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ЭИРИШ
1747-ъи илдя Надир шащ Яфшар яйанларынын суи-гясди
нятиъясиндя щялак олуб, дювляти даьылдыгдан сонра Азярбайъанда 20 мцстягил вя йарыммцстягил ханлыг – кичик дювлят гурумлары йаранмышды. Ханлыглар XIX ясрин яввялляриня, йяни Шимали Азярбайъан Русийа тяряфиндян ишьал олунанадяк мцстягиллийини горумуш, бир щиссяси бундан сонра да щяля бир мцддят
Русийадан вя Ирандан асылы щалда юз мювъудлугларыны сахламышдыр. Ханлыглар дюврц Азярбайъан тарихинин ян чятин, мцряккяб
вя щям дя ян мараглы дюврляриндян олмушдур. Буна эюря дя
бу эцн Азярбайъан ханлыгларынын тарихини юйрянмяк чох мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу дювр щям дя Азярбайъан дювлятчилик тарихиндя
юзцнямяхсус сящифя тяшкил едир. Азярбайъан йенидян юз мцстягиллийиня говушуб, дювлятимиз эцндян-эцня мющкямляндийи
мясул бир дюврдя дювлятчилик тарихинин бцтцн сящифяляринин, о
ъцмлядян ханлыглар сящифясинин юйрянилмясинин зярурилийини сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур. Ханлыгларын тарихини юйрянмякля
биз йалныз дювлятчилик тарихимизин юйрянилмясиндя мювъуд олан
бошлуглардан бирини долдурмуруг, щям дя дювлятчилик яняняляринин мющкямлянмясиня мцяййян хидмят эюстярмиш олуруг.
О дюврдя Азярбайъанда мювъуд олмуш ханлыглар арасында юз эцъцня вя сийаси ролуна эюря Губа ханлыьы юзцнямяхсус йер тутмушдур. Буна эюря дя биз бу ханлыьын тарихини юзцмцзя тядгигат мювзусу сечмишик.
Гейд едяк ки, Губа ханлыьынын тарихи щяля XIX ясрдян
тарихчилярин диггятини ъялб етмишдтр XIX яср Азярбайъан тарихчиляринин ясярляриндя, хцсусян дя А.А. Бакыхановун «Эцлцстани Ирям» ясяриндя мютябяр мянбялярдян алынараг, тутушдурулуб, дягигляшдирилмиш хейли дяйярли материал вардыр. А. Бакыхановун ясяриндя Шейхяли ханын рус ишьалчыларына гаршы мцбаризясини тясвир едян щиссяляри хцсусиля диггяти ъялб едир.
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Щяля ХЫХ ясрин орталарында Исэяндяр бяй Щаъынски ися
Фятяли хана айрыъа ясяр щяср етмишдир. Онун ясяри илк дяфя
1847-ъи илдя Тифлисдя няшр олунан «Кавказ» гязетинин 48-49-ъу
нюмряляриндя чап едилмишдир. И.Щаъински Гафгаз ъанишининин
дяфтярханасында тяръцмячи вязифясиндя чалышмышдыр. 1959-ъу
илдя Азярб. ЕА Тарих Институтунун ямякдашы Ф.Бабайев И.Щаъинскинин ясярини Азярбайъан дилиня чевирмиш, щям азярбайъанъа, щям дя русъа няшр етдирмишдир.
Мялумдур ки, Азярбайъан тарихи мцстягил тядгигат обйектиня йалныз Русийада Октйабр чеврилишиндян сонра чеврилмишдир. ХХ ясрин 20-ъи илляриндя Й. Пахомов вя В. Сысойевин
Азярбайъан тарихиня аид цмумиляшдирилмиш ясярляри няшр олунур.
Тябии ки, Азярбайъан тарихининн бцтцн дюврлярини ящатя едян бу
ясярлярдя айры-айры дюврляр чох гыса, сятщи ишыгландырылырды.
XVIII ясрин II йарысы – XIX ясрин яввялляри Азярбайъан тарихи мясяляляринин ъидди елми тядгигиня йалныз кечян ясрин 40-ъы илляриндян башланмышдыр. Бу сащядя 1948-ъи илдя Бакыда В.Н. Левиатовун «XVIII ясрдя Азярбайъан тарихиндян хцласяляр» ясяринин няшр олунмасы ирялийя доьру мцщцм аддым
иди. Мцяллиф XVIII ясрдя Азярбайъанын иътимаи-игтисади гурулушуну тядгиг етмиш, Азярбайъан ханлыгларынын, о ъцмлядян Губа ханлыьынын XVIII ясрин II йарысындакы сийаси тарихини, Русийа
вя Иранын Азярбайъан уьрунда мцбаризясини ишыгландырмышдыр.
50-ъи иллярин сону – 60-ъы иллярдян юйряндийимиз проблемин ъидди тядгигиня башланмышдыр. Эюркямли тарихчи Щ. Абдуллайев 1958-ъи илдя няшр етдирдийи монографийасында XVIII ясрин
60-80-ъи илляриндя Губа ханлыьы вя онун Русийа иля мцнасибятлярини тядгиг етмиишдир. 1965-ъи илдя няшр етдирдийи «Азярбайъан
XVIII ясрдя вя онун Русийа иля гаршылыглы мцнасибятляри» адлы
ири щяъмли диэяр ясяриндя Щ. Абдуллайев XVIII ясрин икинъи
йарысында юлкянин игтисади, иътимаи-сийаси вязиййятини, Русийанын
сийасятиндя тутдуьу йери ятрафлы тядгиг етмишдир. Анъаг дюврцн
дигтясиндян кянара чыха билмяйян мцяллиф Русийанын Азярбайъандакы ишьалчылыг сийасятиня бяраят газандырмаг мювгейи
тутур. Щ. Абдуллайев икинъи ясяриндя дя башлыъа диггятини Губа
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ханлыьы вя онун Русийа иля мцнасибятляриня вермиш, диэяр ханлыглар вя онларын Русийа иля мцнасибятлярини нязярдян гачырмышдыр.
Истедадлы алим Ш. Фярзялибяйлинин 2000-ъи илдя чыхмыш
«Губа тарихи» адлы ясяриндя Губа ханлыьынын тарихиня хейли йер
верилмишдир. Мцяллиф хцсуси олараг Губа ханлыьынын тарихини
тядгиг етмяк вязифясини гаршысына гоймадыьындан бир чох мясялялярин ишыгландырылмасында тяфяррцата вармайараг, аидиййаты
олан мянбялярин бир щиссясиндян – Русийа архивляриндя сахланан сянядлярдян истифадя етмяся дя онун ханлыг тарихиня йени
йанашма методу, ъясарятли мцлащизяляри диггяти ъялб едир.
С.Ибишовун бу йахынларда чап олунмуш ясяриндя Губа ханлыьынын ящали тарихи юз яксини тапмышдыр.
Беляликля, мювзуйа даир ядябиййатын гыса тящлилиндян
айдын олур ки, Губа ханлыьынын тарихи индийядяк бцтювлцкдя тядгиг олунмамыш, хцсусян дя XVIII ясрин 80-ъи илляриндян сонракы тарихи демяк олар ки, диггятдян кянарда галмышдыр. Ейни заманда ханлыьын тарихи иля баьлы бир сыра китабларда мцяййян йанлышлыглара вя диггятсизликляря раст эялинир. Бцтцн бунлар Губа
ханлыьынын тарихини йенидян, щям дя комплекс шякилдя тядгиг
етмяйи зярури едир. Мящз щямин зяруряти нязяря алараг биз Губа ханлыьынын тарихини йени архив сянядлярини тядгигата ъялб етмякля вя тарихчиляримизин ханлыглар тарихи цзря тядгигатларындан
бящрялянмякля комплекс шякилдя юйрянмяйя ъящд етдик.
Гейд едяк ки, Азярбайъан ханлыгларынын тарихи цзря бир вя йа
бир нечя йыьъам мянбя йохдур. Онларын тарихини мцхтялиф сяпкили мянбялярдян фактлары бир йеря топламагла бярпа етмяк
мцмкцндцр.
Проблеми тядгиг етмяк цчцн ян башлыъа мянбяляр няшр
олунмамыш архив сянядляридир. Русийа Дювлят Щярби-Тарих Архивинин (Российский Государственный Военно-Исторический Архив-гысасы РГВИА) 52 сайлы (Потйомкин) вя Щярби Елми Архив (Военно – Ученый Архив-гысасы ВУА), Дювлят Гядим Актлар Архивинин (Российский Государственный Архив
Древних Актов - гысасы РГАДА) Коммерс-коллеэийа (276
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сайлы), щабеля 15, 18, 19, 23, 25 №-ли фондларында, Русийа Федерасийасы Хариъи Ишляр Назирлийинин няздиндяки Русийа Империйасынын Хариъи Сийасят Архивинин (Архив Внешней Политики
России-гысасы АВПРИ) 77 сайлы Русийанын Иранла мцнасибятляри вя 89 сайлы (Русийанын Тцркийя мцнасибятляри) адлы фондларында, Русийа ЕА Архивинин Санкт-Петербург филиалынын (СанктПетербургский филиал Архива РАН-гысасы ПФАРАН) 3,
99-ъу фондларында Губа ханлыьынын тарихиня даир чох гиймятли
материаллар вардыр. Бунларын ичярисиндя 1780-1781-ъи иллярдя рус
эенералы А. Суворовун ъасуслары тяряфиндян Азярбайъан
ханлыглары щаггында топланмыш мялуматлар мцщцм ящямиййятя
маликдир. Эцръцстандакы Русийа нцмайяндялийи, илк нювбядя
Степан Бурнашов да Азярбайъан, хцсусиля Губа ханлыьы
щаггында чохлу мялумат топламышдыр. 1796-ъы илдя Зубовун
йцрцшцня аид сянядляри дя гейд етмяк лазымдыр.
XVIII ясрин II йарысында Азярбайъанда олмуш Русийа
елм хадимляри вя сяййащларынын ясярляриндя Азярбайъанын тарихиня аид гиймятли мялуматлара раст эялмяк олур. II Йекатеринанын эюстяриши иля профессор С.Г. Гмелин Даьыстан вя Азярбайъанда олмуш, бу йерлярин игтисадиййаты, сийаси вязиййяти, мядяниййяти, тябияти щаггында дяйярли мялуматлары топламышдыр.
Гмелин юзц щялак олса да ясяри 1785-ъи илдя Петербургда няшр
олунмушдур. Бу ясярдя бизи марагландыран мювзу цзря хейли
гиймятли факт вя материаллара раст эялмяк мцмкцндцр.
Биз Губа ханлыьы ясяриня ялавя кими бир чох архив сянядлярини дя илк дяфя няшр едирик. Охуъулар вя тядгигатчылар щямин сянядлярля танышлыгдан мцхтялиф мясялялярля баьлы мялуматлар тапа билярляр.
Сонда Азярбайъан МЕА А.Бакыханов адына Тарих Институтунун мярщум директору – академик И.Щ.Ялийевин китабын
йазылмасы заманы елми-тяшкилати ишлярдя бюйцк йардым эюстярдийини хцсуси гейд етмяйи юзцмцзя боръ билирик.
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I ФЯСИЛ. ГУБА ХАНЛЫЬЫНЫН ЙАРАНМАСЫ, ЯРАЗИСИ,
ЯЩАЛИСИ ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫ
Губа ханлыьынын йаранмасы
Губа ханлыьы йарыммцстягил инзибати ващид – «юлкя» кими щяля XVII йцзиллийин сон рцбцндя мювъуд олмушдур. О заманлар Салйан вя Эцлщан да бу яразийя дахил иди (Петрушевский (1948), 140). Биринъи Губа ханы 1689-ъу илдя вяфат етмиш
Щцсейн хан олмушдур. Губа ханлары бюйцк щцгуглара малик
идиляр.
А. Бакыхановун йаздыьына эюря шащ II Аббасын вя
онун оьлу II Сяфинин (Сцлейман шащ) дюврцндя Даьыстан щакимляриндян Гайтаг Усмисиня пулла мяваъибля йанашы Ширвандакы бир сыра кяндлярин эялирляри вя идарячилийи дя верилмишди. О
заман Гайтаг усмисинин нясли ики хяття бюлцнцрдц.
Бюйцк хятт Мяъалисдя, кичийи ися Йенэикянддя йашайырды. Нювбя иля эащ бир, эащ да о бири голун нцмайяндяси усми
вязифясини тутурду.
Тяхминян еля бу вахтларда ики голун арасында ихтилаф дцшцр. Йенэикянддяки гол Мяъалися басгын едир вя аз йашлы Щцсейн истисна олмагла бурадакы голун бцтцн киши цзвлярини гырыр.
Айда бяй адлы бириси Щцсейни хилас едиб Тарки шамхалынын йанына апарыр. Йеткинлик йашына чатанда Щцсейн Ирана эедир, йолцстц
бир мцддятя Салйанын Рудбар кяндиндя йерли газынын йанында
галыр вя онун гызы иля евлянир. Щямин гадындан Щцсейнин бир гызы олмушдур (Бакиханов, 121,122)
Исфащана эялян Щцсейн бяй узун мцддят шащын гябулуна дцшя билмямиш, бурада Щцсейн Гаъар тайфасындан варлы бир
яйанын гызы Зющря ханымла евлянмишдир. Бу никащдан эяляъяк
Ящмяд хан доьулмушдур. Юз арвадынын васитячилийи иля Щцсейни шащ да танымышдыр. Шащ Щцсейнин иэидлийини вя бюйцк габилиййятини гиймятляндириб, ону Губа вя Эцлщанын ханы тяйин етмишдир (Бакиханов, 122). Иранда оларкян Щцсейн хан шия мязщябини гябул етмишдир.

7

А.А. Бакыханов Щцсейн ханын Худат галасыны тикдирдийини йазыр. 1689-ъу илдя Щцсейн хан Гайтаьа йцрцш етмиш вя
ирси усми мцлкц Башлыны яля кечирмишди. Лакин о заманкы усми
Яли Султан мцхтялиф даьлы халгларындан 30 миня гядяр дюйцшчц
топлайыб тезликля Щцсейни Губайа тяряф сыхышдырмышды. Щцсейн
хан Губада вяфат етмишдир (Бакиханов, 122-123).
XVII йцзиллийин ахырларына йахын Щцсейн ханын оьлу
Ящмяд хан губалыларын вя Гайтагдакы тяряфдарларынын кюмяйи
иля Башлыны тутур вя юзцнц усми елан едир. Бир мцддят сонра
Улубяй усминин оьлу Ящмяд хан гошун топлайыб Башлыны вя
Гайтаьын бир щиссясини тутду. Губалы Ящмяд хан Мяъалися чякилди, лакин бурада дцшмянляринин фитвасы иля юз нюкярляриндян
бири тяряфиндян юлдцрцлдц. Беляликля усми Улубяйин оьлу Ящмяд хан бцтцн Гайтага йийялянди (Бакиханов, 123).
XVIII ясрин биринъи ониллийиндя юлмцш Ящмяд ханы щакимиййятдя азйашлы оьлу Султан Ящмяд хан явяз едир.
Тарихи ядябиййатда щесаб олунур ки, яввялляр Губа
ханларынын игамятэащы Худат олмушдур. XVIII яср рус мцяллифи
М. Чулкова эюря Худат хейли ящалийя малик шящяр олмушдур
(Чулков, ЫЫ ъ., ЫЫ кит., 493). Диэяр мялуматлара эюря Худат
гясябя иди вя орада биринъи Губа ханы Щцсейн тяряфиндян гала
тикилмишдир (Петрушевский (1940), 40). А. Бакыханов йазыр ки,
цсйан галдырараг Ширванда Иран аьалыьыны ляьв етмиш Щаъы Давуд Худаты зябт етмиш вя бу заман гайнатасы Щаъы Гярибин вя
гардашы оьлу (ола билсин баъысы оьлу) Нязирин тящрики иля Султан
Ящмяд хан юз йахын адамлары иля бирликдя юлдцрцлмцшдцр (Бакиханов, 102; Абдуллаев (1965), 191). Диэяр мянбяляр дя
Султан Ящмядин юз гайнатасы тяряфиндян вя йахуд онун тящрики
иля юлдцрцлдцйцнц тясдиг едирляр (Бутков, Ы щис., 9). Бу щадися
1718-ъи илдя баш вермишдир. Тяряфдарлары ханын кичик йашлы оьлу
Щцсейнялини хилас едяряк Самурун йухары ахарында йерляшян
Тащиръар кяндиня (Бакыханова эюря Ахтыйа) апармышлар
(РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, в. 48; Бакиханов, 102; Абдуллаев (1965), 191).
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Феодал – ара мцбаризяси вя хариъи басгынлар игамятэащы
Худат кими ачыг, чятин мцдафия олунан йердян тябии мцдафия
имканы олан йеря кечирмяйи зярури етди. Ханлыг мяркязинин
Худатдан Губайа кючцрцлмяси мцхтялиф мянбялярдя айры-айры
ъцр эюстярилмишдир. 1847-ъи илин «Кафказский календар» мяъмуясиндя чап олунмуш бир гейдя эюря бу щадися 1747-ъи илдя баш
вермишдир (Кавказский календарь на 1847г., 57; Абдуллаев
(1965), 192). А. Бакыхановун ясяриндян хан игамятэащынын
Худатдан Губайа 1748-ъи илдя кючцрцлмяси щаггында фикир
йараныр (Бакиханов, 127; Абдуллаев (1965), 192). И. Петрушевски ися ханлыг мяркязинин Худатдан Губайа 1735-ъи илдя кючцрцлдцйцнц йазыр (Петрушевский (1948), 40; Абдуллаев
(1965), 192).
Тарихи ядябиййатда кюк салмыш фикрин яксиня олараг
Губа ханларынын илк игамятэащы щеч дя Худат дейил Губанын
юзц олмушдур. 1716-1718-ъи иллярдя Русийадан Ирана эюндярилян А.П. Волынскинин сяфирлийи эери дюняркян бу сяфирлийин
цзвц олан А. Лопухин Шамахыдан гуру йолу иля шимала щярякят
етмишди. Лопухин йолцстц 1718-ъи илин март айында Губа
шящяриня эялмишди. О, бу шящяря бюйцк мараг эюстяряряк иъмалынын «Губа щаггында мялумат» адлы щиссясиндя шящярдя
600 щяйят олдуьуну, ящалисинин олдугъа сярбяст олуб Иран
щакимиййят органларына табе олмадыгларыны йазыр. Лопухин
йазырды ки, Губа ханлары шащ фярманлары иля тяйин олунсалар да
шащ юз тяйинатында сярбяст дейилди, йалныз яввялки ханын варисини, йахуд щеч олмазса гощумуну бу вязифяйя тясдиг едя билярди. Щяр щансы диэяр шяхс бу вязифяйя тяйин олунсайды йерли ящали тяряфиндян гябул олунмазды. Онун сонракы мялуматындан
айдын олур ки, о заман Губанын дцшмяндян горунмасы цчцн
мцдафия истещкамлары йох иди. Лопухин йазыр: «Индики Султан
Ящмяд ирси олараг щакимиййятя йетишмишдир. Онун 14 йашы
вардыр. Щакимиййяти алтында башга шящяр йохдур, кяндляринин дя
сайы аздыр. Онун йанында дюйцшя щазыр вязиййятдя 500
дюйцшчц вар» (Лопухин, 7). Яэяр лап яввял Худат мяркяз
олсайды ханлыг Худат ханлыьы адландырыларды. Диэяр тяряфдян
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Лопухин ачыгъа йазыр ки, ханлыгда Губадан савайы диэяр шящяр
йох иди. Ещтимал ки, Худат ханын игамятэащына (даща доьрусу
мцвяггяти йашайыш йериня) ХВЫЫЫ ясрин 20-ъи илляринин
яввялляриндя чеврилмишдир. Беля ки, йухарыда гейд олундуьу
кими 1720-ъи иля йахын губалы Султан Ящмяд хан юлдцрцлмцш,
ханлыьын яразиси Щаъы Давудун щакимиййяти алтына кечмишди.
1722-ъи илдя рус гошунларынын Хязярбойу яйалятляря йцрцшц заманы Губа ханлыьынын илк нювбядя дянизя йахын щиссяси, о
ъцмлядян Худат руслар тяряфиндян тутулмушду. Губанын юзц дя
дахил олмагла даьлыг вя даьятяйи районлар, о ъцмлядян Губа
ися бир мцддят щяля Щаъы Давудун щакимиййяти алтында галмышды. Йягин ки, мящз буна эюря тяряфдарлары даьларда эизлядилян
азйашлы Щцсейняли ханы русларын нязаряти алтында олан Худата
эятирмиш, Русийанын щимайясиня кечмяк йолу иля ханлыьы бярпа
етмяк истямишляр.
1726-ъы илин сону – 1727-ъи илин яввялляриндя Губа ханлыьы Русийанын тяркибиня дахил олур вя 1718-ъи илдя юлдцрцлмцш
Султан Ящмяд ханын кичик йашлы оьлу Щцсейняли Губа ханы елан
едилир. Гейд едяк ки, эюркямли Азярбайъан тарихчиси Щ.Б. Абдуллайев Губа ханлыьынын 1722-ъи илдя Русийайа бирляшдирилдийини, Щцсейнялинин I Пйотрун юзц тяряфиндян хан елан олундуьуну йазыр (Абдуллаев, 79). Лакин илк мянбялярля йахындан танышлыг бу фикри тякзиб едир. Беля ки, Щ.Б. Абдуллайев юз фикрини
тясдиг етмяк цчцн XVIII ясрин 70-ъи илляриндя Азярбайъанда
олмуш рус алим вя сяййащы, С.Г. Гмелиня вя XVIII ясрин икинъи йарысында Губа ханы олмуш Фятяли ханын рус сарайына йаздыьы
мяктуба вя щабеля Фятяли ханын рус консуллуьунун мямуру
Матвейевля шифащи сющбятиня истинад едир. Анъаг тядгигатчы бу
заман унудур ки, Фятяли хан вя онун елчиси Губа ханларынын
щакимиййятинин леэитимлийини эюстярмяк хатириня Щцсейнялинин
Губа ханлыьына тяйин олунмасыны гясдян I Пйотр кими тарихи
шяхсиййятля баьлайа билярдиляр. С.Г. Гмелиня эялинъя, о да юз
мялуматыны бу даирялярдян алдыьындан сящв едя билярди. Ола
биляр ки, 1722-ъи илдя I Пйотр Дярбянддя оларкян Щцсейняли
бяй юз мяиййяти иля онун йанына эялмиш вя Русийа щимайясини
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гябул етмяк истядийини билдирмишдир (щярчянд бу барядя щеч бир
мютябяр мялумат йохдур), анъаг бу заман Губа ханлыьы щяля
рясмян Русийа щимайясиня гябул олунмамыш, Щцсейняли хан
ися Губа ханы тяйин едилмямишдир.
Щяр щалда мютябяр рясми мянбялярля йахындан танышлыг
эюстярир ки, Губа ханлыьынын Русийа щимайясиня гябул едилмяси
вя Щцсейняли ханын Губа ханы тяйин едилмяси 1726-ъы илин сону
– 1727-ъи илин яввялляриндя олмушдур. Беля ки, Русийа
Империйасынын Хариъи Сийасят Архивиндя сахланан бир рясми
сяняддя дейилир ки, 1726-ъы ил октйабрын 20-дя Дярбяндя
эялмиш губалы Щцсейняли бяй Русийа щимайясини гябул етдийини
билдирди вя сядагят анды ичди. Андда дейилирди: «мян, Губа
ханынын оьлу Щцсейняли бяй юз ягидямля шярият гайдасы иля гурана анд ичирям ки, императричя ялащязрятляринин тябяялийиндя
олуб, юз тябяяляримля, ъаным вя рущумла вя бцтцн пак виъданымла императричя ялащязрятляринин тябиятян вя садиг гулу кими
гуллуг едяъяк, она вя онун тябяяляриня гаршы щеч бир зидд щярякят етмяйяъяк вя бцтцн Русийа империйасына мян юз тябяяляримля сядагят вя щяр ъцр хейирхащлыг эюстяряъяйям»
(АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1727-ъи ил, иш 9, в. 101). Губа щакими
няинки щямишя садиг олмаьа анд ичирди, щятта рус гошунларына
дцшмяня гаршы мцбаризядя щяр ъцр йардым етмяйи, рус ясэярляриня мянзил айырмаьы да ющдясиня эютцрдц. Щцсейняли бяй Русийанын ачыг вя йа эизли дцшмянляри иля щеч бир ялагя сахламамаьа соз верирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1727-ъи ил, иш 9, в. 101
вя а.ц).
1726-ъы ил декабрын 21-дя Петербургда Али Мяхфи шурада
Щцсейняли бяйин Русийа щимайясиня гябул едилмяси вя онун
Губа ханы кими тясдиг олунмасы мясяляси нязярдян кечирилди.
Яэяр Щцсейняли ханын торпаглары османлыларла баьланмыш мцгавиляйя эюря Русийа зонасында галарса щимайяйя гябул едиб она
хан рцтбяси вермяк щаггында Хязярсащили яйалятлярдяки рус гошунларынын команданы фелдмаршал Долгорукийя фярман эюндярилди (Протоколы, с. 56, 418). Сярщядляр мцяййянляшдириляркян Губа ханлыьынын бюйцк щиссяси Русийа тяряфиндя галды11

ьындан, Щцсейяли хан Губа ханы кими тясдиг олунду вя хан
азйашлы олдуьуна эюря гяййумлар айрылды. Яфрасийаб наиб, Фярямяз ися назир олду (Гербер, 118). Ейни заманда Губа ханлыьынын кяндхуда вя аьсаггаллары Щцсейняли хана вя Русийа императричясиня сядагят анды гябул етдиляр. Бязиляри - кечмиш ханын
юлдцрцлмясиндя мцяййян тягсири оланлар яввялъя анд ичмякдян имтина етсяляр дя, бир гядяр сонра сядагят анды ичдиляр
(АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1728-ъи ил, иш 14, в. 12; Бутков, Ы щис.,
97).
Щцсейняли хан Шащ щакимиййятиня защири итаят эюстярирди. Мящз беля бир сийасят нятиъясиндя, Надирин Азярбайъана илк
йцрцшц заманы 1734-ъц илдя шащ Щцсейняли ханын идарячилийиня
ялавя олараг Салйаны да вермишди, (Бутков, Ы щис., 125) вя беляликля Салйан йенидян Губа иля бирляшдирилмишди. Щятта Гарагайтаг усмисинин мярщямят диляйяряк онун йанына эюндярдийи
гызыны да Надир губалы Щцсейняли хана яря вермишди (анъаг бир
мцддят сонра бу гадын аьлыны итирдийиндян Щцсейняли хан ону
бошайараг усминин нявяси Ямир Щямзянин йанына эюндярмишди). (Бакиханов, 144). Бир ил кечмямиш шащ Салйанын идарячилийини Губа ханынын сялащиййятиндян чыхармышды (Фярзялибяйли,
42). Надир шащ Яфшарын щакимиййятинин сон илляриндя Азярбайъанда Иран аьалыьына гаршы халг щяракаты эениш вцсят алмышды.
Губада да чыхышлар баш верирди. 1735-ъи илдя губалыларын бир щиссяси Надир шаща гаршы галхыб даьыстанлылары кюмяйя чаьырараг,
Худат галасында Щцсейняли ханы мцщасиряйя алдылар. Шамхал
Хаспулад вя Дярбянд гарнизонунун ряиси онун йардымына эялдиляр вя цсйанчылар дяф олундулар (Бакиханов, 146).
мяси

Ханлыьын мцстягилляшмяси вя юз яразисини эенишляндирАртыг 1742-ъи илдян башлайараг Ширванда мцтямади цсйанлар баш верир, Шякидя Иран щакимиййяти сарсылмышды. Тясадцфи
дейил ки, 1747-ъи илин ийун айында Надир шащ яйанларын суи-гясди
нятиъясиндя щялак олан кими Азярбайъанын бцтцн яразисиндя
Иран щакимиййяти ляьв олунду. Лакин юлкянин айры-айры бюлэяля12

ринин арасындакы игтисади ялагялярин зяифлийи Азярбайъанда ващид
мцстягил дювлят гурулмасы цчцн зямин йаратмырды. Буна эюря
дя Азярбайъанда 20-йя гядяр хырда феодал дювлят гурумларыханлыглар тяшяккцл тапды. Бунлардан ян ириляри Гарабаь, Иряван,
Урмийа, Тябриз вя Шяки ханлыглары иди. Нисбятян эцълц ханлыглардан бири дя Губа ханлыьы иди.
ХВЫЫЫ ясрин орталарында бязи мялуматлара эюря Губа
ханлыьы 2600 щяйяти олан 100 кянддян ибарят иди (Бутков, Ы
щис., 249; Абдуллаев (1965), 185). XIX ясрин яввялляриндя
яразиси 10.500 квадрат верст иди (Обозрение, Ы щис., 21).
Шималда Дярбянд вя Газыгумуг, гярбдя Шяки, ъянубда Бакы
вя Шамахы ханлыглары, шяргдя Хязяр дянизи иля ящатя олунурду.
П.Г.Бутковун 1796-ъы илдя йаздыьына эюря Губа ханлыьынын
яразиси Шималдан Ъянуба 126 верстя гядяр, шяргдян гярбя 84
верстя гядяр узанырды (Бутков (Выдержки, 206)). Бязи
мялуматлара эюря 76878 няфяр ящалиси вар иди (Абдуллаев
(1965), 110-111).
Губа ханлыьы чох да ири олмайан, лакин щярби ъящятдян
эцълц бир сийаси бирлик иди. Надир шащын Азярбайъана виранедиъи
йцрцшляри заманы вя феодал-ара мцбаризясинин эцъляндийи сонракы иллярдя Губа ханлыьы диэяр Азярбайъан торпагларына нисбятян аз зяряр чякмишди. Чцнки 1735-ъи илдя Хязярсащили вилайятляр Русийа тяряфиндян Ирана эцзяштя эедилдикдян сонра Щцсейняли хан вя диэяр щакимляр ханлыьын гарят олунмасынын гаршысыны
алмаг вя юз щакимиййятлярини горумаг цчцн бир сыра тядбирляр
эюрмцшдцляр. Бундан башга Губа ханлыьында чохлу ялчатмаз
галалар олдуьундан, ящали лазым эялдийи тягдирдя сыьынаъаг тапа
билирди. Губа ханлыьы яразисиндя олан мющкям галалардан бири
Бакыдан Дярбяндя эедян бюйцк йолун кянарында олан, щцндцр
щасарла вя хяндякля ящатя олунмуш «Шящярчя» галасы иди. Диэяр мцщцм гала Бешбармаг даьында инша олунмуш гядим Чыраггала иди. Йухарыда гайанын цстцндя Фятяли хан ев тикдирмиш,
сонра ися даьын ятяйиндя чохлу евляр салынмышды. Ясрин сонларында бурада 800 аиля сыьына билирди. Чыраггала эизли йералты
каналлар васитясиля су иля тяъщиз едилирди, 12 гцлляси вар иди, он13

ларын алтындан кечмяк чятинляшдирилдийиндян, галайа чятин кечилян ъыьырла галхмаг олурду. Галайа эедян йол даьын ятяйиндян
чятин сылдырым дашларла яйри-цйрц шякилдя, дюнэялярля кечирди
(РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, в. 19-20; Абдуллаев (1965),
189-190).
Гала даь тяряфдян кющня гцлляляр вя йенидян дивар бойу тикилмиш гцллялярля мцдафия олунур, даь ятяйи тяряфдян ися
дик даш гайалар вя учурумла горунур. Даь ятяйиндян Эилэилчайын сол сащилиня кими шимал тяряфдян гядим «Алгун» вя «Бару»
адлы щцндцр истещкамлар тикилмишди (РГВИА, ф. ВУА, иш 18474;
Абдуллаев (1965), 190).
Ханлыьын бцтцн яразиси бойу эюзятчи постлары гойулмушду. Дяфялярля дцшмян щцъумуна мяруз галмыш ящали дюйцш
вярдишляри газанмышды вя дюйцшкян иди. М. Биберштейн бу бюлэянин ящалисинин дюйцшкянликдя ад чыхардыьыны гейд едирди
(Биберштейн, 13).
Бцтцн бу амилляр бирликдя Азярбайъанын дцшмян щцъумларындан вя феодал-ара мцбаризясиндян даща чох зяряр
чякмиш ъянуб вя ъянуб-шярг дцзянлик районларындан ящалинин
Губа ханлыьына ахыб эялмясиня сябяб олурду. Бу ися ханлыьын
игтисади эцъцнцн артмасына шяраит йарадырды. 1757-ъи илдя Муьан чюлцндян бир чох шащсевянин, щабеля Дярбянд вя Шамахы
ятрафындан бир сыра аилялярин Губа ханлыьына кючцрцлмяси ханлыьын щярби эцъцнцн артмасына кюмяк етмишди (Бутков, Ы щис.,
249; Серебров , майор, 201).
Юз игтисади вя щярби гцдрятиня архаланан Губа ханлыьы
тезликля диэяр ханлыгларын яразилярини юзцня бирляшдирмяйя башлады. 1757-ъи илдя Щцсейняли ханын оьлу Фятяли бяй Салйана йцрцш едяряк бураны Губайа бирляшдирди. Ирялидя гейд олундуьу
кими, Салйан яввялляр Губа ханлыьынын тяркибиня дахил иди.
XVIII ясрин орталарында Салйан да мцстягил ханлыьа чеврилмишди
вя щакими Ящмяд хан адлы бириси иди. ХВЫЫЫ ясрин 50-ъи илляринин
орталарында Ящмяд хан юлмцш вя онун узаг гощуму Ибращим
Рудбарлы щакимиййяти яля кечирмишди. Ибращим хан Рудбарлынын
щакимиййятиндян наразы олан Салйан феодаллары эизли сурятдя
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Губа ханы иля ялагя йаратдылар вя Ибращим ханы щакимиййятдян
кянарлашдырыб, Салйанын идарясини айрысына тапшырмаьы хащиш етдиляр. Бу хащиш Губа ханына Салйанын дахили ишляриня гарышмаг
цчцн имкан верди. 1757-ъи илдя Щцсейняли ханын вялиящди 20
йашлы Фятялинин башчылыг етдийи Губа гошунлары Салйан ханлыьына
басгын етдиляр. Ибращим хан гачыб Рудбарда эизлянди. Салйан
йенидян Губайа бирляшдирилди (Щаъынски, 8; Абдуллаев (1965),
187; Серебров, майор, 201).
Салйаны бирляшдирмякля Губа ханлары Щясянабад, Рцдбар, Сяфихан, Салйан лиманы кими мцщцм игтисади ящямийййятли
мянтягяляря йийялянмиш олдулар. Губа ханы тяряфиндян тяйин
едилян Салйан щакими ися ораны Султан литулу иля идаря етмяйя
башлады. Ейни заманда Губа ханлыьы Шамахы вя Бакы ханлыгларынын архасына чыхыш вя онлара тязйиг эюстярмяк имканы ялдя етди (Абдуллаев (1965), 198-199).
1758-ъи илдя Щцсейняли хан вяфат етди вя 22 йашлы Фятяли
Губа ханы олду. Бир мялумата эюря онун анасы усми Ящмяд
ханын гызы иди. Башга мялуматлара эюря ися анасы кяниз
олмушдур (Гмелин, 11; Абдуллаев (1965), 272).Фятяли хан
щеч бир хцсуси тярбийя эюрмяся дя олдугъа аьыллы бир дювлят
хадими, баъарыглы сяркярдя вя мащир дипломат иди. Йеритдийи
узагэюрян сийасят нятиъясиндя аз бир заманда демяк олар ки,
бцтцн Азярбайъанда нцфуз газанмышды. Тясадцфи дейилдир ки,
бир чох ханлыгларын ящалиси Фятяли хана ящалини мяшяггятлярдян
азад едян бир шяхсиййят кими бахыр, ондан кюмяк истяйирдиляр.
Фятяли хан илк олараг бюйцк стратежи ящямиййяти олан
Дярбянд ханлыьыны тутмаг гярарына эялди. Хязяр дянизи сащилляриндя йерляшян Дярбянд ханлыьы шималда Дарбаг, ъянубда Самур чайлары иля, гярбдя ися Табасаранла ящатя олунмушду. 1 Са1 Е.И. Козубскинин йаздыьына эюря Надир шащын гятлиндян азъа яввял даьыстанлылар
гийам едяряк Дярбянд шящярини мцщасиряйя алмышдылар. Дярбянд щакими Гяни хан
даьыстанлылардан, даща чох да Дярбянд сакинляриндян ещтийат едяряк табечилийиндяки
щярби дястя иля шящярдян чыхыб Губайа щярякят етмишди, лакин бурада цсйан етмиш
ящали тяряфиндян юлдцрцлмцшдц. Ящали ХВЫЫЫ ясрин 20-30-ъу илляриндя Дярбянд
щакими олмуш Имамгулу ханын оьлу Мящяммяд Щцсейн султаны хан сечмишди
(Козубский, 91).
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щяси ъями 680 квадрат верст иди (Обозрение, ЫВ щис., 151).
Яразиъя кичик вя ящалиси аз олан бу ханлыьын гцввяси о гядяр
дя чох дейилди. Диэяр тяряфдян Дярбянд ящалисинин онлардан
аьыр верэиляр алан Мящяммяд Щцсейн хандан наразы олмасы вя
Фятяли хандан йардым истямяляри Дярбянди яля кечирмяк цчцн
ялверишли шяраит йарадырды. XVIII ясрин икинъи йарысында йашамыш
рус тарихчиси Михаил Чулков йазыр ки, Мящяммяд Щцсейн хан
тябяяляриня зцлм етмякля йанашы онлардан зорла щяддян артыг
верэи тяляб едир, вермяйянлярин эюзлярини чыхартдырырды. Ханын
беля щярякяти халгы щиддятляндирмишди (Чулков, ъ. 2, кит. 2,
622). XVIII йцзиллийин орталарында Дярбянд типик бир Азярбайъан шящяри иди. Галанын бир нечя гапысы вар иди: Ъарчы гапысы,
Гырхлар гапысы, Тцркмян гапысы, Дцбари гапысы, Йени гапы, Орта
гапы, Байат гапысы, Гала гапысы, Даш гапы вя с. (Абдуллаев
(1965), 198).
XVIII ясрин 60-70-ъи илляриндя Дярбянддя олмуш С.Г.
Гмелин Дярбяндин алынмаз гала олдуьуну билдиряряк йазырды
ки, Дярбянд шящярини щцъумла алмаг олдугъа чятиндир. Дцшмян эюрцнян кими йухары гала олан Нарынгаладан хябярдарлыг
сигналы верилир, бцтцн гапылар дярщал баьланыр, шящяр ялякечмяз
бир галайа чеврилирди (Бах: Абдуллаев (1965), 198-199).
Bunu da qeyd edяk ki, elя yarandыьы ilk vaxtlarda
Quba vя Dяrbяnd xanlыqlarы arasыnda mцnaqiшя baш
vermiшdi. 1748-ъi ildя qubalы Hцseynяli xan Dяrbяnd
xanlыьыna mяxsus bir neчя kяndi qarяt etmiш, dяrbяndli
Mяhяmmяd Hцseyn xan da яvяz olaraq 60 qubalыnы, o
ъцmlяdяn Hцseynяli xanыn bir oьlunu vя bir qыzыnы girov
gюtцrmцшdц.Quba xanы Dяrbяndяn ъяnuba, Dяrbяnd xanы
isя Qubadan шimala gedяnlяri saxlayыrdыlar(ГААО, f.349,
siy. 1, яlavяlяr, iш 90, v.15).
Даьыстанын феодал щакимляринин дя Дярбяндя мараглары
олдуьундан оранын зябт едилмяси Губа ханлыьынын ялейщиня
эцълц дцшмян коалисийасынын йаранмасына сябяб ола билярди.
Бир йандан да Губа ханлыьы иля Шамахы ханлыьы арасында
дцшмян мцнасибятляр олдуьундан чох ещтийатлы щярякят етмяк
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лазым иди. 2 Фятяли хан Даьыстан феодалларынын бир щиссясиня мцяййян эцзяштляр вяд етмякля онлары юз тяряфиня чякди. Тарку
шамхалы, усми Ямир Щямзя, Табасаран кадиси иля иттифаг
баьлады; Газыгумуглу Мящяммяд ханы ися битяряфляшдирди
(Абдуллаев (1958), 89).
А.А. Бакыханов йазырды ки, 1759-ъу илдя Мящяммяд
Щцсейн ханын гардашы Тащир бяйин тящгирамиз щярякятляриндян
гязяблянян дярбяндлиляр эизлиъя Фятяли ханын йанына эедяряк,
ондан кюмяк дилядиляр вя Фятяли хан гошунла эяляряк гыса
мцддятли мцщасирядян сонра Дярбянди тутду. Щакимиййятдян
мящрум олмуш Мящяммяд хан Бакыйа кючдц (Бакиханов,
158). Щаъынски бу мясяля иля баьлы йазыр ки, Дярбянд ханындан
наразы олан Дярбянд бяйляри иля Фятяли ханын эизли ялагяси щяля
бир нечя ил бундан яввял башламышды: «… онлара о гядяр бяхшишляр верди вя нявазиш эюстярди ки, онларын бязиляри Губайа
кючдцляр. Фятяли хан онларын васитяси иля Дярбяндин юзцндя
чохлу тяряфдарлар ялдя етди вя 1759-ъу илдя эцълц гошун топлайыб шящяря щярякят етди, она тяряфдар дярбяндлилярин кюмяйиля
шящяри дюйцшсцз яля кечирди. Мцлкц ялиндян чыхмыш Мящяммяд Щясян хан Фятяли ханын ямри цзря бцтцн аилясиля Бакыйа
кючяряк, юмрцнцн сонуна гядяр орада йашады» (Гаджинский,
23). Петрос Иванов адлы бир ермянинин 1781-ъи илин нойабрында ЫЫ
Йекатеринайа йаздыьына эюря ися Фятяли хан Дярбянд ханы
Мящяммяд Щцсейни (кечмиш Дярбянд щакими Имамгулу
ханын оьлу) эуйа данышыг апармаг ады иля йанына чаьырыб яля
кечиряэяк Бакыйа кцрякянин Мялик Мящяммяд бяйин йанына
эюндяриб орада щябсханайа салдырмышды; Мящяммяд Щцсейн
ханын азйашлы оьлуну да Бакы щябсханасына салмышдылар
(РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш. 270, в. 35). Бу мялуматда йанлышлыг

Фятяли хан Дярбянд бяйляри иля эизли ялагя йаратды, онлара щядиййяляр эюндярди.
Бяйлярин бир щиссяси Губайа кючдцляр. Бу йолла Дярбянддя юзцня хейли тяряфдар
газанан Фятяли хан яввялъя Дярбянд ханынын Самур чайындан ъянубдакы
мцлклярини: Мцшкцр, Нийазабад, Шабран, Рустов вя Бешбармаьы зябт етди. Сонра
Улус мащалыны яля кечирди. Даща сонра ися Дярбянд галасыны мцщасиряйя алды
(Козубский, 92).
2
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нязяря чарпыр: Фятяли хан Дярбянди тутаркян щяля Бакы щакими
иля гощум дейилди.
Дярбянди тутмагда кюмяклик эюстярдикляриня эюря Губа ханлыьынын Гараълы, Азаглы, Набурлу, Чичи, Бябяшли вя Бябяли
кяндляри шамхала, Дярбянд ханлыьынын Малагалыл адлы бюлэяси,
щямчинин Дярбянд верэиляринин топланмасы щцгугу гарагайтаг
усмиси ямир Щямзяйя, пул мцкафаты ися Табасаран кадиси Рцстямя верилди (Бакиханов, 259; Азярб. тарихи (1961), 363-364).
Ханлыьын ящалиси
Рус гошунларынын 1796-ъы илдя Азярбайъана йцрцшц заманы Гафгаз гренадер алайынын забити (секунд-майору) Фйодр
Симонович тяряфиндян Гара дяниз гренадер таборунун майору
Аверйан Серебровун кюмяклийи иля Губа ханлыьынын тясвири
тяртиб олунмушдур. Щямин тясвирдя дейилдийиня эюря 1796-ъы
илдя, еляъя дя мювъудлуьунун яксяр дюврляриндя Губа
ханлыьынын ящатя етдийи ярази 10 мащала бюлцнцрдц: Дярбянд,
Улус, Губа, Рустов, Мцшкцр, Шабран, Сядан, Бярмяк, Хыналыг,
Будуг (АВПРИ, ф. 77, сий.7, иш 159, в. 35 вя а.ц.). Рус
гошунларынын 1796-ъы илдя Азярбайъана щярби сяфяри заманы
тяртиб олунмуш журналда гейд олунурду ки, Самур, Гусар вя
Гудйал чайлары бойунъа кяндлярдя йашайан губалылар бу
торпаьын кюклц сакинляри олуб тцрк адланан дилдя данышыр вя
сцнни мязщяб мцсялманлардыр. Мцшкцр, Бярмяк, вя Сядан
мащалларында йашайан ящали ися шия мязщяб олуб бир щиссяси тат
дилиндя данышырды. Будуглулар вя хыналыглылар да шиялярдир вя
лязэи дилиня йахын дилдя данышырлар (АВПРИ, ф. 77, сий.7, иш
159, в. 35-35 а.ц.). Гейд едяк ки, бурада мянбядя кичик бир
йанлышлыг эетмишдир. Мясяля бурасындадыр ки, Мцскцр мащалы
ящалисинин бир щиссясини тяшкил едян татлар шия дейил, сцнни
мязщяб иди. Будуглулар вя Хыналыглылар да шия дейил
сцннцдцрляр. Гейд едяк ки, татларын мяншяйи, онларын йерли вя
йа эялмя олмалары барядя тарихи ядябиййатда чох ъузи, щям дя
зиддиййятли мялуматлар вардыр. Академик З.Бцнйадовун
йаздыьына эюря татлар щяля ЫВ ясрдя Сасани щюкмдарлыьы
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дюврцндя Ъянуби-Гярби Ирандан Ширвана кючцрцлцб вя бурада
албан гябиляляринин йерини тутмушлар (Буниятов, 72). А.Бакыханов йазырды ки, татлар Сасани шащлары тяряфиндян Албанийанын
шимал-шяргиндя мцдафия сядляринин чякилмяси иля ялагядар Ирандан кючцрцлмцшляр (Бакиханов, 24, 441)
Тат сюзцнцн мяншяйи бир гядяр мцбащисялидир. Бу сюзя
щяля ВЫ ясря аид Орхон-Йенисей абидяляриндя тясадцф олунур.
Гядим Уйьур йазылы абидяси «Куфаду билик» - дя беля бир ъцмля вар: «Йазыг тат щарайа эется, башы говэайа дцшцр» (Малов,
249). Тядгигатчыларын эялдийи нятиъяйя эюря «тат» сюзц илк вахтлар етник ад олмамыш, бу ад йерли тайфалар тяряфиндян эялмя
Ирандилли тайфалардан олан бир груп ящалийя верилян цмуми ад олмуш, заман кечдикъя етник ада чеврилмишдир (Щаъыйев, 20-21).
Узун ясрляр тцрклярля бирэя йашамаг нятиъясиндя татларын хейли
щиссяси мяишят вя мядяниййят ъящятдян йерли ящалийя гайнайыб
гарышмыш вя онларда икидиллик йаранмышдыр (Ятрафлы мялумат
цчцн бах: Гулийева, 18-31).
Ирялидя ады чякилян мянбянин мялуматына эюря Шабран
мащалы Щцсейняли вя Фятяли ханлар дюврцндя Муьандан вя
Азярбайъанын диэяр йерляриндян кючмцш сакинляр тяряфиндян
мяскунлашдырылмышлар, шия мязщябдирляр вя губалылар кими тцрк
дилиндя данышырлар (АВПРИ, ф. 77, сий.7, иш 159, в. 35 а.ц.).
Ханлыьын бир нечя кяндиндя – Рустов мащалынын Килвар,
Мцшкцр мащалынын Биринъи вя Икинъи Барахум, Гараъалы, Бюйцк
вя Балаъа Хачмаз, Гарагуртлу кяндляриндя ермяни (онларын бир
гисми григорйан иран дилли татлар, диэяр гисми хейли дяряъядя ермяниляшдирмяйя мяруз галмыш албанлар, бир гисми дя эялмя
ермяниляр иди.) йашайырды, 22 еви олан Килвар кяндиндя ики кешиш
вя бир кился, ъями 15 щяйятдян ибарят Биринъи Барахум кяндиндя бир кился вя бир кешиш, Икинъи Барахум кяндиндя бир кился вя
бир кешиш, Гараъалыда бир кился вя дюрд кешиш, Гарагутлуда бир
кился варды (АВПРИ, ф. 77, сий.7, иш 159, в. 35 а.ц.).
Губа шящяри иля цзбяцз Гудйалчайын якс сащилиндя
Кулгат (бялкя Эцлщан) гясябясиндя даь йящудиляри (йахуд йящуди татлары) йашайыр, дюрд равинляри (рущаниляри) вя дюрд сина19

гоглары (мябяд) варды (АВПРИ, ф. 77, сий.7, иш 159, в. 35
а.ц.).
Азярбайъан яразисиндя даь йящудиляринин ян чох йашадыьы бюлэя мящз Губа ханлыьы иди. Гейд едяк ки, Азярбайъанда йашайан даь йящудиляринин мяншяйи барядя тарихи ядябиййатда мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Ата вя оьул Миллерлярин вя
бязи башга тядгигатчыларын фикринъя даь йящудиляри яслиндя иудаизми гябул етмиш ирандилли татлардыр (Миллер (1932), 169-286;
Миллер (1929), 3-43; Миллер (1892); Миллер (1903), 160168; Миллер (1901).). Тядгигатчыларынын чохунун фикринъя ися
е.я. VI ясрдя ящямяни шащы II Куруш йящудиляри Бабил ясирлийиндян хилас едиб, Исраиля дюнмяляриня иъазя вердикдян сонра
онларын бир щиссяси Исраиля вя Фялястиня дюнмяйяряк Мидийа вя
Иранда галмышлар. Бир мцлащизяйя эюря щямин йящудилярин бир
щиссяси артыг ерамыза гядяр Гафгазда, о ъцмлядян Азярбайъан
яразисиндя пейда олмушлар (Шамаилова, 36-37). Диэяр мцлащизяйя эюря ися Азярбайъан яразисиня йящудиляр Месопотамийадан Сасани шащлары тяряфиндян сцрэцн олунмушлар. Йящудилярин бир щиссяси зярдцшт кащинляринин тягибляриндян гуртармаг
цчцн Сасани империйасынын уъгарларына, о ъцмлядян Албанийайа
кючцрдцляр. Беля щесаб едирляр ки, йящудиляр Сасаниляр дюврцндя вя юзц дя мящз Иран яразисиндян кечиб Гафгаза эялдикляри
цчцн Иран дилляриндян бири олан тат дилини гябул етмишляр (Шамаилова, 42).
XVIII-XIX ясрляря кими даь йящудиляри ясасян кяндлярдя, щям дя башлыъа олараг даь кяндляриндя йашайырдылар,
якинчиликля вя гисмян дя малдарлыгла мяшьул олурдулар. Йягин
еля даь кяндляриндя йашадыгларына эюря Азярбайъанда йящудиляри «даь ъущуду» адландырырдылар. Сонралар йящудилярин бир чохунун даь кяндляриндян Губа шящяринин ятрафына кючмяси иля
ялагядар онлары щям дя «Губа ъущуду», йахуд «Губа йящудиси» адландырмаьа башладылар.
Даь йящудиляри юз дини етигадларыны вя бир сыра адятлярини
сахласалар да, бир сыра йерли адятляри дя эютцрмцшдцляр. Мясялян, Гафгазын даь бюлэяляринин ящалиси ичярисиндя мювъуд олан
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«ган интигамы» адяти даь йящудиляринин ичярисиндя дя варды.
Щям дя яэяр цч эцн ярзиндя гатили тапа билмирдилярся онда о,
юдянъ юдяйиб юз щяйатыны хилас едя билярди. Бу юдянъ 100-600
рубл арасында ола билярди. Пул вермякля йанашы гатилин гощумлары гятля йетирилмиш шяхсин гощумларындан цзр истямяли идиляр.
Барышандан сонра тяряфляр «ган гощумларына» чеврилирдиляр.
Дини етигад фяргиня бахмайараг йящудиляря гаршы Азярбайъанда щеч заман айры-сечкилик олмамышдыр. Бир сыра щалларда йящуди иля мцсялманын достлуьу гардашлыг сявиййясиня кечир, онлар
бир-биринин «гонаьы» олурдулар (Шамаилова, 15).
Ханлыьын тясяррцфат щяйаты
а) кянд тясяррцфаты
ХВЫЫЫ яср рус мцяллифи М. Чулков йазырды ки, Губада
кяндляр бюйцк вя эюзялдирляр, йахшы якинляря вя мал-гарайа
маликдирляр (Чулков, 13). Ханлыьын яразисинин бюйцк щиссяси
якинчилик цчцн йарарлы вя мцнбит иди. Хязяр дянизи бойунъа
узанан дцзянлик ясас якинчилик району иди. Сяййащ М.Биберштейн йазырды ки, арасы кясилмяйян мцщарибяляр якинчилийя бюйцк зийан вурса да, ящали якинчиликдян ял чякмямиш вя юзцня
лазым олан мигдарда тахыл йетишдирирди (Биберштейн, 36-37).
Ханлыьын тябии-ъоьрафи вя иглим шяраити бурада тарихян
кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. Ханлыьын йерляшдийи яразинин дяниз сащили мцтамади
олараг дцзянлийя кечир. Дцзянлик сащяляр дяниз сявиййясиндян
20м щцндцр олуб, эетдикъя йцксяклийи 100 метря чатан дцзян
гуршагла явяз олунур ки, бу да Шимал-Шяргя мейллидир (Почвы,
35; Эцл, 19).
Ханлыг яразисиндя мювъуд олан Бюйцк Гафгаз даьларынын йамаълары чох сылдырымлыдыр. Бу йамаълар Губа шящяри ятрафында 600м щцндцрлцклярдян башлайыб, йцксякликляря доьру
уъалыр. Бу щиссядя Гусарчай, Гудйалчай, Гарачай, Аьчай вя
Вялвялячайын дяряляри йерляшир. Ханлыг яразисиндя ян щцндцр
даьлар Базар дцзц (4485м) Шащдаь (4250м) вя Бабадаь
(3632м) иди.
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Ханлыг яразисинин дянизкянары сащяси Мцшкцр вя Шабран
дцзлярини ящатя едирди. Тядгигатчыларын фикринъя Мцшкцр дцзцнцн ады узаг кечмишлярдя Бешбармаг даьы иля Дярбянд арасында йашайан «маскут»я адлы тайфа бирляшмясинин адындан йаранмышдыр (Ашурбейли, 98). Вялвялячай вя Эилэилчай арасындакы
Шабран дцзцнцн ады ися яряб ишьаллары дюврцндян мялум олан
вя ХВЫЫ ясря гядяр Азярбайъанын мцщцм игтисади вя мядяни
мяркязляриндян бири олмуш Шабран шящяринин ады иля баьлыдыр.
Дянизкянары вя дцзянлик золагда гыш йумшаг, йай исти
вя нисбятян гуру кечир. Бу зонада ясасян шабалыды вя боз
шабалыды торпаглар, дянизкянарында ися гумлуглар вар. Дцзян
зонада ясасян якинчилик вя малдарлыг инкишаф етмишди. Даьятяйи
зонада торпаг шабалыды, ачыг шабалыды, боз шабалыдыдыр. Даьятяйи
зонанын торпаьы вя иглим шяраити мейвячилийин инкишафы цчцн чох
ялверишли шяраит йарадыр. Бурада алма, армуд, эилас, алча, хцсусиля дя алма аьаълары чохдур.
Ханлыьын даьлыг щиссясиндя даь-мешя, шабалыды вя гараторпаг юртцйц вар. Бу яразидя иглимин сойуг олмасы якинчилийин
инкишафына имкан вермир. Бязи даь кяндляриндя йазлыг тахыл (арпа, дары вя аз мигдарда буьда) якилирди.
Алманын баьчылыгда ясас йер тутмасы онун илк нювбядя
башга мейвя аьаъларына нисбятян мящсулдар олмасы вя буна
эюря дя игтисади бахымдан щяр бир кяндли тясяррцфаты цчцн ялавя
эялир вермяси иля изащ олунурду (Ялийев Щ., 35).
Ханлыьын Русийайа илщагындан аз сонра бурада олмуш
бир чар мямуру йазырды: «Губа яйалятинин дяниздян ичяриляря
доьру узанан 40 верстлик яразисиндя бир нечя чай вя арх вардыр,
бурада буьда, арпа, дары вя чялтик болдур» (АКАК, ъ. ВЫ,
ялавяляр, сян. 61, 130-131).
XIX ясрин 20-ъи илляринин сону-30-ъу илляринин яввялляриня даир мялумата эюря кечмиш Губа ханлыьы яразисиндя илдя
2.392.500 пуд буьда, 930 мин пуд арпа, 196 мин пуд чялтик
топланырды (Обозрение, ЫВ ъ., 52-53).
S.Qmelin Salyan яtrafыnda kцnъцt yetiшdirilmяsi ilя
яlaqяdar maraqlы mяlumat verir: Mart ayыnda havalar
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istilяшяndя darы kimi kцnъцt toxumunu tarlaya sяpir, цstцnц
torpaqla юrtцrdцlяr.Kцnъцt hяm qumlu, hяm dя gilli
torpaqda yaxшы inkiшaf edirdi.Suvarmaya ehtiyaъ yox
idi.Yetiшяndя kцnъцtц biчir, onu dяstяlяyib hюrяrяk yaxшы
qurumasы цчцn asыrdыlar.Qurumuш dяstяlяri parчaya
bцkяrяk dюyцr, bu yolla toxumlarы ayыrыrdыlar.Salyanda
kцnъцt toxumlarыnыn rяngi Mazandaranda olduьu kimi aь
deyil tцnd – qonur olur.Qmelin яvvяlъя yazыr ki, burada
kцnъцtdяn yaь чыxartmыrdыlar, onu чiy – чiy, yaxud qovurub
цzцm sirkяsi, yaxud чюrяklя yeyirdilяr.Anъaq sonra yazыr
ki, 1 pud toxumdan 10 – 15 funt yaь alыnыr, kцnъцt yaьыnы
bir neчя il saxlayыr, bu zaman o aъыlaшmыrdы(ПФА РАН, f.3,
siy.34, iш 20, v.119a.ц.).
Иглим шяраити, отлагларын боллуьу ханлыгда малдарлыьын да
инкишафына ялверишли шяраит йарадырды. Малдарлыг Шабран, Мцшкцр,
Шешпара вя Бешбармаг мащалларында даща чох инкишаф етмишди.
XIX йцзилин илк отузиллийинин яввялляриндя кечмиш Губа ханлыьы
яразисиндя 27 мин ат, 50 мин юкцз, 40 мин иняк, 20 мин ъамыш
вя 250 мин башдан чох гойун вар иди (Обозрение, ЫВ ъ., 136).
Ханлыгда мейвячилик чох инкишаф етмишди. Бурада йетишдирилян мейвялярля няинки ханлыг ящалиси, еляъя дя Бакы вя
Шамахы шящярляри тямин олунурду. Аран йерляриндя цзцмчцлцкля дя мяшьул олурдулар (Обозрение, ЫВ ъ., 133).
Статистик материалларын олмамасы ханлыгда кянд тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин инкишаф динамикасы щаггында дольун тясяввцр йаратмаьа имкан вермир. Щям дя ялдя олан материалларын чоху XVIII ясрин сону-XIX ясрин яввялляриня, йяни
ханлыьын мювъудлуьунун сон дюврляриня вя йа ханлыьын ляьвиндян сонракы дюврляря аиддир.
Мялумдур ки, Губа ханлыьы Русийа тяряфиндян ишьал
олундугдан сонра онун йериндя Губа яйаляти йарадылмышды.
1831-ъи илдя щямин яйалятин камерал тясвири тяртиб олунмушдур.
Кянд тясяррцфаты цзря эюстяриъилярин 20-30 ил ярзиндя бир еля
дяйишмядийини нязяря алараг щямин «тясвирин» мялуматларындан истифадя етмяк мцмкцндцр. Бир шейи дя гейд етмяк лазым23

дыр. Ханлыьын Дярбянд вя Улус мащаллары яйалятя дахил едилмядийиндян бу тясвирдя йохдур. Тясвирдя мащалларын ады вя сайында да мцяййян фярг вар. Эюрцнцр руслар мцяййян мащалларын адларыны дяйишдирмиш, бязи мащаллары ляьв етмиш, бязи йенилярини йаратмышлар.
Кянд тясяррцфатынын ясас сащяляри якинчилик вя малдарлыг иди. Русийа ишьалы заманы Губа ханлыьынын йериня йарадылмыш
Губа яйалятинин цмуми торпаг фонду (Дярбянд вя Улус
мащаллары истисна олмагла) 194868 руба иди ки, бундан да 56649
руба якиня йарарлы, 96621 руба йарарсыз, 21192 руба бичяняк,
20406 руба отлаг сащяси иди. О заман кечмиш ханлыг яразисиндя
олан мащалларда ъями 11399 тясяррцфат олдуьуну нязяря алсаг,
щяр тясяррцфата тягрибян 5 руба якиня йарарлы торпаг сащясинин
дцшдцйцнц сюйлямяк олар. Мащаллар цзря эютцрдцкдя Шабранда
1685 тясяррцфата 12445 руба (адамбашына 7,4 руба), Тип мащалы
цзря 1588 тясяррцфата 9990 руба (адамбашына 6,3 руба), Аныхдяря мащалында 306 тясяррцфата ъями 999 (щяр тясяррцфата 3,4
руба), Йухарыбаыш мащалында 1025 тясяррцфата 1720 руба (щяр
тяс-та 1,7 руба) якиня йарарлы торпаг сащяси дцшцрдц (Камеральное описание, I-IV щиссяляр).
Ханлыгда торпаг фондунун кяндляр цзря бюлцшдцрцлмяси, кяндлярин сакинляринин ясас мяшьулиййят нювляри цзря охуъуда тясяввцр йаратмаг цчцн Губа яйаляти яразисинин камерал
тясвириндян (АРДТА, ф. 24, сий. 1, иш 342-345) эютцрдцйцмцз
рягямляр ясасында айры-айры мащаллар цзря ашаьыдакы ъядвялляри
тяртиб етдик:
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Отлаг

Ъями

10
200
200
60
200
200
100

11
8
50
20
50
50

12
-

13
228
350
130
300
500
260

С

6

29

+

+

+

300 100

50

-

450

Х
С
Х

33
7
11

122
16
26

+
+
+

+
+
-

+
+
+

300 300
250 350
200 300

50
40

-

600
650
540

Верэи верян ряиййят вя
рянъбярляр

Бичяняк

9
20
100
50
100
250
110

Рянъбярлярин сайы

Якиня йарарсыз

8
+
+
+
+
+

Ряиййятлярин сайы

Якиня йарарлы

7
+
+
-

Дяйирманларынсайы

Ипякчилик

6
+
+
+
+
+
+

Динэлярин сайы

Малдарлыг

5
10
69
27
38
42
20

Цзцм ( нечя руба)

Тахылчылыг

4
4
28
12
12
16
13

Баьларын
сайы

Тут

Киши вя оьланларын сайы

3
Х
Х
Х
С
С
Х

Торпаг сащяси (нечя руба)

Мейвя

Тясяррцфатларын сайы

2
Алмас-йанлы1
Тел2
Гасымкянд
Набран3
Чахчахлы
Шорлар
Кющня
7.
Хачмаз4
8. Бостанчы
9. Вялямир
10. Тязя Барухум

Башлъа
мяшьулиййят

Кимя мяхсусдур. Хязиня вя
йа сащибкар

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кяндин ады

Сыра сайы

Мцшкцр мащалы цзря

14
-

15 16
- 6 5 1 10 4 -

17
1
1
1
-

18
1
1
1
-

19
4
24
11
11
13
9

20
1
2
-

21
4
24
9
11
13
9

-

2

1

1

2

4

2

-

30

-

-

8

-

2
1
-

3
2
-

22
2
8

5
3
3

22
2
8
25

11. Барахум
12. Дядяли
13. Няряжан5
14. Мцршцдоба
15. Шыхчобанлы
16. Гараъалы
17. Язизли
18. Эянъяли
19. Бябяли
20. Набурлу
21. Бябяшли
22. Мирзя Яли гышлаьы
23. Кцлцлян
24. Гарагутлу
25. Гарачы
26. Устанчайлы
27. Ломан
28. Шярур гышлаьы
29. Лязэидили
30. Радар
31. Армудлу Падар
32. Хачмаз
33. Сяфяр гышлаьы
34. Хасполад гышлаьы
35. Талыш Мящям26

Х
С
Х
Х
Х
С
С
Х
С
С
С
С
Х
Х
Х
Х
Х
С
Х
С
Х
С
Х
Х
Х

17
16
59
13
4
16
3
18
8
24
8
7
13
21
12
9
10
11
1
10
10
25
3
2
2

50
57
215
35
9
56
7
52
24
54
24
12
52
70
35
20
21
38
3
26
28
59
11
6
8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

300
300
250
80
50
500
200
300
250
200
150
80
200
400
12
100
200
300
60
600
100
500
50
20
120

300
500
600
400
500
300
300
300
60
100
100
30
50
50
50
30
100
50
300
200
500
100
40
100

40
50
50
20
50
50
50
300
60
10
40
300
50
4
4
10
15
100
10
5
10

640
850
50 950
500
600
50 900
20 570
10
10 380
50 360
50 340
380
10 290
100 550
66
154
20 260
400
110
915
300
100 1200
15 165
65
320

5
-

15
15
30
4
2
3
16
10
10
6
6
21
10
7
6
4
1
9
7
15
-

-

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
-

1
1
4
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
-

11
7
45
10
2
12
1
14
5
24
5
6
6
16
11
6
9
6
6
7
19
1
2
1

5
5
9
1
3
1
6
1

6
9
39
8
1
11
1
12
3
22
5
6
5
16
11
5
6
6
6
5
23
1
1
1

10
6

+
+

+
+

+
+

500 400
120 100

15
10

-

915
230

-

5
3

-

-

-

3
2

1
2

2
2

С

3

9

+

-

+

150

30

5

-

185

-

3

-

-

-

1

-

1

С

2

18

+

-

+

300

20

-

-

320

-

5

-

-

-

6

1

5

Х

7

9

+

-

+

150

30

-

-

180

-

-

-

-

-

7

-

6

С

32

66

+

-

+

400

16

30

-

446

-

22

-

-

-

18

3

13

С
С
С
Х
Х
С
С

25
22
25
7
32
17
10

33
57
76
20
83
68
27

+
+
+
+
+
+
+

+
-

+
+
+
+
+
+
+

300
400
300
200
50
200
200

200
500
400
50
400
300
100

100
10
100
100
20

-

600
900
700
260
550
600
320

-

-

-

10
25
25
7
130
18
5

-

-

-

24
13
17
27
12
8

3
7
2
2
2

17
12
14
23
12
8

Х

11

29

+

-

+

100 200

30

-

330

-

10

-

-

-

11

-

10

С

8

18

+

-

+

250 200

40

-

490

-

8

-

-

-

-

2

4

Х

16

51

+

-

+

200 400

30

-

630

-

14

-

-

-

11

1

10

Мащал цзря ъями

1952

10792

1946

685

22979

5

555

17

28

31

1009

75

1082

3
4

11440

Х
С

664

мяд оба
36. Дярвишяли
37. Мещди гышлаьы
Мирзя Абдал
38.
гышлаьы
Щажы Яли бяй
39.
гышлаьы
40. Гашым гышлаьы
Щаъы Гайыб
41.
гышлаьы
42. Молла Борганлы
43. Шыхлар
44. Эцдаьлы
45. Дийя
46. Щябибкянд
47. Гараглы
48. Араз гышлаьы
Щажы Щцсейн
49.
гышлаьы
Мцршцд50.
Гала
51. Дялляккянд

27

– Алмасйанлы кяндиндя Йухарыбаш мащалынын Кцря кяндинин
сакинляри тяряфиндян зябт олунмуш 100 руба йарарлы торпаг
сащяси варды.
2
– Тел кяндинин сакинляри щям дя халчачылыгла мяшьул олурдулар.
3
– Набран кяндинин яразисиндя Тип мащалынын Алпан кяндинин
сакинляринин истифадясиндя олан 1200 рубалыг йарарлы вя 1500
рубалыг йарарсыз сащя вар иди.
4 – Кющня Хачмаз кянндинин яразисиндя Тип мащалы Щясянгала кяндинин сакинляриня мяхсус истифадя етдикляри 600 рубалыг
якиня йарарлы, 1000 рубалыг йарарсыз сащя дя варды.
5 – Няряъан кяндиндя 1 ипяксарыйан дязэащ да варды.
1

28

Тип мащалы цзря
1

2

Мирзя Мя1. щяммяд
кянд1
2. Кцснят гышлаг
3. Ялибяй гышлаг
4. Аьбил
5. Худат
6. Тащир гышлаг
7. Бядиргала2
8. Щясянгала
9. Хуч гышлаг3
10. Чартана4
11. Алпан
12. Эяряй5
13. Сусай6
14. Щцснятбала7
15. Гымыл8
16. Цчэцн9
17. Кцпчал10
18. Гячряш11
19. Испик12
20. Мцщцъ13
21. Тякяр Шыхы14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Х

32

93

+

-

+

200

300

50

-

550

4

12

-

-

-

28

-

24

Х
Х
Х
С
Х
Х
С
Х
Х
С
Х
Х
Х
С
Х
С
Х
Х
Х
Х

11
13
31
99
2
57
59
55
17
195
16
34
13
80
40
19
33
35
21
50

31
49
61
283
5
147
218
211
55
680
64
137
55
301
146
91
112
128
86
142

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

100
40
100
2000
200
100
150
150
1000
200
200
200
300
150
150
150
100
100
150

20
400
200
1500
100
400
500
500
50
3000
800
800
500
1000
500
200
200
1500
1500
300

30
40
50
20
50
500
50
30
500
300
400
200
150
150
50
50
30
30
100

-

150
480
350
3500
320
550
550
700
230
4500
1300
1400
900
1350
800
400
400
1630
1630
550

2
4
5
6
5
10
4
50
4
-

9
10
1
51
2
20
33
20
7
40
10
7
-

-

-

3
1
2
4
2
1
7
1
1
1
2
1
1
1
1

7
12
30
75

-

3
7
12
22
18 79
2 1
52
1 50
58
- 56
46
3 46
14
- 14
189
- 177
15
- 14
31
- 29
11
11
70
2 64
37
1 35
16
2 16
30
- 24
30
3 25
16
4 15
48
- 40
29

30

1000
1000
1800
2000
2000
300
1000
1400

100
100
100
50
100
50
30
-

-

1200
1200
2100
2150
2500
450
1070
1700

1000 4000

100

-

-

400
200

150
100

50

-

-

400

100

100

С

119

359

+

-

+ 1000

400

15
1
30

- 23
1
5
1
9
8
24 23
- 12
- 13
1 55
- 14
29 118
4 12
5
2 42
2
7

-

7

8

-

550 25
350 2

2
10

-

1
-

1
1

-

600

3

2

-

-

1

29

500 100 60

-

-

-

2

6

60

10 102

-

17

1226

+

-

111

98

5100 105

27
8
13
8
23
14
16
60
15
136
12
5
49
9

1301

31

2
2
1
1

52

С

-

10

-

-

0

+
+
+

3
10
4

253

100
100
200
100
300
100
50
300

275

+
+
-

43670

-

100

Мащал цзря
ъями

+
+
+
+
+
+
+
+
+

4060

Игрыг
Гаъар
Арзуман
36.
гышлаьы
37. Зизик

117
36
29
26
148
49
66
211
43
808
80
18
135
31

29520

Рясул гышлаьы19

30
9
14
8
48
14
19
62
16
215
23
5
52
11

9990

Кющня игрыг16

Амсар
Газмалар17
Нцэяди18
Пирващи

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
С
Х
?
Х
Х
С
С

5349

Йеникянд15
Тцлякяран
Сохтякяли
Тцляр
Алыж
Йермяк

1588

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

– Мирзя Мящяммяд кяндинин сакинляри щям дя халчачылыгла
мяшьул олурдулар.
2 – Бядиргала кяндинин сакинляри
«---------» «---------»
3 – Хучгышлаг кяндинин сакинляри
«---------» «---------»
4 – Чартана кяндинин сакинляри
«---------» «----------»
5 – Эяряй кяндинин сакинляри щям дя чятяня беъярмякля мяшьул олурдулар.
6 – Сусай кяндинин сакинляри
«---------» «----------»
7 – Щцснятбала кяндинин сакинляри щям дя хянжяр щазырламагла
мяшьул олурдулар.
8 – Гимил кяндинин сакинляри щям дя чятяня беъярмякля
мяшьул олурдулар.
9 – Цчэцн кяндинин сакинляри
«---------» «----------»
10 – Купчал кяндинин сакинляри
«---------» «----------»
11 – Гячреш кяндинин сакинляри
«---------» «----------»
12 – Испик кяндинин сакинляри щям дя сахсы габ истещсалы иля
мяшьул олурдулар.
13 – Мцщцъ кяндинин сакинляри щям дя чятяня бежярмякля
мяшьул олурдулар.
14 – Тякяр Шыхы кяндинин сакинляри
«---------» «----------»
15 – Йеникянд кяндинин сакинляри щям дя сахсы габлар щазырламагла мяшьул олурдулар.
16 – Кющня Игрыг кяндинин сакинляри щям дя кюмцр щазырламагла мяшьул идиляр.
17 – Газмалар кяндинин сакинляри щям дя одун сатышы иля мяшьул
идиляр.
18 – Нцэяди кяндиндя хязиняйя мяхсус 1 мейвя баьы вар иди.
19 – Рясул гышлаьы кяндинин юз торпаьы йох иди вя сакинляр Пирващид кяндинин сащяляриндян истифадя едирдиляр.
1

31

32

Ипякчилик

Якиня йарарлы

3

4

5

6

7

8

9

С

18

55

+

-

С
Х

17
6

42
9

+
+

Х

4

12

Х

16

Х
Х
Х

39
13
10

Дуйирманларынсайы

Ряиййятлярин сайы

Рянъбярлярин сайы

Верэи верян ряиййят вя
рянъбярляр

19

20

21

-

-

-

16

-

15

3
3

-

1
-

1
-

12
5

4
-

11
3

-

2

-

-

-

4

-

3

200

-

5

-

-

1

14

1

11

650
260
50

-

16
8
9

-

-

1
1
-

38
11
9

1
-

32
9
8

10

11

12

13

+ 100 100

-

-

200

-

3

-

+ 260 60
+ 50 35

14

-

320
99

-

+

-

+

6

-

31

22

+

-

+ 100 100

-

-

89
34
31

+
+
+

-

+ 400 150 100
+ 200 40 20
+ 30 10 10

-

20

5

Тут

Мейвя

18

Ъями

17

Отлаг

14 15 16

Бичяняк

Динэлярин сайы

Баьларын
сайы
Цзцм (нечя руба)

Торпаг сащяси (нечя
руба)

Якиня йарарсыз

6.
7.
8.

Малдарлыг

5.

Тахылчылыг

4.

Киши вя оьланларын сайы

2.
3.

Тясяррцфатларын сайы

1.

2
Мирзя
Мящяммяд
Яли
Гядимяли
Гасым
Йухары
Гаращаъы
Ашаьы
Гаращаъы
Эцлаблы
Гарадаьлы
Байандурлу

Башлыъа
мяшьулиййят

Кимя мяхсусдур. Хязиня вя
йа сащибкар

1

Кяндин ады

Сыра

Шабран мащалы цзря

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Чахмахлы
Яряб Щаъылы
Жаьатай
Калаган
Гарадашлы
Щаъылар
Илхычы
2-ъи Илхычы
Гарабаба
Зянэи Шалы
Кеймярязы
Яряб
Кеймяряз
3-ъц Илхычы
Сагат
Сарки
Хыналыг Обал
Валещ Оба
Гараъалы
Хида Оймаг
Мяммядсалещ
Сющбятти
Чилдир
Молла
Ъямилли
Кцраглы

С
Х
Х
Х
Х
С
Х
Х
Х
С
Х

12
14
32
28
32
29
9
8
23
28
41

41
41
91
49
95
86
36
24
64
40
126

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+ 100 25 45
+ 20 50 10
+ 20 100 60
+ 250 100 100
+ 100 20 20
200 50 100
+ 100 800 20
+ + 80 30 40
+ 200 50 600
+ 100 60 40

-

170
80
180
450
140
350
920
150
850
200

-

15
3
10
25
5
20
9
20
21

-

1
2
1

1
2
1
1

9
13
30
24
31
28
7
8
21
25
33

1
1
1
2

9
13
26
19
31
23
7
8
18
25
28

С

35

122

+

-

+ 100 100 150

-

350

-

25

-

1

-

31

3

26

С
Х
С
С

16
55
61
26

44
196
147
81

+
+
+
+

-

+ 200 200 20
+ 450 200
+ 30 400 100
+ 800 600 300

-

420
650
530
1700

-

28
28
15

-

-

-

10
53
51
19

6
1
2
5

7
47
52
17

Х

37

113

+

-

+ 150 150

-

300

-

-

-

-

-

36

-

35

Х
Х
Х
Х

14
5
18
13

33
15
44
340

+
+
+
+

-

+ 50 100
+ 200 20 130
+ 150 50
+ 100 30 20

-

150
350
200
150

-

4
1
6

-

-

-

13
5
16
11

1
1

13
4
14
9

Х

4

11

+

-

+

-

40

-

-

-

-

-

4

-

4

Х

12

32

+

-

+ 150 1000 1000

-

2150

-

5

-

-

-

8

1

6

20

10

-

10

33

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
34

Сейидляр 1
Щаъы Йагубл
Айэцнлц 2
Кянэярли
Ширван
Шалы 3
Сябихан
Молла
Кясмалы
Шащнязярли
Падарл
Сур-Сур
(Билиъи)
Бур-Бур
Молла
Камаллы
Бур-Бурл
Рящимли 4
Йенибиня
Мащтаблы
Давудлу
Кийал
Мяликляр
Суваслы
Байат
Гарагашлы

С
Х
Х
Х

13(5) 53(26) +
2
5
+
13
54
+
7
25
+

-

+ 400 50
+ 50 50
+ 30 50

20
15
10

-

470
115
90

2
-

5
5
2

-

2
-

5
-

9
10
5

2
2
1

9
8
4

Х

5

20

+

-

-

40

50

15

-

20

-

2

-

-

1

4

-

3

Х

22

64

+

-

-

50

10

15

10

85

+

-

-

-

-

19

-

14

Х
С

15
24

58
45

+
+

+
-

- 50
+ 150 50

20
50

-

70
250

4
6

4

-

-

1

8
20

6
2

8
18

Х

9

24

+

-

-

50 150

25 100 325

-

-

-

-

-

7

1

7

Х

8

24

+

-

-

70

25

135

1

+

-

-

-

5

2

4

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
С
С

4
10
10
8
4
8
9
16
99
14

12
38
23
25
10
22
34
51
300
46

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
-

30 20 15
100 30 50
50 100 15
30
6 20
20
6 20
20
30 550
60
25 50
150 30 20
500 300 600
150 200 20 30

65
170
165
56
46
400
135
200
1400
400

1
4
1
2
3
10
15 15
-

-

-

-

4
8
7
6
4
8
7
14
74
5

1
2
1
1
12
8

2
8
7
6
4
6
7
14
63
5

40

-

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Щаъы Бябир
обасы5
Обей
Мящяммяд6
Аьа Мрзя
обасы
Ашаьы Гушчу
Сярван
Хялилли
Дявячи
Молла
Кямаллы
Газах
Эцлямли
Пирхялил7
Сурла
Колам
Тугай
Ашаьы
Бяйоба
Шых Аладаъа
Бахышлы
Эейнябулаьы
Ялиханлы
Кейбулаьы
Гызыллы

Х

8

39

+

-

-

30 100

Х

8

36

+

-

-

-

-

Х

3

11

+

-

-

-

-

С
Х
Х
С

52
53
23
106

204
160
88
375

+
+
+
+

+

С

34

116

+

Х
С
Х
Х
Х
С

12
21
8
13
30
16

38
70
29
36
118
60

Х

5

Х
Х
С
С
Х
Х

20
15
40
22
12
2

20

50 200

-

-

-

-

-

6

1

6

-

-

-

-

-

-

-

5

3

5

30

30

-

-

-

-

-

3

-

3

- 20 300 50 50 420 12 - 200 80
- 280 - 400 200
- 600 + 600 200 200 200 1200 36 36

-

-

1
3

38
43
18
99

6
7
4
4

34
41
17
98

-

- 200 300

20 100 620

+

25

-

-

-

26

6

32

+
+
+
+
+
+

+
+

-

20 50 220
80 230
15 30 155
20 100 2520
10 10 320

3
6
3
6
10

-

-

-

-

8
16
8
12
26
15

1
-

7
14
8
10
26
15

19

+

+

- 100

-

-

-

-

-

5

-

5

68
35
159
116
53
6

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

-

-

-

1
-

2
4
-

19
14
29
17
7
2

5
3
-

15
12
31
17
10
2

100
100
60
300
300
370
100
550
200
300
100

50
50
50
2100
50
100
20
50
-

-

5

80 185

20 440 6
- 200 50 620 31
- 200 450 20
50 100 450 7
4 20 124 2

35

1
1
-

1
2
10
1
-

11
21
11
9
17
46
29
25
9

2
1
1
4
5
1
1

11
18
7
9
17
42
27
25
8

127

1302

-

1413

-

40

10
5
3
30
10
4
4

11

130 15 15 360
150 20 50 340
20 15 100 385
100 50 20 320
100 100 50 450
500 100 200 1300
100 200 600
70 70 100 340
100 20
- 120

383

200
120
250
15
200
500
300
100
-

257

-

30366

5670

+
-

3355

Мащал цзря ъями

+
+
+
+
+
+
+
+
+

4491

68
101
34
55
73
225
112
83
38

10235

15
26
13
12
19
61
35
28
11

36

Гозаьаъы
Гара
Женни
Шыхлы
Газы Бабалы
Ямирханлы
Хялфиляр
Яршяли
Измара

12445

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
С
Х

1685

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

– Сейидляр кяндиндя йаралы торпаг олмадыьы цчцн диэяр кяндлярдян торпаг иъаряйя э.тцрцрдцляр. Кяндя мяхсус беш аиля
капитан Шабек тяряфиндян 3 ил мцддятиня сийащыйаалмадан
эизлядилмишдир.
2 – Айэцнлц кяндиндя узунлуьу 4 , ени ися 3 верст олан 2 дювлят гышлаьы вар иди. 1-ъинин узунлуьу 38, ени 30, 2-ъинин
узунлуьу 65, ени ися 35 аддым иди.
3 – Ширван-Шалы кяндиндя олан дювлят гишлаьынын узуну 2, ени
ися 1,5 верст иди.
4 – Рящимли кяндиндя дювлятя мяхсус олан гышлаьын ени 2, узуну 4 верст олмушдур.
5 – Щаъы Бябир кяндиндя дювлятя мяхсус олан гышлаьын ени 1,
узуну 2 верстдир.
6 – Обей Мящяммяд кяндинин юзцнцн торпаьы йох иди. Ящалиси Байат кяндиня мяхсус олан торпагдан истифадя едирди.
Кяндин дювлятя мяхсус олан гышлаьынын ени 1, узуну 1
верст иди.
7 – Пирхялил кяндинин сакинляринин юз торпаглары йох иди, онлар
гоншу кяндин торпагларындан истифадя едирдиляр.
1

37

Шешпара мащалы цзря
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
38

2
Эяндоб1
Пирямсан
Лейти
Ричал
Калаъы
Лячяд
Билиъи
Зющрамлы
Иснов
Лащыълар
Армандин
Педиг
Идрисли
Зяргова
Талыблы
Неудин
Шудух
Ханаьа
Рустов
Чичи2
Зейвя
Суфикянд3
Килвар4

3
С
С
Х
Х
С
Х
С
С
С
Х
Х
Х
С
С
С
С
Х
Х
С
С
С
Х
Х

4
92
24
29
10
48
56
92
21
71
9
2
4
20
139
152
27
25
31
164
202
88
7
29

5
396
60
96
32
190
211
134
121
246
28
3
11
83
640
546
100
109
82
589
770
281
27
78

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
-

8
-

9
500
60
100
50
200
160
200
100
300
20
20
20
60
800
400
250
60
300
900
100
30
100

10
100
20
200
80
50
50
60
80
20
30
100
200
40
100
800
1500
1000
300

11
30
50
100
20
200
20
6
30
100
200
100
15
50

12
100
50
50
50
20
100
30
80
50
3
100
50
20
-

13 14 15 16
700
3 - 50
170
- 3
11
400
2 3
180
350
1 8
200
5
350
5
190
3 660
3 110
53
26
190
1000 40 600 40 290 15 160
1100 40 2600 100 1250 10 65
1 450
6 -

17 18
1
3
1
+
5
4
- 10
1 10
1
3
1

19
84
21
28
9
39
46
87
18
69
7
1
49
16
124
136
22
24
30
147
182
87
4
27

20
5
2
2
4
5
4
1
1
1
2
8
5
1
10
3
1

21
76
20
28
6
40
47
81
17
62
6
2
4
16
115
112
22
17
28
134
164
71
1
24

170
120
245

3
2
-

-

-

1
-

1
-

19
30
6

2
3
-

17
27
6

9

33

1312

60

1143

-

82

50
40
15

3

50
40
200

269

70
40
30

11629

-

703

-

1026

+
+
+

5020

97
163
38

4870

28
38
8

5131

Мащал цзря
ъями

Х
Х
Х

1416

24 Пирябядил
25 Сумага5
26 Заьлы

–
–
3–
4 –

Эяндоб кяндинин сакинляри халчачылыгла да мяшьул олурдулар.
Чичи кяндинин сакинляри халча вя без тохуйурлар.
Суфикянддя хязиняйя аид олан гышлаьын узуну– 3, ени– 2 верст иди.
Килвар кяндинин ермяни ады иля сийащыйа алынмыш ящалиси яслиндя ермяни дейил, григорйан татлары
идиляр.
5 – Сумага кяндинин сакинляри баьчылыгла да мяшьул олурдулар.
1
2

39

40

Тахылчылыг

Малдарлыг

Ипякчилик

Якиня йарарлы

Якиня йарарсыз

Бичяняк

Отлаг

Ъями

3
Х
С
Х
Х
С
Х

4
49
34
15
35
102
39

5
239
138
53
144
458
108

6
+
+
+
+
+
+

7
+
+
-

8
+
+
+
+
+

9
150
120
40
100
300
800

10
200
300
250
500
-

11
20
20
30
-

12
200
5
200
100
100

13 14
350 640 45
570 930 12
900 -

Х

32

98

+

+

+ 400 200

-

50 650

-

-

Х

31

122

+

+

+ 200 100

-

100 400

7

С
Х

72
41

219
131

+
+

+
+

+
- 150 - 150
+ 300 200 10 400 940

1
-

Дяйирманларынсайы

Ряиййятлярин сайы

Рянъбярлярин сайы

Верэи верян ряиййят вя
Рянъбярляр

15 16
20 2
2
1
5

17
-

18
-

19
41
31
13
32
83
34

20
1
2
1
2
14
4

21
41
32
13
30
77
28

-

-

-

28

-

25

3

-

-

-

26

4

23

1
-

-

-

-

65
40

-

60
36

Тут

Динэлярин сайы

Баьларын
сайы

Мейвя

Торпаг сащяси (нечя
рубалыг)

Цзцм( нечя рубалыг)

9
10

Киши вя оьланларын сайы

8

Тясяррцфатларын сайы

7

2
Угащ
Чараг
Зющраб-кянд
Ъальан
Сядан
Яряб Щямзя
Яряб Яли
Мящяммяд
Дярязарат
Сийязяни
Сийязян
Гала Шыхы

Башлыъа
мяшьулий
Йят

Кимя мяхсусдур. Хязиня вя
йа сащибкар

1
1.
2
3
4
5
6

Кяндин ады

Сыра №

Бярмяк мащалы цзря

1
2

20
3
50
15
10
3
10
20
240

10
100
400
150
400
50
100
300
500
30
100
150
200
100
400

370
510
220
903
470
900
450
700
3950
1500
1045
210
393
810
280
1740

2
3
3
3
2
-

8
-

-

1
-

2

52
45
21
15
28
36
90
13
202
78
16
20
20
93
24
78

1
2
1
5
2
4
5

46
44
16
14
26
32
91
13
184
74
16
17
19
88
23
67

33

37

5

1

2

1224

48

1135

+ 300 50
+ 400 100
+ 60 60
350 150
+ 280 40
+ 400 100
+
- 400
- 100 500
- 600 3000
+ 400 600
+ 500 500
+ 100 - 90 150
- 300 300
- 60 100
- 400 700

19996

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4145

Мащал цзря ъями

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

601

188
166
49
66
108
103
318
53
675
256
43
78
54
299
112
384

8500

56
46
21
18
29
38
96
13
212
79
16
21
21
104
26
91

4662

Фындыьан
Зярэярли
Текин
Кеш
Зарат
Хихал
Эядик
Ханага
Кевханлы
Хызы
Гямшир
Янгяла
Туг
Сайад Хызы1
Муьанны
Гушчу2

6750

Х
С
Х
Х
Х
Х
С
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1337

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

– Сайад хызы кяндинин сакинляри халчачылыгла да мяшьул олурдулар
– Гушчу кяндинин сакинляри халчачылыгла да мяшгул олурдулар

41

42

10
11
12
13 14
300
90
300 898 5000 300 150 6050 250 150 1510 2060 1000 334 100 1640 9
150 150
50 386 136 272 350 887 120 230 260 752 300 560 350 1360 100
60
50 265 50
40
20 140 500 265 350 1405 100
90
100 393 500 350 600 1750 1000 260 150 2150 3000 150 220 3620 200
4
150 444 6
100 111 55
200 405 3000 1000 1000 5750 -

15
-

16
-

17 18 1 9
- 1 33
4 61
- - 17
2 3 107
- - 10
- 2 61
- 3 60
- 4 63
- - - 19
- - 50
- - 52
- 4 39
- 3 29
- 3 33
- - 25
- - 13
- - 95
- 5 257

20
2
1
15
5
3
5
1
1
1
10

21
31
55
16
106
10
56
58
59
18
47
47
34
27
33
21
8
85
227
938

9
208
600
105
206
36
129
136
150
55
30
290
103
330
740
250
90
5
150
750

1024
44

8
+
+
-

2
32

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30466
9

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6010

5
192
299
176
425
53
242
248
136
92
73
316
213
226
179
181
88
34
355
993

4366

Мащал цзря ъями

4
34
62
18
107
13
63
64
79
27
19
56
56
45
30
35
26
15
97
269

15706

3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
С
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
С

4363

2
Эцнэюр
Халтан
Утуг
Афуръа
Айдынкянд1
Гонагкянд
Ъими
Йерфи
Дарк2
Талыш3
Сющцб4
Зеут5
Рцк
Кархун6
Адур7
Шых Щапут8
Даршалы Щапут
Ибращим Щапут
Будуг9

4521

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1115

Будуг мащалы цзря

– Айдынкянд кяндинин йанында узуну вя ени 4 верст олан
йайлаг варды.
2 – Дарк кяндинин сакинляри сейид олдугларына эюря верэилярдян
азад идиляр. Кяндин йанында узуну вя ени 0,8 верст олан
йайлаг варды.
3 – Талыш кяндинин йанында узуну вя ени 1 верст олан йайлаг
варды.
4 – Сющцб кяндин йанында узуну вя ени 2 верст олан йайлаг
варды.
5 – Зеут кяндин йанында узуну вя ени 1 верст олан йайлаг
варды.
6 – Кархун Кяндин йанында узуну 40 вя ени 40 верст олан
йайлаг варды.
7 – Адур кяндин йанында узуну 3 верст, ени 1 верст олан
хязиняйя мяхсус йайлаг вар иди.
8 – Шых Щапут кяндинин йанында узуну 50 вя ени 20 верст олан
йайлаг варды.
9 – Будуг кяндинин сакинляри щям дя без парчалар тохунмасы
иля мяшьул идиляр.
1

43

Тясяррцфатларын сайы

Киши вя оьланларын сайы

Тахылчылыг

Малдарлыг

Ипякчилик

Якиня йарарлы

Якиня йарарсыз

5
256
1011
545
962

6
+
+
+
-

7
+
+
+
+

8
-

9
150
500
600
1000

10
100
500
200
2000

Х

41

133

+

+

-

100

150

50 100 400

Х

421

1676

+

+

-

100

3000 300

Цзцм( нечя руба)

Динэлярин сайы

Дяйирманларынсайы

-

-

-

40

-

-

-

-

5

409 11 370

-

3400

-

37

1068

26

1183

44

9

– Хыналыг кяндинин сакинляри щям дя памбыгчылыгла мяшьул олурдулар.
– Гырыз кяндинин сакинляри щямчинин мцхтялиф парча истещсалы иля дя мяшьул олурдулар.

