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V поколение 
6/5. Ибрагим-Халил-хан (ок. 1726–Шуша, 

2.06.1806)
Хан Карабаха в 1760–1806 гг. Его правление 

ознаменовалось значительным усилением Кара-
бахского ханства, имевшего влияние на Гянджин-
ское, Нахчыванское, Карадагское и другие азер-
байджанские ханства. В 1795 г. Ибрагим-Халил-хан 
отразил осаду Шушинской крепости Ага-Мухам-
мед-ханом Каджаром, основателем новой азер-
байджанской по происхождению шахской дина-
стии в Иране. Весной 1797 г. Ага-Мухаммед-шах 
предпринял второй поход в Азербайджан и на этот 
раз взял Шушу, а Ибрагим-Халил-хан был вынуж-
ден бежать в Джаро-Балакен. Но в июне того же 
года Ага-Мухаммед был убит своими слугами, и 
Ибрагим-Халил вернулся в Шушу. 14 мая 1805 г. 
во время первой русско-иранской войны он под-
писал соглашение о переходе Карабахского хан-
ства в российское подданство, за что получил зва-
ние генерал-лейтенанта, а его сыновья Мухаммед-
Хасан-ага и Мехди-Кулу-ага – генерал-майора рос-
сийской армии. По условиям соглашения ханство, 
сохранив за собой полную внутреннюю автоно-
мию, признавало верховную власть российского 
императора с обязанностью выплачивать дань в 8 
тыс. червонцев в год. В свою очередь, «Его Импе-

раторское Величество, приемля с благоволением 
признание верховной и единственной Его власти 
над владениями Ибрагим-хана Шушинского и Кара-
бахского, обещает именем своим и преемников 
своих: 1) Народы тех владений почитать яко своих 
верноподданных, не различая нимало с населяю-
щими обширную Российскую империю. 2) Высо-
костепенного Ибрагим-хана и его дому наследни-
ков и потомков сохранять беспеременно на хан-
стве Шушинском. 3) Власть со внутренним управле-
нием сопряжённую, суд и расправу, так равно как 
и доходы с владением его предоставить Его Высо-
костепенству в полную его волю…» (24). Когда вес-
ной 1806 г. иранские войска вновь переправились 
через Араз, в Карабахе находился лишь русский 
батальон егерей майора Лисаневича, который в 
июне 1806 г. «по наущению некоторых злонамерен-
ных лиц» предательски убил Ибрагим-Халил-хана 
вместе с некоторыми членами его семьи и прибли-
женными (25). Как пишет А.К.Бакиханов, Ибрагим-
Халил-хан «был человек предприимчивый, просто-
сердечный и справедливый, но строгий до жесто-
кости» (26). М.Дж.Джеваншир Карабахский говорит 
о нём, что он «был человек гостеприимный…, он 
был энергичным, отважным и щедрым…, и имел 
большое пристрастие к обществу красивых жен-
щин» (27).
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Жёны Ибрагим-Халил-хана:
1. Ханханум-ага (Ханум Ханума), дочь минбаши 

Наби Калантара Джеванширского (от неё сыновья 
№ 14 и 15);

2. Туту-беим (1740–1760), дочь Шахверди-хана II 
Гянджинского, сестра Джавад-хана Гянджинского 
(умерла бездетной и похоронена в Гяндже);

3. (с 1761 г.) Хуршид-беим (1743–?), дочь Шах-
верди-хана II Гянджинского, сестра Джавад-хана 
Гянджинского (от неё сын № 16 и дочери № 27 и 
28);

4. Бике-ханум (Бахтика) (род. после 1744), дочь 
Мухаммед-нуцала IV, хана Аварского, сестра Умма-
хана (Омар-хана) Аварского (от неё сыновья №№ 
18 и 19 и дочь № 32);

5. N-ханум, дочь Аллахъяр-бека Унгутлинского 
(от неё сын № 20);

6. Джевахир-ханум (София), дочь князя Евгения 
Абашидзе (от неё сын № 23 и дочь № 33);

7. Шахниса-ханум, дочь Бадыр-хана Шахсевен-
ского (Ардебильского) (от неё дочери №№ 29, 30 
и 31);

