генерал Кнорринг, в письме к Джавад
хану, потребовал от него принять меры в отношении своего сына,
который якобы "покусился на этот поступок" без его ведома(205).
Личный посыльный Джавад хана Гурген бек, встретившись в Тифлисе с генералом Кноррингом, старается объяснить ему реальное
положение дел, о чем последний уведомляет Джавад хана в адресованных ему письмах(206). Несмотря на жесткую позицию Кнорринга в отношении Джавад хана, ему не хотелось портить
отношения с ханом, ибо, во-первых, силы российских войск в Грузии еще не были достаточно сильными, а во-вторых, предвиделась
угроза со стороны Ирана.
Не обращая внимания на скрытые угрозы русского генерала,
Джавад хан, заступаясь за своего сына, одобрял его действия в отношении айрумцев, мотивируя это тем, что "народ Айрумский с
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самих предков наших были нашими подданными. Никогда к Грузии
не принадлежал и когда он провинялся, мы его наказывали соответственно его поступкам. А посему вам не следовало так писать"(207).
В том же послании, отрицая принадлежность Шамшадила к Грузии, Джавад хан писал: "Вы спросите в других странах соседей, и
узнаете, Шамшадил была в нашем подданстве. Если она принадлежала Гяндже, какое вы имеете слово и претензию. Если претендуете
на всю Гянджу, это другое дело. Известно, что пока я жив, не
отстану от Гянджи"(208).
Следует отметить, что еще незадолго до этого, отвечая на
письмо генерала Кнорринга, Джавад хан тщетно пытался объснить
ему шамшадилскую проблему: "из содержания письма [Кнорринга]
обнаружилось, что Шамшадил будто отдан мне Ага Магомед ханом.
Шамшадил никто нам не давал, и, следовательно, никто и не вправе
его у нас отнимать или отдавать. 700 или 600 лет Шамшадил находится во власти моего рода и служит нам. Иногда случалось, что
часть этого племени, по какому-либо недовольствию на нас, приставала к Грузии, впоследствии же или по собственному желанию,
или по увещеванию Грузинского владетеля в соблюдении соседственной дружбы, возвращалась к нам. Во всяком случае, племя это
кроме нас другого владетеля не имело…"(209).
Любопытно, что Кнорринг, веривший в принадлежность Шамшадила к Гяндже ("…я, хотя и подаю веру, что сия издревле принадлежало Ганджинской области…"), тем не менее, по долгу своей
службы, так отвечает гянджинскому хану: "… Поскольку Шамшадил при царе Георгии считалась в зависимости от Грузии, то с принятием Грузии во всемогущественное управление его
императорского величества, то я должен удерживать Грузию в тех
владениях, в каких он обратился при последнем царе"(210).
Не добившись мирного урегулирования вопроса по Шамшадилу,
генерал Кнорринг приказал Лазареву двинуть войско на Шамшадил
и присоединиться с ротой Тифлисского Мушкетерского полка,
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укрепившегося на реке Гасан-су(211). Всего в отряде насчитывалось 24 офицера, 59 унтер офицера, 18 музыкантов, 530 рядовых,
52 нестроевых и 31 рекрута(212).
23-го мая Лазарев с отрядом прибыл в Шамшадилскую провинцию и разбил свой лагерь у реки Гасан-су, прямо на Гянджинской
дороге, в 30-ти верстах от Шамхора и в "50, или 60-ти"-от
Гянджи(213). Отряд, видимо, намереваясь снабдиться по пути, имел
только недельный провиант. Однако, судя по сообщению самого Лазарева, единственная близлежащая деревня, находящаяся в этой безлюдной местности, и та была пуста(214), поскольку, население
этого края по обыкновению откочевало в горы(215). Очевидно, приближение русских войск и расположение лагеря около их деревни,
заставило и оставшихся жителей покинуть свои дома и укрыться.
25-го мая отряд Лазарева продвинулся еще на 16 верст и уже к
вечеру того же дня достиг границы, отделяющей Шамшадилское
султанство от Гянджинского ханства. Узнав о приближении русских войск, находившиеся в верховьях реки Шамкир переселенцы
из Шамшадила во главе с Мухаммад Гусейном, также ушли в глубь
Гянджинского ханства. Что касается отряда Лазарева, без сопротивления достигшего границы ханства, то он по приказу Кнорринга
вернулся через некоторое время в Тифлис(216).
В конце лета 1802 г. Джавад хан вновь попытался завладеть
Шамшадилем. Активную помощь в этом деле ему оказывал грузинский царевич Александр, который согласно официальным источникам, нашел сильную поддержку в лице Джавад хана, всячески
содействовавшему ему(217). Известно, что хан принял царевича
Александра у себя, выдавая ему на содержание ежемесячно 1000
рублей(218). Он построил специально для него дом(219), обещал помочь войском и деньгами. В Газах, Джар и Белакан были посланы
специальные люди для набора дополнительных войск; каждому
воину обещали заплатить по 50 руб. серебром(220). При случае нехватки денег Джавад хан обещал "до расплаты отдать в залог детей
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знаменитейших армян, за что они на хана были в такой злобе, что
намереваются по приближении войска российского, связав царевича
Александра к начальнику оного послать"(221).
В сентябре Джавад хан совместно с царевичем Александром написал письмо непокорному Шамшадилскому султану Насиб беку.
Последнему предлагалось присягнуть грузинскому царевичу и прибыть "со всеми своими деревнями к ним, к Ганджу… буде не послушаешь нашего предписания, будешь разорен и насильно взят"(222).
Союзниками царевича Александра против русских войск были
также дагестанские владетели, поддерживавшие с ним близкие отношения. В конце сентября царевич отправил несколько человек из
своих приближенных в Джар и Белакан с целью арендавать войско
для наступления на Грузию. По данным, полученным генералом Лазаревым, у них имелся "будто" фирман Фатали шаха с приказом
обеспечить Александра нужным количеством войск. Каждому
участнику кампании обещалось в фирмане вознаграждение в размере 100 руб. серебром(223). Генералу Лазареву было донесено,
также, о фирмане якобы и турецкого султана. Однако, в своем рапорте генералу Кноррингу, он считает это сообщение ложным и
объясняет его поддержкой грузинского царевича Ахалцихским
пашой(224).
Чтобы укрепить свои позиции в Шамшадиле, генерал Кнорринг
предписал Лазареву в начале октября снарядить два батальона один
под командованием капитана Таганова, а второй под командованием
подполковника Ляхова и двинуться на границу с Гянджинским ханством. 13-го октября отряд Таганова прибыл в Шамшадил и расположился вблизи деревни Татлы при реке Гасан-су(225).
Узнав о приближении русских войск, Джавад хан снарядил свое
войско во главе с сардаром Исрафил беком. Согласно его распоряжения это войско должно было вывести айрумцев, кочевавших
"близ его границы" из опасной приграничной зоны(226). В отличие
от шамшадилского султана Насиб бека, явно поддерживавшего рус-
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ских, газахский Панах ага, который доставлял сведения о движении
русских войск, по сообщению капитана Таганова готов был "соединиться" с царевичем Александром, находившимся в то время еще в
Гяндже(227).
Отряд подполковника Ляхова 29-го октября прибыл к реке
Тоуз и расположился там лагерем(228).
Усиление России в Грузии, а также вторжение русских войск в
Шамшадил беспокоили Фатали шаха, который всячески старался
создать антироссийскую коалицию в этом регионе. Немаловажную
роль тут сыграли также Имеретинский царь и Ахалцихский паша.
Ведя переговоры с царевичем Александром, они готовили наступление на Грузию. Кроме того, самому царевичу Александру также
удалось нанять войско в количестве до 5000 человек(229). Вторжение, а в последствии и усиление России в этом регионе, вызывали
опасение многих местных и соседних феодалов.
Согласно известиям, полученным генералом Лазаревым, наступление на Грузию предполагалось начать одновременно с четырех направлений: царь Имеретинский, царевичи Юлон и Парнаоз и
Ахалцихский Шериф паша "с войсками имеретинскими, лезгинскими и частью ахалцихского паши" со стороны Имеретии и Ахалциха, "Эриванский Мамед хан и Нахчыванский Келб- Али хан" со
стороны Памбака (местности между Иреваном и Карсом), Джавад
хан совместно с царевичем Александром со стороны Гянджи, "джарские, белаканские и часть дагестанских лезгинов впасть в Кахетию"(230).
Кроме того, было получено сведение об отправке в Нахчыван
4 тыс. иранских пехотинцев; в Иреване же, по донесению полковника Карягина, подготавливался провиант(231).
19 сентября 1802 г. царь Александр I назначает на место Кнорринга генерал-лейтенанта князя Павла Дмитриевича Цицианова
(грузина по происхождению) главнокомандующим российскими
войсками в Грузии, поручив ему осуществление политики царизма
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захватить любым путем, вплоть до применения оружия, всю территорию Южного Кавказа, включая весь Северный Азербайджан.
Официально, П.Цицианов, который отличался энергичностью и жестокостью, считался инспектором Кавказской линии и Астраханским губернатором(232). Однако, генерал Кнорринг, до конца года
продолжал исполнять свои обязанности.
В ноябре 1802г. Южный Кавказ находился во взрывоопасном
состоянии. Чтобы усилить войска в Шамшадиле генерал Кнорринг
отдал распоряжение отправить туда еще две роты 17-го Егерского
полка, с одним орудием и 40 казаков, "что и составит там батальон
егерей и 100 человек казаков и орудие артиллерии"(233).
В начале декабря генерал Коваленский назначает князя Тарханова управляющим делами Шамшадила. Это обстоятельство вызвало явное возмущение не только жителей султанства, но и самого
Джавад хана, который явно не верил в результативность своих действий в Шамшадиле. 8 декабря Насиб бек, удрученный назначением
Тарханова управделами, прибывает в Тифлис для выяснения своих
отношений с Коваленским, ибо это назначение ограничивало его
власть в Шамшадиле. Однако Коваленский принял его очень холодно, даже настоял на аресте Насиб бека. Только счастливое
стечение обстоятельств спасли его от заточения(234). Согласно
свидетельству современников, такое отношение не могло "не иметь
дурных последствий: сей султан один из почтеннейших в Шамшадилях, никогда сей обиды не забудет…"(235).
Пользуясь возмущением местных жителей в Шамшадиле, Джавад хан вновь отправляет туда своего сына с войском, которому удается переселить в Гянджу около 500 семей во главе с Мамед
беком(236). Кроме того, он возлагает арест на караван грузинского
купечества, отправлявшегося в Гянджу за рыбой(237).
Согласно данным А.Соколова, 15-го декабря посланец Джавад
хана Гурген бек прибывает к генералу Лазареву с письмом(238); он
сообщает генералу о желании гянджинцев всегда иметь добрососед-
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ские отношения с Грузией; По его словам, таким отношениям мешали русские войска, находившиеся в принадлежавшем Гянджинскому ханству Шамшадилу. Джавад хан выражал также свое
недоумение по поводу сбора представителями российского правительства с местных жителей налога хлебной подати в пользу Грузии, тогда как, они "по праву должны принадлежать хану". По его
же словам "таковой поступок россиян может иметь дурные следствия для них самих… [ибо] овца лягнет, когда оную изловят в стаде
для убиения". По ответным словам Лазарева, русские руководствовались высочайшим повелением Александра I о сохранении границ
Грузии времен царя Георгия ХII(239). Однако, Александр I был не
очень доволен положением дел в Грузии. Бездействие генерала
Кнорринга вынудило царя, как мы отметили выше, назначить главнокомандующим российских войск в Грузии князя П.Д.Цицианова,
который приступил к своим обязанностям в Грузии только в феврале 1803 года(240). Еще в декабре 1802 года, генерал Кнорринг в
своем письме П.Д.Цицианову, описывая "обстоятельства вне Грузии", дал ему о Джавад хане следующую характеристику: "Гянджинский Джеват хан есть из первейших недоброжелателей Грузии.
Он имеет на Грузинскую провинцию Шамшадил, на границе к
Гандже лежащую, якобы оная издревле к Гандже принадлежит"(241). Такое же отношение к Джавад хану видно и по письму
Коваленского, тоже адресованному Цицианову в декабре 1802 года:
"Ганджинский владелец Джевад хан, руководимый издавна неблагонамеренностью к Грузии, но, скрывая то под личиною политики
Персидской, с некоторого времени явно стал себя обнаруживать…
"(242) Далее Коваленский обвиняет Джавад хана в следующих поступках: "1) в увлечении им из пределов Грузии древних ея подданных… до 2000 семей Шамшадилских армян и татар, 2) в связях его
в виде действующего лица и первого ревнителя с прочими неблагонамеренными владельцами и народами, а также с членами Грузинского царского дома, 3) в приеме к себе бежавшего царевича
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Александра со снабжением его и всего сброда его всяческим пособием и даже подкреплением на чинимые от них иногда в Грузию воровские впадения; ныне же по соглашению с Джарскими и
Белоканскими старейшинами"(243). Кроме того, Коваленский обвинял Джавад хана в "ограблении" караванов, шедших через
Гянджу(244).
Таким образом, еще не приступив на должность главнокомандующего, у Цицианова сложилось общее впечатление о Джавад
хане как ярого, коварного врага.
По прибытию в Грузию в феврале 1803 года, Цицианов сразу
же приступил к преследованию всех членов грузинской царской
семьи и их сподвижников. По его приказу царевичи были сосланы
в Россию(245). Среди сосланных значилось и имя жены покойного
Ираклия II царицы Дареджан. Пренебрегая всеми приказами Цицианова, она даже убила кинжалом генерала Лазарева, прибывшего ее
арестовать(246). После этого события царица все-таки была насильно сослана из Грузии в Россию(247). Таким образом, русскому
ставленнику на Кавказе князю Цицианову удалось обезвредить всех
претендентов на грузинский царский престол.
25 февраля 1803 года П.Цицианов направил Джавад хану послание, с требованием принять покровительство России и в залог верности прислать в Тифлис своего сына Угурлу агу: "Исполнение сего
требования моего почту я истинным законом вашего чистосердечного доброжелательства и тогда… не будет никакого различия
между Ганджею и Грузией"(248). Но вскоре он получает от Джавад
хана ответное послание, в котором тот отказывается подчиняться,
тем более принять подданство России, аргументируя это тем, "что
он получил фирман от Иранского государя Баба хана"(249).
19 марта Цицианов получает от императора Александра I "высочайший именной" рескрипт с планом военных действий на Южном
Кавказе(250). Этот план, отражающий "восточную политику" царизма в нач. ХIХ в., включал в себя и завоевание азербайджанских
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земель. В своем ответном рапорте, ссылаясь на малочисленность
войск, Цицианов просит пополнения и раскрывает свои соображения о предстоящем передвижении русских войск на территории
Южного Кавказа: "…Не имея уже надежды на 9 батальонов, нужных для помещения в разных пунктах, гарнизонами ограничил я мои
предприятия на сию кампанию походами на Ганжу, Эриван и занятием Баку, следующим порядком: Кабардинского мушкетерского
полка, шеф генерал-майор Гуляков, дал я предписание с 3 батальонами идти на сопредельных с джарцами Самухских беков, привести их в повиновение, обложить данью и обозреть удобнейшее
место для переправы через реку Кура, которая от Тифлиса до
Ганджи имеет весьма крутые берега и требует заблаговременного
приготовления для переправы. Тогда учредивши переправу с левого
берега по правому из Шамшадила я пойду до покорения во-первых
Ганджи, дабы не оставить за собой неприятеля, ибо из новейших известий Джевад хан примирился с враждовавшим Ибрагим ханом и
в залог дружбы прислал к нему две медные пушки в подарок.…
Потом из Ганджи через Шамшадилскую провинцию пойду в Эриван"(251). Далее в своем рапорте Цицианов ставит захват Гянджи
на "первейшее место" и аргументирует это частыми набегами Джавад хана на Шамшадил; здесь же он приводит свои сомнения в отношении Джавад хана: "к сему присовокупляется другие
основательные причины подозревать его в недоброжелательстве к
нам через частые сношения Тифлисских жителей с Ганджою, приготовлениям его к сопротивлению и запасанием воинскими снарядами, равно как и то обстоятельство, что на требование мое
утвердить уверения его в преданности к России присылкою аманатов, в числе коих должен быть один из сыновей его, отвечал он, что
выполнить сего не может, и что он получил фирман от Иранского
государя Баба хана"(252).
Чтобы достичь своих целей, Цицианов, согласно другому царскому рескрипту, должен был воспользоваться услугами армян-

[Политическая ситуация в регионе в период правления Джавад хана... ]
ГЛАВА II . СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВО.