Рянъбярлярин сайы

Тут
-

Ряиййятлярин сайы

Мейвя
-

Ъями

18 19 20 21
4 58 - 58
- 256 10 225
- 159 4 139
- 261 1 239

Отлаг

17
-

Бичяняк

16
-

10010

2

15
-

500

1

Баьларын сайы

11 12 13 14
100 200 550
60 - 1060 200 200 1200 400 - 3400 -

1110

Мащал цзря ъями

Торпаг сащяси (нечя руба)

Верэи верян ряиййят вя
Рянъбярляр

Кимя мяхсусдур. Хязиня вя
йа сащибкар

4
60
280
170
266

5950

Сыра №

3
Х
Х
Х
Х

2450

2
Йерэцъ
Ъек
Ялик
Хыналыг*
Гялей
5
Худат
6 Гырыз*

4583

1
1.
2
3
4

1238

Кяндин ады

Хыналыг мащалы цзря
Башлыъа
мяшьулий
Йят

9

10

11

12

13

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

33
24
19
70
33
11
62
31
23

151
102
66
294
163
34
228
131
85

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

250
100
60
400
40
50
40
30
29

30
20
60
50
500
30
100
20

200
300
20
300
30
7
100
60
30

200
100
8
120
60
30

470 10
420 140 900 190 565 290 250 109 -

1047

518

3334

Мащал цзря ъями
1
2

14

15
-

1
6
-

17

18

19

20

21

-

1
2
4
2
2
1
1

30
20
17
63
27
11
54
28
19

2
1
2
1

25
21
14
52
25
9
46
27
19
238

8

6

7

269

6

13

5

10

4

810

Хурай1
Ляэяр
Сувачал
Аных2
Муруг
Лязя
Кцзцм
Чяткцъ
Жяэяр

3

999

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

1254

1

306

Аныхдяря мащалы цзря

– Хурай кяндинин сакинляри щям дя памбыгчылыгла мяшьул олурдулар
– Аных кяндинин сакинляри щям дя памбыгчылыгла мяшьул олурдулар.

45

1
2

46

889

8480

– Кцдлцан кяндинин сакинляри ялавя олараг мащуд вя без истещсалы иля мяшьул олурдулар.
– Хязри кяндиня мяхсус олан отлаг цчцн сащянин 30-у йарарлы, 130-у йарарсыз иди.

957

13 14 15 16 17 18 19 20 21
180 1 35 - 35
600 - 64 - 63
600 2
2 100 - 96
400 1 3 53 - 49
300 2
3 88 - 83
800 1 2 60 - 60
400 1 4 90 - 81
420 1 2 83 - 76
665 2 42 - 42
570 1 1 82 - 72
485 - 16 - 14
420 - 21 - 15
390 1 38 - 31
490 1 2 20 - 17
490 1
2 111 - 106
630 2
- 24 - 22
640 5
1 2 30 - 27
27

12
100
100
50
100
50
60
400
100
150
250
130
160
150
150

12

11
40
100
50
100
100
300
100
60
40
70
10
40
60
30
40
50

5

10
20
300
200
100
200
100
200
200
100
300
300
300
300
300
400
400

2

9
20
100
200
100
200
300
150
100
25
300
25
30
30
30
30
40
40

1950

8
+
-

1190

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3720

Мащал цзря ъями

3
4
5 6
Х 36 141 +
Х 71 290 +
Х 105 350 +
Х 59 224 +
Х 97 340 +
Х 61 154 +
Х 97 313 Х 84 293 +
Х 43 144 +
С 84 230 +
Х 17 59 +
Х 23 78 +
Х 39 150 +
Х 22 67 +
Х 129 544 +
Х 26 92 +
Х 32 101 +
3570

2
Кцдлцан*
Дост Тащир
Муруь
Муъум
Уьур
Аъахур
Хулуг
Судур
Кухур
Шых Зухул вя Вухул
Шых Эялянщур
Эялянхур
Киля
Няъяфкянд
Хязри*
Пирал
Пирик

1025

1
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1720

Йухарыбаш мащалы цзря

793

36

14 15 16 17 18 1 9 20 21
8
- 39 - 38
5
- 62 - 51
11 - 96 - 94
3
- 54 3 47
2 5 12 4 132
10 2 4 43 1 41
2
1 2 27 - 27
- 11 1 1 27 2 26
8
2 1 118 9 107
3 2
- 31 4 29
4
1
4 50 12 44
1
1 17 1 15
5 5
2 26 - 25
11 7
2 45 - 37
1 14 - 12
- 21 - 20
- 20 - 19
5 10 - 37 - 29
739

13
280
1900
1850
990
1290
460
350
550
485
180
260
120
160
300
340
590
650

23

12
160
400
450
450
290
230
150
100
100
100
10
-

9

11
60
100
200
30
400
130
50
100
35
10
40
30
50
20
50
50

48

10
1300
1000
450
200
100
150
130
40
50
1000
300
500
500

63

9
60
100
200
60
600
100
100
200
350
30
20
40
30
200
30
20
30
100

10768

8
+
+
+
+
+
+

2440

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1355

Мащал цзря ъями

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2270

3 4
5
Х 42 176
Х 65 300
Х 108 386
Х 66 277
Х 164 630
Х 50 145
С 29 88
Х 31 84
Х 142 556
Х 41 145
Х 63 222
Х 22 79
Х 33 143
Х 46 125
Х 15 62
Х 30 94
Х 22 98
С 56 188
3798

2
Ъибир
Йасап
Эил1
Ляъяд
Зейхур2
Гуллар3
Тага руба4
Магсуд кянд5
Имангулу6
Эцндцз гала7
Ляэяр8
Бябиш гала
Хур Зейхур9
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– Эил кяндинин сакинляри щямчинин палаз вя халча тохуъулуьу
иля мяшьул идиляр.
2 – Зейхур кяндинин сакинляри щямчинин халча, без вя палаз тохумагла мяшьул олурдулар. Кяндин йанында узуну 3, ени 1
верст олан хязиняйя мяхсус 1 гышлаг варды. Якиня йарарлы
торпаглардан Йухарыбаш мащалынын сакинляри истифадя
едирдиляр. (3000 рубалыг).
3 – Гуллар кяндинин йанында хязиняйя мяхсус 6 гышлаг варды.
Щяр гышлаьын узунлуьу 3 верст, ени 2 верст иди.
4 – Тага руба кяндинин хязиняйя аид ики гышлаьы вар иди. Щярясинин узуну 3, ени 1 верст иди.
5 – Магсудкяндин йанында хязиняйя мяхсус 2 верст узунлуьунда, 2 верст ениндя гышлаг варды.
6 – Имангулу кяндин йанында хязиняйя мяхсус 2 верст узунлуьу вя 2 верст ени олан 3 гышлаг варды.
7 – Эцндцзгала кяндинин йанында хязиняйя мяхсус узунлуьу
вя ени 1 верст олан гышлаг варды.
8 – Ляэяр кяндинин йанында хязиняйя мяхсус 4 верст узунлуьунда, 1 верст ениндя гышлаг варды.
9 – Хур Зейхур кяндинин йанында хязиняйя мяхсус 1 верст
узунлуьунда, 1 верст ениндя гышлаг варды.
10 – Гусар кяндинин сащясиндян Абшерон пийада полку цчцн
200 рубалыг якиня йарарлы, 300 рубалыг бичяняк, 300 рубалыг
отлаг, 700 рубалыг йарарсыз сащя айрылмышды. Кяндин йанында хязиняйя мяхсус 2 верст узунлуьу, 2 верст ени олан гышлаг варды.
11 – Хурал кяндинин бичяняк сащяси Абшерон пийада алайынын истифадясиня верилмишди.
1

Цмуми торпаг фондуна нисбятдя якиняйарарлы торпагларын азлыг тяшкил етмяси ян чоху ханлыг яразисинин мешяляр вя
коллугларла юртцлмцш даьлардан ибарят олмасы иля баьлы иди. Якин
сащяляринин азлыьы щям дя суварма суйу чатышмадыьындан эениш
мцнбит торпаг сащяляринин тамамиля истифадясиз галмасы иля
баьлы иди. Ханлыг яразисиндян ахан чайларын бир чоху дярин дяря47

лярдян ахдыьындан, кяндлилярин якин сащяляри ися щцндцрдя даьларда, даь йамаъларында йерляшдийиндян суварма чятинляширди.
Суйун бюлцнмяси иля мираблар вя ъуварлар мяшьул олурдулар.
Бир сыра щалларда мешя йерляри ачылыр (гырылыб, йандырылыр)
якин цчцн йарарлы щала салынырды. Мешядян тямизлянмиш йер килявахт (кцлявахт), кютцклцк, балталыг, йахуд тала адланырды. Яксярян беля йерляри тала адландырдылар вя буна эюря дя бу ъцр йерлярдя щяйата кечирилян якинчилийя «тала якинчилийи» дейилирди
(Азярбайъан етн., Ы ъ., 42).
Якинчиликдя «динъя гойма» вя «щерик» системляриндян
истифадя олунурду. Торпаьын мящсулдарлыьыны сахламаг вя йа
йцксялтмяк цчцн бир нечя ил фасилясиз олараг якилян сащяни динъя гойурдулар. Щяр ил якин сащяляринин цчдя ики щиссяси динъя
гойулурду. Сонралар бу ъцр торпаглары динъя гоймаг явязиня
бу ъцр сащялярдя бостан биткиляри якмяйя башламышлар. Динъя
гойулмуш торпаглардан отлаг йа бичяняк кими истифадя олунурду.
Диэяр ханлыгларда олдуьу кими Губа ханлыьында да торпаьы башлыъа шумлама аляти хыш вя котан иди. Даьлыг яразилярдя
бязян йерин щядсиз маили олмасы иля ялагядар котан вя хышдан
истифадя етмяк мцмкцн олмурду. Беля щалларда кяндлиляр тоха,
йахуд белдян истифадя едирдиляр.
Бир эцн ярзиндя котанла 1 руба (3/4 десйатин) тохум сяпилян торпаьы, даьлыг яразидя ися 0,5 десйатин тохум сяпилян
торпаьы шумламаг олурду. Хышла бир десйатин торпаьы 3-7 эцн ярзиндя шумламаг мцмкцн иди. Торпаьы котанла шумламаг цчцн
6 ъцт кял (йахуд 2 ъцт кял вя 6 ъцт юкцз) лазым иди. (Материалы, ъ. 2, бур. 1-2, с. 321).
Диэяр Азярбайъан ханлыгларында олдуьу кими Губа ханлыьында да ян эениш йайылмыш якинчилик аляти хыш иди. Хыш универсал алят иди. Ондан тякъя торпаьы шумламаг цчцн дейил, щямчинин мала кими дя истифадя едилирди. Пайыз дюврцндя сащяйя сяпилян тохум торпаьа мала иля гарышдырылдыгда торпаг чох щамарландыьындан ону шахта вуруб чцрцдцрдц. Буна эюря дя даь йерляриндя сяпилмиш тохуму хышла якирдиляр. Хышдан щятта су архла48

рынын чякилмясиндя дя истифадя олунурду (Ъавадов, 25). Хыша
бир ъцт гошгу щейваны гошулур вя бир няфяр тяряфиндян идаря
олунурду.
Дцзян зонада аьаъ котанлардан даща чох истифадя олунурду. Котаны адятян гара котан адландырырдылар ки, бу да онун
рянэиня ишаря олмайыб бюйцк мянасында ишлядилирди (Ъавадов,
51).
Тябии фялакятляр кянд тясяррцфатына чох пис тясир эюстярирди.
Бир чох тясяррцфат хыш вя котанла тямин олунмадыьындан
онлары иъаряйя эютцрцб вя явязиндя мцяййян гядяр (адятян 3
руба, йяни 27 пуд) тахыл юдяйирдиляр. Гейд едяк ки, котана
гошмаг цчцн 4 ъцт кял лазым иди. Кяндлилярин чохунун ися бу
гядяр гошгу щейваны йох иди. Буна эюря дя бир нечя тясяррцфат
бирляшиб торпаьы шумлайырды. Бичин цчцн кянардан да адамлар
ъялб олунурду. Онлара зящмят щаггы кими тахыл верилирди. Галан
мящсул гошулмуш кяллярин сайына уйьун бюлцшдцрцлцрдц
(Материалы, ъ. 2, бур. 1-2, с. 321)
Адятян йохсул кяндли гоншудан гошгу щейваны вя
ямяк аляти истифадяйя эютцрцр, явязиндя она мящсулун мцяййян гисмини верирди. Беля имкан олмайанда ися йохсул кяндлиляр юз торпагларыны иъаряйя верир, тярк едир вя пул газанмаьа
эедирдиляр.
Торпаьа гуллуг чох бясит сявиййядя иди. Эцбря кими кцл
вя гисмян дя мал пейниндян истифадя олунурду.
Мцщарибяляр, басгынлар, гарятляр кянд тясяррцфатына чох
даьыдыъы тясир эюстярирди.
Ханлыьын тясяррцфатында щейвандарлыг да мцщцм йер
тутурду. Щейвандарлыгда ясас йер малдарлыьа мяхсус иди. Малгара ханлыьын тясяррцфат щяйатында явязолунмаз рол ойнайырды.
Гошгу гцввяси кими якинчиликдя кял вя юкцзлярин явязи йох
иди. Малдарлыг щям дя ев вя сяняткарлыг сянайесинин мцщцм
хаммал мянбяйи иди. Малдарлыгда ири вя хырда буйнузлу щейванлар чох юнямли йер тутурду.
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Яэяр якинчиликля мяшьул олан ящали ири буйнузлу щейванлары башлыъа олараг гошгу щейваны кими истифадя етмякля гисмян дя гида мянбяйи кими сахлайырдыса, елатлар ири буйнузлу
щейванлары башлыъа олараг сянайе вя тиъарят мягсядляри цчцн
сахлайырдылар. Буна эюря дя якинчилярин тясяррцфатынын вязиййяти
ири буйнузлу щейванларын олмасындан щядсиз дяряъядя асылы идися, елатлар цчцн буну сюйлямяк олмаз. Буна эюря дя елатлар ян
чох хырда буйнузлу щейванлар сахлайырдылар. Хырда буйнузлу
щейванларын сахланмасы щям сянайе, щям дя тиъарят ящямиййятиня малик иди.
Малдарлыгда атларын вя ешшяклярин дя юз йери вар иди. Ат
яла няглиййат васитяси иди. Фасилясиз феодал-ара мцщарибяляри вя
дцшмян басгынлары шяраитиндя ат дюйцшлярдя миник васитяси кими
явязсиз рол ойнайырды. Ат щям дя феодаллар цчцн бир тямтяраг,
яйлянъя васитяси иди. Уъузлуьуна вя дюзцмлцлцйцня эюря чох
ялверишли щейван олан ешшяк хцсуси гайьы тяляб етмяйяряк вя
ъцзи гида иля кифайятляняряк ян аьыр ишляри йериня йетирирди. Йохсул кяндлилярин явязсиз кюмякчиси иди. Ешшяклярдян су, одун, от
вя с. дашынмасында истифадя олунурду. Ялверишли йолларын олмадыьы даьлыг бюлэялярдя ешшяйин ролу бюйцк иди.
Щейвандарлыг мящсуллары ясасян йериндя емал олунурду. Ири вя хырда буйнузлу мал-гаранын сцдцндян йаь, пендир,
хама вя кясмик щазырланырды. Гойун йунундан ип яйирир, палаз,
халча, мяфряш, хуръун вя с. тохунурду. Гузу йунундан шал тохунурду. Кечи гязилиндян кяндир тохуйур вя йцк щейванларынын
паланларыны тохумаг цчцн галын саплар яйирирдиляр.
Ханлыьын кянд тясяррцфатында гушчулуг вя арычылыг да
мцяййян йер тутурду.
Кяндлиляр адятян диварлары чий кярпиъдян щюрцлмцш вя
цстц-шалбанларын вя тахталарын цзяриня тюкцлмцш торпагла юртцлмцш мянзиллярдя йашайырдылар. Мянзиллярин дамында кичик бир
баъа олурду, ондан мянзиля щям ишыг дцшцр, щям дя оъаьын
тцстцсц чыхырды. Йаьынты заманы баъаны тахта вя айры бир шейля
мющкям гапайырдылар. Дамда от битиб, нямлийи йыьмасын дейя
йаьышдан сонра ону тапдалайырдылар.
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Мянзилин дюшямясиня палазлар, кечя, нисбятян имканлы
аилялярдя халча дюшяйирдиляр. Мянзиллярин санитарийа-эиэийена
сявиййяси ашаьы иди. Онлар рцтубятли, гаранлыг вя дарысгал идиляр.
Бязян ев щейванларыны да мянзилин бир кцнъцндя сахлайырдылар.
Мянзил щям дя анбар ролуну ойнайырды. Пис мянзил шяраити
мцхтялиф хястяликлярин тюрямясиня сябяб олурду.
Истещсал мцнасибятляри иътимаи аиля мцнасибятляриня дя
тясир эюстярирди. Аиляйя ата башчылыг едирди. Оьланлар, гызлар, эялинляр ондан асылы идиляр. Ата аиля цзвляринин мяшьулиййятини вя
иш режимини мцяййянляшдирирди. Оьланларына бир йана эетмяйя,
эялиня атасы евиня эетмяйя иъазя верирди. Ата оьланларына вя
нявяляриня эялин сечир, гыз нявялярини яря верирди. Чох надир
щалларда оьланлар атанын саьлыьында аилядян айрылырдылар. Адятян
ата юлдцкдян сонра оьул аилядян айрылырды. 3 Аилядя «бюйцк атанын» цстцн нцфузу вя щюрмяти варды. Адятян о, ярзаг ещтийатыДаь йящудиляри «кагал» адлы иъмада тяшкил олунмушлар. Кагала «габба», «нашы»
йахуд «ковха» адландырылан шяхс башчылыг едирди. Иъма башчысы мцяййян мцддятя
сечилирди. Кагал бир нюв юзцнцидаря тяшкилаты иди. Онун мцлки ишляр цзря мящкямя
сялащиййятляри беля вар иди. Кагалын юз хязиняси варды, дини вя мцлки щяйат
мясяляляри кагалын нязаряти алтында иди.
Даь йящудиляри ичярисиндя иъма иля йанашы «келе кифлет» адландырылан бюйцк
аиля дя мювъуд иди. Бюйцк, йахуд мцряккяб аиля 3-4 нясил йахын гощумлардан
тяшкил олунурду. Бура доьма гардашлар, ямиляр, гардаш оьуллары, ямиоьланлары,
онларын арвадлары вя ушаглар дахил олурду. Бюйцк аилядя цзвлярин сайы 30-70 няфяря
чатырды. Бюйцк аилянин башчысы «бябя» (баба), онун арвады «дядя» адланырды. Бюйцк
аилянин дахилиндя кичик аиляляр мювъуд иди. Бюйцк аилянин башчысы там щакимиййятя
малик иди. О, аилянин ямлакы иля баьлы гайдаларла мяшьул олур, кишилярин чалышма
йерлярини вя нювбясини мцяййянляшдирирди. Аиля башчысы юлдцкдя онун сялащиййятляри
бюйцк оьула кечирди. Бюйцк аилянин башчысынын арвады, (бир нечя арвады олдугда
биринъиси) цмуми тясяррцфата рящбярлик едир, башлыъа вязифяси йемяк щазырламаг,
тямизлик ишляри иля мяшьул олмаг, ушаглара бахмаг вя онлары яняняви рущда тярбийя
етмякдян ибарят олан гадынларын фяалиййятиня нязарят едирди.
Бюйцк аилянин бцтцн цзвляри бир цмуми евдя йашайырдылар. Бурада щяр кичик
аилянин юз айрыъа мянзили варды. Бюйцк аилянин цмуми истифадясиндя торпаг,
тясяррцфат тикилиляри, мал-гара, гиймятли халылар, мис габ-гаъаг, гиймятли дашлардан вя
металлардан дцзялдилмиш зинйят яшйалары олурду. Бунунла йанашы палтар, айаггабы,
папаглар, мяляфяляр, кичик ев яшйалары, бир сыра зинйят яшйалары вя отаг мцхялляфаты
шяхси мцлкиййятдя олурду. Бюйцк аиля «цмуми газандан» гидаланырды. Ярзаьы бир
йердя сахлайыр, лазым эялдикдя, аилянин гадын башчысыны хябярдар етмякля
эютцрцлцрдц (Шамаилова, 40; Анисимов, 73-75; Ихиллов, 152-188).
3
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на, мятбяхя нязарят едир, иши эялинляр, гызлар, бюйцк нявяляр
арасында бюлцшдцрцрдц. Бюйцк ана аилянин эянъ няслини тярбийя
едир, онлара диндарлыг, тявязюкарлыг, гайьыкешлик вя с. хцсусиййятляр тялгин едирди.
Ев щяйаты сящяр тездян башлайыр вя йекнясяг шякилдя
давам едирди. Гышда киши ямяк алятляринин щазырланмасы вя
тямири иля, мцхтялиф сянятлярля мяшьул олур, гадын халча, палаз,
хуръун, ъораб тохуйур, палтар тикирди. Йаз эялян кими кяндли
аиляси бцтцнлцкля кянд тясяррцфаты ишляриня ъялб олунурду. Сящяр тездян ахшам шяр гарышанадяк тарлада иш давам едирди. Бостанын суварылмасы, щямчинин цйцтмя ишляри демяк олар ки, бцтцнлцкля гадынын цстцня дцшцрдц.
Кяндлиляр бир тяряфдян аилядя ишчилярин сайыны артырмаг
цчцн, диэяр тяряфдян гоъаланадяк аиля проблемлярини щялл етсинляр дейя оьланларыны тез-14-18 йашларында евляндирирдиляр. Гызлары даща тез-12-13 йашларында яря верирдиляр.
Кяндли аиляси юзцнцн о гядяр дя бюйцк олмайан
тясяррцфаты чярчивясиндя йалныз якинчилик вя малдарлыгла дейил,
щям дя эюстярилян сащялярдян ялдя едилян мящсулларын емалы
иля мяшьул иди. Бу щяр шейдян яввял кяндин ясас тиъарят мяркязляриндян узаглыьы, ращат йолларын олмамасы вя ящалинин
тясяррцфат щяйатынын гапалылыьы иля баьлы иди. Илин мцяййян фясилляриндя кяндлинин якинчиликля мяшьул ола билмямяси дя онун ев
сянайеси иля мяшьул олмасына шяраит йарадырды. Евдя истещсал
олунан мящсуллар ясасян кяндлилярин юз тялябатларынын юдянилмясиня йюнялмишди. Щяр бир аиля юз тялябатыны юдямяк цчцн лазым олан мящсулларын демяк олар ки, щамысыны истещсал едирди.
Кяндлилярин яксяриййяти юзляри цчцн чюряк биширир, ипяк сарыйыр,
йун йуйур, дарайыр вя бойайыр, палтар тикир, дяри ашылайыр, мцхтялиф мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш биналар инша едир, бясит
ямяк алятляри щазырлайырдылар.
Кяндлярдя тохуъулуг эениш йайылмышды. Демяк олар ки,
щяр бир аилядя бясит яйириъи вя тохуъу дязэащ вар иди. Ханлыьын
кяндляринин бир чохунда халча, палаз, йун парчалар, хуръун,
чувал вя с. тохунур, йун айаггабы, палан вя с. истещсал едирди52

ляр. Йуну дарагла дарайыр вя ъящря иля яйирирдиляр. Яйириъилик вя
тохуъулугла гадынлар мяшьул олурдулар.
б) Торпаг мцлкиййяти формалары
Азярбайъанын диэяр йерляриндя олдуьу кими Губа ханлыьында да ири феодал торпаг сащиблийи мювъуд олса да аьалар юз
тясяррцфатларыны йаратмырдылар. Торпаг сащиби чох вахт юз тясяррцфатыны йаратмайараг кяндлилярдян рента алмагла кифайятлянирди. Башлыъа олараг тут, йахуд чялтик плантасийалардан ибарят
аьа тясяррцфатларына раст эялмяк олурду. Бунунла беля якиня
йарарлы торпагларын, бичин йерляринин, отлаг-йайлагларын вя гышлагларын бюйцк щиссяси феодалларын мцлкиййяти сайылыр вя кяндлиляр торпагларын сащиби йох, истифадячиси сайылырдылар.
Диэяр Азярбайъан ханлыгларында олдуьу кими Губа ханлыьында да торпаг мцлкиййятинин 5 ясас формасы варды: дивани,
хасся, мцлк, тийул вя вягф. Бундан ялавя аз мигдарда кянд
иъмасынын мцлкиййятиндя олан торпаглар да варды. Хан ханлыгда
ян бюйцк торпаг сащиби иди. Хан торпагларынын ящямиййятли
щиссясини хасс (халися) торпаглары тяшкил едирди. Хана вя аиля
цзвляриня мяхсус олан торпаглар хасс (шяхси, хцсуси) адланырды.
Хан торпагларынын диэяр щиссяи хан диванынын идарячилийиндя
олуб дивани торпаглары адланырды. Яввялки дюврлярдян фяргли
олараг ханлыглар дюврцндя хасс торпаглары иля дивани торпаглары
арасында фярг эетдикъя арадан галхырды.
Айры-айры шяхслярин мцлкиййятиндя олан мцлк торпагларыны
алмаг, сатмаг, ирсян вермяк, эиров гоймаг оларды. Мцлк сащиблийи щеч бир гуллуг шярти иля баьлы дейилди. Мцлкцн о гядяр дя
эениш йайылмамыш формасы мцлки-халися иди. Бу ъцр мцлкляр
хязиняйя верэи юдянилмясиндян азад идиляр. Ханлыгда бир нечя
кянди, ири мцлкляри олан мцлкядар бяйляр вар иди. Надир щалларда
кяндлилярин дя мцлкц олурду. Мцлкляр ясасян щяля ханлыгларын
йаранмасындан яввял баьышланмыш кяндлярдян, торпаглардан
ибарят иди. Губа ханлары да мцлкляр баьышлайырдылар. Шейхяли хан
Щейдяр бяй адлы бирисиня Чирик йайлаьыны мцлк кими
баьышламышды (Указы, сян. 13). 1798-ъи илдя Шейхяли хан Кярим

53

аьа адлы бир шяхся 200 маната гышлаг сатмышды (АРДТА, ф. 75,
сян. 15, в. 19-20).
Ханлыгда апарыъы торпаг мцлкиййяти формаларындан бири тийул иди. Бу шярти торпаг мцлкиййяти иди. Ханлар хидмят мцгабилиндя бяйляря вя диэяр шяхсляря мцяййян яразиляр, даща доьрусу щямин яразилярдян верэиляр топламаг щцгугу верирдиляр. Тийул сащиби-тийулдар юлдцкдя хан щямин сащяни онун варисиня
верирди. Анъаг варис дя атасы кими хана гуллуг эюстярмяли иди.
Бязян ханлар щеч бир хидмятля баьлы олмайараг, истядикляри бир
шяхся дя тийул веря билирдиляр. Вязифяляр чох вахт ирсян кечдикляриня эюря тийулун ирси мцлкиййятя-мцлкя чеврилмяк мейли вар
иди. Фятяли ханын фярманы иля Дядяли кянди яввялъя 1760-ъы илдя
Муртуза Яли бяйя баьышланмыш, о юляндян сонра ися оьлуна ирсян кечмишди. Сонунъу юляндян сонра ися 1772-ъи илдя Дядяли
кянди онун гардашына-Муртуза Яли бяйин диэяр оьлуна баьышланмышды (АРДТА, ф. 55, иш 3, в. 268). Тийул мцвяггяти-бир вя
йа бир нечя ил мцддятиня дя вериля билярди. Адятян тийулдар она
верилмиш яразинин щям дя идарячиси олурду. Тийулу алмаг, сатмаг, баьышламаг вя ирсян вермяк олмазды.
Фятяли ханын щиъри 1172-ъи ил ряъяб айына (мил. 28 феврал29 март 1759) аид фярманында дейилирди ки, «юз сядагяти иля
фярглянян Будуглу Щаъы бяйя довшан илиндя Зяргова кяндини
баьышлайыр ки, о орадан эюстярилян кяндя мцяййян едилмиш верэиляри (тявяъъцщят) топласын вя юз тялябатына хярълясин. Ады чякилян ъамаат хатырланан шяхси юзцнцн йеэаня тийулдары саймалы,
онун тапшырыгларына ямял етмялидир» (Указы, сян. 7). Зяргова
кяндинин гышлаьы да Щаъы бяйин ихтийарына верилмишди (Указы,
сян. 7)
Фятяли ханын 1188-ъи илин шяввал айында (мил. 5 декабр
1774) вердийи диэяр фярманла Сядан, Гушчу, Чыраг, Угащ вя
Чалган кяндляри Щаъы бяй Будуглуйа баьышланырды. Кяндлилярин
йыьдыглары мящсулдан онда бир (дящ йек), ондан йары (дящ
ним), мцяййян мигдар (кясим) вя саир верэилярин щямин мцлкядара верилмяси ямр олунурду (Указы, сян. 7).
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Рента-верэи иля бирликдя кяндлилярин (ряиййятин) мяскунлашдыьы торпаглар вя тясяррцфатлар да тийул кими верилирди.
Губа ханлыьында тийулдарларын онлара баьышланмыш торпагларда бцтцн верэиляря вя мцкялляфиййятляря эениш щцгуглары
вар иди; ханларын фярманы иля кяндлилярин тийулдарлардан шяхсян
асылылыг вязиййяти мцяййянляшдирилир вя онлар мцкялляфийятляри
(гуллуг) йериня йетирмяли идиляр. Бу ъящятдян тийул Сяфявиляр
дюврцндяки тийулдан фярглянирди. Эюрцнцр хан гуллуг феодал
ясилзадялярини щявясляндирмяйя ещтийаъ дуйурду.
Отлагларын хан тяряфиндян баьышланмасы фактлары да мялумдур. Ящмяд ханын 1790-ъы ил сентйабрын 10-у-октйабрын 9-у
арасында (щ.1205-ъи ил ряби-цл-яввял айында) вердийи фярманла
мярщум Фятяли хан тяряфиндян Щейдяр бяйя верилмиш Щаъы
Щцсейн гышлаьынын йеня дя онун мцлкиййятиндя галмасы тясдиглянирди (Указы, сян. 9). Мцвяггяти олараг ханлыьы идаря едян
Щясян аьа ися 1726-ъы ил нойабрын 2-си-декабрын 1-и арасында
(щ. 1211-ъи ил ъцмадя-ахер айында) вердийи фярманла Гызылъа
гышлаьыны Будуглу Ейваз бяйин мцлкиййятиня вермишди (Указы,
сян. 12). Шейхяли хан 1800-ъц ил майын 25-и – ийунун 23-ц арасында (1215-ъи ил мящяррям айында) вердийи фярманла Чилик
йайлаьыны ады ирялидя хатырланан Щейдяр бяйин мцлкиййятиня
вермишди (Указы, сян. 13).
Диэяр Азярбайъан ханлыгларында олдуьу кими, Губа
ханлыьында да торпаг мцлкиййятинин эениш йайылмыш диэяр формасы мцлк (йахуд халися) иди. Мцлкц алмаг, сатмаг, баьышламаг, эиров гоймаг, ирсян вермяк оларды.
Губа ханлыьында XVIII ясрдя вягф торпаглары да мювъуд иди. Бу торпаглар ясасян мясъидляря вя диэяр дини идаряляря
верилир, онлардан хан хязинясиня верэиляр топланмыр, ишчилярин
бойнуна мцкялляфиййят гойулмурду.
Мцлклярин алыныб-сатылмасы эениш йайылмышды.
Шейхяли хан да Елдар бяйя цч рянъбяр баьышламышды ки,
бяйин тялябиля она рянъбяр хидмяти эюстярсинляр (Указы, сян.
24).
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Шейхяли хан диэяр бир фярманла Гудйал кяндинин бцтцн
ъамаатыны Аьа бяй адлы бир шяхся баьышламышды. Фярманда дейилирди ки, Гудйал кянди бцтцн ящалиси иля бирликдя Аьа бяйя баьышланыр ки, эюстярилян ящали она гуллуг эюстярсин вя тяляб олунан верэиляри она версинляр: Аьа бяй ады чякилян яразинин бузургу (бюйцйц-йяни щакими) вя тийулдары олурду (Указы, сящ.
23).
Бязян рянъбярляр мцяййян гядяр пул вермякля аьа
цчцн ишлямякдян азад олунурдулар. Мясялян, бир мянбяйя
эюря бяйя 10 манат эцмцш пул верян шяхс онун цчцн ишлямякдян азад едилирди (Обозрение, ЫВ щис., 115).
Губа ханлыьында XIX йцзиллийин яввялляриндя 1358
рянъбяр аиляси гейдя алынмышды (Губайдулин, 41).
Ханлыгда аз мигдарда да олса ев гуллары вар иди. Адятян
Даьыстан сакинляри руслары эцръцляри вя диэяр гейри-мцсялманлары ясир эютцрцб гула чевиряряк эятириб Азярбайъан ханлыгларында сатырдылар. 1796-ъы илдя рус гошунларынын Азярбайъана щцъуму заманы рус забитляри гейри-мцсялман мяншяли бир нечя гулу
зорла сащибляриндян алыб юзляри иля Русийайа апармышдылар
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 64 а.ц.-65 а.ц.). Бир сыра щалларда мцсялман кишиляри гейри-мцсялман гадынлара ислам динини
гябул етдириб онларла евлянирдиляр.
Яввялки дюврлярдя олдуьу кими ханлыглар дюврцндя дя
вягф торпаг мцлкиййяти формасы мювъуд иди. Вягф юз ямлакыны
аллащ йолунда рущани идаряляриня вя йа рущанилярин юзцня щяср
етмяк барясиндя мцгавиля демякдир. Вягфнамяйя ясасян торпаг сащиби юз мцлкцндян истифадя щцгугундан щяр щансы дини
мцяссисянин вя шяхсин хейриня имтина едирди. Щямин идаря вя
йа шяхсиййят онлара верилмиш ямлакын эялириндян мцяййян
мягсядляр цчцн истифадя едирди. Вягф ямлакыны сатмаг, баьышламаг, эиров гоймаг вя ирсян вясиййят етмяк олмазды. Вягф
мцлкиййяти хязиняйя верэи юдянмясиндян азад иди.
Гейд едяк ки, ханлыглар дюврцндя (няинки ханлыглар, ондан яввялки дюврлярдя дя) су сащиблийи вя судан истифадя гайдаларыны якс етдирян мянбяляр йох дяряъясиндядир. Бу, бцтцн
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ислам юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да щяйатын мцхтялиф сащяляринин, о ъцмлядян су сащиблийи вя судан истифадя
мясяляляринин Гуран вя мцхтялиф шярият китаблары ясасында тянзим олунмасы иля баьлы иди.
Азярбайъанда щюкм сцрян адятляря эюря бцтцн сулар ики
група бюлцнцрдц; тябии щалда олан сулар (чайлар, булаглар, тябии
эюлляр, гарасулар вя батаглыглар) вя инсан ямяйи иля тябии щалдан
чыхарылмыш сулар (архлар, кящризляр вя с. суварма васитяляри)
(Дингельштедт, 46).
Тябии щалда олан суварма мянбяляри цзяриндя цмуми
мцлкиййят мювъуд иди вя онлардан истифадядя мящдудиййят
йох иди. Беля сулардан истифадяйя эюря кяндлиляр щеч бир щагг
юдямирдиляр.
Икинъи група аид сулар цзяриндя ися феодал мцлкиййяти
мювъуд иди. Беля суварма мянбяляриндян истифадяйя эюря
кяндлиляр мящсулун мцяййян олунмуш щиссясини суварма васитясинин сащибиня юдямяли идиляр. Йери эялмишкян, Губа ханлыьы
ишьал олундугдан сонра рус мямурлары билдирмишдиляр ки, Дярбянд шящяри вя онун ятрафындакы баьлары су иля тямин едян ики
арх вахтиля ханын мцлкиййятиндя олмуш вя ондан истифадяйя эюря ящали хязиняйя верэи юдямишдир. Буна эюря дя мямурлар тяляб едирдиляр ки, инди дя щямин архларын суйундан истифадяйя эюря рус хязинясиня верэи юдянилсин.Йерли сакинляр ися билдирмишдиляр ки, бу архлар ханын дейил, шящяр ящалисинин коллектив мцлкиййятиндя олмушдур вя онлар бу архларын суйундан истифадяйя
эюря щеч бир верэи юдямямялидирдяр (АРДТА, ф. 24, сий. 1, иш
24, в. 25).
Цмуми истифадядя олан су мянбяляриндян су бол олдугда
щяр бир шяхс истядийи гядяр истифадя едя билярди. Су чатышмадыьы
шяраитдя ися нювбя гайдасы тятбиг олунурду. Бу заман кянд
иъмаларынын су щювзясиндя мяскунлашма вахты ясас эютцрцлцрдц. Даща тез мяскунлашмыш кянд иъмасы судан биринъи истифадя
щцгугуна малик иди. Бир нечя кянд иъмасы ейни вахтда мяскунлашдыглары, йахуд онларын мяскунлашдыглары вахт мялум олмадыгда чайын, йахуд архын ахары бойунъа ян йухарыда йерля57

шян иъма биринъи, ондан сонра йерляшян икинъи нювбядя судан
истифадя едирди (Дингельштедт, 153-154). Судан истифадя етмяк мясялясиндя иштиракчылар арасында разылыг ялдя едилмядикдя
суварма ишляриня нязарят едян мираблар, йахуд онлардан даща
ашаьы пиллядя дайанан ъуварлар нювбяни тянзимляйирдиляр (Талыбзадя, 65-67).
ъ) Сяняткарлыг вя тиъарят
Шащ зцлмцнцн ляьв едилиб ханлыгларын йаранмасы, Азярбайъанда сяняткарлыьын вя тиъарятин инкишафына да шяраит йаратмышды.
Губа ханлыьында сяняткарлыг йцксяк инкишаф етмишди.
Сяняткарлыьын ян чох инкишаф етмиш сащяси тохуъулуг иди. Ханлыг
яразисиндя гойунчулуьун инкишаф етмяси тохуъулуьун инкишафы
цчцн ялверишли зямин йарадырды. Рус сяййащы М.Ф.Биберштйен
Губа ханлыьынын гойунчулуг цчцн чох ялверишли олдуьуну гейд
едяряк йазырды ки, бурада «гойунлары йайда даьларда, гышда
дцзянликлярдя отармаг мцмкцндцр. Гышда бу йерляр вя
дянизин бцтцн щяндявяри чохлу гойун сцрцляри иля долу олур»
(Биберштейн, 43). П.Г.Бутков Губа ханлыьында гойунчулугла
йанашы памбыгчылыьын да йайылдыьыны йазараг бурада памбыгдан
вя гойун йунундан евдя ишлятмяк вя сатыш цчцн мащуд, халы,
халча вя памбыг парчалар тохундуьуну гейд едирди (Бутков
(Выдержки), 203). Дярбянд шящяри памбыг, йун щабеля ипяк
парчаларын тохундуьу мцщцм мяркяз иди.
Тохуъулуг истещсалында гадын ямяйиндян истифадя олунмасы кцтляви сяъиййя дашыйырды. Гадынлар бцтцн сярбяст вахтларында йун, памбыг вя ипяк яйирир, сонра ися парча
тохуйурдулар.
XVIII ясрин II йарысында Дярбянд шящяриндя 200-дян
чох ипяк тохуйан дязэащ фяалиййят эюстярирди (Обозрение, ЫВ
щис., 178). Тарихи ядябиййатда ХВЫЫЫ ясрин сонунда Дярбянддя
195 кархана (емалатхана) олмасы щаггында мялумат вар
(Магомедов (1985), 8). 1796-ъы илдя бу шящярдя 30 ипяк
тохуйан емалатхана фяалиййят эюстярирди. Бу емалатханаларда
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истещсал едилян тафта вя дарайи адлы парчалар юз кейфиййятляриня
эюря Шамахыда тохунан беля парчалардан эери галмырдылар
(Бутков (Выдержки), 201). Бу дюврдя Дярбянддя фяалиййят
эюстярян 113 тохуъу емалатханасында мцхтялиф чешидли памбыг
парчалар щазырланырды (Бутков (Выдержки), 201). Дярбянддя
тохунан памбыг парчалар йерли тялябаты юдямякля йанашы, хариъи
юлкяляря дя ихраъ едилирди. Йалныз 1789-1791-ъи иллярдя Дярбянддян Русийайа йерли емалатханаларда истещсал олунмуш
23407 ядяд басма вя без парчалар ихраъ олунмушду (РГАДА,
ф. 1261, сий. 6, иш 945, в. 24 а.ц.-25; иш 948, в. 119 а.ц.).
Ханлыг ящалисинин ящямиййятли щиссяси башлыъа олараг
биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын емалы иля баьлы ев сянятляри иля мяшьул олурдулар. Губа шящяри вя онун ятрафында –
Нцэяди, Чичи, Амсар, Рустов вя диэяр кяндлярдя ял дязэащлары
олан чохлу халча карханалары вар иди. Губа халчалары юз йцксяк
кейфиййятли, эюзял нахышлары вя бойаларын парлаглыьы иля Азярбайъанын щцдудларындан кянарларда, бцтцн Ъянуби Гафгазда,
Иранда вя Русийада шющрят газанмышдылар (Мустафайев, 94).
Губа ханлыьында тохунан халчалар юз кейфийййятляриня
вя бядии тяртибатларына эюря сечилирдиляр вя диэяр халчалара нисбятян даща йцксяк гиймятляндирилирдиляр. Ханлыьын Имангулукянд, Чичи, Зейвя вя Пирябядил кяндляриндя тохунан халчалар
хцсусиля мяшщур идиляр. Щямин халчалар сапларын назиклийи, илмялярин сыхлыьы, рясмляринин эюзяллийи иля фярглянирдиляр. Чичи
кяндиндя тохунан «Хырдаэцл чичи», «Аьэцл Чичи», адлы халчалар
хариъи базарларда вя йармаркаларда ян ряваъ мал щесаб едилир,
мцхтялиф юлкялярдян олан халча мцтяхяссисляринин диггятини
ъялб едирдиляр (Мустафайев, 94). Халча тохумагла анъаг гадынлар мяшьул олурдулар. XIX ясрин яввялляриндя тяртиб едилмиш
тясвирлярдян мялум олур ки, ханлыг яразисиндя 850 аиля халча вя
палаз тохумагла мяшьул олмушдулар. Аилялярин щяр бири илдя ян
азы бир халча вя ики палаз тохуйурду (Обозрение, ЫВ щис., 137).
Тохуъулугла сых баьлы олан бойагчылыг истещсалы да Губа
ханлыьында йайылмышды. Ханлыг яразисиндя, хцсусян дя Дярбянд
ятрафында рус мянбяляриндя «марена» адландырылан бойаготу
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(гызыл бойа)нун кцлли мигдарда битмяси бойагчылыьын инкишафы
цчцн ялверишли зямин йарадырды. Марена гырмызы рянэ ялдя етмяк цчцн ян йахшы хаммал щесаб олунурду. Марена щям дя
хариъи юлкяляря, илк нювбядя Русийайа ихраъ олунурду. Тякъя
1778-1781-ъи илляр ярзиндя Дярбянддян гуру йолла Гызлара
39382 пуд, 1789-1793-ъц иллярдя ися дяниз йолу иля Щяштярхана
30 мин пуда йахын марена эюндярилмишди (Мустафайев, 92).
Русийайа ихраъ олунан маренанын мигдары эюстярилян рягямлярдян гат-гат чох иди, чцнки ихраъ олунан маренанын чох щиссяси
эюмрцк рцсумундан йайындырлырды, бунун цчцн дя рясми гейдиййата алынмырды. Алман сяййащы Паллас 1794-ъц илдя Щяштярханда оларкян бурайа ейни вахтда щяр бириня 5 мин пуд марена
йцклянмиш беш эяминин йан алдыьыны эюрмцшдц (Мустафайев,
98).
Дямирчилик сяняти дя ханлыгда эениш йайылмыш сянятлярдян бири иди. Ханлыг дюврцндя Губада 15, Дярбянддя 11 дямирчинин фяалиййят эюстярмяси щаггында мялумат вардыр (Обозрение, ЫЫЫ щис., 312).
Дямирчиляр башлыъа олараг котан вя дямир эаващынлы хыш,
мцхтялиф белляр, зянъирляр, балта, ораг, дярйаз, дырмыг вя с. щазырлайырдылар. Дямирчилярин диэяр бир групу мяишят яшйаларыдямир тавалар, саълар, мангаллар, сачайаьы, гайчы, гыфыл, маша,
ярсин вя с. истещсал едирдиляр. Башга груп дямирчиляр ися мцхтялиф сяняткарлар цчцн ямяк алятляри - чякиъ, зиндан, мцхтялиф мишарлар, кяркиляр вя диэяр кясиъи алятляр щазырлайырдылар (Мустафайев, 119).
Ханлыьын даьлыг яразисиндя гызыл, эцмцш вя гурьушун
йатаглары ашкар едилибмиш. Лакин Фятяли хан гоншу Даьыстан
феодалларынын гызыл вя эцмцш йатагларыны яля кечирмяйя ъящд
едяъякляриндян ещтийат едяряк онларын басдырылмасы барядя
эюстяриш верибмиш. Гурьушун йатаглары ися истисмар олунурду
(Ахвердов, с. 404).
Дярбянддя, Губада вя Салйанда зярбханалар фяалиййят
эюстярирди (Обозрение, ЫЫЫ щис., 311-312). Дярбянддя зярб олу-
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нан эцмцш сиккяляр Губада зярб олунан сиккялярдян даща кейфиййятли иди.
Ханлыглар дюврцндя Азярбайъанда баш верян феодал-ара
мцщарибяляри, гоншу дювлятлярин басгынлары тикинти сянятиня
дярин тясир эюстярирдиляр. Игтисади тяняззцл дя тикинти сянятинин
инкишафына мянфи тясир эюстярирди. Ханлыьын пайтахты Губа
шящяриндя мцдафия сяъиййяли бир сыра тикинти ишляри апарылмышды.
Шящярин цч ятрафына гала диварлары чякилмишди. Дюрдцнъц тяряф
Гудйалчайын сылдырым сащили иля мцдафия олунурду. Сяййащларын
вердийи мялумата эюря Губанын кярпиъдян тикилмиш гала диварларынын ени 2, щцндцрлцйц ися 6,5-8,5 метря чатырды (Бутков, Ы
щис., 286). С.Гмелин 1770-ъи илдя Губа галасы диварларынын 30 ил
яввял инша олундуьуну йазырды (Гмелин, 48-49). Демяли бу диварлар 1740-1750-ъи илляр арасында тикилибмиш.
Дярбянддя силащгайырма емалатханасы варды. Бу шящярдя вя она битишик бюлэялярдя ев шяраитиндя базар цчцн памбыг
парчалар да истещсал едирдиляр. Губада ев сяняткарлыг истещсалында бойаг истещсалы мцщцм йер тутурду. Бурада бюйцк мигдарда
шал тохунурду. Губа, Дярбянд, Ахты, Доггузпарада силащ гайырырдылар, Азярбайъанда зярэярлик сянятинин ян чох йайылдыьы
йерлярдян бири Губа ханлыьы иди (Абдуллаев (1965), 140).
Губа ханлыьында мцщцм тясяррцфат сащяляриндян бири
балыгчылыг иди. Балыгчылыг Салйанда вя Нийазабадда инкишаф етмишди. Салйанда вя Нийазабадда няря балыьы, аь балыг, шамай
балыьы, кцтцм вя с. зянэин иди (Чулков, ъ. 2, кит. 2, 553).
S.Qmelin yazыrdы ki, Kцr чayы mяnsяbindя шaxяlяndiyi
yerdя qollar arasыndakы adaъыqlar чox alчaq sяthя
malikdirlяr vя balыq ovlamaq цчцn чox яlveriшlidirlяr.
Dяnizdяn Kцr чayыna чoxlu uzunburun balыq vя nяrя balыьы
daxil olur.Qmelin yazыrdы ki, rus taъirlяri mцяyyяn шяrtlяrlя
Kцr чayыnda balыq ovlamaq hцququnu asanlыqla яldя edя
anda
bilяrlяr.Sahildя
dayanan
gяmilяr
istяnilяn
quldurlardan sыьыnmaq цчцn sыьыnaъaq rolunu oynaya
bilяr(ПФА РАН, f.3, siy.34, iш 20, v.118 a.ц. – 119)
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Ханлар балыг вятяэялярини йерли вя рус таъирляриня мцгатияйя верирдиляр. Лакин башгалары да хан хязинясиня верэи вермяк шяртиля балыг овламагла мяшьул ола билярдиляр. Кцрцн мянсябиндяки вятяэялярдян хязинянин эялири илдя 50 мин эцмцш
рубла чатырды (Абдуллаев (1965), 126; Биберштейн, 14).
Arxiv sяnяdindя deyilir ki, Hяшtяrxan taъiri Mixayle
Knyazevя Kцr чayыnda balыq tutmaьa iъazя verilmiшdi.
Anъaq bu zaman yerli balыqчыlar da balыq ovlamaq
hцququndan mяhrum edilmяmiшdilяr.Onlar tutulan orta
юlчцlц hяr nяrя balыьы, aь balыq vя шamayыya gюrя 5,
uzunburuna gюrя 21, qыzыl balыьa gюrя 25 qяpik юdяyirdilяr.
Kiчik юlчцlц balыqlarыn ikisi bir balыq sayыlыrdы. Balыqlarыn
duzlanmasы цчцn lazыm olan duz Salyan яrazisindяki
gюllяrdяn toplanыrdы.Bu zaman hяr xarvar(20 pud) duza
gюrя xan xяzinяsinя 2 rus rublu mяblяьindя pul
юdяnilirdi.Qыzыl balыq vя шamayы baшlыъa olaraq Dяrbяnd,
Bakы, Quba, Rяшt vя digяr yaxыn yerlяrя, nяrя balыьы, aь
balыq vя uzunburun, onlardan яldя edilяn kцrц vя digяr
mяhsullar isя Rusiyaya daшыnыrdы(ПФА РАН, f.3/34, iш 41,
v.6a.ц.).
Ханлыг яразисиндя дуз эюлляри дя вар иди. Мясялян, Губа
шящяриндян 50 верст аралыда дяниз сащилиндя узуны 130 сажен
(1сажен 3 аршына бярабяр иди) вя ени 120 сажен олан зянэин бир
дуз эюлц варды. Щямин эюлдян сакинляр сярбяст шякилдя, хязиняйя щеч бир верэи юдямядян истифадя едирдиляр (АРДТА, ф. 24,
сий. 1, иш 39, в. 5).
Дярбянд, Губа, Салйан яввялкитяк сяняткарлыг вя тиъарят мяркязляри идиляр. Базарларда малдарлыг вя якинчилик мящсуллары – ят, балыг, дяри, мейвяляр, сяняткарлыг мящсуллары, хариъдян эятирилян маллар сатылырды. Шящяр вя мащал базарларында
мцхтялиф тиъарят сювдяляшмяляри баьланырды. Тиъарят пяракяндя
вя топдансатыш гайдада апарылырды. 1796-ъы илдя Дярбянддя 6
карвансара, 450 тиъарят-сяняткарлыг дцканы, вя зярбхана вар иди
(АВПРИ, ф. 77, сий. 5, в. 56-57).
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Дярбянд бюйцк базара малик иди. «Дярбяндя Шамахыдан ипяк вя Шамахыда щазырланмыш ипяк мямулаты: мовлар, дараи, лаиъи вя бу кимиляр, Тарку вя она гоншу йерлярдян гызыл бойа, кубечя мащуду, йапынъы, мис, иняк йаьы, гузу дяриси, гуру
мейвяляр, Кубечядя щазырланмыш силащ, тапанчалар вя гылынълар,
Бакыдан гятран, нефт вя дуз эятирилирди» (ПФАРАН, ф. 99, иш
14, в. 5-5 а.ц., 469; Абдуллаев (1965), 140). Губалылар вя Дярбянддян о йанда йашайан даьлы халглары: табасаранлылар, газыкумуклар, ахтылылар, рутуллар вя башгалары юз мящсулларынын бир щиссясини Дярбяндя, диэяр щиссясини гуру йолла Бакыйа эятирир,
явязиня нефт, дуз вя рус маллары алырдылар (АПИИРАН, ф. 36, иш
553, в. 5; Абдуллаев (1965), 140-141).
Губа, Шабран вя Мцшкцр иля Бакы арасында сых тиъарят
ялагяси вар иди. Губа няинки Дярбянд вя Бакыны буьда иля тямин едирди, щятта бязян Гызлара тахыл ихраъ едирди. Натурал мцбадиля дя йайылмышды. Бакы сакинляри гоншу вилайятляря дуз вя
аь нефт апарараг буьда иля дяйиширдиляр (РГВИА, ф. ВУА, иш
18474, в. 26-27; Абдуллаев (1965), 141). Эилан вилайяти вя
Шамахыдан шящяря памбыг-парча вя ипяк парчалар: гутни, канават, кисейи, вя бурмет эятирир, бурада даьларда щазырланан вя
Кубечи шал адланан зяриф мащудла дяйиширдиляр.
Ханлыгда тиъарят нисбятян зяиф инкишаф етмишди. Чцнки,
яввяла ханлыг ящалисинин яксяриййяти йардымчы ев истещсалы иля
дя мяшьул олурду. Кяндлярдя мцяййян гядяр кустар-сяняткар
истещсалы да мювъуд иди. Ящалинин истещсал фяалиййятинин кейфиййят йекъинслийи ханлыьын айры-айры щиссяляри арасында эениш тиъарят ялагяляринин инкишафына шяраит йаратмырды. Истещсалын башлыъа
мягсяди истещсалчыларын юзляринин вя феодалларын истещлак тялябатыны юдямякдян ибарят иди. Йалныз истещсалын мцяййян артыглары,
о да надир щалларда сатыша чыхарылырды.
Лакин ямяк бюлэцсцнцн инкишафы вя шящярин кянддян
айрылмасынын эцълянмяси иля ялагядар ханлыгдакы тясяррцфат ващидляринин гапалылыьы эетдикъя даща чох позулурду.
Ханлыьын башлыъа дахили вя хариъи тиъарят мяркязи Дярбянд вя гисмян дя Губа иди. Ятраф кяндлярин сакинляри бу шя63

щярляря эяляряк юз мящсулларыны сатыр вя лазыми маллары
алырдылар.
Тиъарятля мяшьул оланлар ханын щесабына верэи вя рцсумлар юдяйирдиляр. Мизан (малларын чякилмясиня эюря), малгара сатышындан алынан рцсум, гяссабхана вя рящдары (шящяря
эятирилян маллардан алынан эюмрцк) башлыъа эялир нювляри иди
(Магомедов, 11). Сатыша чыхарылан бцтцн ямтяялярдян эюмрцк
рцсумлары алынырды. Ямтяя ня гядяр баща олурдуса алынан верэи
дя чох олурду. Парча мямулатындан верэи топ щесабына алынырды.
Губа ханлыьында хариъи тиъарят даща чох инкишаф етмишди.
Бу, ханлыьын тяркибиндя Дярбянд кими мцщцм лиманын олмасы
вя Хязярин ян мцщцм лиманы олан Бакынын узун мцддят Губа
ханларындан асылы вязиййятдя олмасы иля ялагядар иди.
Дахили тиъарятдян фяргли олараг хариъи тиъарят демяк олар
ки, бцтцнлцкля пешякарларын ялиндя ъямлянмишди.
Губалылар гоншу ханлыгларла, Иран, Тцркийя вя Русийа иля
тиъарят едирдиляр. Губа ханлыьындан кянара гарамал, давар, тахыл, хам ипяк, мис, бойаг, аь вя гара мащуд, халча вя кятан
вя с. чыхарылыр, ханлыьа ися Русийадан мащуд, гянд, дямир,
Ирандан шал, башмаг, дцйц эятирилирди.
Губа ханлыьы иля Русийа арасында 1782-ъи илдя тиъарят сазиши имзаланмышды. Фятяли ханын 1782-ъи ил августун 26-да имзаладыьы тяябщцддя дейилирди ки, онун щакимиййяти алтында олан
бцтцн йерляря – Дярбяндя, Бакыйа, Салйана, Русийа тиъарят эямиляринин йан алдыьы щяр бир йеря хябяр верилмялидир ки, орадакы
ханлар, сащибкарлар вя ханын табелийиндя олан башга адамлар
Русийа тябяяляринин ишляриня ясла гарышмасынлар (РГВИА, ф. 52,
иш 288, в 13, 14)
Хариъи тиъарятин инкишафыны бир сыра манеяляр лянэидирди.
Яввяла таъирляр бу вя йа диэяр ханлыьын яразисиндян кечяркян
ханларын хейриня рящдар рцсуму юдямяли идиляр. Сонсуз мцщарибяляр тиъарятин инкишафы цчцн чох ъидди манея иди. Тиъарятдя
мцхтялиф чяки вя юлчц ващидляриндян истифадя олунмасы да тиъарятин инкишафына янэял тюрядирди.
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Губа ханлыьында йерли пулларла йанашы, диэяр ханлыгларда
кясилян сиккяляр, Иран, Тцркийя вя Русийа пулларындан да истифадя олунурду.
Дярбянддян Бакыйа хариъи юлкялярин елчиляри адятян бу
йолла эетдикляри цчцн халг арасында «елчи йолу» адландырылан ращат йол узанырды.
Губа Бакы иля сых тиъарят-игтисади ялагяляри сахлайырды.
Губадан Бакыйа маллары арабаларда, чох вахт карванларла дашыйырдылар (РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, в. 32; Абдуллаев (1965),
142). Губадан Бакыйа буьда, арпа, гызыл бойа, халчалар, мцхтялиф мащуд шаллар, аьаъ-мешя мямулаты, одун, мцхтялиф чешидли
тахталар вя с. апарылырды. Губадан щямчинин кянд тясяррцфаты
алятляри, арабалар да апарылырды.
Бцтцн бунлары диэяр маллара дяйиширдиляр. Салйандан Бакыйа ипяк вя памбыг-парча мямулаты апарылырды (Абдуллаев
(1965), 142). Салйан Губа ханлыьынын Русийа иля тиъарятиндя бюйцк рол ойнайырды. Бура Шамахы, Эянъя, Гарадаь, Ярдябил,
щятта Иряван вя башга ханлыглардан таъирляр эялирди.
Губа ханлыьына Иранын шящярляриндян – Шираз, Исфащан вя
Тещрандан да маллар эятирирдиляр. Бу шящярлярдян башлыъа олараг ипяк вя памбыг парчалар эятирирдиляр. Мазандарандан халчалар, парчалар, шал, пярдяляр, йатаг цчцн юртцк, башмаглар, дцйц, мцхтялиф мейвяляр эятирирдиляр (ПФАРАН, ф. 99, иш 14, в.
473).
Губа ханлыьында (Салйанда) бир пуд балыг цчцн няря балыьындан вя аь балыгдан 5 гяпик, узунбурун балыгдан 21-22 гяпик, гызыл балыгдан 25 гяпик, шамайынын 3 пудундан 5 гяпик
эюмрцк алынырды (ПФАРАН, ф. 3, иш 41, в. 6; Абдуллаев
(1965), 142-145). Тарихи ядябиййатда ханын Дярбянддян илдя
20 мин манат вя даща чох эялир эютцрдцйц эюстярилир (Абдуллаев (1965), 145).
д) Ящалинин сосиал-силки тяркиби
Феодал нярдиванынын ян йцксяк пиллясиндя хан дурурду.
А.Бакыханов йазырды ки, хан щям дахили, щям дя хариъи сийасятдя тамамиля суверен иди, бцтцн феодаллар она табе идиляр. Лакин
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шяриятин башлыъа ясасларыны вя йерли адятляри поза билмязди
(Колониальная пол., щис. 1, 137). Хандан сонракы йери хан
аилясинин цзвляри тутурду, лазым эялдикдя хан онлара тярпянмяз
ямлак баьышлайырды. Ханлыьын йцксялиш дюврляриндя онун тяркибиндя асылы ханлар (Ъавад, мцяййян иллярдя Бакы, Шамахы, Лянкяран) вар иди.
Салйан ханлыьы Губайа бирляшдирилдикдян сонра ораны
Губа ханы тяряфиндян тяйин олунан султан идаря едирди. Бу вязифяни яввялляр Кялбяли султан, ондан сонра ися Губад султан тутмушду (Абдуллаев (1965), 156). Шящяр наибляри дя султан кими
йцксяк сялащиййятляря малик идиляр. Лакин онларын вязифяси ирси
кечмирди.
Нярдиванын нювбяти пиллясиндя бяйляр дурурдулар. Бяйляр чохсайлы тябягя идиляр, ханлара мцхтялиф инзибати вя щярби
гуллуг эюстярирдиляр; щаким синфин юзяйини тяшкил едирдиляр. Бяйляр ирси вя гуллуг бяйляриня бюлцнцрдцляр. Ирси бяйляр бюйцк щцгуглара малик идиляр, онларын сяляфляри бу рцтбяни шащлардан вя
ханлардан алмышлар. Ирси бяйляр хан щакимиййятинин эцълянмясини истямирдиляр. Фятяли хан гуллуг бяйлярини щимайя едир вя ирси
бяйляря гаршы мцбаризядя онлара архаланырды. Гуллуг бяйляринин
рцтбяси мцвяггяти сяъиййя дашыйырды, тутдуьу вязифядян кянарлашдырылдыгда рцтбяни дя итирирдиляр.
Хидмяти бяйляр щярби вя инзибати гуллуг эюстярир, бунун
мцгабилиндя ряиййятляр вя рянъбярляр тяряфиндян мяскунлашмыш
торпаг сащяляри шяклиндя мяваъиб алырдылар. Шярти торпаг мцлкцнцн бяйлярин бириндян алыныб диэяриня верилмяси щаллары олурду
(Абдуллаев (1965), 111).
А.Бакыханов йазырды ки, ханын гощумлары вя ирси бяйляр
мцяййян олунмуш гайдада ряиййятдян мящсулун бир щиссясини
алыр, онлары ишлямяйя мяъбур едир, дарьа, кяндхуда вя ковханы
дяйишмяк щцгугуна малик идиляр.
Онлар хырда ъинайятляря эюря ъяза вермяк вя ъяримялямяк щцгугуна малик идиляр. Мцщцм ишляря бахмаг ися ханын
ихтийарында иди. Диэяр ряиййятляр бяйин тарласыны беъярдикдя бяй
онлардан мящсулун бир щиссясини- бящря алырды. Бяйин варисляри66

оьуллары ямлакы бюлцшдцрдцкдя аталарынын малик олдуьу ряиййятляри дя юз араларында бюлцшдцрцрдцляр. Бяйляр гызларыны яря веряркян онлара нюкяр вя кянизляр веря билярдиляр. Бязи ясилзадя
бяйляр наиб, мялик вя саир титулларла мцяййян яразиляри ирсян
идаря едирдиляр. Онлар юлдцкдя аилядя ян бюйцйцня йахуд ян
нцфузлусуна хан тялигя веряряк онун йериня тяйин едирди. Бу
ъцр бяйлярин хяйанят етдийи айдынлашдыгда хан онун йериня
диэяр бяй тяйин едя билярди. Лакин ирси бяйлярин юз ирси мцлкляри
дя вар иди ки, хан щямин мцлкляри щеч вахт онларын вя йа аилясинин ялиндян ала билмязди (Колониальная пол., Ы щис., 143).
Йеня А.Бакыхановун йаздыьына эюря яэяр бяй ханлыгдакы гайдалара вя адятляря мящял гоймайараг ряиййятляри сыхышдырырдыса, хан бунун гаршысыны алырды. Бяйин нцфузу ряиййяти
щансы вязиййятдя сахланмасындан асылы иди (Колониальная
пол., Ы щис., 143).
Губа ханлыьында диэяр Азярбайъан ханлыгларындан фяргли олараг мямурлар «йедиздирмя» иля йанашы хан хязинясиндян
мяваъиб дя алырдылар. Сярщяд вя гарнизон хидмятчиляри анъаг
мяваъиб алырдылар (Колониальная пол., Ы щис., 84-85; Абдуллаев (1965), 112). Тиъарят йолларынын мцщафизяси ешик аьасы адлы
мямура тапшырылмышды (Абдуллаев (1965), 112).
Азярбайъан ханлыгларында верэилярдян вя мцкялляфиййятлярдян азад олунмуш, лакин щакимин ямри иля щярби гуллуьа
эетмяли олан елатлар вя бир гисим шящярли шяхсляр олурду. Ханлыглар дюврцндя маафлыг верэидян азад олунмагла йанашы, щям
дя щярби вя хидмяти ящямиййят кясб етмишди. Верэидян азад
едилянляр хан гошунларынын ясас щиссясини тяшкил едирдиляр. Маафлара торпаг сащяляри дя верилирди.
Бязян бцтюв бир кяндин сакинляри верэи вермякдян азад
(мааф) едилирди. Бу мясяля иля баьлы XVIII ясрин мцхтялиф илляриня даир цч сянядин мялуматы диггяти ъялб едир. 1705-ъи иля даир бир сяняддя Худат гясябяси иъмасынын верэилярдян азад едилдийи эюстярилирди (Указы, сян. 1).
Султан Ящмяд ханын 28 ийул-25 август 1710-ъу ил арасындакы (1122-ъи илин ъцмадя-ахер айы) вердийи фярманда йеня
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дя Худат ъамаатынын коллектив шякилдя верэилярдян мааф олдуьу тясдиг едилирди. Фярманда эюстярилир ки, мярщум Ящмяд ханын фярманы иля Худат гясябяси верэилярдян маафдыр, бундан
сонра да мааф олараг галыр: Башга йерлярдян Худата эялиб орада
йашайан кяндлилярдян дя верэи йыьылмалыдыр (Указы, сян. 2).
Сонралар, 1727-ъи ил ийулун 28-и–августун 18-и арасындакы
(1139-ъц илин зилщцъъя айы) верилян фярманла Щцсейняли хан, да
Худат ъамаатынын маафлыг щцгугуну тясдиг едирди (Указы, сян.
3).
Тарихи ядябиййатда олан бир мялумата эюря Губа ханлыьынын Даьыстанла гоншу олан Йухарыбаш, Аныхдяря, Хыналыг вя
Будуг мащалларынын кянд иъмалары няинки хязиняйя верэи вя
мцкялляфиййятлярдян азад идиляр, щятта хандан бяхшишляр алырдылар. Кечмиш Бакы щакими Мирзя Мящяммяд хана вя онун гощумун Ялипаша бяйя мяхсус 5 кянд вя Будуг наибляриня ирси
мяхсус олан ики кянд – Талыш вя Будуг кяндляри дя хязинянин
хейриня щеч бир верэи вя мцкялляфиййят йериня йетирмидиляр
(Колониальная пол., Ы щис., 107).
Губа ханлыьында щярби мцкяляфиййят дашыйан
«намнаузлар» адланан хцсуси зцмря дя вар иди. (Намнауз фарс
сюзц олуб щярби мянасы ады (сийащыйа) йазылмыш демякдир).
Щяр бир намнауз аиляси хязиняйя илдя 2-16 хан манаты
юдяйир, галан верэи вя мцкяляфиййятлярдян азад иди. Щярби
ямялиййатлар заманы онлар мцяййян гядяр сцвари дюйцшчц
чыхармалы, щямин дюйцшчцляри силащ-сурсатла тямин етмяли идиляр
(Колониальная пол., Ы щис., 84). ХЫХ ясрин яввяляриндя Губа
ханлыьы яразисиндя 109 намнауз аиляси гейдя алынмышды.
Губа ханлыьында, диэяр ханлыгларда олмайан бир зцмря
дя варды: щярби нюкярляр. Онлар бир нюв даими дюйцшчцляр иди.
Щярби нюкярляр щярб дюврцндя бцтцн йараг-йасаглары иля йцрцшя
чыхыр, сцлщ дюврцндя ися ханлыьын сярщядляриндя, йолларда,
кюрпцлярдя кешик чякир, мямурлары, дустаглары мцшаийят едирдиляр. ХЫХ ясрин яввялляриндя ханлыг яразисиндя 400 нюкяр аиляси
варды. Бундан ялавя нюкярляря башчылыг етмяк цчцн 5 йцзбашы
варды (Колониальная пол., Ы щис., 84-85).
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Али рущаниляр дя щаким феодал синфиня йахын вязиййятдя
иди. Бцтювлцкдя ися рущаниляри феодал синфиня дахил етмяк дцзэцн дейилдир. Рущаниляр хцсуси зцмря идиляр.
Рущанилярин бир щиссяси- рущаниляря рящбярлик едян, еляъя дя щцгуги мясялялярдя щялледиъи сяся малик олан ахундлар,
яфяндиляр, газылар юз мювгеляриня эюря феодал синфиня дахил
идиляр. Йцксяк вязифяси олмайан, лакин али дини тящсил вермяк
щцгугу олан мцдяррисляр, эюркямли илащиййатчылар да феодал синфиня дахил едиля биляр. Рущаниляр зцмрясинин орта вя ашаьы тябягясиня дахил оланлар-юзлярини йалныз дини ибадятя вя айинлярин
иърасына щяср едян имамъцмяляр, пишнамазлар, мярсийяханлар,
ваизляр, моллалар, ясасян ибтидаи дини тящсилля мяшьул олан мяктябдар моллалар ися юз вязиййятляриня эюря феодалларла кяндлиляр
арасында бир мювгедя дурурдулар. Азад рущаниляр - сейидляр,
аьамирляр, шейхляр вя бязи моллалар да бу мювгейя малик идиляр. Ашаьы тябягяйя дахил олан вя мясъидя хидмят едян мцяззинляр, хадимляр, мцрдяширляр ися сосиал вязиййятляриня эюря
йохсул вя ортабаб кяндлилярдян щеч ня иля фярглянмирдиляр (Щцсейнли, 10).
Рущанилярин башлыъа эялири вягф мцлкляриндян топланан
торпаг рентасындан, щабеля бцтцн ящалидян топланан зякат вя
фитрядян ибарят иди.
Губа ханлыьында кяндлиляр диэяр ханлыгларда олдуьу кими бир нечя група бюлцнцрдцляр: ряиййятляр, рянъбярляр вя елатлар.
Ряиййят яряб сюзц «ряййа»-нын ъям шякли олуб щярфи
мянасы тябяя демякдир вя эениш мянада бцтцн верэи верянляр
ряиййят адланырды. Ряиййятлярин истифадясиндя якин вя баь сащяляри олур, юз тясяррцфатлары, ев вя гошгу щейванлары варды. Онлар
мцяййян верэи вя мцкялляфиййятляр йериня йетирмяли идиляр.
Хязиня ряиййятляриня нисбятян сащибкар ряиййятляринин вязиййяти даща аьыр иди. Чцнки онлар щям хязиня, щям дя сащибкар тяряфиндян истисмар едилирдиляр.
Юз шяхси тясяррцфаты олмайан кяндлиляря рянъбярляр дейилирди. Рянъбяр (Фарс сюзцдцр «язабчякян» демякдир – Т.М.)
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Рянъбяр сащибкардан тясяррцфат фяалиййяти цчцн лазыми иш щейванлары, ямяк алятляри, тохум вя с. алырды. Бундан асылы олараг
мящсулун цчдя бирдян икидя бириня гядяри рянъбяря чатырды.
Чялтик якинляри, тут баьлары вя с. пайдарлыг шяртиля иъаряйя верилирди. Иъарядар рянъбярляр топланылан мящсулун 1/5-дян 2/3-ня
гядярини торпаг сащибиня верирдиляр. Еля рянъбярляр дя олурду
ки, мцяййян бир шяхся тящким олурдулар. Бу ъцр рянъбярлярин
сащибляри щямин рянъбярляря эюря хязиняйя мцяййян мигдарда
верэи юдяйирдиляр. Бязи рянъбярляр ися конкрет бир шяхся дейил
мцяййян вязифяйя, мясялян мащал наибиня тящким едилирдиляр.
1790-ъы ил августун 12-си сентйабрын 11-и арасында (щ.
1204-ъц илин зилщиъъя айы) верилмиш фярманла Ящмяд хан
ширванлы Ясэяр вя Маликин бундан сонра Яфянди Щаъы Чялябинин
табелийиня верилдийини вя щямин яфяндинин онларын щяр икисини
юзцнцн мяслящят билдийи щяр щансы бир кяндя, Алыъа вя йахуд
башга бир йеря эюндярмяк сялащиййятиня малик олдуьуну
билдирирди (Указы, сян. 8). Шейхяли ханын 1792-ъи ил 12 феврал-13
март тарихдя (щ. 1207-ъи ил ряъяб айы) вердийи фярманла Устад
Баба адлы бир шяхсин Аьа бяйин ихтийарына верилдийи эюстярилир вя
онун Рямряк кяндиня эюндярилмяси щаггында сярянъам верилир
(Указы, сян. 10). Йарым ил сонра 1792-ъи илин сентйабр-октйабр
айларында йеня Шейхяли хан тяряфиндян башга бир шяхсин – Ясяд
Чилякринин оьлу Мящяммядин Аьа бяйин шяхси табелийиня
верилмяси щаггында сяняд дя вардыр (Указы, сян. 11).
Рянъбярляр тящким олундуглары аьанын йанындан эедя
билмяздиляр. Феодаллар онлары диэяр торпаг сащяляриня кючцря
билярдиляр. Ханлар айры-айры феодаллара рянъбярляр баьышлайа
билирдиляр (Указы, сян. 8; Абдуллаев (1965), 164).
Губа ханлыьында, диэяр Азярбайъан ханлыгларында олдуьу кими феодаллардан асылы кянд иъмасы мювъуд иди. Иъмалар дахилиндя торпаьы щяр мцяййян мцддятдян бир хыш вя котана эюря
бюлцрдцляр. Котан артели щесаб олунан щяр котана беш ев дахил
иди. Адятян, щяр бир котан артели бирэя якир, бичир вя мящсул
аиляляр арасында, сярф олунмуш ямяк мцгабилиндя бюлцнцрдц
(МИЭБГКЗ, ЫЫ щис., 261). Кяндлилярин бир щиссясини нисбятян аз
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асылы олан елатлар тяшкил едирди. XVIII ясря кими гулдарлыг бир
сосиал уклад кими арадан чыхмышдыса да ев гулдарлыьы шяклиндя
онун хырда галыглары мювъуд иди. Гуллары адятян даьлылардан
алырдылар вя гуллар бир гайда олараг гейри-мцсялман идиляр.
Губа ханлыьынын сосиал-силки гурулушунда таъирляр, сяняткарлар вя шящяр йохсуллары да мцяййян йер тутурду. Ханлыьын
сосиал-силки гурулушуна даир ъядвяля диггят йетиряк.
Ашаьыдакы ъядвялдян 4 айдын олур ки, Губа ханлыьы
ящалисинин дюрддя бири верэи вермяйянлярдян ибарят иди.
Буну да ялавя етмяк лазымдыр ки, рус ишьалындан сонра
тяшкил олунмуш Губа яйалятиня аид олан бу ъядвял щеч дя кечмиш Губа ханлыьынын бцтцн яразисини ящатя етмирди. Чцнки Губа
яйаляти тяшкил олунаркян ханлыьын тяркибиндя олмуш Дярбянд
шящяри вя онун ятрафындакы ики мащал яйалятин тяркибиня салынмамышды.
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Христианущаниляр
Йцзбашылар

сейидляр

2
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640
275
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бяйляр

1
Бярмяк
Шабран
Шешпара
Мцшкцр
Тип
Хыналыг

Верэи вермяйянляр

ахундлар

Мащаллар

Бцтцн щяйятляр

Губа ханлыьынын сосиал-силки гурулушу

8 9 10 12
7 - 10 83
5 17 11 202
3 7 12 147
4 3 12 54
- 18 22 156
5 - - 19

15
40
36,5
33
38
6

4

Гейд: Ъядвялдяки эюстяриъиляр 1810-ъу илдя топланмышдыр (Левиатов, 50; Азярб.
тар. (1996), 562-563).
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Будуг
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Йухарыбашы
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Анагдяря
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4
1
1
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1234
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Ящалинин юдядийи верэи вя мцкялляфиййятляр.
Азярбайъан ханлыгларында кяндлилярин юдядикляри верэи
вя мцкялляфиййятляр ясасян охшар иди, лакин щяъмляриндя фяргляр варды. Топланылан мящсулун торпаг сащибиня чатан щиссяси
Губа ханлыьында малъящят адланырды. Онун щяъми 1/10-дян
1/5-я чатырды. Ханын хейриня пулла тюйъц алынырды. Идарячинин
хейриня дарьалыг йыьылырды. Ушр ясасян чялтик мящсулундан топланырды, баьпулу баь сащибляриндян алынырды; чюпбашы хязиня отлагларындан истифадяйя эюря вя бяй атларыны йемля тящъиз етмяк
цчцн алынырды. Ряиййят щяр байрамда аьайа байрамлыг ады алмыш
пешкяш апармалы иди. Адына эюря кюнцллц олса да бир нюв мяъбури сяъиййя алмышды.
Айры–айры торпаг сащибляринин идарячилийиндя олан кяндляр хязиняйя юдядикляри пул вя тахыл тюйъцсцндян ялавя бяйлярин, йахуд кяндляри идаря едян диэяр шяхслярин хейриня ашаьыдакы верэи вя мцкялляфиййятляри юдяйирдиляр: 1) Щяр нюв тахыл
мящсулунун онда бир щиссясини вермяли; 2) Щяр бир тясяррцфатдан 2 араба одун вя щяр ики тясяррцфатдан бир араба саман вя
йа кцляш вермяли. Бир ъцт гошгу щейваны олмайан йохсуллар бу
мцкялляфиййятдян азад едилирдиляр; 3) Ещтийаъ олдугда щяр он
тясяррцфат бир ишчи вермяли иди; 4) Аьа ев тикдирдикдя кянд елликля 6 эцн тикинтидя чалышмалы иди; 5) Бяй йцрцшя вя йахуд айры
сяфяря йолландыгда йцкдашыйан ат верилмяли иди. 30-дан артыг тясяррцфаты олан кяндляр бу мцкялляфиййятдян азад идиляр; 6)
Явряз заманы йахуд щамы кюнцллц ишя дявят олундугда кяндлиляр бяй цчцн ишлямяли, аьа да бу заман йахшы йемяк вермяли
иди; 7) Щяр бир ев юз бяйи цчцн 3 руба чялтийи дюйцб тямиз
дцйцйя чевирмяли идиляр, бу мцкялляфиййяти анъаг котаны оланлар йериня йетирирди; 8) Бяйин тахылыны шящяря чатдырылмалы; 9) 1072

дан ашаьы ев олмайан щяр кянд бяйин сярянъамына 1 хидмятчи,
1 якинчи вя 1 мещтяр вермяли иди; 10) Бяйя чатан верэиляр
кяндхудалар тяряфиндян топланырды. Яэяр бу иш цчцн бяй юз
адамларыны эюндярирдися баш веря биляъяк зоракылыг вя юзбашыналыглар цчцн мясулиййят дашыйырды.
Ряиййятлярин дашыдыглары мцкялляфиййятлярин йериня пул
алмаг гадаьан иди.
Елатлар да истисмара мяруз галырдылар. Онлар тайфа ясилзадяляринин мал-гарасыны отарыр, гойун, йун, йаь, пендир шяклиндя
верэиляр юдяйирдиляр. Елатларын мцкялляфиййятляринин щяъми чох
вахт йерли адятлярля мцяййянляшдирилирди.
Рус майору Серебров 1796-ъы илдя йазырды: «Рустум
(Рустов - Т.М.) Мушкур, Шабран, Сядан, Безмен (Бярмяк –
Т.М.) вя гисмян дя Губа мащалына дахил олан кяндлярдя яввяллярдя олдуьу кими хан цчцн щяр ев цзря тахыл мящсулунун
онда бири, ипяйин онда бири, ¼ батман йаь, бир ъцт юкцзя эюря
бир руба, (щяр рубада 5 пуд олур) щяр йцз гойундан ики гойун,
цч батман пендир, якин цчцн айрылмыш йерлярдян ханын хащиши
вя эюстяриши иля дары мящсулунун йарысы, ермянилярдян … евлилярдян 2 манат 5 гяпик, субайлардан 1 манат 5 гяпик алыныр.
Губадан онларын пулу иля илдя 11 мин маната гядяр эялир
алыныр» (РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, в. 1-45).
Диэяр бир архив сянядиндя верилян мялумата эюря ханлыгда щяр евдян ханын хейриня 3 хан манаты, бир руба, йахуд
170 фунт тахыл (Хыналыг вя Будуг мащаллары цзря бу чякидя арпа), щяр йаз вя пайыз 100 гойуна бир гойун, бцтцн якинчилик
мящсулларынын онда бир щиссяси (тахыл истисна олмагла) вя дюрд
эирвянкя иняк йаьы топланырды. Лакин сонунъу ики верэи Губа
мащалында алынмырды, онда бир верэиси ися бяйляря вя диэяр хидмятчиляря верилмиш кяндлярдян сонунъулара мааш йериня
верилирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 47).
Феодал ара мцщарибяляри шяраитиндя мцщарибя цчцн вясаит бир чох щалларда фювгяладя верэи вя мцкялляфиййятляр щесабына топланырды. Бу ъцр верэи вя мцкялляфиййятляр йалныз верэи
верян тябяяляря дейил, бязян феодаллара да шамил едилирди. 179673

ъы илдя рус гошунларынын Азярбайъана йцрцшцнцн иштиракчысы майор Серебров йазырды ки, Губа ханы щярби зярурят тягдириндя
щям шящярдя, щям дя кянддя щяр щяйятдян 20-дян 30 маната
гядяр вя лазымы гядяр тахыл алыр (РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, Ы
щис., в. 18-19; Абдуллаев (1965), 172). Ханлыьын эялирляри ичярисиндя ъан верэиси дя мцяййян йери тутурду. Ъан верэиси киши
ъинсиндян олан шяхслярин, бязян дя щяйятлярин цзяриня гойулурду. Салйанда ъан верэисини мящсулла вя пулла алырдылар. Щям дя
евлиляр субайлара нисбятян икигат артыг мябляь юдяйирдиляр
(РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, ЫЫ щис., в. 13-45; Абдуллаев
(1965), 173). Рустов, Шабран, Сядан, Мцшкцр мащалларында вя
гисмян дя Губада евлиляр щяр няфяря 1 манат 10 гяпик, субайлар ися 1 манат 5 гяпик юдяйирдиляр. Эюрцнцр аилялилярин евиндя
даща чох ишчи олдуьу цчцн онлардан даща артыг ъан верэиси алынырды. Верэи вя мцкялляфиййятляр алынаркян гейри-мцсялманлар
да ясасян мцсялманларла бярабяр гайдада верэи вя мцкялляфиййятляри юдяйирдиляр. Йалныз йухарыда гейд олундуьу кими
христианлардан щяр евдян 2 манат 5 гяпик ъизйя алынырды
(РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, в. 14-30; Абдуллаев (1965),
173).
1809-ъу ил мялуматына эюря рус ишьалы нятиъясиндя ящалиси хейли азалымыш Губа шящяриндя 310 ев вар иди. Бу евлярдян
щеч бир верэи алынмырды. Йалныз сакинляр мцхтялиф йерлярдян ханын йанына эялян гонаглары гябул едиб евляриндя йерляшдирмяли
идиляр. Шящяря битишик олан Кулгат йящуди гясябясиндяки 124
евдя 174 евли вя 15 йашындан йухары субай киши вя оьлан йашайырды. Евлилярин щяр бириндян илдя 3 руб, субайларын щяр бириндян
1 рубл 50 гяп. верэи алынырды. Беляликля, илдя ъями 748 рубл 50
гяп. башпулу топланырды. Йящудилярдян тиъарятля мяшьул олдугларына эюря илдя 300 рубл верэи алынырды (АКАК, ъ. ЫВ, сян.
1007).
1809-ъу иля аид мянбянин вердийи мялумата эюря яввялляр ипякчиликдян щеч бир верэи алынмырмыш. Йалныз 3 ил яввял
истещсал олунан ипяйин онда бир щиссяси алынмаьа башланыбмыш.
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Бярмяк вя Шабран мащалларында ряиййятлярин щяр бир
евиндян 1 руба буьда, 0,5 руба арпа алынырды. Кянддя дарьа
йох идися дарьалыг йериня буьда вя арпа мящсулунун онда бир
щиссясиндя верэи ханын хейриня, щабеля щяр евдян 4 фунт кяря
йаьы, гойуну оланлардан щяр 100 гойуна эюря 32 фунт алынырды
(АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007). Шабран мащалынын Гарагашлы (48
верэи юдяйян ев) вя Эцлямли (7 верэи юдяйян ев) кяндляри наиб
Мирзя Мяммяд хана мяхсус олдуглары цчцн хязиняйя юдяйяъяйи верэилярдян азад идиляр. Шешпара, Мцшкцр вя Тип мащалларында да ряиййятлярдян демяк олар ки, ейни мябляьдя
верэиляр алынырды (АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007).
Хыналыг вя Сырт мащалларында щяр ев 1 руба буьда вя
0,5 руба арпа, щяр евдян 4,5 фунт кяря йаьы, щяр йцз гойундан
3-нц вя щяр 100 гойуна эюря 32 фунт пендир юдяйирди (АКАК,
ъ. ЫВ, сян. 1007).
Будуг вя Йухарыбаш мащалларында щяр ев 1 руба арпа,
4,5 фунт йаь, гойуну оланлар 100 гойундан 2-ни вя щяр йцз
гойуна 32 фунт пендир вермяли идиляр (АКАК, ъ. ЫВ, сян.
1007).
Ъями 161 щяйятин олдуьу Анагдяря кяндиндя 17 щяйят
(2 ахунд, 6 молла, онлара гуллуг цчцн верилмиш 10 аиля) верэидян азад иди. Йердя галан 144 евин щяр бири 2 руба арпа юдяйирди. Гойуну оланлар щяр йцз гойундан 3-нц вя щяр 100 гойуна
32 фунт пендир юдяйирди (АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007).
Даьыстандан юз гойунларыны гышламаг цчцн Губа ханлыьы яразисиня эятирянлярдян щяр 100 гойундан бири алынырды.
Бцтцнлцкля мащаллардан илдя 2462 руба (1481 чятвяр)
буьда, 2509 руба (1.254 чятвяр 4 чяряк) арпа вя 261 пуд 35
фунт йаь топланырды. Бярмяк мащалында 401 верэи юдяйян, 163
юдямяйян, Шабран мащалында 461 верэи юдяйян, 198 юдямяйян, Шешпара мащалында 406 верэи юдяйян, 156 юдямяйян,
Мцшкцр мащалында 219 верэи юдяйян, 73 юдямяйян, Тип мащалында 439 верэи юдяйян, 191 юдямяйян, Хыналыг мащалында
604 верэи юдяйян, 36 юдямяйян, Будуг мащалында 438 верэи
юдяйян, 84 юдямяйян, Йухарыбаш мащалында 604 верэи юдя75

йян, 34 юдямяйян, Сырт мащалында 432 верэи юдяйян, 52 юдямяйян, Анагдяря мащалында 144 в. юдяйян, 17 юдямяйян ев
варды (АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007). Беляликля дя Губа шящяри вя
Кулгат гясябяси дя нязяря алынмагла бцтцн ханлыг цзря 4272
верэи юдяйян вя 1314 юдямяйян (ъями 5586) аиля варды. Эюрцндцйц кими ящалинин 23, 34 фаизи верэилярдян азад иди. Мащаллар арасында верэи юдяйянлярин хцсуси чякиси ян чох
Йухарыбаш мащалында (94,7%), верэи юдямяйянлярин хцсуси
чякиси ян чох (Губа шящяриндян сонра) Бярмяк мащалында
(35,13%) олмушдур.
Хан башпулу верэисинин топламасыны щяр бир кяндин сакинляринин вязиййяти нязяря алынмагла йцзбашыйа вя йа кяндхудайа етибар едирди. Имканлы аилялярдян 7 рубла гядяр, ян йохсул
аилялярдян ися 3 рублдан аз олмайараг, айрыъа щяр бир йцзбашы
вя кяндхудадан 7 иля 30 рубл арасында башпулу алынырды. Мянбянин мялуматына эюря башпулу щеч дя щяр бир ил йох, хан истядийи иллярдя топланырды.
Эюрцндцйц кими бяйляр, ахундлар, сейидляр, йасавуллар,
бяй нюкярляри бцтцн верэилярдян азад идиляр. Йцзбашылар вя
кяндхудалар ися йалныз башпулу юдяйирдиляр.
Буьда вя арпа мящсулундан верэи сащядян мящсул
топландыгдан, кяндли йени мящсул йетишиня кими истещсалы цчцн
зярури олан пайы айырдыгдан сонра алынырды (АКАК, ъ. ЫВ, сян.
1007).
Гойун верэисинин алынмасы илдя ики дяфя щяйата кечирилирди. 100 гойундан цчцнц вермяли оланлар йаз эялян кими икисини, 100 гойундан икисини вермяли оланлар ися бирини, пайызда
ися бир гойун верирдиляр. Пендир дя пайызда алынырды. Гышда чох
сойуг олдугда, йахуд айры сябябляря эюря гойунларын бир
щиссяси тяляф олдугда хязиняйя йыьылмалы гойунларын сайы да
азалдылырды. Тяляфат аз олдугда илдя хязиня цчцн 1000 баш гойун топланырды. Йаьы йазда алырдылар.
Ипяк мящсулунун онда бири йайда, ипяк артыг йетишдийи
заман алынырды (АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007).
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Гейри-мцсялманлардан эюстярилян верэилярдян ялавя евлидян 1 хан манаты, 15 йашындан йухары субайларын щяр бириндян
50 гяпик алынырды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 47).
Бязян фювгяладя щаллар цчцн ящалидян мцяййян мябляьдя пул верэиси топланырды. Торпаг кяндляр цзря бюлцнмцшдцр.
Губа шящяриндяки бойагхана илдя 2500 рубла мцгатияйя верилирди. Мянбянин вердийи мялумата эюря рус гошунлары
Губаны аларкян бюйагхана даьыдылмышды вя бойама иши евлярдя
апарылырды. Бу ишдян хязиняйя ъями 150 хан аббасысы топланырды.
Гапан верэиси дя топланырды, лакин ону мцгатияйя вермирдиляр.
Щям дя бу рцсум йалныз ипяк чякмяк цчцн истифадя олунан
тярязилярдян алынырды.
Карвансара рцсумунун мцгатияси 700 рубл эялир эятирирди. Щамамын мцгатиясиндян илдя 600 рубл эялир эютцрцлцрдц
(АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007).
Эюмрцк йыьымы илдя 300 рубла мцгатияйя верилирди. Щятта Бакы вя Дярбянддян эятирилян маллардан да эюмрцк алынырмыш. Гяссабхана дцканлары илдя 1000 рубла мцгатияйя верилирди.
Губа шящяриндя 22 дцкан варды вя онларын щяр бириндян айда
60 гяпик, щамысындан бирликдя илдя 158 рубл 40 гяп. хязиняйя
эялир дахил олурду (АКАК, ъ. ЫВ, сян. 1007).
И. Березинин йаздыьына эюря 1825-ъи илдя Дярбянддя
10294 няфяр сакин йашайырды (Березин, щис. ЫЫЫ, ялавяляр, ъядв.
4). С. Гмелинин мялуматына эюря XVIII йцзиллийин 70-ъи илляриндя Дярбянддя 14 мин ев варды, бундан 100-ц ермяниляря
мяхсус иди (Гмелин, 19). П.Г. Бутковун щесабламаларына эюря
ясрин сонунда Дярбянддя 1700 ев галмышды (Бутков, щис. 2,
582). 1796-ъы иля аид мянбядя Дярбянддя 2090 евин олдуьу
бунлардан 90-да григорйан етигадлы сакинин йашадыьы гейд
олунур (РГВИА, ф. ВУА, иш 18474, щис. 1, в. 18 вя а.ц.). Мцгайися цчцн гейд едяк ки, дягиг мялумата эюря 1825-ъи илдя
Дярбянддя 10165 азярбайъанлы, 89 йящуди вя ъями 40 ермяни
йашайырды (Березин, щис. 3, ялавяляр, ъядв. 4).
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Шящярлярдя щяля феодал мцнасибятляри щюкм сцрцрдц.
Шящяр ящалисинин бир щиссяси якинчиликля вя баьчылыгла мяшьул
олур вя феодал верэи вя мцкялляфиййятляри юдяйирдиляр. Шящярляр
юзцнцидаряйя малик дейилдиляр вя ханын щакимиййяти алтында
идиляр.
О дюврцн мцасири йазырды ки, Губа ханлыьында гызыл, эцмцш вя гурьушун йатаглары ашкар едилмишдир. Лакин хан гоншу
Даьыстан феодалларынын басгынларындан ещтийат едиб гызыл вя эцмцш мядянляринин басдырылмасыны ямр етмишди, гурьушун мядянляриндян ися истифадя олунурду (Бах: Ялийев, 34). 1778-ъи
илин сентйабрында Губадан кечян Андрей Филатов да Губанын
йахынлыьында Шащдаьда мядян тапылдыьыны вя бурада эцмцш
щасил едилдийини йазырды (Абдуллаев (1965), 129).
Губа ханлыьынын гярб бюлэяляриндя йерляшян Ахтыпара,
Доггузпара ъамаатлары малдарлыг вя якинчиликля йанашы сяняткарлыгла мяшьул олурдулар.
Ахтычайын йухары ахары бойунъа, Ахтыдан 5 верст аралы
гайнар минерал су мянбяляри вар иди. Мцасирин сюзляриня эюря
щяля IV ясрдя сакинляр бу мянбялярин йанында щамам тикмишдиляр. Артыг о заман бу мянбялярдян мцалиъя мягсядляри иля
истифадя олунур вя феодал щакимляр онлардан эялир эютцрцрдцляр
(Абдуллаев (1965), 129).
XVIII йцзиллийин икинъи йарысында ямтяя истещсалынын вя
базар мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар верэи вя мцкялляфиййятлярин пулла топланмасы эениш щал алмышды. Анъаг щяля
мящсул рентасы цстцнлцк тяшкил едирди.
Кяндлиляр бязян верэи вя мцкялляфиййятлярин аьырлыьына
гаршы чыхыш едирдиляр. 1736-ъы илдя онлар Худаты мцщасиряйя алмышдылар. Губа ханы йалныз Тарку шамхалы вя Дярбянд щакиминин кюмяйи иля бу щцъуму дяф етмяйя наил олмушду (Бакиханов, 117).
1775-ъи илин ийулунда Дярбянддя Фятяли хана гаршы чыхыш
баш вермишди, цсйанчылар бир ил яввял Дярбянддян Табасарана
гачмыш йцзбашы Щаъы Балабяйин дястяси иля бирляшмишдиляр
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, в. 104-106; Абдуллаев (1965), 181).
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дц.