8. Мурессе-ханум, дочь Гул-Мали-бека Сарыд-
жалинского (от неё дочь № 35);

9. Туба-ханум (?–Шуша, 2.06.1806), сестра Селим-
хана Шекинского;

10. Хуризат-ханум, дочь мелика Шахназара 
Варандского (умерла бездетной);

11. N.-ханум, дочь Мирзы-Раби, везиря царя 
Ираклия II Кахетинского (от неё дочь № 34);

12. Хатай-ханум, дочь мелика Бахтама Дизак-
ского (от неё сыновья №№ 21 и 22);

13. Ругам (-ханум) (от неё сын № 17) – «армянка 
из деревни Нахичеваник», «временная жена» 
(наложница ? – Э.И.);

14. Хадиджа (-ханум) (от неё сын № 24) – «Шам-
шадильская татарка (азербайджанка – Э.И.) из 
деревни Беграмлу», «временная жена»;

15. Сона-ханум (от неё сын № 25) – «армянка из 
деревни Туг», «временная жена»;

16. Ана-ханум (от неё сын № 26) – «дочь Шушин-
ского жителя Хаджи-Керима», «временная жена» 
(28).

7/5. Мехрали-бек (?–1785)
В 1759 г. в отсутствие своего отца и старшего 

брата некоторое время управлял Карабахским хан-
ством. Был убит Ахмед-беком, сыном Агаси-хана 
Ширванского (29).

8–13/5. Талыбхан-бек, Келбалы-бек, Агаси-
бек, Алимадат-бек, Насир-бек, Алипаша-бек

Их потомки после присоединения Карабахского 
ханства к Российской империи носили фамилии 
Джеваншир, Джеваншировы, Панаххановы.

VI поколение
14/6. Джавад-ага
Старший сын Ибрагим-Халил-хана, умер в моло-

дости.
15/6. Мухаммед-Хасан-ага (Мамед-Гасан-

ага) (?–19.11.1805)
Сын Ибрагим-Халил-хана от Ханханум-ага Дже-

ванширской (30). После подписания его отцом в 
мае 1805 г. трактата о переходе Карабахского 
ханства в российское подданство был признан 
наследником ханства с присвоением звания гене-
рал-майора, а также была вручена для ношения на 
шее золотая, украшенная бриллиантами медаль с 
надписью «Наследнику Карабага Мамед-Гасан-Аге 
за верность 1805 года» (31). Умер от чахотки (32).

Жёны Мухаммед-Хасан-аги:
1.Хейранса-беим (Хейр-Ниса-бегум), дочь Шах-

верди-хана II Гянджинского (от неё сыновья №№ 
42, 43, 44 и дочь № 45);

2. Маги-Шараф-ханум, сестра Джафар-Кули-хана 
Хойского (от неё сын № 46) (33).

16/6. Мехди-Кули-хан (1763–Агдам, 14.05.1845)
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-беим 

Гянджинской (34). Хан Карабаха (1806–1822). 
Генерал-майор (1805). Объявлен ханом россий-
ским правительством в обход законного наслед-
ника Джафар-Кули-аги, сына его старшего брата 
генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги (?–1805).  
Недовольный действиями русского военного 
командования, Мехди-Кули-хан был вынужден 
бежать в Персию, после чего в 1822 г. Карабах-
ское ханство было упразднено. Через некоторое 
время ему было разрешено вернуться в Шушу, а 
в 1827 г. возвращён чин генерал-майора, Всеми-
лостивейше пожаловано бриллиантовое перо и 
назначено содержание в 4000 червонцев в год; 
кроме того, ему были возвращены личные имения 
– 1315 дымов со всеми находящимися в их пользо-
вании землями (35). Как видно из архивных доку-
ментов, «Его Высокостепенство генерал майор 
кавалер ордена Св. Анны 1-й ст. Мехти Кули хан 
Карабахский умер после семидневной болезни в 7 
часов поутру в Агдаме 14-го мая 1845 года» (36).