ского населения региона и склонить их в сторону России:(253) "…
Армяне, яко народ промышленный и имеющий в руках своих всю
торговлю сей части Азии, заслуживают особенного вашего внимания и защиты, ибо при угнетении его (т.е. армян., Э.Б.) в Персии сомнения быть не может, чтобы множество народа сего не основался
в Грузии, коль скоро почтут они себя обеспеченными порядочным
устройством правительства"(254).
Видимо, Цицианов считал, что укрепление тыла, таким образом,
явилось бы гарантом успеха русских войск в намечающейся войне
с Ираном. Кстати, именно в это время католикос всех армян Даниил
находился в Тегеране под арестом. Чтобы завоевать симпатии местного армянского населения и в дальнейшем заручиться их поддержкой, Цицианов решил вернуть католикоса в Иреван. С помощью
Келбали хана Нахчыванского русский генерал добился освобождения католикоса(255). Однако Иреванский Мухаммад хан не допустил Даниила в Иреван, поскольку Эчмиадзином в это время
управлял его ставленник Давид.
Дальнейшее поведение Цицианова дает основание полагать, что
свой план завоевания Южного Кавказа он намеревался начать с покорения Иреванского ханства. Возможно такая программа действий,
исходила из-за территориальной близости Иреванского ханства с
Османской Турцией давним противником России.
Конечно, Цицианов хорошо понимал, что захватить и тем более
подчинить Иреванское ханство вряд ли легко удастся. Для этого
следовало иметь немалую силу. Немногочисленность войск пока
удерживало его от решительных действий. Поэтому, Цицианов
решил довольствоваться лишь угрозами. В своем послании Иреванскому хану, он предъявил ему ряд требований, согласно которым,
хан, до переговоров должен был, во-первых, вместо действующего
католикоса Давида восстановить вернувшегося с плена Даниила, вовторых, сдать крепость российским войскам (сам хан при желании
мог бы в ней жить), в третьих, признать российское подданство, в
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четвертых, платить ежегодно дань в размере 80 тыс. руб. в два срока
на другой день Новруза и после июля. Взамен всего этого хан сохранял свои прежние права, и получал от российского императора
грамоту, жаловавшую ему ханское достоинство и гарантировавшую
безопасность(256).
Однако, Иреванский Мухаммад хан, верно оценив ситуацию, не
принял ни одного условия Цицианова; последний тоже понял бесполезность траты времени на регулирование отношений с Иреванским ханством и решил на время оставить его пределы. После этого
Цицианов стал сосредотачивать свои силы против Гянджинского
ханства, которое являлось своего рода воротами во все ханства
Азербайджана и поэтому представляло большой интерес Российской империи. И на самом деле, завоевание Гянджи также предусматривалось в "восточной политике" русского царизма,
проводимой в начале ХIХ в.
В июне 1803г. Цицианов отдал распоряжение управляющему
делами (моураву) в Газахе Гарсевану Чавчавадзе и демурчасалскому
моураву Тамазу Орбелиани, собрать из Демурчасала, Борчалы и Газаха для конных отрядов по не менее 100 человек с каждого и привести их в боевую готовность. 17 ноября того же года он обратился
к ним с этим же требованием еще раз(257). Наряду с этим, в своем
рапорте царю, он просил Александра I направить из Кавказской
линии в Грузию два полка Нарвский драгунский и 9-й егерский(258).
Летом 1803 г. эти полки прибыли на места назначения.
Цицианов старался как можно скорее начать наступление на
Гянджу, поскольку он знал, что Джавад хан не только не думает о
российском покровительстве, а даже, напротив, готовится к обороне. Отношения Джавад хана с иранским Фатали шахом, от которого по собственным словам хана, он получил "милостивый
фирман", вызывали опасения Цицианова; он испытывал чувство
тревоги по поводу возможного движения иранских войск в сторону
Гянджи и боялся их укрепления в городе.
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В свою очередь и Джавад хан сознавал неизбежность нападения
русских войск на Гянджу. Поэтому, еще далеко до начала военных
действий, он укрепил свои позиции со стороны Грузии; зная расположение к России армян, он удалил их от границы. Затем он отправил своих посыльных к Ибрагим хану, установил с ним
дружественные отношения и в "залог дружбы прислал к нему две
медные пушки в подарок"(259).
Чтобы начать наступления на Гянджу, Цицианов ожидал прибытия в Грузию еще двух полков Севастопольского мушкетерского
и 15-го егерского. Первый из них прибыл 11 ноября и расположился
в 10-ти верстах от Тифлиса в местечке Гартискаро, а второй, 12-го
ноября еще находился в 70 верстах от Тифлиса. Однако, переход
через горы в осеннее время, сильно изнурил не только солдат, но и
лошадей. В Севастопольском полку осталось годных лошадей
только для поднятия обозов двух батальонов, а 15-й егерский полк
даже не был в состоянии к дальнейшему передвижению. Поэтому
Цицианов решил использовать только два батальона из Севастопольского полка, а остальных оставил в Тифлисе(260). В своем рапорте государственному канцлеру, описывая боевое состояние
прибывших полков, Цицианов отмечал, что например, Севастопольский полк "никогда свиста пуль не слыхивал, что ходить не умеют
и на 15 верстах устают и падают. Солдаты 20 лет не сходили с места,
а важнее так то, что в полку не достает 600 человек, кроме больных
и ожидать укомплектования оных не могу"(261).
Итак, положение в полках русских войск, как мы видим, было
тяжелое, не хватало продовольствия, из-за распространившихся
среди солдат болезней гибли люди. Но, тем не менее, проводимая
царизмом политика, заставляла завоевывать для империи новые
земли.
Таким образом, при всем желании, Цицианов в этих условиях
смог собрать для предстоящего похода на Гянджу не более шести
батальонов и три эскадрона. В их числе находились два батальона
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Севастопольского полка, три батальона 17-го егерского полка, расположившиеся в Шамшадиле, один батальон Кавказского гренадерского полка и три эскадрона Нарвского драгунского полка. Большая
часть этого войска собралась 20-го ноября в деревне Соганлыг, расположенной в 15-ти верстах от Тифлиса. 22 ноября начался поход
на Гянджинское ханство.
Прибыв в Шамхор 29-го ноября со своим войском, Цицианов
отправляет Джавад хану послание, в котором требует сдачи крепости Гянджа, аргументируя свое требование следующим образом:
"Вступив во владение Ганджинское, объявляю вам о причинах моего
прихода сюда: первая и главная (выделено мною - Э.Б.), что Ганжа
с её округом, во времена царицы Тамары принадлежала Грузии и
слабостью царей грузинских отторгнута от оной. Всероссийская
Империя, приняв Грузию в свое высокомощное покровительство и
подданство, не может взирать с равнодушием на расторжение Грузии, и несогласно бы было… оставить Гянджу, яко достояние и
часть Грузии, в руках чужих. Вторая: Ваше Высокостепенство на
письмо мое, писанное по приезде моем в Грузию, коим я требовал
сына вашего в аманаты, отвечали, что Иранского государя опасаетесь, забыв, что шесть лет тому назад были российским подданным,
и в крепости ганжинской стояли высокославные всероссийские войска. Третья: купцы тифлисские, ограбленные вашими людьми, не
получили удовлетворения вашего высокостепенства. А по сим трем
причинам, я сам пришедь с войсками брать город по обычаю европейскому и по вере мною исповедуемой должен не к пролитию
крови человеческой, предложить вам о сдаче города и требовать от
вас в ответе двух слов по вашему выбору: да или нет; т.е. сдаете,
или не сдаете.… Буде сего не желаете, то ждите несчастного жребия, коему подпадали некогда Измаил, Очаков, Варшава и другие
города. Буде завтра в полдень не получу я ответа, то брань возгорится, понесу под Ганжу огонь и меч, чему вы будете свидетели и
узнаете, умею ли я держать мое слово"(262).
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Как мы видим из письма, Цицианов стремился обосновать захват Гянджи якобы исторически справедливым мотивом. Выдавая
Гянджу за исконно грузинскую территорию, бывшую когда-то под
властью царицы Тамары (1184-1213), он демонстрирует свое незнание истории. Поскольку забывает о долголетней кровавой борьбе
гянджинцев против неоднократных и в основном, безуспешных нападений грузинских войск на Гянджу, желавших не только при Тамаре, но еще и при ее отце царе Георгии III (1156-1184) овладеть
Гянджинским округом(263).
Данное письмо заставило Джавад хана также обратиться к историческому прошлому. В ответном послании, отвергая эти исторические притязания, он отвечает Цицианову той же манерой, что
и он сам: "Ты пишешь, что во время царицы Тамары Ганджа находилась в зависимости Грузии. Этому рассказу никто не поверит, а
наши предки Аббас-Кули хан и прочие управляли Грузией. Если не
веришь, спроси у грузинских старожилов, управлял Аббас-Кули хан
Грузией или нет? Доныне в Грузии существует его мечеть и лавки.
У многих грузин сохранились его приказы. Со времени Ираклия и
нашего отца (Шахверди хана, – Э.Б.) границы Грузии и Ганджи
определены. Если я скажу, что предки мои были валиями в Грузии,
никто не примет этих слов в уважение, и никто мне не возвратит
Грузии. Ты еще пишешь, что я 6 лет тому назад передал Ганджинскую крепость русскому падишаху. Это правда. Тогда твой Падишах
прислал мне рескрипт и я, приняв его предложения, передал крепость. Если теперь твой падишах прислал такой рескрипт, то покажи его мне. Тогда я, увидавши Его волю, соображусь с нею. Ты
еще писал, что я будто находился прежде в зависимости; но да будет
тебе известно, что в моих руках и теперь рескрипт твоего падишаха.
Посмотри, назван ли я в нем ганджинским беглярбеком или вассалом Грузии. Из этого явствует, что слова твои ложны. Кроме того,
в то время, когда я передал Ганджу твоему Падишаху, Персидский
шах находился в Хорасане, и моя рука не достигала его, и я счел
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нужным покориться русскому Падишаху, как великому также монарху. А теперь, слава Аллаху, Персидский шах находится в близости моей, и посланный его главнокомандующий уже прибыл сюда:
также прибыло войско и еще оного прибудет.… Если ты замышляешь со мною войну, то я готов; если ты хвастаешься своими пушками, то и мои не хуже твоих: если твои пушки длиною в I аршин,
то мои в 3 и 4 аршина… Ты предлагаешь мне быть готовым к
борьбе. Я с того дня готовлюсь, как ты прибыл в Шамшадил, обратил его население в зависимость свою. Если хочешь воевать, то
будем воевать. Ты предсказываешь мне несчастье, если я не приму
твоего предложения, но я полагаю, что несчастье преследует
самого тебя, которое завлекло тебя из Петербурга сюда. Последствия покажут, кто из нас будет несчастен"(264).
Таким образом, Джавад хан дает понять Цицианову, что по доброму он город не сдаст, и будет бороться за свое владение до конца.
Получив ответ на свое послание, князь Цицианов решил воспользоваться услугами армянского населения Гянджинского ханства и с этой целью 30-го ноября обращается к ним с призывом о
поддержке русских войск: "Вступив, я победоносными всероссийскими войсками в землю Ганджинской провинцию принадлежащую
уверяю всех вас именем… е.в.и. государя моего, что кто только из
вас прибегнет к сильной высочайшего Всероссийского престола защите, будет огражден от всех опасностей личных и имущественных,
не возчувствуя ни малейшего, ни в чем ущерба избавится от всех
притеснений и грабительств магометанами чинимых и будет иметь
невозбранное право идти на жительство в какую либо часть Грузии,
ведая, что там будут государственными крестьянами, не принадлежа
ни меликам, ни другим каким либо помещикам"(265).
После этого Цицианов отдал распоряжение войскам двинуться
в Гянджу. Первое столкновение между войсками Джавад хана и Цицианова произошло в двух верстах от Гянджи в местечке Гуру-гобу
(Гулу-гобу)(266).
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После непродолжительной перестрелки сторон, Джавад хан,
перед превосходящей силой противника, был вынужден отступить
в Гянджу.
Однако, чтобы подступиться к крепости, Цицианову требовалось предварительно завладеть частью Гянджи, называемой Багбанлар, в которой укрепились защитники города во главе с Джавад
ханом. Для этой цели он сформировал две колонны одну под предводительством подполковника Симановича, состоявшую из батальона Кавказского гренадерского полка, легкими войсками и двумя
орудиями и вторую под своим командованием, состоявшую из двух
батальонов 17-го егерского полка и одного эскадрона драгун с
пятью орудиями и легкими войсками(267). Колонну Симановича
Цицианов направил по большой Тифлиской дороге в Гянджу. А сам
двинулся правее этой дороги, на Багбанлар(268).
Первые боевые действия под Багбанларом начались 2-го декабря. Защитники Гянджи значительно уступали превосходящему
в силе противнику. Несмотря на героизм, проявленный против наступающих русских войск, гянджинцы не устояли перед артиллерийским огнем и отступили в крепость. Но, тем не менее, им удалось
вывести из строя часть орудий противника. Согласно данным
Н.Дубровина, "несмотря…на отчаянное сопротивление" гянджинцев
200 шамшадилцев и 300 армян, выступавшие в этом бое на их стороне сдались после столкновения с колонной подполковника Симановича(269). Русские потеряли в этом бою 7 убитыми и 30
раненными(270).
Уверенные в легкой победе и не ожидавшие такого ярого сопротивления, русские войска в течение месяца после этого боя не
предпринимали никаких атак и довольствовались блокадой крепости.
Положение в Гяндже значительно ухудшилось. Тем временем,
Цицианов не теряя надежды без боя овладеть городом, 9-го декабря
1803 г. отправляет Джавад хану очередное письмо, требуя немед-
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ленной сдачи Гянджи: "Князь Цицианов… еще раз вопрошает его
высокостепенство Джавад хана Ганджинского, сдает ли он крепость
на волю войск Российского начальника или нет? А ответ должен
быть прислан неотменно завтра по утру и для безопасности посланного он должен иметь белый платок, навязанный на палке"(271).
11 декабря Цицианов получает ответ от Джавад хана, который
предлагает сначала снять осаду крепости, а затем начать переговоры(272).
В тот же день Цицианов отправляет Джавад хану еще одно
письмо, в котором нагло заявляет, "что не условия ему предлагает,
а вот что по доброте сердца ему советует: завтра высокоторжественный день его Императорского величества… и если его высокостепенство вышлет в оный день по утру ключи от города с сыном
своим, Хусейн-Кули Агой, который и должен остаться аманатом в
знак сдачи города начальнику войск Российских, тогда все счастье
и благоденствие сойдет на его высокостепенство Джевад хана Ганджинского от всещедрыя десницы милосердаго нашего Государя"(273).
Хорошо зная свою военную слабость и поэтому стараясь
любым путем затянуть дело (ибо он еще надеялся, что прибудет помощь со стороны Ибрагим хана Гарабахского или Иранского шаха),
Джавад хан в очередном письме к Цицианову требует прислать к
нему для переговоров доверенное лицо Газахского Мухаммад бека,
попавшего в плен при защите Багбанлара. Но Цицианов отказывает
ему в этой услуге, требуя ответа не на словах, а на бумаге: "Вы просили третьего дня (прислать) казаха Махмада, для перенесения
речей ваших ко мне… Я требовал сказать о имени его отца, для
того, что Махмадов много. Вы более не присылаете, а из этого заключаю я, что вам нужно объясниться… Я же, по вере моей, презирая гордость азиатскую, для избежания пролития крови
человеческой… наставляю вас, что европейские обычаи позволяют
осажденным просить перемирия; осаждающие дают на сколько вре-
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мени заблагоразсудят, и тогда, с обеих сторон, ни одно ружье не
должно выстрелить, и воюющие через поверенных предлагают и отвергают условия. После истечения сего времени или паки возгорается война, или сдается город на условиях… После сего
предложения, Бог увидит, я ли виновен буду в пролитии крови в день
штурма. Ответ на сие должен быть дан сегодня"(274).
На следующий день Джавад хан посылает свой ответ Цицианову: "Пишите будет штурм. На что скажу: осажденные в городе
все средства изыскивают к соответствованию противу онаго, уповая
на Бога. Упоминали: во время переговора в законе вашем стрельбы
не бывает, но в нашем правлении, когда неприятель состоит так
близко, на пушечный и ружейный выстрел, против такого всегда
стреляют. Пишите также: во время штурма кровь человеческая прольется, на совести вашей грех будет. Когда так, не ходите, и кровь
ваша не прольется, а ежели пойдете, конечно, прольется; кровь и
грех на вас будет. Упомянули, что в законе христианском кровь проливать грешно, а в нашем магометанском законе, ежели кто на кого
идет силою и пролита кровь будет, то за грех не поставляется. Писали, чтоб в тот день на письмо отвечать, сии слова можно употребить господину своему слуге, а я никого не опасаюсь, когда хочу,
тогда и отвечаю"(275).
Этим своим ответом Джавад хан демонстрирует не только свою
"азиатскую гордость", о чем так презрительно упоминает Цицианов,
но смелость и бесстрашие: находясь в тяжелом осадном положении
он находит в себе силы для выражения непокорности сильному
врагу.
Тем временем, пока велись переговоры, пересылались письма,
наступили зимние холода. Защитникам гянджинской крепости становилось все труднее.
29-го декабря Цицианов отправляет Джавад хану свое последнее
послание, в котором по прежнему настаивает на безоговорочной
сдачи крепости и выдвигает следующие условия:
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"1) Джевад хан должен присягнуть на подданство Всероссийскому государю императору и все жители его владения тоже
должны исполнить.
2) Крепость должна вовсе быть очищена и занята со всеми орудиями и военными снарядами Российскими войсками.
3)Джевад хан Ганджинский находясь в подданстве Российском,
управляет своим владением на прежних правах и пребудет данником
России, платя по 20.000 руб. в год и за 1804 год должен всю оную
сумму заплатить при подписке сих статей.
4) Войска, расположенные в крепости и по дороге к Шамшадилу, [Джевад хан] должен снабдить провиантом и фуражем, а
именно, в год пшеницы 2605 тагар(276), круп 243 1/2 тагара, ячменя
601 1/2 тагара все на Ганджинскую меру, а под сено отвести луга,
ценою же пшеницу здешнею монетою в 4 руб., крупу по 6 руб. и ячмень на 2 руб. 40 коп. каждую тагару. Для избежания могущих
встретиться споров, тагара должна быть вымерена и запечатана печатью главного начальника войск Российских.
5)На Шамшадил и жителей оной никакого притязания не иметь,
а оставаться им как они ныне состоят под управлением Грузинского
правителя.
6)В верность сохранения всего вышеписанного Джевад хан
Ганджинский должен сына своего Хусейн Кули агу отдать аманатом
для всегдашнего пребывания при главнокомандующем Грузиею,
коему будет производимо по 10 руб.в день"(277).
Несмотря на то, что эти условия сохраняли за Джавад ханом
внутреннюю
автономию, он категорически отвергает их.
Таким образом, прошел месяц осады Гянджи русскими войсками. За это время Цицианов отправил Джавад хану шесть писем,
в которых требовал сдачи города и каждый раз получал отказ. В
таких условиях, 1-го января 1804 г., Цицианов собрал военный
совет, в который входили генерал-майор Портнягин, полковник Карягин, подполковник Симанович и несколько человек из старших
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чинов. Совет назначил штурм крепости на утро 3-го января 1804
года.
Предоставив генерал-майору Портнягину должность начальника наступающих колонн, Цицианов дал ему особое секретное
поручение, согласно которому все войска накануне штурма должны
были оставаться на своих позициях и только за полчаса до наступления занять назначенные им свои посты. "Нет слов изъяснить,писал при этом Цицианов, с какою тихостью и глубоким молчанием
должно делаться перемещение войск. Все штандарты и знамена
ночью, без церемонии, принести на мечетный двор и отдать моему
караулу. Казачья цепь до рассвета должна стоять на своих постах,
разумея о ближайшей, соединяющей батарее, а остальным при резервах в закрытых местах от пуль и ядер; по рассвете собраться
всем к оным"(278) .
Войска были разделены на две основные колонны: в первую
входили гренадерские батальоны Севастопольского и Кавказского
полков, а также 200 человек драгун под общим командованием генерал-майора Портнягина; эта колонна должна была наступать со
стороны Гарабахских ворот и поддерживаться огнем батареи артиллерии подпоручика Башмакова. Вторая колонна, состоящая из батальонов майора Лисаневича и Шефского 17-го егерского полка,
должна была под общим командованием полковника Карягина наступать со стороны Тифлисских ворот. Колонна эта назначалась
для отвлечения защитников крепости ложной атакой, а затем также
участвовать при штурме Гянджи(279).
Сам Цицианов в штурме не участвовал и находился в резерве с
батальоном 17-го егерского полка майора Белавина, который расположился на центральной площади (Мейдане), напротив Гарабахских ворот. Вся артиллерия из 11 орудий свезена была к резервам.
Итак, в половине шестого утро 3-го января, русские войска начали штурм Гянджи(280). Колонна войск под командованием генерал-майора Портнягина, приблизившись к Гарабахским воротам,
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повернула в правую сторону, чтобы ворваться в крепость через накануне пробитую брешь в земляной стене. Именно здесь были собраны основные силы Джавад хана, сразу же давшие врагу отпор.
Портнягину пришлось отступать и оставив брешь в стороне, штурмовать крепостную стену с помощью лестницы(281).
Несмотря на численное превосходство наступающих, гянджинцы стойко оборонялись, защищая свой город от захватчиков.
При подходе противника к крепостным стенам, они кидали на них
камни и стрелы, а также, так называемые "подсветы", "сделанные
из свернутых бурок, обмокнутых в нефть и зажженных для освещения штурмующих"(282).
Дважды атака русских, пытавшихся подняться на стены крепости, была отбита со значительным уроном для них. Были убиты во
время штурма командиры Нарвского полка поручик Кейт и Кавказского гренадерского полка майор Бартнеев(283).
Только при третьей атаке, воинам Кавказского гренадерского
полка во главе с полковником Симановичем, со стороны Гарабахских ворот удалось взобраться на крепостную стену.
Силы защитников Гянджи иссякали. В это же время вторая колонна войск под командованием Карнягина, не встретив особого сопротивления, наступила со стороны Тифлисских ворот. Им удалось
захватить главную башню крепости "Юхары гала". Отсюда Карягин
направил вдоль стены майора Лисаневича с батальоном, которому
удалось овладеть башнями "Гафар бей галасы" и "Хаджи хан галасы". На последней башне, выстрелом из ружья Лисаневич ранил
самого Джавад хана, сражавшегося в первых рядах защитников. Раненный Джавад хан сел на самую большую пушку и защищался с
саблею в руках, пока не был убит капитаном 17-го егерского полка
Каловским, который и сам тут же был убит защитниками
Гянджи(284).
Оставшиеся в крепости гянджинцы отчаянно боролись за каждую пядь земли, за каждую улицу; однако смерть Джавад хана, не-
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скончаемый поток превосходящих в несколько раз сил противника,
делавший сопротивление бессмысленным, вынудили их сдаться. В
городе смятение было ужасное. Все улицы были покрыты мертвыми телами. Русские солдаты, ворвавшиеся в город, грабили
людей, "с лошадей снимали золотые уборы"(285).
От грабежа русских войск многие жители спрятались в Джума
мечети. Согласно рапорту самого Цицианова царю, "до 500 человек
татар засели в мечеть, с тем, может быть, чтобы сдаться победителям. Но один армянин сказал нашим солдатам, что между ними есть
несколько дагестанских лезгин. Одно название лезгин было сигналом смерти всех бывших в мечети"(286). Заметим, что лезгинцы,
часто совершавшие набеги на русских еще на территории Грузии,
считались их кровными врагами. В результате более пятисот мирных жителей, нашедших убежище в "Джума мечети", были перебиты до последного.
Проявленная жестокость в отношении мирного мусульманского
населения, продемонстрировала гнусную политику царизма, проводимую ее представителями на територии предательски оккупированного независимого ханства. Такое отношение не увязывается и
с другим поступком Цицианова, приказавшего похоронить Джавад
хана со всеми подобающими ему почестями во дворе той же злополучной "Джума мечети" как нацианального героя. Этим Цицианов
хотел показать якобы свое благородство и великодушие и заслужить уважение гянджинцев, но вряд ли добился этого.
Следует отметить, что Гянджинское ханство считалось стратегическим ключом всего Азербайджана. Очевидно, именно поэтому
Цицианов придавал этой победе большое значение. В своем донесении графу А.Воронцову, он сообщает: "Гянджинская крепость держит в страхе весь Адербайджан и может способствовать торговле
грузинской по Каспийскому морю"(287). А в своем частном письме
от 4 января 1804 г. он писал: "Местное положение ганжинской крепости повелевает всем Адербейджаном.… Вот почему сие завоева-