Инзибати – ярази бюлэцсц
Ханлыьын яразиси инзибати ъящятдян мащаллара бюлцнцр-

1796-ъы илдя рус щярбичиляринин тяртиб етдийи мялумата
эюря табе олунмуш яразиляр Губа ханлыьындан айрылдыгдан сонра
ханлыьын тяркибиндя ъями 8 мащал вар иди. Бунлардан ян бюйцйц
яслиндя Сырт вя Тип мащалларынын яразисини ящатя едян Губа
мащалы иди. Губа мащалы чох ири олдуьуна эюря, ики наиб тяряфиндян идаря олунурду.
Щаъы Шяриф бяйин идаря етдийи биринъи Губа даирясиндя
ъями 52 кянд вар иди. Щямин кяндлярдя ъями 1274 щяйят вар
иди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 36). Бу кяндлярин ян бюйцкляри 300 щяйятдян ибарят олан Тащиръар, 200 щяйятдян ибарят Кулгат, щяряси 70 щяйятдян ибарят олан Худат вя Курлал
гала иди. Кяндлярдян 17-си йухары ахарындан башлайараг Самур
чайынын сащили бойунъа даьлыг яразидя, 9-у даьятяйи зонада,
10-у дцзянликдя, 9-у Гусар чайы бойунъа дцзянликдя йерляширди.
Щясян бяйин идарясиндя ъями 38 кянд варды. Ян бюйцк
кяндляр 80 щяйятдян ибарят Алпан, 50 щяйятдян ибарят Камил
вя Нцэяди кяндляри иди. Щясян бяйин идарясиндя олан кяндлярдян 5-и Губйал вя Гусар чайлары арасында ашаьы яразидя, 25-и
Гудйал чайы бойунъа дцзянликдя, 9-у Аь чайы бойунъа дяниз
сащилиндя, 3-ц Гара чайы бойунъа даьла дяниз арасында йерляширди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 37-38 а.ц.).
Ханын йай игамятэащы олан Губа шящяри дя бу икинъи
даирянин яразисиндя йерляширди. Лакин 2000 щяйятдян ибарят вя
7000 сакини олан Губа шящяри наиб Вяли бяй тяряфиндян идаря
олунурду. Фятяли ханын эюстяриши иля цч тяряфдян хяндяк вя бишмямиш кярпиъдян инша едилмиш диварларла ящатя олунмуш, дюрдцнъц тяряфи ися Гудйалчайын сярт сащили иля мцдафия олунурду
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 37-38 а.ц.).
Губа мащалында даьлыг кянлярин сакинляри торпаг якинчилик цчцн о гядяр йарарлы олмадыьындан арпадан савайы, Гуд79

йал чай бойунъа ися арпа вя чятянядян савайы щеч ня якмирдиляр. Бу кянлярдя малдарлыг вя арычылыг йахшы инкишаф етмишди.
Дцзянликдя йерляшян кянлярин сакинляри (хцсусян Худатдан
башлайараг) щям малдарлыгла мяшьул олур, щям дя мцхтялиф тахыл нювляри якир, памбыг, баьча мящсуллары вя барама йетишдирирдиляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 36-37 а.ц.).
Гейд едяк ки, Щаъы Шяриф бяйин идарясиндя олан кяндлярдян 3-дя о заман щеч ким йашамырды, Касын (20 щяйят) вя
Тащир гышлаьы (5 щяйят) кяндляри ися мцхтялиф йерлярдян эялмиш
гачгынларла мяскунлашдыгларындан верэилярдян азад идиляр
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 36-37 а.ц.).
Губа наиби Вяли бяйин гардашы Йусиф бяйин идаря етдийи
Рустов мащалында 22 кянддя 491 щяйят варды (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 159, в. 37 вя а.ц.).
Бу мащалда ян бюйцк кяндляр 50 щяйятдян ибарят Рустов (Шешпара), 40 щяйятдян ибарят Вялвяля, 60 щяйятдян ибарят
Чичи, 45 щяйятдян ибарят Зяргова, 40 щяйятдян ибарят Эяндаб
идиляр. Кяндлярдян 4-ц Чагачуг чайынын сащилиндя даь йамаъларында, 7-си Вялвяля чайынын сащилиндя даь йамаъларында, 11-и
Шабранчайын сащилиндя дцзянликдя вя даь йамаъларында йерляширди. Мянбядя йазылдыьына эюря бу мащалда щям даь йамаъларында, щям дя хцсусян дцзянликдя мцхтялиф тахыл нювляри –
Губа мащалынын дцзянлик щиссясиндя якилян бцтцн нювляр якилирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 41-43 а.ц.).
Щясян бяй тяряфиндян идаря олунан Мцшкцр мащалында
20 кянд, щямин кяндлярдя ъями 299 щяйят варды (АВПРИ, ф.
77, сий. 7, иш 159, в. 40 вя а.ц.). Кяндлярдян 10-у Гусарчайын
ашаьы ахарында дцзянликдя, 7-си Гудйалчайын ашаьы ахарында дцзянликдя, 3-ц Гарачайын ашаьы ахарында дцзянликдя йерляширди.
Бу кяндлярдян ян бюйцкляри 60 щяйятдян ибарят Гараъалы, 45
щяйятдян ибарят Бюйцк Хачмаз, 40 щяйятдян ибарят Набурлу
иди. Губа мащалынын дцзянлик щиссясиндяки кяндлярля ейни тясяррцфат шяраитиня малик иди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 40
вя а.ц.).
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Щаъы Сяфяряли бяй тяряфиндян идаря олунан Шабран мащалында 66 кянд варды. Щямин кяндлярдя 1282 щяйят варды
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 41-43 а.ц.). Кяндлярдян 16-сы
Гарачайын сащилиндя дцзянликдя, 29-у Вялвялячайын сащилиндя
дцзянликдя, 15-и Шабранчайын сащилиндя дцзянликдя, 5-и Дявячичайын сащилиндя дцзянликдя йерляширди. Кяндлярдян ян бюйцкляри 50 щяйятдян ибарят Чархы, 180 щяйятдян ибарят Шащсевян
тавабы (Мящяммяд ханын мцлкиййятиндя сайылан бу кяндин сакинляри Фятяли ханын щакимиййяти дюврцндя Муьандан кючмцшдцляр), 50 щяйятдян ибарят Байат, 80 щяйятдян ибарят Хялилли,
130 щяйятдян ибарят Усаллы, 60 щяйятдян ибарят Коланы вя 40
щяйятдян ибарят Щуловлу иди. Мянбянин мялуматына эюря Шабран мащалында тахылчылыг вя малдарлыг кифайят гядяр йахшы инкишаф етмишди. Анъаг тахылчылыг бурада Мцшкцр мащалында олдуьуна нисбятян аз инкишаф етмишди. Бу мащалда баьлар аз иди, сакинлярин чоху йай вахтыны даьларда кечирирдиляр (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 159, в. 41-43 а.ц.).
Йеня Щаъы Сяфяряли бяйин идаря етдийи Сядан мащалында
ъями 5 кянд (92 щяйят) варды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в.
44 вя а.ц.). Бу кяндляр Атачай вя Эилэилчай арасында даь йамаъында йерляширди. Щям дя кяндлярин икисиндя – Ъальан вя
Угащда дейясян о заман даими йашайан ящали йох иди, чцнки
сийащыда бу кяндлярин гаршысында адам сайы сцтуну бошдур. Ян
бюйцк кяндляр 40 щяйятдян ибарят Сядан вя 30 щяйятдян ибарят Даь Гушчу иди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 44 вя а.ц.).
Чыраггала да бу мащалын яразисиндя иди. Мянбянин вердийи
мялумата эюря Фятяли хан сылдырым гайада йерляшян бу гядим
галада ев инша етдирмишди. Даьын йамаъында бир чох диэяр евляр
дя тикилмишди. Онларда адам йашамырды, лакин дцшмян щцъуму
заманы 500-дян чох аиля сыьына билирди. Гала хцсуси олараг дцзялдилмиш аквадукт васитясиля даьлардан эятирилян булаг суйу
иля тямин олунурду.
Сядан мащалында малдарлыг йахшы, тахылчылыг ися яла инкишаф етмишди. Баьлар ися йох иди. Йеня Щаъы Сяфяряли бяй тяряфиндян идаря олунан Бярмяк мащалында 533 щяйятдян ибарят
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23 кянд варды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 44 а.ц.-45).
Кяндлярдян ян бюйцкляри 60 щяйятдян ибарят Ханаьа, 80 щяйятдян ибарят Эюйханлы (Гиохани), 80 щяйятдян ибарят Хызымуьанлы вя 40 щяйятдян ибарят Сийязян иди. Мащалын кяндляри даь
йамаъларында, булагларын йанында йерляширдиляр. Мащалын яразисиндя Хыдырзиндя галасы варды. Бурада верэилярдян азад шейхляр
йашайырды. Бу гядим гала Чыраггаладан 25 верст аралыда йерляширди вя дахилиндя олан булагларла тяъщиз олунурду. Дцшмян щцъуму заманы галада 500-я йахын аиля сыьына билирди. Мащалда
тахылчылыг, сакинлярин ещтийаъыны юдяйяъяк сявиййядя, малдарлыг
ися йахшы инкишаф етмишди. Баьчылыг йайылмамышды (АВПРИ, ф.
77, сий. 7, иш 159, в. 44 а.ц.-45).
Щейдяр бяй тяряфиндян идаря олунан Даьыстан (Йухарыбаш) мащалында 980 щяйятдян ибарят 17 кянд варды (АВПРИ, ф.
77, сий. 7, иш 159, в. 46 вя а.ц.). Бунлардан 4-ц йцксяк даьлыг
яразидя, 13-ц ися даь вадисиндя йерляширди. Мащалда арпадан
башга щеч бир тахыл нювц якилмир, сакинляр юз ещтийаъларыны юдямяк цчцн буьданы айры йерлярдян алырдылар. Малдарлыг ися яксиня чох йахшы инкишаф етмишди. Сакинляр гышда дцзянлийя кючяряк
газма евлярдя, йахуд комаларда йашайырдылар (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 159, в. 46 вя а.ц.).
Самур чайынын йухары ахарында чайын щяр ики сащилиндя
йерляшян, ящалиси Гафгаздилли халглардан вя тцрклярдян ибарят
олан «азад» Губа ъамаатлары Шяки вя Газыгумык ханлыглары иля
щямсярщяд идиляр. Азад ъамаатлар 30-а гядяр кянди ящатя
едян 3 даиря тяшкил едирдиляр (РГВИА, ф. ВУА, иш 486, в. 3-4;
Абдуллаев (1965), 186). Бу ъамаатлар ирси щакимляр тяряфиндян идаря олунур вя Ахтыпара, Доггузпара вя Алтыпара адланырдылар (Абдуллаев (1965), 186). Яввялляр онлар Дярбянд щакиминя табе идиляр, XVIII йцзиллийин орталарында ися Губа ханынын
щакимиййяти алтына кечдиляр.
Мянбяйя эюря 1796-ъы илдя Губа ханлыьы яразисиндя
(Дярбянд вя ятрафы истисна олмагла) ъями 1 шящяр, 245 кянд вя
6364 щяйят варды.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил олунан мянбя сящищ олмамагла бярабяр щямдя натамамдыр. Аныхдяря, Будуг вя Хыналыг мащаллары бу мянбядя юз яксини тапмамышдыр. Беляликля
мцгайисяли тящлил эюстярир ки, мювъудлуьунун яксяр вахтларында
Губа ханлыьынын тяркибиндя 3 шящяр (Губа, Дярбянд вя Салйан) вя 12 мащал (Бярмяк, Сядан, Рустов (Шешпара), Сырт, Тип,
Шабран, Мцшкцр, Аныхдяря, Будуг, Хыналыг, Улус, Дярбянд)
вя бир султанлыг (Салйан) олмушдур.
Губа ханлыьынын тяркибиня дахил едилмиш кечмиш Дярбянд ханлыьынын яразиси шималда усминин торпаглары, гярбдя Табасаранла, ъянуб-гярбдя Газыгумуклу Ханбутайын (ЫЫ Сурхай
ханын) мцлкляри иля щямсярщяд иди. Бу яразидя ики мащал
мювъуд иди: Дярбянд вя Улус мащаллары. Дярбянд шящяринин дя
дахил олдуьу Дярбянд мащалы наиб Гядир бяй тяряфиндян идаря
олунурду. Дярбянд шящяриндя 2180 ев, мащалын 6 кяндиндя
265 ев варды. Улус мащалы да ады хатырланан Гядир бяй тяряфиндян идаря олунрду вя 780 еви олан 15 кянддян ибарят иди
(АМЕА ТИЕА, инв. 1795 (2), с. 396-397).
Гейд едяк ки, Губа шящяринин йаранма тарихи барядя
мянбялярдя вя тарихи ядябиййатда йекдил фикир йохдур. Мцяллифлярин бир гисми шящярин йаранмасыны XVIII ясрин биринъи йарысына аид едирляр ки, бу тамамиля йанлышдыр. Ирялидя биз бу шящярин
щяля XVII ясрин сонларындан ейни адлы йарыммцстягил ханлыьын
мяркязи олдуьуну гейд етмишик. Мювъуд мянбялярин бюйцк
яксяриййяти Губанын йашайыш мянтягяси вя ола билсин ки, кичик
шящяр кими няинки XVIII ясрдян, щятта XVII ясрдян дя хейли
яввял мювъуд олдуьуну эюстярир. Тарихи ядябиййатда бу шящярин артыг ХЫ ясрдя мювъуд олмасы барядя фикир вар. ХЫЫЫ яср мцяллифи Йагут Щямявинин Ъоьрафийа лцьятиндя Азярбайъан шящярляри сырасында «Гцббя» шящяринин дя ады чякилир (бах:Мамедов, 14). Академик В.В. Бартолд 1578-ъи илдя Османлы султаны
III Мурад тяряфиндян 8 Азярбайъан шящяринин тутулдуьуну йазараг онларын арасында Губанын да адыны чякир. Археоложи газынтылар Губа йашайыш мяскянинин ерамызын биринъи миниллийинин орталарында мейдана чыхдыьыны сцбут едир. Губа шящяриндян бир
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гядяр аралыда йерляшян индики Няриманабад гясябясиндяки Сандыгтяпя йашайыш йери вя гябирстанлыгда тапылмыш абидяляр буну
сцбут едир (Оруъов А. Хялилов Ъ., 55-58).
Губа адынын мяншяйи чох мцхтялиф шякилдя изащ олунур.
Бу мясялянин тядгиги бизим китабын гаршысында дуран
вязифяляря дахил дейилдир. Анъаг охуъуда мцяййян тясяввцр
йарансын дейя биз бязи фикирляри вермяйи лазым билирик. Бир сыра
тядгигатчылар шящярин ейни адлы тайфанын ады иля адландырылмасы
барядя мцлащизя иряли сцрмцшляр (Хялилов (1992), 28-34; Хялилов (1994), 45-47).
Тядгигатчы Губа адыны эуйа онун ясасыны гоймуш Сасани шащы I Губадын (488-531) ады иля ялагяляндирир. Даща башга
бир тядгигатчы ися Губа топонимини Куба етноними иля ялагяляндирир вя бу етноними бир вахтлар Ъянуби Гафгазда олуб мяскунлашмыш тцркдилли тайфаларын ады иля ейниляшдирир (Бах Мамедов, 13). Й.Йусифов Губа адыны ибер-гафгаз дилляриня аид едяряк, эцман едир ки, антик мцяллиф Птолемейин хатырладыьы албан
шящяри Х(Щ)обота Губа адынын прототипидир (Мамедов, 13). Бу
ъоьрафи термин Ширван яразисиндя ики шякилдя мювъуд олмушдур.
XЫII ясря аид бир яряб мянбяйиндя «Кува» шяклиндя, Сяфявиляр дюврцня (ХVI яср) аид диэяр мянбялярдя Гцббя шяклиндя
хатырланыр. Я.Щцсейнзадянин фикринъя Гцббя Губанын ярябляшдирилмиш формасыдыр. Я.Щцсейнзадя мцасир Азярбайъан дилинин
(гыпчаг цнсцрляринин раст эялиндийи) Губа диалекти нцмунясиндя
Губа топониминя гыпчаг мянсубиййяти верир.
Цмумиййятля гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын
диэяр бюлэяляриндя, Даьыстанда Мяркязи Асийада, щятта Сяудиййя Ярябистанында Губа адлы йашайыш мянтягяляриня раст эялмяк олур ки, бу да Губа адынын йерли сяъиййя дашымадыьыны эюстярир.
ХVI ясрин сонларында османлы мянбяляриндя Губа шящяринин ады чякилир. О дюврцн мяшщур тарихчиси Мустафа Али
Яфяндинин йаздыьына эюря османлыларын сяфявилярля апардыьы
мцщарибя нятиъясиндя 1578-ъи илдя османлылар тяряфиндян яля
кечирилян Ширван ики яйалятя-Бюйцк вя Кичик Ширван яйалятляри84

ня бюлцнмцшдц. Мяркязи Дярбянд олан кичик Ширван яйалятиня
дахил олан цчцнъц санъаг Губа адланырды (Фярзялибяйли, 20).
Диэяр османлы тарихчиси Ибращим Яфянди Пяъявинин 1583-ъц иля
аид мялуматында дейилирди ки, Дярбянддян бир гядяр аралыда
Бештяпя адлы йердя османлыларла сяфявиляр арасында баш верян
дюйцшдя гызылбашларын гошунуна Губадан да хейли дюйцшчц
ъялб едилмишди (Фярзялибяйли, 20).
М. Биберштейн Губанын шярг цсулу иля дивар вя галаларла
мющкямляндирилмиш кичик бир шящяр олдуьуну гейд едирди
(Биберштейн, 17; Абдуллаев (1965), 195).
Щцсейняли хан тяряфиндян инша едилян хан сарайында
онун варисляри тяряфиндян сонрадан йенидян бярпа ишляри апарылмыш вя сарай рянэарянэ нахышларла бязядилмишди. Азярбайъан
мемарлыг абидялярини юйрянян Шебликин гейд едир ки, Губа сарайы юз зянэин нахышларына эюря XVIII ясрин башга сарай тикилиляринин сяъиййяси нцмунясидир (Бах: Абдуллаев (1965), 195).
1770-ъи илдя Губада олмуш Русийа профессору С.Г.
Гмелин юзцнцн бу шящярля баьлы гейдляриндя шящярин вя хан
сарайынын тясвирини вермишдир. О, йерли ящалинин мялуматына
ясасланараг билдирир ки, 30 ил бундан яввял шящяр даш диварларла
ящатяйя, дювряйя алынмышдыр (Гмелин, 48-49).
XVIII ясрдя Губада 600 ев олмушдур ки, бу да шящярдя тяхминян 3 мин няфярин йашадыьыны эюстярир. Губадан бир
гядяр аралы-Гудйалчайын сол сащилиндя йящудилярин йашадыьы
Кулгат (ола билсин ки, Эулщан – Т.М.) гясябяси мювъуд иди.
П.Г.Бутковун мялуматына эюря бурада 1796-ъы илдя 200 ев вар
иди (Бутков (Выдержки), 205).
Шящярин ящалисинин сайынын 70-ъи иллярдя 7 мин няфяря,
шящярдяки евлярин сайынын ися 2 миня чатмасы щаггында мянбялярдя мялумат верилир (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 11).
Губа шящяринин ящалиси ясасян бяй, рущани, сяняткар вя
таъирлярдян ибарят иди. Бязи мянбялярдя бурада ящалинин хейли
щиссясинин сяняткарлардан ибарят олдуьу эюстярилир (АКАК, ъ.
ЫВ, сящ. 37-38).
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Гейд едяк ки, ханлыглар дюврцндя феодал мцщарибяляринин тез-тез баш вермясиня вя щямин мцщарибяляринин юлкя игтисадиййатына мянфи тясир эюстярмясиня бахмайарг сяняткарлыг
юз иникшафындан галмамышды. Ханлыгларын мяркязляриня чеврилмиш шящярляр, о ъцмлядян Губа вя Дярбянд шящярляри щям дя
сяняткарлыг мяркязляри идиляр. Сяняткарлар бу шящярлярин ящалисинин ящямиййятли щиссясини тяшкил едирдиляр.
ХЫХ ясрин 30-ъц илляриндя Губада 15 дямирчинин, 50-ъи
илляриндя 13 харратын гейдя алынмасы (Ялизадя, 35, 50), щямин
сянят нювляринин бу шящярдя щяля яввялки дювлятлярдян инкишаф
етдийини эюстярир.
О заманлар Губа ящямиййятли тиъарят шящяри иди. Шящярдя тиъарят чохалдыгъа ящалинин сайы да артмаьа башлайырды. И. Березин Губа шящяринин эюрцнцшцнц беля тясвир едир: «Губа даьларын амфитеатры иля… ящатялянмиш бир дярядя йерляшмишдир ки,
даьларын башы булудларда, йамаълары галын мешялярдядир, чай
илан кими гыврылыр. Чайын сярт сащилиня евляр сяпялянмишдир. Евляр мцхтялиф рянэлярдядир, мясъидлярин дюрдбуъаглы дамлары
вардыр вя бцтцн тикилиляр йашыл аьаъларла бцрцнмцшдцр» (Березин, ЫЫ щис., 63-64).
Губа ханлыьынын диэяр, щям дя ян бюйцк шящяри Дярбянд шящяри иди. Азярбайъанын ян шимал-шярг нюгтясиндя йерляшян Дярбянд щям мцщцм щярби-стратежи ящямиййятя малик иди,
щям дя юлкянин тиъарят-сяняткарлыг мяркязляри ичярисиндя юзцнямяхсус йер тутурду. Дярбянддян ъянубдан шимала узанан
карван йолу кечмякля йанашы, щям дя Дярбянд Хязяр сащилиндя олан мцщцм лиманлардан бири иди: Карван йолунун Дярбянддян сонракы мцщцм мянтягяси Гызлар иди. Дяниз васитясиля Дярбянд Бакы, Щяштярхан вя башга шящярлярля ялагя сахлайырды. Дярбяндин тиъарятиндя азярбайъанлыларла йанашы Даьыстан
халглары да фяал иштирак едирдиляр. Мянбядя дейилир ки, «Даьыстан
халглары Дярбяндя 10 мин манат эцмцш пул дяйяриндя мащуд,
гойун дяриси, йаь, бал, халча, палаз эятирирляр» (Обозрение, ЫВ
щис., 181).
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XVIII ясрин сону-XIX ясрин яввялляриндя Дярбянддя
6 карвансара вя 500-дян чох дцканын олмасы (Броневский,
338) шящяр ящалисинин хейли щиссясинин тиъарятля мяшьул олдуьуну эюстярир.
Архив материалларындан айдынлашыр ки,, 1791-ъи илдя Дярбянддян Русийайа дяниз йолу иля 27300 ман. 64 гяп., гуру йолу иля 54789 ман. дяйяриндя мал апарылмышдыр. Еля щямин ил
Щяштярхан лиманы васитясиля Русийадан Дярбяндя 11850 ман.
73 гяп. дяйяриндя мал эятирилмишди (РГАДА, ф. 1261, сий. 6, иш
949, в. 85-123). Рус консулу Скибиневскинин йаздыьына эюря
Русийадан Дярбяндя мащуд, бойалар, ятирляр, шякяр, ипяк вя
памбыг парчалар, ев яшйалары вя с. эятирилирди (АГС, ъ. ЫЫ, 691692).
Дярбянд шящяри даьлардан дяниз сащилинядяк 1730
сажен мясафядя узанырды (Гербер (Описание), 86). Щцндцр
енли гала диварлары иля ящатя олунмушду. Шящяр цч щиссядян ибарят иди. Шящярин ян йухары щиссяси Нарынгала адланырды. Бурада
хан сарайы, мясъид, яйанларын евляри, су анбары вя су гуйулары
йерляширди. Гарнизон да бу щиссядя йерляширди. Цчбуъаг шяклиндя тикилмиш Нарынгала шящярин «Дярбянд» адландырылан орта щиссясиндян доггуз мцдафия бцръц олан диварла айрылмышды. Шящяр
ящалисинин бюйцк щиссяси орта щиссядя йашайырды (Гербер (Описание), 86). Бу щиссядя хана мяхсус икимяртябяли ики ев, иътимаи биналар, 500-я гядяр дцкан вя 195 сяняткар емалатханасы,
щабеля 15 мясъид, 6 карвансара вя бир зярбхана йерляширди
(Бутков, ЫЫ щис., 202; Броневский, 338).
Шящярин Дцбари адланан щиссясиндя яввялляр ня вахтса
йунанлар вя диэяр христианлар йашамышлар. Эюрцнцр сонралар игтисади тяняззцл сябябиня эюря онлар Дярбянди тярк едяряк башга
йеря кючмцшляр. Бу щиссядя шящяр сакинляри мцщасиря вахтлары
юз мал-гараларыны отарырдылар.
1796-ъы илдя Дярбянддя олмуш А.Серебров вя Ф.Симонович шящярдя 2180, П.Г.Бутков 2199 ев олдуьуну йазырлар
(ИГ и ЭД, 142, 176, 202).
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Дярбянд ящалисинин хейли щиссяси тиъарятля йанашы щям
дя сяняткарлыгла мяшьул олурду. Шящярдя ипяк вя памбыг парчалар, мис габлар, дямир яшйалар вя с. истещсал олунурду. Тякъя
ипяк парча истещсал едян 200-я йахын дязэащ вар иди (Обозрение, ЫВ щис., 178). Сяняткарлыг мящсулларынын хейли щиссяси евлярдя гадынлар тяряфиндян истещсал олунурду. Онлар башлыъа олараг халча-палаз тохуйур, щяйятдя ипяк гурдлары бясляйирдиляр.
Дярбянддя папагчы, дямирчи, башмагчы, сярраъ, силащсаз, бойагчы, зярэяр вя с. сяняткарлар варды (АРДТА, ф. 24, сий. 1, иш
36, в. 10). Шящяр сяняткарларынын ясас щиссясини тохуъулар тяшкил
едирди. XVIII ясрин сонларында Дярбянддя 30 ипяк, 115 памбыг парча истещсал едян кархана вар иди (Бутков, ЫЫ щис., 202).
Мялумдур ки, бир мцддят Шамахы шящяри дя Губа ханлыьынын тяркибиндя олмушдур. Шамахы вахтиля Азярбайъанын ян
ири сяняткарлыг мяркязляриндян бири иди. 1734-ъц илдя Шамахыда
эцълц мцгавимятя раст эялдийи цчцн Надир шящяри юзцлцня кими
даьытмыш вя ящалисини Йени Шамахыйа (Аьсуйа) кючцрмцшдц.
Кющня Шамахыда щюкмранлыг едян Мящяммяд Сяид хан
1763-ъц илдя Йени Шамахыны яля кечириб оранын ящалисинин бир
щиссясини Кющня Шамахыйа кючцрдц. Бунун нятиъясиндя Шамахыда игтисади ъанланма мцшащидя олунур (Мустафайев, 33).
1768-ъи илдя Шамахы ханлыьыны яля кечирян Губалы Фятяли
хан Йени Шамахынын ящалисинин йердя галан щиссясини дя кющня
Шамахыйа кючцрмцш, Йени Шамахыны юзцлцня гядяр даьытмышды.
Чох ещтимал ки, Йени Шамахынын иглим шяраитинин пис вя ичмяли
суйун аз олмасы, щабеля Йени Шамахыда гийам тящлцкясинин
олмасы Фятяли ханын беля щярякят етмясиня сябяб олмушду.
Анъаг, Губа мямурларынын юзбашыналыглары нятиъясиндя Кющня
Шамахыда мцшащидя олунан игтисади ъанланма тяняззцл иля
явяз олунду (Мустафайев, 33-34). Тезликля 1779-ъу илдя Фятяли
хан Кющня Шамахыйа даьыстанлыларын щцъум тящлцкясини нязяря алараг буранын ящалисини Йени Шамахыйа (Аьсуйа) кючцрдц
(Биберштейн, 17). Бир гядяр сонра баш вермиш эцълц зялзяля
ися Кющня Шамахынын тамамиля даьылмасына сябяб олду
(Обозрение, ЫВ щис., 149).
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Мяркязи идаря апараты.
Губа ханлыьында ирси идарячилик, йяни монархийа режими
мювъуд иди. Монархийанын башында гейри-мящдуд ганунвериъи,
мящкямя вя иъра щакимиййятиня малик хан дурурду.
Щакимиййят атадан бюйцк оьула кечирди. Ханын щакимиййяти мцтляг, гейри-мящдуд сяъиййя дашыйырды. Хан щакимиййяти щям иъра формасында щям дя феодал щцгугунун йардымы иля мящкямя формасында эерчякляшдирирди. Щцгуг гейрирясми сяъиййя дашыйырды. Онун мянбяйи шярият, илк нювбядя
Гуран иди. Щцгугун диэяр, даща аз ваъиб олмайан мянбяйи
йерли адятляр иди. Ханын истядийи шяхсляря торпаг, йахуд торпагдан алынан эялири (вя йа бир щиссясини) баьышламаг щцгугу
варды. Торпаг сащиблийини вя цмумиййятля, мцлкиййят
щцгугуну тясдиг едян сяняд тялигя адланырды. Яэяр хан торпаьы
мцяййян шяртля (башлыъа олараг торпаьы аланын хан ордусунда
хидмят етмяси шярти иля)алырдыса, беля торпаг мцлкиййяти формасы
тийул адланырды.
Хан щакимиййятиндя ики цнсцр: принсипъя мцстябидлик,
режиминя эюря феодал цнсцрляри чульашырды (Иваненко, 136-137).
Хан мцтлягиййятинин норматив щцгуги сяняди хан фярманлары
иди. Сонралар, Русийа, Азярбайъаны ишьал етдикдян сонра рус
мямурлары да силки мянсубиййяти вя рцтбяляри мцяййянляшдирмяк цчцн хан фярманларындан щцгуги сяняд кими истифадя едирдиляр (Мамедова, 19).
Ханын йанында «Диванхана» вя йахуд «Хан шурасы»
мювъуд иди. Диванхана мяшвярятчи орган иди. Бурада мцщцм
дювлят мясяляляри: щярб вя сцлщ, верэилярин тяйин олунмасы вя
топланмасы, итаят эюстярмяйян бяйляря диван тутулмасы вя онларын ямлакынын мцсадиря олунмасы, мцщцм ъинайят ишляри вя
диэяр дювлят ящямиййятли мясяляляр нязярдян кечирилирди. Хан
дивансыз да гярар гябул едя билярди. Диванхананын мцяййян иш
графики йох иди. Диван цзвляри зярурят олдугда вя ханын билаваситя эюстяриши иля топланырдылар. Мцасирлярин сюзляриня эюря диван
ханын гярарыны елан едир, диван цзвляри башларыны тярпятмякля юз
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разылыгларыны билдирирдиляр. Диванханада ян йцксяк вязифяляр вязир, диванбяйи, галабяйи, хязиняаьасы, гошуннавис, фяррасбашы
иди.
Ханлыгда хандан сонра икинъи мцщцм шяхс назир (вязир)
иди. О, бцтцн идарячилик апаратынын башчысы вя ханын биринъи мяслящятчиси иди. Вязирин вязифя рямзляри гялямдан вя мащуд чалма иди (Мамедова, 20). Мяркязи хан апаратында диэяр йцксяк
рцтбя диванбяйи иди. Диванбяйи диванын дини рящбяри иди, щцгуги
мясяляляр цзря башлыъа мяслящятчи иди. Диванбяйинин вя рущани
рящбяр Шейхцлисламын сялащиййятляри бязи мясялялярдя цст-цстя
дцшцрдц. Мащал, йахуд шящяр газиляринин щюкмляриндян диванбяйиня, йахуд Шейхцлислама шикайят етмяк оларды (Мамедова,
21).
Ханын шяхси тясяррцфатына ешикаьасы башчылыг едирди. Диванханада гошунновис, йахуд гошун мирзяси вязифяси дя варды.
Мцщцм вязифялярдян бири дя Хязинядараьашы иди. О, хязиняйя
нязарят едирди, хан бу вязифяйя ян йахын вя инанылмыш адамларыны тяйин едирди (Мамедова, 21). Билаваситя хана табе иди. Диванханада бир сыра икинъи дяряъяли вязифяляр (йасавул, фярраш,
мещмандар вя с.) дя вар иди.
Феодал нярдиванынын нювбяти пиллясиндя бяйляр дурурдулар. Бяйляр чохсайлы тябягя идиляр, ханлара мцхтялиф инзибати вя
щярби гуллуг эюстярирдиляр; щаким синфин юзяйини тяшкил едирдиляр.
Бяйляр ирси вя гуллуг бяйляриня бюлцнцрдцляр. Цч бяй нясли –
Губа, Будуг вя Алпан бяйляри даща цстцн вязиййятдя идиляр.
Вахтиля Иран шащларынын фярманы иля бяй оланлар даща варлы вя
даща бюйцк нцфуза малик идиляр. Ири бяйляр бюйцк щцгуглара
малик идиляр вя хан щакимиййятинин эцълянмясини истямирдиляр.
Бяйляр ичярисиндя мащаллары вя шящярляри идаря едян наибляр хцсусиля нцфуза малик идиляр. Мащал наибляри ханын юзц тяряфиндян нцфузлу бяйлярин ичярисиндян тяйин олунурду. Мащал
наиби вязифяси адятян ирсян, атадан оьула кечирди, анъаг бу заман хан тяряфиндян тясдиги тяляб олунурду. Наибляр мащал яразисиндя малиййя, полис вя мящкямя ишляриня башчылыг едирдиляр.
Онлар верэи вя мцкяллифиййятляри бюлцшдцрцр, онларын топланма90

сына нязарят едирдиляр, мащалын сярщядляринин мцщафизясини тямин едир, мящкямя арашдырмасы тяляб етмяйян мцбащисяляри
щялл едир, мящякямялярин щюкмлярини иъра едирдиляр. Мащал наибляри вязифялярини йериня йетирмяк мцгабилиндя мяваъиб явязи
олараг мцяййян кяндлярдян топланан эялирлярин бир щиссясини
алырдылар.
Шящярдя щакимиййятя галабяйи башчылыг едирди. Ейни заманда кялянтяр вязифяси дя вар иди. Онлар башлыъа олараг таъирлярин фяалиййятиня нязарят едирдиляр. Галабяйи ися шящярдя асайишя вя тящлцкясизлийя ъавабдещ иди вя бирбаша хана табе иди.
Онун сярянъамында хцсуси мцщафизя дястяляри вар иди. Щямин
дястяляр хан сарайынын гаршысында, йахуд гала диварларынын йанында дурурду. Галабяйинин табечилийиндя дарьалар вя ясясбашылар варды. Дарьа ян чох базара нязарят едирди. Ясясбашы ися
эеъя кешикчиляринин ряиси иди. Шящярлярдя мящялля йцзбашылары,
йахуд кятхудалары вязифяси дя варды. Шящяр идарячилийиндя сяняткар-бирликляри щямкарларын да юзцнямяхсус йери варды.
Щямкарлар Гярби Авропадакы сех тяшкилатлары типиндя олуб, сянят сащяляри цзря формалашдырылыр, сех дахилиндя гайда-ганунларын йериня йетирилмясиня нязарят едирди. Лакин Азярбайъан шящярляриндя щямкарларын сялащиййятляри чох мящдуд иди.
Кяндляр кяндхудалар, йахуд ковхалар тяряфиндян идаря
олунурду. Даща ири кяндлярин кяндхудалары йцзбашы титулу дашыйырдылар. Кятхудалар бир гайда олараг кянд иъмасы тяряфиндян
сечилир вя мащал наиби тяряфиндян тясдиглянирди. Сонралар йцзбашы титулу дашыйан кяндхудалар хан тяряфиндян тяйин олунмаьа
башланды.
Идаряетмядя йцксяк мямурлар ясас рол ойнайырдылар.
Онлара мисал олараг, сяркяре амили (малиййя ишляри цзря мямур), ешикаьасыны (ханын дахили вя хариъи ишляри цзря мясул),
ямируахуру (баш мещтяр), хязинядары вя башгаларыны эюстярмяк
олар.
Ханлыгда мящкямя, малиййя, полис хидмяти вя ордуйа
хцсуси фикир верилирди.
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Мящкямя иши.
Ханлыьын идаря олунмасында мящкямя бюйцк йер тутурду. Мящкямя системи демяк олар ки, бцтцнлцкля рущанилярин
нязаряти алтында иди. Шярият мящкямяляриня ясасян кянд, мащал
газылары вя ханлыьын баш газиси рящбярлик едирди. Лакин мящкямянин щюкмц шцбщя доьурдугда хан мящкямянин ишиня мцдахиля едя билярди. Мящкямядя мцсялман щцгугу бюйцк тясиря малик иди. Дини-шярият мящкямяси ян мцгяддяс вя ядалятли
мящкямя сайылырды. В.Иваненко йазырды ки, «даща чох ади
щцгуг ясасында вя юз билдийи кими щярякят едян ханларын юзляри
дя, бир чох щалларда алим ахундларын мяслящятиня гулаг асыр вя
щятта бир гядяр долашыг вя мцряккяб ишляри онларын мцщакимясиня верирдиляр» (Иваненко, 140).
Дюврцн мцасиринин йаздыьына эюря бцтцн едам ъязалары,
бу щалда вя бцтцн башга щалларда юз билдийи кими щярякят едян,
щеч нядя вя щеч кимя щесабат вермяйян ханын ирадясиндян
асылы иди (ПФАРАН, ф. 99, иш 41, в. 185).
Мцсялман щцгугу вя йахуд шярият Русийа вя Авропа
ганунвериъилийи иля мцяййян охшарлыглары олмагла йанашы чохлу
юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик иди. Бу хцсусиййятляр тякъя
аиля вя варислик щцгугунда (бурада онлар лабцд иди) дейил, щям
дя сащиблик щцгугу вя тяящцд цзря щцгугларда вар иди. Шяриятя
эюря торпаг цзяриндя али сащиблик щцгугу йалныз дювлятя мяхсусдур вя торпаьа сащиблик щцгугу али щакимиййят тяряфиндян
хцсуси шяхсляря санки мцвяггяти вя бу шяхсляр цчцн мцяййян
вя мяъбури, лакин щакимиййятин юзц цчцн тясадцфи вя гейримяъбури шяртляр ясасында верилир. Мцсялман щцгугуна эюря бош
торпагларын суварылмасы, тямизлянмяси, йахуд йарарлы щала салынмасы щямин торпаглара сащиблик щцгугунун алынмасы цчцн
ясас йарадыр. Йеня щямин щцгуга эюря сатылан сащянин гоншусу цчцнъц шяхсля алгы-сатгы щаггында баьланан мцгавиляни юз
хейриня поза биляр. Эировун тохунулмазлыьы щцгугуна эюря,
яэяр борълу боръуну юдямяйибся, онун боръу тямин етмяк
цчцн гойулмуш ямлакы, борълунун разылыьы олмадан ня боръ верян, ня дя щакимиййят органлары тяряфиндян сатыла билмязди; ла92

кин боръу юдямяйя мяъбур едилмяк цчцн борълу зиндана салына билярди (Иваненко, 142).
Шярият ъинайят щцгугу сащясиндя даща чох юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Ъинайяти гызышдыранлар, ъинайятя
йол верян вя ону эизлядянляр ъязаландырылмырдылар; гятл, йара вя
зядя вурмаг йалныз зярярчякянин шикайяти ясасында тящгиг олунур, ган интигамы юлдцрцлянин йахын гощумларынын айрылмаз щцгугудур; лакин тяряфляри пул юдянишиня вя барышыьа разы салмаг
мящкямянин боръудур: едам ъязасы, бядян ъязасы, пул ъяримяляри йеэаня ъяза тядбирляридир; юзбашыналыьа, гануна риайят
етмямяк ъязаландырылмыр (Иваненко, 142).
Ханлыгларда феодал щцгугунун мянбяйини щаким синфин
ирадяси, бу синфин мянафеляринин ифадяси кими ханын юзцнцн ирадяси гануниляшдрилмиш йерли адятляр иди. Адятян ханлыьын али щакимиййят органы тяряфиндян едам ъязасына мящкум олунмуш
шяхсин ямлакы ханын сярянъамына кечирди. Хан бу ямлакы истядийи адама бяхшиш едя вя йа юзцндя сахлайа билярди (РГВИА,
ф. ВУА, иш 18486, в. 73). Березинин йаздыьына эюря Губа ханы
юз ханлыьында тамамиля суверен иди. О, щеч кимдян сорушмадан вя щеч кимя щесабат вермядян, щяр кяси вя щамыны рцтбясиндян асылы олмайараг едам едя вя йа баьышлайа биляр, гова вя
тялтиф едя билярди. Хан бцтцн иъра вя мящкямя щакимиййятини,
щятта шярият цзря мцщакимя олунмалы ишляри цзря юз ялиня топламышды, бцтцн ишлярин бахылмасына ханын дяфтярханасында башланылыр, сонра шярият моллаларынын тящгигатына вя бахылмасына кечирди. Даща сонра ися щюкм хан тяряфиндян тясдиг олунур вя иъра
едилирди. Пул алынмасы иля баьлы шикайятляр билаваситя хана едилирди. Хан юзц тящгигат апарырды. Яэяр ъавабдещ боръдан имтина
едирдися, тялябкар шащидляр эюстярмяли иди, яэяр о щаглы олдуьуну сцбут едирдися, ъавабдещин ямлакы щярраъ йолу иля сатылыр вя
ялдя олунан мябляь иля боръ юдянилирди. Ъавабдещ ися йалан
сюйляйиб пулу вермякдян имтина етдийиня эюря цмуми шярг
методу иля чубугла вя пул тянбещи иля ъязаландырылырды. Бир гядяр мцщцм ъинайят-оьурлуг цстцндя биринъи дяфя ъязаландырмырдылар, йалныз оьурланмыш шейляр эери алынырды; икинъи дяфя
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оьурлуг цстцндя чубугла ъязаландырылырды, цчцнъц дяфя оьурлуг
цстцндя ися эцнащкарын йа бурну, йа гулаьы, йа да яли кясилирди.
Нящайят, мцввяфягиййятсиз гясдя эюря эцнащкар щябсханайа
салыныр, зярярчякян яэяр йараланмышса ъанинин щесабына мцалиъя олунурду; йаралы саьалдыгдан сонра ъани чубугла вя пул тянбещи иля ъязаландырылырды. Гатил тутуларкян хана верилирди; о ися
гатили юлдцрцлянин гощумларына верирди вя онлар онун щяйаты иля
истядикляри кими ряфтар едя билярдиляр. Онлар йа гатили юлдцрцр, йа
да ган бащасы алыб бурахырдылар. Яэяр гатил имкан тапыб эизляня
билирдися, онда юлдцрцлянин гощумлары интигам алмаьы муздла
щяр щансы адама щяваля едя билярдиляр. Щямин шяхс артыг гатили
юлдцрмяйя эюря щеч бир мясулиййят дашымырды (Березин, Ы щис.,
45-47; АВПРИ, ф77, сий.7, иш 159, в. 47-48).
Яэяр гатил йаха гуртараъаьына цмид бяслямирдися, онда
о, адятян мцяййян вахта гоншу ханлыьа гачыр, гайытдыгдан сонра ися щяр щансы нцфузлу бяйин вя йа щятта ханын юзцнцн щимайяси алтына кечир, щямин шяхс дцшмянчилик едянляр арасында васитячи кими олур вя онлары барышдырмаьа чалышырды (Обозрение,
ЫЫЫ щис., 324; Иваненко, 143).
Дини йахуд шярият мящкямяляринин тяшкили мцхтялиф ханлыгларда ейни ъцр дейилди. Бязи ханлыгларда бу мящкямя рущаниляр тяряфиндян сечилян вя хан тяряфиндян тяйин олунан йарымрущани вя йарымдцнйяви гази иди. Диэяр ханлыгларда ися мящкямя коллеэиал иди вя орада газидян башга да щялледиъи, йа да
мяшвярятчи сясля ахундлар вя яфяндиляр дя иштирак едирдиляр
(Иваненко, 140).
Шярият мящкямяси ян чох мцлки мцбащися вя ишляря,
мцбащися едян гощумлары барышдырмаг, маликаня вя ямлакы
варисляр арасында бюлцшдцрмяк вя с. мясяляляря бахырды. Шярият
мящкямяси никащ вя бошанмайа, дул гадынлар вя йетимляря
гяййумлуьа даир мясяляляря бахыр, гябаляляри, гябзляри, дини
вясиййятляри, эиров йазыларыны вя диэяр актлары тясдиг едирди. Даща чох шяхси мянафеляря тохунан ъинайят ишляри, зоракылыгла юзэя ямлакына йийялянмяк, зинакарлыг (яр-арвад сядагятини позмаг), гыз гачырмаг, йара вя зядя йетирмяк, гарятля баьлы олма94

йан гятл ишляриня дя шярият мящкямясиндя бахылырды. Гарят, гулдурлуг, таъирлярин фырылдаглары, хяйанят, щярби ъинайятляря ися
дцнйяви щакимляр вя ханын юзц тяряфиндян бахылырды (Иваненко, 140-141).
Мирасы ашаьыдакы гайдада бюлцрдцляр: гардашларын щяр
бириня 8 пай, баъыларын щяр бириня 4 пай, анайа ися 1 пай. Шяриятля щяр кишинин 4 арвады ола билярди. Ян кичик эцнащ цстцндя
арвады бошамаг оларды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 48).
Мящкямяйя шейх-цл-ислам йахуд гази сядрлик едирди.
Щям дцнйяви, щям дя дини мящкямялярдя мящкямя просеси
щяр щансы рясмиййят олмадан, йазылы гейдиййат апарылмадан вя
тялясик апарылырды. Мцбащися едянляр бир-бирини мцбащисяни
мящкямяйя айдынлашдырмаьа дявят едирдиляр. Бу ъцр дявятдян
бойун гачырмаг пис иш щесаб олундуьу цчцн тяряфляр дярщал щакимин йанына эедирдиляр. Щаким яввялъя иддиачыны, сонра ися ъавабдещи динляйирди. Лазым эялдикдя шащидляр диндирилирди. Шащидляр чатышмадыгда вя иш мцбащисяли олдугда щяр ики тяряф анд
ичмяли иди, бу заман ъавабдещя цстцнлцк верилирди.
Бундан сонра мцбащися едянляр кянар едилир вя мящкямя цзвляри юз араларында мяслящятляширдиляр. Щюкм гуран
ясасында чыхарылырды (Иваненко, 140-141). Яэяр мцвафиг мясялянин изащы гуранда олмаздыса, щакимляр щядисляря (мцсялман
рущаниляринин даща чох мяшщур нцмайяндяляринин изащлары,
нитгляри) мцраъият едирдиляр. Яэяр щядислярдя дя мясялянин гянаятбяхш ъавабы тапылмаздыса, щюкм йерли адятляр нязяря алынмагла, бу ъцр ишлярин кечмишдя щяллини нязяря алмагла, йахуд
щакимин лазым билдийи кими чыхарылырды.
Щюкм йарлыгда тяртиб олунур вя мящкямянин бцтцн
цзвляри юз мющцрлярини вурурдулар. Мящкямядя йарлыгларын
гейдиййаты апарылмырды вя буна эюря дя ейни мясяля цзря тяряфляря тамамиля бир-бириня зидд гярарлар верилмяси щаллары да аз
олмурду (Иваненко, 140-141; Мильман, 46-47). Наразы галан
тяряф хана шикайят едя билярди. О, заман хан йа баш газынын
юзцня, йахуд да юз мцшавирляриня, вя йахуд ахундлара ишя йенидян бахмаьы тапшырырды (Иваненко, 141).
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Шярият мящкямяси ханын мящкямя щцгугларыны мящдудлашдырмырды. О, мящкямя тядгигатына гарыша вя истянилян
мярщялядя иши истядийи кими щялл едя билярди. Мянбядя дейилирди
ки, яэяр хан щяр щансы ъязаны тяйин етмяк истяйярся буну сярбяст вя манеясиз едя биляр (Иваненко, 141-142). Хяйанят, гошундан фярарилик, гарят кими ъинайятлярин билаваситя ханын йурисдиксийасына дахил олдуьуну гейд етмишдик.
Ящали чох щалларда мцлки ишляри иъма, мцнсиф, йахуд барышыг мящкямяляриндя щялл едирди. Иъма мящкямясинин щейяти
чох щалларда мараглы тяряфлярин арзусу иля, бязян ися кяндхуданын сечкиси иля мцяйян олунурду. Судан истифадя нювбясинин позулмасы, торпаг сащяляри арасында мярзлярин позулмасы иля
ялагядар ишлярдя онбашыларын иштиракы ваъиб иди. Мцнсиф, йахуд
барышыг мящкямяси, мцбащисяляри йерли адятляр ясасында щялл
едирди (Мильман, 49).
Диэяр ханлыгларда олдуьу кими Губа ханлыьына дахил
олан шящярлярдя дя ики нюв мящкямя мювъуд иди: мящкямейи
шяриййя вя яснаф мящкямяси. Биринъи мящкямядя ъинайят ишляриня бахылыр, талаг верилир, мирас мцбащисяляри щялл олунурду.
Рясми щаким газы адланырды (Ялийев Ф., 60-61). Устбашынын башчылыг етдийи яснаф мящкямясиндя нисбятян йцнэцл мясяляляр:
сяняткарлар, уста, карэяр вя шаэирд арасындакы мцбащисяляр щялл
олунур, яснаф гайда-ганунунун позулмасы, йерли ящалинин усталардан етдийи шикайятя вя с. бахылырды.
Яснаф мящкямяляринин иъласына яснаф аьсаггаллары да
дявят олунурду. Яснаф мящкямяляринин щюкмляри «црф» вя
«адятляря» уйьун чыхарылырды. Мцгяссир, йахуд иддиачы мящкямянин щюкмцндян разы галмадыгда, мящкямейи-шяриййяйя
мцраъият едя билярди (Яфяндизадя, 5; Ялийев Ф., 61). Бир яснафын цзвц диэяр яснафын цзвцндян шикайят етсяйди, о заман щяр
ики тяряфин устабашылары бир йеря топлашыб мцбащисяли мясяляляри
щялл едирдиляр. Яэяр устабашыларын да арасында мцбащися дцшсяйди, о заман бу ишя яснафларын аьсаггаллары вя диэяр шяхсляр
дя ъялб олунурдулар.
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Мящкямялярдя щакимлярдян ялавя мирзя, эюзятчиляр
вя бир нечя гасид дя олурду (Ялийев Ф., 61). Яэяр мящкямядя
али силкин нцмайяндяляриня аид бир ишя бахылырдыса, о заман
мящкямя иъласына онларын юзляри дя дявят олунурдулар ки, мящкямянин щюкмц онларын гязябиня сябяб олмасын (Броневский, 449-450).
Мящкямялярдя рцшвятхорлуг эениш йайылмышды. С.Гмелин йазырды: «Щакимляр пулу чох севдикляри цчцн щеч заман
ядалятли щярякят етмирляр. Чох гярибядир, дейирляр ки, Бакыда
щеч ядалятя наил ола билмярсян» (Гмелин, 24).
Мянбялярин вердийи мялумата эюря Губа ханлыьында
гисмян шярият ганунларына ясасланан ашаьыдакы гайдалар вар иди.
Ата юлдцкдя оьланлары бярабяр пай, гызларын щяр бири оьланын пайынын йарысына бярабяр пай алырды. Буна эюря дя халг арасында
дейилярмиш ки, ики гадын бир кишийя бярабярдир. Гардашын юз дул
галмыш баъысыны йенидян яря вермяк щцгугу варды. Бошанма
заманы ушаглар атанын йанында галырды. Щям дя кишинин еля шифащи тярздя цч дяфя гадына – «мян сянин талаьыны вердим» - демяси бошанма цчцн кифайят иди. Ханлыьын сакинляринин чохлуьуну тяшкил едян сцнниляр шафии ислам щцгуг мяктябинин гайдаларына ямял едирдиляр. Бу гайдалара эюря яр яввялляр бошадыьы арвады иля йенидян йалныз о заман кябин кясдиря билярди ки, гадын
да айры бир кишийя ян гыса мцддятдя дя олса кябин кясдириб
сонра айрылсын (Обозрение, ЫВ щис., 124; АМЕА ТИЕА, инв.
787, с.1). Йягин еля бунун нятиъясидир ки, инди дя бу бюлэянин
бязи йашлы сакинляри дейирляр ки, яр юз арвадыны талаь вердикдян
сонра йенидян она евляня билмяси цчцн гадын формал олараг
щеч олмазса хорузла кябин кясдириб сонра бошанмалыдыр. Шия
мязщяб ящалинин ичярисиндя мювъуд олан гайдайа эюря киши бошандыгдан сонракы цч ай мцддятиндя кечмиш арвадынын доланышыг хяръини юдямяли иди (Обозрение, ЫВ щис., 125).
Ханлыьын бязи йерляриндя гызын гачырылмасы цчцн валидейнлярин гызы гачыраны юлдцрмяк щцгугу вар иди. Эцнащкар пул
юдямякля йахасыны ъязадан гуртара билярди. Шафии щцгуг мяктябиня мянсуб шяхсляр арасында олан адятя эюря гадын яриня
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хяйанятя эюря йалныз о заман ъязаландырыла билярди ки, дюрд няфяр онун хяйанятини тясдиглясин (Обозрение, ЫВ щис., 125).
Щярби иш.
Хан щакимиййятинин ясас дайаьы орду иди. Диэяр Азярбайъан ханлыгларында олдуьу кими Губа ханлыьында да силащлы
гцввялярин юзяйини хан гвардийасы, маафлар вя бяй дружиналары
тяшкил едирди. В.М.Иваненко йазырды: «Хан гошунлары адыны чякдийимиз маафлардан, лазым эялдийи тягдирдя онлара гошулан
кяндляри вя мащаллары идаря едян бяйлярин силащлы дястяляриндян
ибарят иди. Бу цсулла тяшкил олунан гошунун ясэярляри юз тясяррцфатларындан йалныз гыса мцддятя айрылыр вя гарят олунмуш
гянимятля вя верэилярдян азад едилмяк, мцхтялиф нювлц хырда
иъаряляр вя с. шяклиндя хцсуси хан лцтфц иля тялтиф олунурдулар»
(Иваненко, 139). Губа ханы бюйцк мигдарда силащлы нюкярляря
вя маафлара малик иди.
Ханлыьын гцдряти онун малик олдуьу щярби гцввянин
мигдары вя кейфиййятиндян асылы иди. Гисмян йцксяк рущлу, йахшы силащланмыш вя баъарыглы дюйцшчцляря малик олмайан ханлыг,
шцбщясиз ки, узун мцддят юз истиглалиййятини горуйа билмязди.
Щярби гцввя тякъя хариъи тящлцкядян горунмаг цчцн дейил,
щям дя дахили ямин-аманлыьы горумаг цчцн лазым иди. Мящз
буна эюря дя щярби гцввяляр щаггында гайьы ханлыьын башлыъа
вязифяси сайылырды (Левиатов, 40).
Орду мцщарибя башланмасы яряфясиндя йыьылырды. Наибляр, тайфа башчылары вя ири феодаллар ханын тялябини ешидян кими
она дюйцшчц йолламалы идиляр. Губа ханларынын сярянъамында
10 миндян 25 миня гядяр силащлы дюйцшчц ола билирди.
Даими дюйцшчцляр силащы, аты вя дюйцш цчцн лазым олан
диэяр лявазиматы диванханадан алырдылар. Онлар эцнцн мцяййян
щиссясини щярби тяърцбялярини артырмаг мягсядиля тяшкил олунан
тялим кечмякля мяшьул олурдулар (Мильман, 43). Лакин ясэярляр щярб ишиня сянят кими дейил, мцяййян иш кими бахырдылар.
Буна эюря дя онлар лазым эялян вахтда ялверишли щярби тактика
сечмяк габилиййятиня малик дейилдиляр.
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Губа ханлыьында щярби нюкярляр даими гошунун – хан
гвардийасынын юзяйини тяшкил едирдиляр. Ханлыгда щярби нюкярлярля йанашы «намнайз» (намнявис-«нам»-фарсъа ад, «нявис»-йазылмыш-йяни ады йазылмышлар) да вар иди. Ирялидя гейд олундуьу
кими, онлар щярби ямялиййатлар заманы там силащланмыш шякилдя
ханын сцвари гошунунда вурушурдулар. Буна эюря дя щеч бир диэяр мцкяллифиййят дашымыр вя верэи юдямирдиляр (Колониальная пол., Ы щис., 84).
Даими силащлы гцввяляр гисмян мцасир силащларла силащланмышдылар. Бунунла бярабяр ата бабадан галмыш дюйцш адятляриндян дя истифадя олунурду. Гошун мцхтялиф типли вя маркалы
«дайандолдурум» тцфянэлярля силащланырды. Тцфянэчиляр хан
гошунундан юн сыраларда йерийир, ханын кечяъяйи йерлярдя тящлцкяли вя шцбщяли щадисяляри арадан галдырырдылар. Тцфянэчи дястясиндя башчылыг едян забит «тцфянэчи башы» адланырды. Даими
гошун «зянбуряк» адланан йцнэцл вя дявялярин цстцндя дашынан топлара малик иди.
Гошун цзяриндя али команданлыг хана мяхсус иди. Гошун он, йцз вя мин няфяря айрылырды. Бу дястяляря мцвафиг олараг онбашы, йцзбашы вя минбашы башчылыг едирди (АВПРИ, ф. 77,
сий. 1, 1828-ъи ил, иш 18, в. 4, 8, 32, 83, 101).
Ханлыгда даими гошундан башга диванханада сойуг силащларла силащланмыш бир чох йасавул, фярраш вя нюкярляр дя вар
иди. Йасавул хан бир йердян башга йеря кечяркян онун кечяъяйи йоллары мцщафизя едян вя ханын ятрафында долашан шяхсляря,
фярраш ися диванханада тямизлик ишляриня бахан вя дахили гайдагануна нязарят едян шяхсляря дейилирди (Дялили, 76).
Хан гошунларынын тяркибиндя муздлулар да олурду. Адятян муздлулар даьыстанлы дюйцшчцлярдян топланырды. 1770-ъи илин
апрелиндя Фятяли ханын 10 мин муздлу дюйцшчцсц варды
(АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1770-ъи ил, иш 13, в. 35). Муздлулар баща
баша эялир вя аз етибарлы идиляр. Онлар гарятля дя мяшьул олурдулар. 1780-ъи илдя Гарабаьа йцрцш заманы Фятяли ханын даьыстанлы
дюйцшчцляри мцяййян музду алмадыглары цчцн эери гайыдаркян
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Губа ханына мяхсус йерляри гарят етмишдиляр (РГВИА, ф. 52, иш
218, в. 47-48).
Диэяр Азярбайъан ханлыгларында олдуьу кими Губа ханлыьында да гошунла йанашы мцщарибя заманы вя йа ханлыг цчцн
тящлцкя йарандыьы заманларда гейри-низами щярби гцввяляр-чярикляр дя топланырды. Ханын тяляби иля мащал наибляри, тайфа башчылары вя ири феодаллар мцяййян мигдарда чярикчиляр вермяли идиляр. Бундан ялавя беля щалларда кянд иъмалары да юз чяриклярини
чыхармалы идиляр. Губа ханлыьында демяк олар ки, бцтцн йашлы кишиляр силащлы идиляр. 1796-ъы илдя Дярбянди ишьал етмиш рус гошунларынын команданы эен. В.Зубовун тяляби иля Дярбяндин шящяр
ящалиси хан гошуну иля бирликдя тярксилащ олундуьу заман верилян силащларын сайы 11 мин ядяд олмушду (АВПРИ, ф. 77, сий. 7,
иш 158, в. 56) ки, бу да Дярбяндин бцтцн яли силащ тута билян сакинляринин лазым эялдикдя хан ордусу сыраларында вурушдуьуну
эюстярир.
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II ФЯСИЛ. ХВЫЫЫ ЯСРИН ИКИНЪИ ЙАРЫСЫНДА ГУБА
ХАНЛЫЬЫНЫН ГОНШУ ДЮВЛЯТЛЯРЛЯ ВЯ БАШГА
АЗЯРБАЙЪАН ХАНЛЫГЛАРЫ ИЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯРИ
Фятяли ханын Азярбайъаны бирляшдирмя сийасятиня
башламасы
Фятяли ханын сяйляри нятиъясиндя XVIII йцзиллийин 50-ъи
илляринин сонуна йахын Салйаны вя Дярбянди дя юзцня бирляшдиряряк хейли эцълянмиш Губа ханлыьы Азярбайъанда мцщцм рол
ойнамаьа башламышды. 1759-ъу илдя Газыгумуглу Мящяммяд
хан тяряфиндян Шяки ханлыьындан мящрум едилян Щцсейн аьа
Фятяли ханын йанына эяляряк ондан йардым истяди. А. Бакыханова эюря Щцсейн хан, тезликля Губа гошуну иля щярякят едиб,
наразы шякилилярля бирляшяряк Мящяммяд ханы говмуш, Шякидя
щакимиййяти йенидян яля кечирмишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 2
(1722-1796), в. 32 вя а.ц.).
Гафгаз хяттиндяки рус гошунларынын мирзяси Шамурзин
Азярбайъанда (вя ола билсин ки, щям дя Иранда) олмуш вя эери
гайыдаркян 1763-ъц ил нойабрын 19-да билдирмишди ки, онун ешитдийиня эюря Кярим хан Зянд Ярдябил шящяриня эялиб Фятяли ханын йанына елчи эюндяряряк Шамахыйа дахил олмаг фикриндя олдуьуну билдирмиш вя буна Фятяли ханын разылыьыны истямишди. Фятяли хан юз нювбясиндя нцмайяндясини Кярим ханын йанына
эюндяриб билдирмишди ки, онун Кярим ханла щеч бир дцшмянчилийи йохдур вя щямишя йахшы мцнасибятдя олмаг истяйир. Фятяли
хан мяслящят эюрцрдц ки, Кярим хан юз сакитлийи хатириня йалныз Кцр чайындан о тяряфки ящали цзяриндя щакимиййятини йайсын, Кцрдян бу тяряфя кечмясин вя она – Фятяли хана щеч бир
зяряр йетирмясин, якс щалда о, Русийа императричясиндян йардым истяйяъяк вя бу йардымы алаъаьына цмид едир (АВПРИ, ф.
77, сий. 5, иш 2 (1722-1796), в. 33 а.ц.).
Гейд едяк ки, Кярим хан Шамахыйа да ики няфяри эюндяриб гаршыдакы илин йазында ора эялмяк фикриндя олдуьуну билдирмишди. Лакин Шамахы ханы мцгавимят эюстярмяк фикриндя
иди. Фятяли ханын Кярим ханын Шамахыйа йцрцш ъящдиня мянфи
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мцнасибят эюстярмяси тякъя Кярим ханын Кцрдян шимала ирялилямясини истямямяси иля баьлы олмайыб, щям дя Фятяли ханын
юзцнцн Шамахыда эюзц олмасы иля баьлы иди. Мянбядя дейилир
ки, Фятяли хан, Газыгумуг щакими Мящяммяд, Гайтаг щакими
Ямир Щямзя Шамахы ханлары садя мяншяйя малик олдуьу цчцн
пахыллыг едяряк онлары щакимиййятдян кянарлашдырыб Шамахыны
Губа ханлыьына вермяк, кяндлярини ися бюлцшдцрмяк истяйирляр
(АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 2, в. 33 а.ц.).
Шамахы щярби ъящятдян хейли эцълц ханлыг иди вя буна
эюря дя ону яля кечирмяйин йцнэул олмайаъаьы айдын иди. Буна
эюря дя Фятяли хан яввяллъя зянэин, лакин щярби ъящятдян Шамахыдан чох зяиф олан Бакы ханлыьыны табе етмяк вя бунунла да
Шамахы ханлыьы иля щялледиъи мцбаризя цчцн гцдрятини артырмаг
гярарына эялди.
Бакы ханлыьынын асылы щала салынмасы
Гейд етдийимиз кими Бакы ханлыьы игтисади ъящятдян
зянэин (илк нювбядя нефт вя дузла) иди. Бакы о заман Хязяр
дянизи сащилиндя ян мющкям вя ялверишли лиман шящяри иди. Абшерон йарымадасыны ящатя едян Бакы ханлыьы ъямиси 34 кянди
ящатя едян ики наибликдян ибарят иди: Маштаьа вя Бинягяди наибликляри. Ханлыгда бир шящяр- Бакы вар иди. 1796-ъы ил мялуматына эюря ханлыгда ъями 1820 ев вар иди вя 9100 няфяр 5
ящали вар иди (Искендерова 19).
Бакы ханлыьы щярби ъящятъя зяиф иди вя ъями 500-1000
няфяр дюйцшчцсц варды.
Фятяли хан Бакыйа яввялъя игтисади зярбя ендирмяк гярарына эялди. Губа ханлыьы Русийа иля тиъаряти юз лиманларына –
Дярбянд, Нийазабад вя Салйана йюнялдяряк Бакыны игтисади
мянэяняйя алды. Ейни заманда Фятяли хан дипломатик щярякят
едяряк Бакы ханлыьыны хариъи дцшмянлярдян мцдафия етмяйи юз
ющдясиня эютцрдц.
Гейд. Эятирилян мялумат хейли азалдылмышдыр, беля ки, верэи верян аилялярин бир чоху ъан верэиси вя диэяр верэидян хилас олмаг цчцн юз аиляляри иля бирликдя сийащыйа
алмадан йайынырдылар.