Жёны Мехди-Кули-хана:
1. Ханханум-беим, дочь его дяди Мехрали-бека 

Джаваншира;

КАРАБАХ
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2. Сарай-ханум, дочь Ахмед-хана Карачорлин-
ского;

3. Маги-Шараф-ханум Хойская, вдова его стар-
шего брата Мухаммед-Хасан-аги;

4. Бадирджахан-беим (1802–?), дочь Угурлу-хана 
(III) Гянджинского (от неё дочь Хуршидбану-беим 
Натаван (см. ниже)); после смерти Мехди-Кули-хана 
Бадирджахан-беим была назначена пожизненная 
пенсия в 1000 червонцев в год (37).

17/6. Абульфат-ага (1766–1839)
Сын Ибрагим-Халил-хана от Ругам-ханум [30]. 

Был отправлен отцом ко двору Фатали-шаха. Изве-
стен под псевдонимом «Тути» как автор стихов и 
газелей на азербайджанском и персидском язы-
ках. Похоронен в г. Куме (Иран) (38). Был женат на 
Нисе-ханум, дочери Мирзы-Раби, визиря царя Ира-
клия II Кахетинского, от которой у него родилась 
одна дочь (39).

18/6. Ханлар-ага
Сын Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Авар-

ской. После подписания его отцом в мае 1805 года 
трактата о переходе Карабахского ханства в рос-
сийское подданство ему было присвоено звание 
полковника (40).

19/6. Ахмед-ага (ок. 1793–?) [1]
Сын Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Авар-

ской (41). От Гюри-Джахан-беим (ок. 1820–?), 
дочери Юсиф-хана Шамшадильского, у него роди-
лась одна дочь (42).

20/6. Мухаммед-Гасым-ага (Мамед-Касим-
ага)

Сын Ибрагим-Халил-хана от дочери Аллахъяр-
бека Унгутлинского. Подполковник. Женат на 
Хадидже-беим, дочери его дяди Мехрали-бека 
Джаваншира (43). У него четыре сына и одна дочь 
(44).

21/6. Гусейн-Кули-ага
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хатай-ханум Дизак-

ской. Был женат на Хуризат-ханум, дочери Намаз-
бека Сарыджалинского (45).

22/6. Сефи-Кули-ага
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хатай-ханум Дизак-

ской (46). У него пять сыновей и одна дочь (47).
23/6. Аббас-Кули-ага (1793/94–Шуша, 

2.06.1806)
Сын Ибрагим-Халил-хана от княжны Абашидзе 

(48). Убит вместе со своим отцом по приказу май-
ора Лисаневича (49).

24/6. Шейх-Али-ага
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хадиджи-ханум (50). 

У него пять сыновей (51).
25/6. Сулейман-ага
Сын Ибрагим-Халил-хана от Соны-ханум (52). У 

него один сын (53).
26/6. Фатали-ага
Сын Ибрагим-Халил-хана от Аны-ханум (54).
27/6. Туби-беим
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-беим Гян-

джинской; замужем за Фези-беком (55).
28/6. Агабеим-ага (1782–1831)
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-беим Гян-

джинской (56). Была замужем (с 1798 г.) за иранским 
шахом Фатали из династии Каджаров. Благодаря 
своему уму и красоте вскоре стала «шахбану» (глав-
ной женой). Писала стихи на азербайджанском 
и персидском языках. Умерла бездетной и была 
похоронена в г. Куме (Иран) (57).

29/6. Бахши-ханум
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Шахнисы-ханум 

Шахсевенской. Замужем за Фараджулла-ханом 
Шахсевенским (Ардебильским) (58).

30/6. Тути-беим
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Шахнисы-ханум 

Шахсевенской. Замужем за Селим-ханом Шекин-
ским (59).

31/6. Кичик-ханум
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Шахнисы-ханум 

Шахсевенской. Замужем за Мирза-Мухаммед-
ханом, беглярбеком Тегеранским (60).

32/6. Солтанат-беим (?–Шуша, 2.06.1806)
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Авар-

ской (61). Была убита вместе со своим отцом по 
приказу майора Лисаневича (62).
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33/6. Говхар-ага (1796–1888)
Дочь Ибрагим-Халил-хана от княжны Абашидзе. 

