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Цель настоящей статьи - комплексный историче-
ский анализ личности последнего правителя ире-
ванского ханства Гусейнгулу-хана (1740-1831) на 
основе англоязычных источников, большая часть 
которых впервые вводится в научный оборот, а так-
же новейшей англоязычной историографии дан-
ного вопроса. Сведения, на которые мы ссылаем-
ся, - это главным образом записи членов дипломати-
ческих и военных миссий, которые, находясь в азер-
байджанском иреванском ханстве, лично общались 
с ханом, что делает их сведения очень ценными. 
Среди англоязычной историографии интерес пред-
ставляют труды дж.Борнотьяна1, автора исследова-
ний как о самом Гусейнгулу-хане, так и об иреван-
ском ханстве. Большое научное значение имеют так-
же труды р.ватсона, Г.Бриджеса, Г.Бусса, а.Мюриела. 

Среди исторических фигур азербайджана конца 

XVIII - начала XIX столетий иреванский Гусейнгулу-хан 
Каджар был, бесспорно, личностью незаурядной. Как 
отмечает дж.Борнотьян, он был сыном Мухаммед-
хана Каджара, из рода гаванлу племени каджаров, 
Этот род в XVIII столетии правил иреванским вла-
дением.2 р.ватсон  пишет, что Гусейнгулу-хан был на-
следственным сардаром иревана.3 на наш взгляд, 
дж.Борнотьян опирается на сведения р.ватсона, 
хотя  и не дает на него ссылку. 

Точных сведений о том где и когда родился 
Гусейнгулу-хан нет, хотя д.Борнотьян отмечает, что 
этот хан не случайно использовал термин Казвини 
(первые упоминания о нем в источниках встречают-
ся под этим именем -Г.н.). а это могло указывать на 
Казвин, как на возможное место его рождения. но 
более вероятно, что упоминание Казвина связано с  
успешной военной кампанией Гусейнгулу-хана про-
тив Садых-хана Шагаги около этого города и с его 
последующим назначением его правителем.4 

Первые сведения о Гусейнгулу-хане относят-
ся к 1795 г., когда стало известно о его связях в 
Ширазе с семьей фатали-хана, наследника ага 
Мухаммед-шаха Каджара. в источниках он упоми-
нается как личный друг наследника, а также как но-
ситель официальной должности гуллар-агасы (гла-
ва слуг).5 

в 1797 г., после убийства ага Мухаммед-шаха 
Каджара в Шуше появилось множество претенден-
тов на трон, среди которых наиболее влиятельным 
был Садых-хан Шагаги. Получив поддержку неко-
торых племен, он вступил в Тегеран с целью про-
возгласить себя шахом. однако Фатали-хан опере-
дил его, прибыв раньше в сопровождении верных 
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ему отрядов во главе с Гусейнгулу-ханом. Здесь на-
следник набрал армию и назначил его  команду-
ющим. в 1797 г. Гусейнгулу-хан разгромил Садых-
хана в решающем сражении у Казвина, что позво-
лило Баба-хану (в будущем Фатали-шаху) вступить 
на престол.6 в последующие годы Гусейнгулу-хан 
успешно подавил все выступления против шаха.7 
Во многом именно ему фатали-шах Каджар обя-
зан своим вступлением на престол. Как замеча-
ет  ф.фрейганг, «хан своей отвагой помог шаху 
взойти на престол; он стоял во главе персидских 
(каджарских.-Г.Н.) войск и пользовался полным 
доверием своего господина».8 

После вступления на трон Фатали-шах щедро 
наградил Гусейнгулу-хана за верность: назначил на 
важные посты, женился на его сестре, своего сына 
аббаса Мирзу женил на его дочери, дал согласие 
на брак своей 29-й дочери с Мухаммедгулу, сыном 
Гусейнгулу-хана.9 

Как пишет дж.Борнотьян, в 1800-1802 гг. 
Гусейнгулу-хан находился в Казвине, охраняя се-
верные подступы к столице.10 в связи с усиливши-
мися волнениями среди племени афшаров в Хора-
сане в 1802 г. он был назначен главой (сардаром)11 
этой провинции и усмирил инсургентов. в течение 
пяти лет ему удалось восстановить порядок, захва-
тить и ослепить по приказу шаха некоторых руково-
дителей мятежников.12 Подтверждение этого мы на-
ходим у самого Гусейнгулу-хана, который в одном из 
писем  генералу ртищеву сообщает: «всему миру из-
вестно, что я десять лет служил моему государю в 
Хорасане».13 