281

282

[Из истории Гянджинского ханства]
ЭЛЬГЮН БАБАЗАДЕ

ние первой важности для России"(288). Такое же сообщение он посылает 8 января 1804 г. Кавказскому гражданскому губернатору
Каспарову: "Местоположение Ганджинской крепости, держа в
страхе весь Адербейджан, заставляет приобретение сие почитать
наиважнейшим для России, а потому и считаю нужным, известия о
том ваше превосходителство предложить Вам о столь знаменитой
победе известить во все места, вверенной Вам губернии"(289).
В этом же письме кн. Цицианов сообщает о военных трофеях,
добытых при штурме крепости, и упоминает о двенадцати орудиях,
шести фальконетах, одном штандарте, восьми знаменах, пятидесяти
пяти пудах пороху и большом хлебном запасе(290). Подводя итоги,
он отмечает, что потери русских составляли убитыми 1 штаб и 2
обер офицера и 35 нижних чинов, ранено легко 1 штаб, 8 обер офицеров, 122 нижних чинов, тяжело обер офицеров 5 и нижних чинов
70(291). Согласно сообщению кн. Цицианова, со стороны защитников крепости имеется "1500 убитых и 17224 в плен взятых мужеска
и женско пола, а о раненых не известно"(292).
Очевидно, что большинство убитых было ни в чем не повинное
мирное население.
10-го января Цицианов отправляет рапорт императору России
Александру I, где с гордостью сообщает о "доблестях" русской
армии, значительно повысив свою роль в захвате Гянджи, хотя, как
нам известно, при штурме он не участвовал. В этом же послании от
услужливо предлагает царю переименовать Гянджу: "… если ваше
императорское величество удостоит соизволите сие всеподданейшее
мое представление высочайшей апробации, то дерзаю испрашивать
украсить оный священным именем ея императорского величества
Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны под названием:
Елисаветполь"(293).
Александр I соглашается на переименование города и в рескрипте от 19 мая 1804 г. князю Волконскому издает указ, установить лъготу всем жителям Гянджинского ханства, освободить их на
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один год от налогов(294).
Получив согласия императора, кн. Цицанов даже издает указ,
согласно которому, если через месяц после обнародования царского
рескрипта или с 1-го апреля, кто-нибудь в прошениях или актах
будет называть Гянджу старым названием, а не Елисаветполем (Елизаветполем), тот оштрафовывался на один рубль(295).
За заслуги перед отечеством царь производит Цицианова в генералы от инфантерии и награждает орденом Святого Александра.
Солдатам, участвовавшим в штурме, было выдано по серебряному
рублю на человека, а за взятие города установлена особая медаль(296). По сообщению Н.Дубровина, расчитывая на получение
ордена Св. Георгия 2-го класса, кн. Цицианов считал себя обиженным и под предлогом болезни даже просил об увольнении его от
должности(297). Бывший в то время правителем русских войск в
Грузии С.А. Тучков в своих воспоминаниях писал по этому поводу:
"… Цицианов… прочитал в издаваемых ежедневно в Высочайших
приказах, что войска, бывшие один день при разводе в Петербурге,
за исправности получили также по рублю на человека; Цицианов
столько был сим тронут, что имел дерзость, представить императору просьбу, чтобы позволено было нижним чинам, бывшим в
штурме Ганжи на полученных ими рублях сделать скважины и на
каких-нибудь ленточках носить их при мундирах, в знак отличия от
полученных другими за развод. Сей поступок его, остался без ответа"(298).
Гянджинская трагедия, разыгравшаяся в результате захватнической политики царизма и унесшая много невинных жизней, положила конец правлению династии Зияд оглы, длительное время
правившей в Гяндже и стала началом конца независимости ханств
Северного Азербайджана.
Тяжелая участь постигла семью Джавад хана. Как сказано
выше, сам Джавад хан и его средний сын Гусейн-Гули хан пали
смертью храбрых во время зашиты Гянджинской крепости. Двум
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сыновьям...Угурлу хану и Али Гули хану удалось во время штурма
пробраться через блокаду и бежать к Гарабахскому Ибрагим хану.
Жена Джавад хана Мелек Ниса Бегим.родная сестра Шекинского
Мухаммад Гасан хана, попавшая в плен при взятии Гянджи, вместе
с десятилетней дочерью Ширин ханум просила Цицианова отпустить ее к брату. Сам Мухаммад Гасан хан просил "сделать одолжение и в знак дружбы отпустить к нему семейство убитого хана,
оставшееся без всякого призрения и помощи"(299).
С согласия Цицианова, Мелек Ниса бегим и Ширин ханум
вскоре получили разрешение отбыть в Шеки. О дальнейшей судьбе
Ширин ханум нам известно, что в 1815 году она вышла замуж за
Джафар Гули хана, внука Мухаммад Гасан хана(300).
Важно также отметить, что "Гянджинская крепость, почитавшаяся лучшею во всем Адербейджане"(301) была захвачена Россией
не в период военных событий, разыгравшихся на Южном Кавказе
только в июне 1804 года, в связи с ирано-русской войной, а за несколько месяцев до них в мирное время. Очевидно, что вероломно
захваченное Гянджинское ханство, должно было послужить для
России удобным плацдармом в ее предстоящей войне с Ираном.

ГЛАВА III . ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВА

[ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВА]