5

102

Фятяли хан Бакы ханлыьыны щярби йолла дейил, тамамиля
динъ йолла юз нязаряти алтына алды. Бу ишдя «никащ дипломатийасындан» истифадя олунду.
1767-ъи илдя Фятяли хан баъысы Хядиъя Бикяни щяля Мирзя Мящяммяд ханын дюврцндя Бакыны идаря едян оьлу Мялик
Мящяммяд бяйя верди. Бязи мянбяляря эюря Фятяли хан яввялъя Хядиъя Бикяни гайны Ямир Щямзяйя сюз вериб, сонра сюзцня ямял етмядийиндян гязяблянян Ямир Щямзя Дярбянди
яля кечириб Нарынгалада мющкямлянибмиш. Йалныз Авар
ханынын васитяси иля Ямир Щямзя Дярбянди тярк етмишди вя
явяз кими Молла Хялилли кяндини алмышды (Серебров, 201-202).
Дюврцнцн аьыллы гадынларындан бири олан Хядиъя Бикя гардашынын мяслящятляри иля Бакы ханлыьынын идарячилик ишляриня гарышыр,
щямишя Губа ханлыьынын хейриня чалышырды. Тарихи мянбялярин
вердийи мялумата эюря Мялик Мящяммяд хан мцхтялиф ишлярля
баьлы Бакыдан чыхдыгда ханлыьы Хядиъя Бикя идаря едирди. Мясялян, яри ики ил Гарабаь ханынын ясири олдуьу вахт, щабеля
Мяккяйя зийарятя эетдийи заман бу иэид вя баъарыглы гадын
Бакыны идаря етмишдир. Рус щюкумяти тяряфиндян Ирана консул
тяйин едилян И. Тумановски 1780-ъи илдя Бакыдан Янзялийя эедяркян Хядиъя Бикянин щярякятлярини мцшащидя едяряк йазмышды ки, дювлят щакимиййятиня башчылыг онун тяряфиндян щяйата кечирилир. Рясмян Бакыда ханлыг галса да фактики олараг о
Губайа табе едилмишди. 1770-ъи илдя Бакыда олмуш С.Г. Гмелин
Сарай кяндиндя Губа ханлыьынын гарнизонунун йерляшдийини вя
Бакы ханлыьынын Губа ханынын щимайяси алтында щямишя Фятяли
ханын вассал асылылыьында олдуьуну билдирирди. О, Фятяли хана иллик хяраъ верир, бцтцн щярби йцрцшляриндя иштирак едирди. Фятяли
хан 1780-ъи илдя Мялик Мящяммядин оьлу Мирзя Мящяммяди Бакы ханы елан етмиш, Мялик Мящяммядин анасы Хядиъя Бикя ися гяййум олмушду (Абдуллаев (1965), 210-211).
Фятяли хана рясмян мцраъият едянляр ону «Губа, Дярбянд, Бакы вя Салйан ряиси» адландырыр, Русийа дювлятинин тиъарят ющдячилийиндя онун ады «Губа, Дярбянд вя Бакы щакими»
кими йазылырды (Абдуллаев (1965), 102-103). Сяъиййяви щалдыр
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ки, Бакы ханы тяряфиндян сыхышдырылан рус таъирлярини мцдафия етмяк тапшырыьы алмыш рус адмиралы Войновичля данышыглары Мялик
Мящяммяд хан йох Фятяли хан апармышды.
Баъысы Хядиъя Бикяни Мялик Мящяммяд хана вермякля Бакы ханлыьыны юзцндян асылы вязиййятя салыб уьур газанан
Фятяли хан ейни заманда бу щярякяти иля юзцня бюйцк зяряр дя
йетирди. Мясяля бурасындадыр ки, ирялидя гейд олундуьу кими,
Фятяли хан яввялляр Хядиъя Бикяни арвады Тути Бикянин гардашы
Гарагайтаг усмиси Ямир Щямзяйя вермяйи вяд етмишди. Инди
Ямир Щямзя Губа ханынын барышмаз дцшмяниня чеврилди.
Фятяли ханын бюйцк кюмяк эюзлядийи бу гощумлуг
А.А.Бакыхановун йаздыьы кими бюйцк бир бядбяхтлик мянбяйиня чеврилди (Бакиханов, 164).
Шамахы ханлыьынын яля кечирлмяси
Бакы ханлыьынын табе едилмяси иля шимал-шярги Азярбайъан торпагларынын бирляшдирилмясинин биринъи мярщяляси баша чатды. Икинъи мярщялядя Шамахы вя Ъавад ханлыгларыны бирляшдирмяк уьрунда мцбаризя эетмишдир. Шамахыны алмаг уьрунда
мцбаризя чох амансыз вя ганлы олду.
Шамахы ханлыьы щям игтисади, щям дя щярби-стратежи ъящятдян Фятяли ханын диггятини ъялб едирди. Ханлыг шимал-шяргдя
Губа ханлыьы иля, шяргдя Бакы, ъянуб-гярбдя Гарабаь ханлыглары иля, ъянубда Кцр чайы иля щямсярщяд иди. Шамахы ханлыьынын мяркязи Шамахы шящяри мялум олдуьу кими 1734-ъц илдя
Надир тяряфиндян даьыдылмыш, ящалиси Йени Шамахы адландырылан
йеря (Аьсуйа) кючцрцлмцшдц. Ясрин икинъи йарысында шящяр бярпа едилмишди (Джафаров, 5).
Бязи китабларда бу ханлыг Ширван ханлыьы кими адланыр.
Лакин бу йанлышдыр, чцнки Ширван миниллик тарихи олан Ширваншащлар дювляти иля баьлы олан бир анлайыш олуб бцтцн шимал-шярги
Азярбайъаны ящатя едир. Шамахы ханлыьы ися Ширванын кичик бир
щиссясини-мяркязини ящатя едирди. Губа ханлыьынын юзц, Дярбянд, Бакы вя Ъавад ханлыглары да тарихи Ширван яразисиндя йаранмышдылар.
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О дюврдя Шамахы ханлыьынын щярби-сийаси гцдряти барядя мцхтялиф мялуматлар вардыр. Бязи мцяллифляр Шамахы ханлыьынын 2 миндян чох дюйцшчцсц олмадыьыны, бязиляри ися, шящярдя 40 чуьун топун олдуьуну вя 5-6 мин дюйцшчцнцн сахландыьыны гейд едирляр (Бах: Абдуллаев (1965), 213).
Губа вя Шамахы ханлары арасында мцбаризя щяля Губа
ханынын Дярбяндя щцъумундан яввял башламышды. О заман
Шамахы яразисиндя ики ханлыг мювъуд иди. Бири мяркязи Кющня
Шамахы олан вя сяркярляр сцлалясинин башчылыг етдийи, диэяри ися
мяркязи Йени Шамахы олан вя Щаъы Мящяммядяли ханын башчылыг етдийи ханлыг. Щаъы Мящяммядяли Губа иля мцттяфиг мцнасибятляриндя, сяркярляр ися дцшмян мцнасибятдя идиляр. Щяля
1758-ъи илдя Щцсейняли ханын вяфатындан истифадя едян
Сяркярлярин гошун башчыларындан бири – Рази бяй Губа ханлыьынын Бярмяк мащалына басгын едиб ораны талан етмиш вя 200 аиляни юзц иля Шамахыйа апармышды (Абдуллаев (1965), 214).
И.Щаъынскинин йаздыьына эюря бу заман атасынын дяфни иля мяшьул олан Фятяли хан бу щадисядян атасынын вяфатынын йеддинъи
эцнц хябяр тутмуш, ханлыг тахтына чыхмаг мярасимини йцнэцлъя кечириб, гошун топлайараг шамахылылара гаршы щярякят етмишдир. Шамахылы Мящяммяд Сяид хан Фятяли ханы сярщяддя гаршыламыш, баш вермиш вурушмада Мящяммяд Сяид ханын гардашы
Аьа Рази бяй щялак олмуш, галиб эялян Фятяли хан эери гайыдаркян юз нювбясиндя бир чох аиляни Шамахы ханлыьындан Губайа
кючцрмцшдц (Щаъынски, 8-9).
Дярбянди бирляшдирдикдян вя Бакы ханлыьыны асылы щала
салдыгдан сонра ися Губа ханлыьы хейли гцввятлянмишди. Губа
ханы Шамахы ханындан онун яразисини даьыстанлыларын щцъумундан горумаг цчцн илдя 10 мин манат тяляб етмиш вя мянбялярин мялуматына эюря Шамахы ханы щямин мябляьи 4 ил юдямишди
(Бутков, Ы щис., 253). Рус консулу М. Сулйаковун вердийи мялуматда дейилирди ки, ъянуби Даьыстан феодаллары – Гарагайтаг
усмиси, Газыкумух ханы вя Табасаран газысы Фятяли хана мцраъият едяряк, онларын Шамахыйа щцъум етмяляриня иъазя вермясини хащиш етмишди, лакин Губа ханы онларын Губа ханлыьынын
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яразисиндян кечяряк Шамахыйа щцъум етмяк ъящдляринин гаршысыны алмышды. Мялумата эюря Фятяли хан дярщал «ещтийат тядбири» эюрцб усми, хан вя газинин йцрцш мягсяди барядя шамахылылара хябяр эюндярмишди (Абдуллаев (1965), 216).
Бир мцддятдян сонра Шамахы щакимляри Губа ханына
хяраъ вермякдян имтина етдиляр вя ики ханлыг арасында мцнасибятляр писляшди. Нятиъядя 1765-ъи илдян 1769-ъу илядяк давам
едян 4 иллик Губа-Шамахы мцбаризяси башлады. Шякили Щцсейн
ханын Шамахыйа кюмяк етмяси Фятяли ханын уьур газанмасына
мане олурду.
Губа ханынын щярби гцдрятини эюрян Шамахы щакими
Мящяммяд Сяид хан онунла ачыг дюйцшя эирмяйя ъцрят етмяди. Губанын кющня мцттяфигляри иля йанашы Газыгумуг вя Гарагайтагдан муздлу дюйцшчцляр дя Фятяли ханын сярянъамында
идиляр. Губа гошунлары асанлыгла Мцъи галасыны тутдулар
(АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1767-ъи ил, иш 3, в. 6). Шамахы ханы Губа
щакимляриндян асылылыьы гябул етмяйя мяъбур олдулар вя щярби
хяръляри юдямяйи вяд етдиляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1767-ъи ил,
иш 9, в. 9, 28).
Bakыdakы rus konsulu M.Sulyakov Xariъi Ишlяr
Kollegiyasыna 13 sentyabr 1767-ъi il tarixli mяktubunda bu
mяsяlя ilя baьlы yazыrdы ki, Fяtяli xan Bakы xanы ilя
sюvdяlяшib, юz tяbяяlяrindяn 12 min nяfяrlik qoшun
toplayaraq Шamaxыya hяrяkяt etmiш vя Шamaxыnыn
yaxыnlыьыndakы daьda yolu чox dar olduьu цчцn keчilmяz
sayыlan Mцъi adlы qalanы fяnd iшlяdяrяk чox asanlыqla vя heч
bir itki vermяdяn яlя keчirmiшdir.Fяtяli xan yanыndakы
aьsaqqalardan birini Шamaxы xanыnыn yanыna gюndяrяrяk юz
qoшununu hazыrlamasыnы istяmiш vя dюyцш gцnц tяyin
edibmiш.Konsulun mяlumatыna gюrя Шamaxы xanы hяrbi
ъяhяtdяn цstцnlцyя malik idi vя 25 minя qяdяr dюyцшчц
toplaya bilяrdi, anъaq Fяtяli xanla dюyцшя girmяyя ъяsarяt
etmяmiшdir, чцnki bir чox Шamaxы feodallarы ona sadiq
deyildilяr vя Шamaxы hakimi ehtiyat edirdi ki, dюyцш zamanы
onlar dцшmяn tяrяfя keчя bilяrlяr.Mяhz buna gюrя dя
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Mяhяmmяd Sяid xan яtraf xanlarыn vasitячiliyi ilя Quba
xanы ilя barышmышdыr.Fяtяli xan Mцъi qalasыnы tяrk etmiш vя
яlя keчirdiyi qяnimяti geri qaytarmышdыr.Иndi hяr iki
hakimin arasыnda dostluq var, hяr iki tяrяf qarшы tяrяfin
tяbяяlяrinя vя karvanlarыna toxunmaьы qadaьan
etmiшdir(АВПРИ, f.77(SRP), siy.1, 1767-ъi il, iш 9, v.27 a.ц. –
28; Абдуллаев.Из истории, Яlavяlяr, s.157). 1768-ъи илин
яввялляриндя Губа вя Шамахы нцмайяндяляри арасында
данышыглар эетди вя йени сазиш баьланды (АВПРИ, ф. 77, сий. 1,
1768-ъи ил, иш 17, в. 178).
Лакин мцгавиля ющдяликляри йериня йетирилмяди. Шякили
Щцсейн ханын Шамахы ханына кюмяк етмяси Фятяли ханын уьур
газанмасына мане олурду. Йаранмыш вязиййятдян чыхыш йолу
арайан Фятяли хан Щцсейн ханла Мящяммяд Сяид ханын арасыны
вурду вя биринъи Губа ханынын тяряфиня кечди. Фятяли хан Шамахыйа гаршы йени йцрцшя щазырлашмаьа башлады. Онун гошунларынын тяркибиня даими щиссялярля йанашы, Дярбянд, Губа, Бакы вя
Салйандан топланмыш чярик дястяляри, щабеля Табасаран вя
Агушадан эялмиш муздлулар дахил иди. 1768-ъи илин майында Губа гошунлары Шамахыйа доьру щярякят етдиляр. Ейни заманда
диэяр тяряфдян Губа ханынын мцттяфиги шякили Щцсейн ханын гошунлары щцъум едирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1768-ъи ил, иш 17, в.
178). Гошунларын сяфярбяр едилмяси вя щярякяти еля сцрятля баш
верди ки, шамахылылар мцдафияни тяшкил едя билмядиляр. Мцттяфиг
гошунлары Шамахы ханлыьынын бцтцн яразисини тутдулар. Шамахы
шящяри мцщасиряйя алынды. Шящярдя аълыг башлады. Шамахы шящяри узун мцщасиряйя таб эятирмяди вя 1768-ъи илин ийунунда
тяслим олду (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1768-ъи ил, иш 17, в. 84).
Шамахы ханлары Фятяли хана йох, Шяки ханына тяслим олмаьы цстцн тутдулар. Сон дяряъя ещтийатлы бир шяхс олан Щцсейн
хан буну Фятяли хана билдирди. Губа ханы она ъаван Аьасынын
эюзлярини чыхармаьы, даща йашлы Мящяммяд Сяид ханы ися щябс
етмяйи мяслящят эюрдц. Щцсейн хан беля дя щярякят етди. Мящяммяд Сяид хан щябс едилдися дя азаъыг сонра йашы чох олду-
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ьуна эюря (о заман онун 60 йашы варды) азадлыьа бурахылды
(Абдуллаев (1965), 222).
Фятяли хан Аьасы ханы оьланлары иля бирликдя Бакыйа
апармаьы ямр етди, юзц ися Шамахыйа эялиб, йезняси-Мящяммяд Сяид ханын оьлу Мящяммяд Рза бяйи формал олараг Шамахы ханы елан етди, бцтцн ишлярин идаряси ися Фятяли ханын ялиндя иди (Щаъынски, 21).
Мящяммяд Сяид ханын диэяр оьланлары Ясэяр вя Гасым бяйляр, щямчинин Аьасы ханын оьлу Мустафа бяй вязиййяти
беля эюрцб Гарабаьа гачдылар. Лакин, Фятяли ханла йахшы мцнасибятдя олан Яряш султаны Шящабяддин онлары щийля йолу иля
Яряшя эятириб щябс етди. Бир гядяр сонра дустаглары Фятяли ханын
елчиси Мящяммяд Кярим бяй вя Шяки ханынын нцмайяндяси
Щаъы Сяид бяйин мцшайияти иля Шамахыйа эюндярди. Шяки вя Ширван сярщяддиндя олан Эюйчай сащилиндя, Фятяли ханын эуйа Шякийя щцъума кечмяси барядя йалан шаийя бурахан Сяркярляр
сцлаляси тяряфдарларынын щийляси баш тутду вя бу хябяря инанан
Щаъы Сяид бяй Шамахы ханларынын оьланларыны азад едяряк, Шякийя гайытды. А.Бакыханов бу барядя йазыр: «Азад олунмуш
мящбуслар Ъара, орадан ися Аварыстана эетдиляр, бир нечя ил яввял юлдцрцлмцш Нутсал ханын гардашы оьлу вя кцрякяни Цмма
ханы юз тяряфляриня чякиб, ону Ширвана эятирдиляр» (Бакиханов,
167). (Анъаг бурада ону гейд етмяк лазымдыр ки, Нутсал хан
яслиндя 1768-ъи илдян чох сонра – 1773-ъц илдя гятля йетирилмишдир).
Фятяли хан Шамахы ханлыьынын яразисини Щцсейн ханла
бюлцшдцрдц: Сядари вя Гясари мащаллары Йени Шамахы иля бирликдя Шяки ханына, ханлыьын йердя галан щиссяси ися Кющня Шамахы иля бирликдя Губа ханына чатды. Бу йерлярин идаря олунмасы
цчцн онлар юз наиблярини тяйин етдиляр. Кющня Шамахынын наиби
Фятяли ханын гардашы Абдулла бяй олду (Бакиханов, 160; Азярб. тар. (1996), 526).
Bu hadisяdяn sonra Fяtяli xanыn nяinki
Azяrbayъanыn шimalыnda, elяъя dя ъяnubunda шюhrяti
yayыldы. Rus konsulluьunun яmяkdaшы Иvan Matveyev vя
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Hяшtяrxan taъiri Stefan Шaripinin prikazчiki Yeqor
Zamyatin 1768-ъi il 10 sentyabr tarixdя konsul
M.Sulyakova yazыrdыlar ki, avqustun 17-dя Fяtяli xan
yanыnda 15 min dюyцшчц olmaqla Yeni Шamaxыya gяlяrяk
шяhяrdяn iki verst aralыda dцшяrgя salmышdыr, sonra 2 min
dюyцшчц ilя Yeni Шamaxыya girяrяk шяhяri idarя edяn Manaf
bяyi vя bir sыra яyanlarы hяbs etmiшdir. Чцnki Manaf bяy bir
sыra яyanlarla Fяtяli xana qarшы чыxmaq qяrarыna gяlmiш vя
bu barяdя Шяkili Hцseyn xana mяktub gюndяrmiшdi. Digяr
яyanlar vя Yeni Шamaxы sakinlяrinin yarыsы bu niyyяtlя razы
deyildilяr vя Fяtяli xanыn hakimiyyяti altыnda olmaьы
arzulayыrdыlar.Hцseyn xan Manaf bяyя mяslяhяt gюrmцшdц
ki, яlveriшli mяqamda qala qapыlarыnы baьlasыn vя Fяtяli
xana meylli olan bцtцn aьsaqqallarы mяhv etsin, Hцseyn xan
юzцnц yetirяnя kimi qapыlarы heч kimя aчmasыn.Mяktub
mцяlliflяri yazыrdыlar ki, Fяtяli xan ъяld hяrяkяt edяrяk
rяqiblяrini qabaqlamыш, Manaf bяyi цч kяtxuda ilя birlikdя
hяbs edяrяk Dяrbяndя gюndяrmiшdir, Mяhяmmяd Sяid
xanы qardaшы ilя birlikdя юz yanыnda saxlayыr, bцtцn Шamaxы
kяtxudalarы vя sakinlяri Fяtяli xanыn hakimiyyяti altыnda
olmaьы arzulayыrlar.И.Matveyev vя Y.Zamyatin yazыrdыlar
ki, onlar Шamaxыda olduqlarы zaman bir чoxlarыndan
eшitmiшlяr ki, Яrdяbil vя Tяbriz xanlarы vя bяzi kяtxudalar
яhalini inъitdiklяrinя gюrя Kяrim xan Zяnd tяrяfindяn hяbs
olunaraq Шiraza aparыlmышlar.Yerdя qalan kяtxudalarыn
nцmayяndяlяri Fяtяli xanыn yanыna gяlяrяk Яrdяbili vя
Tяbrizi hakimiyyяti altыna almasыnы xahiш etmiшlяr, Fяtяli
xan Шяki xanы ilя mяsяlяni чцrцtdцkdяn sonra hяmin
шяhяrlяrя hяrяkяt edяъяyini vяd etmiшdir.Mяktub
mцяlliflяri bildirirdilar ki, indi Fяtяli xan Kюhnя Шamaxыya
qardaшы Abdulla bяyi naib tяйin etmяk, Yeni Шamaxыnыn
idarяsini isя Mяhяmmяd Sяid xana tapшыrmaq istяyir.
Anъaq Mяhяmmяd Sяid xan bu tяklifdяn imtina edяrяk
onun ailяsi ilя birlikdя Quba vя Dяrbяnddя
yerlяшdirilmяsini, iki kяndin mцlkiyyяtinin ona verilmяsini
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istяyir (АВПРИ, f.77(SRP), siy.1, 1768-ъi il, iш 12, v.98 – 99;
Абдуллаев. Из истории, Яlavяlяr, s.158 – 159).
Шамахы ханлыьынын Шякинин пайына дцшян мащаллары
ондан алынды вя Губайа бирляшдирилди (Азярб. тар. (1996), 527).
Терек гошуну бюлцк командири Адил Черкасски 20 нойабр 1768-ъи ил тарихдя Гызлар коменданты Потапова йазырды ки,
Губалы Фятяли хан Шамахыда тящлцкядядир, чцнки о, яввял шякили
Щцсейн ханла бирляшиб Шамахыны тутмушду. Щцсейн хан шамахылы Аьасы ханы тутуб Фятяли хандан хябярсиз кор етмиш, гардашларын ямлакыны мянимсямишдир. Фятяли хана йалныз 20 мин манат
вермишдир (юзцня 40 мин манатлыг ямлак эютцрмцшдцр). Буна
эюря Фятяли хан Щцсейн хандан инъимиш, араларында мцбащися
баш вермишдир. Ейни заманда Фятяли хандан наразы олан шамахылылар Щцсейн хана мяктуб йазыб ондан йардым истямишляр. Щцсейн хан Шамахыйа щцъум етмишдир. Фятяли хан да бундан хябяр тутуб акушалылардан вя Тавлы мащалындан гошун топламыш,
Тарку шамхалындан да йардым истямишдир. Шамахы йахынлыьында
баш верян дюйцшдя яввялъя Щцсейн хан галиб эялся дя, сонра
Шамхал Фятяли ханын кюмяйиня чатмышдыр. Щцсейн хан дармадаьын едилмишдир. Шяки ханы аз сайлы тяряфдары иля зорла гачыб ъаныны гуртара билмишдир (АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 16(1767-1769),
в. 261 а.ц.). Черкасскинин йаздыьына эюря Фятяли хана йардыма
эялмиш Акуша кадиси, Щцсейн хан дармадаьын едилдикдян сонра
ондан Эцръцстана басгын етмяк цчцн кюмяк вермясини хащиш
етмишди. Лакин Фятяли хан бундан имтина етмишдир, чцнки Кцр
чайындан ъянубдакы торпаглары тутмаг, даща сонра ися Кярим
хан Зяндля мцбаризяйя башламаг ниййятиндядир (АВПРИ, ф.
77, сий. 5, иш 16(1767-1769), в. 262).
1769-ъу илин майында Щяштярхан губернийа дяфтярханасына дахил олмуш мялуматда дейилирди ки, Фятяли хан Шамахыда
шякили Щцсейн хана гаршы йцрцшя щазыр вязиййятдядир. Щцсейн
хан йардым цчцн II Ираклийя мцраъият етмиш, Ираклы Фятяли хана
йазмышдыр ки, Щцсейн хана гаршы щцъум фикриндян чякинсин,
йохса шякилиляря йардым эюстяряъякдир (АВПРИ, ф. 77, сий. 5,
иш 16 (1767-1769), в. 279).
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Hяшtяrxan general – qubernatoru И.Beketovun Xariъi
Ишlяr Kollegiyasыna yazdыьы 25 iyul 1769-ъu il tarixli
mяlumatыnda deyilirdi ki, Шamaxыdan iyulun 16-da
Hяшtяrxana gяlmiш Ъяfяr adlы bir Dяrbяnd sakini xяbяr
verirdi ki, Fяtяli xanla шяkili Hцseyn xan arasыnda ixtilaf
yaranmышdыr, bir – birilяrinя qarшы qoшun gюndяrmiшlяr,
anъaq hяlя aralarыnda dюyцш baш vermяmiшdir.Шamaxы
ruhanilяri gizli surяtdя Hцseyn xana yazmышlar ki, heч
nяdяn qorxmadan Fяtяli xana qarшы dюyцшя girsin, onlar
ona kюmяk edяъяklяr.Aьsunun idarяsini Hцseyn xana
vermяk vяd olunurdu.Bundan xяbяr tutan Fяtяli xan
Hцseyn
xanla
barышmыш,
Hцseyn
xan
Шяkiyя
qayыtmышdыr.Fяtяli xan ali ruhanilяrin bir hissяsini hяbs
etmiш, digяrilяrini ъяrimяlяyяrяk ailяlяri ilя birlikdя Quba
vя Dяrbяndя sцrgцn etmiшdir. Aьsunun (Yeni Шamaxы)
qalan sakinlяrinin hamыsыnы Kюhnя Шamaxыya kючцrmцш, bu
шяhяrin bцtцn qapыlarыnы baьlayaraq iчяrisinя чayыn suyunu
buraxdыrmыш, bu yolla шяhяri daьыtmышdыr(АВПРИ,
f.77(SRP), siy.1, 1767 – 1769-ъu illяr, iш 16, v.297;
Абдуллаев.Из истории, Яlavяlяr, s.162).
Fяtяli xanla Hцseyn xan arasыndakы ixtilaf vя Yeni
Шamaxыnыn daьыdыlmasы haqqыnda konsul Sulyakovun Xariъi
Ишlяr Kollegiyasыna 16 avqust 1769-ъu il tarixli mяlumatыnda
daha geniш bяhs olunur. Konsul yazыr: Fяtяli xan Шamaxыnы
aldыqdan sonra hяr yolla шяhяrdя sabitlik yaratmaьa
чalышыrdы, lakin onun bцtцn ъяhdlяri nяtiъя vermяdi;
Шamaxыlыlar sabiq Шamaxы xanы Mяhяmmяd Sяid xana vя
шяkili Hцseyn xana mцraъiяt edяrяk, Fяtяli xanы vя onun
yanыnda olan dяrbяndlilяri, qubalыlarы, salyanlыlarы vя bцtцn
шияляри qыrmaьы tяklif etdilяr. Hцseyn xan 10 minlik qoшun
toplayaraq iyun ayыnda hяrяkяt edib Шamaxыnыn yanыnda
dцшяrgя saldы.Bunu eшidяn Fяtяli xan ordusu ilя dцшmяnin
qarшыsыna чыxdы, 500 qubalы dюyцшчцnц isя ehtiyat цчцn
Шamaxыda saxladы.Fяtяli xanыn yanыnda 15 min dюyцшчц
vardы ki, bunun da 5 mini шamaxыlы idi vя xan шamaxыlы
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dюyцшчцlяrя etibar etmirdi.Шamaxыlы dюyцшчцlяrin rяislяri
Fяtяli xanы hяr vяъhlя dюyцшя tяhrik edirdilяr vя fikirlяrini
bununla яsaslandыrыrdыlar ki, qяfil zяrbя ilя dцшmяn
чaxnaшmaya dцшяъяkdir.Anъaq Fяtяli xan bu mяslяhяti
qяbul etmяyяrяk hяmin gцn heч bir hяrяkяt etmяdi.Geъя
dцшяn kimi, o, guya hansыsa mяxfi mцшavirя цчцn Шamaxы
ruhanilяrinin baшчыlarыnы vя Mяhяmmяd Sяid xanы yanыna
чaьыrdы.Onlarыn hamыsыnы hяbs etdirib Шamaxыya gюndяrdi.
Sяhяr aчыlan kimi Fяtяli xan dцшmяnя sarы hяrяkяt
etdi.Hцseyn xan mяьlubiyyяtя uьrayaъaьыnы gюrцb
mцqavimяtsiz tяslim oldu.Hцseyn xan and iчяrяk юhdяlik
gюtцrdц ki, lazыm gяldikdя hяrbi qцvvя ilя Fяtяli xana
yardыm edяъяk, digяr vaxtlarda isя Шamaxы шяhяrinin
tяhlцkяsizliyini qoruyaъaq, Sulyakovun mяlumatыna gюrя
bundan sonra Fяtяli xan Mяhяmmяd Sяid xanы 26 nяfяr
haъы
ilя
birlikdя
mцhafizя
altыnda
Dяrbяndя
gюndяrmiшdir(АВПРИ, f.77(SRP), 1769-ъu il, iш 1, v.66 – 67;
Абдуллаев.Из истории.., Яlavяlяr, s.163 – 164).
Sulyakovun yazdыьыna gюrя Fяtяli xan Yeni
Шamaxыnы daьыtmaq vя sakinlяri цчцn Kюhnя Шamaxыda
evlяr tikmяkdяn юtrц 6 min nяfяr iшчi aparmышdы. Konsul
yazыr ki, bir чoxlarы dцшцnцrdцlяr ki, Fяtяli xan bu
hadisяlяrdяn sonra шamaxыlыlara qarшы ъяza tяdbirlяri
gюrяъяkdir. Anъaq Fяtяli xan hяr шeyi unudaraq, яksinя
шamaxыlыlara
qarшы
mяrhяmяt
gюstяrmiшdir.
Юz
anbarlarыndan Шamaxыnыn aъlыq чяkяn sakinlяrinя 4 min
taqar (10 min rus чяtvяri) taxыl (150 min xan manatы
dяyяrindя) paylatdыrmышdыr (АВПРИ, f.77(SRP), siy.1,
1769-ъu il, iш 1, v.66 – 67; Абдуллаев. Из истории, Яlavяlяr,
s. 163 - 164).
Шамахынын идаряси Фятяли ханын гардашы Абдулла бяйя
тапшырылды. Лакин о, юзбашына верэиляри артырыр, ящалини инъидирди.
Нятиъядя 1769-ъу илдя Шамахыда гийам галхды. Гийамчылар шякилилярин йардымы иля Шамахыда Губа щакимиййятини ляьв етмяк
истяйирдиляр. Фятяли хан бюйцк гцввя иля Йени Шамахыйа, Щц112

сейн ханын цзяриня эетмяйи гярара алды. Яввялъя Мящяммяд
Сяид ханы эизли мцшавиря ады иля чаьырыб щябс етдирди. Сящяря
йахын Шяки гошунунун цзяриня щцъум едиб дармадаьын етди.
Шяки ханы тяслим олду вя Шамахыйа иддиаларындан ял чякди. Йени Шамахы даьыдылды, ящалиси ися Кющня Шамахыйа кючцрцлдц
(Азярб. тар. (1996), 527-528).
Фятяли хан Шамахыдакы вязиййятдян чох наращат иди. О,
эяляъякдя бурада ола биляъяк чыхышлара йол вермямяк мягсяди
иля Мящяммяд Сяид ханы Дярбяндя сцрэцн етди. Онун кор
едилмиш гардашы Аьасы хан ися 1769-ъу илдя Гарабаьа гачды
(Бутков, Ы щис., 253; Абдуллаев (1965), 228).
Шяки ханынын щимайячилийиндян истифадя едян Аьасы
хан Шяки вя Гарабаь ханлыгларынын арасында Кцр чайынын сащилиндя Котеван адлы йердя мяскян салды (Бакиханов, 161). О,
Шяки, Гарабаь, Авар вя диэяр ханлыгларынын щакимляринин дястяйиндян истифадя едяряк 16 ил ярзиндя бурадан Шимал-шярги Азярбайъан дювлятинин торпагларына басгынлар етмиш вя Шамахыда юз
щакимиййятини бярпа етмяйя чалышмышдыр (Абдуллаев (1965),
264). Аьасы хан йардым цчцн щятта Османлы султанына да мцраъият етмишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 482, в. 91; Абдуллаев
(1965), 264).
1770-ъи илин йайында Шамахыдан Салйана, Ряштя вя даща ъянуба доьру щярякят едян акад. Гмелинин йаздыьына эюря
о, Шамахы ханынын кор гардашы Аьасы ханын горхусундан Губа
йцзбашысынын мцшайяти иля эетмишди. 1773-ъц илин декабрында
Ирандан Русийайа гайыдан Гмелин Аьасы ханын щцъумларынын
онлара мане олдуьуну йазыр (Гмелин, ЫЫ щис., 110).
Губа иля Авар ханлыьы арасында да бюйцк зиддиййят
варды. Авар ханлары онун бирляшдирмя сийасятиня гаршы чыхдылар.
Бу гаршыдурмада Аьасы ханла аварлар бир мювгедян чыхыш едирдиляр. Шамахынын идарячилийиндян кянарлашдырылмыш Фятялинин
доьма гардашы Абдулланын Даьыстана гачыб юз гардашындан
онун сащиби олдуьу яразинин йарысыны тяляб етмяси Фятяли ханын
вязиййятини даща да мцряккябляшдирди.
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Рус ордусунун забити, миллийятля ермяни олан майор
Мирзя бяй Ващанов 17/28/ октйабр 1769-ъу ил тарихли доносунда йазырды ки, Фятяли ханын гардашы Абдулла Дярбянд вя Шамахы
шящярлярини она вермяйи тяляб етмишди. Фятяли хан ися билдирмишдир ки, щямин шящярляри силащ эцъцня алдыьындан щеч кимя эцзяштя эедя билмяз. Бир гардаш кими ата мцлкляриндян пай
олараг она Нийазабад вя ятрафыны веря биляр. Наразы галан Абдулла бяй даьлара чякиляряк Фятяли хана дцшмян олан Даьыстан
щакимляри иля ялагя йаратмышдыр (АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 16
(1767-1769), в. 320 вя а.ц.).
Лакин Шамахы ханлыьынын яразисини бцтцнлцкля яля кечирмякля Фятяли хан Шякили Щцсейн ханы юз ачыг дцшмяниня чевирди.
Фятяли хан 1767-ъи илдян бяри Дярбянддя сцрэцндя олан
сабиг Шамахы ханы Мящяммяд Сяиди 1775-ъи илдя йенидян Шамахыйа щаким тяйин етди вя о, он ил йенидян Шамахыны «хан»
титулу иля идаря етди. Сонра Фятяли хан бу вязифяйя Мящяммяд
Сяид ханын оьлу Мящяммяд Рза бяйи тяйин етди. 1786-ъы илдя
Фятяли хан Шамахыда сяркярляр сцлалясинин щакимиййятини тамамиля ляьв етди вя Шамахыны тяйин етдийи ъанишининин васитяси иля
биляваситя юзц идаря етмяйя башлады (Абдуллаев (1965), 269270; Бутков, Ы щис., 253).
Ъавад ханлыьынын Губа щимайясиня дахил олмасы.
Шамахы ханлыьынын бирляшдирилмяси иля ейни вахтда –
1768-ъи илдя Кцрля Аразын говушдуьу йердя йерляшян, чох да
бюйцк яразиси олмайан Ъавад ханлыьы да шимал-шярги Азярбайъан дювлятинин тяркибиня дахил едилди. Ъавад щакими Щясян хан
кюнцллц сурятдя Фятяли хандан асылылыьы гябул етди (Абдуллаев
(1965), 231).
О дюврдя Муьан да Ъавад ханлыьынын тяркибиндя иди.
Ъавады бирляшдирмякля Губа ханльы ъянуби Азярбайъан ханлыглары, дюйцшкян шащсевян елатлары, щямчинин Шяки, Гарабаь, Гарадаь вя Ярдябил кючяриляри иля тямасда ола билярди. Муьан
узун илляр мцхтялиф ханлыглар арасында мцбаризя обйекти олмуш114

ду. Мясялян, 1758-ъи илдя Гарабаьын вя Шякинин бирляшмиш гошунлары Муьан уьрунда Астрабад вя Мазандаран щакими Мящяммяд Щясян хан Гаъар иля дюйцшмцшдцляр. Муьаны Губа
ханлыьынын щимайясиня дахил олараг юзц цчцн хариъи басгынлара
гаршы етибарлы дайаг ялдя етди.
Лакин, 1778-ъи илдя Эилан ханы Щидайят хан Ъавад шящярини мцщасиряйя алды вя яля кечирди. Ъавад шящяринин ящалисинин бир щиссяси Ряштя кючцрцлдц. Бундан хябяр тутан Фятяли
хан Эилана щцъум етмяк истяди. Лакин Ъянуби Даьыстан феодаллары тяряфиндян мцдафия едилян Гарагайтаг усмиси билдирди
ки, яэяр Фятяли хан Щидайят хана гаршы йцрцш ется, онлар Дярбяндя басгын едяъякляр (Абдуллаев (1960), 22). Фятяли хан
фикриндян дашынмаы олду.
Эюрцндцйц кими, Губалы Фятяли хан даьыныг Азярбайъан торпагларыны бирляшдирмяк сийасятини тядриъян щяйата кечирирди. XVIII йцзиллийин 70-ъи илляриня йахын Шимали Азярбайъан
яразисинин демяк олар ки, йарысы Губа ханынын щакимиййяти алтында иди вя ханлыг юз гцдрятинин зирвясиня чатмышды.
Шимал-шярги Азярбайъан торпагларынын сийаси бирлийи йаранды. Фятяли ханын тяйин етдийи султан, наиб, йахуд вали Салйаны,
Шамахыны, щаким ися Дярбянди идаря едирди. Бакы вя Ъавад
ханлары йеня яввялки тяк юз ханлыгларыны идаря етсяляр дя Губа
ханынын вассалы сифятиля онун щярби-инзибати табелийиндя идиляр.
Азярбайъанын бир щиссясиндя дя олса феодал даьыныглыьына сон гойулмасы о заман цчцн мцсбят щал иди. Щяръ-мярълийя
мцвяггяти дя олса ара верилди, тиъарят ялагяляри бир гядяр эенишлянди.
70-ъи илляря йахын Губа ханлыьынын гцдряти вя нцфузу о
дяряъядя йцксялди ки, бир чох зяиф феодал щакимляр-ханлар Иран
дювлятинин гурбаны олаъаьындан ещтийат едяряк, щавадарлыг
цчцн Фятяли хана мцраъият едирдиляр. Гызлар шящяринин коменданты Потаповун тапшырыьы иля Фятяли ханын йанында олмуш Тарки
сакини Булат хябяр вермишдир ки, о, Дярбянддя Фятяли ханын сарайында Эилан, Ярдябил, Тябриз, Эянъя ханлыгларынын щядиййялярля эялмиш нцмайяндялярини эюрмцшдц. Онлар юз щакимляри
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адындан Фятяли хандан щимайядарлыг хащиш етмишдиляр (Бах:
Азярб. тар.(1993), 191).
Фятяли ханын перспектив планлары.
Фятяли хан йалныз гоншу торпаглары бирляшдирмякля кифайятлянмяк ниййятиндя дейилди. Бцтцн ъянуби Азярбайъаны вя
щятта Иранын бязи йерлярини яля кечирмяк дя онун планларына дахил иди. Тясадцфи дейил ки, Ирандан гачан бир чох сийаси хадимляря Губа ханынын сарайында сыьынаъаг верилирди. О ъцмлядян
юзцнц II Тящмасибин оьлу Сцлейман (яслиндя Аббас-Т.М.)
Мирзя адландыран бир няфяр дя Губа ханынын сарайына пянащ
эятирмишди. Михаил Марковун Щяштярхан губернаторуна вердийи
мялуматда дейилирди: «Сцлейман Мирзя бешинъи илдир ки, атасы
Тящмасибин дюрд арвады иля бирликдя Губададыр. Онун атасы II
Тящмасиб Надир шащын оьлу Рзагулу Мирзя тяряфиндян Хорасан
яйалятинин Сябзявар шящяриндя юлдцрцлмцшдцр (О заман Надир
шащ Щиндистанда йцрцшдя иди – Т.М). Губалы Щцсейняли хан
Сцлейман Мирзяни Мазандарандан юз йанына эютцрмцшдц».
Эенерал-майор Фраундорф Черкасов вя Йусуп Гасымовун
сюзляриня ясасланараг рус сарайына ейни мязмунлу мялумат
верирди. «Сцлейман Мирзянин» рус сарайына ики мяктубу
мювъуддур, мяктублардан Сцлейман Мирзянин Иран тахтына
иддиа етдийи айдынлашыр (Абдуллаев (1965), 188-189).
Фятяли хан Шамахыны юз дювлятинин пайтахтына чевирмяк
гярарына эялмишди. Мянбянин вердийи мялумата эюря юз аиляси
иля бирликдя Дярбянддян Кющня Шамахыйа кючмяк ниййятиндя
олан Фятяли хан бурада юз тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн
Дярбянд, Губа вя Салйанын етибар етдийи сакинлярини Шамахыйа
кючцрмяк истяйирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1769-ъу ил, иш 1, в. 6).
Мянбядя Кющня Шамахыйа миня гядяр аилянин кючцрцлмясинин нязярдя тутмасы вя щятта онларын бир щиссясинин артыг бурайа
кючцрцлдцйц гейд олунурду. Йени Шамахынын сакинлярини дя
Кющня Шамахыйа кючцрмяк гярара алынмышды (АВПРИ, ф. 77,
сий. 1, 1769-ъу ил, иш 1, в. 316; Абдуллаев (1965), 320-321,
512).
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Фятяли хан Кющня Шамахыны мющкямляндирмяк цчцн
бюйцк сяй эюстярирди. Шамахыны шимал-шярги Азярбайъан дювлятинин мяркязиня чевирмяк барядя гярар тясадцфян гябул олунмамышды. Эюрцнцр Фятяли хан юзцнц кечмиш Ширваншащлар дювлятинин вариси кими гялямя вермяк истяйирди. XIX йцзилликдя
йашамыш Н. Зейдлитс йазырды: «Фятяли хан Губа, Бакы, Шамахы,
Салйаны юз щакимиййяти алтында бирляшдиряряк, бу йолла Ширваншащлар дювлятини бярпа едир» (Зейдлиц, 23-24; Абдуллаев
(1965), 512). Шамахы Азярбайъанын шимал вя ъянуби щиссясини
бирляшдирян ъоьрафи мяркяздя йерляшир, Ширванын игтисади мяркязи сайылыр, бейнялхалг транзит тиъарятинин мцщцм мянтягяси щесаб олунурду. Губа шимал-шярги Азярбайъанын сийаси мяркязиня чеврился дя тясяррцфат-игтисади ъящятдян Шамахы вя Бакыдан
эери галырды.
Диэяр тяряфдян юз игамятэащыны Шамахыйа кючцрмякля
Фятяли хан эцман ки, бурадакы сепаратчы гцввялярин
мцгавимятини гырмаг истяйирди. Шамахы щям дя Шяки вя
Гарабаь ханлыглары уьрунда мцбаризядя, Ъянуби Азярбайъана
ирялилямяк цчцн мцщцм стратежи ящямиййятя малик иди.
1768-ъи илин пайызында шимал-шярги Азярбайъанда олуб
вязиййяти юйрянмиш ирялидя адыны хатырлатдыьымыз рус забити Адил
Черкасски йазырды: «Фятяли хан гошун топлайыр вя топладыгдан
сонра дярщал Кцрцн о бири сащилиня – орадакы Иран (ЪянубиАзярбайъан нязярдя тутулур) шящярлярини тутмаьа эедяъякдир,
сонра ися эцъляндийи тягдирдя Кярим ханла мцбаризяйя башламаг, она галиб эялмяк ниййятиндядир» (АВПРИ, ф. 77, сий. 1,
1768-ъи ил, иш 16, в. 261).
Консул Боголйубов 1770-ъи илин ийунунда Русийа Хариъи ишляр коллеэийасына йазырды ки, Губа ханы Гарабаь ханлыьынын
игамятэащы тутмаг ниййятиндядир, ону аландан сонра ися Тябриз
шящяриня, артыг вякилин мцлкляриня эетмяк истяйир (АВПРИ, ф.
77, сий. 1, 1768-ъи ил, иш 13, в. 38; Абдуллаев (1965), 514).
Фятяли хан юз диггятини Ъянуби Даьыстана да йюнялдирди.
Гарагайтаг усмиси, авар вя Газыгумуг ханлары, Ъангутай щакими вя диэяр Даьыстан щакимляри Губа ханлыьынын фяал сийасят
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йцрцтмясиня мане олур, юз басгынлары иля онун тясяррцфат-игтисади инкишафыны лянэидирдиляр. Усми Ямир Щямзя вя онун мцттяфигляри Губа ханлыьынын гцввялярини парчалайараг Губа вя
Дярбянди мцдафия етмяйя вадар едирдиляр.
Фятяли хан ъянуб истигамятиндя щцъума кечмяздян яввял Губа вя Дярбяндин тящлцкясизлийини мющкямляндирмяйи
гярара алды. Ъянуби Даьысьанда Тарки вя Буйнакла йанашы даща
бир дайаьа малик олмаг цчцн о, шамхалла иттифага эиряряк о заманкы Газыгумуг ханыны девириб, йериня Елдар бяйи отуртмаг
гярарына эялди. Елдар бяй Газыгумуглу Мящяммяд ханын гардашы оьлу иди, о заман Шамахынын Губайа мяхсус щиссясини
идаря едирди. Яэяр бу план баш тутсайды Фятяли хан Тябризя йцрцш етмяк ниййятиндя иди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 470, в. 7576; Абдуллаев (1965), 516). Ейни заманда Фятяли хан вя онун
мцттяфигляри Тарки вя Буйнак щакимляри Гарагайтаьа щцъум
едиб усми Ямир Щямзяни орадан говмаг вя Гарагайтаьын идарясини гардашы Устар хана вермяк барядя разылыьа эялдиляр.
Фятяли ханын Османлы дювляти иля ялагяляри.
Османлы дювляти Губа ханлыьынын артан нцфузуну нязяря
алараг онунла сых мцнасибятляр йаратмаьа чалышырды. Гызлар коменданты эен. Потапов Хариъи Ишляр Коллеэийасына 1769-ъу ил
апрелин 5/16/-дя йазырды ки, Ван пашасы Фятяли хана йазмышдыр
ки, ещтийатлы олсун, рус гошунларынын щцъуму ещтималына гаршы
тядбирляр эюрсцн. Сулйаков 1768-ъи илин сонунда Салйандан бу
барядя Потапова хябяр вермишди. Сулйаков билдирирди ки, бцтцн
сцннцмязщяб азярбайъанлылар Османлы дювлятиня ряьбят бясляйирляр вя щятта османлы гошунлары эялся севинярляр (АВПРИ, ф.
77, сий. 5, иш 17, в. 208 вя а. ц.). Гызлар сакини ермяни Антон
Артйомов 1771-ъи ил йанвар айынын 14/25/-дя хябяр вермишди
ки, о, Дярбяндя эялмяздян яввял цч ясилзадя османлы тцркцнцн бура эялдийини ешитмишдир. Османлы Султаны Фятяли ханы вя
Даьыстан щакимлярини бирляшиб руслара вя онларын ялалтысы олан
эцръцляря гаршы мцбаризяйя чаьырырды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш
150, в. 19 а.ц.).
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Даьыстан щакимляри мяктубу аланда Султанын елчиляриня
билдирмишдиляр ки, онлар Фятяли хансыз щеч ня ъаваб веря билмязляр. Фятяли хан няйя разылашса онлар да ону етмяйя щазырдырлар.
Щямин Османлы тябяяси бурдан Дярбяндя эялиб султанын мяктубуну Фятяли хана чатдырмышды. Хан бунунла ялагядар диваны
топлайыб билдирмишди ки, султан кюмяк истяйир, биз бир мцсялман
кими бу истяйи йериня йетирмяйя борълуйуг. Анъаг Османлы
узагдыр, Русийа ися йахын. Она эюря дя фикирляшиб ъаваб вермяк лазымдыр. Сонра Фятяли хан Дярбянддян Губайа эетмишдир. Бурада оланда османлы елчилярини йанына чаьырыб, онлары йенидян гябул етмишдир. Ханын елчиляря щансы ъаваб вердийи мялум дейилди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 150, в. 20).
А.Артйомов даща сонра демишди ки, султан Фятяли хана
чохлу пул эюндярмишдир ки, хан диэярлярини дя султанын тяряфиня
чяксин. Анъаг елчиляр Ахысга шящяринин йанындан кечяркян II
Ираклинин адамлары елчиляри юляня кими дюймцш вя хязиняни яля
кечирмишдиляр. Фятяли хан бундан чох мяйус олмуш вя инди йанында олан османлы тябяяси Гасым аьаны пул алмаг цчцн Султанын йанына эюндярмяк истяйир.
А. Артйомовун дедийиня эюря Фятяли хан Султанын мяктубуну алан кими гасид эюндяриб Щяштярханда олан елчиси «Агазелалы» (йягин ки, Аьазейнал) бяйдян 40 эцня кими эери гайытмасыны тяляб етмишди.
Бакыдакы рус консуллуьунун тяръцмячиси Мустафа Муртазалийев дя А. Артйомовун сюзлярини тясдигляйяряк билдирмишди ки, о, Шамахыйа эяляркян 1771-ъи ил йанварын 11-дя султанын
елчиси дя Фятяли хана мяктубла бу шящяря эялмишди. Фятяли хандан хащиш олунурду ки, дин бирлийиня эюря хан Русийайа гаршы
мцбаризядя султана йардым етмялидир. Хан ъамаатын ичиндя дейиб ки, о, Русийа-Османлы мцщарибясиня гарышмыр, анъаг османлы елчисини зянэин щядиййялярля йола салыб. Мустафа Шамахыда йашайан христианлардан вя бир чох шия шамахылылардан юйряниб
ки, хан османлыларла щямряй олмадыьыны шияляря эюря дейиб, яслиндя ися йахын эцнлярдя султан она хейли мябляьдя пул эюндярмишдир ки, о диэярлярини Тцркийя тяряфя чяксин, анъаг хязиня
119

Ахысга шящяринин йанында II Ираклинин адамлары тяряфиндян гарят олунуб. Йенидян пул алмаг цчцн Гасым аьаны Тцркийяйя
эюндярмяк фикриндядир (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 150, в. 23 вя
а.ц.).
Муртузалийев дя, Фятяли ханын йанында йалныз Шамахы
дястяси олдуьуну йазараг, султанын мяктубуну алан кими ханын
гасид эюндяриб Щяштярханда олан елчиси Щаъы Аьа Зелалинин 40
эцня эери гайытмасыны тяляб етмясини тясдиг етмишдир (АВПРИ,
ф. 77, сий. 7, иш 150, в. 24 вя а.ц.).
Иrandakы rus konsulu M.Sulyakov da Fяtяli xanыn
Rusiyaya rяьbяt bяslяmяdiyini yazыrdы.Belя ki, o Xariъi
Ишlяr Kollegiyasыna gюndяrdiyi mяlumatda bildirirdi ki,
Rusiya Elmlяr Akademiyasыnыn цzvц professor S.Qmelin
Яnzяlidя olarkяn geri qayыdanda Kubeчiyя vя Daьыstanыn
bяzi digяr daь kяndlяrinя getmяk niyyяtindя olduьunu
sюylяmiшdir. Qulyakov bundan чox narahat olaraq yazыrdы
ki, Fяtяli xan vя bir чox Daьыstan hakimlяri Rusiyaya qarшы
“zяrяrli niyyяtlяrя” malikdir, buna gюrя dя professorun adы
чяkilяn yerlяrя getmяsi tяhlцkяlidir. Sulyakovun
mяlumatыna gюrя dvoryan Filatov demiшdi ki, Qmelin
Dяrbяnd vя Qubada olarkяn sakinlяr onun hяrяkяtlяrindя
ъasusluq niyyяtlяri gюrцb mяnfi mцnasibяt gюstяrmiшlяr
(АВПРИ, f.77, siy.7,iш 150, v. 35 – 36).
Губа ханлыьына гаршы ики дцшмян блокун йаранмасы
Губа ханлыьынын эенишлянмяси гоншу феодал щакимлярини
наращат етди. Губа ханлыьы вя ондан асылы яразилярля щямсярщяд
олан Гарабаь, Шяки ханлары, Ъянуби Даьыстан щакимляри даща
чох тялаш кечирирдиляр. Ики феодал блоку йаранды: бириня Шяки вя
Гарабаь ханлары, сонрадан щям дя Шамахыдан говулмуш Аьасы
хан дахил иди. Диэяр блока Ъянуби Даьыстан щакимляриндян Гарагайтаг усмиси Ямир Щямзя, Газыгумуглу Мящяммяд хан,
авар ханлары Нутсал вя Цммя, Табасаран кадиси Рцстям, ъангутайлы Яли султан, Дишсиз Мящяммяд, Тавлин феодаллары, Костйуковлу Щямзя Ялишов дахил идиляр. Яндяри феодаллары Темуф
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Щямзя, Ямирсултан Казаналынов вя башгалары да онлара кюмяк
едирди (Бакиханов, 162-163; Абдуллаев (1965), 510).
Ъянуби Гафгазда амирлийя ъан атан Картли-Кахетийа
чары ЫЫ Иракли дя Фятяли ханын Азярбайъан торпагларыны бирляшдирмя сийасятиня мцгавимят эюстярирди. О, Гарабаь вя Шяки ханларынын Губайа гаршы йюнялмиш иттифагыны мцдафия едирди.
Фятяли хан юз дцшмянлярини парчаламаг йолуйла онлара
галиб эялмяк гярарына эялди. Гарабаьлы Ибращим хана вя Картли-Кахетийа чары II Ираклийя Шяки ханлыьына гаршы бирэя чыхыш етмяйи тяклиф етди (АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 12, в. 99; Абдуллаев
(1965), 516).
Лакин щадисяляр айры истигамятдя ъяряйан етди. КартлиКахетийа чарынын мцдахиляси, Ъянуби Даьыстан феодалларынын
Фятяли хана мянфи мцнасибяти вя онларын Гарабаь вя Шяки ханлары иля мцмкцн ялагяси щадисялярин эедишиня бюйцк тясир эюстярди. Губа ханлыьынын дахили вязиййяти дя йахшы дейилди. Шамахыда сяркярляр сцлалясини бярпа етмяйин тяряфдарлары фяалиййят
эюстярир вя Шамахыдакы щяйяъанлар Фятяли ханын хейли вахтыны
вя гцввясини алырды. Рус забити Андрей Филатов 1770-ъи илин сентйабрында йазырды ки, Губа ханынын гошунлары гайда-гануну
бярпа етмяк цчцн Кющня Шамахыйа эетмиш вя 6 эцн орада галмышдыр (АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 17 (1767-1774), в. 254 а.ц.).
Беляликля, 1771-1772-ъи иллярдя шяраит Губа ханлыьынын
зяряриня олараг дяйишди. Фятяли хан мцвяггяти олараг мцдафия
мювгейиня кечмяли олдулар. Губа ханлыьынын щакимиййят даиряляри 1771-ъи илин сентйабрында рус консулуна мцраъият едяряк
Гарабаь ханыны Шяки ханы иля иттифагдан вя Губа ханлыьына гаршы
щярби ямялиййатлардан дашындырмаьы хащиш етдиляр (Абдуллаев
(1965), 521).
Русийанын Янзялидяки консулу Боголйубовун йаздыьына эюря 1772-ъи илин яввялиндя Губалы Фятяли хан Шякили (сяняддя йанлыш олараг Гарабаьлы эетмишдир) Щцсейн хана гаршы йцрцш
етмиш, анъаг уьур газанмамышдыр. Сонда гяфлятян Щцсейн ханын басгынына мяруз галыб мяьлуб олараг гачыб. Лакин Щцсейн
хан Фятяли ханы тягиб етмяйяряк Губа ханлыьынын яразисиня щц121

ъум етмямиш, ону юз торпагларындан сыхышдырыб чыхармагла кифайятлянмишдир. Фятяли ханын уьурсузлуьунун мцщцм сябябляриндян бири йягин мяваъибляри эеъикдирилдийиндян даьыстанлы дюйцшчцлярин юзбашына онун гошунуну тярк етмяси олмушдур.
Боголйубов даща сонра Фятяли ханла Щцсейн ханын барышдыгларыны гейд едирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 119, в. 6 а.ц.-7).
Русийа консулунун йаздыьына эюря йерлиляр Шамахыда
сяркарлар сцлалясинин щакимиййятинин бярпа олунмасыны арзулайырдылар. Бу гядим тиъарят шящяри Фятяли ханын аьыр верэи сийасяти нятиъясиндя мцфлисляшибди, Боголйубов щесаб едирди ки,
Фятяли хан Шамахыны узун мцддят ялиндя сахлайа билмяйяъяк
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 119, в. 7). Рус консулунун бу мялуматы беля бир гянаятя эялмяйя ясас верир ки, няинки диэяр ханлар Азярбайъанын бирляшдирилмяси просесиня мцгавимят эюстярмиш, щеч диэяр ханлыгларын ящалисинин юзц дя бирляшмяйя щазыр
олмадыьындан ялащиддя йашамаьа мейлли идиляр.
Мянбялярин мялуматындан бу да айдынлашыр ки, 70-ъи иллярин яввялляриндя чятин вязиййятя дцшян Фятяли хан мяйуслуьа
гапылыбмыш. Ханын 30 йашлы доьма гардашынын юлцмц дя она пис
тясир эюстярмишди. Фятяли хан Губа вя Шамахынын идарясини наибляриня тапшырараг Дярбяндя эетмиш, юзцнц ятраф алямдян тяърид едяряк йашайырмыш (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 119, в. 7).
Илк гаршыдурма.
1773-ъц ил нойабрын сону-декабрын яввялляриндя Шяки,
Авар, Гарабаь ханлыгларынын вя Губайа дцшмян диэяр феодал
щакимляринин бирляшмиш гцввяляри Шамахы цзяриня йеридиляр.
Мараглыдыр ки, Авар ханы даим Картли-Кахетийа яразисиня басгынлар етдийи щалда инди II Иракли аварларын юз яразисиндян кечиб
Шамахыйа щцъум етмяляриня разы олмушду. Щятта II Иракли ондан асылы олан борчалылылардан, газахлылардан Авар ханына кюмяк дя вермишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 5, иш 16, в. 282; Абдуллаев (1965), 521). Фятяли хан гцввяси аз олдуьундан Шамахыны
тярк етмяли олду. Мцттяфиглярин ъавадлы Щясян ханы юлдцрцлдц-
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йц щаггында хябяр йайылмышды. Аьасы хан Кющня Шамахыйа дахил олду (Абдуллаев (1965), 521).
Терекдяки казак гошунунун дюйцшчцсц дворйан Филатов
Гызлар комендантына вердийи 15/26/ декабр 1773-ъц ил тарихли
мялуматда бу щадисяни беля тясвир етмишди: яввялляр хябяр
алынмышды ки, авар ханы топладыьы гошунла Эцръцстанын йахынлыьында дурур вя бу юлкяйя басгын етмяк ниййятиндядир. Инди ися
беля мялумат алынмышдыр ки, Цммя хан Ъарда оларкян II Иракли
иля барышмыш вя сазиш баьламышлар, бу сазишя эюря эцръц чары Ъар
ъамаатларына илдя 3 мин манат вермяйи ющдясиня алмыш вя
яманятляр эютцрмцшдцр ки, Цммя хан диэяр даьыстанлы дюйцшчцляри Эцръцстан яразисиня бурахмасын (АВПРИ, ф. 77, сий. 6,
иш 467 (1774), в. 3). II Иракли щакимиййяти алтында олан борчалылы
вя газахлы дюйцшчцлярдян бир щиссясини Цммя хана вермиш,
Цммя хан ися Шякили Щцсейн ханла, Эянъя ханы вя кечмиш Шамахы щакими Аьасы ханла бирляшиб гяфлятян Шамахыйа басгын етмишдир. Шамахы сакинляри мцгавимятсиз тяслим олмушлар, Фятяли
хан вя Кумык щакими Елдар бу заман Шамахыда олсалар да
йанларында гошун аз олдуьуна эюря шящяри тярк етмяли олмушлар, Фятяли хан Губайа, Елдар ися Бакыйа эетмишдир. Фятяли ханын мцттяфиги олан шащсевян тайфа башчысы Щясян хан щялак олмушдур (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 467, в. 3 вя а.ц.; сий. 5, иш 17,
в. 284 а.ц.-285).
S.Qmelin dя Fяtяli xanыn dцшmяnlяrinin Шamaxыya
basqыnы haqqыnda mяlumat verir. O yazыr ki, 1773-ъц il
noyabr ayыnыn 20-dя шяkili Hцseyn xan vя Шamaxыdan
qovulmuш Aьasы xan qяflяtяn Шamaxыya hяmlя etmiшlяr.
Fяtяli xandan narazы olan шamaxыlыlar Aьasы xanla gizli
яlaqя yaratmышlar. Bu zaman Шamaxыda olan Fяtяli xan
qыsamцddяtli mцqavimяtdяn sonra yanыnda olan azsaylы
salyanlы dюyцшчцlяrlя vя bu zaman Шamaxыda olan bakыlы
Mяlik Mяhяmmяd xanla Dяrbяndя qaчmalы olmuшdu.
Quba xanыna tabe olan яrazilяrdя qarяtlяr vя toqquшmalar
baш verirdi.Lяnkяran xanыnыn nяvяsi qяtlя yetirilmiш, bir чox
taъirlяr, hяtta rus taъirlяri qarяt olunmuшdu. Fяtяli xanыn
123

xidmяtindя olan salyanlы dюyцшчцlяr Salyana qaчmышdыlar.
Daьыstanlы dюyцшчцlяr Fяtяli xanыn qohumu vя sяrkяrdяsi
Eldar bяyi xцsusi sяylя axtarыrdыlar.Eldar bяy Salyana
sыьыnmышdы. Daьыstanlыlar Salyan naibindяn onun verilmяsini
tяlяb etmiш, lakin mяnfi ъavab almышdыlar. Шamaxы ilя Salyan
arasыnda olan 500 Muьan tяrяkяmяsi dцшmяn hцъum edяn
zaman Шamaxы yaxыnlыьыnda olmuш, sonra Salyana
qaчmышdыlar. Fяtяli xanыn dцшmяnlяri onlarы tяqib etmiш vя
Kцr чayыnы keчmяlяrinя mane olmaq istяmiшdilяr (ПФА
РАН, f.3/394, iш 20, v.117 a.ц. – 118).
Фятяли хан Тарку шамхалы Муртуза Ялинин йанына адам
эюндяряряк хащиш етмишдир ки, мцмкцн гядяр дюйцшчц топлайыб, щяр бириня 30 манат вя даща чох юдясин (АВПРИ, ф. 77,
сий. 6, иш 467, в. 3 а.ц.).
Йухарыда ады кечян Филатов 1774-ъц илин апрелиндя Гызлар коменданты полковник Штендеря йазырды ки, инди Фятяли хан
Дярбянддядир вя йанында юз гцввяляриндян башга 10 мин няфяря гядяр йалныз даьыстанлы дюйцшчц вар (АВПРИ, ф. 77, сий.
6, иш 470, в. 14). Авар ханы Шамахыдадыр вя онун да йанында
чохлу дюйцшчц вар. Филатов йазырды ки, Газыгумуг щакими усми
Яли Султан вя Бамат Авар ханы иля мяктублашырлар. Фятяли хан
вя шамхал онларын дюйцш заманы юз дюйцшчцляри иля Авар ханынын тяряфиня кечяъяйиндян ещтийат едирляр (АВПРИ, ф. 77, сий.
6, иш 470, в. 14).
Фятяли хан мяьлубиййятля барышмайараг, Агуша, Табасаран, Дярбянд вя Губадан чохлу гцввя топлайыб Шамахы йахынлыьында дцшмянлярини мяьлубиййятя уьратды. Аварлар хцсусиля чох итки вердиляр. Дюйцш заманы Авар щаким Нутсал хан
щялак олду. Аьасы хан Елевлийя гачды (Щаъынски, 12-13; Абдуллаев (1965), 522).
А.А. Бакыхановун йаздыьына эюря Аьасы хан авар щакими Нутсал ханла бирляшди. Сонра ися Нутсал хан Гарабаьа юз кцрякянинин йанына эетди; Аьасы хан ися Шамахыны тутду. Фятяли
хан даьыстанлылардан вя губалылардан гошун топлайараг, Мялик
Мящяммяд ханын да гошунларыны бирляшдиряряк Шамахынын цзя124

риня йериди. Баш верян дюйцшдя Аьасы хан мяьлуб олду вя юзцнцнкцлярдян тяърид олунмуш Нутсал хан ися шящярин йухары щиссясиндя гапанды. Фятяли хан аман вяд едяряк Нутсал ханы юз
дцшярэясиня чаьырды (Бакиханов, 161).
Щяр цч хан чадырда сющбят етдикляри заман Фятяли ханын
гошунунда олан акушалылар Фятяли ханы чаьырыб ган дцшмянляри
олан Нутсал ханын гятля йетирилмясини тяляб етдиляр. Мяъбуриййятдя галан Фятяли хан чадыры архадан кясиб Мялик Мящяммяд
ханы чыхармаьы ямр етди. Нутсал хан дярщал юз йолдашлары иля
бирликдя юлдцрцлдц. И. Щаъински дя бу мялуматы тясдиг едир.
Эавдушан дюйцшц.
1774-ъц илдя Гарагайтаг усмиси Ямир Щямзянин, газыгумуглу Мящяммяд ханын, аварлы Цммя ханын бирляшмиш
гцввяляри, щабеля Табасаран кадиси Рцстямин, ъангутайлы Ялисултанын, Дишсиз Мящяммядин дястяляри Губайа доьру щярякят
етдиляр. Костйуков, Ендери вя башга йерлярин феодаллары да бу
коалисийанын тяряфиндян чыхыш едирдиляр (Абдуллаев (1965),
524). Йцрцшцн тяшкилатчысы Фятяли ханын барышмаз дцшмяни Ямир
Щямзя иди. Ъянуби Даьыстан феодаллары еля сцрятля щярякят
едирдиляр ки, губалылар онлары дяф етмяк цчцн йени гцввяляр топламаьа маъал тапмадылар. Диэяр йандан онларын садиг мцттяфигляри – Тарку шамхалы вя Буйнак щакими Тарку вя Буйнакы
мцдафия етмяйя мяъбур идиляр.
Губайа йцрцшцн иштиракчылары ясл мягсядлярини эуйа
Авар ханынын вя оьланларынын интигамины алмаг истяйи иля пярдяляйирдиляр (Бакиханов, 161; Абдуллаев (1965), 525).
Фятяли хан вя онун дцшмянляри Худатын йахынлыьында
Гавдушан чюлцндя гаршылашдылар. Цстцнлцк яввялъя Фятяли ханын
тяряфиндя иди. Лакин усминин оьлу Яли бяй Губа гошунларынын
мяркязиня ъясарятли зярбя вурду вя дюйцшцн эедиши дяйишди.
Щяр ики тяряфдян бюйцк иткиляр олду. Дишсиз Мящяммяд, Газыгумуглу Елдар бяй вя мясум шейх Яли бяй щялак олдулар.
Мяьлубиййятя уьрамыш Фятяли хан Губада дуруш эятиря билмяди
вя Салйана чякилди (Бакиханов, 162).
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Гялябядян рущланан Ямир Щямзя бирляшмиш гошунларын
башында Дярбяндя тяряф щярякят етди. О, ейни заманда беля бир
шаийя йайыб баъысы – Фятяли ханын арвады Туту Бикянин мцдафиясиня башчылыг етдийи Дярбянд галасына чатдырды ки, эуйа Фятяли
хан дюйцшдя щялак олуб вя онлар ханын ъяназясини дя юзляри иля
эятирирляр. Усми щялак олмуш Дишсиз Мящяммядин ъяназясини
юз баъысына Фятяли ханын ъяназяси кими тягдим едяряк галанын
гапыларынын ачылмасыны истяди. Лакин Туту Бикя гардашынын
йаланына инанмады вя дцшмяня гала диварларындан атяш ачмаьы
ямр етди (Бакиханов, 162). Ямир Щямзя тягрибян доггуз ай
Дярбянди мцщасирядя сахлады. Тарихчи Е.И. Козубскинин йаздыьына эюря Туту Бикя шящяри мярдликля мцдафия едирди. О, гала
диварлары цзяриндя шир кими дурараг, щяр шейя юзц рящбярлик
едир, гала топларынын атяши иля гардашыны щядяляйирди (Азярб. тар.
(1960), 369). Дярбяндин мцдафиясиндя шящярин наиби Щаъы бяй
вя Мялик Щаъы бяй будуглу да фярглянирдиляр (Бутков, ЫЫ щис.,
19). Дярбяндин мцщасирянин узанмасындан истифадя едян Фятяли хан дяниз васитясиля орайа гайытды (Абдуллаев (1965), 538).
Эавдушан мяьлубиййятиндян сонракы айлар Губа ханлыьы цчцн чох бющранлы дювр иди. Фцрсятдян истифадя едян Аьасы
хан мцвяггяти дя олса Шамахыны яля кечирмишди. Фятяли хан
гцввялярини бирляшдиряряк дцшмянин сонракы ирялиляйишинин гаршысыны алмаьа наил олду. Бакы шящяринин ящалиси силащлы дястяляри
иля бирликдя усминин гошунларынын щцъумуну дяф едя билдиляр вя
сонунъулар Бакынын мцщасирясини ляьв етмяйя, Дярбяндя тяряф
чякилмяйя мяъбур олдулар (Абдуллаев (1965), 538-539).
Дярбяндин мцдафияси.
П.Г. Бутковун мялуматына эюря бцтцн Дярбянди вя
ятрафыны аълыг бцрцмцшдц. Анъаг Газыгумуглу Мящяммяд
хан эетдикъя вязиййятин писляшдийни эюряряк Губа вя Эцлщаны
тярк етди вя Газыгумуга гайытды (Алкадари, 83; Абдуллаев
(1958), 75; Абдуллаев (1965), 539). Губа ханынын мцттяфиги
олан Тарки шамхалынын гошунлары, буйнаклылар бир нечя дяфя
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Дярбяндин мцщасирясини йармаьа ъящд етсяляр дя буна наил ола
билмядиляр.
Фятяли хан щяля Салйанда оларкян Дярбяндли Мирзя Байаты кюмяк вя щимайя хащиши иля Петербурга чаричя II Йекатеринанын йанына эюндярди. Чар сарайында Фятяли ханын елчиляри йахшы гаршыландылар. Императрича бир нечя пийада вя топчу таборунун
Гарагайтаг усмисиня гаршы Дярбяндя эюндярилмясини Гафгаз
хяттиндяки рус гошунларынын команданы эенерал де-Медемя
ямр етди. Де-Медемин Дярбяндя эюндярилмясинин башга сябяби дя варды. Русийа Елмляр Академийасынын цзвц профессор
С.Г.Гмелин Азярбайъана етдийи икинъи сяйащяти заманы (17721773) Ямир Щямзя тяряфиндян щябс едилмиш, бир гядяр кечдикдян сонра щябсдя юлмцшдц. Гмелин II Йекатеринанын тапшырыьы
иля эюндярилмишди вя елми ахтарышларла йанашы ъасус мялуматы
топламагла да мяшьул олурду. Ямир Щямзя мящз буна эюря
ону щябс етмишди. Ямри йериня йетирян де-Медем 1775-ъи илин
мартында Ямир Щямзянин мцлкляриня гошун йеритди. Фятяли
ханын мцттяфиги Тарки шамхалы Муртузяли Де-Медемя гошулду.
Де-Медем Дярбянддян шималда йерляшян вя «Иран хараб»
адланан йеря чатды. Ямир Щямзя Дярбяндин мцщасирясиндян ял
чякиб де-Медемя гаршы чыхды, лакин мяьлубиййятя уьрады. Фятяли хан Де-Медемя Дярбянди тутмаьы вя ону Русийа щимайясиня гябул етмяйи тяклиф етди. Де-Медем Дярбяндя дахил олду.
Де-Медемин башчылыьы иля рус щярби щиссясинин Дярбяндя дахил олмасы Османлы империйасында бюйцк наращатлыг доьурду. Тцркийядя щесаб едирдиляр ки, Русийа йениъя баьланмыш
сцлщ мцгавилясини позмушдур (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 478, в.
104; Абдуллаев (1965), 531). Дямяшгдян Бакы васитясиля
Дярбяндя эялян ики османлы мямуру бура рус гошунларынын
нийя дахил олдуьуну вя нийя индийя гядяр галдыьыны сорушмушду (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 478, в. 104; Абдуллаев (1965),
531). Османлы вязири Русийанын Ъянуби Даьыстандакы ниййятляри барядя рясми сорьу верди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 443, в.
47-48; Абдуллаев (1965), 531).
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Османлыларла мцнасибяти йенидян кяскиншялдирмяк истямяйян рус щюкцмяти эери чякилмяли олду. II Йекатерина де-Медемя ямр етди ки, Тцркийя вя Ираны щялялик «ясябляшдирмяк»
олмаз, буна эюря дя Дярбянддя сахланан кичик дястяни дя чыхармаг лазымдыр. Ямр йериня йетирилди (Абдуллаев (1965),
532-535; Маркова, 157).
Беляликля, эярэин щярби вя дипломатик мцбаризя нятиъясиндя Фятяли хан 1774-ъц иля кими асылылыьында олан яразиляр цзяриндя юз нязарятини бярпа едя билди. Шамахы йенидян табе едилди. 1775-ъи илдя Фятяли хан Аьсунун (Йени Шамахыны) идарясини
бундан яввял 7 ил Дярбянд зинданында йатмыш Мящяммяд Сяид хана тапшырды. Котеванда (Ялвянддя) гярар тутан Аьасы хан
да защирян табечилик эюстярди вя ятраф йерляри идаря етмяйя башлады (Бакиханов, 163).
Фятяли хан Ямир Щямзяни сакитляшдирмяк цчцн она гаршы гяти тядбир эюрмяйи гярара алды. О, усминин гардашы оьлунуямисиндян инъимиш Мящяммядхан бяйи мцхтялиф васитялярля
юз тяряфиня чякди. А.А. Бакыхановун йаздыьына эюря Фятяли
хан Мящяммядхан бяйи юз ямисиня гаршы галдырыб Дярбянддян 3 фярсях аралы бир йердя гала тикдирди, щямин галанын адыны
«Ханмящяммядгала» гойду вя Губадан орайа 100 аиля кючцрдц (Бакиханов, 163). И. Щаъынски ися галанын Дярбянддян
20 фярсях аралыда тикилдийини вя бура Губадан 200 аиля кючцрцлдцйцнц гейд едир (Щаъынски, 17).
Газыгумуглу Мящяммяд ханын оьлу Шащмярдан бяй
дя Фятяли ханын тяряфиня кечди вя явязиндя Гябяряк кяндиндян башлайараг Кцря даирясинин ашаьы щиссясиня гядяр олан йерляри, щабеля Эцней мащалыны Фятяли хандан алды (Щаъынски, 1718).
1776-1777-ъи иллярдя юз лал оьлу Новруз бяйин адындан
Табасараны идаря едян Ханым Бикя Гарахан гызы вяфат етди. Фятяли хан кечмиш мясумун оьлу Мящяммяд Щцсейн бяйи мясум вязифясиня тяйин етди (Бакиханов, 164).
Русийайа илк елчилик.
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1775-ъи илин йазында Фятяли хан Дярбянд щакими вя Губа назири вязифялярини дашыйан Мирзябяй Фярщадбяйовун башчылыьы иля Русийайа елчилик эюндярди. Елчини Мирзя Садыг Мящяммядвялийев, щабеля Мящяммяд Ялибяйов, Пири Сейидящмядов, Новруз Мурадов-Машангулов вя Сяфяряли Оъаггулийев
мцшаийят едирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1775-ъи ил, иш 15, в.
2,21). Елчилик чаричяйя шимал-шярги Азярбайъанын Русийанын щимайясиня кечмяси барядя Фятяли ханын хащиш мяктубуну апарырды. Фятяли хан императричядян дцшмянляриня гаршы мцбаризядя вя дцшмянлярин гопардыьы яразиляринин эери гайтарылмасында
она щярби йардым эюстярилмясини истямиш, явязиндя Дярбянди
Русийайа веряъяйини билдирмиш вя шящярин ачарларыны рус сарайына эюндярмишди. Фятяли хан онун Крым ханынын щцгугунда Русийа щимайясиня гябул олунмасыны хащиш едирди. Крым ися мялум олдуьу кими 1774-ъц ил кичик Гайнаръа сцлщц иля битяряф,
мцстягил дювлят елан едилмишди. Эюрцндцйц кими, Губа ханы
Русийа щимайясиня кечмясинин ясас шярти кими мцстягиллийинин
сахланмасыны иряли сцрцрдц. Русийа щимайяси йалныз мцттяфиглик
шяртляриндя юз яксини тапмалы иди. Бу ися яслиндя Губанын Русийадан ъцзи асылыльы демяк оларды. Губа ханынын елчиляри 1775-ъи
илин майында Щяштярхана, ийунунда ися Москвайа чатдылар (Абдуллаев (1965), 545-547).
Лакин Русийа юзц билаваситя Азярбайъаны зябт етмяк
истяйирди вя буна эюря Фятяли ханын хащишини йериня йетирмяди.
Цч дяфя мцзакирядян сонра дювлят шурасы гярара алды ки, Фятяли
хана мцстягил галмагла гоншуларын ондан гопардыьы мцлклярин
эери алынмасында Русийа она кюмяк едя билмяз. Бящаня кими
эуйа Губа ханлыьы яразисинин Ирана аид олмасы эюстярилирди
(АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1775-ъи ил, иш 15, в. 53-54; АГС, ъ.1,
щис. 2, 788-789; Абдуллаев (1965), 549). Яслиндя ися ханын щимайяйя кечмяк шяртляри Ъянуби Гафгазы билаваситя яля кечирмяк истяйян Русийаны гане етмирди. Диэяр йандан бу заман
Русийанын диггятини Крым, Гара дяниз, Дунай, Полша вя диэяр
бейнялхалг вя дахили мясяляляр даща чох ъялб едирди. Й. Пугачовун башчылыьы иля кяндли мцщарибяси тцьйан етмякдя иди.
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Кярим хан Зяндля мцнасибятляр.
Фятяли ханын эцълянмяси Мяркязи Ирана юз щакимиййятини йаймыш Кярим хан Зянди дя наращат едирди. Иранда беля бир
хябяр йайылмышды ки, Губа ханынын хащиши иля Дярбянддя эуйа
бир нечя минлик рус щярби ордусу (500 няфяр явязиня) сахланылмышдыр вя онлар тезликля Шамахыйа, орадан ися Ирана щцъума
кечяъякляр. Буна эюря дя, Иран щюкумят даиряляри Губа ханына
рягиб олан феодалларын кюмяйи иля бирляшмиш шимал-шярги Азярбайъана гаршы гяти щярякятляря щазырлыьа башладылар. Бу ишдя
ясас ролу Кярим хан Зяндя гощум олан Эилан щакими Щидайят
хан (онун баъысы Иран щакиминин оьлунун арвады иди) ойнайырды
(Абдуллаев (1965), 555).
Кярим хан Зянд Губа ханыны яввялъя она мцхтялиф щядиййяляр вермяк, онунла гощум олмаг вя башга цсулларла Русийадан айырмаьа ъящд етди. 1775-1776-ъы иллярдя Янзяидя рус
консулу олан Эеорэи Марк Хариъи Ишляр Коллеэийасына эюндярдийи мяктубда йазырды ки, Кярим ханын фярманы иля ряштли Щидайят хан дярбяндли Фятяли ханы сатын алмаг цчцн она чохлу щядиййя, пул вя мал эюндяриб билдирир ки, вякил онунла гощум олмаг истяйир, тяляб едир ки, Дярбянд ханынын баъысы Фатманы
онун оьлуна (Ябцлфят хана – Т.М) версин, яэяр Фятяли хан Русийадан цз дюндярся, вякилдян истядийи щяр бир йардымы алаъагдыр (Абдуллаев (1965), 556).
Фятяли ханын юзц дя Русийа сарайына йолладыьы мяктубларда Кярим ханын она щядиййяляр вя пул эюндярдийини, лакин
вякилин тяклифини гябул етмядийини йазырды (АВПРИ, ф. 77, сий.
1, иш 15, в. 13-18; иш 2, в. 65-66; Абдуллаев (1965), 558).
1775-1776-ъы иллярдя Губалы Фятяли хан вя Иран щакими
Кярим хан Зянд арасында ики дяфя елчи мцбадиляси олмушдур.
Яввялъя Ирандан бир нцмайяндя эялмиш, сонра Фятяли ханын Яфрасийаб адлы бир нцмайяндяси вя даща ики губалы онунла Ирана
эедяряк, орада данышыглар апармышдылар. Эенерал де-Медем
Дярбянддя олан вахт онлар Иран щакиминин мяктубу иля бирэя
эери гайытмышды. Кярим ханын икинъи елчисинин Губайа эялишиня
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ъаваб олараг Фятяли хан Мир Мящяммяд Щцсейн адлы бир няфяри Шираза эюндярмишди (Абдуллаев (1965), 558-559).
Иранла мцнасибяти писляшдирмякдян чякинян Фятяли хан
маневр едир, Кярим ханла гощум олмаг мясялясини йубадырды. 6 Кярим хан вя онун тяряфдарлары Фятяли ханын ниййятини анлайыб тязйиг вя щятта шантаж цсулуна ял атдылар. 1776-ъы илин ийун
айында Щидайят хан Ирандакы Русийа консуллуьунун мямуру
олан Карп Латынсеви Ряштя дявят едиб она мцщцм бир мялумат
вермишди. Эуйа Фятяли хан Шираза эюндярдийи бир елчиси васитясиля Дярбянддяки рус дюйцшчцлярини говмаг цчцн Кярим хан
Зянддян бюйцк гошун хащиш етмишдир (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш
478, в. 7).
Эиланлы Щидайят ханла мцнагишя.
Терек гошуну йасавулу Карп Кузнетсов Гызлар коменданты Штендеря 18/29/ феврал 1776-ъы ил тарихли мялуматында йазырды ки, о Янзяли лиманында хидмят едян Русийанын мцвяггяти
нцмайяндяси Карп Латынсевин йанына мяктуб апарыбмыш, Эиланда оларкян Кузнетсов гошун топландыьыны эюрцб бунун
мягсяди иля марагланмышдыр. Дейиблярмиш ки, Салйан наиби Эилан ханынын Аьасы хана эюндярдийи атлары вя онлары мцшайят
едян адамлары тутдуьу цчцн Щидайят хан Салйана щямля щазырлайыр. Салйан наиби Кузнетсовла сющбятиндя Фятяли ханын эюстяриши иля Щидайят ханын эюндярдийи атлары яля кечирдийини тясдиг
етмишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 481, в. 4 вя а.ц.).
1778-ъи илин апрел айында Эилан щакими Щидайят хан
Аьасы хан вя Гайтаг усмиси иля яввялъядян разылашдырдыьы щярби
йцрцшя башлады. Йцрцш Губа ханлыьына табе олан йерляри таламаг
мягсяди дашыйырды. Салйаны тутан вя гарят едян Эилан гошунлары
Муьана щцъума кечдиляр. Онлар сабиг Шамахы ханы Аьасы иля
бирляшиб Ъавад ханлыьына доьру ирялилядиляр. Бундан хябяр тутан
Фятяли хан дярщал онлара гаршы щярякят етмяк гярарына эялдися
6 А.Бакыхановун мялуматына эюря Фятяли хан Кярим хан Зяндин оьлуна
нишанланмыш баъысы Фатма ханымы шамахылы Мящяммяд Сяидин оьлу Мящяммяд
Мирзя бяйя (Мящяммяд Рза) яря вермишдир (Бакиханов, 166).
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дя, Ъянуби Даьыстан феодалларынын тязйиги нятиъясиндя юз сяфярини тяхиря салды. Эиланлылар Ъавады да гарят едиб, бир нечя йцз
сакини Ряштя вя Янзялийя кючцрдцляр (Абдуллаев (1965), 565566).
Яnzяlidяki rus konsulluьunun tяrъцmячisi Vanslov
Hяшtяrxan qubernatoru Yakobiyя gюndяrdiyi 28 aprel
1778-ъi il tarixli mяlumatыnda yazыrdы ki, hяmin ilin fevral
ayыnda gilanlы Hidayяt xan Muьan чюlцnя daxil olub usmiyя
qiymяtli bяxшiшlяr gюndяrяrяk qubalы Fяtяli xana qarшы
mцbarizяdя ondan yardыm istяmiшdir.Buna gюrя dя Fяtяli
xan Hidayяt xanыn onun himayяsindя olan muьanlы Tale
Hяsяn xana basqыn etmяk niyyяtindяn xяbяr tutub ona
qarшы чыxmaq istяdikdя usmi ona iшarя vermiшdi ki, яgяr
Fяtяli xan onun dostu Hiidayяt xanыn dцшmяnlяrini
mцdafiя edяъяksя usmi Dяrbяndя hяmlя edяъяkdir.Bu
sяbяbdяn dя Fяtяli xan Dяrbяndi tяrk etmяyя ъяsarяt
etmяmiш, Hidayяt xan Ъavad qalasыnы almыш vя Salyanы
qarяt etmiшdi (АВПРИ, f.77, siy.6,iш 481, v. 222).
Ъavad qalasыnыn mцhasirяsi aprelin 5-i ,yaxud 6-da
gцnorta baшlamышdы. Gilanlыlar яvvяlъя шяhяrя 7 bomba
atmыш, sonra toplardan atяш aчmышdыlar. Mцdafiячilяrin
qцvvяsi чox az olduьundan onlar vahimяyя dцшmцш, Tale
Hяsяn xanыn oьlu vя qardaшы qыlыnъlarыnы boyunlarыndan
asaraq aman dilяyi ilя Hidayяt xanыn qarшыsыna чыxmышlar.
Hidayяt xan isя Tale Hяsяn xanыn юzцnцn onun dцшяrgяsinя
gяlmяsini tяlяb etmiшdi.Ertяsi gцnц Ъavad xanыnыn юzц
Hidayяt xanыn dцшяrgяsinя getmiш, anъaq sonunъu
xяyanяtkarъasыna onu hяbs etmiшdi.Hidayяt xanыn
qoшunlarы Ъavada daxil olaraq шяhяri qarяt etmiшdilяr.Bu
zaman шяhяrdя sakinlяrdяn baшqa 150 daьыstanlы dюyцшчц,
1500 nяfяr шamaxыlы Aьasы xanыn qaчmыш tяbяяsi, 600 шяkili
vя 300 dяrbяndli(oxu: qubalы) vardы. Hidayяt xan daьыstanlы
dюyцшчцlяrin hяr birinя xяlяt vя 50 manat verяrяk onlarы
usminin
yanыna yollamышdы.Шamaxы
xanы
Ъavadыn
alыnmasыnda kюmяklik gюstяrdiyinя gюrя Hidayяt xan
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qaчqыn шamaxыlыlarы da sяrbяst buraxmышdы. Qalan 900 nяfяri
yяni, шяkililяri vя dяrbяndlilяri (oxu: qubalыlar) isя Rяшtя
gюndяrmяk niyyяtindя idi. Hidayяt xan Ъavadы qarяt
edяrkяn eшitmiшdi ki, Tale Hяsяn xan gilanlыlarыn hцъumu
яrяfяsindя юz яmlakыnы qarabaьlы Иbrahimxяlil xanыn yanыna
gюndяrmiшdir.Hidayяt xan mяktub gюndяrяrяk Иbrahimxяlil
xandan Tale Hяsяn xanыn яmlakыnы tяlяb etmiш, яks halda
ona qarшы yцrцш edяъяyi ilя hяdяlяmiшdi. Иbrahimxяlil xan
ъavab vermiшdi ki, Hidayяt xanla aralarыndakы dostluьa
gюrя Tale Hяsяn xanыn яmlakыnы xoшluqla ona
verir(АВПРИ, f.77, siy.6,iш 481, v. 222 a.ц).
1779-ъу илдя мяркязи Иранда 20 иля йахын щакимиййятдя
олан Кярим хан Зянд вяфат етди. Иранда щакимиййят уьрунда
мцбаризя йенидян гызышды. Шащ тахтына ян реал намизяд олан
Аьамящяммяд хан Гаъарын щцъумуна мяруз галан Щидайят
хан Эиландан дяниз йолу иля Бакыйа, орадан ися кюмяк истямяк
хащиши иля Фятяли ханын йанына – Губайа эетди, Губа ханы она
Мирзя бяй Байатын башчылыьы иля 9 мин дюйцшчц вериб, Ряштя
эюндярди. Губа дюйцшчцляри, А. Бакыхановун мялуматына эюря
Ряшти тутуб, Щидайят ханы йенидян Эилан тахтына яйляшдирдиляр.
Исэяндяр бяй Щаъынски дя, бу мялуматы демяк олар ки, ейниля
тясдиг едир (Бакиханов, 164-165; Щаъынски, 18-19).
Рус щакимиййят органлары иля ихтилаф.
Фятяли ханла Русийа арасында йахын мцнасибятляр олса
да, щямин мцнасибятляр бязян писляширди. Буна мисал олараг,
Мцшкцрдян бир гядяр аралы – Самур чайынын мянсяби йахынлыьында Йемелйан Сквортсов адлы бир рус таъириня мяхсус олан
эяминин батмасы иля ялагядар ихтилафы эюстярмяк олар. Йцкц
хам ипяк вя ипяк парчалардан ибарят олан эямидя Щяштярхан,
Губа, Дярбянд, Бакы, Исфащан, Тула, Эилан, татар вя щинд таъирляринин маллары варды (Абдуллаев (1965), 568-569).
Губа ханы итмиш малларын ахтарышы вя топланмасы цчцн
губалылардан вя рус мямурларындан ибарят бир щейяти щадися йериня йоллады. Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя ятрафларда йашайан
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ящалидян 25 мин рубл дяйяриндя мал эютцрцляряк Гызлара эюндярилди (РГВИА, ф. 52, иш 350, щис., 9, в. 78; АВПРИ, ф. 77, иш
478, в. 17, 144, 165, 147-148; Абдуллаев (1965), 570).
Qraf Paninin Fяtяli xana gюndяrdiyi 10 mart 1776-ъы
il tarixli mяktubda deyilirdi ki, Peterburqda Gilandan
Hяшtяrxana doьru цzяn rus tiъarяt gяmisinin 1775-ъi ilin
payыzыnda Quba xanlыьыnыn sahillяrindя qяzaya uьramasы,
xanыn dalьalarыn sahilя atdыьы mallarы axtarыb taparaq
sahiblяrinя qaytarmasы цчцn tяdbirlяr gюrmяsi haqqыnda
xяbяrlяr alыnmышdыr.Bu Fяtяli xanыn Rusiyaya sяmimi
mцnasibяtini яks etdirir(АВПРИ, f.77/6, iш 478, v. 4 vя a.ц.).
Panin bu ъцr hяrяkяti tяqdirяlayiq sayыr vя xana юz
tяшяkkцrцnц bildirirdi(АВПРИ, f.77/6, iш 478, v. 5 – 6).
Оьурланмыш малларын бир гисминин тапылыб гайтарылмасына
эюря Русийа щакимиййят органлары яввялъя Фятяли хана дяфялярля юз разылыьыны билдирмиш, лакин, аз сонра вязиййят дяйишмишдир.
Губа ханынын дахили вя хариъи дцшмянляри, о ъцмлядян ермяниляр беля бир шайия йайдылар ки, эуйа эями гязасы нятиъясиндя итмиш маллар Губа щакимиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля йерли ящали тяряфиндян гарят олунмушудур. Бязиляри щятта иддиа
едирди ки, эуйа гарятин излярини итирмякдян ютрц йахын кяндлярин
сакинляри хилас олан сярнишинляри вя эями щейятини юлдцрмцш,
маллар ися Губа ханы вя наиби тяряфиндян мянимсяниляряк Дярбянддя, Губада вя Бакыда эизлядилмишдир. Мясяляни айдынлашдырмаг цчцн Щяштярхан губернийа дяфтярханасы майор Мирзябяй Ващанову Губайа вя Дярбяндя езам етди. Онунла бирликдя башга бир ермяни – Минас Диглйансов да эялмишди (Абдуллаев (1965), 572).
Мирзябяй Ващанов итмиш малларын сащибляри, ясасян ермяни таъирляри иля бирликдя 7 Фятяли ханын итян малларын мянимсянилмясиндя тягсирляндирилмяси цчцн ъан атырды. Рянэсаз Минасын, дярбяндли таъирляр Эеорэи Абрамовун, кешиш Хозинин,
7 Й.Сквортсовун эямисиндяки малларын бюйцк яксяриййяти, даща дягиг десяк 435485
рубллуг малын 316164 рубл дяйяриндя щиссяси ермяниляря мяхсус иди (Абдуллаев
(1965), 569).
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Сяфярйановун йалан мялуматларыны щягигят кими гялямя верян
М.Ващанов эуйа эями гязасындан хилас олан ики ермяни вя дюрд азярбайъанлы таъирин Шащдаь йахынлыьында олан бир кянддя
сахланылдыьыны, эямидяки бцтцн малларын ися йерли ящали тяряфиндян мянимсянилдийини билдирир вя Фятяли ханын ъязаландырылмасыны тяляб едирди (Абдуллаев (1965), 572-573). Бу кобуд вя
ясассыз иттищамдан ясябляшян Фятяли хан да юз нювбясиндя
1776-ъи илин май айынын 20-дя эенерал де-Медемя йаздыьы рапортда онда олан малларын гайтарылдыьы барядя рус щакимиййятиня мялумат вериб йазыды ки, яэяр она инанмырларса о, юз евиндя вя бцтцн мцлкляриндя ахтарыш апарылмасына разыдыр (АВПРИ,
ф. 77, сий. 6, иш 478, в. 193-194).
Лакин майор Мирзябяй Ващанов вя Минас Диглйансов
Фятяли ханын эуйа тягсирли олдуьуну исрар етмякдя давам едирдиляр. М.Ващановун 1776-ъы ил ийцн айынын 21-дя Щяштярхан
губернийа дяфтярханасына эюндярдийи рапортда Губа ханына
гаршы мцхтялиф мянбялярдян топладыьы вя дцзэцнлцйц йохланылмамыш материаллар, о ъцмлядян Щидайят ханын эуйа Фятяли ханын 700 мин рубл дяйяриндя олан маллары мянимсядийи вя эями
щейятини ися юлдцрдцйц барядяки шайияси юз яксини тапмышды
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 478, в. 193-194).
М.Ващановун Дярбянддя йашайан ермяни ялалтылары Фятяли хана мянфи мцнасибят бяслядикляри цчцн онун барясиндя
йени-йени ифтиралар уйдурурдулар. Бир мялумата эюря, Фятяли хан
Дярбяндин йухары щиссясиндя – Нарынгалада яввялъя йцздян
чох ермяни аилясини йерляшдирмиш, сонрадан ися, 1776-ъы илин яввялляриндя, мялум олмайан сябябляря эюря щямин ермяниляр
шящярин ашаьы щиссясиня кючцрцлмцш вя онлар 3 мин рубл ъяримя
олунмушлар. Гайтаг усмиси вя Табасаран газисиня йахын олан
Петрос Ивановун ики йох, цч эяминин гязайа уьрамасы щаггында мялуматы да шцбщя доьурур (Абдуллаев (1965), 574).
Губа щакимляри маллары йалныз Русийа таъирляриня вермяк истямяйяряк бир йеря топлайыб мющцрлядиляр. Дярбянддяки
рус щярби дястясинин командири майор И.Криднер маллары топлайан Губа мямуруну ъамаат арасында дюйдц вя ханын далынъа
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сюйдц. Рус щакимиййят органлары Дярбянддя рус щярби щиссясинин олмасындан истифадя едяряк ичярисиндя тякъя русларын дейил,
щабеля Иран, Губа, Дярбянд вя Бакы таъирляринин дя пайы олан
маллары да зорла яля кечиридиляр (Абдуллаев (1965), 575).
Янзялидя рус консулу вязифясини мцвяггяти ифа едян
Карп Латынсевин бу щадися иля баьлы вердийи мялумата эюря
йанварын 22-дя Эиланда Щяштярхан таъири Скортсовун Ряштдян
йола салынмыш йцкля долу эямисинин Дярбянд йахынлыьында гязайа уьрамасы хябяри алынмышдыр. Сащиля атылмыш бцтцн маллары
Губа ханы яля кечирмишдир. О, елан етмишдир ки, гядимдян беля
гайда вардыр ки, эями гязайа уьрадыгда сащиля атылмыш маллар
щямин йерин щакиминя чатыр. Бу хябяр Эиланлы Щидайят хана
чатдыгда дярщал бу барядя Латынсевя мялумат веряряк ону бир
нечя рус таъири иля юз йанына мяслящятя чаьырмышдыр. Латынсев
бир нечя рус таъири иля Ряштя Щидайят ханын йанына эетмишдир.
Хан онлары гябул едиб билдирмишдир ки, ханлыг етдийи 12 илдян артыг бир мцддятдя 20-дян артыг эями Эилан сащилляриндя гязайа
уьрамышдыр, бу заман малларын щеч бири итмямиш вя мянимсянилмямишдир. Инди малларын йарысынын Иран таъирляриня мяхсус олдуьу эями гязайа уьрадыьы заман Фятяли хан сащиля атылмыш
маллары топлайыб цмид едир ки, рус чарларынын беля фярманы вардыр
ки, щяр щансы эями щарада гязайа уьрайырса адамлары чыхмаг
шяртиля маллар о яразинин сащибиня чатмалыдыр. Буна эюря о да
беля маллары мянимсяйяъяк. Щидайят хан билдирмишди ки, о, Фятяли ханы Русийа табечилийиндя олан щесаб етдийиня эюря Иран таъирляринин малларынын ондан алыныб сащибляриня верилмясини тяляб
едир. Яэяр рус щюкумяти Фятяли ханы юз тябяяси щесаб етмирся
онда иъазя версин ки, Щидайят хан Фятяли ханын тябяяляриндян
юзцня дяйян зяряри алсын. Фятяли ханын дедийи гайда щягигятдирся бундан сонра Щидайят хан да Эиланда гязайа уьрайаъаг
эямилярдян сащиля дцшян маллары юзцня эютцряъяк (АВПРИ,
ф.77, сий.6, иш 481, в.25-26, Абдуллаев (1965), 574).
Эенерал де-Медем дя юз нювбясиндя Фятяли хана гаршы
башга ъяза цсулларына ял атды. О, Губа ханынын, Русийадан гайыдан сяфири Мирзя бяй Фярщадбяйову, аз сонра ися Фятяли ха136

нын башга елчиси Щаъы бяйи Гызларда алты ай мцддятиня эиров
сахлады. Рус эенералы Фятяли хана тящдидедиъи вя тящгирамиз
тярздя бир мяктуб эюндяриб йазырды ки, эуйа Фятяли хан Русийанын щимайяси алтында олдуьу щалда юз аьылсызлыьы уъбатындан ону
алдатмаг фикриня дцшмцшдцр (Абдуллаев (1965), 575-576).
Фятяли хан эенерала ъаваб мяктубунда щеч бир эцнащы
олмадыьыны йазыр вя эями гязасы барядя беля мялумат верирди:
«О эямини дальалар дюрд щиссяйя бюлмцш, бцтцн маллар ися
батмышдыр. Дальалар эямидяки гайыглары Таркийя, йелкянляри ися
Бакыйа атмышдыр (Абдуллаев (1965), 577). Де-Медем щятта юз
щюкумятиня Фятяли ханы вя Бакы ханыны ъязаландырмаьы тяклиф
едир, бунун цчцн ялавя щярби гцввяляр вя артиллерийа эюндярилмясини вя она сялащиййят верилмясини хащиш едирди. Бу тяклиф
Хариъи Ишляр Коллеэийасынын иъласында мцзакиря олунса да II
Йекатерина ону гябул етмяди. Чаричя билдирди ки, «Ирана мяхсус олан йерлярдя силащ ишлятмяк Русийанын сийасяти иля дцз эялмир вя арзуолунмаз щадисяляря сябяб ола биляр» (Абдуллаев
(1965), 577-578).
Гафгаздакы рус гошунларынын команданлыьы иши бу йеря
чатдырыб Фятяли хана гаршы иттищамларыны эцъляндирдикдя хан да
команданлыьа гаршы сойуг мцнасибят нцмайиш етдирмяйя
башлады. Дярбянддяки рус щярби дястясинин командиринин Дярбяндя гачмыш 8 кяндлинин Костйуков вя Аксай щакимляриня
эери гайтарылмасы щаггында Губа ханындан етдийи хащиш рядд
едилди. Щятта мясяляйя эенерал де-Медемин юзц гарышыб дярщал
кяндлилярин гайтарылмасыны тяляб ется дя Фятяли хан ъаваб верди
ки, яэяр руслар онун гачмыш кяндлилярини эери вермясяляр, о,
щеч кяси гайтармайаъагдыр (Абдуллаев (1965), 580).
Фятяли хан Мцшкцр йахынлыьында тапылан вя эцръцляря
мяхсус маллары да рус щакимиййят органларына вермякдян имтина едиб билдирди ки, ЫЫ Иракли иля онун арасында достлуг вардыр вя
буна эюря дя васитячийя ещтийаъы йохдур, юзц эцръцлярля ямлакы бюлцшдцря биляр (Абдуллаев (1965), 579).
Губа ханлыьы иля Русийа арасында гаршылыглы мцнасибятлярин эярэинляшмяси Фятяли ханын дцшмянляринин фяаллашмасына шя137