Таким образом, он приобрел огромный вес и 
влияние. Как указывает дж.Борнотьян, Гусейнгулу-
хан в областях, которыми управлял, тратил 
часть своего состояния на общественные рабо-
ты, строительство бань и караван-сараев, мече-
тей. Через некоторое время его богатство увеличи-
лось настолько, что Гусейнгулу-хан стал одним из 
самых состоятельных лиц в государстве Каджаров.14

Усиление военной активности российской им-
перии на Южном Кавказе в начале XIX в. приве-
ло к русско-иранской войне 1804—1813 гг. армия 
Каджаров численно в несколько раз превосходила 
русские войска на Южном Кавказе, но значительно 
уступала им в военном искусстве, боевой выучке и 
организации.

весной 1804 года Тегеран предъявил Санкт-
Петербургу ультиматум, требуя вывода русских 
войс к с Южного Кавказа, а 1 июля 1804 г. начал воен-
ные действия.15 Принимая во внимание стратегиче-
скую значимость иреванского ханства, Фатали-шах, 
в первую очередь с целью предупреждения даль-
нейшей российской экспансии на Южном Кавказе, 
стремился укрепить на иреванском троне сильно-

го и лояльного к нему Гусейнгулу-хана. Снабдив его 
значительным контингентом пехоты и кавалерии и 
наделив всей полнотой гражданской и военной вла-
сти16, он надеялся, что хан сможет противостоять 
русскому наступлению. 

Следует особо отметить, что помимо тесных род-
ственных и дружественных связей с шахской семьей, 
не случайно именно Гусейнгулу-хан стал иреван-
ским ханом. во-первых, он был из рода каджаров, 
как и все его предшественники. во-вторых, укрепле-
нию его власти  способствовала поддержка местно-
го населения и знати, которая считала его законным 
наследственным правителем ханства. в-третьих, 
Гусейнгулу-хан благодаря своим блестящим пол-
ководческим и организаторским способностям 
импонировал местным жителям и знати, способ-
ствуя укреплению иреванского ханства.

иреванская крепость была довольно хорошо 
укреплена и не раз выдержала осаду русских во-
йск. отметим, что с помощью британских и фран-
цузских советников и инженеров Гусейнгулу-хан не 
только усилил оборонные возможности иревана, 
но и возвёл крепость в Сардарабаде, к юго-западу 
от своей столицы.17 Поэтому, несмотря на продол-
жительную осаду в 1804 г. П.д.Цициановым и в 1806 
г. генералом и.в.Гудовичем, русские войска отсту-
пили, понеся большие потери. в 1808 г. русские под 
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к омандованием того же генерала Гудовича пред-
приняли еще один штурм, но вновь   были отброшены.

однако ситуация изменилась после разгрома 
наполеона и временного улаживания разногласий 
между россией и великобританией, а также заклю-
чения российско-османского мирного договора в 
1812 г. Теперь Россия могла сосредоточить свои 
главные силы на Кавказе. с другой стороны, в 
1813 г. государство Каджаров осталось без за-
падных союзников и было вынуждено согласить-
ся на условия северного соседа. в итоге по Гюли-
станскому договору (1813 г.) Россия  захватила 
большую часть Южного Кавказа, за исключени-
ем азербайджанских Иреванского и Нахчыван-
ского ханств. 

однако каджарский иран не примирился с тер-
риториальными потерями. По мнению западных 
исследователей, больше других заинтересованы 
в возобновлении военных действий были сардар 
Гусейнгулу-хан, наследник престола аббас Мирза и 
командующий российскими войсками на Кавказе ге-
нерал и.в.Гудович.18 Так, аббас Мирза надеялся из-
бавиться от потенциальных претендентов на трон, 
Гусейнгулу-хана мог получить огромную власть в ка-
честве главнокомандующего, а Гудович рассчитывал 
«прославить свою шпагу». не случайно источник, го-
воря о Гусейнгулу-хане, сообщает: «Война - это его 
стихия, он опасается мира с Россией и всячески пы-
тается побудить шаха и Аббаса Мирзу продолжить 
военные действия».19 

однако суть не в личных намерениях перечис-
ленных выше личностей, как считают некоторые ис-
следователи. дело в геополитических реалиях того 
времени. Конкретно, условия русско-иранского до-
говора не устраивали обе стороны, Каджары жела-
ли вернуть потерянные территории, а россия, опи-
раясь на свое военное преимущество, стремилась 
расширить свои владения на Кавказе.