В первом браке была замужем за Джафар-Кули-
ханом Хойским (?–1814), а после его смерти - за 
Ханкиши-беком из Шуши. Благодаря ее финансо-
вой поддержке в Шуше были построены многие 
культурные здания, в том числе «Мечеть Говхар-
аги» (1883) (63). Являлась членом Шамахинского 
отделения женского благотворительного обще-
ства Св. Нины (64).

34/6. Иззят-беим (Азад-бегума) (?–между 
1839 и 1847)

Дочь Ибрагим-Халил-хана от дочери Мирзы 
Раби (65). Была замужем за Абра-ханом Хойским 
(66).

35/6. Шах-Ниса-ханум
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Мурессе-ханум 

Сарыджалинской. Замужем за сыном Мирза-Али-
бека (67).

36/7. Мухаммед-бек (ок. 1762–1797)
После убийства в Шуше Ага-Мухаммед-шаха 

(17.06.1797) на некоторое время захватил власть 
в Карабахском ханстве; после возвращения Ибра-
гим-Халил-хана бежал в Шекинское ханство, но 
был выдан «кровному врагу Мустафа-хану Шир-
ванскому, который убил его, мстя за кровь отца 
и братьев своих…» (68). Его потомки после при-
соединения Карабахского ханства к Российской 
империи носили фамилию Джеваншир.

37–41/7. Асад-бек, Ханкиши-бек, Алигумбат-
бек, Ханханум-беим, Хадиджа-беим

Их потомки после присоединения Карабах-
ского ханства к Российской империи носили фами-
лию Джеваншир.

VII поколение
42/15. Джафар-Кули-хан (-ага) (Шуша, 1787–

Шуша, 3.12.1866).
Старший сын наследника Карабахского ханства 

Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейрансой-ханум 
Гянджинской (69). После смерти отца (ноябрь 
1805 г.) к нему перешло право наследства, а также 
золотая медаль с надписью «Наследник Карабаха», 
однако после убийства его деда (июнь 1806 г.), рос-
сийское правительство по политическим мотивам 
назначило ханом карабахским его дядю генерал-
майора Мехди-Кули-хана (70). Особо отличился в 
период первой русско-иранской войны 1804–
1813 гг., когда в 1806 г.  возглавляемый им кон-
ный отряд разбил иранцев под Ордубадом и Кафа-
ном (71). Высочайшим рескриптом на его имя Джа-

фар-Кули-ага был произведен сразу же в полков-
ники (2.01.1807) с жалованием по чину 1072 руб. 
серебром в год (72). В 1812 г. Джафар-Кули-ага был 
арестован в Шуше по подозрению в связях с иран-
скими властями и отправлен в Тифлис, но по пути 
сумел бежать и примкнул к войскам принца Аббас-
Мирзы, надеясь с его помощью утвердиться ханом 
Карабахским. Аббас-Мирза поручил ему управле-
ние частью Карабаха и пожаловал ханский титул 
(73).

По завершении первой русско-иранской войны 
Джафар-Кули-аге в 1815 г. было разрешено вер-
нуться в Карабах, возвращены все имения «и, 
сверх того, в отвращение притеснений со сто-
роны Мехти Кули Хана, подвластные Джафар Кули 
Аги были изъяты от зависимости Хана и состо-
яли в распоряжении лишь у своего помещика. Таким  
правом не пользовался никто из владельцев и 

помещиков Карабагских» (74). 20 февраля 1820 г. 
Джафар-Кули-ага был награжден золотой саблей, 
«каменьями украшенной», с надписью «За хра-
брость» (75).

После упразднения Карабахского ханства (1822 
г.), Джафар-Кули-ага в начале 1823 г. был по полити-
ческим мотивам отправлен в ссылку в Симбирск с 
назначением содержания в 12 тысяч рублей в год, 
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Знамя, дарованное Мехди Кули хану Карабахскому 
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истории Азербайджана
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а также 1200 рублей на наём квартиры. 28 августа 
1825 г. «последовало Высочайшее повеление» о 
назначении ему ещё 12 тысяч рублей в год и разре-
шено жительство в Петербурге (76). «Джафар-Кули-
ага, человек весьма умный, обжившийся в России и 
образовавший себя в петербургском английском 
клубе», в 1829 г. получил разрешение вернуться 
на родину и проживал в дальнейшем в городе 
Шуше; ему было возвращено всё имущество и все 
его имения, а также было назначено содержание 
из Шушинского уездного казначейства в 2500 руб. 
(77).

