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Эта статья посвящена одному из ханских 
родов Азербайджана – ханам карабахским, 
принадлежавшим к роду джаваншир (в рус-

ских источниках - джеваншир). Карабахское хан-
ство – феодальное государство, существовавшее 
в 1747–1822 гг. в Северном Азербайджане. Ханство 
образовалось после распада империи Надир-шаха 
Афшара (1736–1747). С 1805 г. карабахские ханы 
являлись вассалами Российской империи. В 1822 
г. ханская власть была упразднена и введено пря-
мое российское управление.

В период Сефевидской державы (1501–1736 гг.) 
Азербайджан в административном плане разде-
лялся на вилайеты (беглярбекства): Ширванский 
с центром в г. Шамахе; Карабахский (все меж-
дуречье Куры и Араза) с центром в г. Гяндже; 
Тебризский вилайет, первоначально включавший 
большую часть южного Азербайджана вместе с 
Нахчыванским краем; позднее, с XVII в. Нахчыван-
ский край входил в состав Чухур-Саадского вилай-
ета, Ардебильский же округ Азербайджана входил 
в состав собственных доменов шаха (1). Вилайеты 
управлялись беглярбеками. Назначение на пост 
беглярбека сочеталось с пожалованием ханского 
титула. В XVI в. благодаря существовавшей прак-
тике передачи должностей по наследству бегляр-
беки нередко превращались фактически во владе-
тельных феодалов (2). Так, в 40-е гг. XVI в. шах Тах-
масиб I (1524–1576) назначил эмира Шахверди-
хана Зияд-оглу Каджара (?–1568) беглярбеком 
Карабаха и одновременно главой азербайд-
жанского племени каджар. Потомки Шахверди-

хана управляли Карабахом с небольшими пере-
рывами вплоть до 1737 г., когда Надир-шах Афшар 
(1736–1747) отобрал у них большую часть владе-
ний, оставив им только земли вокруг Гянджи, кото-
рыми они владели до 1804 года (3).

Вилайеты (беглярбекства), в свою очередь, раз-
делялись на округа (магалы), правители которых 
(магальные хакимы) также нередко становились 
наследственными владетелями. Так, начиная с 
середины XVI в., в Карабахе к югу от г. Барды пра-
вители вилайета стали насильственно объединять 
местные азербайджанские кочевые племена в 
отдельные магалы (в дальнейшем магалы «Отуз-
ики», т.е. 32 племени, и «Ийирми-дорд», т.е. 24 пле-
мени). Среди этих племен по числу и могуще-
ству выделялось племя джаваншир, наслед-
ственные главы которого с XVI в. управляли окру-
гом Отуз-ики (4).

Существует несколько версий происхождения 
рода джаваншир. Азербайджанский историк XIX 
в. Ахмед-бек Джеваншир, сам принадлежавший к 
ханской фамилии, возводил этот род к потомкам 
правителя империи Хулагуидов Аргун-хана 
[1284–1291] (прим. 1). По преданию, они происхо-
дили от одного из этих потомков по имени Мамед-
хан, который имел «местопребывание в урочище 
Алагарка на берегу реки Аракс, около селения Бах-
манлы; по купчей крепости, написанной на перга-
менте из джейрановой шкуры, [он] купил всю Кара-
бахскую землю, около 200 верст в длину и столько 
же в ширину, в границах между реками Кюрекчаем, 
Курою, Араксом, Алынджачаем и озером Гокча, и, 
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пользуясь ею самостоятельно, еще при жизни раз-
делил ее между 3 своими сыновьями» (5).

Однако версия происхождения Джаванширов от 
потомков Аргун-хана не подтверждается источни-
ками. Некоторые исследователи данного вопроса 
ссылаются на книгу Рза-Кули-хана Идаята «Ровзат-
ус-Сафа», согласно которой «Джеванширский илат 
пришел из Туркестана и относится к племени 
Ошир-хана. Ошир-хан был сыном Илдыз-хана, чет-
вертого сына Угуз-хана (прим. 2). Племя джеван-
шир вошло в состав 120-тысячной армии Хулагу-
хана» (см. Ровзат-ус-Сафа. Ч. IX. «Зикр халати эмир 
Ибрахим-хан Джаваншир». Тегеран, 1270 г. х.) (6).