вторая русско-иранская война началась в 1826 
г. вначале успех был на стороне Каджаров, но за-
тем, благодаря преимуществу своей артилле-
рии, русские войска под командованием генера-
ла и.Ф.Паскевича разрушили крепости аббасаса-
бад и Сардарабад.20 С их падением иреван оказал-
ся полностью изолирован21 и оставался единствен-
ным препятствием на пути российской армии в об-
ласти южнее реки араз.22 1 октября 1827 г., после 
шестидневной непрерывной бомбардировки 
Иреван пал. Были захвачены 7 тысяч военноплен-
ных, в том числе Хасан, брат Гусейнгулу-хана, 4 зна-
мени, 94 орудия; а «меч Тамерлана», предмет гордо-
сти хана, был вручен  российскому императору.23 в 
феврале 1828 г.  был подписан Туркменчайский мир-
ный договор, по которому иреванское и нахчыван-
ское ханства отошли россии. река араз надолго ста-

ла границей между российской империей и государ-
ством Каджаров.24  

Хасан, брат хана иреванского, содержался в те-
чение четырех месяцев в Тифлисе и был выпущен 
согласно XIII статье Туркменчайского договора. а 
статья XII этого договора лишала Гусейнгулу-
хана и его брата, в отличие от других ханов, пра-
ва продавать или обменивать принадлежав-
шую им собственность.  Последнее упоми-
нание Гусейнгулу-хана в англоязычных источниках 
относится к началу 1828 г. в нём говорится: «Аббас 
Мирза… добрался до Занджуна (Занджана), где на-
ходился небольшой отряд, собранный Гусейн-ханом, 
бывшим сардаром Иревана, представляющим собой 
одного из лучших воинов в Персии».25 По сведениям 
многих авторов изучивших персидские источники 
этого времени, Гусейнгулу-хан был обласкан шахом 
и умер преуспевающим человеком в возрасте девя-
носта лет.26 Хотя, по сведениям и.и.Шопена, «Эри-
ванский сардар, претерпев все превратности сча-
стья, переселился в Персию, где в 1834 г., скончался 
в состоянии близком к нищете».27 однако последняя 
версия представляется маловероятной.

иностранные путешественники называют 
Гусейнгулу-хана одним из самых могуществен-
ных и богатых сановников в государстве Каджа-
ров, обладавшим такими же полномочиями, как  
и наследник трона Аббас Мирза.28 дж.Борнотьян 
обращает внимание на тот интересный факт, что 
даже армянские и российские источники, от-
нюдь не склонные к высоким эпитетам в адрес 
азербайджанских ханов Южного Кавказа, весь-
ма похвально отзываются о Гусейнгулу-хане, от-
мечая, что он был добрым, честным, благородным, 
добросовестным правителем, в том числе и в отно-
шении армян;  при этом он критикует тех армянских 
авторов, которые утверждают обратное.29 

интересные сведения приводятся в англоязыч-
ных источниках о военных способностях хана и о 
его войсках. Так, в одном из них говорится: «войско 
Сардара состояло не более чем из 8000 всадников 
и 6000 сарбазов, обученных за короткое время бри-
танскими офицерами, 12 частей легкой артиллерии 
составляли часть его корпуса».30 По сведениям дру-
гого источника: «по дороге из Эчмиадзина в иреван 
брат главнокомандующего провинцией Хасан-хан 
выступил во главе четырехтысячной кавалерии на-
встречу послу… кони были отличными, и даже с бо-
гатым снаряжением…. их мушкеты, пистолеты и 
сабли были сделаны из отличного железа, быстро 
заряжались и часто попадали в  цель… корпус из 
двух тысяч сарбазов (регулярной пехоты), вместе с 
шестью тысячами конной артиллерии, были выстро-
ены у стен иревана… впереди шествовали шесть 
всадников, довольно богато одетых, и офицер, не-
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сущий на плече серебряную секиру, символизирую-
щую власть сардара над жизнью и смертью... он был 
одет в платочное одеяние, его тюрбан также был из 
платка, кинжал украшен бриллиантами, украшения 
коня были из золота».31 Как отмечает другой источ-
ник, «несмотря на свои 50 лет (в 1812 г.), он самый 
лучший наездник во всей Персии».32 