18 октября 1848 г. Джафар-Кули-ага «за особое 
усердие, оказанное при поимке разбойников» был 
награждён орденом Св. Анны 2-й ст., а 6 декабря 
1850 г. «в награду за отлично усердную службу и 
преданность правительству» высочайшим прика-
зом был произведён в генерал-майоры (78). Был 
награжден также орденами Св. Владимира 3-й ст. 
(для мусульман) (16.02.1859) и Св. Станислава 1-й 
степени (18.05.1861) (79).

Джафар-Кули-ага Джеваншир известен и как 
автор стихов, которые писал под псевдонимом 
«Нава» (по азерб. – «внук»). Являлся почётным смо-
трителем Шамахинского уездного училища и дей-
ствительным членом Кавказского общества сель-
ского хозяйства (80).

Джафар-Кули-ага Джеваншир был женат на 
«армянке из селения Баназур» Аджаиб Нисе-ханум, 
дочери Туни-бека (от нее сыновья – № 48 и 49), и 
на Етар-ханум, дочери Гусейн-Кули-бека (от нее 
сын № 50) (81).

43/15. Шукюр-ага (ок. 1789–?)
Сын Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейрансой-

ханум Гянджинской [30]. У него один сын и одна 
дочь (82).

44/15. Ханджан-ага
Сын Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейран-

сой-ханум Гянджинской [30]. У него три сына [34] 
и одна дочь (Гюлли-беим, замужем за своим дво-
юродным братом Абдулла-пашой Джеванширом, 
см. № 48) (83).

45/15. Туби-беим
Дочь Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейран-

сой-ханум Гянджинской (84).
46/15. Бёюк-хан
Сын Мухаммед-Хасан-аги от брака с Маги-

Шараф-ханум Хойской (85). У него четыре сына [34].
47/16. Хуршидбану-беим (Натаван, «Хан-

гызы») (Шуша, 1832–Шуша, 1897).
Известная азербайджанская поэтесса, худож-

ница и общественный деятель. Единственная дочь 
последнего владетельного хана Карабаха Мехди-
Кули-хана от брака с Бадирджахан-беим Гянджин-
ской (86). После смерти отца к ней отошли его 
недвижимые имения, состоящие из 1315 дымов со 
всеми находящимися в их пользовании землями 
(87). В исторических документах и переписке рос-
сийской администрации того периода нередко 
называлась «карабахской ханшей». Так, во время 
путешествия в 1888 г. на Кавказ, «Государь Импе-
ратор… Всемилостивейше соизволил пожало-
вать Карабахской Ханше Уцмиевой брошь» (88). В 
1872 г., объединив вокруг себя поэтов Кара-
баха, создала в Шуше литературное общество 
«Меджлиси-унс» (собрание друзей). Активно 
занималась и общественно-благотворительной 
деятельностью. В 1873 г. на ее средства был 
проведен первый в Шуше водопровод, кото-
рый вплоть до последнего времени называли «хан-
гызы-булагы» (азерб. «родник ханской дочери») 
(89).

В первом браке была замужем за генерал-майо-
ром князем Хасаем Мусаевичем Уцмиевым (1808–
1867), а после его смерти - за губернским секре-
тарем Сеидом Гусейном Агамировым (ок. 1833–?), 
попечителем Елизаветпольской гимназии (90). От 
первого брака у нее родились сын и дочь, от вто-
рого брака - три сына и две дочери (91). 

(Окончание в следующем номере)

Примечания

24.  Трактат между Карабахским ханом и Рос-
сийской империей о переходе Ханства под власть 
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Мечеть Говхар-ага в Шуше. Современная 
фотография (после армянской оккупации города) 
(фото из книги «Карабах. Путь через века»)
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Continuation of the article about the genealogy 
of Karabakh khans’ family, containing the generation 
pedigree picture of its senior line. Here we describe the 
sixth, seventh and eighth generations
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