В

первой половине ХVIII в. Азербайджан находился в состоянии глубокого экономического упадка(1). Иноземные вторжения тяжело отражались на жизни страны,
разрушались города и села, уничтожались посевы и
сады, опустошались некогда оживленные караванные пути. В результате нашествий Надир шаха нарушилось нормальное течение и
хозяйственной жизни Гянджи; от этого, конечно же, больше страдали ремесленники, торговцы, крестьяне, испытавшие все ужасы
погрома и нашествий(2). Иранские войска опустошили Гянджу до
такой степени, что, по словам путешествовавшего в то время в тех
краях И.Лерха "… видны были только разрушенные дома и каравансараи"(3). Для уплаты налогов и собственного пропитания городское население выносило на рынок последнее имущество. В
дневнике И.Лерха сообщается: "Три раза жители приносили в
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рынок на продажу все, что они имели: убор их жен, кольца, запястья, серьги,… ибо таковы сборщики жестокими принуждают и
к тому наказаниями"(4).
Все эти и другие факторы (народно-освободительная борьба
азербайджанцев и т.п.) способствуя ослаблению Сефевидского государства в целом, создавали предпосылки для образования на территории исторического Азербайджана
небольших феодальных
самостоятельных государств – ханств, среди которых было и Гянджинское ханство с центром в Гяндже. Во второй половине ХVIII
столетия происходил процесс постепенного хозяйственно-экономического восстановления страны в целом и Гянджинского ханства в
частности. Согласно исследованиям, особенно большое оживление
экономики происходит в 60-80-х годах ХVIII в.(5), когда внешняя и
внутренняя политическая обстановка стала более или менее благоприятной для Гянджинского ханства: временно прекратились иноземные вторжения, упорядочились связи с некоторыми другими
ханствами.
При описании хозяйственной деятельности сельского населения в Гянджинском ханстве, следует особо подчеркнуть такие
традиционные отрасли хозяйства как земледелие и скотоводство. В
близлежащих к реке Куре областях занимались и рыболовством.
Что касается городского населения, то оно, традиционно, в основном занималось ремеслом и торговлей, а также выращиванием бахчевых культур. Наиболее благоприятные условия в Гянджинском
ханстве были для разведения пшеницы, проса, риса, ячменя, хлопка
и других сельскохозяйственных культур. Для их выращивания
крестьяне возделывали почву и строили каналы для орошения
полей. Одним из способов орошения был арат; во время половодья
низменные местности, называемые чала заливались водой, и пропитанная таким образом почва делалась годной для посева в течение
двух и более лет: "Из рек жителями проведены главные водяные каналы: по раздробленным маленьким каналам напущают воду по по-
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севу и разного хлеба получают оного довольное количество"(6). От
реки Гянджачая действовали такие каналы как Сарыарх и др.(7).
Сам Джавад хан был владельцем 10 каналов(8). Для орошения полей
в ханстве пользовались и подземной иррегационной системой, называемой кахризами, которая была распространена во многих местностях Азербайджана. В полях, орошенных таким образом,
выращивались пшеница и ячмень, из местных сортов нам известны
сары бугда, гара гылчык, гырмызы бугда, ала гюль и др.(9). Согласно исследованиям М.Велиева (Бахарлы), «в низменных махалах
ханства распространены озимый ячмень; в предгорных махалах ячмень с черными зернами, называемый тохмах»(10).
По словам современников, Гянджа являлась житницей Тифлиса: "Владение как-то Гянджинское и другое снабжали оную (Грузию) шелком, хлопчатой бумагой, сарачинским пшеном и другими
необходимыми потребностями",– писал С.А.Тучков(11).
Цена хлеба, в сравнении с другими регионами Азербайджана,
была намного ниже. Например, по данным 1769 года "в тамошних
краях за хлеб в Шемахе и в Баке пуд муки продается по рублю, по
пятьдесят копеек в Низовой или Кубе и Дербенте по одному рублю,
в Генже гораздо дешевле"(12).
Как указывалось выше, в Гянджинском ханстве крестьяне
возделывали также и просо; сеяли его в конце апреля, а собирали в
сентябре. Вообще, изучая архивные документы, выясняется, что в
Гянджинском ханстве в 1804 г. имелись 232 пашни(13), в которых
собирался урожай пшеницы и ячменя до 215, 808 пудов в год(14).
Второе место среди земледельческих культур занимало виноградарство. В одном из источников указывалось, что Гянджинский виноград сорта йени Тебриз, наряду с крупными городами
Азербайджана вывозился и далеко за ее пределы(15). В конце ХVIII
в. М.Биберштейн отмечал, что гянджинцы "культивируют с успехом виноградники"(16) и производят отличные вина. У жителей селения Норашен главной годовой податью во время правления
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Джавад хана являлась около 450 ведер вина(17). По данным источников, в 1804 г. в Гяндже было собрано 31.100 пудов винограда и
произведено 27 тыс. ведер вина(18).
Из технических культур в Гянджинском ханстве, в рассматриваемый отрезок времени, разводили хлопок. Проникнув из Индии
в Иран, он, пусть пока незначительно, но быстро распространился
на землях южных ханств Азербайджана, в том числе и в Гянджинском. Во второй половине ХVIII в. разводился, в основном, индийский сорт, получивший название в Азербайджане гара гоза, дающий
грубое и короткое волокно(19) и "потому, вырабатываемые из него
хлопчатобумажные ткани были грубы"(20).
Материалы из документов изучаемого и даже чуть ли на столетие позднего периодов отмечают отсталость техники земледелия
гянджинских крестьян. В одном официальном документе 1868 г. говорится, что "сельское хозяйство находится здесь в младенческом
первобытном состоянии(21). Судя по этим документам, и столетием
позже, крестьяне этого региона, употреблявшие для обработки
земли в основном соху, обращались к плугу (котану) изредка. Даже
в горных условиях, где сама почва требовала глубокой вспашки,
крестьяне–азербайджанцы редко пользовались плугом(22). "Равным
образом,– говорится в документе,– и на плоскости, где поля поливные, плуг не употребляется"(23). Но, тем не менее, плугом, пусть
не так часто, но пользовались. На равнинных местах в котаны запрягалась пара быков, а для вспашки в предгорье употребляли котаны с колесами, запрягая в них от четырех до десяти быков(24).
Для молотьбы пшеницы, ячменя и проса гянджинские крестьяне употребляли широкие доски, в которые вколачивали множество
мелких и острых камешков. За тем к доске приделывали дышло и
запрягали пару волов. На такую доску становился один человек, а
второй водил волов "по накладенным снопам, от чего острые камешки выбивали зерна"(25). Отделенная от зерен солома употреблялась для корма скота. А для молотьбы риса, крестьяне
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привязывали волов рядом друг к другу и, держа за веревку, гоняли
их по снопам до тех пор, пока зерна не высыпалисъ. Обмолоченные
зерна, как обычно, или хранили в специально приготовленных ямах,
или же перемалывали в муку(26).
В Гяндже, во второй половине ХVIII в., главенствующее
место по объему выращиваемой продукции и количеству занятности
в ней рабочей силы занимало садоводство. Интересно, что и во второй половине ХIХ в. Гянджа (тогда уже Елисаветполь) оставалась
"одной из основных центров садоводческой культуры"(27). Здесь
выращивались отличные сорта винограда, тута, абрикосов, персиков, слив, алычы, айвы, груш и черешни. Развитию садоводства способствовали и мягкие климатические условия. Гянджинские сады
были расположены в основном на окраине города, в местечке Багбанлар. В развитии здесь садоводства были заинтересованы сами
ханы, ибо от этого они получали большие выгоды. По данным архивных материалов в начале века в Гяндже и ее окрестностях было
421 садов(28). Путешествовавший по Азербайджану в начале ХVIII
Корнелий де Брюин, будучи в Шамахы (13 авг. 1703, г.) получил
сведение о Гяндже, о ее красивых садах и изобилии фруктов(29).
Говоря о садоводстве Гянджинского ханства, особенно следует отметить занятие шелководством, которое в его экономической жизни имело огромное значение. По данным документов, в
начале ХIХ века, в городе Гянджа и в его окрестностях насчитывалось 34368 тутовых деревьев(30).
Разведение тутовых садов для шелководства имело большое
значение. Таких "шелковичных садов", по данным статистики конца
ХVIII века, в Гянджибасанском махале было 124, из которых более
100 находились в селении Карасаккал, в Самухском махале 26, на
местечке Каранюй за рекой Курой 80, в Кюракбасанском махале
40, в Шамхорском 20; с присовокуплением же садов, находившихся
в самом городе Гяндже с его окрестностью, общее количество тутовых садов составляло 315(31). В источниках имеется сведение о
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том, что обработка шелка-сырца была, чуть ли не единственным
промыслом самухцев, которые "не имея достаточного количества
садов,… в первых числах апреля уходят в другие магалы Гянджинского ханства и соседние провинции и, занимаясь там шелководством, получают за то от хозяев садов условную плату шелком"(32).
Во времена Джавад хана в гянджинских мастерских, в которых изготавливали шелковые ткани и платки, имелись до 375 ткацких станков(33). По имеющимся у нас данных, известно, что в этих
мастерских выделывались шелковые ткани красного цвета, называемые хасхырмыз, алыши (алойша), дизлих-дарайя, намазы, татинлик, зеленого цвета, называемые яшыл-дарайя, желтого цвета,
называемые сары-дарайя, а также полушелковый материал, называемый касанфа и ардас(34). Кроме того, в гянджинских мастерских
имелись еще до 30-ти станков, на которых изготовляли белую и
красную бязь, а также тонкую ткань, называемую джаламая(35).
Гянджинский шелк был известен далеко за пределами ханства. За ним специально приезжали купцы из далеких стран. Интересен тот факт, что многие западноевропейские авторы называли
импортируемые из Южного Кавказа шелка "Seta Gangia", т.е. "гянджинский шелк"(36). А это еще раз подтверждает не только высокое
качество изготовленного в Гяндже шелка, но и свидетельствует о
его широком распространении в ближнем и дальнем зарубежье. По
данным источников, из Гянджи вывозились, в основном, два сорта
шелка: ардасин–высокого качества и ардас или ардаш–более низкого качества: «Шелк ардасин идет из провинции Гендже, разное
оного качества. Большая часть шелку желтовата, моты коротки и
тонки, лигатура в нем обыкновенно толста и негодна, состоят они
из шелку очень низкого с наружности, а внутри кладется шелк получше. Волокны в нем почти столько тонки как в бурме, но слабее,
очень лосковиты. Привозят его караванами в тюках, почти одинакового весу, как шербефы, цена его прежде 35-40 пиастров, а ныне
50-55.… Другой сорт ардаш или ардас идет из той же провинции
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Гендже, но добротного ардасина гораздо ниже, и цена на ардас гораздо ниже, чем на ардасин: тюк ардаса оценивается в 20-25 и 30
пиастров»(37).
В Гяндже вырабатывался и третий сорт шелка – шербеф. По
качеству он был хуже и дешевле идентичного сорта шелка, вырабатывавшегося в Шамахы. Согласно архивным документам, «в
Гяндже самый распространенный сорт [шелка] зеленый шербеф
»(38). Несмотря на то, что этот сорт шелка не считался пригодным
для экспорта, но, тем не менее, по сведениям источников, более 100
тюков шербефа в год вывозили за пределы Гянджинского ханства(39).
Большое развитие в этот период получило и бахчеводство.
Большинство горожан имели свои земельные участки, на которых
выращивали фасоль, горох, капусту, дыни, арбузы, помидоры, баклажаны и т.д. Бахчевые культуры полностью удовлетворяли потребности горожан(40).
Французский иезуит конца ХVIII века Аврииль Филипп,
описывая Гянджу, особо подчеркивает красоту его садов и рощ:
"Мы прибыли туда в середине весны и никогда ни одно зрелище не
поразило меня так, как это множество домов, прерываемое бесконечным количеством рощиц, образуемых деревьями, отягощенными
цветами и листьями, нарождающаяся зелень, которая делала их еще
более приятными. И персы называют этот поистине восхитительный уезд не иначе, как цветником империи"(41).
Следует заметить, что документы, передающие сведения о
послеханском периоде Гянджи (Елисаветполя), подтверждают сообщения французского путешественника: "…из всех царств природы Елисаветполь может похвалиться растительным. В этом
отношении природа здесь величественна и разнообразна; сады и огороды составляют предмет тщательной заботливости горожан.… Все
возможные в Закавказском крае овощи произрастают здесь превосходно.… Всякого рода огородную зелень можно иметь круглый
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год.… Здесь произрастает лучшая в Закавказском крае черешня и
вишня. Плоды айвы достигают до 1, 1/2 фунта весу и отличаются
сильным ароматом, гранаты и орехи здесь самые крупные в крае.
Сливы разных сортов, персики и абрикосы растут в изобилии без
видимого за ними ухода. Но особенно замечателен здесь виноград,
который имеет здесь до 10 видов… Елизаветпольские мусульмане,
известные в окрестностях как лучшие садоводы, обращают часть
винограда на изюм и делают из него густой морс под названием бекмеза и дошаба"(42).
В Гянджинском ханстве географические условия вполне благоприятствовали для развития скотоводства. Следует отметить, что
для значительной части кочевого населения, особенно айрумцев, оно
составляло главный предмет занятия. Издревле, в силу природных
и национально-бытовых условий, скотоводство, особенно овцеводство, носило преимущественно полукочевой образ жизни; богатые
и обширные степи, зимние пастбища давали возможность держать
на них скот во все зимние месяцы, а поздней весною стада гнали далеко в горы, где они оставались там до конца лета(43).
Кочевое население, в основном, разводило такие породы
овец, как таракама и даггоюну, которые давали крепкую, грубую,
но сравнительно длинную шерсть и много жира. Кроме того, разводился крупный рогатый скот, который имел существенное значение в жизни земледельческого населения ханства, так как служил
почти единственной силой для удовлетворения земледельческих и
домашних потребностей населения(44). Конечно, исходя из сведений источников, в которых данные по количеству всякого рода
скота имеют некоторые колебания, трудно привести точные цифры
для изучаемого периода. Но, тем не менее, следует отметить цифры,
приведенные из "Обозрения". Согласно этим цифрам, "прежде" в
этом районе было "4 тыс. лошадей, 45 тыс. рогатого скота, 230 тыс.
баранов и коз, 2 тыс. свиней"(45). Однако, уже в начале ХIХ века в
Гяндже с округом имелись, если верить источнику, всего 700 овец,
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940 рогатого скота и 196 лошадей(46). А по всему ханству, по данным камерального описания, содержалось 2538 голов крупного рогатого скота, 6250 мелкого рогатого скота и 610 лошадей(47).
Естественно, что такое резкое падение поголовья скота могло
быть результатом русского нашествия в Гянджинское ханство; тем
более, что уже в 40-х гг. ХIХ в., Елизаветпольский уезд только по
количеству крупного рогатого скота занимал одно из первых
мест(48).
Продукты скотоводства сыр, масло, овчина, кожа, шерсть
удовлетворяли, в основном, потребности самих гянджинцев, однако,
часть их реализовалась и на местных рынках. Из овечьего молока в
сыроварне селения Карачинар изготавливали сыр, называемый "булунг–пендир", в который примешивали листья разных ароматных
трав(49). Кроме того, из шерсти овец местные умельцы ткали известные гянджинские ковры, а также килимы, джеджимы, чувалы,
хурджуны и другие изделия(50). Об этом сообщается и в "Статистическом обозрении Елизаветпольского уезда". Правда, приведенные в нем данные касаются 1841 г., но их можно отнести и к
ханскому периоду, ибо традиционные ремесла азербайджанцев передавались из поколения в поколение и многие из них (в особенности ковроткачество) в ходе развития товарно-денежных и рыночных
отношений смогли подняться на более высокие ступени промышленного производства: "Почти во всех селениях на домашних станках женщины выделывают сукно, ковры, попоны, чувалы или
мешки, чемоданы, веревки и прочее из домашней шерсти. Сукно
очень добротно и тонко… ширина около 3/4 аршина… Жители Елизаветпольского участка, живущие на Куре, в бывшем Самухском
магале, выделывают особенно хорошего сорта материю из сученого
шелка, полосатую, весма прочную, она известна здесь под названием
джеджима, ширина имеет 3/4 аршина… Произведения сии, особенно
ковры, попоны и джеджимы вывозятся в Грузию и Кахетию"(51).
Наиболее распространенным видом ремесла из продукта ско-
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товодства являлось дубление кожи. По словам К.Хатисова, кожевенное производство "принадлежит к одному из древнейших в Закавказье"(52). А в течение почти всего ХIХ столетия это ремесло
проявляло в Азербайджане, в том числе и в Гяндже, сильную тенденцию развития. Для дубления кожи, в изучаемый период, в
Гяндже, находились семь мастерских(53). Согласно описанию К.Хатисова, дубильни "помещаются обыкновенно в сараях при жилых
домах, иногда в особенных домиках, которые строятся при ближайшей речке"(54). Процесс дубления кожи проводился следующим образом: сначала кожу держали четыре дня в реке, затем около
двадцати дней в отруби, после этого кожу солили, через три дня натягивали на специально приспособленный деревянный лист, называемый сараган, через двадцать дней опять солили, намазывали
салом и сушили на солнце(55). По данным источников, в Гянджинском ханстве в год выделывали до 400 крупных и 600 мелких
кож(56).
Рассматривая хозяйственно-экономическое положение Гянджинского ханства, нельзя не говорить о Гяндже как центре ремесла
и торговли.
Во второй половине ХVIII в. шел процесс восстановления
городов(57) и среди них Гянджа вновь, правда, пока еще медленно,
возвращала себе свою былую славу, утраченную в середине века.
Особенно росло количество городских жителей. В начале ХIХ вв. в
Гяндже вместе с округом проживало более 17 тыс. человек(58).
Сравнение с другими городами Азербайджана, за исключением Тебриза, который «к концу века насчитывал несколько десятков тысячь
населения»(59) показывает, что и в самом городе в то время проживало не более чем 8 тыс. человек(60). Это количество подтверждается и в «Кратком камеральном описании Гянджи с его округом
на 2 марта 1804 г.», согласно которому количество домов по всему
округу равнялось 2117. А в Гяндже насчитывалось 213 домов с мужским населением, равным 3922 человек, и женским, равным 3381
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человек (таблица приведена ниже).
Кроме основной массы населения, тут жили беки, придворные, духовенство, а также купцы, откупщики и другие сословия.
По сведениям источников, в 1804 г. в Гяндже насчитывалось 126
беков, 6 меликов, 83 служителей религии, 288 ремесленников, 400
купцов и 352 человека, занимающихся сельскохозяйственным и наемным трудом(61). Из этих данных видно, что ремесленники,
больше половины которых, исходя из данных за 1804 г., составляли
ткачи (164 чел.), портные (24 чел.) и сапожники (23 чел.), а также
торговцы составляли большинство населения Гянджи(62).
Немаловажную роль сыграло в Гянджинском ханстве добыча
полезных ископаемых; именно этим своим богатством оно выделялось среди других ханств. Территория ханства, особенно склоны
Малого Кавказа, были богаты ископаемой рудой (железом, медью,
свинцом, каменной солью, квасцами и т.п.). Железная руда добывалась у села Дашкесан, а также близлежащих деревень Чардахлы,
Такнали и Джагирли. В одном документе за 1763 г. говорится: «Персия имеет своих железных руд довольное число в разных местах, а
именно в Мазандаранской, Генжинской и в Гилянской провинциях»(63). Известно, что еще в средние века гянджинское железо,
в основном, шло на изготовление оружия и предметов домашнего
обихода. Добычу и обработку железа продолжали вести в Гянджинском ханстве и делали из нее чугунные пушки(64). По сообщению
путешественника Гамба, поблизости от Гянджи давали от 75 до 80
футов литого железа(65).
В 1799 году русские, заинтересованные месторождениями
благородных металлов на Кавказе, по поручению Мусина-Пушкина,
осмотрели районы поблизости Гянджи, и нашли в малых реках Газаха незначительное количество золота(66). Кроме того, в селениях
Баян и Гала были обнаружены залежи серебра(67).
В Гянджинском ханстве еще с давных времен добывали медь
и кобальт, рудники которых находились в селениях Чардахлы, Баш-