По мнению р.ватсона, Гусейнгулу-хан был «ге-
роем сотен сражений»,33 а генерал-лейтенант 
У.Монтейс называет его «отважным и способным во-
ином».34 интересные сведения о военных способ-
ностях и полководческом таланте Гусейнгулу-хана 
приводит дж.Фразер, который, в частности, пишет, 
что во время военных действий аббаса Мирзы про-
тив османской империи хан, несмотря на свой до-
вольно преклонный возраст, в 1821 г. сумел захва-
тить османскую крепость Топрак-кала35. 

Гусейнгулу-хан, как один из самых могуществен-
ных правителей на Южном Кавказе, содержал двор, 
подобный шахскому.36 Путешественники упомина-
ют о красивейшем ханском дворце, фонтанах, зер-
калах, всевозможных портретах, в том числе и пор-
третах женщин на стенах и роскошной мебели.37 
Как замечает дж.Борнотьян, двор хана затмевал все 
другие провинциальные дворы и был вторым после 
двора Фатали-шаха.38 из его личных предпочтений 
в источниках упоминается увлечение крепкими на-
питками; как пишет источник, хан открыто заявлял, 
что не может жить без этого.39 По сведениям источ-
ников, у него было около 60 жен и наложниц.40 в ис-
точниках мы находим также подробные описания 
прибытия и приема ханом дипломатических мис-
сий. дипломатов торжественно встречал эскорт, 
обычно возглавляемый братом хана, и сопрово-
ждал до ворот крепости. Здесь процессию привет-
ствовал сам хан, во главе личной гвардии. При этом 
даже исполнялся гимн страны, откуда прибыло по-
сольство. Затем в сопровождении эскорта во главе 
с братом хана процессия торжественно следовала  
до её резиденции.41 

дж.Борнотьян считает, что «гений Гусейнгулу-
хана можно лучше осознать, если сравнить с други-
ми правителями. ни один из персидских правителей 
не управлял своими владениями в столь централи-
зованной форме. надо отдать должное правителю 
иревана, который, несмотря на небольшие разме-
ры своего ханства, организовал административ-
ную систему, которая была повторена во всей 
Персии значительно позднее. Он поощрял тор-
говлю и создал устойчивую администрацию».42 

Согласно данным источника, шах объявил ире-
ванское ханство военной зоной и выдавал хану по 
6.000 туманов в год на экстраординарные расходы, в 
основном для содержания войска, а также назначил 
почетное жалование, которое составляло 600 тума-

нов.43 Таким образом, хан единолично контролиро-
вал доходы ханства, получил право на собственный 
монетный чекан, что поставило его небольшое вла-
дение в один ряд с более крупными ханствами стра-
ны.44 и.и.Шопен писал: «Гусейн-хан был простого 
звания, но достиг высоко положения благодаря сво-
ему необыкновенному природному дарованию и бес-
страшию. Чуждый образования, не умея читать и 
писать, он, однако, оправдал доверие шаха и за ко-
роткое время сумел привести вверенную ему об-
ласть в довольно цветущее состояние».45

Следует учитывать, что отношения между Ире-
ванским ханством и государством Каджаров яв-
лялись прежде всего союзническими и зижди-
лись на тесных родственных и дружественных 
связях. но существовало и стратегическое пар-
тнерство, и двусторонняя заинтересованность в 
борьбе против общего врага. Этим и объясняют-
ся особые привилегии и почести шаха иреванско-
му хану. По словам дж.Борнотьяна, «шах использо-
вал Гусейнгулу-хана как противовес амбициозным 
наследникам, в частности Аббасу Мирзе. фатали-
шах знал, что уравновешивающая сила Гусейнгулу-
хана сдерживала его (Аббаса Мирзу. - Г.Н.), и что его 
верный командующий не предаст своего сюзерена, 
польстившись на какие-либо предложения заговор-
щиков. Поэтому он предоставил Гусейнгулу-хану 
неограниченную власть, в то время как Аббас Мир-
за хотел бы видеть собственных сыновей в столь 
выгодном положении, и поэтому пытался сме-
стить его».46 

