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Согласно историческим данным, предком 
крымских ханов был Чингиз-хан. Сами же крым-
ские ханы династии Гиреев считали себя прямы-
ми наследниками старшего сына Чингиз-хана 
джучи. независимое Крымское ханство возник-
ло в XV веке после крушения Золотой орды (1, с. 
211). Как отмечает турецкий автор Халил инал-
чик, исследовавший историю династии Гиреев 
(Гераев), первым правителем Крымского ханства 

стал Хаджи Гирей I, правивший с 1428 года, а по-
следним - Шахин Гирей I (2, с. 209-210). в 1783 году 
Крым был захвачен и аннексирован российской 
империей, и правившие в 1784-1785 гг. Бахадур 
Гирей II и Шахин Гирей II стали последними крым-
скими ханами (3, с. 211-212).

После 1785 года, когда Крымское ханство прак-
тически прекратило существование, для крым-
ских татар наступили тяжелые времена. Часть 
их, в том числе и сам Шахин Гирей, были на-
сильственно христианизированы. один из его 
потомков аким Павлович Шан Гирей (1815-1883) 
занимал должность начальника уездного управ-
ления нахчывана. его отец, Павел Петрович Шан 
Гирей имел обширные поместья на Северном Кав-
казе, мать - Мария акимовна (1799-1875) была до-
черью акима Хастатова. ее мать екатерина до-
водилась родной сестрой елизавете, бабушке 
по матери поэта М.лермонтова; сестры принад-
лежали к известному роду Столыпиных и были 
очень богаты (4, с. 483). имения екатерины «Шел-
ковое» и «Земной рай» на Кавказе были извест-
ны по всей россии. в 1825 году по совету бабуш-
ки лермонтова елизаветы Шан Гиреи переехали в 
Пензенскую губернию - в апалих близ Тарханы. и 
детство Михаила лермонтова и акима Шан Гирея, 
состоявших в близком родстве, прошло вместе. 
аким Шан Гирей окончил артиллерийское учи-
лище в Петербурге, служил в армии и был демо-
билизован в звании подпоручика (5, с. 33-35), а в 
1844 году после смерти лермонтова на дуэли пе-
реехал в Пятигорск. в 1845 году его назначают на-
чальником управления нахчыванского уезда (6, с. 
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497-498), и в этом, как представляется, решающую 
роль сыграл тот факт, что сестра акима была заму-
жем за Столыпиным.

в годы работы на этой должности аким Шан 
Гирей занимался также ирригационными работа-
ми. Он арендовал участок близ реки арпачай 
в Шарурском округе на 24 года и начал стро-
ить канал Шенгилей. Источники того времени 
свидетельствуют о помехах строительству ка-
нала со стороны некоторых влиятельных ар-
мян. несмотря на неоднократные конфликты, он 
не отказался от своего прогрессивного проекта, 
и в этом ему очень помогал его близкий друг Кал-
балы хан нахчыванский. аким Шан Гирей не терял 
связи с нахчываном уже после ухода с должности, 
занимаясь делами арендованных земель (7, с. 15).

Среди исследователей идут споры относи-
тельно времени смерти акима Шан Гирея – 1883-
й или 1913-й год. Поводом для спора стала под-
пись «Шан Гирей», под которой вплоть до 1918 
года управлялось его имение в Шаруре. русский 
ученый и востоковед К.н.Смирнов писал в кни-
ге «Материалы об истории и этнографии нахиче-
ванского края»: «Бывший начальник уезда Шан 
Гирей купил земли, построил канал и его сын 
стал одним из помещиков нахичеванского края» 
(8, с. 53). в этой работе указывается, что живший 
до 1913 года аким Шан Гирей был сыном акима 
Шан Гирея-старшего, настоящее имя его арим, а 
его супруга дорохова была казачкой (9). Подроб-
ную информацию об акиме Шан Гирее-младшем 
дает в своей книге ныне покойный ученый исто-
рик али алиев, который указывает, что этот по-

следний был убит в 1913 году армянами в 
Иреване (10, с. 94-95). в книге отмечается, что 
«Шенгилей-канал» строился с 1870-го по 1896-й 
год (11). После смерти акима Шан Гирея-старшего 
в 1883 году строительство канала Шенгилей про-
должил его сын, инженер аким (арим) Шан Гирей-
младший, причем основные проекты были раз-
работаны и начаты отцом. Помимо этого, а.Шан 
Гирей-старший по просьбе упоминавшегося 
выше Калбалы хана приступил к восстановле-
нию озера-водохранилища Ганлыгель (Канглы-
гель), которое было построено еще в 1747 году 
нахчыванским Гейдаргулу ханом с целью ороше-
ния засушливых низменных территорий, и закон-
чил работы в 1865 году (12, с. 95).

Супругой а.П.Шан Гирея-старшего была Эми-
лия александровна Клингенберг (1815-1891), и у 
них было двое детей - аким и евгения; последняя 
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скончалась в 1943 году (13, с. 614). Следует отме-
тить, что в имении а.Шан Гирея было много 
слуг-армян, и многие исследователи, видимо, 
по этой причине приняли крымского татари-
на акима за армянина. в то же время источни-
ки содержат сведения о неоднократных судеб-
ных тяжбах против Шан Гиреев со стороны джа-
хана Поладова, айсора по происхождению, ско-
лотившего состояние в нахчыване, Саака еги-
зарова, из иранских армян, и других. докумен-
ты об этих процессах, принадлежащие а.Шахину 
Гирею-младшему, хранятся в Государственном 
архиве нар (14). 

аким Шан Гирей-младший занимался в Ша-
рурском округе также садоводством. в своей ста-
тье «Садоводство, виноградство, бахчеводство 
и другие отрасли сельского хозяйства в Шарур-
даралагезском округе», опубликованной 20 авгу-
ста 1901 года в Петербурге, он описывает выращи-
ваемые на этой земле различные сорта персиков и 
абрикосов (15, с. 215), указывал на необходимость 
развития садоводства в Шарурском округе. 

а.П.Шан Гирей был очень мужественным че-
ловеком. его молочная мать и няня были чер-
кески. В то время среди крымских татар бы-
товал обычай отправлять новорожденных 
на Кавказ в черкесские села, где они получа-
ли воспитание и обучались военному искус-
ству. Таким образом, между крымскими татара-
ми и горцами Северного Кавказа существова-
ли тесные отношения. Поэтому с большой веро-
ятностью можно предположить, что и аким Шан 
Гирей был воспитан в одном из черкесских аулов 
(16, с. 197). известно, что выдающиеся русские пи-
сатели л.н.Толстой, а.С.Пушкин, М.Ю.лермонтов 
неоднократно и с большим уважением отзыва-

лись в своих произведениях о черкесах и их бо-
евых качествах. Так, азамат и Казбич, воспетые 
М.лермонтовым, были черкесы (17, с. 209), а про-
тотип Казбича – реально существовавший Гызыл-
бек (18, с. 54-62).

С тех пор прошло почти два столетия, но тво-
рения потомков крымских ханов - Шахин Гиреев и 
сегодня служат азербайджанскому народу, оста-
ваясь символом дружбы и братства Крыма и азер-
байджана. 
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The article focuses on two of the last descendants 
of the Crimean khan Shahin Giray - Akim Pavlovich 
Shan Girey who served as a chief of uyezd adminis-
tration of Nakhchivan, his son Akim Shan Girey and 
their activities in Nakhchivan in the field of irrigation, 
horticulture and agriculture. 

Карло Боссоли. Ханский 
дворец, 1840-1842 годы
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