295

296

[Из истории Гянджинского ханства]
ЭЛЬГЮН БАБАЗАДЕ

кенд, Джагирли, Согутлу, Баллыджа, Зурнабад, Заглик, Гуламбир,
Човдар, Кущи, Достафур и др.(68).
Следует отметить, что не малозначительно было добывание
в окрестностях Гянджи и квасцового камня, выварку которого «по
преданиям местных жителей,… по-видимому, производили еще во
время римского владычества на Кавказе»(69). Путешественник Стевен, посетивший в 1805 г. Гянджу, отмечает богатство этого района
квасцами(70). Однако, в условиях междоусобиц и низкого уровня
техники, гянджинские рудники оставались почти неразработанными. Любопытно, что и после русского завоевания края, производство квасцов, в силу объективных причин, терпело упадок(71).
Что касается, добычи железной руды, то она также велась
примитивным способом. В документе 1764 г. говорится, что ее «разрабатывают небольшим числом крестьяне своими семьями…»(72).
Там же сообщается о существовании в 1764 г. в Гяндже «заводов»
для обработки железной руды и о том, что гянджинской рудой в
прошлом пользовались и тебризские потребители: «Наперед сего и
Тавриская провинция довольствовалась, а ныне довольствуется Тавриская провинция из Турецкой области железом»(73).
Наличие полезных ископаемых в изучаемом регионе стимулировало заметное развитие ремесленного производства в Гяндже
и округе. Местные местера по обработке металла смогли достигнуть успехов в своей отрасли, изготовить великолепные изделия домашнего хозяйства.
Заметим, что ремеслом занималась большая часть населения
Гянджи. Особое место, как мы упоминали выше, занимало производство шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей и кожевенных изделий. Ремесло объединяло в себе портняжное, шорное,
кузнечное, лудильное, столярное, плотничное, ювелирное дела, мыловарение и т.д. Гянджинские ремесленники трудились в мастерских, как обычно, находившихся на рыночной площади(74).
Любопытно замечание С.И.Гулишамбарова, о том, что «прежде ма-
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стера сидели дома и работали среди семьи, теперь же они занимают
лавки на базаре»(75). Эти ремесленники, в основном, выполняли заказы потребителей. Таковыми были портные, слесари, кузнецы,
медники, плотники и другие. Широкое развитие получили и мыловарение, бондарство, изготовление масла.
Интересно, что ряд авторов ХVIII в. называли мастерские с
ручными станками “фабрикой”; однако, как в Гяндже, так и в других
городах Азербайджана, в изучаемый период, речь могла идти лишь
о ремесленном, мелкотоварном производстве.
В Гяндже находился монетный двор–зербхана, где чеканили
свои местные деньги различного достоинства. В начале второй половины ХVIII века, в годы правления Шахверди хана, здесь начали
чеканить серебряные монеты, которые по своей весовой норме соответствовали норме позднесефевидского аббасы (1 иранскому мискалу–4,6 гр.).(76). Серебряные монеты, персидского образца,
выпускаемые последующими ханами, чеканились или со стихотворной легендой, или же с добавлением формул с религиозными и
иными текстами. Однако средний вес номинала с этого типа монет
в большинстве своем был равен уже 3,20 гр., а в дальнейшем даже
2,13 и 1,45 гр.(77).
Во второй половине ХVIII века в Гяндже стали чеканить и
медные монеты-фулусы. Были случаи, когда серебряные монеты
фальшивомонетчиками переплавлялись с медью в низкопробные
монеты(78). Любопытно в этом отношении замечание С.Гмелина о
фальшивых, неполноценных монетах, бывших в обращении в азербайджанских ханствах в течение ХVIII в. («деньги суть все сплошь
подделанные…») (79).
Денежному хозяйству Гянджинского ханства сильно повлияли частые изменения монетных единиц соседних ханств Азербайджана, которые также имели свою денежную систему. Поэтому,
тут чеканились в основном безымянные медные монеты. В нумизматической коллекции Музея Истории Азербайджана наряду с се-
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ребряными аббасы и полаббасы, чеканенных в Гяндже в этот период, хранятся и медные фулусы гянджинских ханов с изображением павлина(80).
Согласно исследованиям, монетная система Гянджинского
ханства в течение его кратковременного существования, претерпела
количественные и качественные изменения. Потребность государства в ходячей монете постепенно приводит к снижению веса основного номинала–аббасы. В конце ХVIII –начале ХIХ вв. основу
денежной системы Гянджинского ханства составлял номинал шахи
и его производные (2 шахи и 3 шахи), в то время как номинал аббасы
выходит из обращения. Денежный счет в платежных операциях осуществлялся на шахи(81).
Исходя из археологических находок, обнаруженных в регионе, в гянджинском рынке, наряду с местными деньгами, в обращении имелись деньги Голландии, Испании, России и других
государств(82). А основные денежные единицы, имеющиеся в обращении на Гянджинском рынке, согласно документам того периода,
были следующие: беш (пять) аббасы или так называемый джавадханский рубль (равен 71 коп. серебром), он (десять) шахи (42 коп.
серебром), беш (пять) шахи (21 коп. серебром), один аббасы (17 коп.
серебром) персидский сахибкиран (40 коп. серебром), гарабахский
пенахабад (20 коп. серебром), нухинский аббасы (10 коп. серебром),
шамахинский аббасы или тимуршахский пенахабад (15 коп. серебром)(83).
Как отмечалось выше, в силу ряда объективных причин,
Гянджа накануне изучаемого периода, утратила свое былое экономическое значение, но начиная с 60-х годов ХVIII в., стала постепенно восстанавливаться. Но это не означало, что Гяндже удалось
вернуть свою былую славу и в торговле; но, тем не менее, в период
ханства, шелковое и другие ремесленные производства заметно возросли.
Расположение Гянджи на пересечении больших сухопутных
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торговых дорог, связывающих между собой сопредельные страны,
также способствовало развитию торговли. К этой дороге, которую
чаще называли «Гянджинской», стекалось большинство караванных
путей, ведущих из Азербайджана и Ирана. Длина отрезка пути от
Тифлиса до Гянджи составляла 110 верст, до Гарабаха 225 верст,
Шуши 265 верст, а от Гянджи до Дербенда 265 верст(84). У Красного моста от Гянджа–Тифлисского пути ответвлялась дорога в сторону Иревана, а в 22 км от Гянджи другой путь вел в направлении к
Шуше. Шушинская дорога простиралась до Худаферинского моста,
связывая Гянджу и Тифлис с Ираном и через него с другими странами Востока. Таким образом, Гянджа имела большие возможности
для налаживания торговых связей с Турцией, Ираном и через Дербенд, а также Тифлис с Россией.
Большую роль в передвижении караванов играли мосты. В
конце ХVIII в., на Баку–Гянджинском отрезке пути, существовало
шесть мостов(85). Только лишь на р. Гянджачай было построено
два моста–кирпичный и деревянный. Кроме того, над самым значительным каналом Кархана высились три моста(86).
В изучаемый нами период, по этим дорогам, передвигались
арбы и фургоны, запряженные лошадьми или мулами; только в
Гяндже в 1804 г. имелись 196 лошадей и катыров (мул)(87). Для передвижения пользовались и верблюдами. А во внутренних перевозках чаще использовались вьючные животные.
Некоторые сведения о торговых путях Азербайджана в ХVIII
в., о расстояниях, о состоянии путей встречаем в сообщениях
И.Лерха, М.Биберштейна, С.Гмелина, С.Броневского и других путешественников. Однако, следует заметить, что, все их сообщения
о расстояниях и сроках ориентировочны и неоднозначны.
По имеюшимся данным, некоторые гянджинские товары, например, «разные шелковые и бумажные материи, бумагу, сарачинское пшено и марену» доставляли по гянджино–бакинскому
караванному пути в город Баку(88), оттуда морским путем везли в
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Астрахань, а также в порты Ирана. Из Баку караваны шли в Гянджу
и везли русские товары «железо, олово, свинец, разные европейские
сукна, льняные полотна, сахар»(89). Из Баку в Гянджу экспортировали также нефть, соль и другие местные товары.
Путь из Баку в Гянджу шел "через реки и ручейки" и затруднялся, после весенних разливов(90). Поэтому, местным правителям, заинтересованным в торговых отношениях, часто
приходилось обустраивать караванные дороги.
Другая дорога, ведущая из Гянджи, через Гарабахскую низменность поднималась в Шушу. Эта дорога во второй половине
ХVIII в. мало использовалась из-за вражды и военных столкновений
между ханствами. У С.Броневского сохранилось подробное описание пути от Шуши в Тифлис через Гянджу(91).
По этим караванным путям в Гянджинское ханство привозили товары из многих городов Южного Кавказа и других стран.
Авриль Филипп, описывая гянджинский рынок, сообщает: "Базары
или рынки, расположенные в центре городасамые красивые и самые
великолепные из всех, которые я видел на Востоке. Не говоря уже
об их необыкновенном протяжении, они все очень хорошо покрыты
сводами, и всякий род товаров занимает свою определенную часть
их. Так как местоположение Гянджи очень выгодно в торговом отношении, то в ней во всякое время встречаешь громадную толпу
всяких иностранцев"(92).
Интересен тот факт, что на рынке устанавливалось специальное должностное лицоамир маруфа, который "кроме обязанности собирать пошлины со всего продававшегося… судил обман
всякого рода по торговли, наблюдал за верность весов и мер, за свежестью съестных припасов…"(93)
После аннекции Гянджинского ханства русскими войсками,
была составлена камеральная опись города, где указывалось, что …
"лавок обывательских торговых: годных 36, разоренных 363…"(94).
Кроме "обывательских лавок" в Гяндже были также "казенные
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лавки" и "лавки мастеров"(95).
Согласно ведомости "о ремесленных и художнических казенных и обывательских лавках", расположенных "на майдане в
темном ряду и в 4-х каравансараях (в Елизаветполе) 23 апреля 1804
г.(96)" в городе было 9 лавок серебряков, 7слесарей, 7делающих
медную посуду, 1делающих ружейные стволы, 5кузнецов, 123где
"ткут шелковые материи", 12где "ткут шелковые пояса и тесьму",
20где "мотают шелк", 29где "ткут бяз и прочие бумажные холсты",
23сапожников,
2седельников,
5токарей, 5плотников, 2кирпичников, 24портных, 2где "делают для ткачей инструменты",
7где "подковывают лошадей", 9шерстобитов и бумажников и др.итого 306 лавок(97). По этим же данным в этих лавках работали
317 мастеров (288 азербайджанцев и 89 армянских переселенцев)(98).
Согласно архивным данным, на рынках Гянджи существовали
специальные правила торговли. За нарушение этих правил платили
определенный денежный штраф; в отношении нарушившего правила торговли применялось даже телесное наказание(99). Торговые
сделки, производимые за пределами рыночной площади, запрещались: "Буде же купишь в улице, а не на майданес того взимается 20
руб. штрафу". При этом половина штрафной суммы шла в пользу
откупщика, а половина в ханскую казну(100).
Любопытны нормы и порядки торговли разных вещей на
гянджинском рынке: не всякий мог продавать тот или иной товар, а
такжекогда ему заблагорассудится. Для каждого вида товара определялись специальные продавцы, и даже время. Так, например, приезжим купцам разрешалось продавать пшеницу оптом только после
полудня и в установленной норме(101). Им же разрешалось продавать мыло. Местные жители такого права не имели: "За продажу
мыла: кто буде привезет для продажи мыла, с оного здешний откупщик с батмана 2 стиля, а буде здешний житель, который сварит
собственно для своего дома и буде продаст, хотя 1 стиль, с оного
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обществу всего народа согласились взыскать 50 руб., из оного половину в казну и 300 палок на майдане дать ему, буде же половину
батмана кто ему подарит и с оного взыщется штраф тот же"(102).
Такой же запрет был наложен на продажу табака: "За табачные пошлины: кроме откупщика никто не смеет менее половины
батмана врознь продавать, и то, внеся откупщику с батмана 50 коп.,
батман имеет в себе 50 стилей; а ежели потаенно кто продаст и уличен будет, взыскать с него 50 руб. штрафу и дать на майдане 300
палок"(103).
В зависимости от капитала и количества товаров, торговый
люд Гянджи делился на четыре основные группы: купцы, оптовики,
торговцы и коробейники(104). Среди них купцы, относящиеся к торговой верхушке, в основном занимались внешней торговлей; оптовики, ведущие в основном крупную торговлю, иногда не
пренебрегали и мелкой. В городе у них были свои магазины. Владельцы магазиновторговцы, в основном, занимались мелкой торговлей. Представители самого низкого торгового сословия были
коробейники, которые, обходя многочисленные жилые кварталы,
продавали галантерейные изделия(105).
Дополним обзор состояния торговли в Гянджинском ханстве
еще некоторыми другими сведениями. Разумеется, что еще В.Н.Левиатов, а затем и другие ученые, изучившие историю отдельных
ханств, на основе многочисленного и разнообразного материала, относящегося к изучаемому нами периоду, постарались осветить основные и важнейшие черты, определявшие характер экономики
Азербайджана ХVIII века (в том числе отчасти и Гянджинского ханства). Поэтому мы коснемся в основном только тех фактов, которые затрагивают именно изучаемый нами регион. Для
характеристики ханских доходов от пошлин и откупной системы
приведем некоторые характерные документальные сведения. В этом
отношении очень интересен нижеследующий документ(106), по которому можно судить "о доходах с г. Гянджи прежде…", т.е. в хан-
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ский период:
Известно, что поборы, которыми облагались ремесла и торговля, обычно сдавались на откуп(107). Ханы, в том числе и гянджинские, «продавали право сборов откупщикам, которые,
приобретя его, старались собрать с населения в несколько раз
больше той суммы, которая ими была уплачена хану. Размеры сборов определялись ханским установлением»(108). Согласно архивной
ведомости, подписанной русским майором Кочнеевым(109), можно
иметь ясное представление о том, какие статьи доходов сдавались
на откуп при Джавад хане: «1) сбор с красилен синего цвета (бояхана); 2) сбор с красилен в разные цвета; 3)весовые пошлины (ми-
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занный сбор); 4)таможенные пошлины (рахдарный сбор); 5) сбор с
продажи бязи; 6) сбор с кожевен; 7) сбор за продажу марены; 8)
сбор за продажу мыла; 9) за убой скота; 10) за продажу лошадей и
рогатого скота; 11) за продажу вина и пошлины за убой скота в
Килсе-кенде и Норашене; 12) за продажу табака; 13) за продажу
хлеба; 14) за четыре караван-сарая; 15) с лавок; 16) за продажу арбузов и дынь; 17) за продажу рыбы; 18) за продажу посуды; 19) за
продажу бумажных нитей; 20)за продажу масла; 21) за масляный
завод; 22) молочная торговля на майдане; 23) за бани; 24) сбор в
пользу базарного смотрителя»(110).
Ханские власти предоставляли откупщикам широкие льготы.
Торговец, вывозивший шелк за пределы ханства, был обязан «брать
от откупщика ярлык и платить с каждого батмана… Кто вовсе
утаит покупной к продаже шелк, или захочет провести в другую
провинцию тайным образом, не заплатив пошлин, а откупщик такового поймает или на него докажет, то с виновного взыскивалась
двойная пошлина в пользу откупщика»(111). Любопытно, что
окраска шелка шерстяных и бумажных материй, ниток в голубой,
темно-зеленый и светло-синий цвета, также была в ведении откупщика: «Окрашивание изъясненными выше красками никто кроме
откупщика не смеет, прочих же цветов окрашивание имеет право
делать».(112)
Весовые пошлины (мизанный сбор) взимались с шелка. За
батман шелка, продававшегося на гянджинском рынке, с покупщика
взималось 65 коп., с продавца40 коп., с провозивших шелк через
Гянджу, но не продававших его, взималось по 13 рубл. с вьюка, да
еще 60 коп. в пользу весовщика(113).
Самым сложным был таможенный (рахдарный) сбор. Этот
сбор распространялся на всю торговлю и, поэтому, часто под рахдарным сбором имели в виду всевозможные поборы. Интересен с
этой точки зрения российский документ о рахдарах, который приносит ясность положению откупной системы при Джавад хане: «За
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таможенные пошлины с каждой материи, буде здесь продавать
будет и за марену за вьюк 1 руб.; с проезжающих с материями берется с вьюка 5 руб.; буде здесь купит материи и вывезти в другое
место берется с вьюка 1 руб. 30 коп.; из Эривани, Тифлиса, Шуши
и Нухи привозят сукна и буркиберется с вьюка 1 руб., с лезгин 50
коп.,… с сарачинского пшена, из какой бы то привезено ни было деревни, с вьюка 25 коп., с пшеницы и муки с вьюка 10 коп.; с рыбы
с вьюка 20 коп.; с масла коровьего и меду с вьюка берется 50 коп.,
с сырас вьюка 20 коп., с арбы рыбы, буди грузин привезет продавать
или за города повезет,37 1/2 коп., с армянина за арбу80 коп., с соли
с вьюка 20 коп… с шелка, вывозимого отсюда – с вьюка 1 руб., с
гороха и лобис вьюка 50 коп., с табакус вьюка 90 коп., с 10 батманов
табаку берется 1 батман и т. д. и т.п.»(114).
Таким образом, откупная система тормозила развитие ремесел и торговли. Любопытна характеристика откупной системы при
ханском режиме, данная в одном из архивных документов: «Откупщику, на основании прежних ханских прав, дозволяется пользоваться разными сборами, известными под именем рахдара(115),
которые освобождает только жизнь и смерть, но существование человека, пища, питие, одежда, всякая торговля, промышленность, рукоделие, землепашество, шелководство и все без изъятия заведения,
изобретения и труды обречены рахдарным поборам, даже земные и
лесные плоды, камыши и всякие мелочи подвергаются рахдару»(116).
По справедливой заметке В.Левиатова, при откупной системе
один и тот же товар подвергался нескольким различным обложениям(117). Например, за проданного на гянджинском рынке шелкасырца из Ареша или Агдаша платили откупщикам за вывоз из
Шекинского ханства, за переправу через р. Куру, за ввоз в Гянджинское ханство, за место в каравансарае, за весовой сбор, базарному
даруге и т.п. А если товары проходили путь через территорию нескольких ханств, то подвергались обложениям в каждом из них.
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Таким образом, привозной товар продавался на гянджинском рынке
очень дорого(118).
Все вышесказанное показывает, что начиная со второй половины ХVIII в. в Гянджинском ханстве вновь поднялись сельское
хозяйство и торговля, усилились торгово-экономические связи с
другими ханствами Азербайджана и с соседними странами. Однако
существовавшая в Азербайджане политическая система все-таки
препятствовала этим связям и тормозила развитие экономики, в том
числе и Гянджинского ханства.
В Российском документе 1836 г. имеется сведение о шести
гянджинских магалов, включавших в себя 54 селений и айрумских
кочевьев: 1) Горский,расположенный в Гянджинских горах, в югозападной части города (14 селений), 2) Шамхорский, прилегающий
к Шамшадилской дистанции, находится по обеим сторонам реки
Шамхор (7 селений), 3) Кюракбасанский, соседствующий с Гарабахской провинцией, расположенный по левую и несколько по правую сторону реки Куракчай во все продолжения ее от города (12
селений), 4) Гянджибасанский, находится между Кюракбасанским
и Шамхорским магалами (12 селений), 5) Самухский, расположенный за хребтом гор Самухских, по правому берегу, река Кура (9 селений), 6) Айрумский, состоит из кочевых, рассеянных по всему
округу(119).
В камеральном описании г. Гянджи с его округом, составленном 2 марта 1804 г. имеются не только названия сел, количество
домов и проживающего в них населения, но и количество скота,
садов, пашен, годовой подати и т.п(120):
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включавшие в себя во II половине ХVIII века не только земли
удельные – хассе, но и земли государственные – дивани, были крупными(121). В архивных документах сохранилась "ведомость об имуществе" Джавад хана, составленная 2 марта 1804 г(122). Согласно
этому документу имущество последнего гянджинского хана составляло, "в крепости: домов 19, бань 2, лавок для ремесленников 40,
монетный двор 1, мельница 1, завод стеклянный 1, на форштате: караван сараев 5, лавок торговых: годных 48, разоренных 28, баня 1,
мельниц 6. В Калис кянде дом 1; завод маслянный 1, садов 6.… В
окружности: каналов 10, земли для хлебопашества – 42 пашни, засеянного хлеба: пшеницы 151 и ячменя 38 тагаров"(123).
В Гянджинском ханстве одним из видов земельной собственности, как и во многих странах Востока, был мюльк, т.е. земля являвшаяся собственностью других представителей господствующего
класса, не связанная с несением службы хану. Владелец мюлька
обычно распоряжался своим имуществом по собственному усмотрению: мог дарить, продавать, передавать по наследству и т. д.: "В
Персии мюлькадарами называются помещики или владельцы недвижимых имуществ, приобретенного покупкою или наследством",
писал А. Бакиханов(124).
Другой более распространенной формой договорного феодального права в Гянджинском ханстве был тиуль, т.е. условная земельная собственность феодала, связанная с отбыванием у хана
определенной службы. Она жаловалась или на какой-то срок, или
же по воле хана пожизненно, т.е. с правом передачи по наследству.
Владельцы титульных земель жили за счет ренты, которую они получали с крестьян(125).
Земельными собственниками могли стать не только светские,
но и духовные лица, а также учреждения, владевшие т.н. вакфными
землями.
В составе Гянджинского ханства находились султанства
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Шамшадилское и Газахское(126). Их потомственные правители султаны, являющиеся представителями местной наследственной династии, имели почти полную судебную и административную власть
над своим магалом. До сведения хана доводились, в основном, лишь
вопросы, касающиеся внешней политики(127).
Следующую ступень феодальной иерархии после хана и султанов занимали беки. К концу ХVIII в. в Гянджинском ханстве большинство беков были некрупными землевладельцами и не
отличались богатством; лишь некоторые из них имели по несколько
селений, жители которых несли в пользу беков определенные повинности: "Обязанность беков главнейшая состояла в том, что они
должны были быть всегда готовы на всякую службу хану, на собственном иждивении"(128).
Хотя, во многих ханствах Азербайджана лица высших сословий-беки, агалары и другие имели свои особые права и преимущества, в Гянджинском ханстве местные беки традиционно зависели
от ханов и "не пользовались никакими правами"(129). Привилегиями пользовались, в основном особы, приближенные к ханам.
Крупные владетельные беки "с трудом покорившиеся ханской власти и часто оную не признававшие", нередко занимали
враждебную позицию по отношении к ханской власти(130). Это хорошо видно по примеру Рагим бека, который при содействии
Картли-Кахетинского царя Ираклия, весною 1785 года, временно
захватил власть в Гяндже(131).
К социальной категории служилых беков, также относились
придворные хана, мелкие беки и тиульдары(132). Придворные хана
несли административную и военную службу, за что получали пожалования в виде земельных угодий, населенных райятами и ранджбарами. По сведениям источников, состояние ханского двора
"поддерживалось достойнейшим образом"(133). Ханским домашним хозяйством заведовали специально назначенные назиры и тушмалы. Кроме того, во дворце хана имелись хазна (хазинадарбаши) и
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сандухтар (сандыгдар) агасы, из которых первый был казначеем, а
второй контролировал денежные расходы. Амбардар агасы ведал за
хранением и расходом продуктов, поступивших в качестве натуральных повинностей.
Известно, что и военная власть в ханстве была сосредоточена
в руках самого хана, который, обладал атрибутами не только государственной, но и военной власти. Несколько знамен гянджинского
хана, а также его бунчуг и ныне хранятся в Музее Истории Азербайджана(134). А железные ключи Гянджинской крепость (длиной
23,5 см.) также хранящиеся в Музее, были взяты в виде трофея генералом П.Цициановым после захвата Гянджи в 1804 г. (135). Заметим, что гянджинский хан, как и другие азербайджанские ханы,
являлся верховным главнокомандующим своего войска, а главный
его военачальник в "Обозрении" именуется "серафюль беком"(136);
по всей видимости, это не титул, а имя (Исрафил бек) главы войска
гянджинского хана. Над тысячами конных, как и в других ханствах,
стоял минбашы, а над сотней юзбашы; адъютант хана назывался
эшик агасы. Во дворце при хане имелись фарраши “вестовые, или
рассыльные” которые доставляли приказы и письма хана(137).
За порядком во внутреннем убранстве дворца отвечал пишхидмет
агасы.
Судебная власть была разделена между правителями магалов
ханства, которые назывались магальными беками (или наибами). В
основном они не были потомственные беки, а являлись лицами
лично назначенными ханами. Однако, все важные, в особенности
уголовные дела решали сами ханы, на что указывают ханские грамоты изучаемого времени; хан в своих решениях руководствовался
обычаями адатами и собственным “произволом, которому иногда
подчинялся и сам Шарь”; другие дела рассматривались магальными
беками, которые за свою работу редко получали жалованье и довольствовались в основном различными сборами(138).
В Гяндже городской головой считался калантар, который
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следил за порядком в городе. Ему подчинялись все дарги “начальники полиции”(139). Во времена Джавад хана “весьма важным по
существу” была упомянутая выше должность амир-маруфа, у которого кроме сбора пошлины со всего продававшегося, в обязанность входило и осушествление порядка на Гянджинском рынке.
Злоупотребление торговцев наказывалость “строго и часто смертью
виновных”(140).
В Гянджинском ханстве, как и во всем Ближнем Востоке,
“безпристрастным судом у мусульман” почитался шариат (“шарь”),
решению которого подлежало большей частью гражданские дела.
Он состоял из духовных лиц, под председательством казия. Суд в
определениях шариата основывался более на законах Корана. Интересно, что исходя из “Обозрения”, случалось, что и “христиане
предоставляли некоторые дела разбирательству этого суда, уважая
его безпристрастие”(141).
Что касается духовного сословия, то оно разделялось на две
категории высшую и низшую. К высшей категории принадлежали
те, кто объединял духовную и светскую власть ахунды. К низшей
служители веры, не имевшие права вмешиваться в светские дела
муллы, сеиды, дервиши и т. п. Знание муллы состояло из чтения,
письма и толкования Корана, а ахунды были более образованными,
знали тонкости законов религии и вели строгий образ жизни(142).
Особую социальную группу в Гянджинском ханстве составляли муафы (маафы), которые как и видно из значения этого арабского термина (муафан- ”освобождать, избавлять от чего-то”) были
освобождены от налогов, податей и трудовых повинностей и несли
военную службу по призыву хана(143). В русских документах они
именуются родом земской милиции(144). В источнике даются следующие сведения об обязанностях и о положении муафов: “Обязанность муафов состоит в том, что властью ханов были они
отправляемы в поход против неприятеля, исполняли распоряжение
местного начальства и содержания караула, но не платили в казну
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податей на сем же основании”(145).
Гянджинские крестьяне делились на ранджбаров, наиболее
экспуцатируемого феодалами слоя крестьянства, а также на райятов
и элатов. Райяты, составляюшие основную массу крестьян, имели
свое хозяйство. Пользуясь землями ханов, они отбывали ряд повинностей и выплачивали различные налоги и подати.
Тяжелые условия принуждали райятов иной раз бежать от
своих владельцев. Любопытно, что между гянджинском Шахверди
ханом и картли-кахетинским царем Ираклием было даже заключено
соглашение о взаимной выдаче беглых райятов. А в 1790 г. Ибрагим
хан Гарабахский приказал отыскать всех райятов, разбежавшихся
в соседние ханства, в том числе и в Гянджинский и в результате
большинство из беглецов были возвращены своим прежним владельцам(146). Однако, райяты зачастую покидали свои земли и
после междоусобиц. Так, после аннекции Шамшадилского султанства Российской империей в 1801 г., из 33 селений ”остались на
своих местах деревня Татулу, Хасан сулу и половина Гокшалы на
реке Хасань лежащая, половина деревни Амурлу на реке Аханже,
половина деревни Байрамлу на реке Ассерике и половина деревни
Айрум, в горах находящейся; из селения Моруль находится при султане один агалар с тремя семьями, да из 12 селений на р. Сагане находящихся, осталось при султане два агалара, прочие же все у хана
Гянджинского”(147).
Что касается ранджбаров, о которых имеется интересное исследование И.П.Петрушевского(148), они в основном работали в
личном хозяйстве хана(149), почти круглый год и на пропитание получали часть вырабатываемой продукции.
Как и в других ханствах Азербайджана налоги, взимаемые
натурой и деньгами, собирались не только в пользу ханов, но и других владельцев. Любопытен факт, согласно которому в Гяндже в
пользу сборщика налогов выделялся более одного пуда шелка(150).
В пользу них собирался также денежный сбор под названием “кул-
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лук-дарнахлуг” (дырнаглыг), в размере 7 с половиной коп. с каждого
рубля подати. Наряду с этим, сборы собирались и “на жалования
ханским чиновникам– “дырнаглых”, по 25 коп. с каждой сохи, а
также “даргалыг”, в пользу дарги–высшего представителя полицейской власти в магале(151). Существовали многочисленные виды податей, собиравшиеся в пользу самого хана: тоуджи– который
собирался деньгами в год около 10 тыс. рублей(152), баг пулу с сада,
байрамлыг – праздничный сбор, и т.д. Кроме того из источников
нам известны такие виды налогов как мустамир налог зерном, который в год составлял от всего ханства 444 тагар хлеба(153), малджахат –сбор, составляющий одну десятую часть урожая зерновых
и одну пятую часть шелка и хлопчатобумажной ткани, пенжи-калам
–личные повинности, состоявшие из доставки жнецов и быков для
провозки тяжестей, сбор для прокорма ханских лошадей. Существовала и барщинная повинность –бияр, виды и размеры которого бывали различными.
Большая масса населения Гянджинского ханства, особенно
в Айрумской магале, занималась скотоводством и вела соответствующий этому занятию образ жизни. Эта часть населения называемая “эл”, лето проводила в горах на “яйлаг”ах- летних
пастбищах, а осенью спускалась с гор в зимовья –“гышлаг”и. Поскольку все земли, в т.ч. и пастбищные, принадлежали ханской
семье, элаты отрабатывали ряд повинностей в пользу владетелей пастбищ: пасли ханские стада, стригли овец и баранов, приносили различные подарки –овец, шерсть, масло, сыр и пр. Согласно
документам, только “с 603 дворов с населением в 2035 человек”,
подвластных Джавад хану из шамшадилских и айрумских деревень,
взималось “300 тагар хлеба, 50 батман масла, 25 батман меда и деньгами 2250 руб.”(154)
В общем же, доходы Гянджинских ханов от различных видов
налогов, податей и повинностей составляли около 50 тыс. рублей
серебром в год(155).
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Во второй половине ХVIII в. в Гянджинском ханстве в связи
с ростом товарного производства и рыночных отношений возросли
денежные сборы налогов и податей. Денежная рента была особенно
развита в Гяндже, где торгово-денежные отношения сравнительно
глубже проникли в экономику. Но несмотря на это, в целом по ханству из основных форм ренты-отработочной, натуральной и денежной, преобладающее место занимала натуральная.
Тяжесть налогов и повинностей низводила крестьянское хозяйство до жалкого состояния, произвол чиновников ухудшали положения самих крестьян. В этом, конечно, немаловажную рол
играла и сама система существующего ханского режима, которая
традиционна придерживалась старых социальных взаимоотношений, существующих между феодалами и крестьянами. Любопытна
в этом отношении характеристика, данная А.Бакихановым гянджинскому Джавад хану: «…несмотря на свои личные достоинства и любовь к наукам своим дурным поведением и жестокостью он
вооружил против себя народ и соседних правителей»(156).
Такова общая картина социально-экономического положения
Гянджинского ханства к исходу ХVIII - начала ХIХ вв., где наряду
с другими ханствами Азербайджана происходил процесс постепенного экономического восстановления после ирано-российского
вторжения в первой половине ХVIII века.