Подтверждение независимого положе-
ния Гусейнгулу-хана мы находим и в российских 
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и сточниках. Так, в «Записках» а.П.ермолова гово-
рится: «аббас-Мирза, будучи чрезвычайно озлоблен 
на сардара Эриванского, не видит другого средства 
сменить его, разве со стороны моей будут прине-
сены жалобы на него шаху. он подтвердил мне, что 
давно хочет аббас-Мирза поставить сына своего в 
Эриванской провинции, дабы присвоить богатые 
оной доходы… аббас-Мирза весною сего года объ-
езжал границу со стороны Эриванского ханства под 
видом будто бы охоты. наблюдение за ним обнару-
живало, что он точно ничего более не видал, как со-
бак своих и ястребов. в цель путешествия его входи-
ло намерение устрашить сардара Эриванского сме-
ною или заставить откупиться большими пожертво-
ваниями. но сардар имел при шахе сильных друзей, 
которые его поддерживали; их наделял он подар-
ками, и сардар, нимало не страшась аббас-Мирзы, 
отделался от него обыкновенными вежливостями 
и весьма небогатыми дарами. аббас-Мирза был в 
большом озлоблении».47

 Как отмечает П.Морьер, «Гусейн-хан, сардар Ире-
вана - один из самых могущественных правителей 
в Персии, который правит своей страной  почти с 
той же полнотой власти и независимо, как и Аббас 
Мирза».48 По мнению дж.Борнотьяна, Гусейнгулу-
хан как представитель рода Каджаров и род-
ственник шаха был уравновешивающей силой 

как против южнокавказских правителей, так 
и даже против независимых действий Аббаса 
Мирзы.49 По мнению М.аткин, «когда Фатали-шах 
возвел Гусейнгулу-хана на ханство в иреване в 1807 
г., он вывел эту территорию из подчинения азер-
байджанской администрации  (до того иреванское 
ханство было частью азербайджанской провинции), 
предоставив ему право контролировать все доходы 
с иревана. Это дало хорошие результаты - Иреван 
процветал при правлении Гусейнгулу-хана, его 
войска оказывали успешное сопротивление рус-
ским. Однако, с другой стороны, это ослабило во-
енную мощь государства Каджаров. соперниче-
ство между Аббасом Мирзой и Гусейнгулу-ханом 
препятствовало их сотрудничеству в борьбе с 
общим врагом. Потеря аббасом доходов с ирева-
на ухудшило его экономические позиции в то время, 
когда он пытался реорганизовать свои войска с по-
мощью французских офицеров».50 на наш взгляд, в 
ходе русско-иранских войн первой трети XIX в. ире-
ванское ханство превратилось для государства Кад-
жаров в главный стратегический плацдарм в попыт-
ках вернуть потерянные земли на Южном Кавказе. 
иреван процветал в правление Гусейнгулу-хана, но 
соперничество аббаса Мирзы, и в целом слабость 
армии Каджаров снижали вероятность успеха. Поэ-
тому, как бы ни нуждался аббас Мирза в средствах 
для реорганизации армии, доходы иреванского 
ханства не могли бы существенно помочь ему. вме-
сте с тем, конечно, соперничество этих двух лидеров 
нельзя считать главной, и даже значимой причиной 
неудач Каджаров в войнах против россии первой 
трети XIX века.

итак, Гусейнгулу-хан имел дружеские и род-
ственные отношения с Фатали-шахом Каджаром, 
являлся его союзником, что было необходимо ему 
для противостояния российской экспансии. особые 
привилегии, предоставленные шахом иреванскому 
правителю, по всей видимости, были связаны с за-
интересованностью Каджаров в сильном и лояль-
ном ханстве для борьбы против российской импе-
рии. Гусейнгулу-хан был одним из тех азербайджан-
ских правителей, которые не только не покорились 
российской империи, но и не вступали с ней ни в ка-
кие переговоры и в течение двух десятилетий суме-
ли противостоять натиску русской армии. исходя из 
сказанного, Гусейнгулу-хан благодаря блестящим 
способностям как правителя и военачальника при-
надлежит к плеяде самых ярких правителей азер-
байджана начала XIX в. 