раит йаратды. 1776-ъы илин ийул айында бир сыра Кцря кяндляриня
иддиа иля Газыгумуг ханы Губа ханына гаршы чыхыш етмишди. Дярбянддя ъянуби Даьыстан феодаллары Щаъы Балабяйи Губа щакимиййятиня гаршы чыхыша тящрик етмишдиляр. Рус щакимиййят органларына тяклиф олунду ки, Фятяли ханы Русийайа даща мцнасиб
олан башга адамла (мясялян, сабиг Дярбянд ханы Мящяммяд
Щцсейнин оьлу иля) явяз етсин (Абдуллаев (1965), 579).
Эиландакы рус консулунун мцшавири Меркин 3/14/ апрел
1777-ъи ил тарихли мялуматына эюря Фятяли ханын бязи яйанлары
ону девириб Губаны Газыгумуглу Мящяммяд ханын щакимиййяти алтына вермяк барядя эизли разылыьа эялиблярмиш вя бу мягсядля дя Газыгумуг ханына мяктуб эюндярибляр. Лакин Фятяли
хан гясддян вахтында хябяр тутмуш вя гясдин Дярбянддяки иштиракчыларыны гяфил щябс едиб Губайа эюндярмиш, сонра Губадакы иштиракчылары да щябс етдирмишди. Ъями 12 няфяр щябс олунмушдур, сонра онлары боьуб юлдцрмцшляр. Инди Фятяли хан Цммя хан Шамахыдан гайыдан заман она щцъум етмяк фикриндядир (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 481, в. 106-107).
Гафгаз команданлыьынын кобуд мцдахилясиндян гязяблянмиш Фятяли хан итмиш малларын ахтарылмасы вя сащибляриня
гайтарылмасыны дайандырды. О, билдирди ки, сащиля атылмыш маллар
адятя эюря щямин йердя мцлкц олан щакимя чатыр (Абдуллаев
(1965), 580).
Гафгаз команданлыьы Фятяли ханын рус щюкумяти иля йазышмасына имкан вермядийиндян хан эизли йолла мцшавир
П.В.Бакуниня, кнйаз Г.А.Потйомикиня вя II Йекатеринанын
юзцня мяктублар эюндярди. Фятяли хан Гафгаздакы рус щакимиййят органларынын, хцсусян дя эен. де Медемин кобуд щярякятляриндян, юзбашына Губа сяфирини Гызларда сахламасындан
эилейлянирди. Она гаршы иряли сцрцлян иттищамлары рядд едян хан
йазырды ки, о дяряъядя алчаг вя тамащкар дейил ки, рус таъирляринин 3-4 йахуд 5 батман ипяйини оьурласын, йахуд эизлятсин, бунунла юзцнц дост-дцшмян ичярисиндя биабыр етсин (АВПРИ, ф.
77, сий. 6, иш 478, в. 74; Абдуллаев (1965), 580). Хан даща
сонра йазырды ки, имкан дахилиндя итмиш маллары ахтарыб тапараг
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сащибляриня гайтармышдыр. Лакин о дянизин йериня ъавабдещ ола
билмяз. Фятяли хан бунунла ялагядар йазырды: «Аллащдан горхун… дурмадан вя ябяс йеря сюймякдян ял чякин» (АВПРИ,
ф. 77, сий. 6, иш 478, в. 154; Абдуллаев (1965), 581-582). Хан
рус щюкумятиндян баш верянляри арашдырмаг цчцн хцсуси комиссийа тяшкил олунмасыны тяляб едирди.
Рус щюкумяти Фятяли ханын щагсыз йеря иттищам олундуьуну анлады вя II Йекатерина 15 декабр 1776-ъы ил тарихли буйруьу иля де-Медемдян бундан сонра яндазядян чыхмамаьы вя
ики елчини – Мирзя бяйи вя Щаъы бяйи дярщал Губайа бурахмаьы
тяляб етди. Лакин рус щюкумяти Губайа комиссийа эюндярмякдян имтина етди (Абдуллаев (1965), 583).
Тезликля де-Медем вязифясиндян азад олунду вя 1777ъи илдя эенерал Йакоби Гафгаз хяттиндяки рус гошунларынын команданы тяйин олунду. Щяля бундан яввял – 1776-ъы илин апрелиндя Дярбянддяки рус щярби дястясинин ряиси майор Криднер,
майор Фромголдла явяз олунмушду. Гейд едяк ки, сонралар
Н.И.Паниня мяктубунда эен. де Медем Фятяли ханла мцнагишядя юзцнцн дя эцнащкар олдуьуну етираф етмишди (Абдуллаев
(1965), 584).
Эиланлы Щидайят ханла мцнагишянин дяринляшмяси.
Фятяли ханын юлкянин бирляшдирмяк сийасяти йалныз гоншу
Азярбайъан ханларынын дейил, щям дя Эиланлы Щидайят ханын
мцгавимятиня раст эялирди. Щидайят хан тез-тез гоншулуьунда
йерляшян Азярбайъан ханлыгларына басгынлар едирди. О, 1778-ъи
илдя Фятяли ханын щимайясиндя олан Ъавад ханлыьына басгын
едиб Ъавад шящярини даьытды.
Янзялидяки рус консулунун тяръцмячиси Иван Ванслов
28 апрел / 9 май 1778-ъи ил тарихли доносунда йазырды ки, Эиланлы
Щидайят хан йанвар айында Муьана басгыны яряфясиндя усмийя
зянэин щядиййяляр эюндяряряк ону дястяклямясини хащиш
етмишдир. Губалы Фятяли хан Щидайят ханын Ъавада щцъум етмясиндян хябяр тутараг юзц она гаршы чыхмаг истямишдир. Усми
Фятяли ханы щядяляйяряк билдирмишди ки, яэяр о, Щидайят хана
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гаршы чыхса Дярбяндя басгын едяъякдир. Бундан сонра Фятяли
хан щярякятини дайандырмаьа мяъбур олмушду. Щидайят хан
ъавадлы Тале Щясян ханы ясир етмиш, Ъавад шящярини ися тамамиля даьытмышдыр. Салйанын бир чох сакини ися Эилана апарылмышдыр (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 479 (1776-1782), в. 155; иш 481,
в. 222).
Иван Ванслов Щидайят ханын щцъуму щаггында йазырды
ки, онун ордусу апрелин 17-дя ахшамцстц Ъавадын мцщасирясиня башламыш вя мцщасиря нювбяти сящярядяк давам етмшдир.
Шящяря 7 бомба атылмыш, сонра топлардан атяш ачылмышдыр. Шящярдя чахнашма башламыш, шящярдякиляр тяслим олмаьы гярара
алараг Щидайят хандан аман дилямишляр. Щидайят хан Щясян
ханын юзцнцн онун щцзуруна эялмясини тяляб етмишдир вя ертяси
эцнц Щясян хан юзц Щидайят ханын щцзуруна эетмишдир.
Щидайят хан Щясян ханы щябс едяряк юз гошунуна шящяря дахил олмаьы ямр етмишдир. Шящяр гарят олунмуш вя даьыдылмышдыр. Бу заман шящярдя 150 даьыстанлы, 1500 гачгын шамахылы,
600 шякили, 300 губалы вя дярбяндли вармыш. Щидайят хан даьыстанлыларын щяр бириня 50 рубл вя бир хялят баьышлайараг онлары усминин йанына бурахмышдыр. Щидайят хан шамахылы Аьасы ханла
йахшы мцнасибятдя олдуьу цчцн шамахылылары да сярбяст бурахмышдыр. Шякилиляри, губалылары вя дярбяндлиляри ися, Вансловун
йаздыьына эюря, Ряштя эюндярмяйя щазырлашырдылар вя бялкя дя
артыг эюндярмишдиляр. Онларын йарысынын ишлятмяк цчцн Ряштдя
сахланаъаьыны, диэяр йарысынын ися Янзялидя гала иншасына ъялб
едиляъяйи нязярдя тутулурду (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 479, в.
155 а.ц.; иш 481, в.222 вя а.ц.).
Щидайят хан Щясян ханын сярвятини сахламаг цчцн яввялъядян гарабаьлы Ибращим ханын йанына эюндярмяси барядя
хябяр алмышды. О, Ибращим хандан Щидайят ханын сярвятини вермяйи тяляб едиб, якс тягдирдя Гарабаьа щцъум едяъяйи иля щядялямишди. Ибращим хан Щясян ханын сярвятини вермяйя щазыр
олдуьуну билдирмишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 479, в. 156; иш
481 в.222 а.ц.).
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Чох мараглыдыр ки, Фятяли хан вя эиланлы Щидайят хан барышмаз дцшмян олсалар да бир мцддят сонра Щидайят хан Аьа
Мящяммяд хан Гаъар тяряфиндян Эиландан говулдугда Аьа
Мящяммяд ханы даща тящлцкяли дцшмян щесаб едян Фятяли
хан Щидайят хана кюмяк эюстярмишди.
Щяштярхан губернатору Жуковун 12/23/
апрел 1782-ъи ил тарихли рапортундан мялум
олур ки, щямин илин йанварын 2-дя эиланлы
Щидайят хан губалы Фятяли ханын, усминин,
Таркы шамхалынын вя диэяр щакимлярин она
вердийи 6 мин няфярлик гошунла Эилана
дахил олуб йенидян бурада юз щакимиййятини
бяргярар етмишдир (АВПРИ, ф. 77, сий. 6,
иш 8 (1774-1801), в. 54 вя а.ц.).
Lяnkяran xanlыьы ilя mцnasibяtlяr
Fяtяli
xan
Lяnkяran
hakimi
Qara
(Ъяmalяddin) xanla ittifaq yaratmыш, sonra
isя
onu
юzцndяn
asыlы
vяziyyяtя
salmышdы.Bu sяbяbdяn dя Qara xan Fяtяli
xanыn yцrцшlяrindя, o ъцmlяdяn Qarabaь vя
Gilan
xanlыqlarыna
yцrцшlяrdя
iшtirak
etmiшdi (РГВИА, f.52, siy.1, iш 286, Ы
his., v.6 – 7 a.ц.; ЫЫ his., v.43 – 44; iш
331, v.11 – 13).
Lяnkяran xanlыьы ilя mцnasibяtlяrin kяskinlяшdiyi
vaxtlar da olurdu.Gen. P.Potyomkin 1786-ъы il iyunun 25dя qraf A.И.Voronsova yazыrdы ki, hal – hazыrda Fяtяli xan
Kцr чayыndan ъяnubdadыr, o, Talыш(Lяnkяran – T.M.)
xanlarыnыn qoшunlarыnы darmadaьыn etmiшdir(НА СПб. ИИ
РАН, ф.36(Воронцовы), siy.1, iш 1218).
Гарабаь ханлыьы иля мцнасибятляр.
Аьасы ханы мцдафыя едян гарабаьлы Ибращим хан да Фятяли ханын бирляшдирмя сийасятиня гаршы чыханлардан иди. Чцнки о,
да губалы Фятяли хан кими даьыныг Азярбайъан торпагларыны юз
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ятрафында бирляшдирмяйя ъящд едирди. Гарабаь ханлыьы иля Губа
ханлыьы арасында тоггушма лабцд олду. Бакылы Мялик Мящяммяд хан бу ики ханы барышдырмаг мягсяди иля Шушайа эетди. Лакин Ибращим Хялил хан Мялик Мящяммяд ханын сямимилийиня
инанмайыб, ону 1779-ъу илдя зиндана салмышды вя Мялик Мящяммяд ики ил Шушада щябсханада галмышды (Бутков, ЫЫ щис.,
73; ЫЫЫ щис., 146). 1781-ъи илдя Мялик Мящяммяд хан Нячяфя
зийарятя эетди вя орада да вяфат етди. Онун он бир йашлы оьлу II
Мирзя Мящяммяд хан тахта чыхды, дайысы Фятяли хан онун гяййуму олду (Бакиханов, 165).
Фятяли ханын Гарабаь ханлыьына гаршы тяшкил етдийи бир
нечя йцрцшц щеч бир нятиъя вермямишди. 1780-ъи илдя Фятяли хан
юз гошунлары иля Гарабаь ханлыьынын яразисиня дахил оларкян
Картли-Кахетийа чары II Иракли Ибращим ханын йардымына шащзадялярдян Эеорэи вя Давидин башчылыьы алтында гошун эюндярди.
Шащзадя Давид щямчинин Фятяли ханын гошунларынын тяркибиндя
олан даьыстанлы муздлу дюйцшчцляри йолдан чыхарыб Губа ханынын дцшярэясини тярк етмяляриня наил олду. Бунун нятиъясиндя
баш вермиш тоггушмада Губа гошунлары мяьлуб олду. 1781-ъи
илин яввялиндя Фятяли хан йенидян Гарабаьа басгын етди, Кцр
чайы сащилиня гядяр ирялиляди. Бу заман бир чох кянд гарят
олунду, хейли ящали вя мал-гара Губа ханлыьына кючцрцлдц
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 479 (1776-1782), в. 303).
Авар щакими Цммя ханын йанында олмуш Щаъы Мирзя
Гараэюзовун 1783-ъц илин февралында сюйлядийиня эюря 2 ай
бундан яввял Урмийалы Имамгулу хан Тябризи тутуб Няъяфгулу
ханы вя онун оьлуну щябс етмишдир. Бундан сонра Имангулу
хан Губалы Фятяли хана мяктуб йазараг бирляшиб Ибращим хана
гаршы щцъума кечмяйи тяклиф етмиш, Фятяли хан бу тяклифля разылашмышдыр. Мцасирлярдян бири йазырды ки, Фятяли хан топланмыш
гошунларын бир щиссясинин шамхалын, йахуд башга бир няфярин
башчылыьы иля Эилана эюндярмяк, юзц ися Имамгулу ханла бирляшиб Ибращим хана гаршы щярякят етмяк истяйир (РГАДА, ф. 23, иш
13, щис. 3, в. 76 а.ц.).
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1783-ъц илин яввялляриндя Фятяли хан Гарабаьа бюйцк
йцрцш тяшкил етмишди. Граф Войновичин тапшырыьы иля ханын йанына
эедян тяръцмячи Мустафа Муртазалийев Фятяли ханы Аьдамда
тапмышды. Шамахылы Мящяммяд Сяид хан вя гардашы Аьасы хан,
Шякили Щаъы Ябдцлгядир хан, муьанлы Тале Щясян хан, Тарку
шамхалы Муртуза Яли, лянкяранлы Гара хан, Буйнак щакими Бамат, Гайтаг щакиминин гардашы Устархан, Ъангутай щакими
Ящмяд хан, Тавлин щакими Хазбулат Ялибяйов, Яндяри щакими
Фятяли ханын дцшярэясиндя идиляр. Муртазалийев Фятяли ханын
йанында ня гядяр гошун олдуьуну юйряня билмямишди. Лакин
бу гядяр чох щакимин бир йеря топлашмасы хейли гцввя ъямляшдирилдийини эюстярирди. Дейилянляря эюря йалныз муздлуларын сайы
13 мин няфяря чатырмыш. Бу гцввяйя мцгавимят эюстярмяйин
имкансызлыьыны анлайан Гарабаьлы Ибращим хан Шушайа сыьыныб
ишин сонуну эюзляйирди (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 126, щис. 1, в.
6).
Гошунлар Шуша йахынлыьындакы кяндляри гарят етдиляр.
100 мин баша гядяр гойун, 30 мин ирибуйнузлу мал-гара яля
кечирилмишди. Ятраф кяндлярин сакинляри кяндляри тярк едиб Шушайа вя диэяр йерляря гачмышдылар. Йолда муздлу даьыстанлы дюйцшчцляр онлара басгын етмиш, бир щиссясини гырмышдылар. Христианларын ямлакыны ялиндян алыб юзлярини азад бурахмышдылар. 150
няфяр мцсялманын щяр биринин йериня Фятяли хан 10 манат веряряк онларын бурахылмаларына наил олмушду (РГВИА, ф. 52, сий.
1, иш 126, щис. 1, в. 6).
Эцлцстан мялийи Адамын Эцръцстандакы Русийа емиссары Й.Рейнегся вердийи мялумата эюря йалныз Ибращим ханын
мцттяфиги II Ираклинин гошунла Губа гошунларына гаршы чыхмасындан сонра Фятяли хан Гарабаьы тярк етмишди. Мялийин йаздыьына эюря губалылар чохлу кянди гарят едяряк ики мин няфяр мцсялманы вя йцз няфяр христианы ясир эютцрмцшдцляр. Йалныз христианлара цч милйон манат мябляьиндя зяряр дяйдийи иддиа олунурду (РГАДА, ф. 23, иш 13, щис. 3, в. 27, 145; ф. 15, иш 449, в.
190 а.ц.-193 а.ц.).
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Фятяли ханын Ъянуби Азярбайъана юз тясирини йаймаг ъящдтляри. Русийа вя Картли-Кахетийа чарлыьынын буна
мцгавимяти
Бязи мялуматлара эюря, Фятяли хан
Ибращим
ханла
щагг-щесабы
чцрцтдцкдян
сонра Ярдябил яйалятиня эетмяйя щазырлашырды. Чцнки бу вилайятин щакими юлмцшдц.
Ярдябил
ханы
Ибращим
ханын
гощуму
олдуьундан Фятяли хана гаршы мцхалиф мювге
тутурмуш. Фятяли хан даща сонра Эилана
щцъум едиб Щидайят ханы девирмяк, йериня
айрысыны тахта чыхармаг ниййятиндя имиш.
Фятяли ханын Щидайят хандан наразылыьынын
башлыъа сябяби бир мцддят яввял Мящяммяд
Щясян (яслиндя Аьа Мящяммяд хан) Гаъар
Эилана щцъум едиб Щидайят ханы орадан
говдугдан сонра Фятяли ханын йардымы иля
йенидян щакимиййятини бярпа ется дя Губа
дюйцшчцляриня разылашдырылмыш мябляьи вермякдян имтина етмяси олмушду. Щидайят хан
щятта
дюйцшчцлярин
атларыны
ялляриндян
алыб юзлярини бурахмышды (РГВИА, ф. 52,
сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 7).
Rus rяsmi arxiv sяnяdlяrindяn gюrцnцr
ki,
doьrudan
da
Hidayяt
xan
Gilanda
yenidяn hakimiyyяtя qubalы Fяtяli xanыn
yardыmы
ilя
gяlmiшdir.Hяшtяrxan
qubernatoru vяzifяsini ifa edяn Jukov
Xariъi Ишlяr Kollegiyasыna 12 aprel 1782ъi il tarixli mяlumatыnda yazыrdы ki, onun
Иrandakы rus konsulu Tumanovskidяn aldыьы
mяlumata gюrя Aьa Mяhяmmяd xan Qaъar
qardaшы Murtuzaqulu xanы Rяшtdяn qovduqdan
sonra Gilan mцxtяlif яyanlar tяrяfindяn
idarя olunurdu.1782-ъi il yanvarыn 2-dя
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isя Hidayяt xan qubalы Fяtяli xan, Qaytaq
usmisi,
Tarku
шamxalыnыn
verdiyi
dяstяlяrlя vя baшqa qoшunlardan ibarяt
ъяmi 6 min dюyцшчц ilя(o ъцmlяdяn bir
hissяsi kubanlы idi) Gilana daxil olub
hakimiyyяti
yenidяn
яlя
keчirmiшdir
(АВПРИ, f.77/5, iш 8, v. 54).
Qeyd
edяk
ki,
Fяtяli
xanыn
kubanlыlardan qoшun toplamasы xяbяri rus
hюkцmяtini
narahat
etmiшdi.Hюkцmяt
Krыmdakы
nцmayяndяsi
Veselovskiyя
tapшыrmышdы ki, bu mяsяlяni hяrtяrяfli
araшdыrsыn (АВПРИ, f.77/5, iш 8, v. 56 vя
a.ц.).Veselovski
mяsяlяni
araшdыraraq
bildirmiшdi ki, Kubanda Fяtяli xan цчцn
qoшun toplanmыr, yalnыz noqaylardan kiчik
bir qrup adam qubalы Fяtяli xanla vя bяzi
Daьыstan hakimlяri ilя onlarыn tяbяяliyя
qяbul olunmasы barяdя razыlыьa gяlmiшlяr
(АВПРИ, f.77/5, iш 8, v. 61 vя a.ц.).
Fяtяli
xanыn
1782-ъi
ildя
ЫЫ
Yekaterinaya
gюndяrdiyi
mяktubdan
aydыnlaшыr ki, Qыzlar komendantы Qыzlar
sakini Haъы Mirzя bяyi vя poruчik Pyotr
Petrovu Fяtяli xanыn yanыna gюndяrяrяk
yanыnda
saxladыьы
gцrъц
шahzadяsi
Aleksandr
Bakarovun
Rusiyaya
tяslim
etmяsini tяlяb edibmiш.Aleksandr yardыm
almaq цчцn Daьыstana, oradan da Dяrbяndя
gяlmiшdi. Fяtяli xan yazыrdы ki, шahzadя
Aleksandr Daьыstanda olduьu zaman шamxal
Murtuza Яli, Qaytaq usmisi Яmir Hяmzя,
ъцmяkяndli
Яli
Sultan
Dяrbяndя
gяlib
Fяtяli xana birlikdя Gцrъцstana hцъum
etmяyi tяklif ediblяr. Fяtяli xan buna
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razыlыq vermяsя dя onlar Gцrъцstana hцъum
etmiш vя Fяtяli xanыn yazdыьыna gюrя ЫЫ
Иraklini Tiflisdяn qovub Aleksandrы gцrъц
taxtыna чыxarmыш, юzlяri чoxlu qяnimяtlя
geri,
Daьыstana
qayыtmышlar
(АВПРИ,
f.77(SRP), siy.2, 1765 – 1797-ъi illяr, iш
15, v.107 – 117;
Абдуллаев. Г. Из истории..,
Яlavяlяr, s.178 – 182).
xan
ЫЫ
Иraklinin
Fяtяli
hяrяkяtlяrindяn шikayяtlяnяrяk yazыrdы ki,
o vя qarabaьlы Иbrahimxяlil xan birlяшib
hiylя
ilя
gяnъяli
Mяhяmmяd
xanы
tutmuш(Шuшada
hяbsdя
saxlanыrdы)
vя
Gяnъяnin
idarяsini
юz
aralarыnda
bюlцшdцrmцшlяr.Onlar
hяmчinin
Qaradaь
hakimi Mustafa xanы яyanlarы ilя birlikdя
hяbsя
alыb
Qarabaьda
saxlayыrdыlar.Nяhayяt,
Иbrahimxяlil
xan
Fяtяli xanыn yeznяsi bakыlы Mяlik Mяhяmmяd
xanы da tutub hяbsdя saxlayыrdы.Mяhz bu
sяbяblяrя gюrя dя Fяtяli xan Daьыstan
hakimlяrinin
Gцrъцstana
hцъumuna
mane
olmamышdы.Fяtяli xan yazыrdы ki, ЫЫ Иrakli
Иbrahimxяlil
xana
yardыm
gюstяrmяklя,
яslindя
onun
vasitяsilя
Azяrbayъana
yiyяlяnmяk istяyir.Fяtяli xan tяlяb edirdi
ki, ЫЫ Иrakli ъaniшinini Gяnъяdяn geri
чaьыrsыn, Иrяvan xanlыьыndan pul xяraъы
istяmяsin, “ona mяxsus” olan Gцrъцstanla
kifayяtlяnib,
Azяrbayъanыn
iшlяrinя
qarышmasыn, Иbrahimxяlil xanla ittifaqdan
яl чяksin (АВПРИ, f.77(SRP), 1765 – 1797ъi illяr, iш 15, v.107 – 117; Абдуллаев. Г.
Из истории.., Яlavяlяr, s.178 – 182).
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Fяtяli
xan
ilk
vaxtlar
шahzadя
Aleksandrы Rusiyaya tяslim etmяkdяn imtina
etsя
dя
sonda
Rusiyanыn
tяzyiqlяri
qarшыsыnda dayana bilmяdi vя 1782-ъi ilin
sonlarыnda
шahzadяni
Rusiyaya
gюndяrdi(РГВИА, f.52, siy.1, iш 331,his.
Ы,v.23, Абдуллаев Из истории.., Яlavяlяr,
s.170)
Фятяли ханын апрел айында П.С. Потйомкиня йаздыьы
мяктубдан айдынлашыр ки, о, йяни Фятяли хан йанына эялян «Мисир Аббасини» Салйанда сахлайыр. П.С. Потйомкинин Фятяли ханын
йанына эюндярдийи майор Гаузеня хан демишди ки, эуйа Эилана
рус консулу Тумановскини азад етмяк цчцн эедир. Майорун
ещтималына эюря ися яслиндя Фятяли хан Щидайят ханын
хязинясини яля кечирмяйя эедирди. Сонра лянкяранлы Гара хан
вя Аслан ханла бирляшиб Ярдябиля эедяряк «Мисир Аббасини»
шащ елан етмяк истяйир. Сонра да «шащын» адындан Русийайа елчи
эюндяряъяк. Бу мясяля иля баьлы рус щюкумятинин мювгейини
сорушан П.С. Потйомкин щялялик рус щюкумятинин мювгейини
юйрянянядяк II Ираклийя мяктуб эюндяриб Тябриз, Иряван вя
Хой ханларыны Фятяли ханла бирляшмяйя йол вермямяйя чаьырмышды (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 48).
Фятяли хан эен. Потйомкиня йазырды ки, о, йяни Потйомкин Фятяли хандан II Ираклини ращат бурахмаьы тяляб етмишдир.
Буна эюря хан йалныз Ибращим ханы ъязаландырыб, эери дюндцйцнц, Эцръцстана эетмядийини йазырды (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш
286, щис. 1, в. 49). Фятяли хан буну да йазырды ки, Надир шащын
оьлу Рзагулу Мирзя Сябзяварда шащ Тящмасиби аиля цзвляри иля
бирликдя гятля йетиряркян бир хейирхащ кяндхуда онлардан бир
няфяри – Аббас Мирзяни хилас етмишдир. Аббас Мирзя Надирин вя
Кярим ханын щакимиййяти дюврцндя мцхтялиф йерлярдя эизлянмишдир (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 49). Инди ханларын тахтда Сяфяви няслиндян олан бир шяхси эюрмяк арзуларыны билиб Салйана эялмишдир. Бу эцнлярдя Ярдябиля эедяъяйик. Бир
чох Азярбайъан ханлары да бура эяляъяк вя бурада Аббас Мир147

зяйя сядагят анды ичиляъякдир (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286,
щис. 1, в. 49 а.ц.).
Гейд едяк ки, Ибращим хан да эен. Потйомкиня йазырды
ки, Фятяли хан онун досту Ираклини Азярбайъан ханлары арасында
ядавят йаратмагда иттищам едир. Эянъя, Гарадаь ханларынын,
Сяид ханын тутулмасынын сябябини бунунла ялагяляндирирди. Ибращим ханын йаздыьына эюря нечя ил иди ки, о вя Иракли Сяид ханын
оьланларындан инъиклик эюрцрдцляр. Нящайят Эянъядя (яслиндя
мянбядя Эянъя йазылса да сющбят Эиландан эедир (Т.М.)) халг
цсйан етмиш, Ираклидян вя Фятяли хандан йардым истямишляр. Ибращим хан вя Иракли эянъялиляри Нясиряли ханын зцлмцндян азад
етмишляр. Ону щябс етмишляр. Нясиряли хан беш ил щябсдя галмыш,
Кярим хан юлдцкдян сонра азад едилмишдир. Ибращим хан буну
да йазырды ки, тябяяляри щейванлары йайлаьа апараркян гяфлятян
Фятяли ханын басгынына мяруз галмышдыр (РГВИА, ф. 52, сий. 1,
иш 286, щис. 1, в. 55 а.ц.-56).
Ибращим ханын йаздыьына эюря Кярим ханын кцрякяни
олан эиланлы Щидайят хан гануни щаким Нясиряли ханы щябсдя
сахлайырды. Кярим ханын юлцмцндян сонра о, бир йолла азад олмуш вя Мящяммяд Щясян (оху: Аьа Мящяммяд) ханын кюмяйиля Эилан тахтына йийялянмишдир. Юз хязинясини итирмякдян
горхан Щидайят хан ону эямийя йцкляйиб Русийайа гачмаг
истямиш, лакин Фятяли хан ону гачмаьа гоймайыб билдирмишди ки,
6 мин няфяр даьыстанлы дюйцшчцнцн кюмяйи иля ону тахта бярпа
едяъяк. Лакин дюйцшчцляр Эиланда еля вящшиликляр тюрятмишляр
ки, Щидайят хан онлары говмалы олмушдур (РГВИА, ф. 52, сий.
1, иш 286, щис. 1, в. 55 а.ц.).
Ибращим хан буну да йазырды ки, Фятяли хан эуйа шащ
Щцсейнин няслиндян олан бир гондарма шащзадяни Салйана эятирмишдир. Ибращим хан Фятяли ханын гондарма «Аббас Мирзяйя» йаздыьы мяктубу яля кечиряряк эен. Потйомкиня эюндярмишди (РГАДА, ф. 23, иш 13, щис. 3, в. 99).
Еля бу заманларда II Иракли эен. Потйомкиня Фятяли ханын османлыларла мяктублашдыьыны хябяр верирди (РГВИА, ф. 52,
сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 55 а.ц.). Сцлейман пашанын Фятяли хана
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эюндярдийи вя яля кечирилмиш мяктубундан айдынлашыр ки, Фятяли
хан османлы сарайына тез-тез мялуматлар эюндярирмиш. Сцлейман паша ейни заманда Фятяли ханла Ибращим хан вя диэяр ханлар арасында ара мцщарибяляриндян наращат олдуьуну йазырды.
Чцнки Русийа гошунларынын Азярбайъан вя Ирана тяряф щярякят
етдийини ешитдийини билдирирди. Паша щесаб едирди ки, беля тящлцкяли мягамда бцтцн мцсялман щакимляри бир няфяр кими айаьа
галхыб дцшмяня мцгавимят эюстярмялидир. Османлы тяряфдян
щяр ъцр йардым вяд олунурду (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис.
1, в. 58 а.ц.).
Гондарма шащзадя «Мир Султан Аббасы» Фятяли хана
Мяшщяддян Йяздя эялдийини, Яли Мурад хан бу шящяря щцъум
едяркян орада олдуьуну, сонра Салйана эетдийини йазырды
(РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 61).
Бир рус ъасусу Фятяли ханын вя Тарки шамхалынын елчиляринин Эиланда олдугларыны вя йенидян щакимиййятя эялмякдя
эюстярилмиш йардыма эюря вяд олунмуш мябляьи юдямяйи тяляб
етдиклярини, якс щалда басгынла щядялядиклярини йазырды
(РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 61).
II Иракли рус команданлыьына йазырды ки, Шамахылы Мящяммяд Сяид хан вя Шяки ханы Фятяли ханла мцттяфигдирляр.
Чар Шяки ханынын гардашы оьлу Щцсейн ханын Ъарда олдуьуну
вя Шякидя щакимиййяти яля алмаьа чалышдыьыны йазыр вя билдирирди ки, Иракли она кюмяк эюстярмяйя щазырдыр, чцнки бу Эцръцстана вя Русийайа да хейирли олар (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286,
щис. 1, в. 115).
П. Потйомкин Тарки шамхалы Муртуза Ялийя мяктубунда чохдан Фятяли хандан мяктуб алмадыьындан эилейлянир вя
ещйам вурурду ки, Губа ханынын ращатлыьы Русиайа сядагятиндян асылыдыр (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 139).
II Иракли юз титулуна Шямсяддин, Гах, Шяки, Ширван,
Эянъя, Иряван вя башга йерлярин щакими вя валиси рцтбялярини
дя ялавя етмишди (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 286, щис. 1, в. 171
а.ц.). Гейд едяк ки, бу заман рус щюкумяти дя Азярбайъан
ханлыгларыны ляьв едиб онларын яразисинин бир щиссясини билаваситя
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ишьал етмяк, диэяр щиссясини Картли-Кахети чарлыьына гатмаг,
цчцнъц щиссяиндя ися ойунъаг «Ермянистан» дювляти йаратмаг
планы тяртиб етмишди. Дярбянд вя Губа билаваситя Русийанын
ялиня кечяъяк йерлярин сырасына дахил иди.
Fətəli xan şimal-qərbi Azərbaycan torpaqlarını –
Qarabağ və Gəncə xanlıqlarını, Qazax, Borçalı və Şəmşəddil
sultanlıqlarını da öz dövlətinə birləşdirmək istəyirdi.Bunun
üçün də nəinki Qarabağ xanlığının, eləcə də onun müttəfiqi II
İraklinin müqavimətini qırmaq istəyirdi.Fətəli xan 25 minə
qədər döyüşçü toplamışdı(РГВИА, f.52/1, iş 256, h.I,
v.34).Hazırlanmış plana görə əvvəlcə eyni zamanda həm
Qarabağ, həm də Gəncə xanlıqlarına zərbə endirilməli
idi.Ancaq Qafqazdakı rus qoşunlarının komandanlığı Fətəli
xandan öz niyyətindən əl çəkməyi qəti surətdə tələb etdi və xan
geri
çəkilməli
oldu(ətraflı
məlumat
üçün
bax:
Абдуллаев(1958), 108 – 112).
1783-ъц ил апрелин 6-да кнйаз Г.Потйомкин эен.
П.Потйомкиня эюстяриш вермишди ки, онун командасына верилмиш
корпусла Дярбянди зябт етсин (РГАДА, ф. 23, иш 13, щис. ЫВ, в.
26-27). Майын 19-да эенерала йени мяхви ордер эюндярян
кнйаз щямин эюстяриши йенидян тясдигляди вя щям дя Фятяли
ханын юзцнц тутмаьы тювсиййя етди. Бу мягсядля диэяр ханларын
она гаршы гязябиндян истифадя етмяк, онлара имкан вермяк
лазым иди ки, Фятяли хана зярбя вурсунлар. Г.Потйомкин щятта
щялялик Ибращим ханын деврилмяси фикриндян ял чякяряк ондан
Фятяли хана гаршы мцбаризядя истифадя етмяйи тяклиф едирди.
Картли-Кахетийа чарлыьы Русийа щимайясиндян истифадя
едиб бцтцн Ъянуби Гафгазы юзцня табе етмяйя, илк нювбядя
Эянъяни тутмаьа ъан атырды. II Ираклинин тяъавцзкар ниййятляри
Губалы Фятяли ханын кяскин мцгавимятиня раст эялди. О, щятта
1782-ъи илдя II Иракли иля рягабят апаран сабиг Картли чары VI
Вахтангын нявяси Александр Амилахварийя юз сарайында сыьынаъаг верди. 8 Фятяли хан Александра эцръц тахтына йийялянмякдя
8 Александр Амилахвари рус ордусунда капитан рцтбясиндя хидмят едирди. 1762-ъи
илдя деврилмиш вя гятля йетирилмиш ЫЫЫ Пйотра сядагятля хидмят етдийиня эюря 1766-ъы
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кюмяк едяъяйиня сюз верди. Бундан хябяр тутан Гафгаз хяттиндяки рус гошунларынын команданы П.С. Потйомкин 1783-ъц
илин пайызында ики кифайят гядяр эцълц щярби дястя тяшкил етмяйя
башлады. Бир дястя Сулак чайынын сащилиндя, кечмиш Свйатой
Крест галасынын йанында, башга бири Терекин сащилиндя Дарйал
дярясинин эиряъяйиндя дурмалы иди. Яэяр Фятяли хан вя Кнйаз
Александр юз ниййятлярини щяйата кечирмяйя башлайардыларса,
бу дястялярин биринъиси Дярбяндя доьру, диэяри ися Эцръцстана
ирялилямяли иди (Левиатов, 143).
Мящяммяд Сяид хан Фятяли ханын яввялляр Кярим хан
Зяндин оьлуна нишанланмыш баъысы Фатимя ханымы юз оьлу Мящяммяд Мирзя бяй цчцн истяди. Аьасы хан бундан наразы галды
вя ики гардаш арасында ихтилаф йаранды (Бакиханов, 165).
1783-ъц илдя Крым Русийайа илщаг едилди. Щямин илин
йайында Кахети-Картли чарлыьынын Русийа щимайясиня гябул
едилмяси барядя фярман верилди. 1783-ъц илин нойабрында Тифлися рус гошуну дахил олду (Левиатов, 142).
Щяля 1783-ъц илин майындан руслар Шимали Гафгаздан
Эцръцстана эедян йолу дцзялтмяйя башладылар. 1784-ъц илин йазында бу йолун башланьыъында Владикавказ (Гафгаза йийялян)
рямзи ады верилян гала инша едилди (Левиатов, 142). Бу ъцр якс
тядбирляр Фятяли ханы II Ираклийя гаршы чыхыш етмякдян
чякиндирди. Цстялик П.С. Потйомкинин тялябиля Александры рус
команданлыьына тяслим етди (Левиатов, 144).
Рус щюкцмятинин эизли ниййятляриндян хябярсиз Фятяли
хан ъянуба йцрцшя ъидди щазырлашырды. Яввялъя о, юз архасыны
тящлцкясиз етмяк гярарына эялди. Буна эюря дя 1784-ъц илдя
Фятяли хан Аьасы хана кюмяк едян гарабаьлы Ибращим хана гаршы йени йцрцш етди, Аьдамы вя Гарабаьын демяк олар ки, бцтцн
дцзян щиссясини вар-йохдан чыхарды. Шякили Ябдцл Гядир хан 9
да бу йцрцшдя иштирак едирди. Ибращим хан йанында олан шякили
илдя щярби рцтбяси ялиндян алынмыш вя Русийадан депортасийа едилмишди (Бутков, ЫЫ
щис., 141).
9 1774-ъц илдя Щцсейн ханы юлдцрян Ябдцлгядир Шяки ханы олмушду. Ябдцлгядир хан
Щцсейн хандан фяргли олараг Фятяли ханла мцттяфиглик мцнасибятляри йаратмышды
(Левиатов, 149-150).
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Щцсейн ханын оьлу Мящяммяд Щясян аьаны Ъара эюндярди.
Сонунъу орадан ъарлыларын кюмяйиля йцрцшдян гайыдан Ябдцл
Гядиря щямля етди вя мяьлубиййятя уьрайан Щаъы Ябдцл Гядир
хан Аьасы ханын йанына Ялвянд адлы йеря гачды. Мящяммяд
Щясян ханын тялябийля Аьасы хан Ябдцл Гядири она верди.
Ябдцл Гядир юз йедди оьлу иля бирликдя гятля йетирилди (Кярим
аьа, 19; Бакиханов, 165).
Fətəli xanın nəzərləri Cənubi Azərbaycanda ilk
növbədə mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malik Ərdəbil
xanlığına yönəlmişdi. Həm də Ərdəbil şəhəri ölkənin
cənubunda böyüklüyünə görə Təbrizdən sonra ikinci şəhər
idi.Eyni zamanda bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Fətəli xan
Ərdəbil xanlığını və digər cənub xanlıqlarını tabe etməklə
kifayətlənmək niyyətində deyildi.Onun daha uzaqgörən
planları var idi. O, Rusiya ilə ittifaqda öz əlaltısı yalançı
şahzadə Abbas Mirzəni şah taxtına oturtmaq istəyirdi. Quba
hakimi hər vasitə ilə öz namizədinin şah II Təhmasibin oğlu
olduğunu sübut etmək istəyirdi. Görünür ki, Fətəli xanla əlbir
olan İsfahan, Qəzvin və Nəcəfin ali ruhaniləri Abbas Mirzəni
tanıdıqlarını və ona tabe olacaqlarını təsdiq edən sənədə imza
atıb, möhürlərini basmışdılar (Bax: Абдуллаев(1958), 120).
Yəqin ki, Fətəli xan anlayırdı ki, ya Ağa Məhəmməd
xan Qacar, ya da Əlimurad xan şah taxtına yiyələnsələr ona
Cənubi Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə imkan
verməyəcəklər. Abbas Mirzəni taxta oturtmaqla o, ölkənin
cənubunu ələ keçirmək vəzifəsini asanlaşdırmış olurdu.Digər
yandan Fətəli xan güman edirdi ki, Türkiyə, eləcə də İngiltərə
və Fransa Ağa Məhəmməd xan Qacarın, ya da Əlimurad xanın
tərəfindən çıxış edə bilərlər.Buna görə də o, özünü Rusiyanın
regiondakı maraqlarının müdafiəçisi kimi göstərməklə
sonuncunun dəstəyinə nail olmaq istəyirdi.
Rus hökümətinə Abbas Mirzənin taxta çıxarılmasının
vacibliyinə inandırmaq üçün Fətəli xan öz elçisi Mirzə Sadıq
Məmmədvəliyevi Rusiyaya göndərmişdi.
152

Rus hakimiyyət dairələri Abbas Mirzənin taxt-taca
iddiasının əsaslılığına şübhə ilə yanaşsalar da uzun müddət
bunu biruzə vermir, Fətəli xanın planına münasibətlərini
açıqlamırdılar.
Cənubda isə hadisələr sürətlə inkişaf edirdi.Rəqiblərini
qabaqlayıb onlara öz qüvvələrini cəmləməyə imkan verməmək
üçün Fətəli xan rus höküməti ilə danışıqların nəticələrini
gözləməyərək cənuba yürüş təşkil etdi.1784-cü ilin may ayında
o, vassallarının və müttəfiqlərinin qoşunları ilə birlikdə hərəkət
edib Ərdəbili, sonra da Meşkini aldı. Qoşunların ön dəstələri
cənuba hərəkəti davam etdirdilər (РГВИА, f.52/1, iş 131, v.31;
Butkov, II his., 140 – 141; Abdullayev (1958), 123).
Fətəli xanın cənuba yürüşü nəinki İrandakı şahlığa
iddiaçıları, eləcə də Cənubi Qafqazın və Dağıstanın bir sıra
feodal hakimlərini narahat etdi.Qaraqaytaq usmisi, Avar xanı
və Cənubi Dağıstanın bəzi hakimləri Dərbənd və Qubaya zərbə
endirməyə hazırlaşmağa başladılar .Qarabağlı İbrahimxəlil xan
və Ərdəbildən qovulmuş Nəzərəli xan da öz qoşunlarını
toplayıb Ərdəbil istiqamətində hücuma keçdilər. Xoylu Əhməd
xan da onlara yardıma 3 min nəfərlik dəstə göndərmişdi
(Абдуллаев (1958), 123 – 124).
II İrakli də yürüşə açıq düşmən münasibətini göstərib
rus hökümətini inandırmağa çalışdı ki, guya Fətəli xan axalsıxlı
Süleyman paşa ilə əlaqədə hərəkət edir. Nəhayət ki, Rusiyanın
bu yürüşə mənfi münasibət bəslədiyi anlaşıldı (Абдуллаев
(1958), 124).
Фятяли ханын наилиййятляри II Йекатеринанын сийаси ниййятляриня уйьун эялмирди. О, Ъянуби Гафгаз вя Даьыстанда кифайят гядяр эцълц олан Фятяли ханын даща да эцълянмясини истямирди. Буна эюря дя кнйаз Г.А. Потйомкин 1785-ъи илин февралында Фятяли хандан Ъянуби Азярбайъаны тярк етмяйи тяляб етди
(Бутков, ЫЫ щис., 141; Левиатов, 144). Бу щярякятляр Фятяли
ханы башладыьы йцрцшц дайандырыб эери гайытмаьа мяъбур етди.
Arxiv sяnяdlяrindяn mяlum olur ki, Fяtяli xan 1784ъц ilin sonunda ЫЫ Иrakliyя ittifaq baьlamaq tяklifi edibmiш,
153

Иrakli bildirmiшdi ki, яgяr Fяtяli xan qarabaьlы Иbrahimxяlil
xanla dцшmяnчilikdяn яl чяkяrsя bu ittifaqa gedя bilяr.Bir
qяdяr bundan яvvяl Иbrahimxяlil xan Иraklinin yanыna adam
gюndяrяrяk bildirmiшdi ki, Fяtяli xan onun mцlklяrindяn
bir hissяsini яlя keчirmяk istяyir. ЫЫ Иrakli ittifaq haqqыnda
danышыqlar aparmaq цчцn nцmayяndяsi Mirzя Qurgen
Mixaylonu Quba xanыnыn yanыna gюndяrmiшdi. Mirzя
Qurgen 36 gцn Fяtяli xanыn sarayыnda qalыbmыш (РГАДА,
f.15, iш 226, v.37 vя a.ц.).
Mirzя Qurgenin yazdыьыna gюrя o, Fяtяli xanыn
sarayыnda olarkяn bura Osmanlы sultanыnыn elчisi
gяlmiшdi.Axalsыxlы Sцleyman paшanыn xяzinяdarы olan bu
шяxs юzц ilя sultan fяrmanы, 3 min яшrяfi pul vя bir sыra
qiymяtli hяdiyyяlяr gяtirmiшdi. Qurgen yazыr ki, xan onun
yanыnda qяsdяn sultan elчisini qяbul etmяyяъяyini bildirsя
dя gizlindя elчini qяbul etmiш, hяdiyyяlяri almышdы.
Fяrmanda deyilirdi ki, rus чarы Gцrъцstanы himayяyя alыb
gцъlяndirmяklя яslindя keчmiшdя Иran шahыna mяxsus olan
bцtцn яrazilяri zяbt etmяk niyyяti gцdцr. Sultan
Azяrbayъan xanlarыnы vя Daьыstan hakimlяrini 1785-ъi ilin
yayыnda Rusiyaya qarшы цmumi mцharibяyя baшlamaьa
чaьыrыrdы. Pul ilя yardыm edяъяyinя sюz verirdi (РГАДА, f.15,
iш 226, v.37 a.ц. – 38).
Mirzя Qurgenin yazdыьыna gюrя Fяtяli xan ЫЫ Иrakli ilя
ittifaq mяsяlяsindяn danышarkяn Qurgen bildiribmiш ki, bu
mяsяlя Qafqaz xяttindяki rus qoшunlarыnыn komandanlыьы
ilя razыlaшdыrыlmalыdыr. Xan qяzяblя deyibmiш ki, bilmir ki,
onlar ruslardan nя gюzlяyirlяr, onlardan heч bir xeyir
yoxdur (РГАДА, f.15, iш 226, v.38 vя a.ц.).
Фятяли хан Шяки ханлыьыны да юзцня табе етмяйя чалышырды. Лакин, Эавдушан мяьлубиййятиндян сонра о, Шякийя олан
иддиаларындан мцвяггяти олараг ял чякмяли олмушду.
Мящяммяд Щясян хан Фятяли хана гаршы мцбаризядя
Аьасы ханын, Мящяммяд Сяид ханын вя онларын тяряфдарларынын
кюмяйиндян истифадя едирди.
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Эюзлянилмядян Фятяли хан юз кечмиш рягиби гарабаьлы
Ибращим Хялил хандан кюмяк алды. Бу йахынлашмайа сябяб ашаьыдакы щадися олмушду. Ханлыьа сащиб олмаг цчцн Ибращим
ханла мцбаризя апаран онун доьма гардашы Мещралы бяй Фятяли
ханын щимайясиндя иди. О, 1785-ъи илдя Бакыдан Фятяли ханын
дцшярэясиня эедяркян Аьасы ханын оьлу Ящмяд бяй
тяряфиндян юлдцрцлмцшдц. Фятяли хан онун ъяназясини бюйцк
щюрмятля Гарабаьа эюндярмишди. Эюрцнцр еля бунун нятиъяси
иди ики, Гарабаь ханлыьынын щярби гцввяляри Фятяли ханын ихтийарына верилди. Юзцнцн Гарабаь тяряфиндян тящлцкясизлийини тямин
едян Фятяли хан Аьасы ханын цзяриня йериди. Мящяммяд Щясян хан тялясик Шякийя чякилди. Аьасы хан Фятяли хана тяслим
олду вя Губайа сцрэцн едилди (Бакиханов, 166) Фятяли хан Шяки ханлыьынын яразисиня дахил олду. Мцгавимятин имкансызлыьыны
эюрян Мящяммяд Щясян хан барышыг истяди вя юз баъысыны Фятяли хана яря верди. Сонралар Фятяли хан да юз нювбясиндя баъысы
Пейкяр ханым Мящяммяд Щясян хана яря верди (Бакиханов,
165-166; Левиатов, 151). Ейни заманда Мящяммяд Щясян
хан кечмиш Шамахы ханларынын аиля цзвлярини Фятяли хана вермяйя мяъбур олду (Левиатов, 151).
Бу щадисядян сонра эянъяли Ъавад хан да Фятяли хандан асылылыьы гябул етди.
Уьурлардан рущланан Фятяли хан йенидян Ъянуби Азярбайъана юз тясирини йаймаг фикриня дцшдц. Кнйаз Г. Потйомкин 10/21 декабр 1786-ъы ил тарихдя Кременчугдан II Йекатеринайа йазырды ки, эен. Потйомкин она йазмышдыр ки, Азярбайъан ханлары вя хцсусян Даьыстан щакимляри Фятяли ханын ялалтысы
олан Аббас Мирзянин шащ сечилмясиня мане олаъаглар. Бу
дюврдя Аббас Мирзя Бакыда Фятяли ханын нязаряти алтында иди
(РГВИА, ф. 52, сий. 2, иш 32, в. 138).
Дярбянддян верилян мялумтда эюстярилирди ки, Фятяли
хан юз намизядини шащ елан етмяк цчцн Ярдябиля йолланмаг истяйир. Эен. Потйомкин кн. Потйомкиндян сорушурду ки, яэяр
доьрудан да Аббас Мирзя шащ елан олунса о, бу мясяляйя неъя
мцнасибят эюстярсин (РГВИА, ф. 52, сий. 2, иш 32, в. 138 а.ц.).
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Нойабрын 27 (декабрын 7-дя)-дя майор Комарски Фятяли ханын тящвил вердийи Александр Бакарову Щяштярхана эятирмишди. Бакаров Фятяли ханын гошун топлайыб Гарагайтаг щакими
вя усми иля бирляшиб, диэяр щакимляри дя ъялб етмякля Аббас
Мирзяни шащ елан етмяк фикриндя олдуьуну тясдиг етмишди
(РГВИА, ф. 52, сий. 2, иш 32, в. 138 а.ц.).
Фятяли ханын елчиси Мирзя Садыг йазырды ки, яэяр рус щюкумяти ханын кюмяйиня бир-ики алай эюндярся хан бцтцн Ираны,
щятта Щиндистан сярщяддиня кими торпаглары тута биляр (РГВИА,
ф. 52, сий. 2, иш 32, в. 186).
Эен. П.С. Потйомкин кнйаз Г.А. Потйомкиня 25 нойабр (6 декабр) 1786-ъы ил тарихли рапортунда йазырды ки, алынан
хябярляря эюря Фятяли ханла Авар ханы арасында мцщарибя башлайыр. Бу хябярдян айдын олур ки гарабаьлы Ибращим хан да гощуму Авар ханынын тяряфиндян чыхыш едяъякдир. Фятяли ханын
яля кечирдийи мяктубдан айдын олур ки, Ибращим хан Авар ханына кюмяк едяъяйини вяд етмишдир (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш
366, щис. ЫВ, в. 234). Фятяли хан Азярбайъаны бирляшдирмяк
ишиндя Русийанын дястяйини газанмаг, йахуд щеч олмаса ону
битяряфляшдирмяк истяйирди.
П.С. Потйомкин Э. Потйомкиня эюндярдийи 20 йанвар
(8 феврал) 1787-ъи ил тарихли рапортунда йазырды ки, Фятяли ханын
нцмайяндяси Щаъы Ибращими эерийя – Салйана йола салмышдыр.
Щаъы Ибращимля данышыгдан мялум олмушдур ки, Фятяли хан дейясян шамхал вя авар ханы иля ейниляшдирилмямяк, эцръц чары
Ираклийя верилмиш щцгуглар ясасында Русийа щимайясиня эирмяк
истяйир (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 416, щис. Ы, в. 262).
1787-ъи илин ийунунда эюндярдийи рапортунда эен. Потйомкин йазырды ки, Фятяли хан юз мямуру Мирзя Садыьы императричянин щимайясиня гябул олунмасы барядя яризя иля эюндярмишдир. О, щямчинин кнйаз Потйомкинин адына мяктуб эюндярмишди. Фятяли хан II Йекатеринайа мяктубунда йазырды ки, юзц
тябяяляри иля бирликдя щимайяйя гябул олунмасыны хащиш едир,
неъя ки, эцръц чары Иракли юз тябяяляри иля бирликдя гябул олунуб
(РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 416, щис. Ы, в. 290-291). Кнйаз Пот156

йомкин канслер граф Безбородкайа йазырды ки, Фятяли хан крал
ады алмаг истяйир (РГВИА, ф. 52, сий. 1, иш 416, щис. Ы, в. 691).
Сяркярляр ханяданынын цзвляриня диван тутулмасы.
Мящяммяд Сяид хан онун да Аьасы хан кими сцрэцн
олуна биляъяйиндян горхуб хялвяти сурятдя Фятяли хана гаршы
мцбаризяйя щазырлашмаьа башлады. Бундан хябяр тутан Фятяли
хан Аьасы ханы Губадан Гонагкяндя кючцрцб еля тясяввцр
йаратды ки, эуйа ону Шамахы ханлыьынын тахтына отуртмаг фикриндядир. Щяля Фятяли хана гаршы ачыг чыхыш етмяйя юзцнц гадир
саймайан Мящяммяд Сяид хан Касаиня, орадан Шяки ханлыьына – Гябяляйя гачды. Мящяммяд Сяид ханын оьлу Мящяммяд Рза бяй ися гайны Фятяли ханын йанына эялиб итаятини билдирди. Фятяли хан ону номинал Шамахы ханы тяйин етди. Бундан яввял Фятяли хан Аьасы ханы Ящмяд вя Мящяммяд адлы ики оьлу
иля бирликдя Бакыйа эюндярмишди (Бакиханов, 166).
Фятяли хан шякили Мящяммяд Щясян хандан Мящяммяд Сяид ханы вя оьланларыны вермяйи тяляб етди. Вязиййятинин
чыхылмаз олдуьуну эюрян Мящяммяд Сяид хан юзц Фятяли ханын йанына эялди. Фятяли хан ону вя ики оьлуну (Мащмуд бяйи
вя Искяндяр бяйи) Салйана эюндярди. Мящяммяд Сяид ханын
диэяр ики оьлу Ясэяр бяй вя Гасым бяй, щабеля Аьасы ханын
оьлу вязиййяти беля эюрцб Гарабаьа гачдылар. Лакин Яряш султаны Шящаббяддин шякили Мящяммяд Щясян ханын эюстяриши иля
онлары Яряшя чаьырыб щябс етди. Мящяммяд Щясян хан бунлары
зянъирляйиб Фятяли ханын йанына эюндярди. Эюйчайын сащилиндя
Сяркярляр аиляси тяряфдарларындан бири йаландан шаийя бурахды ки,
эуйа Фятяли хан Шяки таъирлярини гарят вя щябс етмиш, гошунла
Шякинин цзяриня эедир. Дустаглары мцшаийят едян Щачы Сяид бяй
бу шаийяйя инаныб Фятяли ханын нцмайяндяси Мящяммяд Кярим бяйин ял-голуну баьлайыб юзц Шякийя гайытды. Сяркярляр
аилясинин азадлыьа чыхмыш цзвляри Ъара, орадан да Аварыстана
эедиб Нутсал ханын гардашы оьлу Цммя ханы Ширвана эятирдиляр.
Цммя хан гяфлятян Аьсуда олан Фятяли хана щцъум етди вя 9
ай ону мцщасирядя сахлады. Фятяли хан онунла данышыглара эир157

мяли олду вя Нутсал ханын ганбащасы олараг юз гызы Пяриъащан
ханымы Цммяйя вермяйя разы олду. Салйан да ъещиз кими вериляъякди. Цммя хан Аварыстана гайытды. Ясэяр, Гасым вя Мустафа ися Гарабаьдан Ахалкалака кечдиляр, орадан да Тцркийяйя
эетдиляр (Бакиханов, 166-167)
Сяркярляр сцлаляси нцмайяндяляринин эяляъякдя чыхышларынын гаршысыны алмаг цчцн Фятяли хан гяти тядбиря ял атмаг гярарына эялды. Онун ямриля 1788-ъи илдя Салйанда Мящяммяд
Сяид хан ики оьлу иля бирликдя, Бакыда Аьасы хан оьланлары иля
бирликдя, Губада ися Фятяли ханын гайны Мящяммяд Рза хан
гятля йетирилдиляр. Сяркярляр аилясинин даща цч цзвц кор едилди
(Бакиханов, 167, Серебров, 204). Фятяли ханын тядбири барядя
Исэяндяр бяй Щаъынски даща мцфяссял мялумат верир. О, йазыр:
«Фятяли хан, Але-Сяркар дудманынын узаглара чякилмиш бу цзвляринин онун ишляриня бир даща мане ола билмяйяъяйиня ямин
олмасына бахмайараг, щямин дудманын щябсдя олан башга
цзвлярини беля бир вязиййятдя гойуб узаг сяфяря чыхмаьа ъцрят
етмирди. Яэяр бурада олмайаркян, онлардан бири зиндандан гачмаьа мцвяффяг олардыса, - чохлу тяряфдарлары олан вя щяля дя
щяр шейин халгынын хатириндя галдыьы Ширван ханлыьына эяляряк
цмуми цсйан галдыра билярди. Бу ися Губа ханына чох баща
отурарды, ган бащасына вя бюйцк зящмятлярля ялдя еилян торпаглардан башга, юз ата-баба мцлкц беля ялиндян чыха билярди.
Бу иш щямчинин ханлыг тахтына чыхдыгдан ийирми ил сонра иърасына
башладыьы тядбирляри поза билярди. Шамахыны фятщ етмяк ися бу
тядбирляр уьрунда атылан илк вя бялкя дя ян мцщцм аддым иди.
Мящяммяд Сяид ханы ики оьлу иля бирликдя Салйанда, щабеля
Аьасы ханы ики оьлу иля Бакыда вя Мящяммяд Рзаны Губада
юлдцрмяйи вя бундан ялавя Аьасы ханын ики вя йа цч оьлунун
кор едилмясини ямр етди» (Щаъынски, 23).
Шяки ханлыьы иля ихтилаф.
Фятяли ханын Сяркярляр сцлаляси цзвлярини мящв етмяси
Шамахыда бюйцк гязяб доьурду. Бундан истифадя едян шякили
Мящяммяд Щясян хан эцълц бир гошун топлайараг о вахтларда
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Аьсуда олан Фятяли хана щцъум етди. Яввялъя цстцнлцк шякилилярин тяряфиндя иди вя онлар щятта шящяря дя сохулдулар. Лакин
Фятяли хан губалылар вя дярбяндлилярля бирликдя онларын цзяриня
атылды, ардынъа даьыстанлылар Мящяммяд шамхалын оьлу Мещди
бяйин башчылыьы иля шякилилярин гаршысыны алдылар (Бакиханов,
168).
Бу дюйцшдян данышан Исэяндяр бяй Щаъынски йазыр ки,
шамхал Мящяммядин оьлу Мещди бяйи юз кюмяйиня чаьырмыш
Фятяли хан дцшмяни сярщяддя гаршыламаьа фцрсят тапмайыб,
онунла Кющня Шамахынын лап йахынлыьында цз-цзя эялди. Узун
сцрян шиддятли мцщарибя башланды. Бу мцщарибядя Шяки гошуну
щяр йердя цстцн эялирди. Гялябя ачыгдан-ачыьа Мящяммяд
Щясян ханын тяряфиндя иди. Щятта онун гошунунун бир щиссяси
Шамахыйа беля эирмишди. Губа пийадасы дцшмянин цмуми тязйиги гаршысында демяк олар ки, тяк галмышды вя о да узун мцддят дюзя билмязди (Щаъынски, 24).
Исэяндяр бяй Щаъынскинин йаздыьына эюря Фятяли ханын
мцттяфиги Мещди бяй Шяки ханы иля эизлинъя сювдяляшибмиш вя
буна эюря дя вурушмада иштирак етмирди. Буну эюрян Губа гошун башчыларындан бири эери чякилмякдя олан юз пийадасыны
даьыстанлыларын мющкямляндирилмиш сянэярляриня тяряф чякмиш
вя бунунла да шякилилярин бу сянэярляря йахынлашмасына наил олмушду. Бу вахта гядяр мцщарибянин лагейд тамашачысы олан
шамхал гошуну, губалылары тягиб едян дцшмянин онларын сянэяриня йахынлашдыьыны эюрдцкдя, лап йахын мясафядян атяш ачмалы
олду. Дцшмян чохлу тяляфат веряряк, гачмаьа башлады. Губа
ханы фцрсятдян истифадя едиб дюйцшцн эедишини юз хейриня дяйишди. Мяьлуб олмуш Мящяммяд Щясян ханын ясэярляринин хейли
щиссяси юлдцрцлмцш, йараланмыш вя ясир дцшмцшдц. Ханын юзц
ися, эцъля гачыб ъаныны гуртармыш вя йалныз ики нюкяри иля мцлкцня гайыда билмишди. Дцшмяни тягиб едян Фятяли хан Шяки
ханлыьынын яразисиня дахил олду. Лакин юз баъысы – Мящяммяд
Щясян ханын арвадынын мяслящяти иля Шяки ханы иля барышды (Щаъынски, 25).
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Бу дюйцш барядя рус мянбяляриндя дя мараглы мялумат верирляр. Эенерал П. Потйомкин кнйаз Г. Потйомкиня 1/12/
ийун 1787-ъи ил тарихли рапортунда йазырды ки, бир мцддят яввял
Ъангутай щакими Яли Султан вя шякили Мящяммяд Щясян хан
Фятяли хана гаршы щцъума кечмишляр. Яввялъя онлар Фятяли ханы
сыхышдырмаьа мцвяффяг олмушлар. Лакин Фятяли хан щийля ишлядяряк няинки тящлцкядян хилас олмуш, щям дя дцшмянляри
цзяриндя там гялябя газанмышдыр. Шякили Мящяммяд Щясян
хан вя ъангутайлы Яли Султан дюйцшдя 1300 няфяр итирмиш, 2400
няфяр, о ъцмлядян Яли Султанын юзц ясир эютцрцлмцшдцр. Шяки
ханы гачмагла ъаныны гуртара билмишдир. Бундан сонра Фятяли
хан шамхала 100 мин манат вериб ону вя муздлулары евя бурахмышдыр. Эен. Потйомкинин йаздыьына эюря бу дюйцшдян сонра Шамахыйа эирян Фятяли хан сяркярляр ханяданынын бцтцн цзвлярини мящв етмиш, Шамахы ясилзадялярини Дярбяндя кючцрмцш,
галан сакинлярин цзяриня ися баъ гоймушдур (РГВИА, ф. 52,
сий. 1, иш 416, щис. Ы, в. 262).
ЫЫ Иракли иля сювдяляшмя.
1785-ъи илин яввялляриндя Фятяли хан II Ираклийя эюрцшя
щазыр олдуьуну билдирмиш, лакин бу заман тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн эировлар истямишди. Иракли Гарабудагда эюрцшмяйи тяклиф етмиш, лакин эиров вермякдян имтина едиб бунунла ясасландырмышды ки, бу йерлярин аьасы руслардыр. Иракли щям
дя ейщам вурмушду ки, яэяр Фятяли хан гарабаьлы Ибращим хана гаршы эетмяк истяся чар гылынъыны Губа ханлыьына гаршы чевиряъяк (РГАДА, ф. 15, иш 197, в. 4 а.ц.). Фятяли хан II Ираклидян
Гарабаьа басгында йардым цчцн 500 дюйцшчц истяйибмиш. Фятяли хан Ибращим ханын кичик гардашыны щакимимййятя бярпа етмяк истяйирди. II Иракли эцръц кнйазы Гарсевана йазырды ки, Фятяли хан бу тяклифин мцгабилиндя Эянъянин Ираклинин нязаряти алтына кечмясиня разыдыр. Фятяли хан Ираклинин йанына Мирзя Микайыл адлы бир шяхси эюндярмишди. Иракли нцмайяндяйя билдирмишди ки, П.С. Потйомкинля мяслящятляшмямиш щеч бир ъаваб
веря билмяз (РГАДА, ф. 15, иш 197, в. 4 а.ц.).
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Алынан мялуматлара эюря эянъяли Мящяммяд ханын
гардашы Щясян ханын оьлу Ибращим ханын йанында нязарят алтында сахланан Яли бяй Шушадан намялум бир йеря гачмышдыр.
Ираклинин сюзляриня эюря Фятяли хан эянъялиляри она гаршы чыхыша
тящрик етмишдир. Буна эюря дя Иракли ора гошун эюндярмишдир.
Разылашдырылмыш вахтда рус гошунларынын да Газаха дахил олаъаьы эюзлянирди. Иракли йазырды ки, юндя эедян эцръц дястяляри адяти цзря гарят вя виран етмяйя башлайаъаглар ки, сонра рус
гошунлары Эянъяйя дахил ола билсинляр (РГАДА, ф. 15, иш 197, в.
6 а.ц.).
Yeni yaranmыш шяraitdя Fяtяli xanыn ъяnuba yцrцшц
Rusiya цчцn sяrfяli olardы, чцnki Fяtяli xanla Aьa
Mяhяmmяd xan toqquшar, belяliklя dя hяr ikisi zяiflяyяr,
Rusiyanыn regionda mюhkяmlяsinя mane ola bilяъяk ъiddi
qцvvя qalmazdы.Tцrkiyя ilя yeni mцharibяnin yaxыnlaшmasы
vя Aьa Mяhяmmяd xan Qaъarыn hцъum tяhlцkяsinin
yaranmasы da ЫЫ Иraklini dя Fяtяli xanla yaxыnlaшmaьa vadar
edirdi. P.S.Potyomkin 1786-ъы ilin sonlarыnda Fяtяli xana
mяktub yazыb onu Aьa Mяhяmmяd xan Qaъarыn hцъum
tяhlцkяsi ilя яlaqяdar ЫЫ Иrakli ilя barышmaьa чaьыrыrdы
(РГВИА, f.52, siy.194/1, iш 336, his. ЫV, v.225 a.ц.).
1788-ъi ilin яvvяlяrindя Fяtяli xan Azяrbayъan
torpaqlarыnы birlяшdirmяk yolunda sяylяrini yenidяn
gцъlяndirdi.O, Qarabaьa yeni hцъum цчцn ordu toplamaьa
baшladы (РГВИА, f.52, siy.194/1, iш 481, v.99).
Цmmя xan qяzяblяndi vя qяflяtяn Aьsuya hцъum
edяrяk 9 ay onu mцhasirяdя saxladы.Yalnыz Rusiyanыn
mцdaxilяsi vя Fяtяli xanыn mцяyyяn gцzяшtlяrя getmяsi
nяtiъяsindя Цmmя xan geri dюndц (Бакиханов, 167, Бутков,
ЫЫ his., 278).
Русийанын мцгавимяти цзцндян II Ираклийя гаршы йцрцшя
башлайа билмяйян Фятяли хан маневр етди. Фятяли хан эцръц чарыны эюрцшя дявят етди вя она Ъянуби Азярбайъана вя Ирана
бирэя йцрцш етмяйи тяклиф етди. О, II Иракли иля Шямкир чайынын
сол сащилиндя эюрцшдц. Эюрцшдя чарын зябт етдийи кечмиш Шям161

шяддин султанлыьынын яразисинин Эянъя ханына гайтарылмасы барядя разылыг ялдя едилди (Щаъынски, 28-29). Тяряфляр гярара алдылар:
Эцръцстан чары Ъянуби Гафгазда «асайиши горусун» (йяни бу
реэион онун нязарятиня верилир) Фятяли хан ися эялян ил Ъянуби
Азярбайъана щярякят етсин (Щаъынски, 26-27; Бакиханов, 169).

ри.

Фятяли ханын юлцмц, Азярбайъан тарихиндя онун йеИракли иля эюрцш заманы Фятяли хан гяфил хястялянди. Шамахыйа гайыдан заман хястялийи шиддятлянди. Хан тялясик Бакыйа баъысы Хядиъя Бикянин йанына эетди. Фятяли ханын ЫЫ Иракли тяряфиндян зящярляндийи дя эцман едилир. О, бурада 1789-ъу илдя
мартын 22-дя 58 йашында икян вяфат етмишдир (Бакиханов, 169).
Бакыда Бибищейбят мясъидинин щяйятиндя дяфн олунмушдур.
ХХ ясрин 30-ъу илляриндя йол чякилиши бящаняси иля бу мясъид
партладылдыьындан Фятяли ханын баш дашы орадан чыхарылыб Азярбайъан МЕА Тарих музейиня верилмиш вя щал-щазырда орада
сахланмагдадыр.
И. Щаъынски йазыр: «Фятяли хан чохдан бяри иърасына чалышдыьы планлары хяйалында гуруб щазырладыьы бир заманда тале иши
дяйишди. О, бу эюрцшдя хястялянди. Шамахыйа гайыдан заман
хястялийи тядриъян шиддятлянди. Бу шящярдя ня гядяр дава-дярман етдилярся щеч бир файда вермяди. Хястялийинин эцндян-эцня артдыьыны эюрян вя яъялинин чатдыьыны щисс едян Фятяли хан тялясик Бакыйа, садиг досту баъысынын (Хядиъя Бикянин-Т.М) йанына эетди. О, бурада 1789-ъу илдя 54 йашында икян щяйатыны баша чатдырды» (Щаъынски, 27).
Фятяли хан Азярбайъан тарихиндя юзцнямяхсус из бурахмыш, эюркямли шяхсиййятлярдян бири олмушдур.
Дюврцня эюря, савадлы вя мялуматлы
шяхс иди. Евдя тящсил алмышды. Рус, фарс
вя тцрк диллярини эюзял билирди. 1770-ъи
илдя онун гябулунда олмуш проф. С.Г.
Гмелин Щяштярхан губернаторунун тягдимат
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мяктубуну Фятяли ханын юзц охудуьуну йазыр.
Фятяли хан, мялумдур ки, юз сийаси ялейщдарларына гаршы
ясасян амансыз олмушудр. Фелдмаршал А.В. Суворов (17301800) Фятяли ханы олдугъа аьыллы, мярданя, шющрятпяряст, йорулмаз, тяшббцскар вя эцълц шяхс кими характеризя едир (Письма и
бумаги, 388). Рус тарихчиси П.Г. Бутков йазыр: «О, эениш аьыл
сащиби иди… фарс сийасятини билирди, ъясур, тяшяббцскар, шющрятпяряст, дярракяли вя йорьунлуг билмяйян адам иди» (Бутков, ЫЫ
щис., 252).
Сийаси гцввяляри бир мяркяз ятрафында бирляшдирмяйя чалышан, ващид Азярбайъан йаратмаг амалыны ялдя рящбяр тутан
Фятяли хан Иран вя Тцркийя сийасятчиляринин яксиня олараг шия вя
сцннц мязщяблярини бир-бириндян о гядяр дя фяргляндирмирди.
С.Г. Гмелин йазырды ки, о, юзцнцн шия олдуьуну ачыг-ашкар бойнуна алса да сцннц мязщябли азярбайъанлылара вя даьыстанлылара
да щюрмят едир вя щеч бир мязщяб айры-сечкилийиня йол вермир
(Гмелин, ЫЫЫ щис., 49).
Эюркямли Азярбайъан тарихчиси А.Бакыхановун йаздыьы
кими юлцмцня йахын бцтцн Шярги Гафгаз Фятяли ханын тясири алтында иди. Ъавадлы Щясян хан , бир мцддят Губада сахланан вя
Фятяли ханын тяряфиндян Лянкяран тахтына чыхарылан Мир Мустафа
хан, Фятяли ханын йардымы иля Эиланда щакимиййятини бярпа
едян Щидайят хан чохдан ондан асылы идиляр. Шамхал, Усми
Газыкумык ханы да онун тясири алтында идиляр. Авар ханы вя
Мещтили щакими онунла сцлщ мцнасибятляри сахламаьа мяъбур
идиляр. Майсум вя Табасаран газиси ондан асылы идиляр. Щяддибулуьа чатмамыш баъысы оьлу – Бакы ханы онун щимайяси алтында
иди. Гарадаь, Тябриз вя диэяр йерлярин ханлары онун щимайясиня
наил олмаьа чалышырдылар. Йалныз Гарабаьлы Ибращим хан эцълц
истещкамлара архаланараг она табе олмаг истямирди (Бакиханов, 168).
Фятяли ханын бирляшдирмя сийасятиня щяля ХЫХ ясрдя
гиймят вермяйя чалышмышлар. Ящмяд бяй Ъаваншир Фятяли ханын
Ъянуби Гафгазын ян гцдрятли щюкмдарларындан бири олдуьуну
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гейд едяряк ону юз торпагларынын топлайыъысы адландырмышды
(Ящмяд бяй, 24). Лакин щяля бирляшдирмя сийасятинин мцвяффягиййятини тямин едя биляъяк гцввяляр йох иди. XVIII ясрдя
Азярбайъан тиъаряти тяняззцл етмишди. Даими феодал-ара мцщарибяляри иля хариъи басгынлар тиъарятин инкишафына имкан вермирди.
Кяндлиляр цчцн Фятяли хан юз сяляфляриндян артыг щеч ня
едя билмяди. Демяк олар фасилясиз эедян мцщарибяляр дя юлкянин эащ бу, эащ да диэяр щиссяси вар-йохдан чыхырды. Фятяли ханын сахламалы олдуьу муздлу гошунларын хяръинин аьырлыьы хейли
дяряъядя кяндлилярин, таъирлярин вя сяняткарларын цзяриня дцшцрдц. Муздлуларын бир щиссяси кяндлилярин мянзилляриндя эеъяляйирди. Бу кяндлиляри вар-йохдан чыхарырды. Муздлу гошунлар
бязян юзляри дя гарятля мяшьул олурдулар.
Фятяли ханын наилиййятляри игтисади зяминя малик дейилди,
онун шяхси истедадынын, уьурларынын, эярэин фяалиййятинин нятиъяси иди. Айдын иди ки, бющранлы хариъи сийаси вязиййят йарандыьы,
йахуд Фятяли хана бярабяр хяляфи олмадыьы тягдирдя онун гурдуьу дювлят даьылмалы иди.
Фятяли ханын юлцмцндян сонра онун йаратдыьы шимал-шярги Азярбайъанын дювлят бирлийи даьылды. Онун оьланлары (яввялъя Ящмяд хан, даща сонра ися Шейхяли хан) йалныз Губаны вя
Дярбянди юз щакимиййятляри алтында сахлайа билдиляр.
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III ФЯСИЛ. XVIII ЯСРИН СОНУ – XIX ЯСРИН
ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ РУС ЧАРИЗМИНИН ЪЯНУБИ
ГАФГАЗДА ИШЬАЛЧЛЫГ СИЙАСЯТИ ВЯ ГУБА
ХАНЛЫЬЫ. ШЕЙХЯЛИ ХАНЫН РУС
МЦСТЯМЛЯКЯЧИЛЯРИНЯ ГАРШЫ МЦБАРИЗЯСИ
масы.

Шимал-Шярги Азярбайъан дювлят бирляшмясинин даьылФятяли ханын вяфатындан сонра бюйцк оьлу Ящмяд ханлыг тахтына чыхды. (1789-1791). Ящмяд атасы кими баъарыглы дейилди. Фятяли ханын щакимиййятинин сон илляриндя Губа ханлыьы
иля мцнасибяти йахшылашмыш Шяки ханлыьы иля ихтилаф йенидян эцълянди вя Мящяммяд Щясян хан юз бибиси оьлу олан Ящмяд
хана гаршы галхды. Ящмяд хана гаршы тякбашына мцбаризя
апармаьын чятинлийини анлайан Шяки ханы бу ишдя шамахылылардан
истифадя етмяйи гярара алды.
Кечмиш Шамахы ханы Мящяммяд Сяидин Тцркийядя
олан оьланлары Ясэяр бяй вя Гасым бяй, Аьасы ханын оьлу
Мустафа бяй Фятяли ханын юлцмцнц ешидяряк эери гайытдылар, яввялъя Гарабаьа, орадан ися Шамахыйа эялдиляр. Шякили Мящяммяд Щясян хан онлары силащландырды, бир вахтлар Йени Шамахынын щакими олмуш Щаъы Мящяммяд Яли ханын оьлу Манаф бяйи
дя онлара гошуб Шамахыйа щцъум етди. Ящмяд хан онларын
гаршысыны алмаг игтидарында олмадыьы цчцн Губайа чякилди (Бакиханов, 169; Фярзялибяйли, 106). Мящяммяд Щясян хан Шамахыда сяркярлярин щакимиййятини бярпа етди. Аьсунун идаряси
ися Манаф бяйя щяваля олунду. Бир щяфтя сонра сяркярляр Аьсуну алдылар, зяиф вя габилиййятсиз Манаф бяйи юлдцрдцляр. Мящяммяд Сяид ханын оьлу Ясэяр Шамахы ханы елан олунду.
Аьасы ханын оьлу Мустафа бяй ися Ялвянддя Котев адлы йердя
мющкямлянди (Бакиханов, 169).
1791-ъи илдя Ящмяд ханла бакылы II Мирзя Мящяммяд
хан арасында наразылыг йаранды. Ящмяд хана баъ вермяйи вяд
едян Мящяммяд Гулу аьанын тящрики иля Ящмяд хан Салйана
эюндярмяк ады иля Бакыйа бир гядяр гошун йоллады. Мящям165

мяд Гулу аьа хялвяти Бакыйа эялди вя гыса вурушмадан сонра
бурада щакиммиййяти яля алды. Деврилмиш II Мирзя Мящяммяд
хан Губайа эюндярилди. Лакин Бакыда щакимиййяти яля алан
Мящяммядгулу хан Ящмяд хана хяраъ вермякдян имтина
етди. Ящмяд хан пешиман олуб йенидян II Мирзя Мящяммяд
ханы щакимиййятя эятирмяк истядися буна наил олмады (Бакиханов, 170). Манаф ханын гятлиня эюря сяркярлярдян инъийян шякили Мящяммяд Щясян хан Ящмяд ханла барышды вя Шамахыны
гайтармагда она кюмяк едяъяйини вяд етди. Ящмяд хан вя
Мящяммяд Щясян хан Аьсуйа йахынлашыб шящяри мцщасиряйя
алдылар, Ясэяр хан Мящяммяд Щясян ханын гошунунда олан
муздлу даьыстанлы дюйцшчцляря 5000 тцмян эюндяриб онларын
шящяр ятрафындан эетмяляриня наил олду. Мцвяффягиййят газанмаьа инамы галмайан Ящмяд хан вя Мящяммяд Щясян хан
Аьсунун ятрафыны тярк етдиляр (Бакиханов, 170).
Бундан бир гядяр сонра Ящмяд хан Губада вяфат етди.
Онун 13 йашлы гардашы, Салйанда наиб олан Шейхяли хан тялясик
Губайа эялиб хан тахтына йийялянди вя юз йериня йедди йашлы
гардашы Щясян аьаны Салйан наиби тяйин етди (Бакиханов, 171).
Губа ханынын Аьа Мящяммяд хан Гаъарла мцнасибятляри.
Азярбайъан ханларынын щеч биринин, юлкяни бярлишдирмяйя наил олмадыглары вя ханлыглар арасында ара мцщарибяляри эениш вцсятдя давам етдийи бир заманда яслян Азярбайъан тцркц
олан диэяр бир шяхс – Гаъарлар тайфасындан олан Аьа Мящяммяд хан Иран яразисиндя ващид дювлят йаратмаг цзря иди. Кярим хан Зяндин юлцмцндян сонра Шираза гачан Аьа Мящяммяд хан Гаъар Астрабада эялди. Бурада мющкямляниб узун вя
амансыз мцбаризядян сонра Исфащаны, Йязди, Керманы, Ширазы
юзцня табе едя билди. Аьа Мящяммяд Эиланда яввялъя эиланлы
Щидайят ханын, сонра ися юз доьма гардашы Муртузагулу ханын
шиддятли мцгавимятиня раст эялди.
Фятяли хан ъянубдан артан тящлцкяни вахтында дцзэцн
гиймятляндиряряк Щидайят хана ящямиййятли йардым эюстярирди.
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Ирялидя гейд олунмушду ки, 1782-ъи илдя Фятяли хан Щидайят
хана Эиланда щакимиййяти эери гайтармаьа кюмяк етмишди (Левиатов, 162). 1786-ъы илин сентйабрында Щидайят хан щялак
олдугдан сонра Фятяли хан Аьа Мящяммяд ханын гардашы вя
рягиби Муртузагулу ханын щакимиййятя эялмясиня чалышырды вя
буна наил олду. Муртузагулу хан Фятяли хандан алдыьы гошунла
вя Фятяли хандан асылы олан лянкяранлыларын кюмяйи иля 1787-ъи
илин декабрында Эилана сащиб олду (Левиатов, 162). Йери эялмишкян гейд едяк ки, Аьа Мящяммяд ханын эцълянмясини арзуламайан Русийа да Муртузагулу хана кюмяк едирди (Бутков, ЫЫ щис., 314).
1791-ъи иля кими Аьа Мящяммяд хан Азярбайъанын
ъянуб ханлыгларыны да юзцндян асылы щала сала билди. Бундан
сонра ися Ъянуби Гафгазда мющкямляммяк гярарына эялди.
Лакин бу ишдя о, Русийанын ъидди мцгавимятиня раст эялди.
Османлы дювляти иля нювбяти мцщарибяни мцвяффягиййятля гуртардыгдан сонра, даща доьрусу 1792-ъи илдян Русийа
Азярбайъан ханлыгларыны юзцня табе етмяк хяттини гятиййятля
щяйата кечирмяйя башлайыр. II Йекатерина 1793-ъц илин апрелиндя Гафгаз хяттинин команданы эенерал Гудовичя эюндярдийи
сярянъамда Хязярйаны бюлэяляри Русийанын щакимиййяти алтына
алмаьы, буна мане олмаг истяйян ханлары ися щярби гцввя иля
ъиловламаьы ямр едирди (Бутков, ЫЫ щис., 287).
Беляликля, шималдан вя ъянубдан ики бюйцк дювлят –
Русийа вя Гаъар дювляти ханларын мцстягиллийини ялляриндян алмаг истяйирди. Русийа иля мцщарибядя бюйцк иткиляря мяруз галан Османлы дювляти Азярбайъанын ишляриня фяал гарыша билмирди
вя йалныз бязи ханларла, илк нювбядя гарабаьлы Ибращим ханла
ялагя сахлайараг, онун Аьа Мящяммяд хана гаршы дурмаг
ниййятини мцдафия едирди (Левиатов, 163).
Беля бир шяраитдя артыг 1793-ъц илдя Шейхяли хан, юз сяфири Мирзя Щясяни Гафгаз хяттиндяки рус гошунларынын команданы эен. Гудовичин йанына эюндярди вя елчи юз ханы адындан
Русийайа сядагят анды ичди. Бу барядя Гудовичин рапорту
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1793-ъц ил августун 11-дя охунду (АГС, ъ. 1, щис. 2, 743796).
Лакин Гудович Дярбяндя бир забит эюндяриб Шейхяли
ханын юзцнцн тябяялик шяртлярини имзаламасыны хащиш етдикдя,
хан бундан имтина етди. О, йалныз Аьа Мящяммяд хан Гаъарын сяркярдяси Сцлейман ханын гошунла йахынлашмасындан горхуб Русийа империйасынын щимайясини истядийини билдирмиш, инди
тящлцкя совушдуьундан фикриндян дашынмышды (Дубровин, История, ъ. 3, 12-13). Гаъарын щцъуму яряфясиндя Шимали Азярбайъанда чох мцряккяб сийаси вязиййят мювъуд иди.
Шимали Азярбайъан ханларыны Аьа Мящяммяд хан Гаъара мцнасибятляриня эюря цч група бюлмяк олар: биринъи група
онун тяряфини сахлайанлар - эянъяли Ъавад хан, Шейхяли хан шякили Мящяммяд Щясян хан, икинъи група Аьа Мящяммядя
дцшмян мцнасибят бясляйян Гарабаь, Иряван, Шамахы вя Лянкяран (Талыш) ханлары дахил иди. Бакылы вя Нахчыван ханлары ися
тяряддцд едирдиляр.
Шимали Азярбайъан ханларынын бу ъцр груплашмасы тясадцфи олмайыб, ханларын сийаси мягсядини якс едирди. Ъавад хан
Картли-Кахетийа чары II Ираклинин вя гарабаьлы Ибращим ханын иттифагындан ещтийат едирди. Бу иттифаг Эянъя ханлыьыны тящдид
едирди. Ибращим ханла II Иракли арасында Эянъяни бюлцшдцрмяк
барядя разылыг мювъуд иди (Левиатов, 165).
Русийанын тязйигини щисс едян губалы Шейхяли хан Аьа
Мящяммяд хан Гаъара щям дя она эюря мейл едирди ки, итаят
едяъяйи тягдирдя Аьа Мящяммяд хан бцтцн Ширванын идарясини она вермяйи вяд едирди (Левиатов, 166).
Русийа иля мцнасибятляр.
Тцркийя иля 1787-1791-ъи илляр мцщарибяси баша чатдыгдан сонра Русийанын ял-голу ачылды. Гафгаздакы сийаси хятт конкретляшдирилди. Гафгаздакы рус гошунларынын баш команданы Гудовичин адына верилян императричянин 1792-ъи ил 8 май тарихли
буйруьунда Русийайа хейирхащлыгла йанашан бцтцн ханларын
онун али щакимиййятиня гябул олунаъаглары барядя онларын
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архайын едилмясиня эюстяриш верилирди. 1793-ъц ил апрел буйруьунда ися ачыг-ашкар билдирилирди ки, Хязяр дянизиндяки рус ескадрасына дцшмянлярля дцшмянъясиня ряфтар етмяк иъазяси верилир (Левиатов, 162, 166).
Рус щюкумяти Азярбайъанда мювгейини мющкямлятмяк цчцн ханлар арасында олан ихтилафлардан мящарятля истифадя
едирди. Мялумдур ки, Бакы щакими Мящяммядгулу хан вяфат
етдикдян сонра губалы Шейхяли хан мягамдан истифадя едиб юз
адамы Мирзя Мящяммяди Бакы тахтына чыхармышды. Лакин Бакы
сакинляри бундан наразы галмыш вя Мирзя Мящяммяди говараг
Щцсейнгулу ханы тахта чыхармышдылар (АВПРИ, ф. 77, сий. 1,
1792-ъи ил, иш 1, в. 18-19). Щямин андан етибарян бакылы Щцсейнгулу ханла Шейхяли хан арасында кяскин ядавят эедирди.
Шейхяли хан Бакы ханлыьынын онун табечилийиндя олмасыны тяляб
едирди. Вязиййяти юйряниб ондан Русийанын хейриня истифадя етмяк цчцн II Йекатерина 1791-ъи илдя Гафгаз хяттиндяки рус гошунларынын команданы эен. Гудовичя Губа вя Бакы щакимляриндян Бакы ханлыьына сащиб олмаг щцгугуна даир дялиллярини
юйрянмяйи ямр етмишди ки, «ядалятли гярар» гябул олуна билсин,
йахуд ики тяряф барышдырылсын (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1792-ъи ил,
иш 1, в. 15 а.ц.).
Бир нечя ил сонра ися Щцсейнгулу ханын Русийа тябяялийини гябул етмяк истямясини эюрян эен. Гудович Шейхяли ханын
йанына бир забит эюндяряряк она Русийайа сядагят андынын
мятниня Бакы вя ятрафларыны да салмаьа иъазя вермишди
(АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1792-ъи ил, иш 1, в. 25). Эюрцнцр еля бу
сябябдян Щцсейнгулу хан 1795-ъи илин фералында юз нцмайяндясини Гудовичин йанына эюндяриб айрыъа тябяялик анды ичмяйя
разылыг вермяйя вадар олмушду (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, 1792-ъи
ил, иш 1, в. 6; Дубровин, История, ЫЫЫ ъ., 14).
Аьа Мящяммяд хан Гаъарын ниййятиндян хябярдар
олан рус сарайы Шимали Азярбайъана щярби мцдахиля йолу иля
ону юнлямяйя чалышырды. Гудович 1795-ъи илин май айындакы
мялуматында сарайа билдирди ки, Аьа Мящяммяд хан бир тяряфдян Иряван шящяриня щямля етмяйя щазырлашыр, диэяр тяряфдян
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кечмишлярдя шащларын таъгойма мярасими кечирдикляри Кцр чайы
бойунда йерляшян Муьана тялясир. Бурадан о, Шамахы, Шяки,
Шуша вя Талыш щакимлярини юзцня табе етмяк цчцн йцрцш едяъяк, сонра ися Гарабаьдан Эцръцстана гошун чякяъякдир (Дубровин. История, ЫЫЫ ъ., 16).
Эенерал Гудовичин мялуматыны нязярдян кечирян Дювлят Шурасы она ашаьыдакылары тювсиййя етди:
1. Ялащязрят императричяйя цмид бясляйян вя Русийанын
тяряфдары олан йерли щакимлярин йекдил олмасына чалышмалы;
2. Бу мягсядя наил олмаг цчцн илк нювбядя щеч олмаса
гцълц Талыш ханынын ябяди олараг ялащязрят императричянин тябяялийиня кечмяк арзусуна ямял етмяли.
Рус щюкумяти Гаъар сарайына цнванланмыш бяйанатында
билдирилирди ки, Хязяр дянизи бойунда йерляшян вилайятляр, щямчинин Эцръцстан онун щимайяси алтындадыр вя адлары чякилян
йерляря тяъавцз Русийайа гаршы йюнялмиш щярякят кими гиймятляндириляъякдир. П.Г. Бутков бу мясяля иля баьлы йазыр ки,
Русийа сарайы Аьа Мящяммяд хана ишаря вермяк истяйирди ки,
яэяр о, шащ кими танынмасыны истяйирся, биринъиси, Хязяр дянизи
сащилиндя йерляшян вя рус таъынын щакимиййятиндя олан щакимляря – Картли чарына, Шамхала, Усмийя, Дярбянд, Бакы, Талыш,
щямчинин Шуша вя диэяр йерлярин ханларына гаршы дцшмянчилик
щярякятляриндян ял чякмялидир (Бутков, ЫЫ щис., 331).
Аьа Мящяммяд хан Гаъарын Шимал Азярбайъана
йцрцшц вя Губа ханлыьы.
1795-ъи илин йайында Аьа Мящяммяд ханын 80-85 минлик гошуну Ярдябили тутуб ора топланды. Мирзя Ъамал йазыр ки,
Аьа Мящяммяд хан Тифлис, Иряван, Гарабаь вя Талыш вилайятлярини гясб етмяк цчцн бюйцк орду иля Азярбайъана тяряф щярякят етди. Яввялъя сяркярдяляринин ян эюркямлиси олан Ялигулу
хан Шащсевяни башга ханларла бирликдя Иряван галасынын цстцня
эюндярди. Юзц ися бцтцн Ираг, Фарс, Азярбайъан вя Хорасан
гошунлары иля Шуша галасына йюнялди (Мирзя Ъамал (1959), 26).
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Ибращим хан Аьа Мящяммяд ханын йцрцшцня мане олмаг цчцн Араз чайы цзяриндяки Худафярин кюрпцсцнц партлатмаьы ямр етди. Лакин Иран гошунлары цзян кюрпцляр щазырлайыб
чайы кечдиляр. Иряван ханыны табе едян икинъи дястя дя, Даьыстана щцъум етмяли олан биринъи дястя дя ясас гцввяляря гошулду
(Азярб. тар. (1996), 547).
1795-ъи ил ийунун ахырларында Шуша мцщасиряйя алнды.
Ибращим хан галанын мцдафиясиня ъидди щазырлашмышды. Дцшмянин щямляси боша чыхды. Галадакылар мцдафия олунмагла кифайятлянмир, юзляри дя якс щцъума кечирдиляр. Шушанын мцщасиряси эетдикъя узанырды. Бу бир тяряфдян Гаъар дюйцшчцляринин дюйцш рущуну ашаьы салыр, иткиляри, фярарилийи артырыр, диэяр тяряфдян
Эцръцстана щцъуму тяхиря салыр, онун мцдафияйя щазырлашмасы,
Русийадан кюмяк алмасы цчцн вахт верирди. Буну нязяря алан
Аьа Мящяммяд хан 33 эцнлцк мцщасирядян сонра, 1795-ъи ил
августун яввялляриндя Эцръцстана йола дцшдц (Азярб. тар.
(1996), 547-548).
Бязи тарихчиляр эцман едирляр ки, Аьа Мящяммяд ханын Эцръцстана йцрцшцня сябяб Ираклинин итаят эюстярмямяси
иля йанашы Аьа Мящяммяд хан Шушаны мцщасиря етдийи заман
эцръцлярин Эянъяйя гаршы тяшкил етдикляри ъяза йцрцшц олмушду.
Сентйабрын 12-дя Аьа Мящяммяд ханын гошунлары Тифлиси тутду. Шящяр даьыдылды, 10 мин няфяря гядяр адам ясир апарылды
(Маркова, 288).
Тифлис йцрцшцнц уьурла баша чатдыран Аьа Мящяммяд
хан гошунларыны 1795-ъи илин сонларында Муьанда ъямляди. Шякили Мящяммяд Щясян хан гошунларыны Аьа Мящяммяд ханын кюмяйиня эюндярди. Гаъар гошунларынын бир дястяси Шяки
ханлыьынын гошуну иля бирликдя Шамахы ханлыьы цзяриня йериди.
Шамахылы Мустафа хан Фит даьа чякилди вя 1796-ъы илин февралынадяк орада галды. Бирляшмиш гцввяляр Йени Шамахыйа дахил
олуб, ону даьытдылар. Мящяммяд Щясян хан Мустафа ханы мцщасиряйя аларкян гардашы Сялимин юзцнц Шякидя хан елан етмяси хябярини ешидиб, тяъили эери гайытды. Аьа Мящяммяд хан сяркярдяси Дявяли Мустафа ханы Шамахыйа щаким тяйин етди. Лакин
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Дявяли Мустафа ханын зцлмцня таб эятирмяйян ящали ону гятля
йетирди (Азярб. тар. (1996), 549-550).
Мящяммяд Щясян хан йенидян Аьа Мящяммяд ханын йанына дюняркян Сялим хан Аварлы Цммя ханын вя Гарабаьлы Ибращимханын кюмяйиндян истифадя едяряк, 1795-ъи илин
декабрында юзцнц Шяки ханы елан етди вя Аьа Мящяммядин
тягибиндян йаха гуртармаг цчцн «Эялясян Эюрясян» галасына
чякилди (Азярб. тар. (1996), 550).
масы.