умер
Кубе
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77. Хроника Орбелиани”, I, с. 148.
78. Бутков П.Г. Ук. соч., ч. 1, с. 236.
79. Альтман. Ук. соч.
80. Хроника войн Джара... с. 49.
81. См: Бутков. Ук. соч., ч. 1, с. 238.
82. Там же.
83. Хроника Орбелиани, т. II, кн. II, с. 148.
84. Там же.
85. Там же, с. 160—164.
86. См. об этом: Левиатов. Ук. соч. с. 122—125.
87. Мирза Юсиф Гарабахи. Тарихи Сафи. В кн.
“Гарабагнамелер”, II кн., с. 20; см. также: Бакиханов. Ук. соч., с.
156.
88. Там же.
89. Мирза Адыгезал бек. Ук. соч., с. 42; Бакиханов. Ук. соч.,
с. 156; Бутков, ч. 1, Ук. соч., с. 390—391; Г. Абдуллаев. Ук. соч.,
с. 98.
90. Хроника Орбелиани. Броссе. Ч.П, с. 167. По сообщению
Мирза Адыгезал бека (Ук. соч., с. 42; см. также: Мирза Éусиф
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Гарабаги, с. 20), шекинского хана оповестил один из нукеров
Шахверди хана .
91. Мирза Адыгезал бек. Ук. соч., с. 42—43.
92. Бакиханов Ук. соч., с. 157.
93. Цит. по Буткову. Ук. соч., ч. 1, с. 390.
94. Хроника Орбелиани. Броссе. ч. II, с. 168; “Описание
событий”, анонимная хроника на грузинском языке. СМОМПК,
т. 21, с. 37 и след.
95. У Бакиханова (с. 157; см: также: Левиатов, с. 124) “в
течение двух лет...” Мирза Адыгезал бек. Ук. соч., с. 43; Мирза
Éусиф Гарабаги .
96. Бутков. Ук. соч., ч. 1, с. 240, 391—393.
97. Там же.
98. Хроника Орбелиани. Броссе, т. II, с. 169—170.
99. Там же.
100. Там же, с. 170.
101. Там же, с. 172.
102. Бутков. Ук. соч., ч. 1, с. 391—393; III, с. 90; Бакиханов.
Ук. соч., с. 157.
103. Хроника Орбелиани. Броссе. т. II, с. 174.
104. Бутков. Ук. соч., ч. 1, с. 245.
105. Хроника Орбелиани. Броссе, ч. II, с. 180.
106. АВПР, ф. СРП, оп. 77/1, 1757, д. 2, л. 35.
107. Там же, л. 61.
108. Там же, л. 62.
109. Бутков. Ук. соч., ч. 1, с. 244.
110. АВПР, ф. СРП, оп. 77/1, 1757, д. 2, л. 93.
111. Мамедова Г.Н. Русские консулы об Азербайджане, с. 87—
91.
112. АВПР, ф. СРП, оп. 77/1, 1758, д. 2. л. 63.
113. Там же, л. 92.
114. Там же, л. 111.
115. Бутков. Ук. соч. ч. 1, с. 248.
116. Там же.
117. Соловь¸в С.М. История России с древнейших врем¸н. Кн.
XII, с. 151.
118. ЦГАДА, ф. перс., д. 16, л. 277; см. также: Абдуллаев, Ук.
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соч., с. 68.
119. Цагарели А.Г. Грамоты и другие документы XVIII
столетия относящиеся к Грузии. СПб, 1891, т. I, с. 183.
120. Бердзинишвили И., Джавахишвили И. Джанашиа С.
История Грузии с древнейших времен до XIX в. ч. 1, 1950, с. 399.
121. Хроника Орбелиани. Броссе. с. 160—164.
122. Сб. об этом: Мамедова Г.Н. Ук. соч. с. 100—101.
123. АВПР, ф. СРП, оп. 77/1. 1768, д. 143, л. 4 и об.
124. Там же.
125. Там же.
126. Там же, л. 5
127. Там же, л. 5 и об.
128. Там же.
129. Бутков П.Г. Ук. соч., ч. 1, с. 248.
130. См. Абдуллаев Г. Ук. соч., с. 102—104.