В результате войны 1578–1590 гг. значитель-
ная часть территории Азербайджана оказалась под 
османским владычеством. В 1606 г., после осво-
бождения Азербайджана в ходе войны 1603–1607 
гг. шах Аббас I (1587–1629) возвратил пост бегляр-
бека Карабаха Мухаммед-хану Зияд-оглу Каджару 
(1585–1588; 1606–1616) (7). В этот же период глава 
племени джаваншир из оймака Сарыджалы 
Ибрагим-Халил-бек (-ага) (I) был поставлен 
шахом Аббасом I во главе карабахского магала 
Отуз-ики (прим. 3). С этого времени главы рода 
джаваншир одновременно стали считаться наслед-
ственными главами указанного магала (8).

Карабахское ханство на российской карте 1823 г.
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Ссылаясь на А.Бакиханова, мы можем предполо-
жить, что назначение Ибрагим-Халил-бека наслед-
ственным главой магала Отуз-ики состоялось до 
1018 г. х. (1609 г.), когда шах Аббас I зимовал в Кара-
бахе (9). Как писал А.Бакиханов, «после того, как шах 
Аббас устроил все дела Ширвана и Дагестана, он 
поручил Али-беку Джаванширу устроить на Куре 
в Джаваде понтонный мост для переправы войск 
в Ардабиль» (10). С определенной долей условно-
сти мы можем отождествлять Ибрагим-Халил-бека 

Джаваншира и Али-бека Джаваншира.
Потомки Ибрагим-Халил-бека Джаваншира 

наследственно управляли магалом Отуз-ики вплоть 
до середины XVIII в., когда один из них – Панах-
Али-бек Джаваншир (ок. 1693–1759) основал 
в 1747 г. Карабахского ханство (11). Азербайд-
жанский историк XIX в., капитан русской службы 
Мирза-Адигезал-бек (ок. 1780–1848) в своем трак-
тате «Карабаг-наме» сообщает, что «прадед Панах-
хана (т.е. Панах-Али-хана, имеется ввиду Ибрагим-
Халил-бек – Э.И.), происходил родом из Сарыджалы. 
Он был на службе у гянджинских ханов (беглярбеки 
Карабаха, столица которых была в Гяндже – Э.И.), 
но затем прибыл в Джеванширский оймак У него 
родился сын Сарыджа-Али-бек (Панах-Али-бек – 
Э.И.) (12). Сын последнего Ибрагим-Халил-бек (II) 
«располагал имением и садом в Агдаме» (13).

Сыновья Ибрагим-Халил-бека (II) Фазл-Али-бек 
(?–1738) и Панах-Али-бек (ок. 1693–1759) поступили 
на службу к главнокомандующему (с 1726 г.) шаха 
Тахмасиба II Надир-Кули-хану Афшару, который в 

1736 г. узурпировал трон у династии Сефевидов 
и провозгласил себя шахом Ирана под именем 
Надир-шаха [1736–1747] (14).

С воцарением на иранском престоле Надир-
шаха Афшара политическая обстановка в Карабахе, 
как и в целом в Азербайджане, изменилась корен-
ным образом. Для того, чтобы ослабить власть 
карабахских беглярбеков Зияд-оглу-Каджаров, 
которые сохранили верность династии Сефеви-
дов, Надир-шах вывел из их подчинения магалы 

к югу от Гянджи, оставив им только Гянджинский 
округ с титулом гянджинского беглярбека (15). С 
этого времени центральные и южные магалы 
Карабахского беглярбекства, включая Отуз-
ики и магалы «Хамсе», т.е. меликства Варанд, 
Дизак, Талыш, Хачен и Чилаберд (прим. 4), под-
чинялись непосредственно правителю Азер-
байджана в Тебризе. Такая ситуация сохранялась 
вплоть до гибели Надир-шаха и образования неза-
висимого Карабахского ханства в 1747 году (16).

Племя джаваншир, которое также не поддер-
жало Надир-шаха в 1736 г., было выселено из Кара-
баха в Хорасан. Фазл-Али-бек, служивший у Надир-
шаха в должности эшик-агаси (дворецкого), был 
убит, а Панах-Али-бек, также состоявший на службе 
у Надир-шаха, бежал в Карабах (17).

После подчинения Карабахского ханства Рос-
сийской империей (1805 г.) и упразднения хан-
ской власти (1822 г.) потомки карабахских ханов 
носили свою родовую фамилию Джеваншир, либо 
в русифицированном варианте - Джеваншировы. 