Рус гошунларынын Азярбайъана йцрцшцнцн башланТифлисин алыныб йандырылмасы иля Эцръцстаны рясми олараг
щимайя алтына алан, лакин, ону мцдафия етмяйян Русийанын нцфузуна аьыр зярбя вурду. II Йекатерина сарсылмыш нцфузуну бярпа етмяк мягсядиля эенерал Гудовичя 1795-ъи ил 16 нойабр
фярманы иля мцвафиг эюстяришляр верди. Йалныз Эцръцстаны дейил,
щям дя Ширваны вя еляъя дя Бакыны «мцдафия» етмяк ямр олунурду. Хцсусиля дя Аьа Мящяммяди Хязяр дянизи сащилляриня
бурахмамаг, онун гошунларынын Даьыстана щцъумунун гаршысыны алмаг тяляб едилирди (Левиатов, 175).
Фярманда дейилирди: «щярэащ о, (Аьа Мящяммяд –
Т.М) Ширвана дахил олуб Шамахы вя Бакыны тутараг вя бунунла
Хязяр дянизиня вя бизим щцдудларымыза йахынлашса, зярури
щазырлыглары вя бцтцн лазыми тядбирляри эюрмяк йолу иля онун
Даьыстана мцмкцн щярякятинин гаршысы алынмалы вя Дярбяндин
бизим гошунлар тяряфиндян тутулмасы йолу иля тябяяляримиз
Тарки шамхалы, Гарагайтаг усмиси вя Дярбянд ханынын тящлцкясизлийи тямин едилмяли вя онлар щимайясиз гойулмамалыдыр.
Сонракы йцрцшдя ися Аьа Мящяммяд ханын гошунуну мяьлуб
вя тягиб етмяйя чалышмалы, яэяр ахырадяк мянафеляримизя вя
ирадямизя мцгавимят эюстярмяйя ъящд едярся ону щакимиййятдян кянар етмяли» (Дубровин, ЫЫЫ щис., 60-61).
Азярбайъаны зябт етмяйи планлашдыран рус щюкумяти
ону парчаламаг ниййятиндя иди. Даьыстаны вя Азярбайъанын Ширван бюлэяси дя дахил олмагла Араз чайына гядяр бцтцн Хязяр172

йаны яразисини Русийанын нязаряти алтына алмаг мягсяди гойулмушду. Бу яразилярин бир щиссяси ися бирбаша Русийа идарячилийиня кечмяли иди (Бутков, ЫЫ щис., 367).
Азярбайъана йцрцшя щазырлашан Русийа щюкумяти щяля
бурада олан вя ъидди щярби потенсиала малик Аьа Мящяммяд
хан Гаъарла вахтындан яввял мцнагишядян йайынмаг цчцн онда шцбщя йаратмамаьа чалышырды. Гошунлар тяйинат йериня аз-аз
мигдарда эюндярилирди. Щям дя Полшанын цчцнъц бюлцшдцрцлмяси иля мяшьул олан Русийанын Ъянуби Гафгаза бирдян-биря ири
щярби континэет эюндярмяйя имканы да йох иди.
1795-ъи илин декабрында эен. Савелйевин командасы
алтында 3 пийада баталйону, бир казак ескадрону, 250 казак,
500 калмик, 6 сящра топундан ибарят щярби гцввя Гызлардан
Дярбянд Истигамятиндя йола дцшдц (Бутков, ЫЫ щис., 350).
Йалныз бундан сонра II Йекатеринанын эен. И.Гудовичя 1796-ъы
илин йазында башланаъаг йцрцшя щазырлашмаг барядя буйруьу
эялди. Анъаг йцрцшя командан И.Гудович йох, II Йекатеринанын мяшщур севимлиляриндян бири олан Платон Зубовун йахын гощуму 24 йашлы тяърцбясиз эянъ эенерал-поручик В.А.Зубов тяйин олунду. И.В.Гудович ися Гафгаз хяттиндя галыб йцрцшя эедян гошунлары ярзаг вя щярби сурсатла тямин етмяли иди.
Йцрцшдя иштирак етмяли олан рус гошунлары Гызлар ятрафында топланмалы иди. Эенерал-поручик В.А. Зубовун башчылыг
етдийи орду 30 мин няфяр ясэяр вя 100-я гядяр топа малик олмалы иди. Гошунун бир щиссяси ордунун ясас гцввяляри артыг
Азярбайъанда олдуьу заман, йяни 1796-ъы илин йайында вя пайызында эялди (Азярб. тар. (1996), 547-551).
В. Зубовун гошунлары тяркибиндя яслян Ъянуби Гафгаздан олан христианлар да вар иди. Онлардан бири, Русийадакы ермяни килсясинин архийепископу Иосиф Аргутински Азярбайъанда йашайан бир овуъ христианы, хцсусиля Гарабаь мяликлярини Русийанын тяркибиня чякмяк цчцн онлара мяктуб йазараг, бурада
христиан дювляти йаратмаьын зярурилийиндян сюз ачырды. Бир гядяр
сонра, рус гошунлары Дярбянди зябт етдикдян сонра Иосиф Аргутински бурадакы христианлары мцсялманлара гаршы галдырмаьа,
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мцсялманлары ермянилярин гаршысында алчалтмаьа башлады. Иосиф
Ечмиядзин патриархы иля ялагяйя эириб Гарабаьда вя Ъянуби
Гафгазын диэяр йерляриндя йашайан христианлара бирэя мяктублар
йазды. Мяктубларда дейилирди ки, рус гошунлары ермянилярин мцстягил дювлятини йаратмаг, «Бюйцк Ермянистан» хцлйасынын эерчякляшдирилмясиня кюмяк етмяк цчцн эялмишляр (Дубровин,
История, ЫЫЫ ъ., 147-148).
Гейд етмяк лазымдыр ки, Аьа Мящяммяд ханын даьыдыъы йцрцшцндян сонра бир чох Азярбайъан ханлары юз щакимиййятлярини горуйуб сахламаг наминя мцяййян дяряъядя Русийайа йахынлашмаьа мейл эюстярмяйя башламышдылар. Рус щакимиййят органлары ханларын мцнасибятиндяки бу дяйишикликлярдян
йцрцшц асанлашдырмаг цчцн истифадя етмяйя чалышырдылар. Щяля
1795-ъи илин октйабрында эен. Гудович Шейхяли хана мяктуб
эюндяряряк Русийа щимайясини хащиш етмиш Даьыстан щакимляри
иля ялагяйя эирмясини тапшырмышды. Анъаг Шейхяли хан рус гошунларынын йардымындан имтина етмиш, бунунла беля Аьа Мящяммяд хана гаршы мцбаризяйя щазырлашмаг цчцн чохлу пул
истямишди (Бутков, ЫЫ щис., 350-351). Азярбайъан щакимляри, о
ъцмлядян Шейхяли хан Аьа Мящяммяд хана гаршы Русийа йардымындан истифадя етмяйя мейл эюстярсяляр дя, Русийадан да
асылылыьа дцшмяк истямирдиляр. Тясадцфи дейил ки, 1796-ъы илин
февралында эен. Савелйев рус щярби дястяляри иля бирликдя усминин мцлкляриня дахил олдуьу заман Шейхяли хан тялясик Губадан Дярбяндя эялди вя ханын Даьыстан щакимляри иля бирликдя
Гаъар тящлцкясиня гаршы бирэя щазырлыг тядбирлярини мцзакиря
етмяк цчцн эялян рус майору Ахвердову гябул етмякдян
няинки имтина етди, щятта онунла чох щягарятля ряфтар едяряк,
бир мцддят сахладылар вя сонра бурахдылар (Дубровин, История, ЫЫЫ щис., 98). Бу вахта кими Шейхяли ханла дцшмянчилик
едян бакылы Щцсейнгулу хан инди онун тяряфиня кечди вя Дярбяндин мцдафияси цчцн топчуларла бирликдя 2 топ эюндярди (Бутков, ЫЫ щис., 350-351). Шейхяли ханын беля ряфтары Савелйевин
гязябиня сябяб олду. 27 март 1796-ъы ил тарихли рапортунда эенерал йазырды ки, йцрцшля баьлы щазырлыг гуртаран кими Шейхяли
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ханы ъязаландырмаг цчцн Дярбяндя эедяъяк (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 160, в. 4).
Дярбяндин рус гошунларына мцгавимяти.
Эенерал-майор Савелйев Дярбяндя йахынлашараг бир
няфяри Шейхяли ханын йанына эюндяриб Аьа Мящяммяд хана
гаршы мцдафия иттифагы баьламаг цчцн сялащиййятли нцмайяндясинин эюндярилмясини тяляб етди. Шейхяли хан бу тяляби йериня
йетирмякдян имтина едяряк билдирди ки, рус гошунларынын Губа
ханлыьына бурахылмасы щаггында императричянин фярманыны эюрмцр. О, билдирди ки, доьрудур, яввялляр руслардан Аьа Мящяммяд хана гаршы гошун топламаг цчцн пул эюндярилмясини хащиш
етмишдир. Лакин буну Иран щюкумятинин гцдрятини билмядийиндян етмишдир. Инди о, бу ъцр кичик бир рус щярби дястясини Дярбяндя бурахмаг истямир, чцнки няинки иранлыларын онун мцлклярини талан едяъякляриндян, еляъя дя рус дястясинин зяряр чякяъяйиндян ещтийат едир, бюйцк рус щярби дястяси эялярся чохлу
ган тюкцляр. Шейхяли хан буну да билдирди ки, рус ясэярлярини шящяря бурахмаг дини ягидяйя уйьун эялмир, чцнки ислам гейри
диндян оланын мцсялманын евиндя эеъялямясиня йол вермир.
Мцсялман гадынлары кафирлярля эюрцшмямялидирляр (Дубровин,
История, ЫЫЫ ъ., 98; История Кабардинского, 216).
Эенерал билдирди ки, Дярбяндин дарвазалары ачылмазса
шящяр топ атяшиня тутулаъаг. Хан няинки рядд ъавабы верди, щятта Савелйевин дястяси Дярбяндя йахынлашдыгда она гаршы сцвари
дястяси эюндярди. Савелйев шящярдян араланды вя ондан 2 верст
мясафядя дцшярэя салды. Сонракы эцн о Дярбяндя щаким олан
йцксяклийи тутуб орада топ батарейасы гурду. Бу батарейадан
атяш ачылдыгдан сонра Шейхяли хан нцмайяндя эюндяриб шящяря
атяш ачылмамасыны хащиш етди, билдирди ки, яэяр руслар она яманят версяляр онлары шящяря бураха биляр. Савелйев Шейхяли ханла
данышыглар апара-апара икинъи батерейаны да гурду. Мцщасирядякиляр мцдафия олунурдулар, баьларын хяндякляриндя сыьынараг
атышма апарырдылар. Лакин полковник Мянсуровун башчылыьы иля
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эюндярилян баталйон онлары сыхышдырды (Дубровин, История, ЫЫЫ
ъ., 98; История Кабардинского, 216).
Эен. Савелйев 18 апрел 1796-ъы ил тарихли рапортунда йазырды ки, 4180 няфярдян ибарят дястя иля Дярбяндин гала диварларына чатмышдыр вя кяскин мцгавимятя раст эялмишдир. Савелйев
Шейхяли ханын ялейщдарларыны юз тяряфиня чякмяйя ъящд эюстярди вя онун рягиби шамахылы Мустафа хана мяктуб эюндярди ки,
сонунъу юз гцввяляри иля Дярбянд иля Бакы арасында ялагяни
кяссин (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 5-6).
Гейд едяк ки, Шамахылы Мустафа хан цмуми дцшмяня
гаршы мцбаризядя губалылара йардым эюстярмяк явязиня щятта
Шейхяли ханы она йардым етмяк истяйян Бакы ханлыьы иля тяърид
етмишди (История Кабардинского, 221).
Йцрцшдя иштирак едян гошунлар цч корпусдан ибарят иди:
Баш корпус, Гафгаз корпусу вя эенерал-майор Булгаковун
корпусу (Левиатов, 177).
Гошун топламаьа чох вахт итирмяк истямяйян В. Зубов
12 мин няфярлик, 21 топа малик орду иля Дярбяндя доьру ирялиляди. Дярбяндин йахынлыьында эенерал-майор Савелйевин яввялъядян бура йеридилмиш дястяси Зубовун гошунларына гошулду
(Маркова, 291).
1796-ъы илин майын 1/12/-дя гр. Зубов эен. Булгаковун
30 апрел/11 май тарихли рапортуну алды. Булгаков билдирирди ки,
юз дястяси иля 20 верст ирялиляйяряк Дарбаг кяндиндян бир гядяр
аралы Мейдан булаг адлы кичик чайын йанында дайанмышдыр
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158 (1796), в. 42).
Русларын ясас гцввяляринин Дярбяндя йахынлашдыьыны билян Шейхяли хан Аварлы Цммя хана юз баъысыны яря вермяйи
тяклиф едяряк, кюмяк эюндярмясини хащиш етди вя Тцркийяйя дя
елчи эюндярди. О галанын мцдафиясини эцъляндирди. Артыг гапылары щюрдцрдц. Савелйевин батерейа гурдуьу йердя даш бцръ инша
етдирди (Дубровин, История, ЫЫЫ ъ., 103-105).
Зубов шящяря йахынлашан кими нцмайяндясини Шейхяли
хана вя сакинляря цнванланмыш бяйаннамя иля эюндярди. Лакин
ханы вя шящярлиляри тяслим олмаьа чаьыран бу бяйаннамянин
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щеч бир тясири олмады. Шящяря дюрд верст галмыш русларын казак
дястяляри даьларда вя йарьанларда мювге тутмуш дюйцшчцлярин
атяши иля гаршылашдылар. Атышма 3 саатдан артыг давам етди. Юзцнц йетирян Гребен вя Волга казаклары, щямчинин Гафгаз йеэер
корпусунун цчцнъц баталйону дярбяндлиляри шящяря чякилмяйя
мяъбур етди. Рус гошунлары галайа йахынлашыб ятрафдакы йцксякликлярдя йерляшдиляр (Дубровин, История, ЫЫЫ ъ., 105-106).
Дярбяндя йахынлашан В. Зубов эюрдц ки, шимал тяряфдян 60 сажен узунлугда габаьа чыхмыш бцръ няинки гала диварларыны горуйур, щям дя рус ясэярляринин йердяйишмясини тящлцкя алтына алыр. Буна эюря дя щямин бцръц эцълц артилерийа атяшиня тутмаьы ямр етди. Лакин мярмиляр бцръя гяти тясир эюстярмир, эери сычрайырдылар. Онда Зубов бу бцръдя йцздян артыг дюйцшчц олмайаъаьыны ещтимал едяряк ону щямля иля тутмаьы ямр
етди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 9).
Эеъя Воронеж пийада алайынын бир баталйону вя ики ротасы бцръц алмаьа тяшяббцс эюстярди. Лакин 25 няфяр дюйцшчц
итирди, 31 няфяр аьыр йараланды, демяк олар ки, бцтцн забитляр йараланмышдылар. Ейни заманда 41 рус дюйцшчцсц даш зярбясиндян
аьыр йараланмышды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 45).
В. Зубов капитан Симоновичи даьлардан Дярбяндин
архасына апаран йолу юйрянмяк цчцн эюндярди. Даща сонра
Булгаковун башчылыьы иля 6 мин няфярлик бир дястяни бу йолла
эюндярди. Бу дястя сярт вя йарьанлы даь йолу иля щярякят едиб
шящярин ъянуб ятрафына чыхмалы иди. Беляликля, Зубов Дярбянди
тамамиля мцщасиряйя алмалы иди.
Майын 4-дя Булгаковун дястяси Табасаран кадиси
Рцстямин бялядчилийи иля онун мцлкляриндян Дярбяндин ъянуб
тяряфиня чыхды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 11). Майын 1дя Зубов Дярбяндя щцъум тяшкил етди. Шящярдян бир мил аралыда Губа вя Дярбянд сцвариляри казаклары гаршыладылар, лакин губалылар мцвяффягиййятсизлийя уьрадылар.
Щямин яряфядя Булгаковун ясэярляри 15 дярбяндлини
ясир эютцрмцшляр. Дярбяндлиляр диндирилян заман билдирдиляр ки,
онлары Шейхяли хан мяктубларла йардым хащишиля Бакыйа вя ди177

эяр йерляря йола салыбмыш. Дярбяндлилярин сюйлядийиня эюря шящярдя ъями 2500 ясэяр вар иди. Щяр евдян бир, ики, бязян цч
няфяр щярби хидмятя чыхыр. Бцтцн сакинляр силащлыдырлар. Цмумиййятля щесаб едирдиляр ки, Дярбянддя силащлыларын цмуми сайы 10 мин няфяря чатыр. Бунлардан 400-ц газыгумуг сцвариси,
1200-1300 няфяри губалы, 90-ы гарагайтаглы, 800-ц акушалы, 900
няфяри даьлы харбухлар (пийада вя сцвари) иди (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 158, в. 53 а.ц.; Дубровин, Поход гр., 26).
В. Зубовун вердийи мялумата эюря дярбяндлиляр Аьа
Мящяммяд ханын йардымына цмид едирдиляр. Эеъя шящярин демяк олар ки, бцтцн аьлы кясян, яли силащ тутан сакинляри гала щасарларынын цстцня вя бцръляря чыхырлар, 10 бюйцк, 10 да орта
щяъмли бцръ варды. Щяр бцръдя 50-йя гядяр дюйцшчц йерляширди.
Галан, кичик бцрълярин щяр бирини 15-20 няфяр горуйурду. Галада ъями 80 бцръ варды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 54).
Галадан дянизя тяряф щяряси 1000 дюйцшчцдян ибарят
ики дястя мювге тутурду. Гала диварлары юзцлдян йарыйа гядяр
чох галынлашырды. Шящярдя ъями 4 су гуйусу вар иди, шящяр яразисиндян бу гядяр дя булаг ахырды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш
158, в. 54 а.ц.).
Мцбаризянин дюрдцнъц эцнц Шейхяли ханын шящяр гаршысында даьда инша етдирдийи бюйцк бцръ руслар тяряфиндян алынды.
Рус гошунлары бир нечя эцн ярзиндя галаны топ атяшиня
тутдулар, дивар даьыдан батарейалар диварлара атяш ачыб йарыг
ямяля эятирирдиляр (Левиатов, 178). Майын 10-да гярб гцллясиндя йарыг ямяля эялдикдян сонра руслар щямин йарыгдан галанын ичярисини атяшя тутмаьа башладылар (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш
158, в. 54). Щямин эцн шящяр ящалисинин бир щиссяси ящалини гырьындан хилас етмяк, шящяри тамамиля даьылмагдан гуртармаг
цчцн Шейхяли хандан шящярин тяслим олунмасыны тяляб етди.
Шейхяли хан юз мяиййяти иля галадан чыхыб тяслим олдуьуну билдирмяк цчцн Щаъы бяй Горчунун оьлу Хызыр бяйи нцмайяндя
кими русларын щярби дцшярэясиня эюндярилди. (Бакиханов, 176).
Дярбяндин руслар тяряфиндян яля кечирилмясиндя шящярин
мцдафиясиндя йаранмыш бязи чятинликлярля бярабяр о заман шя178

щярдя йашайан бир нечя гейри-мцсялманын сатгынлыьы да бюйцк
рол ойнамышды. В Зубовун ордусунда олан А. Араратски адлы бир
ермяни Дярбяндин алынмасы барядя йазырды: «Граф. В.А. Зубов
орду иля бирэя Дярбяндя эялмяздян яввял казак эенералы Савелйев кичик бир корпусла артыг орада иди. Тезликля бюйцк ордунун эялдийинин шащиди олан Дярбяндин йцз евдян ибарят варлы
ермяниляри Русийанын бяйаннамяляринин бищудя галмайаъаьыны, тез вя йа эеъ шящярин ишьал олунаъаьыны эюрцб юзлярини тящлцкядян горумаг мягсяди иля дярщал эизли мяшвярят кечирдиляр
вя гярара алдылар ки, рус ордусуна шящяри ган тюкмядян алмаьа
кюмяк етсинляр. Бунун цчцн онлар бир ермянини эеъя ипля галадан ашаьы ендирдиляр ки, о, руслара галайа атяш ачмаг цчцн ялверишли олан нюгтяляри, галаны су иля тямин едян булаьын йерини эюстярсин, чцнки булаьын йюнцнц дяйишдикдя ъамаат бир эцн дя сусуз гала билмяз, щямин ермяни саь-саламат эялиб русларын дцшярэясиня чатды вя графа тягдим олундугдан сонра тяръцмячи
васитясиля юз эялишинин мягсядини изащ етди (Азярб. тар. (1996),
551). Араратскинин йаздыьына эюря бу ермянинин эюстярдийи
нюгтяляр эцълц артиллерийа атяшиня тутулмуш, шящяри су иля тямин
едян булаьын йюнц дяйишдирилмишди.
Дярбянд галасынын сцгуту. Шейхяли ханын щакимиййятдян кянарлашдырылмасы.
Майын 10-да эцндцз саат 3-дя шящярин гапылары дцшмянин цзцня ачылды вя гала гапысынын ачары эенерал Савелйевя тягдим олунду. Шейхяли хан мяиййяти иля бирликдя Зубовун щцзуруна эятирилди. Граф императричя адындан онун баьышланаъаьыны
вяд етди. Сонралар Шейхяли хан ханлыгдан деврилди вя Фятяли ханын гызы Пяриъащан ханым Дярбяндя щаким, шящярин I Пйотр
дюврцндя ишьалы заманы онун идарячилийиндя иштирак едянлярдян
биринин оьлу ися наиб тяйин едилди (Левиатов, 179-180).
Майын 11-дя эен. Савелйев Зубова мялумат верди ки,
Дярбянд алынаркян галада 15 хырда вя ири топ ашкар едилмишдир.
Нарынгала гясриндя бир барыт заводу варды. Шящярдя бюйцк биналардан 2 хан сарайы вя щярямхананы эюстярмяк оларды. Диряк
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цзяриндя инша олунмуш бир мясъид дя вар иди. Сакинлярин
сюйлядийи рявайятя эюря бу мясъидин бинасы эуйа Македонийалы
Исэяндярин дюврцндя тикилибмиш (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158,
в. 67). Шящярдя бир григорйан килсяси, 1 зярбхана, 11 мясъид, 6
карвансара вя мещманхана, 2096 мцсялман еви, 93 григорйан
христиан еви, 30 парча фабрики, 50 сяняткар дцканы варды, 6 эцръц
киши вя бир эцръц гадын йашайырды. Савелйевин вердийи мялумата
эюря йардымчы гцввялярля бирликдя 11 мин няфяр ясир алынмышды
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 57-57 а.ц.).
Майын 13-дя В. Зубов тянтяня иля Дярбяндя дахил олду. Майын 15-дя В. Зубов Дярбянд галасынын ачарларыны Йекатеринайа эюндярди. В. Зубов императричяйя Шейхяли ханы щябс
етдирдийини йазараг, сонунъу иля неъя ряфтар етмяк барядя эюстяриш истяйирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 57 а.ц.).
В. Зубов 1796-ъы илин майын 15-дя Дярбянддян кнйаз
П. Зубова йазырды ки, II Йекатеринанын буйруьунда йазылмышдыр
ки, эянъ вя дяйишкян хасиййятли Шейхяли хан Русийайа хидмятя
вадар едилмялидир. Яэяр эюрцнся ки, ятрафындакылар онун Русийадан цз чевирмясиня чалышырлар, белялярини узаглашдырыб Щяштярхана сцрэцн етмяли, ханы руслара ряьбят бясляйянлярля ящатя етмялидир (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 14).
В. Зубов йазырды ки, Дярбянд гцввяси тцкяняня гядяр
мцгавимят эюстярмиш вя рус ясэярляринин щяйатлары гурбан эетмишдир. Губалы Шейхяли хан яввялляр Русийайа сядагят анды ичся дя сонра онун гошунларына гаршы силащ галдырмышдыр. Хан гийамчыдыр, ханлыг ящалиси ачыг руслара дцшмяндир. Буна эюря дя
галибин щуманистлийи щиссиндян башга щеч бир аман вя щюрмятя
лайиг дейил. Дярбяндлиляр топ атяшляри щесабына чохлу вя амансыз дюйцшлярдян сонра силащы йеря гоймаьа мяъбур едилдикляриня эюря гарнизон щярби ясир сайылыр. Дярбяндин сакинляри вя торпаглары ися галиблярин сярянъамына кечир. Лакин В. Зубов щесаб
едирди ки, «дярбяндлиляри юз сярянъамында сахламагдан щеч бир
файда, бу шящярдян кичиъик бир хейирля истифадя имканы йохдур.
Йалныз бу шящяри итаятдя сахламаг вя арханын тящлцкясизлийини
тямин етмяк цчцн ня ханла ня дя онун йахынлары иля онлары гы180

ъыгландырмаг цчцн еля ряфтар етмяк олмаз, онлары сакитляшдирмяк лазымдыр. Ейни заманда Даьыстанда вя онун ящалисиндя
тамаща мейл эюряряк, дярбяндлиляр цзяриндя нязаряти о гядяр
дя зяифлядя билмяз. Онларын бундан сонра щяр щансы наращатлыг
эятиря билмямяляри цчцн йалныз ашаьыдакы васитяляри вар: бу шящяр чох бюйцк олдуьу цчцн бурада эенерал Гудовичин мяслящят эюрдцйц кими 2 бюлцк йох, цч табор сахламаг, сакинляри ися
тярксилащ етмяк лазымды».
В. Зубов ещтийат хатириня, щям дя дярбяндлилярин ряьбятини газанмаг мягсядиля онларын Шейхяли ханын талейиндян
чох наращат олдугларыны эюряряк, фикирляшди ки, яввялляр нязярдя
тутдуьу кими Шейхяли ханы Щяштярхана эюндярся бунунла шящяри тялатцмя эятиря биляр. Даьыстан васитясиля эюндярмяк тящлцкялидир, бюйцк щярби гцввяни мцщафизя дястяси кими эюндярмяйин ися мянасы йохдур. В. Зубов щям дя щесаб едирди ки,
ханы Русийайа эюндярся мащал наибляри фцрсятдян истифадя едиб
мцстягилляшярляр. Бу ися руслар цчцн ялверишли дейил. Шейхяли ханы Дярбянддя гоймаг да тящлцкяли иди, чцнки щяля онун пешманчылыьынын щягигилийи сынагдан кечирилмямишди. Шейхяли ханы
тахтдан салмаьы да В. Зубов мягсядяуйьун щесаб етмирди.
Буна эюря дя В. Зубов щесаб едирди ки, Шейхяли ханын Бакы
ханы иля ялагяляри олдуьуну вя башга ишлярдя баьлы файдалы ола
биляъяйини нязяря алараг, онун юзцнцн дя сядагятини сцбут етмяк цчцн буну истядийини билдиряряк ханы юзц иля эютцрмяси даща йахшыдыр, бу заман ханы вя ящалини руслара мцгавимятя тящрик едян мямурлар да эютцрцляъяк. Ящалини вя ханын аилясини
тамамиля сакитляшдирмяк цчцн В. Зубов щесаб едирди ки, ханлыьын идарясини ханын бюйцк баъысына тапшырыб, руслар цчцн нисбятян етибарлы мямурлары хцсусян Хыдыр бяйи она кюмякчи вермяк
мягсядяуйьундур, анъаг щамысына рус гарнизону ряиси нязарят
етмяли иди. В. Зубов нязярдя тутурду ки, ады хатырланан Хыдыр
бяйдян вя Дярбянддя сахланан диэяр мямурлардан яманятляр
алаъаг вя ямр едяъяк ки, гарнизон ряисинин ямрлярини йериня
йетирсинляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 17 вя а.ц.).
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В. Зубов эцман едирди ки, бу йолла сакинляр сакитляшдириляъяк, ясир алынмыш ханын юзц вя баъысы ися рус команданлыьынын «щуманистлийиня» ямин олаъаг вя онларда цмид йарадылаъаг
ки, императричя онларын талейини рящмли сурятдя щялл едяъяк, бу
йолла онлар «сядагятли олаъаглар». В. Зубов Дярбянди рус ордусунун депосуна чевирмяк фикриндя иди. Зубов ясир эютцрцлмцш
муздла хидмят едян даьыстанлы дюйцшчцлярини евляриня бурахыб,
силащларыны ися Дярбянддя сахламаг фикриндя иди (АВПРИ, ф.
77, сий. 7, иш 159, в. 17 вя а.ц.).
Ейни заманда гаты антирусийа овгатлы бир нечя Губа
яйаны Русийайа сцрэцн олунду. Шейхяли ханы Русийайа гаршы
мцбаризяйя тящрик етмякдя тягсирли билиниб Щяштярхана сцрэцн
едилян мямурлар ашаьыдакылар иди: Ящмяд бяй, Щаъы Тащир, Ибращим бяй, Ялмухтар, Мяммядсейид, Щаъы Аллащгулу, Имамгулу, Зцлфцгар, Мирзя Ясэяр, Зцлфцгар, Щаъы-Абы – ъями 11
няфяр (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 159, в. 17 вя а.ц.).
В. Зубов доьрудан да Дярбяндин идарясини Пяриъащан
ханыма – Шейхяли ханын бюйцк баъысына щяваля едиб, Хыдыр бяйи
дя она кюмякчи тяйин етди. Хыдыр бяйдян вя диэяр мямурлардан эировлар алынды. Щям Пяриъащан ханым, щям дя Хыдыр бяй
галадакы рус гарнизонунун ряисинин нязаряти алтында щярякят етмяли идиляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 72).
Руслар Дярбяндин идарясини Пяриъащан ханыма тясадцфи
тапшырмамышдылар. Гейд едяк ки, Дярбяндин мцщасиряси заманы
о, бир нечя дяфя юз сядагятини изщар едяряк нцмайяндясини
графын дцшярэясиня эюндярмиш вя она бир нечя ваъиб мяслящят
вермишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 82 а.ц.).
О заман В. Зубова верилмиш буйругда дейилирди: «…
бизим щимайямизя мейл едян, мцгавимят эюстярмяйяъяк бцтцн ханлар, шящярляр вя халглар, хцсусиля дя Аьа Мящяммяд
тяряфиндян говулмуш вя онун залимлийиндян зяряр чякянлярин
сяйляриня мцкафат олараг шящярлярин щакимлийи, мцлк сащиблийи
тясдиг олунмалы вя сонракы хидмятляриня эюря истядийиниз кими
мцгавимят эюстярянлярин щесабына тялтиф едилмялидирляр. Ачыг
дцшмян оланлар диэярляриня эюрк олмаг цчцн тезликля щакимий182

йятдян кянар едилмялидирляр, мцгавимят эюстярян шящярлярдян
ися онларын имканларына уйьун вя сиз неъя дцзэцн щесаб едирсинизся хяраъ топлайа билярсиниз» (Бутков, ЫЫ щис., 370).
В. Зубов йазырды ки, Дярбянд вя ятраф кяндлярдян тязминат алмаг мясялясиня эялдикдя ися сакинляр чох йохсулдурлар, зярури йемяклярдян башга щеч няляри йохдур, онларын малгарасы мцщасиря заманы диварлар арасында гапандыьындан чох
цзцлмцш вязиййятдядир, якин вя баьлар дцшярэя йерляриня
чеврилдикляриндян мящв олмушлар (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш
160, в. 21 а.ц.).
Чох гярибядир ки, Дярбянддя бу гядяр ъцзи православ
мязщябли христиан – 6 киши вя 1 гадын эцръц олдуьу щалда В.
Зубов бурада православ мязщябинин сыхышдырылдыьыны иддиа едяряк «бу мязлумларын щцгугларыны бярпа етмяйи юз боръу сайдыьыны» йазырды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 18 а.ц.).
В. Зубов 15/26/ май 1796-ъы ил тарихли релйасийасында
Дярбянддян йазырды ки, алдыьы мялуматлара эюря Аьа Мящяммяд хан щямишя губалылара вя бакылылара умид вериб ки, русларын
тяъавцзцня гаршы мцбаризядя онлара лазым олдугда кифайят гядяр йардым эюстяряъяк. Бакы вя Губа ханлары щямишя щямряй
олмушлар (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 18 а.ц.). Шейхяли хан
дяфялярля Аьа Мящяммяд ханын йанына юз елчилярини эюндярмишдир. Сонунъу дяфя Хыдыр бяйи эюндяряряк юз сядагятини изщар етмиш вя йардым хащиш етмишдир. Газыгумуглулар вя табасаранлылар щямишя дярбяндлилярин мцттяфиги олмушлар. Лакин бир
чох гарагайтаглылар вя таркилиляр дя Дярбянддя хидмят едирдиляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 24).
Шейхяли ханын мирзяси Ясэярин изащатына эюря Шейхяли
хан вя ханлыг ящалиси Аьа Мящяммяд хан Салйана эялдикдя
ващимяйя дцшяряк рус щюкмдарына ичдикляри сядагят андындан
имтина етмишляр ки, Аьа Мящяммяд хан онларын торпагларыны
вар-йохдан чыхартмасын (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 160, в. 25
а.ц.-26).
В. Зубовун алдыьы мялуматлара эюря гошунлары йорулмуш вя ярзаг гытлыьы щисс едян Аьа Мящяммяд хан апрелин со183

нунда Муьандан Тещрана йола дцшмцшдцр. Эилан, Мазандаран
вя Астрабад вилайятлярини мющкямляндирмяк фикриндядир. Сонра Муьана гайытмаг истяйир, дярбяндлиляри вя Даьыстан ханларыны руслара гаршы мцгавимятя рущландырыр (АВПРИ, ф. 77, сий. 7,
иш 158, в. 57 а.ц.).
Мирзя Ясэярин дедийиня эюря Шейхяли ханын яввялляр
Аьа Мящяммяд ханла щеч бир ялагяси олмамыш вя щятта онун
илк ямрини йериня йетирмямишдир. Йалныз Аьа Мящяммяд хан
бир чох йерляри тутуб Гарабаьа щямля етдикдян вя Шейхяли хана
Гызлара кими эетмяк ниййятиндя олдуьу барядя хябяр эюндяряндян сонра, Губа ханы она щядиййя олараг 20 дявя, 15 ат,
500 йапынчы, вя хейли ярзаг эюндярмишдир (АВПРИ, ф. 77, сий.
7, иш 160, в. 26; иш 158, в. 80).
Мирзя Ясэярин сюйлядийиня эюря Губа ханынын османлыларла щеч бир ялагяси олмамышдыр, йалныз 8 ай яввял Мяккяйя
зийарятя эетмиш ханлыг тябяяляри васитясиля Йусиф пашадан рус
гошунларынын басгына щазырланмасы барядя хябярдарлыг алмышдыр.
Сонра тяхминян 3 ай яввял Шейхяли хан Истанбула юз елчисини
эюндярмишдир. Мирзя Ясэярин сюзляриндян беля мялум олур ки,
яввялляр Шейхяли хан юз бибиси оьлу Мирзя Мящяммяди Бакы
ханлыьынын тахтына чыхартмаьа чалышдыьындан Бакы ханы иля аралары сойуг олмушдур. Лакин онунла уьурсуз мцщарибядян сонра
барышмыш вя бибисини она яря вермишдир. О вахтдан дост мцнасибятлярдядирляр, руслар Дярбянди мцщасирядя сахладыглары заман
Бакы ханы бир гядяр барыт вя юз топчуларыны эюндярмишдир. Мирзя Ясэярин дедийиня эюря Шейхяли хан Тарки шамхалынын гызыны
алмагдан имтина етдийи цчцн бир чох Даьыстан щакимляри иля
дцшмян мцнасибятдя иди. Шейхяли хан анъаг Газыгумуглу
Хамбутайдан вя акушалылардан йардым эюзляйирди (АВПРИ, ф.
77, сий. 7, иш 160, в. 26 а.ц.).
Ханын мющцрдары Зцлфцгар Мирзя Ясэярин сюйлядиклярини тясдигляйяряк ялавя етмишдир ки, 3-4 ай бундан яввял Губадан Тцркийяйя эюндярилмиш Щаъы адлы шяхсин йолда юлдцрцлдцйц
щаггында хябяр йайылмышдыр. Шейхяли ханын Аьа Мящяммяд
ханын йанына эюндярдийи шяхсин ады ися Гядир бяйдир. Гядир
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бяй эери дюнцб демишдир ки, Аьа Мящяммяд ханын йанында 50
мин няфяря гядяр дюйцшчц вар, рус ордусу йахынлашанда Губа
ханына йардым эюндяряъяйиня сюз вермишдир (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 160, в. 26 а.ц.-27; иш 158, в. 81 а.ц.-82).
Шейхяли хан юзц истинтаг заманы етираф етмишдир ки, апрел
айында Щаъы адлы мямуруну Истанбула йола салмаг цчцн Ярзурума эюндярмишдир. Нцмайяндя Султана Шейхяли ханын сядагятини изщар етмяли вя йардым хащиш етмяли иди. Бу мямура
султана щядиййя етмяк цчцн тягрибян 30 мин манат мябляьиндя бащалы щядиййяляр вя 10 мин манат гызыл манат верилмишди.
Бундан сонра Шейхяли хан Аьа Мящяммяд хана да мяктуб
эюндярмиш, анъаг щядиййяляр эюндярмямишдир (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 160, в. 27; иш 158, в. 82).
Рус ишьалчыларына гаршы партизан мцбаризяси.
Дярбянди алдыгдан сонра В.Зубовун башчылыг етдийи
орду бирляшмяси Каспи корпусу ики щяфтя йериндя галыб юз
архасынын тямин едилмясини эюзляди (Дубровин, ЫЫЫ ъ., 118).
Эенерал-майор Чугуйевин командасында эялян биринъи Чугуйев алайыны вя эен.майор Платовун командасында эялян Орловун дон алайыны юз гцввяляриня бирляшдирян В. Зубов майын
24-дя Бакы истигамятиндя щярякят етди. Эен. Савелйеви 3 пийада табору, 200 казак вя 4 сящра топу иля Дярбянддя сахлады
(Дубровин, ЫЫЫ ъ., 124). Эен. Гудович юз командасы иля эялиб
Дярбянддя йерляшмяли иди. Ийунун яввялиндя рус гошунлары
Самур чайыны кечдиляр.
Руслар ъянуба ирялилямякля бярабяр Аьа Мящяммяд
ханын щярякятлярини диггятля изляйирдиляр. Майын 21 (ийцнцн
бириндя) Салйанда олан губалы мямур Щясяндян Шейхяли ханын
адына мяктуб алынмышды. Мяктубда дейилирди ки, Лянкярандан
Салйана эялян эями васитясиля хябяр алынмышдыр ки, Аьа Мящяммяд хан орду иля Ярдябиля дахил олмушдур вя эуйа
Аллащгулу вя Садыг ханлары 40 мин няфярлик гошунла Муьана
эюндярмишдир. Аьа Мящяммяд хан юзц ися 2-3 эцня Гарабаьа щярякят едяъякдир (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 109).
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Ирандакы рус консулу Скибиневскинин 11/22/ май тарихли
мяктубунда дейилирди ки, Аьа Мящяммяд хан юз хязиняси иля
Тещрандан Мазандарана – Сара шящяриня кечмишдир. Она суигясддя иштирак едян гардашы Ялигулу ханы вя бир чох башга ханлары едам етдирмишдир (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 95 а.ц.96).
В. Зубов ийулун 1/12/-дя эенерал Гудовичя йазырды ки,
императричянин йай кампанийасы цчцн гаршысына гойдуьу мягсядя чатмышдыр.
О даща сонра йазырды ки, гошуну Бакыда йерляшдиря билмяз. Чцнки, ятрафда няинки мешя, отлаг, щятта битки йохдур. Буна эюря дя дцшярэя йери кими Кющня Шамахыны сечир (АВПРИ,
ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 109).
Губайа йолланан эенерал В. Зубов шящярдян йарым мил
аралы олан Тяпяляр адлы бир йердя цч эцн дайандыгдан сонра
Шабрана эялди, орадан да Бакыйа тяряф цз тутду. О, щакимиййятдян деврилмиш Шейхяли ханы да юзц иля апарырды.
Щакимиййятдян мящрум олан вя йа Русийа ишьалы иля
барышмайан бяйляр суи-гясд щазырладылар вя даьыстанлылары гяфлятян рус гошунуна басгын етмяк цчцн чаьырмаг истядиляр (Бакиханов, 176).
Тезликля Шейхяли хан русларын нязаряти алтындан гачмаьа
наил олду. Ат чапма йарышы кечириляркян гяфилдян эюздян итди. А.
Бакыхановун йаздыьына эюря Пир Хялил кяндиня йахын бир йердя
Шейхяли хан ат сцрмяк бящаняси иля гачды вя бу щадисядян
Губа вилайятиндя гармагарышыглыг башланды, ящали шящяри тярк
етди (Бакиханов, 176).
В. Зубов П. Зубова 7/18/ август 1796-ъы ил тарихдя йазырды ки, Шейхяли хан гачдыьы цчцн Дярбянддя вя Губада щяр
ъцр ещтийат тядбирляри эюрцлмцшдцр. В. Зубов эцман едирди ки,
Шейхяли ханын гачмасында Пяриъащан ханымын вя Дярбянд наиби Хыдыр бяйин ролу олмушдур. Йягин ки, бу йолла онлар ханлыгда
щакимиййятин онлара кечяъяйини эцман едирмишляр. В. Зубов
щяр ещтимала гаршы Шейхяли ханын анадан юэей гардашы Щясян
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аьаны Дярбяндя эятиртдийини йазырды (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш
159, в. 49).
Бир нечя кяндин сакинляри дя евлярини тярк едиб даьлара
гачдылар. Шейхяли хан Губа ханлыьынын бцтцн ящалисини рус гошунларына гаршы галдырмаг истяйирди. Бир мялумата эюря о, Гриз
кяндиндя мяскян салыб бурадан ханлыьы идаря етмяйя башлады
(Дубровин, История, ЫЫЫ ъ., 137-139). Диэяр мялумата эюря
ися, Шейхяли хан Будуг кяндиня эетди вя онун аиля цзвляри дя
бура эялдиляр. Граф Зубов Губаны сакитляшдирмякдян ютрц Булгакова 5 минлик бир гошун вериб, ону Будуг истигамятиня йоллады, шящярдя, щямчинин кяндлярдя бир гядяр сакитлик йаранды.
Шейхяли хан Будугда да дайанмайараг Грыз кяндиндян Ахтыйа
вя Мисэянъяйя йюнялди (Бакиханов, 176; Будуглу – Пирийев,
37).
Бязи тарихи ясярлярдя беля мялумат вар ки, Шейхяли хан
ятрафына топладыьы адамларла Дярбяндля ялагяни тямин етмяк
цчцн сахланмыш эенерал Булгаковун дястясини наращат етмяйя
башлады. Сон нятиъядя Булгаков цсйанчыларын сайынын артдыьыны
эюряряк дцшмян щаггында мялумат топламаг цчцн полковниклейтенант Бакунинин башчылыьы алтында дюрд бюлцк йеэер, бир бюлцк гренадер вя 50 казакдан ибарят бир гцввяни эюндярди (Броневский, 138).
Булгакова хябяр чатмышды ки, юз аилясини Грыз кяндиндя
йерляшдирян Шейхяли хан щяр эеъя Чярякя адлы кичик чайын кянарына ейни адлы кяндя эялир вя бурада юз садиг адамлары иля
мяслящятляшмяляр апарыр. Зубовун разылыьы иля Булгаков Шейхяли ханы щямин кянддя оларкян тутмаг цчцн ики йцнэцл силащлы
дястя тяшкил етди. Булгаковун юзцнцн башчылыг етдийи 450 няфярлик дястя Чярякя кяндиня гаршы тяряфдян, Платовун башчылыг
етдийи мин няфярлик дястя ися арха тяряфдян сцбщ ачылмамыш
ейни заманда басгын етмяли идиляр. Губа наиби Вяли бяй бу
пландан хябяр тутуб юз бялядчилийини тяклиф етмиш, мяшял иля рус
дястясинин юнцндя эетмишдир. Яслиндя ися Н. Дубровинин йаздыьына эюря Вяли бяй мяшяли йандырмагла Шейхяли ханын адамла-
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рыны дуйуг салмыш вя руслар эяляня кими хан артыг кянди тярк етмишдир (Дубровин, История, ЫЫЫ ъ., 140-141).
Булгаков Хыналыг вя Грыз кяндялриня гасид эюндяряряк
сакинлярдян ханын аилясини тутуб вермяйи тяляб ется дя щеч бир
нятиъяйя наил олмамыш вя кяндлиляри ъязаландырараг, 8 яманят,
150 ири буйнузлу мал-гара вя 100 гойун алмышдыр. Шейхяли хан
Шяки ханлыьы яразисиня гачмыш, лакин Сялим хандан лазыми вясаит ала билмядийиня эюря анасы вя арвады иля даьлыг Фямазя кяндиня эетмиш, орада Самурун йухары ахарындакы сакинляри юз ятрафына топламаьа башламышдыр (Дубровин, ЫЫЫ ъ., 141-142).
Кющня Шамахы истигамятиндя щярякят едян рус гошунлары Гурдбулаг йайлаьында дцшярэя салдылар вя истиляр дцшдцйцндян бцтцн ийун айыны бурада галдылар. Августда Пирсаат чайыны
кечиб гышламаг цчцн Ъавада эетдиляр. Петербургдан верилян
эюстяришя уйьун В. Зубов контрадмирал Фйодорова Лянкяран
ханлыьы яразисиня вя Салйана десант чыхармаьы ямр етди вя бу
ямр йериня йетирилди (Левиатов, 182).
Шамахылы Мустафа хан В. Зубова бюйцк инамсызлыгла
йанашырды. О, Кющня Шамахыдан эетди вя чох вахт Фитдаьда,
йахуд юз даьлыг мцлкляриндя олурду. Зубовун эюрцшцня эялмяк цчцн ону чох диля тутмаг лазым эялди. Мустафа хан тязйиг
алтында II Йекатеринайа сядагят анды ичся дя ону щакимиййятдян кянар едяъяклярини эцман едир вя рус гошунларына мцгавимят эюстярмяк цчцн мцттяфигляр ахтарырды. Онун тябии мцттяфиги бу ъцр вязиййятдя олан шякили Сялим хан иди. Кечмиш Шамахы
щакими, ханлыьы юзцня гайтармаг цчцн фцрсят ахтаран Гасым
хан Шяки мцлкляриндя эизляндийиндян Сялим ханла Мустафа хан
арасында чохдан бяри ядавят мювъуд олса да йени шяраит бу ики
ханы барышмаьа мяъбур етди (Мустафаев (1989), 96).
Доьрудур, Ибращим хан оьлу Ябцлфят ханы Гарабаьын бир
нечя ясилзадяси иля бирликдя тющфя, щядиййяляр вя ъинс атларла В.
Зубовун щцзуруна эюндяриб, «Русийа дювлятиня сямими гялбдян итаят едяъяйини вя сядагятини» билдирмишди. В.Зубов ханын
яризясини вя нцмайяндясини императричянин щцзуруна эюндярмиш, бир кнйаз васитясиля Ибращим хана гиймятли тющфя вя щя188

диййяляр эюндяряряк, ону «язямятли падшащын мярщямятиня
цмидвар етмишди…» (Мирзя Ъамал, 28-29). Зубов ири гиймятли
дашларла бязянмиш бир ясаны Молла Пянащ Вагифя эюндярди
(Мирзя Адыэюзял бяй, 55). Яслиндя Ибращим ханын бу аддымы
йалныз дипломатик сяъиййя дашыйырды, чцнки, о, Зубовун ишьалчы
йцрцшцнцн Гарабаь мяликляринин эцълянмяси вя онун щакимиййятинин деврилмяси иля нятиъяляняъяйини йахшы дярк едирди. Ибращим хана Зубовун бу ъцр ниййятиндян бязи шейляр мялум иди.
Чар Иракли бир дяфя гязябли вахтында Ибращим хана билдирмишди
ки, о мцлкляриндян мящрум едиляъякдир (Левиатов, 183). Бцтцн бунлар Ибращим ханы щярякятя сювг едирди.
Ибращим хан юз шцбщялярини ачыг билдирмирди. Яксиня
юзцнц там сакит вя Русийайа сядагятли кими апарыр, анъаг зярбя ендирмяйя щазырлашырды. Мягсядини щяйата кечирмяк цчцн
рус гошуну гярарэащында олан Нуряли хан адлы бир ъавандан истифадя етмяйи гярара алды. Нуряли хан Зяндляр няслиня мянсуб
иди. Аьа Мящяммяд хан бу аилянин бцтцн цзвлярини тягиб вя
мящв етдийиндян Русийайа гачмышды. Йцрцш заманы кечиляъяк
йерляря бяляд шяхс кими Нуряли хан Зубовун йанына эюндярилмишди. Нуряли хана тамамиля етибар олунур, о, даим баш командана юз сядагятини эюстярирди. Эцман едилирди ки, лазым эялярся, Нуряли хан щансыса ханлыьа щаким тяйин едиляъяк. Нуряли
хан рус дцшярэясиндя йашайыр, йахшы тямин олунурду. 100 няфяря гядяр мяиййяти вар иди, демяк олар ки, тамамиля сярбяст иди.
В. Зубовун йанына эялмиш Гарабаь елчиляри Нуряли ханла эизли
ялагяйя эирдиляр, Ибращим ханын эюндярдийи 3 мин рубл мябляьиндя пулу она вердиляр. Елчиляр билдирдиляр ки, яэяр Нуряли хан,
Мустафа хан вя Сялим ханын гцввялярини бирляшдирмяйя кюмяк
ется вя онларын кюмяйи иля В. Зубовун гятлини тяшкил ется Ибращим хан юзцнцн Ъянуби Гафгазын биринъи эюзяли щесаб едилян
гызыны она яря веряъякдир (Левиатов, 183).
Бу вядлярдян рущланан Нуряли хан разылыг верди. О,
Сялим хан вя Мустафа хана онларын щакимиййятдян кянар
едиляъяклярини, мцлкляринин ися Нуряли хана вериляъяйини хябяр
веряряк руслара гаршы чыхыш етмяйя чаьырды. Дцшцнцлмцш плана
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эюря ханларын бирляшмиш гцввяляри рус дцшярэясини мцщасиряйя
алмалы, баш команданын чадырына сохулуб ону юлдцрмяли иди,
сонра ися рус гошунуну мящв етмяк лазым иди. Лакин ахмаг
тясадцф нятиъясиндя Азярбайъан ханларынын В. Зубова гаршы
тяшкил етдикляри гясдин цстц ачылды. Нуряли хан ат чапаркян папаьы башындан дцшмцш, папаьын ичиндяки мяктуб да йеря дцшмцшдц. Нуряли хан буну эюрмямиш, мяктуб Зубова чатдырылмышды.
Нуряли хан щябс едилди вя Щяштярхана сцрэцн олунду. Зубов
ханлара мцнасибятинин дяйишдийини бирузя вермяди (Бутков, ЫЫ
ъ., 397-398; Дубровин (1874); Дубровин, ЫЫЫ ъ., 149-153).
В. Зубовун башчылыьы иля рус гошунларынын Азярбайъана
ишьалчы йцрцшц Османлы империйасыны вя шяхсян султан III
Сялими хейли наращат етди. Тцркийя бцтцн васитялярля русларын
Ъянуби Гафгаздакы ямялиййатына мане олмаьа чалышырды. Рус
гошунларынын Азярбайъанда щярякятиня мане олмаг цчцн османлы ордусунун команданлыьы карван йоллары вя кюрпцляри сырадан чыхартмаьа чалышыр вя бу ишя йерли феодаллары ъялб едирди.
Бу мягсядля Ахысга пашасы Шамахы вя Шяки ханлыгларына юз
адамларыны эюндярди (Садыгов, 40-41). Рус ордусунун ъязасындан ещтийат едян Шамахылы Мустафа хан вя шякили Сялим хан османлы команданлыьынын сясиня бу дяфя сяс вермядиляр. Шейхяли
хан вя Газыгумуглу Сурхай хан ися фяал сурятдя руслара гаршы
мцбаризя апарырдылар. Рус команданлыьы щяр ещтимала гаршы тядбирляр щазырламышды. Губада эенерал-майор Булгаковун командасы алтында Гафгаз корпусу вя алты пийада баталйону йерляшдирилмишди. Рус ордусу бу тядбирляри о гядяр мяхфи шякилдя
щяйата кечирирди ки, якс тяряф русларын Губада бу гядяр бюйцк
гцввяйя малик олмаларындан хябяр тута билмяди.
Августун 30 сентйабрын 10-да В. Зубов эен. Булгаковдан мяктуб алды. Булгаков йазырды ки, Губа наиби Вали бяй
Зубовун йанына эетдикдян сонра ряис Щясян бяй Ахтыпарайа
вязиййяти юйрянмяк цчцн адам эюндярмишдир. Щямин шяхс эери гайыдараг билдирмишди ки, Шейхяли хан Ахтыпарадан Илисцйа
эетмяк истямиш, лакин Ханбутай буну мяслящят эюрмямишдир
(АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 195).
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Эен. Савелйев йазырды ки, Газыгумуг щакими Ханбутайын йанына Щаъы Мящяммяд адлы бир шяхси эюндяряряк она Русийа тябяялийини гябул етмяйи тяклиф етмишдир. Ханбутай бунунла ялагядар 50 аьсаггалы Мяшвярятя чаьырмышды. Аьсаггалларын
чоху бу тяклифя гаршы чыхараг билдирмишдиляр ки, Ханбутай Русийа тябяялийини гябул едярся онлар ону хан кими танымайаъаглар.
Ханбутай билдирмишди ки, Русийа тябяялийини гябул етмир, анъаг
руслара гаршы да щеч бир щярякят етмяйяъякдир (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 158, в. 205-206).
Эен. Савелйевин йаздыьына эюря, Костйук щакими
Мустафа бяй ону хябярдар етмишдир ки, Газыгумуглу Ханбутай
сентйабрын 29-30-у арасында эеъя вахты Губа ятрафында мцхтялиф йерлярдя йерляшян рус дястяляриня ейни заманда басгын етмяк ниййятиндядир (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в. 229).
Алпан дюйцшц.
Сентйабрын сонунда Газыгумуг ханы вя Шейхяли ханын
13-15 мин няфярлик гошуну Губа ханлыьынын шимал щиссясиня
дахил олду (Бутков, ЫЫ щис., 402). Дястяляр Алпан кяндиня йахынлашдылар. Гаршыларына чыхан полковник-лейтенант Бакунинин
башчылыг етдийи азсайлы дястя (500 няфяря гядяр) пусгуйа дцшдц
вя аьыр иткиляря мяруз галды. Йалныз эенерал Булгаковун йардыма дястя эюндярмяси сайясиндя Бакунинин дястяси тамамиля
мящв едилмякдян хилас олду (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158, в.
231 а.ц.-232).
Эенерал Булгаковун вердийи мялумата эюря вурушма
нятиъясиндя 700 даьыстанлы дюйцшчц вя 900 муздлу дюйцшчц
щялак олмуш, Сурхай ханын оьлу Байрам, биринъи мяслящятчиси
Молла Таьы, баш мямурлары Мящяммяд Сами бяй, Аьа Мящяммяд бяй, Ашуров Гурбан, Няби, кяндхуда Йусифин оьлу,
Сурхай ханын 310 тябяяси щялак олмушдур. Гянимят кими 2013
тцфянэ, тапанча, щабеля чохлу сойуг силащ яля кечирилмишди. Алпан кяндинин йанында дцшмянин 68 йаралы ясэяри ясир эютцрцлдц. Онлар билдирдиляр ки, Ханбутайын (Сурхайын) диэяр оьлу Мящяммяд вя гощуму Осман да йараланмышдыр (АВПРИ, ф. 77,
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сий. 7, иш 158, в. 239). Сурхай зан юз гошуну вя йахынлары иля
бирликдя дюйцш мейданындан гачдылар. Руслардан полковниклейтенант Бакунин щялак олду, капитанлар Семйонов вя Карашев, поручикляр Злодейев, Филатов, прапоршик Кривпинов, унтер
забитляр вя сырави йеэерляр, гренадер вя мушкетйорлар, ъями 46
ня фяр щялак олмуш, 94 няфяр йараланмышдыр (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 158, в. 235).
Эенерал Булгаков бу щадисялярля баьлы октйабрын 1-дя
йазырды ки, подполковник Бакунин она хябяр вермишдир ки,
сентйабрын 30-у сцбщ тездян онун кяшфиййатчылары дярядя дцшмянин олмасы щаггында мялумат чатдырмышлар. Бакунин йеэерляри каре (дцзбуъаг шяклиндя щярби низам формасы – Т.М.) шяклиндя дцзяряк дцшмяни эюзляйир. Булгаков бу хябяри вя эцълц
атышма сяси ешидиб 3 мин няфярдян ибарят пийада алайыны 4 алай
топу иля Бакунинин йардымына эюндярмишдир (АВПРИ, ф. 77,
сий. 7, иш 158, в. 235).
Полковник-лейтенант Стойановун табелийиндя олан дюйцшчцлярдян дцшмянин сайынын 15 мин няфяря чатдыьы щаггында
мялумат алынды. Цсйанчылара Ханбутай башчылыг едирди. Цсйанчылар итки вермяляриня бахмайараг Гудйалчай сащилиндя рус
щярби дястясини мцщасиряйя алмаьа чалышмышдылар. Капитан Симоновун юнъцллцк етдийи Углич пийада алайы дюйцш йериня эеъя
саат 10-да чатыб цсйанчыларын архасына кечди. Ики тяряфдян атяшя
мяруз галан цсйанчыларда шашгынлыг йаранды. Бундан сонра дюйцш даща йарым саат давам етди (АВПРИ, ф. 77, сий. 7, иш 158,
в. 231-232).
Рус гошунларынын гялябясиня бахмайараг, В. Зубов
Рус дювлятиня итаят едян Даьыстан феодалларындан Гайтаг усмисиня вя Тарки шамхалына тапшырды ки, Газыгумуг ханлыьына басгын едиб, русларын ялейщиня чыхдыгларына эюря ораны дармадаьын
етсинляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, иш 158, в. 42.)
Губада баш верян щадисядян сонра Рус ордусу команданлыьы юз мювгейини мющкямляндирмяк цчцн бир сыра тядбирляр эюрдц. Илк нювбядя ордунун арха щиссяси мющкямляндирилди.
Дярбянд галасында йерляшян Нарынгала тамамиля рус гарнизо192

нунун ихтийарына верилди вя галанын мцдафияси хейли мющкямляндирилди (АВПРИ, ф. 77, сий. 1, иш 158, в. 43).
Зубов Губа ханлыьында Русийайа садиг щакимимййят
йаратмаьа чалышараг Фятяли ханын кичик оьлу Щясян аьаны Илисудан чаьыртдырды. Щясян бяй Илису Султанынын гызындан доьулмушду вя анасы иля бирликдя Гах кяндиндя йашайырды. О, щяля азйашлы иди. Нойабрын 3-дя Щясян хан Губа ханы елан олунду. Баш
команданын мцяййянляшдирдийи бир нечя аьсаггал Губа ханлыьынын идарясини щяйата кечирмяли иди (Левиатов, 184).
Рус ордусунун ханлыьы тярк етмяси.
Гаъар тящлцкясинин йенидян мейдана чыхмасы бязи
Азярбайъан ханларыны, илк нювбядя Ибращим ханы йенидян Русийа иля йахынлашмаьа мяъбур етди. Хорасанда цсйаны йатыран вя
Надир шащын варисляриндян бири олан Шащрухун зянэин сярвятини
яля кечирян Аьа Мящяммяд шащ /о, 1796-ъы илдя артыг шащ титулуну гябул етмишди/ даща бюйцк орду тяшкил етмяйя, Эилан вя
Мазандараны мющкямляндирмяйя башлады. О, рус гошунларынын
тезликля Ъянуби Азярбайъана сохулаъаьыны эцман едир вя онлары дяф етмяйя щазырлашырды. Аьа Мящяммяд шащ Гарабаьы табе
етмяк ъящдиндян ял чякмямиш вя 1796-ъы илин августунда Шушаны тутмаг цчцн дястя эюндярмишди. Лакин дястя уьур газанмады. Беляликля, Ибращим хан бир даща Аьа Мящяммядин Гарабаьа иддиаларындан ял чякмядийини щисс етди. Бунунла ялагядар Ибращим хан В. Зубова мцраъият едяряк, Шушайа щярби
гцввя эюндярмясини хащиш етди (Левиатов, 184-185).
1796-ъы ил октйабрын яввяллляриндя рус гошунлары Гурдбулаг дцшярэясини тярк етдиляр вя Йени Шамахыйа йахынлашдылар.
Гафгаз гцввяляри дя бура эялди. 1796-ъы ил октйабрын яввялляриндя В.А. Зубов Русийадан йени гцввяляр алды. Кнйаз Сисиановун башчылыьы иля ики сцвари полку, бир пийада баталйону йанында 6 сящра топу олмагла Дярбянд – Губа йолу иля Русийадан эялди (Левиатов, 185). Бундан сонра 4 мин няфярлик эцълц
бир дястя айрылды вя она Эянъяйя щярякят едиб шящяри тутмаг
тапшырылды. Дястяйя эенерал-майор Римски-Корсаков башчылыг
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едирди. Октйабрын 21-дя бу дястя Пирсаат йахынлыьында Рус дцшярэясиндян щярякят етди. Шяки ханлыьынын яразиси иля Эянъяйя
тяряф ирялиляди. Дястя Минэячевирдя цзян кюрпцлярля Кцр чайыны
кечди вя декабрын 13-дя Эянъяйя чатды. II Иракли вя Ибращим
хан онун мцлклярини тутмаьа чалышдыьындан рус консулу иля эярэин мцнасибятляря малик олмаг истямяйян Ъавад хан да руслара мцнасибятини дяйишмяли олду вя Эянъяйя рус щярби дястясини бурахмаьа разылыг верди. Эянъя галасынын гапыларыны Римски-Корсаков цчцн ачды (Мустафаев Дж, 96).
Гафгаз корпусуну Эянъяйя йола салдыгдан сонра рус
ордусунун ясас гцввяляри Йени Шамахыдан щярякят етди вя нойабрын 21-дя Кцр вя Араз чайларынын говушуьунда дайанды.
Эялян илин йазына кими гышы бурада кечиртмяк нязярдя тутулурду. Дяниздян десант чыхармаг йолу иля рус ескадрасынын онлара
кюмяк эюстяриляъяйи эцман едилирди. Русийанын нязярляри артыг
Ъянуби Азярбайъана вя Хязяр дянизинин ъянуб сащилляриня йюнялмишди (АКАК, ъ. ВЫ, щис. 2, ялавяляр, сян. 38). Бу щярякятляр Аьа Мящяммяд шащын щакимиййятиня эцълц зярбя
ендирмяли иди. Щаггында данышылан планы 1797-ъи илин йазында
эерчякляшдирмяк нязярдя тутулурду.
Дцшярэя Кцр вя Араз чайларынын говушдуьу йердян бир
гядяр ашаьы, Кцрцн сол сащилляриндя йерляширди. Рус гошунлары
бурада йахшы истиращят етдиляр, чцнки, Бакыдан дяниз, сонра да
чай васитясиля сурсат эятирилмяси чятинлик тюрятмирди, Кцр чайында кифайят гядяр балыг вар иди, Эцръцстандан донуз сцрцляри эятирилирди. Гошгу щейванлары вя атлар цчцн кифайят гядяр от вар
иди.
Азярбайъанда мющкямлянмяйи гаршысына мягсяд гоймуш рус щакимиййят органлары бир сыра сийаси-игтисади тядбирляр
щяйата кечирмяйя чалышырдылар. Зубов рус гошунларынын мювгейини мющкямляндирмяк вя дийарын игтисади мянимсянилмясини
тямин етмяк цчцн лайищя щазырламышды. Бу лайищяйя эюря Кцрля Аразын говушдуьу йерин йахынлыьында – Ъавадын йанында II
Йекатеринанын шяряфиня Йекатеринасерд адланан гала салынмалы
иди. Бура ики мин ъаван рус ясэяри эюндярилмяли, эцръц вя ер194

мяниляр онлара эялин вермяйя мяъбур едилмяли идиляр (Зубов
(1873), 889-890). Бу гала ъянуба гаршы йюнялмиш дайаг мянтягяси олмалы иди. Бунунла йанашы, щямин гала тиъарят говшаьы,
Хязяр, Ъянуби Гафгаз, гисмян Орта Асийа вя Иран тиъарятинин
ири базары олмалы иди (Левиатов, 187).
Диэяр гала-лиман, гошунларын башлыъа тяъщизат базасы вя
ейни заманда ири тиъарят мяркязи Бакы олмалы иди. В. Зубова
1796-ъы ил февралын 19-да верилмиш фярманда буйурулурду ки,
Бакы шящяри вя лиманыны алыб орада баш депо тясис етсин… щяйати вя щярби сурсатларын эятирилмясини тямин етсин (Левиатов,
187). Бакы лиманынын бюйцдцлмяси вя мющкямляндирилмяси лайищяляри щазырланырды. Бакыдан башлайан гуру йолу Лянкяран,
Ярдябил, Султанийя вя Тещрандан кечяряк Исфащана, даща сонра
ися Фарс кюрфязи сащилляриня гядяр узанырды. Бу йолда карвансаралар мювъуд иди.
Эцман едилирди ки, яэяр Бакы лазыми сурятдя мющкямляндирился вя щяр кяс шяхси вя ямлак тохунулмазлыьына ямин
олса бу шящяр шцбщясиз бцтцн Иран тяъщизатынын говшаьы олар вя
ян варлы таъирляри юзцня ъялб едяр (Зубов (1873), 887). Бакы лиманында ишлярин эюрцлмяси вя Кцрцн мянсябиндя Йекатеринасерд галасынын тикинтиси цчцн щятта Петербургдан усталар мцяййянляшдирилиб эюндярилмишди (Бутков, ЫЫ ъ., 418-419).
1796-ъы илин нойабрын 6-да II Йекатеринанын юлцмц щадисялярин эедишини дяйишдирди. Щакимиййятя эялян I Павел якс
сийасят йеритмяйя башлады. О, рус гошунларынын тезликля Ъянуби
Гафгаздан чыхарылмасы барядя сярянъам верди. В.Зубова II
Йекатеринанын вязифяйя тяйин етдийи адам кими нифрят бясляйян
I Павел бцтцн алай командирляриня гошунларын Гафгаз хяттиня
эери гайытмасы барядя буйруглар эюндярди. В.Зубов истефайа
чыхды вя Бакыдан Щяштярхана йола дцшдц. Гафгаз хяттиня эялян
бцтцн гошунлара команданлыг йенидян граф Гудовичя тапшырылды.
Рус гошунларынын чыхарылмасы башлады, лакин бязи щиссяляр 1797ъи илин мартына кими Муьанда галдылар (Левиатов, 188). Бу гышда адамларын вя атларын йолда щярякятинин, артиллерийа вя гошгуларын апарылмасынын чятинлийи иля баьлы иди.
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Булгаков 1797-ъи ил мартын 12-дя йазырды ки, Щясян хан
ящалинин Шейхяли хана тяряфдар олдуьуну эюрцб Губадан Дярбяндя кючмцшдцр. Шейхяли хан ящалийя мяктублар эюндяряряк
рус гошунлары ханлыг яразисини тярк етмякдя олдуьу цчцн йенидян она табе олмаларыны тяляб едирди (РГИА, сий. 41, сий. 1, иш
199, иш 420, в. 43). Губалы Шейхяли хан, Газыгумуг ханы вя бир
сыра башга щакимляр эери чякилян рус гошунларыны тягиб етмяйя
ъящд эюстярдиляр. Бир нечя дяфя рус гошунларыны мцщасиряйя алмаг, Дярбянд йанында йолу баьламаг ъящдляриня бахмайараг
бцтцн гошунлар Гафгаз хяттиня чыхдылар (Левиатов, 188).
Ишьалчы рус гошунлары Азярбайъаны тярк едяр-етмяз
Шейхяли хан Губада щакимиййятини бярпа етди. Мартын 13-дя
Булгаков Шейхяли ханын артыг Губада олдуьуну, ятрафына хейли
дюйцшчц топладыьыны йазырды (РГИА, сий. 41, сий. 1, иш 420, в.
43).
Щяля руслар Дярбянддя икян Фятяли ханын гызы Пяриъащан ханым атасы Мящяммяд ханын вяфатындан сонра Тарки
шамхалы олан Мещди бяйя яря эетди. О, Фятяли ханын евиндя иллярля топланан вар-дювляти ханын киши варисляри олмасына бахмайараг юзц иля апарды. Пяриъащан ханым Шейхяли хандан иъазясиз
баъысы Чимназ ханымы Табасаран газиси Рцстямин оьлу Абдулла
бяйя яря верди. Рус гошунлары Губа ханлыьы яразисини тярк едян
кими юз мцдафиячиляриндян мящрум олан Щясян хан Гайтаьа
гачды (Бакиханов, 177).
Хейли яразини ишьал етмиш рус гошунларынын I Павел тяряфиндян эери чаьырылмасы бир тяряфдян бюйцк хяръляр (31.700 мин
рубл), диэяр тяряфдян Авропада вязиййятин мцряккяблийи иля
изащ олуна биляр. Йерли халгларын ишьалчы Рус гошунларына мцнасибяти, щакимиййятдян кянар едилмиш ханларын мцгавимяти,
Иранда Аьа Мящяммяд шащын эцълянмяси дя юз тясирини эюстярмишди.
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Рус гошунлары эетдикдян сонра Азярбайъанда сийаси
вязиййят вя Губа ханынын диэяр ханларла мцнасибятляри.
В. Зубовун башчылыг етдийи рус гошунлары Азярбайъаны
тярк етдикдян сонра Аьа Мящяммяд шащ Гаъар даща гятиййятля щярякят етди вя о, 1797-ъи илин йайында Шушайа щцъум етди.
Шейхяли хан яввялки тяк Гаъары мцдафия едирди. Бу йцрцшцндя
Шушаны алмаьа наил олса да Аьа Мящяммяд шащ еля бурадаъа
сарай суи-гясди нятиъясиндя гятля йетирилди. Иранда щакимиййятя
онун гардашы оьлу Фятяли эялди. О, Аьа Мящяммядин бабасынын ады иля адландырылдыьындан нявазишля Баба хан дейя чаьырылырды.
Щяля 1795-ъи илдя Щцсейнгулу хан тяряфиндян Бакыдан
чыхарылмыш вя Губада йашайан, Шейхяли хана юз баъысыны вериб,
юзц дя онун баъысы иля евлянмиш II Мирзя Мящяммяд хан да
Щцсейнгулу ханын Аьа Мящяммяд шащ тяряфиндян щябсиндян 10 истифадя едиб йенидян Бакыда щакимиййятя йийялянмяйя
ъящд эюстярди вя тялясик Бакыйа йюнялди. Лакин щябсдян хилас
олмуш Щцсейнгулу хан ону габаглады вя Бакыйа эялиб галада
мющкямлянди. ЫЫ Мирзя Мящяммяд хан Маштаьа кяндиндя
йашамалы олду. Данышыглардан сонра рягибляр Бакы ханлыьыны ики
йеря бюлмяк щаггында разылыьа эялдиляр (Искендерова, 127).
Русийа иля мцнасибятлярдя йени мярщяля. Мядят бяйин елчилийи.
Шейхяли хан Губа вя Дярбянддя щакимиййятини йенидян бярпа едян кими йени рус императору Ы Павелин эюзцндя
юзцня бяраят газандырмаг мягсядиля елчиси Мядят бяйи Русийайа эюндярди. Хан Мядят бяйля щямчинин, юзцня вя ханлыг
сакинляриня рус щярбчиляринин йцрцш заманы вурдуглары зяряр
щаггында шикайятнамяляри дя эюндярди. Шейхяли хан чара мяктубунда ейни заманда Бакыйа олан иддиаларыны да ясасландырырды
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 18 а.ц.). Шейхяли ханын бу идАьа Мящяммяд шащ Щцсейнгулу ханын онун щцзуруна вахтында эетмямясиндян
гязябляняряк ону щябс етдирмиш, Бакынын идарясини ися Шейхяли хана тапшырмышды
(Искендерова, 127).
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диасы Гафгаз хяттиндяки рус гошунларынын команданы эен. Гудовичдя елчини Русийайа бурахыб-бурахмамаг мясялясиндя тяряддцд йаратды. Бу барядя йухары органлардан мяслящят истяди.
Эюрцнцр мяркяздян Гудовичя Шейхяли ханын елчисинин
Русийайа бурахылмасыны тювсиййя етдиляр вя 1798-ъи ил апрелин
10-да елчи Санкт-Петербурга эялди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш
471, в. 18 а.ц.). Шейхяли ханын вя ханлыг сакинляринин мяктублары рус щюкумятиня тягдим олунду. Шикайятляря Асийа хариъи
ишляр коллеэийасынын департаментиндя вя коллеэийанын юзцндя
бахылды.
Шейхяли хан бир мяктубунда йазырды ки, Савелйевин дястясиня Тифлиси даьыдандан сонра Муьана эялиб бурада дцшярэя
салан Аьа Мящяммяд ханын горхусундан мцгавимят эюстярмишдир. Мящз горху щисси вя ханлыг сакинляринин вар-йохдан чыхарылмасынын гаршысыны алмаг истяйи ону Аьа Мящяммяд хана
щядиййяляр эюндяриб итаятини билдирмяйя вадар етмишдир
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 46). Шейхяли хан щям дя
Дярбянди мцщасиря едиб, шящяри артиллерийа атяшиня тутмаг щаггында ямр верян В.Зубовун тяъавцзкар щярякятлярини писляйирди. Дярбянд сакинляри дя юз шикайятнамяляриндя В. Зубовун
башчылыьы иля рус гошунларынын Дярбянддяки баьларда бцтцн
аьаълары вя цзцм тяняклярини кясмясиндян, сакинляря щяр ъцр
писликляр етмясиндян шикайятлянирдиляр (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш
471, в. 46-47).
Шейхяли хан Азярбайъан щакимляринин В. Зубова
етимадсызлыьыны онун Шейхяли ханы щакимиййятдян кянарлашдырмасы иля изащ едирди. Бу ъцр щярякят тябии ки, диэяр ханларда юз
мцгяддяратлары цчцн горху йаратмышды (АВПРИ, ф. 77, сий. 6,
иш 471, в. 46).
Шейхяли хан рус гошунлары ханлыг яразисини тярк едяркян
сакинляря чох бюйцк зяряр йетирдийини йазырды. Ханын эен. Булгакова йазылы мцраъиятиня бахмайараг о эери чякиляркян кяндляри талан етмиш, Дярбянд, Губа, Мцшкцр вя Бакыда йашайан
христианлары вя мцсялманларын йанында гуллуг едян, онларын пулла алдыглары мцхтялиф миллятляря мянсуб киши вя гадынлары апар198

мышды (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 37). Хан йазырды ки, рус
гошунлары ханлыьа ики йцз мин тцмяндян чох зяряр йетирмишляр.
Конкрет олараг ашаьыдакы шяхсляря эюстярилян мябляьдя зяряр
вурулмушду:
Муса ханын оьлу Щаъы Мящяммядин 500 ман. Гиймятиндя бир нюкяри, 500 ман. гиймятиндя олан бир кянизи вя 1000
ман. наьд пулу, Щаъы Яскярин оьлу Щаъы Мящяммядин 800
ман. гиймятиндя ики нюкяри вя 1000 ман. дяйяриндя ики кянизи
вя 1200 ман. наьд пулу, Мяшяди Гурбан Ялинин 1500 ман.
гиймятиндя олан ики кянизи, дярбяндли Ящмяд аьанын 400 ман.
гиймятиндя бир нюкяри, Щаъы Иманын 1500 ман. гиймятиндя 3
кянизи, 400 ман. гиймятиндя олан бир нюкяри вя 2000 ман.
наьд пулу, исфащанлы Мир Сейид Ялинин 1260 ман. гиймятиндя
олан ики нюкяри, исфащанлы Мирзя Кцчцкцн 500 ман. гиймятиндя
бир нюкяри, 700 ман. гифмятиндя бир кянизи вя 1200 ман. наьд
пулу, дявяли Щаъы Мящяммяд Рящимин 1000 манат пулу, 500
ман. гиймятиндя бир нюкяри вя 500 ман. гиймятиндя бир кянизи, Щаъы Ябубякрин 960 ман. гиймятиндя ики нюкяри ялиндян
алынмышды. Зцфцгар аьанын 1000 ман. гиймятиндя ики нюкяри,
Мяшяди Щаъы Закирин 400 ман. гиймятиндя бир нюкяри, шабранлы
Аллащвердинин 1000 ман. гиймятиндя ики кянизи, Щаъы Мящяммяд Косанын 500 ман. гиймятиндя бир нюкяри, 1000 ман. гиймятиндя ики кянизи вя 1500 ман. наьд пулу, шамахылы Мящяммядин 500 ман. гиймятиндя бир кянизи, 300 ман. гиймятиндя
бир нюкяри вя 1500 ман. наьд пулу, Щаъы Ибращимин 800 ман.
гиймятиндя ики нюкяри, Абутурабын 400 ман. гиймятиндя бир
нюкяри, Щаъы Ибращим Нязярин 400 ман. гиймятиндя бир нюкяри,
Щаъы Тащир бяйин 500 ман. гиймятиндя бир кянизи, 400 ман.
гиймятиндя бир нюкяри вя 900 ман. наьд пулу, Кярбялайы Аьарящимин оьлу Щаъынын 900 ман. гиймятиндя ики нюкяри, 400
ман. наьд пулу, Щаъы Фярзялинин 400 ман. гиймятиндя нюкяри,
Молла Казымын 900 ман. гиймятиндя ики нюкяри, Худавердинин
400 ман. гиймятиндя бир нюкяри, Мирзя Яскярин 500 ман. гиймятиндя бир нюкяри, Имамгулу бяйин 5000 ман. гиймятиндя 10
нюкяр вя кянизи, 20000 ман. наьд пулу, 30000 ман. гиймятин199

дя вексели, эянъяли Молла Казымын 400 ман. гиймятиндя бир
нюкяри зорла ялляриндян алынмышды (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш
471, в. 64 а.ц.-65 а.ц.).
Елчи Мядят бяйин тягдим етдийи айры бир мяктубда дейилирди ки, эен. Савелйев Щаъы Мящяммяддян бир оьланы вя бир
гызы зорла алыб Русийайа апармышды. Эенералын гардашы оьлу Йефим Савелйев дя ямисиндян эери галмайараг Шабран сакинляриндян 5 гызы зорла алмыш вя ясир кими Русийайа апармышды. Иш о йеря чатмышды ки, Рус забитляри Мящяммяд Гасымын яввялляр
даьлылардан пулла алыб юз арвадына чевирдийи эцръц сойкюклц Минаны, щятта щамиля олмасына бахмайараг ялиндян алыб Русийайа
апармышдылар. Мина Русийайа йолда икян бир гыз дцнйайа эятирмиш вя гызын адыны Анаханым гоймушдулар. Дярбяндли Имамгулу бяйя мяхсус 10 няфяр мцсялман чяркяз нюкяр вя кяниз
дя Русийайа апарылмышды. Русийа тябяяси олан Иван адлы бир ермяни бакылы Мялик Мящяммяд ханын оьлу Ябдцррящман аьанын арвадыны аз йашлы оьлу иля бирликдя Русийайа апармышды
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 75-76). Шейхяли хан Мящяммяд Йар бяйин оьлунун ясир алыныб Русийайа апарылмасындан да
шикайятлянирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 83).
Шейхяли хан икинъи мяктубунда ханлыг сакинляриня вурулмуш зярярин юдянилмясини хащиш едирди. Хан ейни заманда
Азярбайъан – Русийа тиъарятинин бязи мясяляляриня дя тохунурду. Даща доьрусу бир нечя Губа таъиринин пулунун Русийа тябяяляри тяряфиндян мянимсянилдийиндян шикайят олунурду
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 75 а.ц.). Ейни заманда беля
бир шикайят дя олмушду: Салйанлы Щаъы Ибращим хан вя губалы
Мящяммяд бир Щяштярхан таъириндян 600 маната эями иъаряйя эютцрмцшляр ки, она 25 мин пуд дуз йцкляйиб Губайа эюндярсинляр. Щяштярхан таъири ися малы йцкляйяндян сонра Губайа
апармаг явязиня Дярбяндя апарыб бурада олан эен. Савелйевя
вермиш, дуз рус ордусунун ещтийаъларына сярф олунмушдур. Бундан хябяр тутан азярбайъанлы таъирляр Щяштярхана эедяряк,
Щяштярхан эюмрцкханасынын мямуру ермяни Арутундан дузун
дяйярини – 1500 рубла юдямяйи хащиш етмишляр. Мямур ися бил200

дирмишдир ки, эуйа мцфлис олмушдур вя буна эюря щямин мябляьи веря билмяз. Ейни заманда ися эями сащиби азярбайъанлы
таъирлярдян 600 ман. иъаря щаггыны тяляб едирди (АВПРИ, ф. 77,
сий. 6, иш 471, в. 82-83).
Шейхяли хан мяктубларынын бириндя ханлыг яразисиндя йашайан вя Русийайа апарылмыш христиан аиляляринин верилмясини хащиш етмишди. Бу аилялярин сайы 500-дян чох иди. Мядят бяй христиан аилялярин гайтарылмасына наил олмаг цчцн онларын ханлыьын
щяйатында чох мцщцм рол ойнадыгларыны вя эуйа Шейхяли ханын
гвардийасыны тяшкил етдийини билдирмишди. Губа елчиси щямчинин 7
илдян бяри Щяштярханда щябсханада сахланылан Аббас хан Гаъарын азад олунмасыны хащиш етмишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш
471, в. 56).
Шейхяли хан щям дя рус щакимиййятиндян даш биналарын
тямири цчцн лазым олан 4000 пуд дямир бурахылмасыны хащиш етмишди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 83).
Асийа департаменти Шейхяли ханын шикайятлярини нязярдян кечириб юз ряйини Коллеэийайа билдирмишди. Рус щюкумяти
юлкядя верэи юдяйян ящалинин сайыны артырмаг мараьындан чыхыш
едяряк фелян Губа ханлыьы яразисиндян сакинлярин Русийайа
зорла кючцрцлмясиня бяраят газандырды. Ханлыьа дяйян мадди
зяряр ися мцщарибянин тябии нятиъяси сайылды. Буна эюря дя зярярин юдянилмясиндян имтина едилди. Щям дя ханлыьа дяйян
зяряр цчцн Шейхяли хан тягсиркар чыхарылырды. Билдирилирди ки, яэяр
о мцгавимят эюстярмяйиб итаят етсяйди даьынтылар вя таланлар
олмазды. Ханлыгдан Русийайа апарылан христиан аиляляри иля ялагядар ися дейилирди ки, онлар «кюнцллц эетмишляр» вя эери гайытмаьы арзуламырлар. Апарылан мцсялман нюкярляря вя кянизляря
эялдикдя ися билдирилирди ки, яэяр онлар щяля христианлыьы гябул
етмяйиблярся ахтарыб тапыб вя арзулары варса Мядят бяйля Азярбайъана эюндярмяк лазымдыр. Онлар дюнмяк истямяздилярся
кечмиш сащибляриня вахтиля сатын алындыглары дяйяри юдямяли идиляр. Христианлыьы гябул едянляр ися щеч бир явяз юдямядян Русийада галырдылар. Аббас хан Гаъарын азад олунмасы барядя хащиш тямин олунурду. Губа ханынын мямуру Йар бяйин оьлу Аьа
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Заманын тапылыб елчи иля бирликдя вятяня эюндярилмяси мяслящят
эюрцлцрдц. Рус забитляринин Дярбянд сакинляриндян эютцрдцйц
30200 ман. наьд пулун вя 30000 ман. дяйяриндя векселин,
бунлары эютцрян шяхслярин мцяййянляшдирилиб эери гайтарылмасы
мяслящят эюрцлцрдц. Дярбянд вя Губа таъирляринин шикайятлярини арашдырыб мцвафиг гярар гябул етмяк тювсиййя олунурду.
Бакылы Мялик Ябдцррящимин ермяни Иван тяряфиндян оьурланыб
Русийайа эятирилмиш арвады вя азйашлы оьлу, дярбяндли Имамгулу бяйя мяхсус 10 няфяр кянизи иля, эен. Савелйевин дярбяндли Щаъы Мящяммядин Русийайа апардыьы оьлу вя гызы,
эенералын гардашы оьлунун апардыьы 5 шабранлы мцсялман гызла
вя дярбяндли Мящяммядгасымын арвады Мина вя йени доьулмуш гызы иля баьлы эюстяриш верилирди ки, онлары тапыб эери апармаг
цчцн Мядят бяйя вермяк лазымдыр; яэяр щансыса артыг христианлыьы гябул етмишдися Русийада галмалыдыр (АВПРИ, ф. 77, сий.
6, иш 471, в. 100-105).
Асийа департаменти тяклиф едирди ки, Шейхяли ханын кюнлцнц алмаг цчцн мяхфи мцшавир рцтбяси иля тялтиф едиб, она вя
яйанларына зянэин щядиййяляр вермяк, бирдяфялик пулсуз 4000
пуд дямир бурахмаг, щяр ил Шейхяли хана тягацд кими 1000
пуд, дярбяндлиляря ися пулла 2000 пуд дямир бурахмаг олар.
Гейд едяк ки, вахтиля Шейхяли ханла бир йердя щябс олунмуш вя
сонра ися Русийайа апарылмыш 10 мямуру азад олунмушду
(АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 106 а.ц.).
Ы Павел Шейхяли хана вя цмумиййятля Губа ханлыьына
дяймиш зяряри юдямяк явязиня 1799-ъу ил сентйабрын 1-дя фярман верди ки, «Дярбянд, Губа, Салйан, Мцшкцр, Бадкубя вя
диэяр мцлклярин щакими» Шейхяли ханын бцтцн вилайяти мямнуниййятля тябяялийя гябул олунур вя хана цчцнъц дяряъя верилир.
Ейни заманда Шейхяли хана гиймятли гылынъ вя самур кцркц,
яйанлары цчцн 6 брилйант цзцк, 6 гызыл зянъирли гызыл саат, 40 аршын мяхмяр, 50 аршын зяриф мащуд, 50 аршын атлас, ола билсин ки,
рус бомбардманындан даьылмыш Дярбянд мясъидляринин вя йетим мяктябляринин тямири цчцн 2000 яшряфи вя 2000 пуд дямир
эюндярилирди (АВПРИ, ф. 77, сий. 6, иш 471, в. 134, 152-153).
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бятляр.