ПРИМЕЧАНИя
1 Cмотри подробно о трудах Борнотьяна - О книге 

Дж.Борнотьяна «Иреванское ханство при Гаджа-

ЛиЧНОСТЬ

Эмир Гасан-хан принимает зарубежного посла 
(XIII век)



23

№ 6 (48), 2010 

рах (1795-1828)». Известия НАНА, Серия исто-
рии, философии и права, 2007, №8, с.118-127; 
О переводе «Истории Карабаха» Мирзы Джама-
ла Джаваншира Карабахского на английский язык 
Д. Борнотьяном/ Азербайджан и азербайджанцы, 
№1-4,2007, s. 64-76; Исследования истории Ка-
рабахского и Иреванского ханств в англоязычной 
историографии / Карабах вчера, сегодня и завтра. 
Материалы научно-практических конференций, 
часть 2. Баку, 2009, ст.127-132. 

2  Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar 
rule 1795-1828, California and New York, 1992, p.17; 
Ibid Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar of Erevan: A 
Portrait of a Qajar Administrator// Iranian Studies 9, 
№2-3, 1976, p.164.

3 Watson R.G. A History of Persia from the beginning 
of the nineteenth century to the year 1858, London, 
1866, p.212. Возможно, Ватсон при написании сво-
его труда имел доступ к таким иранским источни-
кам, и сведениям современников, которые не со-
хранились до наших дней.

4  Bournoutian G.A. The khanate of Erevan, p.17; Ibid 
Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar of Erevan, p.164

5  Busse H. History of Persia under Qajar rule, 
translated Hasan-e Fasai’s “Farsnama-ye Naseri”. 
New York, 1972, p. 79; Bournoutian G.A. The khanate 
of Erevan, p.17; Ibid Husayn Quli Khan Qazvini, 
Sardar of Erevan, p.164.

6  Freygang F.K. von Letters from the Caucasus and 
Georgia: the account of a Journey into Persia in 1812. 
London, 1823, p.391-392.

7 Busse H. History of Persia under Qajar rule, 1972, p. 
78-79; Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, 
Sardar of Erevan, p.164. 

8  Freygang  F.K. Letters from the Caucasus, p.284.
9  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 

of Erevan, p.164.
10  Ibid, p.164-165. 
11  Хотя Борнотьян пишет, что он был назначен пра-

вителем Хорасана (Bournoutian, Husayn Quli Khan 
Qazvini, Sardar of Erevan p.164-165), по данным ав-
тора «Фарснамеи насири» правителем был назна-
чен Мухаммед Вали Мирза, а Гусейнгулу-хан был 
назначен сардаром.(Busse H. History of Persia, p. 
104)

12  Busse H. History of Persia, p. 104-105, а также смо-
три Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, 
Sardar of Erevan p.164-165

13  Акты, собранные Кавказской археологической ко-
миссией (АКАК), том V, д. №9 653, ст. 548-549.

14  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 
of Erevan, p.165.

15  Kazemzadeh F. Iranian relations with Russia and the 
Soviet Union to 1921, The Cambridge history of Iran, 
Vol. VII, p.332.

16  Brydges H.J. The dynasty of the Kajars, translated 
from original Persian manuscript. New York, 1973, 
p.295; Bournoutian G.A., p.17.

17  Gavin Hambly The traditional Iranian city in the Qajar 
period, The Cambridge history of Iran: From Nadir 
Shah to the Islamic Republic, Vol. VII, 1993, p.552; 
Freygang  F.K. Letters from the Caucasus, p.287-
288.

18  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 
of Erevan p.167-168; Ibid The khanate of Erevan, 
p.21.

19  Freygang  F.K. Letters from the Caucasus, p.284 
-285.

20  Об обороне крепостей Аббасасабад и Сардара-
бад и взятии их российскими войсками 7 июля и 
19 сентября 1827 г., см. АКАК, т. VII, д. № 515, стр. 
551-552 и АКАК, т. VII, д. № 521, стр. 563

21  В начале августа Аббас-Мирза, стремясь остано-
вить дальнейшее наступление русских, вторгся в 
Иреванское ханство, 15 августа осадил Эчмиад-
зин, но, понеся поражение от А.И.Красовского, вы-
нужден был отступить. 1 октября Паскевич взял 
Иреван и вступил в Южный Азербайджан; 14 
октября отряд Г.Е.Эристова овладел Тебризом. 

ЛиЧНОСТЬ

Азербайджано-тюркский мавзолей 
недалеко от Иревана



24
www.irs-az.com

№ 6 (48), 2010 

В оенные неудачи заставили каджарское прави-
тельство пойти на мирные переговоры.