Башни и стены крепости Баят 
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Некоторые представители младшей линии рода 
носили фамилию Панаххановы. При этом потомки 
Ибрагим-Халил-хана (см. ниже № 6) носили титул 
«ага», а потомки его братьев (см. №№ 7–13) - титул 
«бек» (18).

Ниже приведено поколенное описание стар-
шей линии рода ханов карабахских:

I поколение

1. Ибрагим-Халил-бек (-ага) (I).
Наследственный глава племени джаваншир из 

оймака Сарыджалы. В начале XVII в. (в 1606–1609 
гг.) был поставлен шахом Аббасом I (1587–1629) во 
главе карабахского магала Отуз-ики.

II поколение

2/1. Сарыджа-Али-бек (Панах-Али-бек I).

Наследственный глава рода Джаваншир и 
магала Отуз-ики.

III поколение

3/2. Ибрагим-Халил-бек (II).
Наследственный глава рода Джаваншир и 

магала Отуз-ики.

IV поколение

4/3. Фазл-Али-бек (?–1738).
Наследственный глава рода Джаваншир и 

магала Отуз-ики. Состоял на службе у Надир-шаха 
(1736–1747) в должности эшик-агаси, был убит.

5/3. Панах-Али-хан (ок. 1693–июль/август, 
1759) (прим. 5).

Основатель Карабахского ханства. После 
смерти брата – глава рода джаваншир. До 1738 

Ключ от ворот крепости Шуша. НМИА
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г. состоял на службе у Надир-шаха. Когда кара-
бахские племена не поддержали последнего на 
Муганском курултае 1737 г., часть рода джаван-
шир была переселена в Хорасан. Опасаясь за свою 
жизнь, Панах-Али-бек вместе с приближенными в 
1738 г. бежал в Карабах. После гибели Надир-шаха 
в 1747 г. подчинил себе большую часть бывшего 
Карабахского беглярбекства (к югу от Гянджи). В 
1748 г. построил первую столицу ханства – кре-
пость Баят, куда переселил всю свою семью, семьи 
родственников и знатных людей из илатов (коче-
вых племен), которые поддержали его в борьбе за 
ханский престол. В том же году новый персидский 
шах, племянник Надир-шаха Адиль (1747–1748) 
признал его карабахским ханом и прислал в 
крепость Баят указ о присвоении ему ханского 
титула, а также дары - драгоценный халат, коня с 
позолоченным седлом и саблю, украшенную дра-
гоценными камнями (19). Но крепость Баят нахо-
дилась во враждебном окружении, и хан вскоре 
решил перевести столицу в крепость Тарнаут (Шах-
Булагы), куда в 1751/1752 г. переселил всех жите-
лей из Баята. За этот период Панах-Али-хан под-
чинил своей власти и все магалы «Хамсе»: «Пер-
вым счел целесообразным подчиниться Шахназар-
бек, старый мелик Варандского магала… Мелик 
Хаченского магала, хотя некоторое время и усерд-
ствовал во вражде и неповиновении, но наконец, и 
он покорился и был назначен Панах-ханом меликом 
своего отдельного наследственного владения… 
Однако мелики Дизакского, Чилябурдского и Талыш-
ского магалов на протяжении нескольких лет 
продолжали враждовать и воевать… и наконец, 
после… необходимых мер, предпринятых ханом, 
покорились и они» (20). Резиденция в Шах-Булагы 
также не отвечала требованиям безопасности, и 
поэтому в 1752/1753 г. по совету мелика Шахна-
зара Варандского в 6 фарсахах от небольшой 
деревни Шушакенд, на развалинах старин-
ной крепости, разрушенной еще монголами, 
Панах-Али-хан начал возводить новые стены 
и укрепления. В 1756 г. строительство крепости 
Шуша было полностью завершено, и хан пересе-
лил туда всех обитателей крепости Шах-Булагы. 
Первое время новый город в честь хана назывался 
Панахабадом (прим. 6). Шушу несколько раз без-
успешно осаждали претенденты на шахский пре-
стол – Мухаммед-Хасан-хан Каджар и правитель 
Урмийского ханства Фатали-хан Афшар, причем 
последнему удалось пленить наследника Карабах-