Гоншу ханлыглар вя Даьыстан щакимляри иля мцнаси-

Шейхяли хан Губа ханлыьында щакимиййятини тамамиля
бярпа етдикдян сонра, ханлыьын тяркиб щиссяси олмуш Салйаны да
яля кечирмяк гярарына эялди. 1798-ъи илдя рус сянайечиляринин
гайыглары васитясиля Кцр чайы иля щярякят едян Губа гошунлары
Салйаны яля кечирдиляр. Лакин, Шейхяли хан Дярбяндя гайыдан
кими Салйан щакимляри вя йерли ящали Мустафа хана тяряфдар
чыхды (Бакиханов, 179-180).
Шейхяли хан Дярбянддя аьыр хястялянди вя бундан истифадя едян онун кечмиш щярби мцттяфиги Газыгумуглу II Сурхай
хан юз оьлу Нущ бяйи, йаландан юзцнц Щясян хан кими гялямя
вермякля, Губа галасыны яля кечирмяйя йоллады. Беля фитнякарлыгла галаны тутан Нущ бяйи йахындан мцдафия етмяк мягсядиля
Сурхай ханын юзц Губанын Гуллар кяндиня эялди. Беляликля,
Губа ай йарым мцддятиндя Газыгумуг ханы тяряфиндян идаря
едилди (Бакиханов, 181).
Шейхяли хан хястяликдян саьалан кими Эейсцбол щакиминдян вя Акуша иъмаларындан он минлик бир гошундан ибарят
йардым алыб Сурхай ханы Губадан чыхармаьа наил олду. Сурхай
ханы Куря мцлкляриндя мяьлубиййятя уьрадыб Чыраг кяндиня
кими талан етди. Лакин, Губайа эирян он мин даьыстанлы дюйцшчцдян ибарят гошунун мяишятини тямин етмяк язиййяти губалыларын бойнуна дцшдц. А. Бакыхановун йаздыьына эюря: «Шейхяли
хан Губа ящалисиня йцрцшдя иштирак едян даьыстанлы дюйцшчцляри
юз евляриндя сахламаг вя доландырмаг барядя ямр етди. Онлар
ящалидян «дишкиряси» адлы верэи дя йыьырдылар. Губанын эялирляриндян 8 мин даьыстанлы дюйцшчцйя мцяййян мябляь вердикдян сонра Шейхяли хан галан ики мин даьыстанлы дюйцшчцнц оранын эялирляри иля тямин етмяк цчцн Дярбяндя эятирди. Дярбяндлиляр дя губалылар кими чятинлик чякдикляриндян ики эцн ярзиндя
цмуми цсйан галдырдылар. Беляликля, пис ряфтары иля бцтцн ящалини
юзцня гаршы галдыран Шейхяли хан чятин вязиййятдя галды. Амма, о вахт Дярбяндя ханын эюрцшцня эялмиш бакылы II Мирзя
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Мящяммяд хан дярбяндлиляри сакитляшдириб, билдирди ки, Шейхяли
хан даьыстанлы дюйцшчцлярин Дярбянди тярк етмяляри барядя вяд
вермишдир. Бу щадисядян мяйус олан Шейхяли хан Губайа эетди
(Бакиханов, 181).
Русийа щимайяси барядя данышыглар.
Гейд едяк ки, 1796-ъы илин сонунда рус гошунларынын
Азярбайъаны тярк етмяси щеч дя Русийанын Ъянуби Гафгазда,
илк нювбядя Азярбайъанда мющкямлянмяк фикриндян ял чякмяси демяк дейилди. Садяъя олараг дювлятинин аьыр маалиййя
дурумуну вя мцряккяб бейнялхалг шяраити нязяря алан йени
чар Ы Павел бу мягсяди щяйата кечирмяк цчцн дипломатик васитяляря цстцнлцк верирди. Иранда йени щакимиййятя эялмиш Фятяли
шащ да ямисинин мцщарибя тактикасындан ял чякиб стратежи мягсядляриня сийаси йол иля чатмаг сийасятиня кечмишди.
I Павел И. Губовичя 1797-ъи ил 5 йанвар фярманы иля Русийайа хейирхащ мцнасибятдя олан Азярбайъан вя Даьыстан щакимляриня бир федератив дювлят щалында бирляшмяйи тяклиф етмясини буйурду. Бу щакимлярдян Русийайа сядагят тяляб олунур,
рус щюкумяти онлардан хяраъ тяляб етмяйяъяйини, дахили ишляриня гарышмайаъаьыны вяд едирди (Козубский, 123; Левиатов,
143).
Ы Павел федерасийа йолу иля айры-айры ханлыгларын Иранын
тясири алтына кечмясиня йол вермямяк, йумшаг ряфтарла онлары
Русийайа даща сых баьламаг истяйирди. Беля бир сийасят ханлыгларын Русийанын тяркибиня гатылмасы цчцн юзцл щазырламалы иди.
I Павелин федерасийа щаггында тяклифинин эерчякляшмяси
цчцн Гафгаз ордусунун йени команданы Й.Ф.Кнорринг йерли
щакимляри вя йахуд онларын нцмайяндялярини дявят едиб, рягабят апармаьын зярярини вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаьын
зярурятини баша салмалы, онларын араларында баш верян чякишмяляри, адят-яняня, ганун вя йа мцнсифляр мящкямяси васитяси
иля щялл етмяйя чаьырмалы иди. Бу да мцмкцн олмаса онлар Русийа императоруна мцраъият етмялийдиляр. Йерли щакимляр Иран
басгыны вя шащын ниййятиня гаршы бирляшмяли, бу иттифага шамха204

лын, усминин вя Табасаран газисинин тябяялярини ъялб етмяли, юз
тябяялярини гарят етмякдян ял чякяъякляриня анд ичмяли идиляр.
Гейд олундуьу кими реал сийаси вязиййят о заман Фятяли шащы да Русийа дювляти вя Азярбайъан ханлары иля йумшаг
давранмаьа вадар едирди. О, 1797-ъи илин сонунда I Павелин йанына елчи эюндярди. Елчилярин тиъарят щаггындакы тягдиматына
Русийа щюкумяти мцсбят йанашды, лакин билдирди ки, Иран шащы
Эцръцстана, Тарки Шамхалына, Дярбянд, Бакы ханларына, Хязяр
дянизи иля Эцръцстан арасында йерляшян торпаглара гаршы иддиаларындан ял чякмялидир (Азярб. тар. (1996), 574-575). Шейхяли
хан да юз нювбясиндя шащы тахта чыхмасы иля тябрик едиб, онунла
мцнасибятляри нормал сахламаьа ъящд етди.
Бу заман Шейхяли ханын гардашы Щясян хан Дярбяндин
идарячилийини йенидян яля кечирмишди. Шейхяли ханын басгынындан
ещтийат едян Щясян хан юз елчиси Щаъы Таьыны рус сарайына
эюндяряряк Дярбяндин айрыъа ханлыг кими Русийа щимайясиня
гябул олунмасыны хащиш етди.
Тезликля Шейхяли хан рус щюкумятиня мцраъият едяряк
онун сярянъамына алты мин няфярлик гошун эюндярилмясини
хащиш етди. Бу гошунун кюмяйи иля о, няинки Дярбянди эери алмаг, щям дя Бакы вя Салйаны йенидян табе етмяк истяйирди.
Лакин рус щюкумяти ня Шейхяли хана, ня дя Щясян хана йардым
эюстярмяди. Онларын елчиляри щяля Русийада олдуьу бир вахтда
гардашлар барышдылар. Бу барышыг рус сарайы тяряфиндян дя бяйянилди. Щеч бир тяряфля мцнасибятлярини корламаг истямяйян рус
щюкумяти 28 август 1801-ъи ил тарихли фярманла Щясян ханы
Дярбянд, Шейхяли ханы ися Губа щакими кими таныды (ПСЗ, ъ.
26, сящ. 726-765).
Шейхяли ханла гардашы Щясян хан арасында мцнагишя.
Бу заман Губа ханлыьынын юз дахилиндя вязиййят о гядяр дя йахшы дейилди. А. А. Бакыхановун йаздыьына эюря, 1800ъц илдя Даьыстанда тахыл чатышмамазлыьы йаранмыш вя гящятлик
башламышды, тяъили олараг Даьыстаны тахылла тямин етмяк лазым
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иди. О вахт Губада йахшы мящсул йетишдирилдийиндян, Тарки шамхалынын эюстяриши иля, орадан тахыл дашынмасы цчцн 400 араба
эюндярилди, Шейхяли хандан бир гядяр наразы олан дярбяндлиляр
(чох эцман ки, азаъыг яввял Губа ханы тяряфиндян орайа эятирилян ики мин муздлу даьыстанлы дюйцшчцсцнцн ящалийя вердикляри
язиййятя эюря – Т.М.) щямин арабаларын юз торпагларындан кечиб Губайа эетмясиня йол вермядиляр. Бу мясяляни ешидян
Шейхяли хан Дярбянд ящалисини ъязаландырмаг гярарына эялди.
О, Мящяммяд Щцсейн бяйин явязиня баъысыны Дярбянд наиби
тяйин етди, ейни заманда ящали ичярисиндя нцфузуну нязяря алыб
Султан бяй Байаты Дярбянд наибинин кюмякчиси тяйин етди (Бакиханов, 181-182).
Лакин, Газыгумуглу II Сурхай хан бу вязиййятля разылашмайараг, Шейхяли хан Губайа гайыдандан аз сонра Щясян
ханы Гайтагдан юз йанына чаьырмыш вя май айынын сонунда
Дярбянди йенидян яля кечирмишди. Сурхай хан Щясян ханы Дярбянд щакимлийиня бярпа едяряк, юзц мцлкляриня гайытды (Бакиханов, 182).
Тезликля, йенидян Дярбянддя иьтишаш башлады. Буна сябяб хан сарайында Султан бяй Байатла Хыдыр бяй Горчи арасында
баш верян мцбащися вя дюйцш олду. Нятиъядя Хыдыр бяй юлдцрцлмцш, Султан бяй ися йараланмышды. Юз евиня гайыдан Султан
бяй щадисянин ертяси эцнц Щясян ханын ямри иля тутулуб едам
олунду. Султан бяйин едамы дярбяндлилярин гязябиня сябяб олду. Бундан истифадя едян Шейхяли хан Шамахы, Шяки вя Бакы
ханларынын, щабеля шамхалын вя акушалыларын кюмяйи иля Дярбянди мцщасиря етди. Мцщасирядякиляря йалныз Табасаран газиси
йардым едирди. Щеч няйя наил олмайан Шейхяли хан 12 эцндян
сонра Губайа гайытмаьа мяъбур олду. Онун сящщяти йенидян
писляшмишди. Чох кечмяди ки, ятрафа Шейхяли ханын вяфаты барядя йалан шайия йайылды вя бу хябяр Сурхай хана да чатды. Газыгумуг ханы Губайа йени щцъума кечди вя Яник кянди ятрафында Губа дюйцшчцлярини мяьлубиййятя уьратды. Сонра о, Губадан бир мил мясафядя йерляшян Зизик кяндиня эялиб дайанды,
Шейхяли хан хястяликдян айаьа дурмаьына бахмайараг щяля
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чох зяиф олдуьундан юзцнц мцдафияйя щазыр дейилди. Беля бир
бющранлы вязиййятдя Губа ханынын зювъяси Зиба Нися бяйим (II
Мирзя Мящяммядин баъысы) юзцня икинъи ата сайдыьы Сурхай
хана хейли щядиййя йоллады. Дцшмян тяряфиндян олан ещтирам
Сурхай ханы Губа ханлыьыны тярк едиб, юз мцлкцня гайытмаьа
вадар етди. Сурхайла Губа йцрцшцндя иштирак едян Щясян хан
да, онун ардынъа эери чякилди (Бакиханов, 182).
Бир мцддят сонра Шейхяли хан гисас яламяти олараг Щясян ханын идарячилийиндя олан Улус мащалына щцъум едяряк, бир
нечя кяндин ящалисини Губайа кючцрдц. Беляликля, Щясян ханын
идарячилийиндя йалныз Дярбянд шящяри галды (Бакиханов, 183).
Рус чарынын 28 август 1800-ъц ил тарихли буйруьунда бир
чох Азярбайъан ханларына вя Даьыстан щакимляриня, о ъцмлядян Шейхяли хан вя Щясян хана юз араларында сцлщ мцнасибятляри йаратмалары буйрулмушду. Бу буйруьун мцяййян нятиъяси
олду. Шейхяли хан вя Щясян хан Самур чайынын сащилиндя эюрцшцб барышдылар вя онларын щяр бири юз торпагларында галды. 1803ъц илдя Щясян хан аьыр хястялянди вя вяфат етди. Щясян ханын
вя Шейхяли ханын ямиси гызы, щям дя Шейхяли ханын арвады олан
Зиба Нися бяйим Шейхяли ханы баьышладыьыны билдириб Дярбяндя
чаьырды. Шейхяли хан Дярбяндя эялди, Щясян ханы бцтцн ядябярканы иля дяфн етди. Имам Гулу бяйи Дярбянд наиби тяйин едиб
Бакыйа гайытды (Бакиханов, 183-184).
Мирзя Ясэярин Русийайа сяфяри.
1800-ъц илин орталарында Петербурга, императорун йанына
бир сыра шимал-шярги Азярбайъан ханлыгларынын, щабеля Даьыстан
щакимляринин бюйцк бир елчи щейяти йолланды. Мягсядляри Русийа дювляти тяряфиндян щимайяйя наил олмаг иди. Шейхяли ханын
нцмайяндяси Мирзя Ясэяр, Дярбяндли Щясян ханын нцмайяндяси Щаъы Таьы, Бакылы Щцсейнгулу ханын нцмайяндяси Мирзя
Щады бяй, щабеля Лянкяранлы Мир Мустафанын, шамхал Мещди
ханын, усми Рцстям ханын, Аварлы Цммя ханын вя Табасаран
газиси Рцстямин нцмайяндяляри дя бу елчи щейятинин тяркибиня
дахил идиляр. Чар сарайында апарылан данышыглардын сонра щямин
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елчи щейяти цзвляринин щяр бириня юз хан вя щакимляриня тягдим
олунмаг цчцн мязмунлары ейни олан айры-айры мяктублар верилмиш вя онлар йола салынмышды. 1800-ъц илин август айынын 28-дя
имзаланан мяктубларда йухарыда адлары чякилян щакимляря юз
араларында цмуми бир разылыьа эялмяк вя иттифаг йаратмаг тяклиф
едилмишди (Бакиханов, 182). Гейд едяк ки, беля бир тяклиф I Павел тяряфиндян 3 ил яввял дя Гафгаз гошунлары команданы эенерал Гудович васитясиля Азярбайъан вя Даьыстан щакимляриня
билдирилмишди. Бу заман Русийанын башы Авропада бир сыра глобал мясяляляря гарышмышды. 1798-ъи илдя Русийа, Инэилтяря вя
Австрийанын иштиракы иля, о заманлар Авропа вя Аралыг дянизи
щювзясиндя эениш ишьалчылыг сийасятиня кечян Франсайа гаршы йени бирлик йаранмышды. О вахта гядяр ики яняняви мцттяфиг сайылан Франса вя Тцркийя арасында бюйцк ихтилафын йаранмасы Османлы империйасыны Русийайа йахынлашдырды вя тарихдя илк дяфя
олараг бу ики дювлят арасында 1799-ъу илин йанвар айынын 3-дя
Истанбулда иттифаг мцгавиляси имзаланды. «Ябяди иттифаг» мцгавилянамяси адландырылан щямин сянядля «падшащи-Али-Осман»
щязрятлярийля бцтцн русийалыларын императору арасында «ябяди
достлуьун» йаранмасындан бящс едилир, Австрийа, Инэилтяря вя
Пруссийа да бу иттифага гошулмаьа дявят едилирди. «ТцркийяРусийа иттифагы» 8 ил мцддятиня баьланмыш олса да, бир ил ичярисиндя гцввясини итирмиш олду. Наполеонун Мисирдян эетмяси,
онунла Ы Павелин йахынлашмасы иля бу ябяди иттифаг лазымсыз бир
каьыза чеврилди. Русийанын Мисиря щцъум етмиш франсызлара гаршы мцбаризя цчцн эюндярдийи щярби донанма 1799-ъу илин октйабрында Гара дяниз истигамятиндя эерийя щярякят етди
(Азярб. тар. (1996), 572-573).
Инэилтяря иля Иран арасында 1800-ъц илин декабрында вя
1801-ъи илин йанварында имзаланан мцгавиляляр дя нятиъясиз
галды. Чцнки тезликля Франсайа гаршы Русийа вя Инэилтярянин йахынлашмасы инэилислярин Иран сийасятини зяифлятди. Бцтцн бц сийаси
дяйишикликляря бахмайараг XVIII йцзиллийин сону – XX ясрин
башланьыъында йаранан беля мцряккяб зиддиййят щеч дя Гафгазын, о ъцмлядян Азярбайъанын Русийа тяряфиндян «унудулма208

сы» демяк дейилди. Русийайа айры-айры ханлыглар дейил, бирляшмиш
Азярбайъан ханлыгларындан ибарят бир дювлят- иттифаг лазым иди,
чцнки, беля бир иттифагын олмамасы онун юз хариъи сийасятини йцрцтмяк хяттини чятинляшдирирди.
1800-ъц илин сонунда Губа елчиси Мирзя Ясэяр йенидян
Петербурга сяфяр етди. Ханын I Павеля мяктубунда Губайа рус
дюйцшчцляринин эюндярилмяси тяклифи иряли сцрцлцр, «яэяр Сиз бизя дюйцшчц эюндярсяниз… биз онларын кюмяйи иля мяним дцшмяним ширванлы Мир Мустафа ханы мящв едярик… Талышдан Шякийя гядярки бцтцн торпаглары Русийайа бирляшдирярик» (Мамедов, 641) дейилирди. Амма, Русийа Губа ханынын щямин тяклифини гябул етмяди, щялялик тялясмямяйи мяслящят эюрдц.
Эеорэийевск мцгавиляси.
1801-ъи илин март айынын 12-дя Русийа императору I Павел суи-гясд нятиъясиндя щялак олду вя онун йериня I Александр (1801-1825) чар тахтына чыхды. Йени чар тахта яйляшдийи
эцндян Гафгаза, о ъцмлядян Азярбайъан ханлыгларына гаршы
бир сыра ъидди тядбирляр щяйата кечирмяйя башлады. О, илк нювбядя Шярги Эцръцстаны Русийайа бирляшдирди (1801). Гаршыда Гафгазын башга вилайятляринин бирляшдирилмяси кими мцщцм мясяля
дурурду.
I Александр яввялъя атасы I Павел кими Русийанын щимайяси алтында Шимали Гафгаз бирлийи йаратмаьа ъящд едирди. 1801ъи илдя Шейхяли хан Дярбянд вя Лянкяран ханлары кими Ы Александры тахта чыхмасы мцнасибятиля тябрик етмяк цчцн юз елчисини
Петербурга эюндярди. Йени император елчиляри йардымла цмидляндирди вя хариъдян басгын тягдириндя бирляшиб, ону юз гцввяляри иля дяф етмяйи мяслящят эюрдц. Данышыглар заманы рус щюкумяти йенидян Азярбайъан вя Даьыстан щакимляринин федерасийасыны йаратмаг мясялясини галдырды. Ы Александр бу федерасийанын йарадылмасы цчцн мцвафиг буйруглар верди (Мустафаев
Дж., 102). Ы Александрын тапшырыьы иля эенерал Сисианов ханларла
данышыг апармаг цчцн Эеорэийевск шящяриндя эюрцш тяшкил етди.
Орада Губа, Бакы, Лянкяран (Талыш) ханлары, Тарки шамхалы,
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Гарагайтаг усмиси, Табасаран газиси топлашмалы идиляр. Лакин
данышыгларда Азярбайъандан йалныз Губа вя Лянкяран ханларынын нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. Декабрын 26-да «Эеорэийевск мцгавиляси» имзаланды. Эириш вя 12 маддядян ибарят
олан бу мцгавиляйя эюря ханлар араларында олан дцшмянчилик,
наразылыг вя чякишмяляри бир тяряфя гойаъагларына, мцбащисяляри динъ йолла щялл едяъякляриня, Иранын щцъум едяъяйи щалда
она гаршы бирэя чыхыш едяъякляриня сюз вердиляр. Мцгавилянин
бяндляриндян беши тиъарят мясяляляринин тянзимлянмясиня щяср
едилмишди. Йердя галан бяндляр щярби-сийаси мясялялярдян, илк
нювбядя эцълянмякдя олан Иран тящлцкясинин дяф едилмясиндян бящс едирди. Мцгавиляни имзалайан тяряфляр беля бир тящлцкянин йарандыьы шяраитдя Гавгаздакы рус гошунларынын баш команданынын рящбярлийи алтында юз гцввялярини бирляшдирмяйи ющдяляриня эютцрдцляр (Азярб. тар. (1996), 576). Яслиндя, бу мцгавилянин имзаланмасы тядгигатчы Ъ.Мустафайевин гейд етдийи
кими, XVIII ясрин 80-ъи илляриндя рус дипломатийасынын алудя
олдуьу Русийанын ъянуб сярщядляриндя Иран вя Тцркийя тящлцкясиня гаршы «сядд» йаратмаг идейасынын давамы иди (Мустафаев, 142). Лакин «бирлийя» гошулан тяряфляр тезликля Иранын дейил, мящз Русийанын тяъавцзцня мяруз галдылар.
Русийанын гяти сурятдя Азярбайъаны ишьал етмяйя
башламасы вя Губа ханлыьы.
Мялум олдуьу кими 1803-ъц илдя Русийа чаризми гяти
сурятдя Азярбайъаны ишьал етмяйя эиришмишдир. Бейнялхалг шяраит Русийа тяъавцзцня ялверишли шяраит йарадырды. Беля ки, ясас
рягиби Наполеон Франсасына гаршы мцбаризядя Русийанын йардымына кяскин ещтийаъ щисс етдийиндян Инэилтяря мцвяггяти олараг Русийанын ъянуб истигамятиндя екснансийасына фяал мцгавимят эюстярмирди. Ъянуби Гафгаз уьрунда мцбаризянин диэяр
мцщцм рягиби Османлы дювляти дя бу заман дахили игтисади –
сийаси бющран ичярисиндя иди вя ейни заманда ъями бир-ики ил яввял Наполеон Франсасынын тяъавцзцня мяруз галмыш вя бу за210

ман щятта йардым цчцн язяли дцшмяни Русийайа беля мцраъият
етмяли олмушду.
Азярбайъанын дахили сийаси вязиййяти рус ишьаллары цчцн
ялверишли шяраит йарадырды. Русийайа бир о гядяр дя етибар етмясяляр дя юз гцввяляри иля Русийа вя Гаъарлара мцгавимят эюстяря билмяйяъяклярини анлайан Азярбайъан ханлары Русийанын
онларын истиглалиййятини горуйаъаьы щаггында йалан вядляря уйараг мцяййян дяряъядя Русийайа мейл едирдиляр. Бу ися Азярбайъан ханларынын Русийа тяъавцзцня гаршы ващид ъябщясини
тяшкил етмяйя имкан вермирди.
1802-ъи илин сентйабр айында Гафгаздакы рус гошунларынын баш команданы тяйин едилмиш гядим эцръц задяэан няслиндян чыхмыш, анъаг тярбийяъя рус олан эенерал П.Д. Сисианов
(Павел Дмитрийевич Сискишвили) Ъянуби Гафгазда рус мцстямлякя сийасятинин иърачысы олду. Сисйанов Азярбайъан халгына щягарятли вя амансыз мцнасибяти иля фярглянирди.
1802-ъи илдя Щясяняли хан юлдцкдя Шейхяли хан Дярбянди йенидян Губа ханлыьына бирляшдириб, ейни заманда Бакы
ханлыьына юз иддиасыны билдирдикдя (Дубровин (1866), 77) Сисийанов бундан бярк щиддятляняряк Дярбянди яля кечирмяк истямишди. О, 1803-ъц илин йанвар айында граф Воронсова йазырды
ки, ялверишли вахтда Дярбянди тутмаг лазымдыр, чцнки бу она верилмиш эюстяришин цмуми планына уйьундур (АКАК, ъ. 1, сян.
757).
Чар бцтцн даьлы щакимлярин етимадыны итирмякдян горхараг щялялик Губа ханлыьына щцъума иъазя вермяди (АКАК, ъ.
1, сян. 782).
Яэяр яввялляр – ХВЫЫЫ ясрдя Русийанын Азярбайъана
ики щцъуму Дярбянддян кечмякля йюнялмишдися бу дяфя щцъум Ъар – Балакян вя Эянъя истигамятиндян башлады. Чцнки
1801-ъи илдя Шярги Эцръцстан бирляшдирилдикдян сонра Русийа
бурада ялверишли платсдарм ялдя етмишди. Сисианов илк зярбяни
Эцръцстандан Азярбайъанын ичяриляриня доьру узанан йолун
цстцндя йеляшян Ъар – Балакян ъамаатларына йюнялтди. 5 минлик
эцръц гошунунун да йардым етдийи эен. Гулйаковун башчылыг
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етдийи рус щярби щиссяляри 1803-ъц илин март – апрел айларында
йерли ящалинин амансыз мцгавимятини гырыб Балакяни алыб йандырдылар, сонра ися Ъары ишьал етдиляр (Азярб. тар., ЫВ ъ., с. 18).
Рус гошунларынын Азярбайъан дахилиня сонракы ирялиляйишинин ачары Эянъя галасы иди. Буна эюря дя эен. Сисианов Эянъя
ханлыьынын яля кечирилмясиня хцсуси ящямиййят верирди. Эянъяйя иддиа едян бир сыра эцръц феодалларынын бахышларына шярик олан
Сисианов Эянъя ханлыьы яразисининчарича Тамара дюврцндя Эцръцстанын тяркибиндя олдуьуну иддиа едяряк, шящяри тяслим етмяйи тяляб етди вя билдирди ки, тяляби гябул олунмаса «Эянъяйя
атяш вя гылынъла эяляъяк» (АКАК, ъ. ЫЫ, сящ. 1172, с. 588589). Ъавад хан ишьалчынын тяляблярини рядд етди вя мцгавимятя щазырлашды. Бир ай давам едян мцщасирядян сонра 1804-ъц ил
йанварын 2-дян 3-ня (14-дян 15-ня) кечян эеъя рус гошунлары
щямля иля Эянъяни алдылар. Ъавад хан вя онун оьлу Щцсейнгулу аьа гящряманъасына дюйцшяряк щялак олдулар (Азярб.
тар., ЫВ ъ., с. 19). Эянъя ханлыьы ляьв олунду вя даиряйя чеврилди. Шящярин ады дяйишдириляряк Ы Александрын арвады Йелизаветанын шяряфиня Йелизаветпол гойулду.
Рус гошунларынын Ъянуби Гафгазда ирялилямяси Иранын
кяскин наразылыьына сябяб олду вя Фятяли шащ 1804-ъц илин май
айында рус гошунларынын Ъянуби Гафгаздан чыхарылмасыны тяляб
етди. Русийа бу тяляби рядд етди вя 1804-ъц ил ийулун 10-(22)-да
Русийа – Иран мцщарибяси башлады. Ъянуби Гафгаздакы рус гошунларынын сайы аз олса да команданлыг щцъум тактикасыны сечди. 1804-ъц илин ийул айында Иряван ханлыьы яразисиндя баш верян
дюйцшдя рус гошуну сайъа цстцн олан Иран гцввяляри цзяриндя
гялябя чалды. Лакин йени, даща чох сайлы Иран гцввяляринин Ъянуби Гафгаза эялиб Эянъяйя тяряф ирялилямяси рус гошунларыны
Ирявандан эери чякилмяйя вадар етди (Азярб. тар., ЫВ ъ., с. 21).
Бир сыра Азярбайъан ханлыглары асылы шякилдя олса да юз
мювъудлугларыны горумаг цчцн Русийанын тябяялийини горумаг
щаггында мцгавиляляр имзаладылар. 1805-ъи ил майын 14-(26)-дя
Сисиановун Кцрякчай дцшярэясиндя онунла гарабаьлы Ибращимхялил хан арасында баьланмыш мцгавиляйя эюря хан рус импера212

торундан вассал асылылыьы гябул етди. Хан хариъи сийасят сялащиййятлярини бцтцнлцкля Русийайа эцзяштя эетди вя илдя 8 мин яшряфи баъ вермяйи ющдясиня эютцрдц. Рус чары юз нювбясиндя
хан сцлалясинин бцтцн щцгугларыны горумаьы ющтясиня эютцрдц.
Бир щяфтя сонра шякили Сялим ханла да ейни мязмунда мцгавиля баьланды (Азярб. тар. (1996); АКАК, ъ. 1, с. 705). Бундан сонра Сисианов юз щярби гцввяляри иля Шамахы ханлыьынын
яразисиня дахил олду вя шамахылы Мустафа ханы 1805-ъи ил декабрын 27-дя (йени цсулла 1806-ъы ил йанварын 8-дя) Русийа тябяялийиня кечмяк щаггында мцгавиляни имзаламаьа вадар етди
(Азярб. тар., ЫВ ъ., с. 24).
Щяля 1805-ъи илин август айында рус щярби донанмасы
Бакы лиманына йахынлашмышды. Щцсейнгулу хан тяслим олмаг тялябини рядд етдийиндян рус донанмасынын команданы эен. Завалишин шящяри атяшя тутмаьа вя мцщасиряйя алмаьа башлады.
Щцсейнгулу хан шащдан йардым истяди. Шащын вялиящди Аббас
Мирзя урмийалы Ясэяр хана юз гцввяляри иля Бакынын йардымына
эетмяйи ямр етди. Губалы Шейхяли хан да Бакыйа йардым етмяйя щазырлашырды. Эен. Завалишин Бакыйа Иран вя Губа тяряфиндян
йардым едиляъяйиндян хябяр тутараг Бакы ятрафындан чякилди вя
Лянкяранын йахынлыьындакы Сара адасында дцшярэя салды (Бакиханов, 186, Азярб. тар., ЫВ ъ., с. 25).
Бу щадися рус команданлыьынын Шейхяли хана дцшмян
мцнасибятини даща да артырды. Шейхяли ханы Русийанын дцшмяни
щесаб едян эен. Сисйанов Шамахылы Мир Мустафа хандан Губа
ханы иля щеч бир шякилдя ялагяйя эирмямяйи тяляб етди (Мамедов, 31-32).
Шамахыны табе едян эен. Сисианов 1806-ъы илин феврал
айында юзц бюйцк гошун дястяси иля Бакы ятрафына эялди вя бурада эен. Завалишинин десант дястяси иля бирляшди. Сисианов Щцсейнгулу хандан Русийа тябяялийини гябул етмяйи тяляб етди.
Бакы ханлыьы няинки Русийа щакимиййятини гябул етмиш диэяр
Азярбайъан ханлары кими хариъи сийасят щцгугундан мящрум
олунурду, щям дя ханлыьын бцтцн эялирляри рус хязинясиня эюндярилмяли, хан ися илдя ъями 10 мин рубл мяваъиб алмалы иди.
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Бакы галасында рус гарнизону йерляшдирилмяли вя хан щярби мясялялярдя Гафгаздакы рус гошунларынын баш команданынын сярянъамларына табе олмалы иди (АКАК, с. 2, сящ. 1511, с. 738;
Искендерова, 150).
Щцсейнгулу хан бу шяртлярля разылашдыьыны билдирди вя
февралын 8-дя Сисианов полковник Ериставинин мцшаийяти иля ону
гала дарвазаларынын юнцндя эюзляйян Щцсейнгулу ханын эюрцшцня эетди. Мялум олдуьу кими эюрцш заманы Сисианов Щцсейнгулу ханын ямиси оьлу Ибращим бяй тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр. Эен. Завалишин рус гошунларыны Бакыдан Сара адасына, орадан да Гызлара апармаьа мяъбур олду (Искендерова, 154-154).
Бязи ещтималлара эюря Сисианов Шейхяли ханын мяслящяти вя
щятта иштиракы иля гятля йетирилмишди (Искендерова, 154).
1805-ъи илдя рус щярби-дяниз ескадрасы Бакыны яля кечирди. Бу дюврдя Губа ханынын Иран сарайы иля ялагяси хейли артмышды. Фятяли шащ тез-тез Гафгаз щакимляриня, о ъцмлядян Шейхяли
хана онлары Русийа ялейщиня чыхыша тящрик едян фярман вя
мяктублар йоллайырды. Шейхяли хан да юз нювбясиндя Тещрана
бир елчи йоллайараг шаща «Русийайа гаршы щярякятя щазыр олдуьуну» хябяр верирди. Губа ханы рус кафирляриня гаршы чыхмаг
цчцн юз мцттяфиглярини дя тяшвиг едирди. 1805-ъи илин ийул айынын
1-дя Шейхяли хан вя бир сыра Даьыстан щакимляри шащ сарайына
елчи йолламыш, Русийа иля мцбащися баш веряъяйи тягдирдя Ирана
тяряфдар олаъагларыны билдирмишдиляр. Эенерал Глазенапын 1805ъи илин августунда чара эюндярдийи бир рапортда дейилирди ик,
«Шейхяли хан Иран шащы Баба ханла (Фятяли шащла – Т.М.) иттифага эириб, башга ханлары да бу ишя тящрик едир» (Мамедов, 30).
1806-ъы илдя Аббас Мирзя Гарабаьдан кечяряк Ширвана
эялди вя Аьсуйа щцъум етди. Шейхяли хан Аббас Мирзянин гошунундан сярдар Пиргулу хан Гаъарын башчылыьы иля бир дястяни
Губайа дявят етди, юзц ися Бакылы Щцсейнгулу ханла бирликдя
Аббас Мирзянин йанына эетди.
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Губа ханлыьынын рус гошунлары тяряфиндян ишьалы
1806-ъы ил ийун айынын 2-дя эенерал Гудович Гафгаздакы
рус гошунларынын баш команданы тяйин олунду. Рус гошунлары
йенидян Азярбайъанда фяаллашдылар. Ийунун 3-дя эенерал Глазенапинин дястяси Даьыстана дахил олду вя Таркы Шамхалы Мещди хан юз гцввяляри иля онунла бирляшди (Козубский, 131).
Гейд едяк ки, Мещди хан чохдан русларын хидмятиндя
иди вя она щятта эенерал-лейтенант рцтбяси верилмишди. Мещди
хан Фятяли ханын гызы Пяриъащан ханымла евли олдуьундан Дярбяндя иддиа едирди. Мещди ханын ъасуслары Дярбяндя эяляряк
Шейхяли хана гаршы тяблиьат апардылыар. Шейхяли хандан мцяййян гядяр наразы олан дярбяндлиляр бу тяблиьата уйдулар вя
Шейхяли хана гаршы айагландылар. Йягин ки, Шейхяли ханын бязи
юзбашыналыглары ящалидя она гаршы наразылыг йаратмышды. Ейни заманда Н.Дубровинин беля бир иддиасы иля разылашмаг чятиндир ки,
эуйа Шейхяли хан «хошуна эялян гызлары гачырыр, гадынлары ярляриндян алыр, сонра ися онлары йенидян юз евляриня гайтарырды»
(Дубровин, ЫВ ъ., 63). Яэяр хан шярият нормаларыны лап беля
кобудлулугла позмуш олсайды дярбяндлиляр ону говмаг йох,
юлдцрярдиляр. Яслиндя ися эуман ки, Дярбянд сакинляри Шейхяли
ханы говмагла щям дя 1796-ъы илдя эюстярдикляри мцгавимятя
эюря русларын гисасындан йаха гуртармаг истяйирдиляр. Шящяр щакими сечилян Ялипянащ бяй Бойат рус гошунларыны шящяря дявят
етди (Броневский, 335; Алкадари, 121).
1806-ъы ил ийунун 21-дя Дярбянд рус гошунлары тяряфиндян тутулду. Улус мащалы шамхал Мещди ханын идарясиня, Дярбянд шящяри ися майор рцтбяси алмыш Яли Пянащ бяйин идарясиня
верилди (Бакиханов, 189).
1806-ъы ил октйабрын 3-дя Бакыны дюйцшсцз тутан руслар
нювбяти щядяф кими Губаны сечдиляр. Бакыда бир баталйон вя
Бакы лиманында щярби донанма сахлайан эенерал Булгаков нойабр айынын 11-дя Губайа доьру щярякят етди. Рус гошунларынын йахынлашмасындан горхан Губа шящяринин ящалиси Шейхяли
ханын башчылыьы иля даьлара чякилди. Рус гошунлары бошалмыш шя215

щяря дахил олдулар (РГВИА, ф. ВУА, иш 6164, в. 141-144; Материалы по ист. Даг., ъ. 3, щис. 1, с. 43). Булгаков эенерал
Гудовичдян «Губа ханлыьыны дярщал ляьв етмяк…», ян етибарлы
бяйляри юз тяряфиня чякиб дахили идаряетмяни вя эялирлярин топланмасыны щямин бяйляря тапшырмаг вя штаб-офисерин башчлыьы иля
орада ики казак полку сахламаг щаггында эюстяриш алды (Мамедов, 32).
Шейхяли ханын руслара гаршы юз тактикасыны дяйишмякдян
вя яфв хащиши етмякдян башга чаряси галмамышды, о защири итаят
эюстяриб эировлар верди. (Гаджиев, 186-187; Бакиханов, 189190). Лакин, 1806-ъы илин сонларында руслара гуллуг эюстярмяк
истямяйян Шейхяли хан цмумиййятля щакимиййятдян кянар
елан едилди. Эен. Булгаков нцфузлу бяйлярин аиляляриндян 10
няфяри эиров эютцряряк ханлыьын идарясини башда рус забити олмагла бяйляр шурасына тапшырды. Щаъы бяй ися (эуман ки, Шейхяли ханын вязири олмуш будуглу Щаъы бяй) ханлыьын наиби тяйин
олунду. Гудович Шейхяли ханы ханлыьын кяндляриня бурахмамаьы, имкан дцшян кими ону тутмаьы тапшырыб ханы тутана 500 яшряфи мцкафат да вяд етди (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 58).
Лакин Шейхяли хан яввялки кими ханлыьы идаря етмякдя
давам едир, верэи топлайырды. Щаъы бяйин халг арасында щеч бир
нцфузу йох иди вя ящали Шейхяли хана итаят едирди (АКАК, ЫЫЫ
ъ., сян. 746). Шейхяли хан Сурхай ханла бирляшиб рус гошунларына
зярбяляр ендирмякдя давам едирди (Дубровин, В ъ., 82).
Рус ишьалына гаршы халг цсйаны.
Губа руслар тяряфиндян ишьал олундугдан сонра Шейхяли
хан онларла мцнасибятляри йахшылашдырмаг цчцн бязи маневрляря ял атса да, рус команданлыьы гятиййян она инанмырды. 1806ъы илин сонларындан ися хан ачыг-ачыьына руслара гаршы чыхыш етмяйя башлайыр. О, эениш щярби ямялиййатлара, партизан мцщарибясиня щазырлыг мягсядиля ханлыг ящалисини даьлара кючцрмяйя чалышырды. Лакин Шейхяли ханын эюндярдийи дястя йола чыхмыш губалыларла бирликдя рус эенераллары Глазенап вя Лукашовун гошунлары
тяряфиндян мцщасиряйя алындылар. Ханын дястяси мцщасирядян
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чыха бился дя, ящали эери дюнмяли олду (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян.
746).
Шейхяли ханын аьыр вязиййятдян истифадя едян шамахылы
Мустафа хан ондан интигам алмаг цчцн 1806-ъы илин сонларында
Шамахыдакы рус гошунларынын йардымы иля Губа ханльынын яразисини ишьал етмяйя башлады. Шейхяли хан Табасарана йезняси Абдулла бяйин йанына чякилди. Сонра Дарэин мащалындан 5 мин дюйцшчцсц топлайыб йенидян Губа ханлыьынын яразисини яля кечирди.
Йалныз Губа шящяри русларын ялиндя галмышды (Алкадари, 121122).
Шейхяли хан Гаъарларын йардымына бюйцк цмидляр бясляйирди. О, шащын мямуру Мирзя Шяфийя йазырды: «Мян индийядяк
руслара мцгавимят эюстярмякдя давам едирям. Мяндян цз
дюндярян губалылар цзр истяйяряк йенидян сядагятли олаъагларыны билдирирляр. Русларын дюйцш рущу эетдикъя зяифляйир. Кцр сащилиндян Даьыстанядяк олан бцтцн ящали руслардан о гядяр ъана
дойуб ки, сизин ордунуз Шамахыйа эялян кими бцтцн йерляр руслардан тямизляняъяк» (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 543).
Гудович Губа ханлыьына цмуми рящбярлийи Бакы коменданты Гурйевя тапшырды. О, Шейхяли хана гаршы мцбаризяйя
йерли щакимляри дя ъялб етмяк гярарына эялди. Щялледиъи ямялиййат планыны щазырлады. Планын герчяклишдирилмясиня Шамхал,
шамахылы Мустафа хан вя шякили Ъяфяргулу хан ъялб едилирди
(АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 543, 656).
Лакин Булгаковун башчылыг етдийи рус гошунлары Губа
яразисини тярк едян кими йерли ящалидя руслара гаршы мцнасибятин
кяскин сурятдя дяйишилмяси, щазырланан планы щяйата кечирилмясинин тяхиря салынмасына сябяб олду.
Рус щакимиййят органларынын щядя-горхуларына бахмайараг 1807-ъи илдя дя Шейхяли хан ханлыг яразисиндян верэиляр
йыьмагда, ящалидян щяртяряфли мадди йардым алмагда давам
едирди. 1807-ъи илин февралына аид сянядлярдян бириндя дейилирди
ки, йерли бяйлярдян бири ханын ады иля 14000 рубл мябляьиндя
верэи топлайыб (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 748-749).
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Рус щярби щакимиййят органлары Шейхяли ханын гцввясини бирдяфялик йох етмяк цчцн Губа ханлары иля Шамахы ханлары
арасында олан ядавятдян истифадя етмяк гярарына эялдиляр. Рус
забитляринин тящрики иля Шамахылы Мустафа хан 1807-ъи илдя Губа
шящяринин 17 верстлийиндя йерляшян мащаллара гарятчи басгынлар
едяряк, сакинлярин бир чохуну юз ханлыьынын яразисиня кючцрмцшдц (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 315). Буна ъаваб олараг Шейхяли
хан 1808-ъи илдя Шамахыйа щцъум едиб, оранын бязи йерлярини
гарят етди.
1808-ъи илин октйабрын 20-дя Шейхяли ханын ики дястяси
айры-айры йерлярдя шамахы вя рус гошунларына щямля етмишди.
Руслардан хейли ясир эютцрмяйя наил олмуш хан нойабрын 24-дя
Гудйалчайдан 4 верст аралыда Севастопол алайынын щиссяляри иля
дюйцшя эирмишди. Лакин Шейхяли хан бу дюйцшдя мяьлубиййятя
уьрамыш вя тяряфдарлары иля бирликдя даьлара чякилмяйя мяъбур
олмушду (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 756). Мустафа хан Шейхяли ханын
бу щярякятиндян гязябляняряк, Шамахыдакы рус гошунунун
командири Тихоновски иля бирляшди вя Губайа тяряф щярякят
етди. Бир нечя дюйцшдян сонра Мялик Щаъы бяйин оьлу Мялик
бяй бир чох бяйлярля бирликдя Шейхяли хана хяйанят едиб, руслар
тяряфиня кечди. Губа ханы она садиг олан адамларынын бюйцк бир
щиссяси иля Табасарана эетди. Орада юзцнцн ятрафына Даьыстанын
мцхтялиф тайфаларындан дюйцшчц ъялб едиб, 1809-ъу илин яввяляриндя йенидян гайытды вя Шабрана йахынлашды (Бакиханов, 191).
Шейхяли ханла Бакыдан Губайа кюмяйя эедян кичик бир рус
дястяси арасында атышма баш верди. Шейхяли ханын Губайа йахынлашмасы хябярини ешидян эенерал-майор Гурйев тяъили она гаршы
чыхмаг цчцн йола дцшдц. Гурйевин гошуну иля тоггушмада
мяьлуб олан Шейхяли хан Сярхи кяндинин йахынлыьында уьурсузлуьа дцчар олуб, йенидян Табасарана эетди. Бу щадисядян сонра, 1809-ъу илин йанварында руслар рясмян Губа ханлыьыны ляьв
етдиляр вя яйалятя чевирдиляр, оранын идаряси Бакынын вя Губанын алынмасында руслара хцсуси хидмяти олмуш бакылы II Мирзя
Мящяммяд ханын башчылыг етдийи дюрд нцфузлу бяйдян ибарят
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идаря щейятиня тапшырылды. Майор Рйабин бу щейяти фяалиййятиня
нязарят едирди (Бакиханов, ЫЫЫ ъ., сян 756)
Гудович 11 йанвар 1809-ъу ил тарихли бир мялуматында
чар сарайына йазырды: «Мян Губа мцлкиййятинин … хязинямизин адына йазылмасы вя эялирляринин хязиняйя йыьылмасы барядя
сярянъам вердим» (Мамедов, 34).
Шейхяли хан ися о вахт Табасаранын Йерти кяндиндя, кцрякяни Абдулла бяйин евиндя (Табасаран газиси Рцстямин оьлу
иди – Т.М.) динъялирди. Гардашлары вя ямиси Газы Мирзя иля бирликдя Абдулла бяй тез-тез русларын олдуглары Дярбяндя вя Губайа щямляляр тяшкил едирди. Руслар вязиййяти беля эюрцб, щийляйя ял атдылар. Онлар Табасаранын бир сыра бяйляри вя Дярбянд
гошуну иля бирляшяряк Газы Мирзяни ъязаландырмаг цчцн Мещраьа кяндиня щцъум етдиляр. Шейхяли ханын Газы Рцстямин оьланлары иля бирликдя Газы Мирзянин кюмяйиня эялмясиня бахмайараг руслар галиб эялдиляр, кянди гарят едиб Дярбяндя гайытдылар (Бакиханов, 191).
Шейхяли хан руслара гаршы мцбаризяни дайандырмаг фикриндя дейилди. Эенерал Репин граф Гудовичя эюндярдийи 14 апрел 1809-ъу ил тарихли 406 сайлы рапортунда йазырды ки, алдыьы мялумата эюря Шейхяли хан Газыгумуглу Сурхай ханла иттифаг
баьлайыб бирэя гцввя иля Губа яразисиня щцъум етмяйя щазырлашыр. Губа бяйляринин Русийада сядагятиня шцбщя едян Репин
Губа галасында щярби иштиракы эцъляндирмяйи вя щеч олмазса
ялавя мин ясэяр эюндярмяйи тяклиф едирди (АКАК, ЫЫЫ ъ., сян.
763).
1809-ъу илин апрелиндя эен. Гудович эен. Тормасовла
явяз олунду. йени баш командан ясас диггятини Шейхяли ханы
зярярсизляшдирмяйя йюнялтди. О йазырды ки, Шейхяли ханы зярярсизляшдирмядян Губа вя Дярбянд ханлыьында сакитлик йаратмаг
мцмкцн дейил (Умудов, 103).
Губалыларын мцгавимятини гырмагдан ютрц рус мцстямлякячиляри Шейхяли ханын арадан эютцрцлмяси цчцн щяр васитяйя
ял атырдылар. Эен. Репин эен. Тормасова 25 ийун 1809-ъу ил
тарихли 4 сайлы рапортунда йазырды ки, Шейхяли ханын юлдцрцлмяси
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вя йа тутулмасы цчцн ялиндян эяляни едир, чцнки, Губа вя
Дярбянддя бюйцк нцфузу олан бу адам Русийа цчцн бюйцк
тящлцкядир вя о, ня гядяр саьса дийарда сакитлик йаратмаг
мцмкцн олмайаъагдыр (АКАК, ЫВ ъ., сян. 992).
Репин Тормасова даща сонра Шейхяли ханы юлдцрмяк
цчцн ики няфяр адам сечдийини йазырды. Бунлар Дярянд шящяринин наиби Алфан (ола билсин ки, Аслан – Т.М.) бяй вя губалы
Хамбутай бяй иди. Онларын щяр бири Шейхяли хандан юлдцрцлмцш
ики гардашларынын интигамыны алмаг истяйирдиляр. Репин Шейхяли
ханы юлдцряня дярщал 1500 яшряфи веряъяйини гят етмишди
(АКАК, ЫВ ъ., сян. 992).
Ейни заманда эен. Репин щесаб едирди ки, Шейхяли ханы
юлдцртмяк мцмкцн олмадыьы щалда, Русийанын ейни вахтда
щям Иранла, щям дя Тцркийя иля мцщарибя апардыьыны нязяря
алараг маневр етмяк олар, йяни Шейхялини йенидян Губа ханы
кими танымаг олар. Репин бу мясяля иля баьлы йазырды: «Ону юлдцря билмядийимиз щалда ахырынъы васитя кими Шейхяли хана Губаны ятраф кяндляри иля бирликдя вермяк вя ону трактат иля Русийанын тябяялийиня гябул етмяк лазым эяляъякдир.. анъаг цмид
етмирям ки, Шейхяли хан бу гядяр бядбяхт щадисялярдян сонра
Тифлися вя йа Бакыйа эялсин» (АКАК, ЫВ ъ., сян. 992).
Губа вя онун ятрафында вязиййят эетдикъя эярэинляшмякдя иди. Репин 1809-ъу илин ийул айында Губадан чыхарылыб
Дярбяндя эюндярилмиш щярби щиссянин дярщал эерийя гайтарылмасыны тяляб едирди. Бунунла Губада рус гошунларынын мигдарыны 3 бюлцйя чатдырмаг оларды. Эенерал беля щесаб едирди ки, бу
сайда гошун Губаны нязарят алтында сахламаг цчцн кифайят ется
дя силащлы халгла мцбаризя цчцн кифайят дейилдир. Репин беля
щесаб едирди ки, Шейхяли хан Губайа зярбя ендирярся, ящалинин
бюйцк яксяриййяти онун тяряфиня кечяр. 1810-ъу илдя Фятяли шащын нцмайяндяляри Шейхяли ханын да йанында олмуш, руслара
гаршы дюйцшдцйцня эюря она гиймятли щядиййяляр вя пул эюндярмишдиляр. Османлы султаны да Азярбайъан вя Даьыстан щакимлярини юз тяряфиня чякмяк цчцн «ширникляндирмя» цсулундан истифадя едирди. Шейхяли хан ил йарым Табасаранда галдыгдан
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сонра Ханбутай бяйля вя башга Губа яйанлары иля бирликдя щярякят едиб, 1810-ъу илдя руслары кечмиш Губа ханлыьы яразисиндян говуб чыхармаьа мцвяффяг олду вя 4 ай мцддятиндя Губа вилайятини идаря етди. Русларын щамысы онун горхусундан Губа шящяриня сыьындылар (АКАК, ЫВ ъ., сян. 1013).
Шамахылы Мустафа ханын нцмайяндясинин Губада ханлыьын данышыглар нятиъясиндя йенидян Шейхяли хана гайтарылмасыны
рясмян елан етмяси усйанын башланмасына тякан верди (Умудов, 103). Ящали айаьа галхыб Шейхяли ханы Губайа чаьырды.
Шейхяли хан ялверишли фцрсятдян истифадя едяряк Губа истисна олмагла ханлыьын галан яразисиндя юз щакимиййятини бярпа етди
(АКАК, ЫЫЫ ъ., сян. 1040; Дубровин, История, В ъ., 371).
Губа шящяриндя йерляшян 2 рус алайы цсйанчылара гаршы чыхмаьа
ъцрят етмяди. О, ейни заманда руслардан Губа шящярини тярк
етмяйи тяляб етди. Рядд ъавабы алыб шящяри мцщасиряйя алды
(Умудов, 104).
Бакыдан мцщасирядяки гошунларын йардымына эюндярилян рус щярби дястяси Эилэилчай ятрафында мцщасиряйя алынды.
Полковник Адриано эен. Булгакова 15 август 1810-ъу
ил тарихли 543 сайлы рапортунда йазырды ки, Губа вилайяти гийам
етмишдир; Шейхяли ханы Табасарандан дявят етмишляр вя о, бурайа табасаранлыларла эялмишдир (АКАК, ЫВ ъ., сян. 1013).
Эен. Репин эенерал Тормасова 1810-ъу ил августун 16сы тарихли 1040 сайлы рапортунда йазырды ки, майор Левитски айын
12-си сящяр тездян дястяси иля Хыдырзиндя постундан щярякят
едяркян Шейхяли ханын дястясинин басгынына мяруз галмышдыр.
Левитскинин сюзляриня эюря сайы 5 мин няфяря чатан цсйанчылар
онун Губайа йолуну кясмишдиляр. Буна эюря дя Левитски эерийя - Бакыйа гайытмаг мяъбуриййятиндядир (АКАК, ЫВ ъ.,
сян. 1013).
Репин йазырды ки, о, Бакы гарнизонунун 3 бюлцйцндян
даща бирини Левитскинин йардымына эюндярмяк истяйирди, лакин
бакылыларын руслара мянфи мцнасибятини щисс етдийиндян галаны
йалныз 2 бюлцк иля гоймаг истямир. Эенерал йазырды: «Йыртыъылар
Губа иля щяр ъцр ялагяни кясмишляр, Будуг мащалы да дахил ол221

магла бцтцн Губа яйаляти гийам етмиш вя Шейхялинин тяряфиня
кечмишдир, губалылары сакитляшдирмяк цчцн Сиз ъянабыныздан
тезликля бир йеэер табору, бир мушкетйор табору вя казак алайынын щеч олмазса йарысыны тяъили эюндярмяйи хащиш етмякдян
башга айры чаря эюрмцрям. Ики баталйон гошунунун йерляшдийи
Губа шящяри тящлцкяйя мяруз галмамышдырса да, ону мцщасиря
едян йыртыъылар щяр ъцр ялагяни кясмишляр вя орада йерляшян гошун йалныз август айы цчцн ярзаьа маликдир…» (АКАК, ЫВ ъ.,
сян. 1013).
Эенерал Репин эен. Тормасова эюндярдийи 16 август
1810-ъу ил тарихили рапортунда бунунла ялагядар йазырды: «Бцтцн
Губа яйалятинин ящалиси цсйан галдырмышдыр. Щамы «саь олсун
хан, йашасын хан!» - дейя гышгырыр. Губа иля бцтцн ялагяляр кясилмишдир. Будуг мащалыны чыхмагла, бцтцн Губа яйаляти цсйан
галдырмышдыр вя Шейхяли ханын тяряфиня кечмишдир» (АКАК, ЫВ
ъ., сян. 1013, сящ. 657-669).
Шейхяли хан Грыз кяндини юзцня мцвяггяти игамятэащ
сечяряк бурадан ханлыьы идаря етмяйя башлады. А.А. Бакыханова эюря, Шейхяли хан Грыз кяндинин йахынлыьында йени шящяр
салмаьа вя кянди эенишляндирмяйя башлады. Эюрцнцр ки, йени
йарадылаъаг шящяр истещкам характери дашымалы иди. (Бакиханов,
193)
Беляликля, кечмиш Губа ханлыьы яразисиндя рус мцстямлякячиляриня гаршы халг цсйаны башламышды. Шейхяли ханын башчылыг етдийи бу цсйанда бяйляр, маафлар, рущаниляр, кяндлиляр иштирак едирдиляр. Буну рус щярбичиляри дя етираф едирдиляр. Эен.
Тормасов Шяки щакими Ъяфяргулу хана 18 август 1810-ъу ил
тарихли мяктубунда йазырды ки, «Шейхяли ханын Губа сярщядляриндя эюрцнмяси бцтцн халгы айаьа галдырыб. Эен. Тормасовун
полковник-лейтенант Тихоновскийя эюндярдийи 170 сайлы ямриндя дейилирди: «Бакы коменданты Репиндян хошаэялмяз хябяр
алмышам. Губа шящяриндян башга бцтцн Губа яйаляти Шейхяли
хана гошулуб. Севастопол алайынын ики табору иля мцдафия олунан Губа шящяринин Дярбянд вя Бакы иля бцтцн ялагяляри кясилмишдир» (АКАК, ЫВ ъ., сящ. 661).
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Йахын вахтлара кими Шейхяли ханла кяскин дцшмянчилик
мцнасибятляирндя олан Шамахылы Мустафа ханын Губа цсйаны
заманы тутдуьу мювге диггяти чякир. Рус команданлыьынын
Мустафа хандан юз сцварилярини Губа цсйанына гаршы мцбаризя
цчцн эюндярмяси тялябини Шамахы ханы мцхтялиф бящаняляр эятиряряк йериня йетирмямишди. Щятта рус команданлыьы Мустафа
ханын Шейхяли ханы цсйана тящрик етмясиндян шцбщялянирди.
Полковник-лейтенант Тихоновски эен. Тормасова 9 август
1810-ъу ил тарихли 72 сайлы рапортунда йазырды ки, о Мустафа ханын йанында оларкян сонунъу Шейхяли хандан мяктуб алыбмыш
вя мяктубу Тихоновскийя эюстярмякдян имтина едибмиш. Тихоноски айрыларындан юйрянибмиш ки, эизли сурятдя Губа яйалятинин Бярмяк мащалына эялиб Губалы Мящяммяд бяйин евиндя
йашайан Балоьлан бяй Мустафа хан тяряфиндян эюндярилибмиш
(АКАК, ЫВ ъ., сян. 785).
Мустафа ханын тялясик юз мювгелярини мющкямляндирмяйя башламасы да тясадцфи дейилди. Тихоновски 1810-ъу ил августун 18-дя баш командан эен. Тормасова 82 сайлы рапортунда йазырды: «Ширванлы Мустафа хан бу эцнлярдя Фит даьыны мющкямляндирмяйя башлайыб. О, Фитдаьын ятрафында ени 3 аршын,
щцндцрлцйц 6 аршын олан даш сядд чякир. Сядди гцлля вя гясрлярля мющкямляндирмяк фикри вар. Тикинтидя 3000-дян чох адам
ишляйир» (АКАК, ЫВ ъ., сян. 791).
Рус команданлыьы Мустафа ханын Шейхяли ханла эизли
ялагяляриндян хябярдар олса да Шамахыда да йени цсйана йол
вермясин дейя Мустафа ханла мцнасибятляри кяскинляшдирмякдян чякинирди. Мустафа хан да узун тяряддцддян сонра йенидян
руслара йардым эюстярмяйя башлады.
Эенерал Тормасов юзц шяхсян Губа цсйаныны йатыртмаг
ямялиййатларына рящбярлик едирди. О, Мустафа хана 12 сентйабр
1810-ъу ил тарихли мяктубунда йазырды: «Ирана вя Тцркийяйя
гаршы щярби ямялиййатлары баша чатдырыб рус ордусунун бюйцк бир
гисмини Губайа йюнялтмишям. Шейхяли ханын гийамыны дармадаьын едяъяйям. Губалылары лазымынъа ъязаландыраъаьам»
(АКАК, ЫВ ъ., сян. 1019). Тормасов эен Нобелсиня Шякийя
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бир бюлцк ясэяр эюндярмяк барядя эюстяриш вермишди. Бу бюлцк
Шякидя Ъяфяргулу ханын топладыьы мин няфяр Шяки сцвариси иля
бирляшиб Хыналыг даьларында Шейхяли ханын ъябщя архасына зярбяляр ендирмяли иди. Гарабаьдан йеэер (атыъы) алайынын 2 бюлцйц
топларла бирэя Шамахыйа эюндярилмишди. Щямин бюлцкляр Мустафа ханын башчылыьы иля Губа цзяриня щцъума кечмяли иди.
Мустафа хан йолда Бакыдан эялян ротаны да гябул едиб, майор
Рйабинин баталйону иля бирляшяряк Губа цзяриня гяти щцъум
тяшкил етмяли иди (АКАК, ЫВ ъ., сян. 1019).
Гейд едяк ки, Ъащанэир хан Шаггаги дя Ъяфяргулу ханын йанында олмалы иди. Шейхяли ханы гятля йетирмяк шяхсян она
тапшырылмышды. Рус команданлыьы Ъащанэир ханы Губа ханы тяйин
етмяк ниййятиндя иди.
Тормасов Шейхяли хана вя Губа цсйанчыларына гаршы
амансыз олмаьы тяляб едирди: «Чалышын Шейхяли ханы дири тутун,
яэяр мцмкцн олмаса онун гулдур дястясини Губа яйалятиндян
говуб чыхарын. Шейхяли ханла гуртарыб гийамчылары мцщарибя
дюврцнцн ганунлары иля ъязаландырын. Аман диляйянляря силащ
галдырмайын, мцгавимят эюстярянляри гырын. Губалылары ня вахтса Шейхялинин онларын ханы олаъаьы щаггындакы хцлйалардан, тясяввцрлярдян мящрум един» (АКАК, ЫВ ъ., сян. 1017).
Эенерал Тормасов яввялъя Губа цсйанчыларына гаршы
эюндярилян гцввяляря цмуми рящбярлийи эен. майор Репиня
тапшырды. Сентйабрын орталарында рус гошунларынын бюлцйц 2 топла,
щямчинин Шяки вя Шамахы сцвариляри ики истигамятдян Губа
цзяриня щцъума кечдиляр. Лакин губалылар даща да бирляшдиляр.
Губа бяйляри демяк олар ки, бцтцнлцкля Шейхяли ханын тяряфиня
кечдиляр (АКАК, ЫВ ъ., сян. 1018). Бешбармаг даьы йахынлыьында рус дястяляри цсйанчыларын ъидди щямляляриня раст эялдиляр
(АКАК, ЫВ ъ., сян. 1019, ъ., 660-661).
Рус щярби дястяляри иля Губа цсйанчылары арасында илк
тоггушма щаггында полковник-лейтенант Тихоновски эен.
Тормасова 20 сентйабр 1810-ъу ил тарихли мяктубунда йазырды:
«Губа яйалятиндя Доьумлу адланан карвансарадакы дцшярэядян Бярмяк мащалындан йазыб Сизя билдирирям ки, сентйабрын
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15-дя 17-ъи йеэер алайынын 2 бюлцйц Ширвана эялиб, о тарихдя дя
Губа яйалятиня дахил олмушдур. Онлар сентйабрын 18-дя Севастопол мушкетйор алайынын бюлцкляри иля бирляшмишляр (АКАК,
ЫВ ъ., сян, 1023, сящ. 665).
Русларын хидмятиндя олан Ъяфяргулу ханын Шяки сцвариляринин вя ялавя гцввялярин Хыналыг мащалындан кечмякля архадан Шейхяли хана зярбя ендирмяк ъящди баш тутмады. Ъащанэир хан Шаггаги Хыналыг даьларына эцълц гар дцшдцйцндян орадан Губайа тяряф щярякятини давам етдиря билмямишди
(АКАК, ЫВ ъ., сян, 1023, сящ. 665). Рус гошунлары иля Шейхяли
ханын гцввяляри арасында илк тоггушма сентйабрын 20-дя Бешбармаг даьындан 200 цсйанчынын рус ясэярляриня атяш ачмасы
иля башлады. Йарым саат давам едян атышмада щяр ики тяряфдян
иткиляр олмушду. Сентйабр айынын 23-дя ися Шейхяли ханын мин
няфяря гядярлик гцввяси рус щярби дястяляриня ики дяфя аьыр зярбя ендирмиш вя йалныз топчуларын мцдахилясиндян сонра цсйанчылар эери чякилмяли олмушдулар.
Губа цсйаны чар команданлыьыны эцзяштли йол тутмаьа
мяъбур етди. Команданлыг цсйанын даща да эенишляндирилмясиндян горхур, буна эюря «Шейхяли ханы Губанын ханы кими таныйараг, Губаны ятраф кяндлярля бирликдя ханын щакимиййятиня
вермяйи вя трактат иля Гарабаь, Шяки вя Ширванда олдуьу кими,
ону Русийа тябяялийиня кечирмяйи» тяклиф едирди. Анъаг чар щюкумяти бу тяклифя разылыг вермяди. Чар команданлыьы цсйаны йатырмаг цчцн Эянъядян бир бюлцк, Гарабаьдан ики бюлцк, Бакыдан бир бюлцк рус пийадасы, Шякидян 1000 вя Шамахыдан 100 атлыдан ибарят гошун эюндярди. Баш командан Губа цзяриня йцрцшц полковник Лисаневичя тапшырды. О, беля ишляр цзря артыг сынанмыш бир «мцтяхяссис» кими ад чыхармышды.
Лисаневич 21 октйабр 1810-ъу ил тарихли рапортунда йазырды ки, Грыз вя Йухарыбаш мащаллары цсйанчылардан тямизляниб, яйалятдя сакитлик бярпа олунуб, Шейхяли хан ися юз тяряфдарлары иля Табасарана гачмыш, щал-щазырда Йерфи кяндиндядир
(АКАК, ЫВ ъ., сян. 1075).
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Гейд едяк ки, цсйанчылар сайъа чох олмаларына бахмайараг силащланма ъящятдян рус гошунларындан эеридя галырдылар.
Ачыг сащядя рус топлары гаршысында аъиз галараг онлар мешя вя
даьларда дюйцшмяйя цстцнлцк верирдиляр.
Октйабр айынын 25-дя Лисаневичин башчылыьы иля рус щярби
щиссяляри Йерфи кяндиня сохулдулар. Бурада ганлы дюйцш баш
верди. Рус мянбяляри цсйанчыларын 100 няфяр итки вердийини йазыр, лакин рус щярбичиляринин иткиляри барядя сусурлар (АКАК,
ЫВ ъ., сян, 1028, сящ. 669). Лисаневич 6 эцн Йерфи кяндиндя
галмыш, кянд рус ясэярляри тяряфиндян гарят олунмушду. Бундан сонра Лисаневич Губайа гайытмышды. Цсйанда иштирак едян
бцтцн бяйляр щябс едилмишди. Эен. Тормасов башгаларына да
эюрк олсун дейя эцнащкар сайыланларын цзяриндя мящкямя гуруб щамысыны Сибиря сцрэцн етмяйи, мцлклярини ися руслара хидмят эюстярянляря вермяйи ямр етмишди (АКАК, ЫВ ъ., сян.
670). Губада Тихоновскинин башчылыьы иля 3 бяйдян ибарят диван тяшкил олунду (Бакиханов, 158).
1810-ъу ил Губа цсйаны мяьлубиййятя уьраса да
Шейхяли хан рус ишьалчыларына гаршы мцбаризяни дайандырмады.
Эен. Репин 1811-ъи ил октйабрын 16-да маркиз Пауличийя
Шейхяли ханын юз ятрафына 6.000 няфяр топладыьыны вя йенидян
Губайа щцъум етмяк истядийини йазмышды (Бакиханов, 158;
АКАК, ъ. ЫВ, сян. 163).
1810-ъу ил Губа цсйаны яйаляти идаря едян Шура цзвляринин вя Мирзя Мящяммяд ханын фяалиййятини зяифлятди. Лакин,
Губа цсйаны йатырылдыгдан сонра Дюрдляр Шурасы йенидян юз фяалиййятини бярпа етди. Бу дяфя Шуранын сядри комендант
Рйабинин юзц олду (Сумбатзаде, 9).
Цсйанын мяьлубиййятиндян сонра мярщум Табасаран
газиси Рцстямин (Шейхяли ханын гудасы – Т.М) гардашы, рус
ордусунун полковники Гази Мящяммяд дя Шейхяли хана гаршы
чыхды. Шейхяли хан Губа вя Дярбянд дюйцшчцляриндян ялавя
3000 няфяр хейли даьыстанлы Акуша дюйцшчцну дя ъялб едяряк
Хочни кяндиндя истещкам гуруб ону эюзляйян Гази Мящяммядин цзяриня щцъума кечди вя истещкамы яля кечирди (Баки226

ханов, 193). Гази Мящяммяд даьлара чякилди вя Табасаран
газилийи Шейхялинин кцрякяни олан Гази Мящяммядин гардашы
оьлу Абдулла бяйя верилди. Анъаг бундан ики ай сонра Гази
Мящяммяд йенидян щямля едиб Абдулла бяйи Табасарандан
чыхарды (Бакиханов, 195).
1811-ъи илдя партизан мцщарибяси.
Шейхяли хан Акуша газиси Ябубякрин кюмяйи, щямчинин
Ирандан она эюндярилян пулларын щесабына Акуша, Мещдили, Табасаран вя Газыгумугдан топладыьы 8 минлик гошунла Губа
цзяриня щцъума кечди. Бу йцрцшдя Газыгумуглу II Сурхай ханын оьлу – Губа ханынын кечмиш мцттяфиги Нущ бяй дя иштирак
едирди. Самур чайы кянарында йерляшян Мящяррямкяндин сакинляри юз атлыларыны Табасарана йоллайараг онларын цзяриня эялмякдя олан рус гошунуна гаршы дюйцшмяк цчцн Ъибир кяндиндя
гярар тутдулар.
Дюйцш яряфясиндя русларын йанында олан бязи Губа бяйляри рус гошунларыны Шейхяли ханын гошунларынын «тялясиня» салмаг цчцн план щазырламышдылар. Лакин, рус гошунунун командири эен. Гурйев бу ниййяти анлады вя руслар кяндя губалыларын
мяслящят билдийи вя йахшы йолу олан гярб сямтиндян дейил,
мцдафия цчцн даща ялверишли шярг сямтиндян Шейхяли ханын гошунуна йахынлашдылар. Анъаг рус гошуну кянди ала билмяди вя
Гурйев Зейхур кяндиня доьру эери чякилди.
Губа шящяри вя Зейхур кянди истисна олмагла Губа
яйаляти йенидян Шейхяли ханын нязаряти алтына кечди. Йерли ящали
йенидян руслара гаршы мцбаризяйя галхды. Бу дяфя Шейхяли хан
Рустов кяндини юзцня мцвяггяти игамятэащ сечди
(Бакиханов, 193).1811-ъи ил нойабр айынын 6-да эен. Гурйевин
1348 ясэяр, бир нечя казак вя йерли атлылардан ибарят гошунлары
Зейхур кянди йахынлыьында мцщасиряйя дцшдц вя Шейхяли ханын
гцввяляри тяряфиндян дармадаьын едилди. Рус щярбчиляринин
етирафына эюря онларын иткиляри 317 няфяря чатмышды (Бакиханов,
195; АКАК, ъ. В, сян. 237).
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Рус эенерал вя забитляри бярк горхуйа дцшцб Шейхяли
ханла мцбаризя цчцн бюйцк гцввяляр сяфярбяр етдиляр. Эен.
Хатунсев йени гцввялярля Рустов кяндиня щцъума кечди.
1811-ъи ил нойабр айынын 22-дя Рустов кянди йахынлыьында баш
верян дюйцшдя Шейхяли хан мяьлубиййятя уьрады. Мянбялярин
мялуматына эюря цсйанчылар дюйцш мейданында 100-дян чох
мейид гойуб эетмишдиляр. Цмумиййятля ися цсйанчылардан 600
няфяря гядяр юлян, ики дяфя ондан чох йараланан олдуьу гейд
едилир. Рус щярбчиляринин йаздыьына эюря, руслар 92 няфяр юлян
вя 24 няфяр йаралы итирмишдиляр (АКАК, В ъ., сян. 234). Щямин
дюйцшдя даьыстанлылар да бюйцк итки вердиляр вя Акуша газиси
Ябубякр щялак олду (АКАК, В ъ., сян. 234, с. 165).
Бу мцщцм гялябядян сонра эенерал Хатунсев Даьыстанын Кцря даирясини дя ишьал етди. Шейхяли хан юз аилясини Ъумъугат кяндиндя гойараг, яввялъя Газыгумуг ханлыьынын Сумбат кяндиня, сонра ися мярщум Ябубякрин оьлу Бащанын кюмяйи иля Акушайа эетди (Бакиханов, 193).
Бу дюврдя Русийа-Иран вя Русийа-Османлы мцщарибяляри давам едир, руслар она гаршы олан тяряфляря цстцн эялмяйя
башлайырдылар. 1810-1812-ъи иллярдя Русийа-Османлы дювляти иля
мцщарибядя гялябя чалды. 1812-ъи илин май айынын 16-да Бухарест сцлщ мцгавиляси имзаланды вя Османлы дювлятинин сярщядляри ясасян дяйишмяз галды. Бунула йанашы, Османлы Ъянуби
Гафгаз торпагларынын чохунун Русийайа гатылмасыны танымалы
олду. 1813-ъц ил октйабр айынын 11-дя Русийа иля Иран арасында
баьланмыш сцлщ мцгавилясиня эюря Азярбайъанын бцтцн шимал
ханлыглары (Иряван вя Нахчыван истисна олмагла), о ъцмлядян
Губа ханлыьы Русийа тяряфиндян илщаг едилди.
Анъаг Русийа Шимали Азярбайъанын ишьалыны рясмиляшдирся дя, Шейхяли хан рущдан дцшмцр, мцбаризяни давам етдирирди. Даьыстанда бюйцк нцфуза малик олан Шейхяли хан чохлу
тяряфдарлары иля русларын Губа вя Дярбянддя мющкямлянмясиня, Даьыстана доьру ирялилямясиня имкан вермирди. Гафгаздакы
рус гошунларынын команданы эен. Йермолов беля 1819-ъу илин
февралында йаздыьы рапортда билдирирди ки, Шейхяли ханын фяалий228