22  Watson R.G. A History of Persia, p.233
23  Kars and Erzeroum with the campaigns of prince 

Paskiewitch in 1828 and 1829 by Lieunt.-General 
W.Monteith, London 1856, p.138; Краткая летопись 
войнам веденным русскими против персиян, (про-
должение), Отечественные Записки, С.Петербург, 
1828, ч.XXXIII, ст.179. Иреван был взят 1 октября 
1827 г.; в крепости найдено 48 разных пушек и до 
50 фальконеров, смотри Всеподданнейший ра-
порт ген. Паскевича, от 3 октября 1827 г., АКАК. т. 
VII, д. № 521, стр. 564; Baddeley J.F. The Russian 
conquest of the Caucasus, 1969, p., p.169.

24  Atkin Muriel, Russia and Iran 1780-1828. Minneapolis, 
1980, p.99-122.

25  Kars and Erzeroum …by Lieunt.-General W.Monteith, 
p.150.

26  T.Həsənzadə XVIII-XIX əsrlərdə İranda yaşamış 
Azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimlər, Bakı 2007, 
s.232-237; Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan 
Qazvini, Sardar of Erevan p.169.

27  Шопен И.И. Исторический памятник состояния 
Армянской области в эпоху ее присоединения к 
Российской империи, СПб., 1852, ст.449.

28  Morier P.J. Second Voyage en Perse, en Armenie 
et dans l’Asie-Mineure fait de 1810 a 1816, Tome 
second, Paris, 1818, p.313; Fraser J.B. An historical 
and Descriptive  account of Persia, Edinburg, 1834 
p.227; Narrative of a Journey into Persia in the suite 
of Imperial Russian Embassy in the year 1817, by 
Moritz Von Kotzebue (translated from the German), 
London, 1819. p.105.

29  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 
of Erevan p.174.

30  British Library, Asia, Pacific and Africa Collections, 
MSS EUR/D556/3 1820-27; Freygang  F.K. Letters 
from the Caucasus, p.285; Brydges H.J. The dynasty 
of the Kajars, p.311

31  Narrative of a Journey into Persia.., by Moritz Von 

Kotzebue, p. 103-105.
32  Freygang  F.K. Letters from the Caucasus, p.285.
33  Watson R.G. A History of Persia, p.234.
34  Kars and Erzeroum …by Lieunt.-General W.Monteith, 

p.100.
35  Fraser J.B. An historical and Descriptive  account of 

Persia, p.313-314.
36  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 

of Erevan p.170-171.
37  Narrative of a Journey into Persia.., by Moritz Von 

Kotzebue, p.112-113, 121-122.
38  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 

of Erevan p.171.
39  Narrative of a Journey into Persia.., by Moritz Von 

Kotzebue, p.111, 124.
40  Narrative of a Journey into Persia.., by Moritz Von 

Kotzebue, p.124.
41  Narrative of a Journey into Persia.., by Moritz Von 

Kotzebue, p.103-106.
42  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 

of Erevan p.175.
43  Шопен И.И. Исторический памятник состояния 

Армянской области, ст.167.
44  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 

of Erevan p.170-171.
45  Шопен И.И. Исторический памятник состояния 

Армянской области, ст.167.
46  Bournoutian G.A. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar 

of Erevan p.170.
47  Записки Алексея Петровича Ермолова (во время 

управления Грузиею), с приложениями, Часть 2, 
1816-1827, Москва, 1868г., ст.167.

48  Morier P.J. Second Voyage en Perse, p.240.
49  Bournoutian G.A. The khanate of Erevan, p.99. 
50  Atkin Muriel Russia and Iran 1780-1828, p.119.

The article, based on English-speaking sources 
and political developments in the South Caucasus 
of the late 18th and early 19th centuries, provides 
information about the personality and role of 
Huseyngulu Khan Qajar, ruler of Azerbaijan’s 
Erivan khanate which was part of the Qajar Iran. 
Huseyngulu Khan had extraordinary political and 
military skill. He effectively brought Fatali Khan to 
the throne and maintained friendly relations with 
him in order to counter Russian expansion in the 
South Caucasus. The privileges the Shah provided to 
the Erivan ruler demonstrated his interest in a strong 
and loyal khanate in the struggle against Russian 
expansion in the region.
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