ского ханства Ибрагим-Халил-агу. В 1759 г. Панах-
Али-хан, собрав отборные войска и оставив в Кара-
бахе своего второго сына Мехрали-бека, присо-
единился к правителю (векилю) Персии Керим-
хану Зенду, который осадил Урмию. Однако после 
победы над Фатали-ханом Урмийским Керим-
хан оставил при себе Панах-Али-хана в качестве 
«почетного заложника», а в Карабах возвратился 
его сын – Ибрагим-Халил-ага. Панах-Али-хан 
умер в Ширазе. Его останки были с большими 
почестями доставлены в Карабах и преданы 
земле в Агдаме на родовом кладбище ханов 
карабахских (21). Как писал А.Бакиханов, Панах-
Али-хан «был храбрым и предприимчивым эми-
ром, простым в обхождении и очень одарённым 
от природы» (22).

Панах-Али-хан был женат на сестре Сехл-Али-
бека, главы рода кебирли (23).

Примечания

Прим. 1. Ахмед-бек Джеваншир (2.03.1828–
9.01.1903). Внук Мухаммед-бека Джаваншира (см. 
№ 36/7). Окончил Павловский кадетский корпус 
(1848), после чего был определен в гусарский Кон-
стантина Николаевича полк. С 1853 г. участвовал 
в Крымской войне, за отвагу и мужество был про-
изведен в штабс-ротмистры. В 1854 г. вследствие 
ранения, полученного на дуэли, вынужден был 
оставить военную службу (Джаваншир А.-Б. О поли-
тическом существовании Карабахского ханства с 
1747-го по 1805 год. Баку, 1961, С. 62). Возвратив-
шись на родину, жил у себя в имении в селе Кех-
ризли. Переводил на азербайджанский язык про-
изведения Пушкина, Лермонтова, Жуковского и др. 
Написанная им на русском языке в 1883 г. «Поли-
тическая история Карабахского ханства» в 1884 г. 
была издана в Тифлисе, в 1901 г. в Шуше, а в 1961 
г. переиздана в Баку.

Прим. 2. Об Огуз-хане (Угуз-хане) и его потом-
ках см.: Рашид ад-Дин. Огуз-наме. Пер., предисл., 
комм., примеч. и указат. Р.М.Шукюровой. Баку, 1987; 
Шукюрова Р.М. Генеалогия огузов и связанные с 
ней события в «Огуз-наме» // Известия АН Азер-
байджанской ССР. Серия истории, философии и 
права. Баку, 1986. №1. С. 72–79; Шукюрова Р.М. Огуз 
– общий прародитель тюркских династий // Изве-
стия АН Азербайджанской ССР. Серия истории, 
философии и права. Баку, 1987. №1. С. 78–81.

Прим. 3. Оймак – нарицательное обозначение 

КАРАБАХ



57

№ 5 (83), 2016

каждого из родов, входящих в состав племени, а 
также территории, занятой каким либо родом.

Прим. 4. Процесс формирования Варандского, 
Дизакского, Талышского, Хаченского и Чилаберд-
ского меликств как наследственных магальных вла-
дений проходил в основном с середины XVII века 
(Арутюнян П.Т. Освободительное движение армян-
ского народа в первой четверти XVIII века. Москва, 
1954,  С. 60).

Прим. 5. Хотя многие исследователи указывают 
годом его смерти 1762-й, согласно могильному 
камню, хранящемуся в Национальном музее исто-
рии Азербайджана, Панах-Али-хан умер в июле/
августе 1759 года (Джаваншир А.-Б. О политиче-
ском существовании Карабахского ханства с 1747 
по 1805 год. Баку, 1961, с. 102).

Прим. 6. Чеканенные в Шуше монеты, имевшие 
хождение и за пределами Карабахского ханства, 
назывались «панабади», т.е. «панахабадские». 

(продолжение в следующем номере)
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The article describes the senior line of the family of 
Karabakh khans from the ancient Azerbaijani Javanshir 
clan. With reference to literary sources, the author gives 
information about the history of the Javanshir clan and 
events associated with the emergence of the Azerbaijani 
Karabakh khanate (1747-1822), as well as the foundation 
of its capital, the city fortress of Shusha. The article 
touches upon relations between the founder of the 
Karabakh khanate, Panah Ali, and the rulers of a number 
of counties - Christian meliks who were his vassals.
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