Глава II
1. Институт рукописей АН Грузии, ф. д, д. 3968; См. также:
Гамидова Ш.П. Азербайджано-грузинские отношения во второй
половине XVIII века. Б., 1985, с. 65.
2. Бакиханов А. Ук. соч., с. 163.
3. Хроника Орбелиани. Броссе, т. II, c.. 237.
4. Цагарели. Ук. соч., т. 1, с. 434.
5. Там же, с. 7.
6. См.: Маркова О.П. Ук. соч., с. 99—135.
7. Цагарели. Ук. соч., т. 1, с. 187.
8. АВПР, ф. СРП, оп. 77/1, 1770, д. 111, л. 43.
9. Цагарели. Ук. соч., т. 1, с. 174.
10. Там же, с. 176.
11. История Грузии. Броссе, т. II., с. 245.
12. Там же.
13. АКАК, т. 1, с. 91.
14. Бутков, Ук. соч., т. 1, с. 91.
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15. Там же, т. II, с. 73.
16. Там же.
17. Там же.
18. ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 281, л. 46.
19. Там же, л. 61.
20. Там же, д. 286, ч. II, л. 49—51.
21. Там же, л. 60.
22. Г.А. Потемкин (1739—1791) — вице-президент Военной
коллегии, проводник восточной политики правительства
Екатерины II .
23. Маркова О.П. Ук. соч., с. 159.
24. Цагарели. Ук. соч. т. II, ч. II, с. 24.
25. ЦГАДА, ф. Гос. архив, оп. XXIII, д. 13, ч. 3, л. 93.
26. Цагарели. Ук. соч., т. 2, ч. II, с. 32—41.
27. Там же.
28. Алексидзе Л. Взаимоотношения Грузии с Россией в XV—
XVIII вв. “Труды Тбилисского госуниверситета”, т. 94, 1963, с.
91.
29. ЦГАДА. Гос. архив, оп. XXIII, д. 13, л. 47.
30. Там же, д. 13, ч. 3, л. 93
31. ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 331, ч. 4, л. 32.
32. Цагарели. Ук. соч., т. II, ч. 2, с. 25.
33. ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 331, ч. 6, л. 17.
34. Там же, оп, 2/203, д. 24, л. 78.
35. Там же, оп. 1/194, д. 331, ч. 4, л. 33.
36. Там же, ч. 1, л. 80.
37. Там же, л. 82.
38. Там же, д. 350, ч. 5, л. 63—64.
39. Там же.
40. Бутков. Ук. соч., ч. II, с. 159.
41. Там же.
42. Дубровин. История войн и владычества русских на
Кавказе, т. II, с. 51.
43. Об этом см: там же, с. 77—80.
44. Абдуллаев Г.Ук. соч., с. 111.
45. ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 286, ч. 1, л. 34.
46. Там же, л. 159—160.

326

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
соч., с.
81.
82.

Там же, д. 350, ч. II, л. 4.
Там же, д. 331, ч. VIII, л. 57.
Там же, д. 366, ч. IV, л. 155.
Там же, л. 251—252.
Бутков. Ук. соч., ч. II, с. 160.
Дубровин. Ук. соч., ч. II, с. 52.
Там же.
ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 331, ч. 7, л. 35.
Там же, д. 366, ч. 2, л. 224.
Там же, л. 252—253.
Там же.
Там же, ч. IV, л. 5—7.
Там же.
Бутков. Ук. соч., ч. II, с. 194.
ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 366, ч. IV, л. 5—7.
Там же, л. 7.
Там же, л. 155.
Там же, л. 162—163.
Там же, л. 251.
Там же, л. 252.
Там же. л. 257—258.
Там же, д. 416, ч. 1, л. 52—52 об.
Там же, ч. II, л. 100—102.
Дубровин. Ук. соч. т. II, с. 222.
Бутков. Ук. соч., ч. II, с. 194.
Там же.
ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 416, ч. II, л. 59.
Там же, л. 100—102.
Там же, л. 79.
История Грузии. Броссе. II, с. 253.
ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 366, ч. II, л. 248—251.
Там же, оп. 1/154, д. 1/516, л. 82.
Бутков. Ук. соч., ч. II, с. 278.
ЦГВИА, ф. 52, д. 516, л. 48; см. так же: Бакиханов. Ук.
169.
Бакиханов, с. 168.
Там же, с. 169.
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83. Там же.
84. ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 416, ч. 1, л. 353.
85. Бутков. Ук. соч., ч. II, с. 281.
86. Там же.
87. Цагарели. Грамоты и другие документы XVIII столетия,
относящиеся к Грузии, т. II, вып. 1, СПб, 1902, с. 66.
88. ЦГВИА, ф. 52, оп. 3/203, д. 99, л. 7.
89. Дубровин. Ук. соч., т. III, с. 8.
90. Там же.
91. Там же.
92. Цагарели, Ук. соч., т. II, вып. 2, с. 89—91.
93. Бутков, II, с. 336.
94. Мирза Адыгезал бек, с. 52.
95. Там же, с. 50—51; Дубровин. Ук. соч., с. 337.
96. Мирза Джамал Джаваншир Гарабаги. Гарабаг тарихи (В
кн. “Гарбагнамелер”), с. 123.
97. История Грузии, кн. 2, ч. II, с. 260.
98. Цагарели, т. II, вып. 2, с. 92—94.
99. См: Мирза Джамал Джаваншир, с. 123.
100. Мирза Адыгезал бек, с. 52; Бутков, II, с. 338.
101. Бутков, там же.
102. Там же.
103. Мирза Адыгезал бек, с. 53.
104. Бутков, с. 338.
105. Там же, II, с. 338
106. Там же, с. 339—340.
107. Мирза Адыгезал бек, с. 54.
108. Дубровин, с. 50.
109. Там же.
110. Цагарели, т. II, вып. 2, с. 107. Письмо Ираклия ген.
Гудовичу от 17 сентября 1795 г.
111. Заметим, что ещ¸ указом от 4 сентября 1795 г. генералу
Гудовичу было предписано оказать помощь царю Ираклию II
двумя батальонами пехоты с артиллерией (“Военный сборник”,
1874, ¹ 2). Однако, этот указ дош¸л до Гудовича только 1
октября, т. е. после разгрома персидскими войсками Тифлиса .
112. Дубровин, с. 51.
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113. Там же, с. 52.
114. Цагарели, т. II, вып. 2, с. 114—115.
115. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 36/611, л. 160.
116. Цагарели, т. II, в. 2, с. 156.
117. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 299, л. 66.
118. Обозрение истории грузинского народа. СПб, 1813, с.
77—78.
119. Бутырлин Д. Взятие Тифлиса Ага Мухаммад ханом. Газ.
“Кавказ”, 1850, ¹ 90.
120. Цагарели, т. II, вып. 2, с. 109—113.
121. Там же, с. 113—114.
122. Дубровин. III, с. 60—61.
123. Там же, с. 149.
124. Там же.
125. Мирза Адыгезал бек, с. 54—55; Мирза Джамал
Джаваншир, с. 124—125.
126. См. об этом: Дубровин Н. Поход Зубова В.А. в Персию в
1796 г. Военный сборник, 1874, ¹ 95, 96.
127. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 36—611, л. 195.
128. Бутков, с. 349—352.
129. Там же, с. 354.
130. ЦГВИА. ф. ВУА, л. 240—242.
131. Там же, д. 2799, л. 1—15; См.: Бутков, с. 358.
132. Бутков, с. 360.
133. См.: Левиатов, с. 176—180.
134. Бутков, с. 388—389.
135. Левиатов, с. 182.
136. Мирза Джамал Джаваншир, с. 124
137. Там же, с. 124.
138. Бутков, с. 396.
139. Там же, с. 405
140. Там же, с. 406.
141. АВПО, ф. СРП, оп. 77/5, д. 2, 1722—1796 гг., л. 333.
142. Дубровин. с. 175—176.
143. Цагарели, т. II, вып. 2, с. 152.
144. Дубровин, с. 179.
145. Там же, с. 180.
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146. Там же, с. 184.
147. Там же.
148. Бакиханов, Ук. соч., с. 146.
149. Дубровин, с. 184—185.
150. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 299, л. 141. Рапорт РимскогоКорсакова Зубову от 18 декабря 1796 г.
151. АКАК, т. VI, ч. II, Дополнения, д. 38, с. 815.
152. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 51/162, л. 62—64.
153. Бакиханов, с. 178.
154. Цагарели, т. II, вып. 2, с. 163.
155. Там же, с. 164—165.
156. Мирза Адыгезал бек, с. 37.
157. Левиатов, с. 190.
158. Мирза Адыгезал бек, с. 57
159. Там же.
160. См.: Левиатов, с. 190—191.
161. Бутков, ч. II, с. 429—430.
162. Бакиханов, с. 78; См. также: Мирза Джамал, с. 82 и сл.;
Бутков, ч. II, с. 430—432.
163. См. об этом: Мирза Адыгезал бек, с. 57—58; Мирза
Джамал Джаваншир, с. 127.
164. Мирза Джамал Джаваншир, с. 128.
165. Там же.
166. Ахмед бек Джаваншир, с. 175.
167. Бакиханов, с. 179.
168. Там же; см. также: Ахмед бек Джаваншир, с. 179—180.
169. Ахмед бек Джаваншир, с. 180.
170. См.: Соколов А.Е. Путешествие мое в Имеретию с линии
Кавказской, мое там у царя пребывание, с ним сношение и
обратное оттуда путешествие в Грузию. М., 1874, с. 85—86.
171. Там же, с. 86—87; См. также: Ш. Гамидова. Об
отношениях Гянджинского ханства с Картли-Кахетинским
царством в XVIII-нач. XIX века. Изв. АН Аз., СИФП, 1989, ¹ 2,
с. 48.
172. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 36/611, л. 147.
173. Цагарели, с. 181—182.
174. Там же, с. 183—184.

330

175. Там же, с. 186—187.
176. Бутков, с. 448.
177. Цагарели, с. 188—190. См. также: Ш. Гамидова, Ук.
статья, с. 49.
178. Там же.
179. Письмо Мамедхасан хана к царю Георгию. АКАК, т. 1,
¹ 115, с. 177; См. также: Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт.
Кноррингу от 4 декабря 1800 г. за ¹ 71, АКАК, I, ¹ 127, с. 182.
180. См.: АКАК, I, ¹ 115, с. 177, ¹ 127, с. 182.
181. Письмо Коваленского ген.-лейт. Кноррингу от 3 августа
1800, АКАК, I, ¹ 33, с. 120.
182. Там же.
183. См: Соколов А.Е. Ук.соч., с. 96, 97; После этого боя
тяжелораненный Умма хан прибыл в Илису и в начале 1801 г. там
же умер.
184. Рапорт ген.-майора Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 28
декабря 1800 г. за ¹ 93. АКАК, 1, с. 188, ¹ 137.
185. Указ Павла I от 20 января 1801 г. АКАК, I, с. 423, ¹ 520;
Рапорт ген.-лейт. Кнорринга царю от 1 февраля 1801 г. АКАК, I,
с. 319—323, ¹ 407.
186. Сведения о Шамшадиле. АКАК, I, с. 594, ¹ 787.
187. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 15
марта 1801 г. за ¹ 173, АКАК, т. 1, с. 594. ¹ 787.
188. Предписание ген.-лейт. Кнорринга ген.-май. Лазареву от
23 марта 1801 г. за ¹ 648 АКАК, т. I, с. 594, ¹ 788.
189. Хроника Кавказских войн, т. 1896.
190. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 19
июня 1801 г. за ¹ 384, АКАК, т. I, с. 595, ¹ 789.
191. Там же.
192. Сведения о Шамшадиле. АКАК, т. I, с. 594. ¹ 786.
193. Там же.
194. Письмо Джеват хана к Коваленскому. АКАК, т. I, с. 607,
¹ 816.
195. Письмо Джеват хана к ген.-л. Кноррингу. АКАК, т. I, с.
608, ¹ 818.
196. Там же.
197. Письмо ген.-лейт. Кнорринга к Джеват хану от 27 января
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1802 г. АКАК, т. I, с. 608, ¹ 819.
198. Письмо ген.-лейт. Кнорринга к Джеват хану от 6 мая 1802
г. АКАК, т. I, с. 609, ¹ 822.
199. Письмо ген.-лейт. Кнорринга к Джеват хану от 18 апреля
1802 г. АКАК, т. I, с. 609, ¹ 821.
200. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 27
февраля 1802 г. АКАК, т. I, с. 614, ¹ 830.
201. Там же.
202. Соколов А.Е. Путешествие..., с. 131.
203. Об этом см.: Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт.
Кноррингу от 22 марта 1802 г. АКАК, I, с. 608, ¹ 820.
204. Рапорт Тифлисского Мушкетерского полка поручика
Выскребенцова ген.-лейт. Кноррингу от 10-го мая 1802 г. АКАК,
I, с. 609, ¹ 823.
205. Письмо ген.-лейт. Кнорринга Джеват хану от 6 мая 1802
г. АКАК, I, с. 609, ¹ 822
206. Письмо ген.-лейт. Кнорринга Джеват хану от 20 мая 1802
г. АКАК, I, с. 612, ¹ 825; То же от 29 мая 1802 г. АКАК, I, с.
612, ¹ 826.
207. Письмо Джеват хана к ген.-лейт. Кноррингу. АКАК, I, с.
610, ¹ 824.
208. Там же.
209. Письмо Джеват хана ген.-л. Кноррингу. АКАК, I, с. 608,
¹ 818.
210. Письмо ген.-лейт. Кнорринга Джеват хану от 29 мая 1802
г. АКАК, I, с. 612, ¹ 822.
211. Предписание ген.-лейт. Кнорринга ген.-май. Лазареву от
17 мая 1802 г. за ¹ 1, 352. АКАК, I, с. 596, ¹ 791.
212. См: Дубровин, III, с. 441—442.
213. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 24 мая
1802 г. за ¹ 264. АКАК, I, с. 596, ¹ 792.
214. То же от 26 мая. АКАК, I, с. 597, ¹ 793.
215. См.: АКАК, т. I, с. 596, ¹ 792.
216. Там же, с. 597, ¹ 793.
217. Там же, с. 287, ¹ 330; с. 287, ¹ 332; с. 288, ¹ 334; с.
292, ¹ 349; с. 408, ¹ 513; с. 613, ¹ 829 и т. д.
218. Там же, с. 612, ¹ 827.
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219. Рапорт кап. Таганова ген.-май. Лазареву от 18 октября
1802 г. дер. Татлы. АКАК, I, с. 613, ¹ 829.
220. Рапорт от ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 28
сентября за ¹ 493. АКАК, I, с. 288, ¹ 333; То же, от 3 октября
1802 г. АКАК, I, с. 508, ¹ 403; См. также: Бутков, т. II, с. 545.
221. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 3
октября 1802 г. АКАК, I, с. 403, ¹ 508.
222. Рапорт полк. Карягина от 20 сентября 1802 г. за ¹ 149
из Караклиса. АКАК, I, с. 329, ¹ 287.
223. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 28
сентября 1802 г. АКАК, I, с. 288, ¹ 333.
224. Там же.
225. Рапорт кап. Таганова ген.-май. Лазареву от 14 октября
1802 г. за ¹ 1. Из лагеря при деревни Татлы. АКАК, I, с. 596, ¹
794.
226. Там же.
227. То же, от 18 октября 1802 г. из дер. Татлы. АКАК, I, с.
613, ¹ 829.
228. Рапорт подп. Ляхова ген.-май. Лазареву от 31 октября
1802 г. из лагеря при р. Тоуз. АКАК, I, с. 597, ¹ 796.
229. Рапорт ген.-май. Лазарева ген.-лейт. Кноррингу от 6
октября 1802 г. за ¹ 510, АКАК, I, с. 404, ¹ 509.
230. Там же.
231. То же, от 16 октября 1802 г. АКАК, I, с. 828, ¹ 613.
232. См.: Письмо кн. Цицианова к Джеват хану от 9-го декабря
1803 г. АКАК, т. II, с. 590, ¹ 1175 (“Кн. Цицианов,
высокославных
Всероссийских
войск
генерал,
главнокомандующий в Грузии, в Астрахани и на Кавказе,
начальник Каспийской флотилии...”). См. также: Ибрагимбейли
Х.М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX в., М., 1969, с.
59.
233. Всеподданнейший рапорт ген. Кнорринга от 2 ноября
1802 г. за ¹ 35. АКАК, т. I, с. 289, ¹ 338.
234. См.: Соколов. Путешествие... с. 180—181.
235. Там же.
236. Рапорт подп. Ляхова ген.-май. Лазареву от 3 ноября 1802
г. за ¹ 9. АКАК, I, с. 597, ¹ 797.
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237. Соколов. Ук. соч., с. 182.
238. Там же, с. 186.
239. Там же. См. также: Письмо ген.-лейт. Кнорринга Джеват
хану от 20 мая 1802 г. АКАК, I, с. 312, ¹ 825.
240. АКАК, т. II, с. 4, ¹ 1 [Цицианов].
241. Письмо ген.-лейт. Кнорринга к князю П.Д. Цицианову от
4 декабря 1802 г. за ¹ 361, Георгиевск, АКАК, т. I, с. 405, ¹
513.
242. Рапорт Коваленского кн. Цицианову от 17 декабря 1802
г. за ¹ 273, АКАК, т. II, с. 586, ¹ 1166.
243. Там же.
244. Там же.
245. Рапорт Цицианова ген. Гулякову от 19 февраля 1803 г.
АКАК, т. II, с. 69, ¹ 112.
246. Сведения о Грузии. АКАК, т. III, с. 5, ¹ 1; См. также:
Мирза Адыгезал бек, с. 65.
247. Всеподданнейший рапорт кн. Цицианова от 27 апреля
1803 г. за ¹ 15, АКАК, т. II, с. 289, ¹ 566.
248. Письмо Цицианова к Джевад хану от 25 февраля 1803 г.
за ¹ 14, АКАК, т. II, с. 587, ¹ 1169.
249. Всеподданнейший рапорт Цицианова от 27 октября 1803
г. за ¹ 98, АКАК, т. II, с. 102—103, ¹ 167.
250. То же, от 27 апреля 1803 г. за ¹ 15, АКАК, т. II, с. 289,
¹ 566.
251. Там же.
252. Там же.
253. Рескрипт кн. Цицианову от 26 сентября 1802 г. АКАК, т.
II, ¹ 5.
254. См.: Дубровин, IV, с. 275.
255. Письмо Цицианова Нахчиванскому Келб Али хану от 6
февраля 1803 г. АКАК, т. II, с. 633, ¹ 1270.
256. Письмо кн. Цицианова Иреванскому Мухаммед хану,
АКАК, т. II, с. 639, ¹ 1272.
257. Предписание кн. Цицианова Казахскому моураву
Гарсевану Чавчавадзе от 17 ноября 1803 г. за ¹ 1931, АКАК, II,
с. 588, ¹ 1071.
258. Всеоподданнейший рапорт кн. Цицианова от 16-го мая
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1803 г. АКАК, II.
259. Всеподданнейший рапорт кн. Цицианова от 27 апреля
1803 г. за ¹ 15, АКАК, II, с. 289, ¹ 566.
260. Из рапорта кн. Цицианова Государю Императору от 17
ноября 1803 г. Цит. по кн.: Дубровин. Ук. соч., с. 136.
261. Письмо кн. Цицианова государственному канцлеру от 17
ноября 1803 г. Цит. по кн.: Дубровин. Ук. соч., с. 136.
262. Письмо Цицианова к Джевад хану от 29 ноября 1803 г.
АКАК, II, с. 588, ¹ 1172.
263. См. об этом: З.М. Буниятов. Государство Атабеков
Азербайджана. Б., 1978, с. 53, 56, 97-99 и т. д.
264. Письмо Джевад хана к кн. Цицианову. АКАК, II, с. 589,
¹ 1173.
265. Обращение армянским народам, обитающим в
Гянджинской области от 30-го ноября 1803 г. Шамхор. АКАК, II,
с. 590, ¹ 1174.
266. Мирза Адыгезал бек, с 66.
267. Дубровин, IV, с. 139.
268. Там же.
269. Гизетти. Сборник сведений о потерях Кавказских войск
во время войн 1801—1885 гг., 1901, с. 133; В своей книге
“История войны и владычества русских на Кавказе (т. IV, с. 140),
упоминая о потерях в этой битве, Н. Дубровин называет цифры
— “70 убитыми и 30 раненными”. Однако, согласно
вышеуказанному сведению из сборника под редакцией Гизетти:
“при занятии садов и предместья, 2-го декабря убит из нижних
чинов 7, ранен 30 человек, а из офицеров ранен 1 человек”. К
сожалению эта невольная ошибка Н. Дубровина (а может и
опечатка) ввела в заблуждение некоторых последующих
исследователей .
270. Там же, с. 140.
271. Письмо кн. Цицианова к Джевад хану от 9 декабря 1803
г. АКАК, II, с. 590, ¹ 1175.
272. Дубровин, IV, с. 141.
273. Письмо кн.Цицианова к Джевад хану от 11 декабря 1803
г. АКАК, II, с. 590, ¹ 1176
274. Письмо кн. Цицианова к Джевад хану от 28 декабря 1803
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г. АКАК, II, с. 590, ¹ 1178.
275. Цит. из кн.: Дубровин, IV, с. 142: “Взятие Гянджи”
Муханова. “Московский телеграф”, 1825. т. V.
276. Тагар-единица меры, приблизительно 217,6 кг.
277. Письмо Цицианова Джевад хану от 29-го декабря 1803 г.
АКАК, т. II, с. 591, ¹ 1179.
278. Дубровин. Ук. соч., с. 143—144.
279. Там же, с. 144.
280. К месту тут заметить, что Мирза Адыгезал бек (с. 66),
описавший эти события, приурочивает начало наступления
русских войск ко дню праздника мусульманского поста (“оруджлуг
байрамы”), Но по подсч¸там выясняется, что этот праздничный
день, проводимый после месяца рамазана-1 и 2 шавваля, в том —
1804 г., попадал на 14—15 января (см: Цыбульский В.В.
Современные календари стран Ближнего и Среднего Востока. М.,
1964, с. 100—101). К сожалению и этот факт с соответствующими
комментариями отразился в некоторых исследованиях.
281. Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, легендах
и биографиях.СПб, 1896, с. 331.
282. Дубровин, IV, с. 145.
283. Гизетти. Сборник сведений о потерях..., с. 133; Дубровин,
IV, с. 144—145.
284. Зубов. Подвиги русских в странах кавказских. т. IV, ч. 1,
c. 50; Потто. Ук. соч. с. 331.
285. Взятие Гянджи” Муханова. “Московский телеграф”, 1825,
т. V, Цит. из кн.: Дубровин, IV, с. 146.
286. Рапорт кн. Цицианова Государю Императору 3-го и 10-го
января 1804 г. “Кавказ”, 1851. ¹ 61; “Тифлисские ведомости”,
1829 г. Цит. по кн.: Дубровин, IV, с. 146—147.
287. Донесение кн. Цицианова гр. А. Воронцову от 3-го января
1804 г. ¹ 3, Ганджа, АКАК, II, с. 591, ¹ 1181.
288. Дубровин, IV, с. 147.
289. Предложение кн. Цицианова Кавказскому гражданскому
губернатору Каспарову от 8 января 1804 г. за ¹ 5, АКАК, т. II, с.
592, ¹ 1182.
290. Там же.
291. Гизетти, с. 133.
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292. Предложение кн. Цицианова Кавказскому гражданскому
губернатору Каспарову от 8-го января 1804 г. за ¹ 5, АКАК, II,
с. 592, ¹ 1182.
293. Всеподданнейший рапорт кн. Цицианова от 10 января
1804 г. АКАК, т. II, с. 592, ¹ 1183.
294. См.: АКАК, т. II, с. 50, ¹ 71.
295. Предложение
кн.
Цицианова
Исполнительной
Экспедиции от 3 марта 1804 г. ¹ 202, АКАК, II, с. 597, ¹ 1194.
296. Записки С.А. Тучкова: СПб, 1908, с. 216.
297. Дубровин, с. 148.
298. Записки С.А. Тучкова, с. 216.
299. Письмо Мухаммед Гасан хана кн. Цицианову от 8-го
января 1804. Воен. Учен. Архив, д. ¹ 2416 (А), Цит. по кн.:
Дубровин, IV, с. 148.
300. См.: АКАК, II, с. 905.
301. Дубровин, IV, с. 146.

ГЛАВА III
1. См.: Левиатов В.Н. Очерки..., с. 52.
2. Об осаде Надиром Гянджи см: Бакиханов. Ук. соч., с.
140—142; Ф. Алиев. Антииранские выступления..., с. 114—116.
3. И. Лерх. Извлечения из дневника... НАИИ, ¹ 491, л. 125.
4. Там же, л. 59.
5. Абдуллаев. Ук. соч., с. 117.
6. Картина Кавказского края, ч. IV, с. 246.
7. Берже, с. 117.
8. АКАК, т. II, д. 1192, ст. 597.
9. Велиев (Бахарлы), с. 76.
10. Там же.
11. С. Тучков. Записки касательно земель между Черным и
Каспийским морями, архив АН СССР, ф. 99, д. 39, л. 10.
12. АВПР, ф. персидский, д. 16, л. 321, 17 октября 1769 г.
13. Краткое камеральное описание г. Гянджи с ее округом 2
марта 1804 г., АКАК, д. 1190.
14. ЦГИАЛ, ф. 1284, оп. 3, д. 10, л. 59.
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15. НАИИ НАН Аз.,д. 401 (3), л. 23.
16. М. Биберштейн. Описание провинций, расположенных на
левом берегу Каспийского моря, между реками Терек и Кура.
НАИИ НАН Аз., 466, л. 56.
17. АКАК, II, ¹ 1192, л. 597, ¹ 1190, л. 596.
18. Там же.
19. Велиев (Бахарлы), с. 80.
20. Альтман. Ук. соч.
21. См.: ЦГИАЛ, ф. 1268, д. 153, л. 153, л. 192; Цит. по кн.
А. Сумбатзаде. “Сельское хозяйство Азербайджана в XIX веке. Б.,
1958, с. 317.
22. Там же.
23. Свод материалов по изучению экономического быта
государственных крестьян Закавказского края, т. IV, Тифлис,
1888, с. 228.
24. См.: Обозрение, с. 238.
25. Там же, с. 238—239.
26. Там же, с. 239.
27. См.: Сумбатзаде. Сельское хозяйство..., с. 228.
28. Краткое описание Ганжи с ее округом 2-го марта 1804 г.
АКАК, II, д. 1190, с. 596.
29. Voyages de Corneille de Bruyn... c. 154, НАИИ НАН Аз.,
¹ 481, с. 23.
30. ЦГИА Груз., ф. 1281, оп. 11, д. 42, л. 10—11.
31. Обозрение, с. 385.
32. Там же.
33. Там же, с. 387.
34. Там же, с. 388.
35. Там же, с. 389.
36. Альтман. Гянджа с 1606 по 1804 гг. НАИИ НАН Аз., инв.
¹ 1891, с. 38.
37. Словарь коммерчесикй, 1792 г. ч. VII.
38. Свод материалов по изучению экономического быта гос.
крестьян, 1887, т. IV, с. 137.
39. ЦГАДА, ф. 77. д. 3. лл. 420—421.
40. ЗКОСХ (Записки Кавказского Общества сельскогохозяйства, Тифлис) ¹¹ 3—4, 1861.
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41. Аврииль Филипп. НАИИ НАН Аз., инв. ¹ 477, л. 1
42. Кавказский календарь за 1854 г., с. 329, 331.
43. Велиев (Бахарлы), с. 96.
44. Там же.
45. Обозрение, с. 386.
46. АКАК, д. 1192, с. 597.
47. ЦГИА Груз., ф. 1281, оп. 11, д. 1551, л. 53.
48. См.: Сумбатзаде. Сельское хозяйство..., с. 85.
49. Велиев (Бахарлы), с. 100.
50. М.Д. Исаев. Ковровое производство Закавказья. Тифлис,
1932, с. 55.
51. Цит. из ЦГИАЛ, ф. 1268, оп. 1, д. 212, л. 52 об. по книге:
Сумбатзаде. Промышленность..., с. 43.
52. Кустарные промыслы Закавказского края, отчет К.
Хатисова, Тифлис, 1891, с. 351.
53. Обозрение, с. 389.
54. К. Хатисов, с. 352.
55. Обозрение, с. 390.
56. Там же.
57. См.: Ф. Алиев. Города Северного Азербайджана во II
половине XVIII в.
58. АКАК, т. 2, д. 1182, с. 592.
59. Левиатов. Ук. соч., с. 59.
60. АКАК, т. 2, д. 1190, с. 596.
61. ЦГИА Груз., ф. 414, оп. 1, д. 18, лл. 2—3.
62. АКАК, т. 2, д. 1197.
63. Ставропольские губернские ведомости. 1855, ¹ 38, с. 311.
64. Там же, с. 312.
65. Гамба. Ук. соч., т. II, с. 253.
66. Газ “Кавказ”, 1850. ¹ 39.
67. См.: Велиев (Бахарлы), с. 119.
68. Ведомости о ремесленниках, художественных, казенных
и обывательских лавках. АКАК, т. II, д. 1197, с. 599; д. 1192, с.
597; см. также: Велиев (Бахарлы), с. 119.
69. См.: Сумбатзаде. Промышленность, с. 243.
70. См. об этом: Альтман, Ук. соч.
71. Сумбатзаде. Промышленность, с. 244.
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72. Ставропольские губернские ведомости. 1855, ¹ 38, с. 311.
73. Там же, с. 312.
74. Гулишамбаров. Ук. соч., с. 334.
75. Там же, с. 336.
76. Е.А. Синцина. К вопросу о денежном обращении
Ганджинского ханства во второй половине XVIII—первой
четверти XIX вв. - В сб. Труды научной конференции,
посвященной
дню
восстановления
азербайджанской
государственности. - Баку, 1991, с. 59.
77. Там же, с. 60.
78. Чулков. Ук. соч., с. 609.
79. С.Г. Гмелин. Ук. соч., с. 206.
80. Нумизматический фонд МИА.
81. См.: Синицина. Ук. раб., с. 61.
82. Пахомов. Монетные клады., с. 33.
83. Обозрение., с. 400.
84. ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 286, ч. 1, л. 212.
85. ЦГИА Груз., ф. 205, оп. 1, д. 1416, лл. 11—13.
86. Там же.
87. АКАК, т. 2, д. 1190, с. 596.
88. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 18474, лл. 28—30.
89. Там же.
90. С. Броневский. Ук. соч., ч. 1, с. 259—260.
91. Там же.
92. Аврииль Филипп. Ук. соч., с. 1—2.
93. Обозрение, с. 354—355.
94. АКАК, т. 2, д. 1190, с. 596.
95. Там же, д. 1197, с. 600.
96. Там же, д. 1197, с. 599.
97. Там же.
98. Там же.
99. Там же, д, 1203, с. 602.
100. Там же.
101. Там же.
102. Там же.
103. Там же.
104. НАИИ НАН Аз., д. 1668 (2), с. 7—8.
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105. Там же.
106. АКАК, т. 2, д. 1198, с. 600.
107. См: Левиатов. Очерки, с. 56.
108. Там же, с. 56—57.
109. ЦГИА, ф. 63, ед. хр. 10, оп. 1, л. 28.
110. См.: Левиатов. Очерки, с. 57.
111. ЦГИА Азерб., ф. 24, д. 155, л. 10.
112. Там же, л. 24.
113. АКАК, т. VI, ч. 1, д. 1305. с. 852—855.
114. Там же, т. 2, д. 1203, с. 602; См. также: Левиатов, Очерки,
с. 57—58.
115. Автор этого документа под названием рахдаров имел в
виду всю совокупность обложений ремесел и торговли.
116. АКАК, т. VIII, д. 1, с. 120.
117. Левиатов. Очерки, с. 58.
118. Там же.
119. Обозрение Российских владений за Кавказом... с. 356.
120. АКАК, т. 2, д. 1190, с. 596.
121. Петрушевский, Очерки..., с. 80.
122. Ведомость об имуществе Джавад хану принадлежащему
составленная 2 марта 1804 г. АКАК, т. II, д. 1192, с. 597.
123. Там же.
124. ЦГИАЛ, ф. Кавказск. коменданта, д. 410, лл. 23—24.
125. ЦГИА, ф. Военно-окружного начальника, св. 2, д. 14, л.
79.
126. Архив АН СССР. ф. 99, оп. 2, д. лл. 419—425.
127. АКАК, т. VIII, д. 354, с. 469.
128. Там же, т. VII, д. 373, с. 430.
129. Свод материалов по изучению экономического быта
государственных крестьян Закавказского края, 1887, т. I, ч. III, с.
29.
130. НАИИ АН Азерб. д. 540. л. 28.
131. Бутков. Ук. соч., с. 168.
132. Обозрение, с. 353.
133. Там же.
134. ФНИ МИА.
135. Там же.
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136. Обозрение российских владений за Кавказом... СПб, 1836, ч. I, с.
353.
137. Там же.
138. Там же, с. 354.
139. Там же; см. также: Е. Пахомов. О сословно-поземельном вопросе в
Азербайджане. Изд. Об.ва обследов. и изучения Азербайджана, ¹ 1, 1926, с.
17—21.
140. Обозрение российских владений за Кавказом, с. 355.
141. Там же.
142. Дубровин. Ук. соч., т. 1, кн. 2, с. 388.
143. Петрушевский. Очерки, с. 181—182.
144. Свод материалов по изучению экономического быта государственных
крестьян Закавказьского края, т. 1, ч. III, с. 29.
145. АКАК, т. VIII, д. 354, с. 474.
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