йяти нятиъясиндя Гафгаз хяттинин Дярбяндля ялагяси кясилмиш
вя бу бюлэядя тиъарят карванларынын фяалиййяти дайанмышдыр
(Козубский, 156).
1819-ъу илин йайында эен. Пестелин башчылыг етдийи рус
гошунлары вя онлара кюмяк едян бязи йерли гцввяляр Шейхяли
ханын йашадыьы Акушайа доьру щярякят етдиляр. Рус гошунлары
Башлы кяндиня сохулараг бурадакы 2000 евин демяк олар ки, щамысыны йандырдылар. Шейхяли хан 20 минлик гцввя иля русларын
гаршысына чыхды вя гялябя газанды. Руслар 418 ясэяр вя забит
итиряряк вя Дярбяндя чякилдиляр (Умудов, 128).
Лакин Башлы йанындакы гялябя Шейхяли ханын сонунъу
гялябяси олду. 1819-ъу илин авгсут айында рус гошунлары йени
йцрцшя башладылар. Бу йцрцшя эенераллар Мядятов вя Пестел башчылыг едирдиляр. Мцхтялиф истигамятлярдян щцъум едян дцшмянин гаршысыны ала билмяйян Шейхяли хан вя мцттяфигляри даьлара
чякилмяли олдулар. Акуша, Табасаран вя Даьыстанын башга йерлярини ишьал едилди (Козубский, 158). Шейхяли ханла ялагя сахламагла шцбщяли билинян 8 няфяр Дярбянд бяйи, о ъцмлядян Казым бяйин атасы Молла Щаъы Казым бяй Щяштархана сцрьцн
едилди (Козубский, 159-160).
Мяьлубиййятдян сонра Шейхяли хан даьлара. Шейхяли ханын бундан сонракы талейи щаггында мянбялярдя мялумат демяк олар ки, йохдур. Мянбядя онун 1821-ъи илдя вяфат етдийи
эцман олунур вя Балакяндя дяфн едилдийи гейд едилир.
(АКАК, ВЫ ъ., 5907).Диэяр мялумата эюря 1822-ъи ил майын
25 (ийунун 6) вяфат етмишдир. (Умудов, 129-130).
А. Бакыханов Шейхяли хана йцксяк гиймят веряряк йазырды ки, Шейхяли хан юзцнцн лагейдлийиня вя башга зяиф ъящятляриня бахмайараг бир сыра парлаг кейфиййятляря малик иди, онун
ъясурлуьу, сяхавятлилийи вя алиъянаблыьы халг арасында мяшщур
иди (Бакиханов, 194, 203). Шейхяли хан ханлыьын мцстягиллийини
горумаг уьрунда гцдрятли Русийа империйасы иля узун мцддят
гейри-бярабяр, гящряманъасына мцбаризя апармышдыр.
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Ханлыг дюврцндя мядяниййят.
Ханлыг дюврцндя бцтювлцкдя Азярбайъанда олдуьу кими Губа ханлыьында да феодал-ара мцщарибяляри вя йаделли щцъумларын тясири нятиъясиндя маариф, елм вя мядяниййят цмумян тяняззцл вязиййятиндя иди. Бунунла беля бу дюврдя щямин
сащялярдя мцяййян уьурлар да ялдя едилмишди. Чох тяяссцф ки,
Губа ханлыьында мядяниййятин вязиййяти щаггында мялуматлар
эцнцмцзя чох аз эялиб чатмышдыр. Бу мялуматлардан эюрцнцр
ки, о дюврцн танынмыш алимляриндян бири дя Ялиъли Щаъы Мящяммяд Чяляби олмушдур. О, мцхтялиф елмляри, хцсусян дя шярият
ганунчулуьуну эюзял билирди. А. Бакыхановун йаздыьына эюря
Щаъы Мящяммяд Чялябидян «Тадвин ял - Ялиъи» адлы ясяр галмышды ки, бу ясяр илащиййатчылар цчцн бир вясаитя чеврилмишди.
Йедди дяфя Мяккяни зийарят етмишди. Мцтяфяккирин халг арасында щюрмяти о гядяр бюйцк имиш ки, 1808-ъи илдя Шейхяли ханла шамахылы Мустафа хан арасында дюйцш эетдийи анда Щаъы Мящяммяд Чялябинин ъяназяси шящяр гябиристанлыьына эятирилдикдя щяр ики тяряф силащларыны йеря гойуб алимин хатирясини йад етмишдиляр (Бакиханов, 203).
Ханлыг дюврц мядяниййятинин эюзял нцмуняляриндян
бири Щцсейняли хан тяряфиндян инша едилмиш вя вя сяляфляри тяряфиндян бярпа едилиб декоратив бязяк верилмиш Губадакы хан сарайы иди. Бишмиш кярпиъдян инша олунмуш бу сарай чох эюзял иди,
таваны эцл шякилляри иля бязядилмишди. Диварларынын зянэин киряъ
декорасийася вя тясвирляри иля фярглянирди (Абдуллаев (1965),
189).
Губа ханлыьынын мювъудиййяти дюврцндя йарадылмыш
мядяниййят абидяляриндян данышаркян Фятяли ханын арвады Тути
Бикя цчцн Дярбянддя инша олунмуш тцрбясини дя гейд етмяк
лазымдыр. Цмуми щцндцрлцйц 4,5 м олан 8 эушяли мяркязи зал
вя она битишик 4 кичик отагдан ибарят тцрбянин интерйери таьлы таванла юртцлцб. Тцрбя 1787 – 1788-ъи иллярдя инша олунмушдур
(История Дагестана, ъ. 1, 403-404; Мустафайев, 198).
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НЯТИЪЯ
Беляликля дя, мцхтялиф сяпкили чохсайлы тарихи гайнагларын арашдырылмасы ашаьыдакы гыса няъиъяляря эялмяйя имкан верир:
Губа ханлыьы бир инзибати ващид кими щяля ХВЫЫ ясрин
сон рцбцндя мейдана чыхмышдыр. Ханлыьын мювъудлуьунун илк
дюврцндя онун щакимляри Сяфяви шащлары тяряфиндян тясдиг едилсяляр дя ханларын щакимиййяти ирси сяъиййя дашыйырды вя онлар
дахили идарячиликдя хейли дяряъядя мцстягил идиляр. Ханлыьын
яразисиндян хязинянин хейриня щеч бир верэи топланмыр вя ханларын мяркязи щакимиййят гаршысында йеэаня боръу зярурят тяляб етдикдя юз щярби дястяси иля Ширван бяйлярбяйинин сярянъамына дахил олмагдан ибарят иди.
Йарандыьы вахтдан ханлыьын иэамятэащы Губа шящяри олса да, ХВЫЫЫ ясрин 20-ъи илляриндя бу шящяр Губа ханларынын
дцшмяни – Ширван цсйанчыларынын башчысы Щаъы Давудун щакимиййяти алтына кечдийиндян Губа ханлары юз иэамятэащларыны
Худат шящяриня кючцрмцшляр. Лакин Худатын мювгейи мцдафия
цчцн ялверишсиз иди вя буна эюря дя 1735-ъи илдян сонра ханлыьын мяркязи йенидян Губайа кючцрцлцр.
ХВЫЫЫ ясрин 30-40-ъы илляриндя Надир шащ Яфшарын Азярбайъанын шималына виранедиъи йцрцшляри заманы о вахт Губа щакими олан Щцсейняли ханын аьыллы сийасяти нятиъясиндя ханлыг
яразиси аз зяряр чякмишди. Цстялик о, Салйанын йенидян Губа
ханларынын идарячилийиня верилмясиня наил олмушду.
1747-ъи илдя Надир шащ сарай яйанларынын суи-гясди
нятиъясиндя юлдцрцлдцкдян сонра Азярбайъан халгынын азадлыг
мцбаризяси уьурла нятиъялянди вя юлкя йенидян мцстягилляшди.
Анъаг айры-айры бюлэяляр арасында игтисади ялагялярин зяифлийи вя
ири ирси торпаг сащибляринин мяркяздянгачма мейлляри ващид
Азярбайъан дювлятинин йарадылмасына имкан вермяди; 20 ирилихырдалы дювлят гуруму-ханлыг мейдана чыхды.
Губалы Щцсейняли хан да мягамдан истифадя едиб тамамиля мцстягилляшди. Губа ханлыьы шималда Дярбянд, ъянубда
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Бакы, ъянуб-гярбдя Шамахы ханлыьы иля щямсярщяд иди. Ханлыьын яразиси о гядяр дя бюйцк олмаса йашайыш вя тясяррцфат фяалиййяти цчцн ялверишли иди. Даьларын вя кечилмяз мешялярин,
мцдафия тикилиляринин чохлуьу ящалинин щяйаты цчцн йахшы шяраит
йарадырды. Буна эюря дя Губа ханлыьы эцнц-эцндян эцълянирди
вя Азярбайъанын сийаси щяйатында мцщцм рол ойнамаьа башлады.
Щцсейняли хандан сонра щакимиййятя эялян оьлу Фятяли
хан зяманясинин эюркямли дювлят хадими, баъарыглы сяркярдяси
вя мащир дипломаты олмушдур. О, Губа ханлыьынын игтисади вя
щярби гцдрятини артырмыш вя даьыныг Азярбайъан торпагларыны
бирляшдирмяк уьрунда эярэин вя чятин мцбаризя апармышдыр.
Ян яввял ханлыглар йаранаркян мцвяггяти мцстягилляшмиш Салйан, даща сонра Дярбянд Губа ханлыьына бирляшдирилди.
Никащ дипломатийасы йолу иля Бакы ханлыьы да табе едилди. Ъавад
ханлыьы Губа ханлыьына кюнцллц табе олду. Шамахы ханлыьы уьрунда мцбаризя узун вя ганлы кечди. Лакин Фятяли хан Шамахы
ханлыьынын яразисини Губа ханлыьына гатмаьа наил олду.
Фятяли ханын бирляшдирмя сийасятинин уьурлары диэяр ханларын вя гоншу дювлятлярин бярк наращатлыьына сябяб олду. Онун
ялейщиня эцълц иттифаг йаранды. 1774-ъц илдя Худат йахынлыьында
Фятяли ханла Гарагайтаг усмиси Ямир Щямзянин башчылыг етдийи
дцшмянляри арасында щялледиъи дюйцш баш верди. Фятяли хан мяьлубиййятя уьрады. Онун бющранлы анында Русийа Дярбянди хилас
етмяйя кюмяк эюстярди. Лакин Русийа щеч дя Фятяли ханын
Азярбайъан торпагларыны бирляшдирмясини истямирди вя буна мане олурду. Чцнки, Русийа юзц Азярбайъаны зябт етмяк ниййятиндя иди.
Эавдушан мяьлубиййятиндян бир мцддят сонра Фятяли
хан гцввялярини бярпа етди вя йенидян бирляшдирмя сийасятини
давам етдирди. Лянкяран ханлыьы вя мцяййян мцддятя Шяки
ханлыьы Губа тясириня табе олду. Фятяли хан Ъянуби Азярбайъана уьурлу йцрцш етди, лакин Русийанын щядяляри ону эери
гайытмаьа мяъбур етди.
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Отуз иля кими Губа ханлыьыны идаря едян Фятяли хан йорулмадан Азярбайъан торпагларыны сийаси ъящятдян бирляшдирмяйя чалышмышдыр. Лакин щяля бирляшдирмя сийасятинин мцвяффягиййятини тямин едя биляъяк гцввяляр йох иди. XVIII ясрдя
Азярбайъанын тиъаряти тяняззцл етмишди. Даими мцбаризя вя
мцщарибяляр тиъарятин инкишафына имкан вермирди.
Кяндлиляр цчцн Фятяли хан юз сяляфляриндян артыг щеч ня
едя билмяди. Демяк олар фасилясиз мцщарибяляр эедирди, юлкянин эащ бу, эащ да диэяр щиссяси вар йохдан чыхырды. Фятяли ханын сахламалы олдуьу муздлу гошунларын хяръинин аьырлыьы хейли
дяряъядя кяндлилярин цзяриня дцшцрдц. Верэиляр кяндлилярин,
щабеля сяняткарларын вя таъирлярин вязиййятини аьырлашдырыр, онларда наразылыг доьурурду.
Фятяли ханын наилиййятляри игтисади зяминя малик дейилди,
онун шяхси истедадынын, уьурларынын, эярэин фяалиййятинин нятиъяси иди. Айдын иди ки, бющранлы хариъи сийаси вязиййят йарандыьы,
йахуд Фятяли хана бярабяр хяляфи олмадыьы тягдирдя онун гурдуьу дювлят даьылмалы иди вя беля дя олду. Фятяли ханын ъями 2
ил щакмиййятдя олмуш эянъ оьлу Ящмяд (1789-1791) няинки
йени торпаглар яля кечиря билмяди, щятта атасынын фятщ етдийи вя
йа дипломатик йолла асылы щала салдыьы бир чох яразиляри дя итирди.
Шяки, Шамахы, Лянкяран Ъавад вя Бакы ханлыглары Губа
ханларынын асылылыьындан чыхдылар.
Губа тахтында Ящмяд ханы явяз етмиш даща эянъ Шейхяли хан мярд вя ъясур бир шяхс иди, анъаг атасынын дипломатик
габилиййяти онда йох иди. Буна эюря дя чох вахт гоншулары иля
мцнагишядя иди. Шейхяли ханын ян бюйцк тарихи хидмяти рус ишьалчыларына ъидди мцгавимят эюстярмяси олмушдур. О, щятта
ханлыг ляьв едилдикдян (1809) сонра да узун мцддят йаделли ишьалчылара гаршы партизан мцщарибяси апармышдыр. Бу ъцр узунмцддятли мцбаризя йалныз ханлыг ящалиси рус ишьалы иля барышмаг
истямядийиня эюря мцмкцн олмушдур. Тясадуфи дейилдир ки, бир
мцддят сонра ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндя Азярбайъанда чаризмя
гаршы ян бюйцк вя мцтяшяккил цсйан мящз Губа яйалятиндя
баш вермишди.
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THE KHANATE OF QUBA.
S u m m a r y
In this book for the first time is considered the
history of Quba khanate, from the moment of its formation
at the last quarter of the XVII century until it was
conquered by Russia Empire at the beginning of the XIX
century. The sources base of this study is made for the first
time with the materials entered into scientific use kept in the
richest funds of Archive of Foreign policy of Russian
empire at the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation, the Russian State Archive of Military History
and other archives of Russia.
From the moment of formation Quba khanate was
in dependence at first from the Sefavi state, with 1726 on
1735 - from Russia, and with 1735 on 1747 from the state of
Nadir Shah Afshar. Quba khans had full of authority in
own possession, and their authority were hereditary, which
in case of death khans must be submitted by sovereign
state. However khans were not authorized to conduct
independent foreign policy, and should participate with the
troops in military actions of the Supreme state.
In the historical literature there have repeatedly
made errors regarding the first residence of Quba khans’
town Khudat was, and only after 1735 Quba had became
the capital of khanate. However in work on the basis of
reliable sources it is proved, that from the moment of
formation khanate the residence of khans was town Quba,
but only in the results of capture of Quba by Hadji Davud
the leader of people’s revolt in 1726, the Quba khans have
been forced to transfer the residence in Khudat. In 1735
when Quba were recaptured, Huseynali Khan has
transferred capital from Khudat to the Quba having more
favorable strategic position. Due to far-sighted and flexible
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policy of Huseynali Khan during the ruinous campaigns of
Nadir Shah Afshar, Quba khanate has not so suffered.
Moreover, khan obtains from the shah passing the Salyan
makhal under his jurisdiction.
In 1747 after the death of Nadir Shah revolting fire
among Azerbaijan population outbreak everywhere, and
achieved success, and the country has again got
independence. However weakness of economic relations
between separate parts of the country, and centrifugal
activity of large hereditary land owners was not given with
opportunities to formation of the uniform Azerbaijan state.
About 20 local principalities (khanates) emerged. Huseynali
Khan having taken advantage of developed conditions has
turned completely to the independent governor. Quba
khanate bordered in the north with Derbend, in the south
with Baku, and in a southeast with Shamakha khanates.
The territory ханства was small, but favorable for residing
and economic activities Therefore Quba khanate every day
amplifying began to play a significant role in a political life
of the country.
Come to authority after Huseynali Khan his son
Fatali khan (1758-1789) who was one of the famous ruler,
the capable commander and the skilful diplomat of the
epoch. He increased economic and military positions of
khanate and carried on the policy of the unification of
Azerbaijani lands.
In the beginning have been joined independent
principalities as the Salyan (1757), and then Derbent
khanate (1759). The capital of khanate has been transferred
in Derbend. By marriage diplomacy (having given to the
wife to the heir of the Baku khan the sister of Fatali khan)
took hold Baku khanate. After the bloody struggle
proceeding of a several years, in 1768 has been seized and
liquidated Shamakha khanate. In the same year has
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voluntary accepted protection Fatali-khan by Tale Hasan
khan of Djavad.
Fatali-khan the successful attempt to unite
Azerbaijan has disturbed other khans and neighbor states.
The strong coalition against him was formed. In 1774 near
Khudat on Gavdushan plain was took place very bloody
battle between him and his rivals headed Amir Hamza and
Utsmi of Garagaytag. Quba khan has suffered defeat.
Derbend had besieged by his rivals. During the critical
moment Russia, searching an opportunity in revenge of
Amir Hamza for of taken prison the head of Russian
expedition of academician S.G. Gmelin (who was killed in
prison later) had assisted Fatali-khan, and send troops in
possessions of Utsmi, in this connection he had been
compelled to remove siege Derbend and return in
Garagaytag. However, Russia had not been interested in
unification of Azerbaijani lands and consequently
prevented this process, because it had own plans of capture
of region.
Shortly after the Gavdushan battle Fatali khan
having restored the forces, and continued his unification
policy. Soon Lankoran khanate and later Shiki khanate
have got in dependence from Fatali khan. Fatali khan
organized successful expeditions as far south of Azerbaijan,
but because of sharply negative reaction of Russia has been
compelled to return back.
It seemed that Fatali khan did not manage to finish
the unifying policy. As that period there were no forces
which would manage to provide a victory of the given
process. In XVIII century trade of the country which
development was prevented by constant internecine wars
and foreign intervention experienced decline. Successes of
Fatali khan had no economic ground, and were result of his
personal qualities, persistent struggle. It was clear that in
the case of critical foreign political situation or to come to
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power of the weak succession created by Fatali khan state
obliged to break up, as happened.
Fatali khan was succeeded by his younger son
Ahmed khan (1789-171) who couldn’t only attach new
territories but also had lost joined by his father, Shemakha,
and Djavad khanates, which have disappeared from the
Quba.
Ahmed khan has replaced after death by his
youngest brother Sheykhali who was the courageous and
brave person, but he didn’t have diplomatic skill of his
farther, that’s why he was on bad terms with neighbors. His
best merit was his despairing resistance to the Russia
conquest. In 1796 he bravely strikes against the troops
under the head of General V.A. Zubov. Derbend and Quba
were conquered by Russia in 1806, and Quba khanate had
been liquidated. Meanwhile after the liquidation khanate
Sheykhali khan continue his unequal, heroic, partisan war
against the enemy. In this struggle he supported by
population of khanate who didn’t reconcile with Russia
occupation.
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ГУБИНСКОЕ ХАНСТВО
(Резюме)
В книге впервые рассматривается история
Губинского ханства, с момента образования в последней
четверти XVII в. и до завоевания ханства Российской
империей в начале XIX в. Источниковедческую базу
исследования составляют впервые введенные в научный
обиход материалы, хранящиеся в богатейших фондах
Архива Внешней Политики Российской Империи при
МИД
Российской
Федерации,
Российского
Государственного Военно-исторического Архива и других
архивов России.
С момента образования Губинское ханство
находилось в зависимости сперва от Сефевидского
государства, с 1726 по 1735 гг. - от России, а с 1735 по
1747 гг. от государства Надир-шаха Афшара. Губинские
ханы пользовались полнотой власти в собственных
владениях, и их власть была наследственной, которая при
смене ханов подтверждалась суверенным государством.
Однако ханы не имели право вести самостоятельную
внешнюю политику и должны были участвовать со своими
войсками в военных мероприятиях верховного государя.
В исторической литературе бытовало мнение о том,
что якобы первой резиденцией губинских ханов был город
Худат, и лишь в 1735 г. Губа стал столицей ханства.
Однако в работе на основе достоверных источников
доказывается, что с момента образования резиденцией
губинских ханов был город Губа, и, лишь в связи с
переходом в 1726 г. г. Губы под власть бывшего
руководителя народного восстания – Гаджи Давуда,
который распространил свое влияние на большую часть
Ширвана, губинские ханы вынуждены были перенести
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свою резиденцию в Худат. В 1735 г. когда Губа снова
перешёл под власть губинских ханов, то Губинский
Хусейнали хан перенёс столицу из Худата снова в Губу,
имеющему более выгодную военно-стратегическую
позицию.
Благодаря дальновидной и гибкой политике
Хусейнали
хана
Губинское
ханство
в
период
разорительных походов Надир-шах Афшара не очень
пострадало. Более того, хан добился у шаха перехода
Сальянского махала под его управление.
В 1747 г. после смерти Надир-шаха повсеместная
освободительная
борьба
азербайджанского
народа
увенчалось успехом, и страна снова приобрела
независимость. Однако слабость экономических связей
между отдельными частями страны и центробежная
деятельность крупных наследственных землевладельцев не
дали
возможности
образованию
единого
Азербайджанского государства. Возникло 20 мелких
государств – ханств, Хусейнали хан, воспользовавшись
сложившейся обстановкой, превратился полностью в
самостоятельного
правителя.
Губинское
ханство
граничило на севере с Дербендским, на юге с Бакинским,
на юго-востоке с Шамахынским ханствами. Территория
ханства была небольшой, но благоприятной для
проживания и хозяйственной деятельности. Горы и
непроходимые леса
обеспечивали более или менее
безопасную жизнь жителей. Поэтому Губинское ханство, с
каждым днем усиливаясь, стало играть значительную роль
в политической жизни страны.
Пришедший к власти после Хусейнали хана его сын
Фатали хан (1758-1789) был видным государственным
деятелем, способным полководцем и умелым дипломатом
своей эпохи. Он поднял экономическую и военную мощь
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ханства и вел
напряжённую и трудную борьбу за
объединение азербайджанских земель.
Вначале
были
присоединены
ставшими
независимыми владениями Сальянское (1757), потом
Дербендское
ханства (1759). Столица ханства была
перенесена в Дербенд. Путём брачной дипломатии
(Губинский Фатали хан отдал в жены наследнику
Бакинского хана свою сестру) было поставлено в
зависимое
положение Бакинское ханство. После
кровопролитной борьбы, продолжавшейся несколько лет, в
1768 г. было захвачено и ликвидировано Шамахынское
ханство. В том же году добровольно приняло
покровительство Фатали хана Джавадский Тале Хасан хан.
Успехи Фатали хана в деле объединения
азербайджанских земель встревожили других ханов и
соседних государств. Образовалась сильная коалиция
против него. В 1774 г. близ Худата на Гавдушанской
равнине произошло кровопролитное сражение между
Фатали ханом и его противниками возглавляемыми Амир
Хамзой и Усмием Гаракайтагским. Губинский хан
потерпел поражение. Враги осадили г. Дербенд. В
критический момент Россия, искавшая удобного случая
для отмщения Амир-Хамзе за пленение главы Российской
экспедиции академика С.Г.Гмелина (в последствии
умершего в плену) оказала помощь Фатали-хану, двинуло
военный отряд в имения усмия, в связи с чем он вынужден
был снять осаду Дербенда и отойти в Гаракайтаг. Однако,
Россия совершенно не была
заинтересована в
объединении азербайджанских земель и потому мешала
этому процессу, поскольку сама замышляла планы захвата
региона.
Спустя некоторое время после Гавдушанского
сражения Фатали хан, восстановив свои силы, снова
продолжил объединительную политику; Лянкяранское
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ханство и некоторое время Шекинское ханство попали в
зависимость от Фатали хана. Фатали хан предпринял
удачный поход в Южный Азербайджан, но из-за резко
отрицательной реакции России вынужден был вернуться
обратно.
Фатали хану не удалось довести до конца свою
объединительную политику. Так как тот период не было
сил, которые сумели бы обеспечить победу данного
процесса. В XVIII в. торговля страны, развитию которых
мешали постоянные междоусобицы и войны, переживала
упадок.
Успехи Фатали хана не имели экономическую
почву, были результатом его личных качеств, упорной
борьбы. Было ясно, что в случае критической
внешнеполитической ситуации или приходу к власти
слабого преемника построенное Фатали ханом государство
должно было распасться, что и случилось. Бывший у
власти в 1789-1791 гг. юный сын Фатали хана Ахмед хан
не только не смог присоединить новые территории, но и
потерял приобретенные отцом Шамахынское, Джавадское
ханства, которые отпали от Губы.
Сменивший после смерти Ахмед хана его младший
брат Шейхали был мужественным и храбрым человеком,
но ему не хватало дипломатического мастерства отца, что
было причиной его ссор с соседями. Большая заслуга
Шейхали
хана
заключалась
в
его
отчаянном
сопротивлении российским завоевателям. В 1796 г. он
мужественно дрался против войск, возглавляемого графом
В.А.Зубовым. В 1806 г. русские войска заняли Дербенд и
Губу, а в 1809 г. Губинское ханство было ликвидировано.
Но и после ликвидации ханства Шейхали хан продолжал
неравную, героическую, партизанскую войну против врага.
В этой борьбе его поддерживало население ханства, не
примирившееся с русской оккупацией.
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Ялавяляр

250

№ 2. Эиланлы Щидайят ханын 16/27 апрел 1778-ъи илдя Ъавад
галасына басгынынын

ПЛАНЫ
Щидайят ханын араба карваны
Щидайят ханын дцшярэяси
Муьан тяряфи

Шуша шящяриня эедян
йолда цзцъц кюрпц
бцръляр

бцръляр

Тале Щясян ханын галасы
(хан юз аиляси вя
тябяяляри илябурада
йашайырды

Шамахылы Аьасы
ханын чайы кечмяк
цчцн дцзялтдирдийи
кюрпц

Тале Щясян
ханын
дюйцшчцлярин

Тале Щясян ханын
дюйцшчцляринин
йашадыьы гяср

бцръ

Гарааьаъа
ачыландарваза

бцръ

Щидайят хана
кюмяйя эялян
Аьасы ханын
юз гошуну

АВПРИ, ф. 77 (СРП), оп.6.

Гара
ачыл
дарв

Л.Л.223-224

Ширван тяряфи
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№ 3 Фятяли ханын Азярбайъан тарихи музейиндя сахланылан мязар
башдашы. Дашын цзяриндяки йазынын тяръцмяси: О (Аллащ), баьышлайандыр,
рящимлидир. Щюкмранлыьында сяхавятли олан Фятяли ханын сарай гапылры
щамынын цзцня кюмяк цчцн ачылмышды. О, Аллащын рящмятиня ещтийаъы
оландыр, касыблара кюмяк едярди. О, юз щяйатыны чох ядалятли вя садя баша
вурарды. Эениш дцнйа она дар эялди. Она эюря о, мцдафия едянляря цмид
етди. Нящайят, о, щяйатыны досту йолунда гурбан верди.
Бу пуч дцнйадан кючцб, ъяннят баьына эетди. Мцдрикдян мян онун
юлцм тарихини ахтардым.
Деди: кючдц ябяди евя вя ъяннятя: 1203 (Щиъри 1203=Милади 1788 –
1789)
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№ 4 Губа, Дярбянд вя Бакы галалрынын рямзи ачарлары
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№ 5 Губа ханлыьында зярб олунан сиккя нцмуняляри

№ 6 Дярбянд галасынын ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында чякилмиш планы
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№ 8 (Гейд: Губа ханларынын бу вя йа бундан сонракы
фярманлары «Указы Кубинских ханств, (кн. Тбилиси, 1937)»
китабындан игтибас олунур, Азярбайьан дилиня тяръцмяляр ися
бизимдир)

Фярман верилди:
Бу илин яввялиндян Щаъы бяйин мцраъиятиня ясасян ону Зяргува
кяндиня тийул сащиби тяйин едирик. Ады чякилян кяндин ъамаатындан ися тяляб
олунур ки, гейдсиз вя шяртсиз олараг ону юзляриня тийул сащиби кими гябул
едяряк сюзцндян вя мяслящятиндян чыхмайыб она гаршы эялмясинляр. Бу
зяминдя цзярляриндя хцсуси бир гадаьанын олдуьуну билсинляр. 1172-ъи ил
ряъяб айы йазылды. (1759-ъу ил 28 феврал – 29 март)
(Мющцр) Дин дцнйасы Ялинин фятщи иля мювъуддур.
Сярянъам будур ки, сюзц эедян кяндин гышлаьы да мящяббят
эюстяриляряк Щаъы бяйя верилсин. Беля ки, о малларыны вя гойунларыны орада
йерляшдириб щеч бир адамын ора мцдахилясиня имкан вермяйяъяйини гябул
етсин.
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№9

Фярман верилди:
Дядяли кяндинин сакинляринин нязяриня. Мяктубда сярянъам вермишик ки, яввялдя верилмиш ямря ясасян Муртуза Яли бяйя хидмят эюстярдийиниз кими йеня дя щяр бир сащядя онун эюстяришлярини йериня йетирясиниз. Яввялъядян мювъуд олан гайдада риайят едясиниз. Бу зяминдя хцсуси гадаьаны вязифя билмялисиниз. 1175-ъи илин Мящяррям айы йазылды. (1761-ъи ил 30
август)
(Мющцр) Ля илящя илляллащ ял мяликул щяггул мубин бяндяси Фятяли.
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№ 10

Фярман верилди:
Мцгяддяс наиблярин йцксяк сяйи онларын дяряъяляринин галхмасы вя
халис ниййятля эюстярдикляри хидмятляря эюря халг тябягяляри тяряфиндян
щюрмят едилмиш вя едиляъякдир. Бу ъящятдян дя йцксяк дяряъяли бяндялярин
сонсуз мярщямят вя шяфгяти Муртяза Яли бяй оьлу Йящйа бяйя шамил олур.
Дядяли ъамаатына она щюрмят вя мящяббят бяслянилмясини вя ющдяликляри
йериня йетиряряк она гаршы чыхмамаьы тювсиййя едирик. Дядяли ъамааты адяти
цзря онун сюзцндян вя мяслящятиндян кянара чыхмайараг гардашына
эюстярдикляри кими она да хидмят эюстяряряк ющдяликляри она тящвил вериб
йцксяк рцтбяли бяндяляря гаршы чыхмайыб итаятя бойун яйсинляр. Зилщиъъя айы
1185-ъи илдя гялямя алынды. (1772-ъи ил 6 март – 3 апрел)
(Мющцр) Тале асиманын янэинлийиня ашкар бир хятт чякди. Фятялинин байраьы
золаг йаратды.
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№ 11

Фярман верилди:
Бу илин 9-ъу айынын яввялиндян йцксяк вя уъа бяндялярин мярщямяти
вя мящяббяти ихласла хидмят эюстярян йцксяк мянсяб сащиби Мялик Щаъы
бяй Будугийя аид олур. Сядан, Гушчу, Чыраг, Угащ вя Чяляьан кяндлярини
она мярщямят едирик ки, онун нязаряти алтында олсун вя ящали дя юз
нювбясиндя онун хидмятиня табе олсун вя онда бир, он йары вя диэяр кясими
она юдясинляр. Сюзц эедян кянд ящалиси щеч бир етираз етмядян ону юзляриня
тийул сащиби гябул едяряк щеч бир сюзцндян вя мяслящятиндян чыхмасынлар.
Эюстяриш вермишик ки, щеч кяс щеч бир вяъщля бу сюзц эедян яразиляря
манечилик тюрятмяйиб, проблем йаратмасынлар. Ящали щяр бир ъящятдян
алимянсябин тийулунда олараг она хидмят эюстярсин. Ону рящбяр биляряк щяр
ил йени щюкм тяляб етмясинляр. (Мющцр)
Шяввал 1188-ъи ил йазылды. (1774-ъц ил 5 декабр – 1775-ъи ил 2 йанвар)
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№ 12

Фярман верилди:
Ясас яйанлардан олан Кярим аьа Яляъи билмялидирляр ки, Ширванын
адлы-санлы адамларындан олан Яскяр вя Мялики фазиллярин фазили, алимляр алими,
мцгяддяс вя шярафятли лягяб сащиби, щаъыларын хейирлиси Щаъы Чяляби
Яфяндинин хцсуси хидмятиня эюндяририк. Бу ъящятдян дя мяктубун
мязмунундан (фярман) хябярдар олан кими ады чякилян адамлары кючцрцб
истядийи кянддя, Истяр Яляъ кянди вя йа башга кянд олсун йерляшдирсин ки,
онлар да юз нювбясиндя сюзц эедян алиъянаба хидмят эюстярсинляр. Ялбяття
гаршыдурма йаратмамаг шяртиля.
Зилщиъъя айы 1204-ъц илдя йазылды. (1790-ъы ил 12 август – 11
сентйабр)
(Мющцр) Ялинин фятщиля фяляк золаг йарадыб Ящмядин байраьы йцксякдядир.
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№ 13

Фярман верилди:
Диван ишчиляри вя ямирахурлар билсинляр ки, гойунларынын гышлаг етмяк
цчцн Щейдяр бяй Щаъы Щцсейн гышлаьыны она мярщямят едилмясини хащиш
етмишдир. Беля ки, хащиш едир ки, щяр ил онун гойунлары ады чякилян гышлагда
гышласынлар вя щеч кяс бу гышлаьа дахил олмасын. Беля гярара алыныр ки, Чяряк
Кичи гышлаьы да ады чякилян гышлаьын дахилиндядир. Ону да дейилян гышлаьа
бирляшдириб юз нязаряти алтында щесаб етсин.
Ряби-цл-яввял айы 1205-ъи илдя йазылды. (1790-ъы ил 10 сентйабр– 9
октйабр)
(Дяркянарда айры тарих) 1211
(Мющцр) Асиманын йцксяклийиндя Фятялинин байраьы щяр тяряфя дальаланыр.
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№ 14

Фярман верилди:
Бу илдян Устад Баба бяйи Аьа бяйин хцсуси хидмятиня веририк. Онун
щимайяси алтында хидмят эюстярсин. Беля гярар верилир ки, наиб, диван ишчиляри,
кяндхудалар вя оранын ящалиси верэиляри вермякдя щеч бир етираз етмядян
онун Рямяряк кяндиндя мяскунлашмасына етираз етмяйиб, ады чякилян
нцмайяндянин хидмятини йериня йетирсинляр вя буну вязифя щесаб етсинляр.
1207-ъи ил ряъяб айы. (1792-ъи ил 12 феврал – 13 март)
(Мющцр) Фяляк асиманын янэинлийиня айдын бир хятт чякди.
Фятяли ханын байраьы дальаланыр.
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№ 15

Фярман верилди:
Наиб, нцмайяндяляр, диванхана ишчиляри вя иш адамларынын нязяриня.
Ясяд Чялэяри оьлу Мящяммяди сядагятиня эюря Аьа бяйин шяхси
хидмятиня веририк. Щеч кяс щеч бир щалда вя щеч бир формада она мане
олмамалы вя имкан йаратмалыдырлар ки, о азад шякилдя, ады чякилян адамын
хидмяти алтында онун ишлярини йериня йетирсин вя буну юзцня вязифя билсин.
Сяфяр айы 1207. (1782-ъи ил 18 сентйабр – 16 октйабр)
(Мющцр) Мцгяддяс гядям торпаьы язяли лцтфкарлыг Шейхяли.
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№ 16

Фярман верилди:
Бу вахтда Ейваз бяйин хащишиня ясасян Гызылча гышлаьыны она веририк.
Фярмана щеч кяс етираз етмямялидир. Гышлаг зямининдя вя шикайят етмядян
буну цзярляриндя вязифя билмялидирляр.
Ъямади-цл-яввял 1211-ъи ил. (1796-ъы ил 2 нойабр – 1 декабр)
(Мющцр) Ла илащя илляллащ ял мяликцл щяггцл мцбин бяндяси Щясян.
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№ 17

Фярман верилди:
Бу вахтда Чяляг йайлаьыны Щейдяр бяйин хащишиня эюря она вердик.
Фярман онун цчцн бцтцн или гцввядядир. Щеч кяс етираз етмямяли вя буну
вязифя билмялидирляр.
Мящяррям айы 1215. (1800-ъц ил 25 май – 23 ийун)
(Мющцр) ….Шейхяли…..
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№ 18

Щяштад тцмян вя беш мин.
(Щяштад тцмян вя беш мин Тябриз динары) Йары верэи цнванында 40
тцмян, 2 мин 500 динар фитр байрамы щядиййяси кими Яли вя Аьайи Сащиби
бяндяляриня щядиййя едилди. Бу ил Эилаваркянди кяндинин ящалиси 70 тцмян
ямяли рцсум вя хидмят цнванында 10 тцмян 5 гран вердиляр. Цмумиликдя
80 тцмян 5 мин Мящяммядгулуйа чатдырылды.
1216-ъы ил Шяввал айы йазылды. (1802-ъи ил 4 феврал – 4 март)
(Мющцр) Тявяккцлцн Аллащадыр бяндяси Мящяммядгулу 1215.
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№ 19

140 тцмян
140 Тябриз тцмяни мябляьи Новруз байрамы щядиййяси цнванында
йары 70 тцмян щядиййя ханын бяндяляря щядиййяси 100 тцмян, аьанын
мцлазимляриня 20 тцмян, али наибляря щядиййя 20 тцмян. Эилаваркянди
кяндинин ящалиси тяряфиндян бу ил Мящяммядгулу бяйя верилди.
Зилщиъъя айы 1217-ъи илдя йазылды. (1803-ъц ил 25 март – 22 апрел)
(Мющцр) Бяндяси Мящяммядгулу.
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№ 20

Фярман верилди:
(Сядагятли йцксяк мягам…) Аьабяйин гышлаьынын отарылмасы
гадаьан едилир. Щеч кяс буна етираз етмямяли, ораны отармамалы вя ялбяття
ки, йандырмамалыдыр. Шикайят гябул едилмир. Якс тягдирдя ъязаландырылмасы
щаггында эюстяриш веряъяйям. Бу бир вязифядир.
Ряби-цл яввял айы 1218-ъи ил. (1803-ъц ил 21 ийун – 20 ийул) (Мющцр)
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№ 21

Фярман верилди:
Сцлейман Рукун Дивандан етдийи мцраъиятя ясасян эюстярдийи
хидмятя эюря ону Аьабяйин хцсуси хидмятиня тяйин едирик. Бу мясяля иля
баьлы щеч бир етираз гябул едилмир. Имкан верилмялидир ки, о щеч бир
гаршыдурма эюстярмядян аьасына хидмят эюстярсин. Буну бир вязифя щесаб
етсинляр.
1218-ъи ил ряби-цл-яввял айы йазыгды. (1803-ъц ил 21 ийун–20 ийул)
(Мющцр)
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№ 22

Фярман верилди:
Гоъа Сцщублунун дивана етдийи мцраъиятя ясасян ону Аьа бяйин
сядагятли хидмятчиси тяйин едирик. Ямри алан кими бир няфяр дя олсун беля
щеч бир сябяб эюстярмядян итаят етсинляр вя етираз етмясинляр. Имкан
версинляр ки, о сярбяст шякилдя юз аьасына хидмят эюстярсин щеч бир
гаршыдурма нишан вермядян.
1218-ъи ил ряби-цл-яввял айы гялямя алынды. (1803-ъц ил 21 ийун – 20 ийул)
(Мющцр)
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№ 23

Фярман верилди:
Алимянсяб бяндяляр щямишя мярщямят едяряк лцтфкарлыг
эюстярмишляр. Ишыг сачан улдузларын нуру да Алиъянаб бяндялярин лцтфкарлыьы
иля нурланыр…) Бунун бир нцмуняси олараг Алиъянабын Аьа яфяндинин оьлу
Мящйяддин бяйин щаггында эюстярдийи лцтфкарлыг онун сонсуз вя сащибсиз
мярщямятинин бир зяррясидир. Бу илин онунъу айынын яввялиндян Гаъар
кяндинин ящалисинин алимягам щаггында етдикляри мцраъиятя ясасян…)
мярщямят вя лцтфкарлыг эюстяриб фярман веририк ки, сюзц эедян адама
кяндин бцтцн верэилярини йыьмаг вя истифадя етмяк сялащиййяти верилир.
Сюзцэедян кянд ящалиси ися гейд едилян адамы юзляриня бюйцк тийул сащиби
кими гябул едиб сюзцндян чыхмадан верэиляри юдямякля она хидмят
эюстярсинляр. Ямря етираз етмядян ону юзляриня вязифя билсинляр.
1220-ъи ил Зилгядя айы йазылды. (1806-ъы ил 21 йанвар-19 феврал)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян хошбяхт вя башыуъа иди.
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№ 24

Фярман верилди:
Йцксяк рцтбяли алиъянаб бяндянин уъсуз буъагсыз лцтфкарлыгларындан
бир щиссяси дя Щейдяр бяйя аид олур. Беля ки, Щаъы бяйин гышлаьындан бир
щиссяни она мярщямят едяряк баьышлайырыг. Щяр ил бу щиссянин истянилян
йериндя шум едиб якин якя биляр. Щеч бир вяъщля щеч бир фярд она мане ола
билмяз. О да юз нювбясиндя эюстярилмиш сащядян кянара чыха билмяз.
Верилмиш фярмана етираз едилмямяли вя бир вязифя щесаб едилмялидир.
1221-ъи ил мящяррям айы гялямя алынды. (1806-ъы ил 21 март-19 апрел)
(Мющцр) Фятялидян Шейхяли хошбяхт вя башыуъа иди.
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№ 25

Фярман верилди:
Мясум Сухтя кялляни яввялки эюстяришя ясасян алиъянаб, алимляр
алими, мцгяддяс лягябли Щаъы Ибращим Яфяндийя эюстярдийи хидмятя эюря
фярман веририк ки, йенидян бу вязифясиндя фяалиййят эюстярсин. Щеч кяс щеч
бир вяъщля етираз цчцн мцраъият етмямяли вя имкан вермялидирляр ки,
сярбяст шякилдя юз аьасынын хидмятиндя дурараг итаяткарлыг эюстярсин.
Аьасынын истядийи йердя ону йерляшдирсин. Буну бир вязифя кими гябул
етмялидирляр.
1221-ъи ил зилщиъъя айы йазыйа алынды. (1807-ъи ил 9 феврал-10 март)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян хошбяхт вя башыуъа иди.
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№ 26

Фярман верилди:
Аллащверди бяй билмялидир ки, (нязяриня) Дядяли Аьтикя кяндиндя
якин якян щяр бир кяс онун онда бирини йенидян эютцрцб юз йашайышы цчцн
сярф едя биляр. Етираз едилмядян буна ямял едилмялидир.
1222-ъи ил ряби-цл-яввял айы йазыйа алынды. (1807-ъи ил 9 май-7 ийун)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян хошбяхт вя башыуъа иди.
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№ 27

Фярман верилди:
Алиъянаб, йцксякмянсяб бяндялярин лцтфкарлыгларындан бир щиссяси дя
Аьа бяйя аид едилир. Бу илин 9-ъу айынын яввялиндян Гудйал кяндинин ящалиси
мцраъият едяряк адычякилян алиъянабын онлара рящбяр олмасыны хащиш етдиляр.
Биз дя мярщямят эюстяряряк фярман веририк ки, сюзцэедян ящали щяр бир
сащядя она хидмят эюстярмяли, онун бцтцн мцщцм эюстяришлярини вя
мцраъиятлярини йериня йетиряряк щеч бир вяъщля етираз етмядян онун
сюзцндян кянара чыхмамалыдырлар. Ады чякилян алиъянаб ися бу кяндин
бюйцйц вя тийул сащиби олур. Вердийимиз фярмандан бойун гачырмадан
вязифя щесаб едилмялидир.
1222-ъи ил шяввал айы. (1807-ъи ил 2-30 декабр)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян хошбяхт вя башыуъа иди.
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№ 28

Фярман верилди:
Рящбяр бяндя рянъбяр Мящяммяд Йяляфли, Рящим вя Ящмяд
Рцклцнц Елдар бяйин хидмятиня тяйин едир вя билдирир ки, рянъбярлик вя онун
эюстярдийи хидмятлярдя фяалиййят эюстяряряк чалышсынлар. Беля ки, алиъянаба
чатыб ки, бязи адамлар бязи щалларда онлары инъидир вя ъцзи дя олса онлардан
бязи тялябляри едирляр. Буна ясасян фярман веририк ки, щеч кяс щеч бир щалда
онларын ятрафында олмамалы вя Шейда бяйин адамларындан вя аьанын башга
адамларындан щесаб етсинляр…Етираз олмаз.
1222-ъи ил шяввал айы йазыйа алынды. (1807-ъи ил 2-30 декабр)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян хошбяхт вя мцфтяхяр иди.
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№ 29

Фярман верилди:
Бу вахт бу илин 5-ъи айы алимянсяб Елдар бяйин халасы оьлу Рящим
аьа Таьынын мцраъиятиня ясасян ону Елдар бяйин хцсуси хидмятиня тяйин
едирик. О Елдар бяйин бцтцн эюстяришляриня ямял едяряк она хидмят
эюстярмялидир. Щеч кяс щеч бир щалда Рящимя бу зяминдя мане олмамалы
вя онун юз аьасынын хидмяти вя итаяти алтында она хидмят етмясиня мане
олмамалыдырлар. Диван ишчиляри щяр ил аьадан йени щесаб тяляб етмямяли вя
иддиа галдырмамалыдырлар. Еляъя дя буна етираз етмядян ону хцсуси гадаьа
вя вязифя билсинляр.
1223-ъц ил ъямади-цс-сани айы йазыйа алынды. (1808-ъи ил 25 ийул-22
август)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян хошбяхт вя мцфтяхяр иди.
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№ 30

Фярман верилди:
Бу илин 7-ъи айы Дяштямуру Илйас бяйин хцсуси хидмятиня тяйин
едирик. Щеч кяс бу зяминдя мцраъият етмямяли вя имкан вермялидирляр ки,
о юз аьасына сярбяст шякилдя хидмят эюстярсин. Диванын ишчиляри буну
диванхана дяфтярляриндя гейд едиб лазыми гайдада ямял етсинляр.
1224-ъц ил ряъяб айы. (1808-ъи ил 4 сентйабр-3 октйабр)
(Мющцр) Шейхяли Фятялидян башыуъа иди.
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№ 31

Фярман верилди:
Бу мцбаряк меймун илинин яввялиндян Новдин кяндинин ъамаатынын
Илйас бяй Елдар оьлунун итаяти алтына кечмяси щаггында эюстяриш веририк ки,
онун тийулдарлыьыны гябул етсин вя диэяр кяндляр кими она итаят эюстяряряк
диванхананын тяйин етдийи гайда иля онда бир вя башга верэиляри она
чатдырсынлар. Бундан ялавя онун сюзцндян чыхмайараг башга кяндлярдя
мювъуд олан ганунлар кими она риайят етмяли она итаяткарлыг эюстяриб щеч
бир цзр вя бящаня эятирмясинляр. Буну ися юзляриня вязифя билсинляр.
1228-ъи ил ряби-цл-яввял айы. (1813-ъц ил 4 март - 2 апрел)
(Мющцр Рус щярфляриндян инисиаллар иля)
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№ 32 Хихил кяндинин Мястан бяйя верилмяси щаггында Шейхяли ханын
фярманынын русъа тяръцмяси.
Данный Шых-Али ханом Мастан беку во владение селение Хихил. В том что помаловала всем с тем чтобы оного селения жители служили всем постатейным дастурам и отнюд не
смели бы отказаться от приказания вашего по принадлежащему
порядку и почитали вас за своего владетельного бека в утверждении сего прикладываго свой имянную печать 1805-года.
Переводил переводчик канцельяристь Асланов,
АРДТА, ф.75, сий.1, иш 6, л.46.
№ 33 Мурутгала кяндинин Мястан бяйя верилмяси щаггында Шейхяли
ханын фярманынын русъа тяръцмяси.
Данный Шыхали ханом Мастан беку во владение
селение Муруткала. В том, что помаловала всем с тем чтобы
онаго селения жители служили вам по помалованной дастурам и
отнюдь не смели бы отказаться от приказания вашего по принадлежащему порядку и почитали вас за своего владетельного
бека в утверждении сего прикладываго свой имянную печать
1808-года.
Переводил переводчик канцельяристь Асланов,
АРДТА, ф.75, сий.1, иш 6, л.47.
№ 34 Мястан бяйин Гядимяли гышлаьа сащиб олмасы щаггында
шящадятнамя
Мы беки и почтенные люди, приложившие ниже сего
именным свои печати удостоверялись, что действительно селением Кадмали кишлаг с жителями в оном, владели и владеют до
ныне со времяни Гусейн Али хана, Хаджи хана, Ахмед хана и
Шихали хана по наследству от предкав Местан бек Кадымали
бек оглы и его наследники.
1235 года (1820) Зал бек.
АРДТА, ф.75, сий.1, иш 6, л.48.
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№ 35
Журнал дворянина Андреяна Лопухина, отправленного от
посланника Волынского из Шемахи сухим путем с слоном и
с несколькими лошадьми чрез Шевкальские горы до Терка
и в Москву
1718 года указам его царскаго пресветлаго величества,
всемилостивейшаго нашего государя, его благородие господин
посланник Артемей Петрович Волынской отправил из Шемахи
дворенина Андреяна Лопухина сухим путем с слоном и несколькими лошедьми Шевкальские горы, дав ему инструкцию, в которой именованно, дабы он от Низовой пристани имел журнал до
границ российских. И того ж вышепомянутого года марта 10-го
числа по отправлении его благородия путь свой восприяли и в
Низовую пристань приехали сего ж марта 14-го числа и тут по
письму его благородия господина посланника взяли из команды
господина маеора Мамкеева, которой ехал с Красных вод, а в
Низовую от противных погод их занесло, и от онаго маеора взяли прапоршика Андрея Антрушина, вахмистра Ивана Теренина
с 30-ю человеки салдат для провожания сего пути. И тако с сим
конвоем от Низовой пристани с слоном отправились марта 17-го
числа.
Поехали мы от Низовой пристани в путь свой в 1-м часу пополудни до Мензиля Дадили, до котораго нам сказали 3
агача (мили), куда приехали в 5-м часу пополудни, начевали тут
в деревне Хаджи Даудбека, о котором нам сказывали, что человек чесной и знатной и сей деревни господин, которая жилам великая и богатая, много родитца в ней шелку и пшена, растоянием от моря верстах в 10-ти, дорога до сей деревни от Низовой и
подле моря с агач, все глоткая до речки Калачеры, которая шириной сажени две, глубиной в пол-аршина, в другую сторону
бугры пещаные и кустарник. Повыше вышепомянутой речки, не
переезжая ее, отворотили от моря, и пошла дорога все лесом
великим, и, недоезжая до своего вышеупомянутаго Мензиля,
проехали одное деревню шевкальскаого хана на той жа речке
Калачаре и деревни имя Калачера ж, от моря с агач, в которой
будет дворов с 50, промежду которыми и армян живе несколько
домами. И тут мы переехали вышеупомянутую речку Калачеру
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чрез мост и ехали все лесом до самаго Мензиля и переехали одну речку, которую называют Кешиш, шириной будет сажени 4,
глубиной аршина полтора, течет также в море. И она речка промежду сими деревнями разделила землю, других мелких рек переезжали 3, которые уски и мелки, имян их никто не знает.
Марта 18-го числа поехали мы от Мензиля Дадили в
путь свой в 7-м часу пополуночи до города Кубы, до которова,
нам сказали, 5 агачей, дорога была в 2 агача, все таким же лесом, потом пришли поля, и на них есть лес, только ретко, проехали две деревни, одна того ж господина Хаджи Даудбека, где
мы начевали, имя ей Качмас, другая кубентова хана, имя ей Шемакау, и от сей деревни лесу до самой Кубы, кроме мелкова кустарнику, нет. Речек переезжали 4, только все малые мелки, в город Кубу приехали за полчаса до полудни, где нас приняли
ласково и отвели нам квартеру в доме юзбаши, имя ему Руслан
бек, который свойственник тутошнева хана. И по приезде своем
посылал дворенин толмача своего с письмом к хану, которое
писано к нему от хана шемахинского о нашем проезде, чтоб от
сего города нам ни в чем противности не зделали тутешние
жители, при том же приказал ево поздравить и благодарить за
ево любовь, которую мы получили так, как надлежит от приятеля. Когда наш толмач пришел перед хана и ево поздравил от
дворенина, потом и письмо ему подал, которое принел иш агасы
ево и ему подал, что сам прочитал и после спрашивал о нашем
приезде, все ль здраво до моего приехали, толмач сказал, все,
слава богу, здорова. Ещё он спросил, господин посланник здравствует ли и долго ли в Шемахе пробудет, против чего толмач
сказал, слава богу, господин посланник все в добром здоровье и
бытность ево в Шемахе может продлиться с кова времени месяц
или больши. Потом на отпуске от себя сказал толмачу, поклонись от меня дворенину и скажи ему, в чем мы можем, ему служить готовы. После сего немнога испустя время прислал хан
человека своего к дворенину просить, чтоб прислал к нему на
двор слона посмотреть, против чего дворенин сказал – по воли
ево благородия за показанную к нам любовь готов, что и посылал, за что слоновшику подарена лошедь рублев в 10.
Известие о городе Кубе – Фортеции никакой нет, положением места самое жило на косогоре, подле речки Кубы, кото281

рая течет мелко и уско, с одной стороны в 20-х агачах гора великая, с которой снег не сходит и летом, называется она по зднешнему Шад дага, в другую сторону от моря будет лесу густова
агача 4 и полями от лесу агача 2, толька все места равные и
хлебородные, в городе тутошних жителей будет, как видели и
слышали, дворов с 600. И народ очень вольной, и своего государя не почитают и не слушают, хан у них определяется именем
шаховым, толька народ тутошней приемлет такова себе за хана,
которой имеет наследство по отце или по деде, которые тут ханами бывали, или кто причинен свойством их поколению, тово
и выберут себе на ханство, что и нынешней хан салтан Агметь
по наследству от тутошних жителей выбран, которой ещё молат,
больши ему нет как 14 лет. Владение его в пространстве не
велико, иных городов не имеет, окроме деревень, и тех немнога.
Войска при нём содержится готоваго с 500 человек. В ближнем
соседстве сего города народ лезгинской, которой живет в горах
повыше горы Шад дага и против шаха воюют и уезды разоряют.
Другой народ ближе ещё тех называются курали, которые
великие воры, нет спуску ни своим, персиянем, ни посторонним,
всех, с ково смогут, тово бьют и грабят. А живут они от Кубы
агачей в 4-х на реке на Суре, которую и мы переезжали вброд.
Марта 19-го числа поехали мы в путь свой от Кубы поутру в 6 часу пополуночи до Мензиля Нугды, до котораго, нам
сказали, 6 агачей, где начевали тут в деревне армянской, и приехали до сего Мензиля пополуночи во втором часу, дорога была
все глаткая, есть небольшие пригорки, до горотка Кусляр Каласы, до которова от Кубы 2 агача, лесу подле дороги ничево нет.
И от тово горотка пошли поля все с кустарником немалым до
самой до Самуры реки, до которой будет от сего горотка агача 2,
и оная река течет из Грузи в моря, только она очень камениста
(и широка живет в полную воду, а не глубока), мы ее переезжали вброд в пол-аршина глубины, и стержень ее разлился порознь
мест на 10. Она выше сего места, где мы переезжали, разделилась надвое, а с поль в однех берегах текут, только круты берега
и промежду ими есть острова, на которых лесу довелось, также
и с поль подле берегов все кустарник. А т.е. мы переезжали от
моря в ростояни в верстах в 20, это и видеть чрез лес. Имена им
тут разные, которая от Кубы – Елама, а от Дербени – Самура, от
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которой пошла земля Дербенская. И при той реке построен один
городок из сырова кирпичу для защиты от куралей и лязгинцов,
которые дербенским жителем в уезде делают обиды. И, до сего
городка было у нас провожатых с ружьем от кубенскова хана
человек с 20, имя сему городку Усть Челисы. Другой от того
растоянием с агач городок жа Даут Калисы, и от сего городка
есть недалеко одна речка, течет круто берега, имя ей Кригора,
шириною сажени 4, глубиной в аршин, и та речка и подле деревни той армянской, в которой мы начевали. А жила в сей деревне
дворов с 15, толька и они имеют для воровских людей с поль защиту немалую, вкруг всей деревни зделан плетень из лесу толстаго и осыпан песком. Ворота у них только одни, которые на
ночь запирают крепко, и около сей деревни леса великие и поля
промежду лесу немалые для пшена, на которых родится довольно. Море от всей деревни в верстах в 10 или меньши, что чрез
лес с строения видеть. От сей деревни послал дворенин с меомендарским человеком толмача в Дербень к салтану просить ево
о квартерах.
Марта 20-го числа поехали мы в 7-м часу пополуночи
до города Дербени, до которано, нам сказали, 4 агача, и ехали
лесом таким же с полу-агача до деревни Подар, которая поселена на речке Подарещ, шириной оная речка сажени 3, глубины в
пол-аршина, а в полую воду, сказывают, что глыбока бывает.
Мы ее переезжали вброд (в деревне оной дворов будет 30, все
босурманы). И от той деревни лес пошел редок до деревни Мулла Кент, которая от нашей дороги в стороне была. Поселена она
блиско моря на речке Моллакентеш, в которую завозят бусы на
зиму выгруженые (дербенские жители). А мы ее переежжали от
сей деревни в половине агача вброд, шириной она сажени 4, глубиной в пол-аршина. А сказывают, что и на усье в моря такова
ж, и от сего места лесу ничего нет и поля от дороги к морю все
глаткие. К горам от дороги есть бугры, промежду которыми соланчеки поделаны, и во время тут соль садится, которой живет
(сказывают) немало. При тех же буграх по косогорам и каменья
есть великие, только ретка лежат, а дорога все глаткая. И
недоезжая до Дербени агач по конец одной горы поселена
деревня, при которой есть сад виноградной и деревья саженыя,
и оной сад салтана дербенскова, и от того саду пошла дорога к
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Дербени блиско горы, в другую сторону моря в версте, также
подле моря на версту блиско города зделаны сады виноградные,
есть и дворы жилые для охранения тех садов. К самому городу
приезжжаючи за версту или больши дорога пошла по косегору
камениста, есть и буяраки немалые. Тут жа кладбища босурманское великое.
Когда приехали к воротам градским, выехал к нам тутошнего города меомендарь с нашим толмачем, которые сказали
– для слона и лошадей карван-сарай готовы, а дворенину с ево
служители приказал салтан двор отвесть, толька ещё не очищен,
надобно тут у ворот подождать. Чего и дожидались с час со всеми, где было людей тутошних для смотрения слона многа. Потом приехал паки меомендарь – извольте в город ехать, двор вам
готов, до которага сам с нами ехал. И когда мы вошли на двор и
вещи свои, кои при нас были, все сложили при себе тут жа на
дворе, и немнога спустя время пришло тутошних градских
жителей человек с 20, которые нас ссылать стали з двора долой
салтанским именем. А велят нам идти на караван-сарай. Против
чего дворянин стал говорить – нам сей двор отвел меомендарь
салтанским указом, за что нас отсель отсылаете, какую вам мы
противность зделали. Потом привели и меомендаря, которой
увидел противность себе от сих людей, и тот нас стал посылать
з двора и сказал – не токмо я, но и салтан им сам обиды не
зделает. Ежели в честь вы не пойдете з двора долой, то и не в
честь выбьем, подите жить на карван-сарай. Что, увидя их –
такое бесчинство, принуждены итти з двора, и привели нас на
один караван-сарай пустой, в котором стояла скотина и весь розвалился, где мы с великой нуждой жили. Потом послал дворенин к салтану своего толмача, чтоб ему видеться с салтаном, и
когда толмач приехала на салтанской двор, ево самово не видал,
а видел сына ево, которой приказал дворенина поздравить,
притом жа приказал – скажи ты ему, чтобы он жил здесь смирно
и обиды бы никакой от него не было, здесь де веть не Шемаха –
Дагистан. Против чего толмач сказал салтанскому сыну.
РГАДА, ф. 77 (Сношения России с Персией), 1718 г., д. 1, лл. 168 об.; История география и этнография Дагестана (архивные
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материалы). Издательство восточной литературы. М. – 1958, с.69.
№ 36
Русийа Хариъи Ишляр Коллеэийасынын рящбяри граф Н.И. Панинин Губалы
Фятяли хана ыйа 4 нойабр 1765-ъи ил тарихли мяктубу.
Концепт ответнаго письма от его высокопревосходительства
Никиты Ивановича Панина к Дербентскому и Кубинскому хану
Фетх Алию.
Высокостепенный и высокознатный хан.
Мой почтеннейший приятель!
В недавном времени получил я через превосходительного
господина генерал майора и кизлярского коменданта Потапова
ваше приятное письмо, коим изволили вы меня почтить и при
засвидетельствования дружеских ваших приветствий уведомить,
что ваше высокостепенство содержав незабвенной памяти оказанную от его величества государя императора Петра великого к
покойному вашему родителю монаршую милость, и пользуясь
оною поныне и сами не оставляете в доказательство истиннаго
вашего признания и должной благодарности, к приежающим в
Персию для торговаго промысла из России подданным ея
императорского величества во всяких случаях оказывать
благодеянии и в прочем всевозможное вспоможение.
По засвидетельствовании вашему высокостепенству за
все дружеския ваши приветствия моей искренной благодарности, весьма похваляю я благонамеренность вашу ко Всероссийской империи и продолжаемое доброхотство к подданым ея
императорского величества, и как я о такой вашей благонамеренности по должности моей всеподданнейше донес ея императорскому величеству всемилостивейшей и всеавгустейшей моей
государыне и самодержице, то ея величество о сем услышать
изволила с тем большим удовольствием, что об оном здесь еще
и прежде получения мною вашего письма, известно было из
доношеней пребывающих в Персии консулей, и пограничных
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командиров по объявлениям им от приезжающих из Персии
российских купцов, и потому ея императорское величество
соизволила мне высочайше повелеть обнадежить вас о отличной
монаршей ея к вам милости и благовелении. Сие высочайшее ея
императорского величества повеление исполняю я чрез сие с
великою охотою и пользуясь сим первым случаем с удовольствием имею удостоверить вас и о особливой моей к вам дружбе
и готовности при всяких случаях все услуги оказывать, кои соседственное между обоими государствами доброе согласие
подкрепят и к вашей угодности служить могут, напротив того
же в несумненной надежде пребываю, что и ваше высокостепенство навсегда тверды пребудете в принятых вами похвальных
намерениях и не оставите продолжать доброхотство ваше приезжающим и впредь в Персию подданным Ее Императорского Величества, оказывая им во всех нужных случаях вспоможение и
защищение, чем и более еще приобретаете себе монаршее ея императорского величества благовеление…
Ея императорскаго величества всероссийской моей всемилостивейшей государыни первенствующий министр, государя цесаревича и наследника всероссийскаго обергофмейстер,
действительный тайный советник, сенатор и обоих российских
орденов кавалер Никита Панин.
В Санкт Петербурге. Ноября 4 дня 1765 г.
АВПРИ, ф. Сношения России с Персией, оп. 1765-1797 гг., д. 15,
лл. 82-83; Г. Абдуллаев. Из истории, с. 156-157.
№ 37
Русийанын Ирандакы консулу М.Сулйаковун Хариъи Ишляр
Коллеэийасына 13 сентйабр 1767-ъи ил тарихли мяктубундан
Государственной Коллегии Иностранных Дел от находяшагося в Персии консула Михайлы Сулякова.
Всепокорнейшее доношение.
Фетхи Али хан же не отступил от своего предприятаго
намерения, но согласясь с здешним бакинским ханом и собрав
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из своих подвластных военных двенатцать тысяч человек следовал к Шемахе и по прибытии в предместие оной лежашую над
Шемахой в горах крепость, называемую Муджи (которая почиталась по узкости к ней дорог… непреодолимою) через искусно
остроумный поступок без всякого труда и урона получил в свои
руки и посылал от себя одного из знатных старшин к Шемахинскому хану со объявлением, чтоб он изготовил свое войско и
назначил день сражения, и хотя Шемахинский хан имеет военнослужащих портив Кубинского хана превосходство и собрать
может исправного войска тысяч до дватцети пяти, только с Фетх
Али ханом, вступить в баталию не отважился, для того что многие из шемахинских старшин ему были неверны, он опасался,
что во время военного действия от них не воспоследовало противнаго и по сему более изыскивал способ чтоб с Фетх-Али-ханом через посредство окрестных ханов премириться к чему по
склонности некоторых ханов не в долгое время Кубинский хан
согласия происходяшую между ими вражду оставить и вступить
в мирное пребывание, по заключении же мирнаго договора Фетх
Али хан вышеописанную взятую им крепосцу Муджи и полученную в ней добычь шемахинскому хану обратно уступил и по
той между обоими ханами воспоследовавшей дружбе с обоих
сторон накрепко запрещено от них подвластным их и караванных и прочих всякого звания людей нападать…
О сем всепокорнейше доносит
Консул Михайла Суляков
Сентября 23-дня
1767. Бака.
АВПРИ, ф. Сношения России с Персией, оп. 1, 1767 г., д. 9, лл.
27 об.-28; Г. Абдуллаев. Из истории, с. 157.
№ 38
Консул М.Й. Сулйаковун 16 ийун 1768-ъи ил тарихли мялуматындан
Государственной Коллегии иностранных дел от находяшагося в Персии консула Михайлы Сулякова
287

Всепокорнейшее доношение.
… Ныне достоверное известие получено, что как Фетх
Али хан с продчими под Старою Шемахою был, то от неимения
в городе съестных припасов зделался превеликой в народе голод, почему шемахинской хан с бывшим при нем средним баратом Агасы ханом и со многими занатными старшинами вышли
из города самоизвольно и пришли под защиту шекинскому Сухеину хану чая себе спасения, но нешастие им в том учинилось,
ибо как шекинской хан их к себе в руки прибрал, то дал знать
Фетх Али хану, которого помянутой Агасы хан много противными поступками озлоблял и так Фетх Али хан получа то радостное известие присоветовал шекинскому хану ево Агасы хана глаз лишить, а шемахинскаго хана со всею ево фамилиею
кроме старшин под крепким караулом содержать, что настоящим делом и учинено и по обладании ими Шемахою взято деньгами из казны шемахинского хана шестьсот тысяч, по получении ж той виктории Шекинской и Фетх Али хан разъехались по
своим местам, а в Шемахе составили до времени правительство
иметь умершего… шемахинскаго Хаджи хана сына Менаф бека,
токмо о Фетх Али хане многие уверяют, что он намерение имеет
в непродолжительном времени идти для военнодействия (а куда
обороты ево последуют ныне неизвестно) для чего бывшему при
нем войске определил быть во всякой к походу готовности, к
чему в прибавок взял из Шемахи вооруженных шесть тысячь
человек.
О сем всепокорнейше доносит консул Михайла
Суляков.
Июня 16 дня 1768 дня.
Сальяны.
АВПРИ, ф. Сношения России с Персией, оп. 1, 1768 г., д. 12, лл.
84 об.-85; Г. Абдуллаев. Из истории, с. 158.
№ 39
Рус консулльунун мямуру И. Матвейевин, Щяштярхан таъири
С. Шарипинин вя приказчик Е. Замйатинин консул М.Й. Сулйакова
1768-ъи ил 10 сентйабр тарихли мяктубундан.
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Высокоблагородному и высокопочтенному господину
консулю Михайле Сулякову от студента Ивана Матвеева и астраханского купца Стефана Шарипина от приказчика Егора Замятина
Покорнейший репорт.
…с 2-е ныне Фетх Али хан и для чего находится и
много ль при нем военных людей и какое намерение имеет, тако
ж шемахинские старшины с своими подчиненными кого более
желают чтоб над ними начальник имел ево ль Фетх Али хана
или шекинского Усеин хана и донынне бывше во оной шемахе
Сеид хан где ныне из братом находится, и в каком обстоятельстве. С 3-е здесь слух носится, что ардавильские и тевризские
старшины, приехав в Шемаху, с прошением означеного ФетхАли-хана, чтобы он их со оными городами принял в свою протекцию и имел бы над ними главное правление, если сие правда,
то те старшины Фетх-Али-хана просились и он, Фетх-Али-хан,
на то склонился, на каких договорах и не имеет ли ныне намерения для того путь свой воспринять в Тавриз или Ардавиль и
ежели намерен то в каком случае кому свое правительство препоручает и по достоверном о том так же и в других елико можно
персидских обращениях разведовании возвратясь сюда обстоятельно репортовать…
…с 2-е) Фетх Али хан того ж месяца 17 дня прибывши
к Новой Шемахе расположился своим лагерем разстоянием от
оной в двух верстах имея при себе военных людей пятнадцать
тысяч, а потом приехавши в новую Шемаху с двумя тысячами
военных и притом бывшего во оной в правлении ханства Менаф
бека с тремя знатными старшинами взял в арест для того, что
тот Менаф бек вознамерился с некоторыми старшинами от него
Фетх Али хана отложиться, о чем и дал знать то свое намерение
чрез письма шекинскому Усейн хану, а протчие старшины с
половиною шемахинских жителей в том были не согласны, а
желают быть над собой Фетх Али хану. А Шекинской хан ему
Менаф беку ответствовал чтоб при удобном времени градские
ворота запер и тех старшин, которые желают Фетх Али хана
всех перерубить и его Фетх Али хана в город не впускал даже до
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прибытия его шекинскаго Усейн хана с войском (понеже тот
Усейн хан возымел жадность всю полученную при взятии
Шемахи немалую добычу завладеть один, а напоследок и
точным владетелем быть в Шемахе, а Фатали хана вовсе от того
отрешить) токмо Фетхи Али ханская осторожность все то
упредила, ибо по аресте ево Менаф бека с тремя старшинами
отправил за крепким караулом в Дербент, а бывшей во оной
Шемахе Мухамед Сеид и з братом ныне находятся при нем Фетх
Али хане и все шемахинские как старшины, так и обыватели
желают Фатали-хана над собою быть начальником. 3) в ту нашу
бытность от многих мы слышали, что в… городах Ардавиле и в
Тавризе бывшие ханы учинились перед своими подчиненными в
немалых нестерпимых народу грабительствах и притеснениях,
почему те ханы с некоторыми старшинами из их мест для разобрания справедливости взяты к персидскому векилю Керим хану,
а при том отъезде те старшины остававшимся в помянутых городах своей братье старшинам совет свой под присягою утвердили в том, что хотя они с своими ханами для правосудия к
Керим хану и отъезжают и будет ли или нет в том хорошее
разобрание, токмо б оставшиеся по них старшины после отъезда
их к Керим хану, знатные ехали к Фетх-Али-хану и именем
всего жительствующаго в вышеописанных городах народа просили дабы он, Фетх-Али-хан принял их под свою протекцию в
чем и подпискою утвердились и потому из оных городов Ардавиля и Тавриза некоторые старшины, приехав к Фетх-Али-хану
просили, чтобы он их с оными городами принял в свою протекцию и имел бы над ними главное правление, на что от него,
Фетх-Али-хана, тем ардавильским старшинам объявлено, что он
по окончани своей комиссии с шекинским ханом будет к ним в
Ардавиль и точно их уверив, отправил обратно с немалым награждением, а тавризским старшинам сказано от него, ежели бог
соблаговолит ему Фетх-Али-хану с своим ближнем неприятелем
управиться в те пору о намерении своем он им даст знать, а
ныне точно их уверить не может и их потому наградя отправил
обратно. А потом еще нами у знатных людей уведомлено, что он
вящее желание имеет идти в Тавриз, только как скоро о том
неизвестно. Ныне же он Фатали-хан желает наперед успокоить
шемахинских жителей и определить в Старой Шемахе брата
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своего Абдуллу бека наибом, а Новую Шемаху отдавал в управление бывшему шемахинскому Мухамед Сеид-хану, но токмо
он Мухамед Сеид хан на себя того не принял, объявляя, что и
так з двадцать лет и более был оных городов управителем, и
просил Фетх Али хана, что доволен и тем если пересилит ево в
Дербент или в Кубу и определит ему деревни две для ево услуг,
а более ничего не требует, и потому Фетх Али хан положил
намерение свое чтоб из знатных старшин одного определить для
правления в новой Шемахе и по окончании оных обстоятельств
желает идти на шекинского хана, и писал к Шушинскому Пена
хану и грузинскому царевичу, чтоб они собрав своих военных и
приступили б со всех сторон к Шеке, а что от них ответствовано, о том мы не сведомы.
О сем покорнейше репортуем.
Студент Иван Матвеев.
Прикащик Иван Рябцев.
Сентября 10-го дня.
1768.
АВПРИ, ф. 77 (Сношения России с Персией), оп. 1, 1768 г., д.
12, лл. 98-99; Г. Абдуллаев. Из истории, с. 158-159.
№ 40
Русийа консуллуьунун мямуру И.Матвейевин Губалы Фятяли
хана мяктубундан. 1769-ъу ил.
Студента Ивана Матвеева о бытности ево в Шемахе,
что происходило от известнаго Фетх-Али хана в разговорах следующее изъяснение.
Студент: Сего июня 16 дня прибыл я в Старую Шемаху, а 17 виделся с его высокостепенством Фатх-Али ханом и при
том он хан спросил о благополучном пребывании господина
консуля, на что ответствовал я, что господин консуль милостивю всесильного бога обретается во всяком благополучии и засвидетельствовал от консуля дружеское почтение: А в то время
находились у него хана Муганской Хасен хан, да Бедель хан,
бывшей шемахинской Мугамед Сеит хан, турченин Касым Ага и
протчие знатные старшины.
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Хан. Правда ли что всемилостивейшая государыня
имеет с турецкою областию военное действие; и с которой стороны победа.
Ея императорское величество соизволила предпринять
военное действие противу турецкой стороны, а о победе какие
были сражении или нет о том неизвестно.
При которых разговорах вышеозначенной турченин
Касым Ага хану докладывал, что турецкое войско с российскими имело сражение, причем российская партия от турок разбита,
о чем в городе Арзерюме было торжество и пушечная пальба.
Хан сказал ему: да, и я здесь в Шемахе слышал пушечной звук как в городе Арзерюме палили.
И так Касым Ага более ничего не говорил.
Хан оборотясь к собранию вслух: Касым Ага несправедливо представляет, я достоверно известен, что российское
войско над турецкими одержало победу, при коем некоторые и
города турецкие взяты.
После сего разговора чрез малое время Фетх-Али хан
призвал к себе муганского Хасен хана и весьма тихо незнаемо
что ему сказал, почему тот хан отошел сказал бывшему шамахинскому Мугамед Сеид хану–пожалуйте сюда, я имею до вас
нужду. Итак встав те ханы за ними и все старшины и турченин
Касым Ага вышли ис покоя вон.
Студент встав имел намерение выйти с ними ж вон, но
Фетх-Али хан велел обождать, и при том приказал сесть ближа.
Хан: Я надеюсь, что господину консулу не безизвестен
как за несколько времени перед сим в бытность мою в Дербенте,
присланы были ко мне от турецкого султана два человека, один
хаджи, а другой–мулла с письмом и просили, чтоб я по смежности к российским границам в случае движения российских
войск чинил им препятствия, а притом, чтобы приласкал к тому
горских и кабардинских владельцев, за что обешал мне знатную
сумму денег, сколько то потребно будет, но я от всего того отказался и присланным объявил, что всепресветлейшей всероссий292

ской монархине, которая славою сияет во всем свете я не желаю
и помыслить в противность, нежели сушим делом что вредное
высочайшему ея императорского величества соизволению учинить похотел, а что принадлежит до его обешания, то мне оного
ненадобно, а буду доволен своим капиталом. По окончании же
того я не оставил подтвердить доверенность о себе, как отец мой
в жизнь свою совершенным доброжелателем продолжался к Российсой империи, так и я в высочайшем ея императорского величества соизволении непримину со усердным желанием вечным пребывать, а на полученное письмо о предприятии ея императорского величества противу оттоманской Порты при нынешнем случае господину консулю сообщить не оставлю.
Студент: Ежели изволите писать очень нарядно, да и я
что имею представить, и так он о всем том неприминет преднесть высокомочному всероссийскому министерству, которое со
удовольсттвием услышано будет.
С подлинным читал канцелярист Иван Рябцов.
АВПРИ, ф.77(Сношения России с Персией), оп. 1, 1768 г., д. 1,
лл. 77-78; Г. Абдуллаев. Из истории, с. 160-161.
№ 41
Фятяли хан Губалынын Русийа консулу М.Е. Сулйакова 21
ийун 1769-ъу ил тарихли мяктубундан.
Копия.
Перевод с письма персидского, присланного от известного Фетх Али хана к господину консулу Михаилу Сулякову,
июня 21 дня 1769 года.
…По изъяснении усердных и достойных приветствий
вашему высокостепенству объявляю, что приятнейшее ваше
письмо которым вы с ясным объяснением мне сообщили о нарушении Оттоманскою Портою священного союза вечного мира и
о предприятом намерении ея императорского величества…на
нарушителя мира употребить военное действие, я исправно получил. Не безизвестно есть…императорскому двору, да и ваше293

му высостепенству сведомо быть может, что во всех подвластных мне местах во всяких случаях Российским подданым оказывается благодеяние и тако богу поспешестуюшу, что впредь наивящее всякое доброжелательное ко Всероссийской империи
употреблять обязуюсь, а притом как в письме вашем изъяснено,
что и безпристрастные державы усердными желаниями препровождать будут оружие Всероссийской империи противу нарушителя мирного союза, то не обязали меня никоим делом как те
усердные державы, дабы и я мог подкрепить мое доброжелательство ко всероссийской стороне. А сверх сего письма от меня
словесно сказано вашему студенту, который по прибытии о всем
том вашему высостепенству донести может.
А о построении для российских и протчих купцов гостинного двора приказано от нас высоблагородному и почтенному Кубат Беку и нам верному придворному нашему Агья беку
чтоб им иметь наикрепчайшее старание и построить для купцов
без замедления гостинной двор. И завсегда как о благополучном
вашем пребывании, так и о позывающихся вам потребностях меня уведомлять.
В протчем дням вашим в благополучии да пребыть желаю.
У подлинного письма при окончании на обороте чернильная печать, гласяшая на имя ево Фетх-Али хана.
С переводом читал Канцелярист Иван Рябцев.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 1, 1769 г., д. 1, л. 73; Г. Абдуллаев. Из
истории, с. 161-162.
№ 42
Щяштярхан эенерал-губернатору И.Бекетовун Хариъи Ишляр
Коллеэийасына 25 ийул 1769-ъу ил тарихли рапортундан.
По секрету.
Государственной Коллегии иностранных дел от генерал майора ковалера и астраханского губернатора Бекетова.
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Сего июля 21-го дня определенной для секретных разведаний майор Ваганов поданным ко мне репортом представил,
что сего ж июля 16 числа разведано секретно от приехавшего
сюда из Шемахи сухим путем дербентского жителя Жафара яко
между кубинским Фетх Али ханом и шекинским Усеин ханом
же имелась ссора и друг против друга с обоих сторон высланы
были войска, только баталии еше не было, а Шемахинские хаджи потаенно письменно дали знать шекинскому хану с такими
объявлением, чтоб он ничего не опасался, а когда будет сражение, то ему с стороны своей помогать станут и кубинского хана
победят и Ахсуйский город ему отдать обещали после чего кубинский хан о сем совете уведомился и с ним шекинским ханом
в скором времени помирясь возвратился кубинской в Новую
Шемаху, а шекинской в Шеку, бакинской же (кубинской) хан
призвав к себе шемахинских хаджиев ис первостатейных своих
людей посадил под караул и с некоторых взыскав штраф и
пятьдесят знатных управителей и старшин со всем семейством и
с экипажем выслал из города в Кубу и Дербент, а оставшихся
людей всех перевел в Старую Шемаху, а у Ахсуинского города
все ворота запер и воду в него впустил и весь разорил, а сам
остался в старой Шемахе, о чем Государственной Коллегии
иностранных дел сим в потребное известие и сообщаю.
И. Бекетов
Июля 25 дня 1769 г.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 1, 1767-1769 гг., д. 16, л. 297; Г. Абдуллаев. Из истории, с. 162.
№ 43
Русийа консулу М.Й.Сулйаковун Хариъи Ишляр Коллеэийасына 16 август 1769-ъу ил тарихли мялуматындан.
№ 21 Государственной Коллегии иностранных дел от
находяшагося в Персии консуля Михайлы Сулякова.
Всепокорнейшее доношение.
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Государственной Коллегии иностранных дел в преднесенных от меня всепокорнейших доношениях как о известном
Керим хане, так и внутренних персидских обращениях донесено, а ныне за неполучением о том здесь достоверного известия
преднесть не имею, как кроме сего коим образом по овладению
Фетх-Али ханом города Шемахи последовало народное возмушение, ибо Фетх-Али хан по вступлении в Шемаху всячески
старался того наблюдать чтоб склонить всех к единодушному
спокойствию, однако все его полезные опыты не произвели желаемого действия, а пришли дела до такой крайности, что злоправный шемахинской народ недоволен оказался поступком
благодетельного хана, но и паки покусился приступить к бывшему бунту приглася к своему единомыслию бывшего шемахинского Сеит хана, да шекинского Усеин хана и других однозаконцов, А всему тому злу начало сунниискаго закона Аджи,
причем положили с таким намерением, чтоб Фетх-Али хана и
при нем дербентцев, кубинцев, сальянцев и всех тех, кои состоят
в Шегинском законе порубить без остатку, а потом владеть
Шемахой да и теми местами, кои под властию Фетх-Али хана,
для чего Усейн хан без всякого управления собрал десять тысяч
военного народа и выступил из своих границ в минувшем июне
месяце и расположился лагерем в предмести Шемахинском, что
Фетх-Али хан усмотря в его границы вступившаго неприятеля,
то вменил неинако как причиною тому внутренние его недоброжелатели, однако на все то ожидал решительного сражения,
чего для приказал выступить своему войску и стал в виду неприятеля, а в Шемахе для предосторожности определил пятьсот человек кубинского войска. А принем лагерь состоял в пятнадцати
тысячах человек, но в том числе пять тысяч шемахинского
войска, на коих Фетх-Али хан не полагал доброй надежды, кои в
самой тот день как Фетх-Али хан выступил из Шемахи всячески
старались недоброжелательством своим склонить к тому чтоб
того дня вступил с неприятелем в военное действие, бутто бы
тою поспешностью возможное неприятеля привести во изнеможение, а в самом деле того желали как Фетх-Али хан вступит в
военное действие, то шемахинскому войску на Фетх-Али хана
напасть с тылу и порубить без остатку. Однако Фетх-Али хан не
приняв от них совета оставил тот день без всякого действия.
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Напоследок как покрыла глубокая ночь, то Фатали хан призвал
к себе первенствующих аджей, а потом и бывшего Шемахинского Сеит-хана, якобы о предприятии некоторого тайного совета,
как все собрались, то приказал его Сеит хана с последующими
ему арестовать и послать в Шемаху. Потом, как наступил день,
то Фатали-хан немедленно неприятеля атаковал и как сверх всякого чаяния неприятель усмотрел, что Фатали-хан гораздо искуснее себя поправил, нежели как он Усейн-хан, думал, что не в
силах стал вступать в баталию с Фатали-ханом. И так принужден был без всякого сопротивления сдаться на произволение
Фатали-хана, который при таком счастливом случае того Усейнхана обязал присягою с таким договором ежели в военное время
потребует от него вспомогательного военного народа, то Усейн
хан во всем том всевозможными силами способствовать; в протчее же время от нечаянных неприятельских набегов охранять
целость шемахинских границ. По окончании сего, того бывшего
шемахинского Сеит хана и с ним двадцать шесть человек аджей
послал в Дербент под крепкий арест. А если бы Фетх Али хан не
упредил арестом и остались в прежней своей силе те неблагодетельные люди, то б неминуемо последовало ужасное междуусобие, но промысел всевышняго без всякого кровопролития Фетх
Али хану поручил трудные следствии решить в краткое время.
Посем пользуясь Фетх Али хана спокойствием за полезное признал из Новой Шемахи пересилить в Старую всех
обывателей, чего для определил шесть тысяч человек, как городовое строение в Новой Шемахе, так и обывательские дома раззорить, почему все то в краткое время разсыпано до основания и
все обыватели переселены в Старую Шемаху и когда Фетх Али
хан исполнил желаемое, то многие были тех мыслей, что будучи
Фетх Али хан огорчен возмущением шемахинского народа, то
неминуемо употребит вместо снисхождения и умеренности совсем отменной от прежняго поступок, но Фетх Али хан не так
поступил, как думали, но все то предал забвению. А притом
видя всех в крайнем недостатке хлеба, то снисходя…к сему
бедственному народу приказал безденежно раздать собственной
своей пшеницы четыре тысячи тагар, в коей считается десять
тысяч российских четвертей, а по здешней цене на сто на
пятьдесят тысяч рублев, и сверх того Фетх Али хан поступает с
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подвластными с крайним великодушием, да и все его обрашении отменны от здешних варварских ханов, кои подают добрую
надежду к долговремянной тишине. А ныне здесь носится слух,
что Фетх Али хан приказал военнослужашим быть в готовности
для произведения некоторого тайного предприятия в действие,
почему многие здесь думают, что оное клонится до шушинского
Ибрагим хана, а что впред последует, то о всем Государственной Коллегии иностранных дел всепокорнейше от меня преднесено быть имеет.
О сем всепокорнейше доносит
Консул Михайла Суляков
Сентября 3-го дня
1769
Сальяны
орегинал под № 18-м Августа
16 дня 1769 г. отправлен сухим путем
Получено с приехавшим в Военную коллегию грузинского гусарского полку вахмистром Бриником в 17 день октября
1769 году.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 1, 1769 г., д. 1, лл. 66-67; Г. Абдуллаев.
Из истории, с. 163-164.
№ 44
Русийа консулу М.Й.Сулйаковун Хариъи Ишляр Коллеэийасына 1770-ъи илдя эюндярдийи мялуматындан.
Государственной коллегии иностранных дел от находяшагося в Персии консула Михайлы Сулякова
Всепокорнейшее доношение.
Сказывалось здесь, что горской казыкумцкой владелец
Сурхаев сын желает учинить нападение на Грузию, чтоб тем
отмстить кровь брата своего, который убит принцом Ираклием в
нынешную с турками при помощи российских войск войну: и
хотя принял те меры чтоб произвесть свое намерение в действо,
однако в том признавает себя он не в силах чтоб без помощи
других владельцев учинить единственное собою нападение при
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помощи ныне в Грузии российских войск; почему всячески
старался склонить к своему намерению окрестных, во-первых
дербентского, шекинского и карабагского ханов, причем требовал от них вспомогательного войска; но как первой, так и последний в том требованииему отказали; а Фетх Али хан напоследок предложил добрый и для него весьма полезный совет, чтоб
он от сего намерения удержался, только притом по нынешнему
с ним мирному времени уверил тем, естьли он от намерения
своего отступить не похочет, то во время отбытия его в Грузию
ни для чего в его Сурхаевы границы вступить не пожелает, чем
предписанной владелец обнадежась, ныне ласкает еше новую
надеждою в том, чтоб склонить к своему единомыслию из числа
тех ханов, кои недоброжелательны Всеросийской империи, и
естьли получит желаемое, то заподлинно утверждают, что он
того не оставит, чтоб не учинил на границы грузинска нападения: а как известно, что грузинскаго принца Ираклия в Грузии
нет, а находится с российскими войски в Турецкой области для
военного действия, в таком случае все противное наилучшим
образом опровергнуть, и чтоб при нынешнем Ираклиевом в Турецкой области военнодействии не мог Сурхай нападением своим на Грузию, в добрых его Ираклиевых намерениях воспрепятствовать, то как о сем мог я достоверное известие получить то о
всем том сообщил к предписанному консулю Боголюбову; а
сверх того требовал я от него, чтоб в силе полученнаго им из
Государственной Коллегии иностранных дел от 28-го помянутого февраля указа, надлежашее ко всем окрестным здешним ханам о находяшемся в Грузии росийском войске письмо, как
наискорее изготовя с персицким переводом ко мне прислал, котораго здесь по случаю надобности за неимением в свите переводчика можно чрез персицких скопировать и до них доставить:
почему от него Боголюбова таковое письмо с переводом персицким и послано. Я в разсуждении том чтоб здешния ханы не
прищли и в единомыслие с Сурхаевым сыном, с того письма
чрез персицкаго писцы скопировав, ко всем тем ханам, до коих
подлежит свиты моей с толмачем отправил, во-первых к дербентскому Фетх Али, шекинскому Усейну, карабагскому Ибраиму и генжинскому Маметь ханам, дабы скорейшим доставлением могли те ханы знать о твердом и праводушном высочай299

шаго российского двора намерении, и о сохранении миролюбия
и соседственной дружбы; а к астраханскому господину губернатору и кизлярскому коменданту о намерении казыкумыцкаго
владельца от меня того ж числа сообщено.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 1, 1770 г., д. 4, лл. 36-38; Г. Абдуллаев.
Из истории, с. 16-165.
№ 45
Русийа мямуру А. Филатовун Гызлар комменданты полковник Штендеря 15 декабр 1773-ъц ил тарихли мяктубундан.
Копия с доезда поданного к полковнику и кизлярскому
коменданту Штендеру, терскаго войска от дворянина Филатова
от 15 декабря 1773 года.
…2-е Аварскому хану царь Ираклий дал в помочь своих подвластных татар называемых Борчалы Казак, а сколько неизвестно, будто и сын царской при нем же, между тем аварской
хан согласился персицкаго города Шеки с Усеин ханом и ганжинским ханом, да бывшим шемахинским Агасы ханом (коего
выгнал из Шемахи кубинской Фетх Али хан) и все совокупив
свои войска пришли нечаенным образом к Шемахе, где тамошние жители без всякого сопротивления город отдали, а Фетх
Али хан и кумыцкой при нем находящейся владелец Эльдар, хотя и были в то время в Шемахе и войска с ними малое число,
однако оба с небольшими людьми ушли Фетх Али хан в Кубе, а
Эльдар в Баку, причем убили союзного Фетх Али хану владеющего кочевными народами, называемыми Шасеин, живущими
по ту сторону Шемахи по реке Кур, Аса хана.
3-е. Услышав сие доброжелательные аварскому хану
хайдацкой уцми, Женгутейской владелец Али султан и Казанышевксой Бамат собирают своих людей и хотят ехать к нему, а
Фетх Али хан прислал нарочного своего человека к тарковскому
и шемхалу Мертазалию с тем, чтоб он сколь можно старался набирать войско из горцев и давать платы каждому по тридцати
рублей и более, почему шемхал поехал далее в горы, намерен
Фетх Али хан набрав войско идти против Аварского хана.
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АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 2, 1767-1774 гг., д. 17, лл. 283-284; Г.
Абдуллаев. Из истории, с. 167.
№ 46
Губалы Фятяли ханын ЫЫ Йекатеринайа 1775-ъи илдя йаздыьы
мяктубдан.
Перевод листа Дербендского хана полученного чрез нарочного, присланного персиянина.
При всевысачайшем и правосуднейшем вашего императорского величества дворе известного и ведомо есть, что по
смерти покойного моего деда Султан Ахмед Хана покойной же
мой родитель остался шести месяцев, и в прибытие блаженныя и
вечнодостойныя памяти многих народов покровителя, Джаму
равного и Сатурну подобного Петра Великого императора, которого да благословит бог в горнем своем царствии привечным
блаженством в город Дербенд, некоторыми издравлеверными к
нашей фамилии пребывающими и опеку над покойным моим
родителем имеющими особами, представлен он к священным
стопам его величества и удостоен оные поцеловать, а его блаженныя и вечнодостоиныя памяти в бозе почивающий императорское величество по оказании великомонаршего своего к нему
благоволения препоруча его прежним опекунам пожаловал ему
над Кубою Кулганом и над всеми принадлежащими к ним слободами и переделами полновластное правление, и так по всевысочайшей его всепресветлейшего императорского величества
милости родителей мой Кубою Кулганом и всеми принадлежами к ним волостями, слободами и окрестностями владел, и за
оказания такия великая милости и неограниченныя щедроты
всевысочайшею вашего императорского величества фамилею во
всю свою жизнь благодаря, и прославляя всегда к нарочно присылаемым приезжающим путешественникам, купцам и всякого
звания мимоедущим двора вашего императорского величества
поданным показывал достодолжное вспоможение, благодияние
и гостеприимство, словом по смерть свою вне поколебимой
искренности и доброжелательстве пребывал, по кончине же его
владение Кубинския области досталося уже мне, то и я в
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разсуждении от всепресветлейших ваших предков толико оказонного к моему роду милосердия, завсегда по примеру его ж со
всевозможным моим старанием поступать тшился, как то к нарочно присылаемым купцам мимо проезжающим, и ко всем особам со врученными от всевысочайшего вашего императорского
двора комиссиями показывал по мере сил моих вспможение, зашишение, благодеяние и дружество, и за то споспешестзованием помошию высокого вашего императорского шастия город
Дербент, Ширванскую область со всеми принадлежащими к ним
уездами даже по Куру реку и Муганскую степь покоря привел
под свое владение, а как в самое настояшее тогдашнее время
между вашим императорским двором и турками случившееся
несогласие произвело настоящее военное действие и турецкий
государь, будучи в таком чаянии, что я соединяясь с его силами
буду чинить ему вспоможение, прислал ко мне несколько в город Карс посланцев с наилутчими арабскими лошадями, саблею,
сайдаком, осыпанными дорогами лалатами, великою денежною
казною и другими многими дарами, но я искреннейший вашему
императорскому величеству благополучия желатель на основании содержания всегдашней моей памяти преждеоказанную блаженныя и вечно достойныя памяти государем императором Петром великим покойному родителю моему милость в верности
своей ко двору вашего императорского величества нимало не
поколебавшись присланных от турецкого государя до себя не
допустя отказал им в Карсе и без всякого в желаниях успеха
отослал обратно в Турцию, а сам я во все тогдашнее время пока
ширванскую область со всеми ее уездами и окрестностями имел
в властном своем владении, к приезжающим и отъезжающим
купцам, торговым людям и всем вашего превечного двора подданным по достоинству каждого оказывал приятство и по всей
возможности по всякому случившемуся до меня делу чинил исполнения и сие наблюдалося всю по самое нынешнее время, но
Усми Кайтакской, Мугамуд Хан Кызы Кумыкской, Усми Эварской, Кади Табасаранской,Али Султан Джугетилинской и Мугамед Диш Сыз с протчыми единомышленниками и сообшниками
своими соединясь и соглосясь учиня на меня богомольца за превечный императорский ваш двор нападения, и по власти всемогущего господа бога разбив оставили во владении у меня только
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город Дербент Сальяни и Муган, а Кубы Кулгана Ширвани и
всех принадлежаших к ним уездов по самую реку Куру лишили,
и некоторых из них места сами обладали, а протчия достались
во владения другим, я же искреннейший благополучия желатель
изстари неограниченными милостями благоволениями всевысочайшего вашего императорского двора пользуются в рассуждении того возложа все мое упование и надежду на бесконечные
вашего императорского величества монаршия ко мне щедроты,
но вышеизображенном со мною нещастном приключении отправил от себя к его высокопревосходительству генерал порутчику,
которой от двора вашего величества определен главнокомандующим над находящимся в Кизляри корпусом нарочного и
вернаго мне человека с подробным о приключившемся со мною,
о Усмиевом к высочайшему вашего императорского величества
двору зложелательстве изъяснением и при том просил у него
защищения и помощи, и потому его высокопревосходительство
по причине издревле оказываемых от всевысочайшего вашего
двора мне щедрот с победоносными вашего величества войсками на помощь мою из Кизлярских пределов против Усмия Кайтакского выступя, и при благословении всемогущего господа
бога и споспешествованием всевысочайшего вашего императорского величества шастия наикрепчайшим образом поразил и все
его собранныя силы разбил и разогнал, а меня искряннего
доброжелателя таковым немшетным вашего императорского величества милосердием паки возставил и так хвала всевышнему
ныне по всевысочайшей вашего императорского величества ко
мне милости неприятели мои побеждены и поражены, а Куба,
Кулган, Шабран и все принадлежащие до них волости, даже до
Ширванских пределов по прежнему приведены и вручены мне
во властное владение, что же касается до Ширванской области,
оная осталась во владении Усмия Кайтатского, Казыя Кумыкского и других сообщников их, однако возвращение ея притом
наказание Усмия со всеми его единомышленниками и искоренение их умыслов, зависит от высокомонаршаго вашего императорского величества со мною питомцом вашим милосердия и
благоволения.
На сих же днях его высокостепенство высокомочный
Керим хан, которой ныне повелителем всея Ирании находится,
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прислал ко мне из столичнаго своего Шираза несколько человек
поверенных депутатов со многими дарами, немалою армиею и
великою денежною казною с тем намерением, чтобы через то
приклонить меня к своей службе и согласию, но я… по всегдашнему вашего императорского величества двору прибежищу, а от
него моему роду покровительству и спомоществованию предложение его отнюдь и не принял, а на всевысочайшую вашего императорского величества милость, почему единственно от всевысочайшаго вашего императорского величества двора и получил себе защищение и вспоможение, а потому и город Дербент
и все владения мои с жителями принадлежат в дар вашему императорскому величеству, но как всеавгустевший императорский ваш двор надеждою и прибежищем многих народов есть,
то ваше императорское величество прошу во первых искреннейшую мою ко всевысочайшему вашему двору преданность во
уважение принять, потому что я всегда хотя б военное или
мирное время между турецкими и иранскими государями и моими сверстниками продолжалось упование мое имел на всевысочайшем вашего императорского величества двор и со всею
моею преданностью прибегал под покров щедрот его, и на основании сего всемилостивейше пожаловать меня высокомонаршими вашего императорского величества милостями по примеру,
как высокостепенных в Крыму Крымского хана, в Грузии грузинского владельца, в собственнокасающихся до правления их
дел свободными, спокойными и во владении полномочными
учинить соизволили: во вторых, высокими вашего императорского величества указами высокопревосходительному генерал
порутчику и кавалеру де-Медему повелеть, чтоб он находящихся в здешнем крае неприятелей моих наказал, также Ширван и
все принадлежащие к ней уезды по самую реку Куру от них отобрав, по прежнему возвратил мне и учинил меня в правлении
гражданских дел по прошению моему свободным и полновластным, а я свидетельствуюсь всемогущим господом богом, что во
всю жизнь мою и со всем потомством моим в роды родов за такое вашего императорского величества ко мне неограниченное
милосердие благодарить и прославлять буду, вследствие чего
необходимо потребно было для испрошения высочайшей вашего императорского величества милостивой резолюции послать
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нарочного и верного человека; того ради всевысочайшему вашего императорского величества двору отправил я с ним моим доношением высокодостойнаго и высокоместнаго мне же верного
мирзу Бека… благоволите высокомонаршиею вышею милостию
не оставить и обратно с высочайшею вашего императорского величества по прошению моему резолюциею и отправить, и тем
меня искреняго благополучия желателя между свертниками
моими возвысить и предподчтить.
В протчем повелениям покоряюсь.
У подлинного листа на обороте при окончании приложена чернильная печать с именем онаго Фетх Али Хана.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 2, 1765-1797 гг., д. 15, лл. 13-18; Г.
Абдуллаев. Из истории, с 167-170
№ 47
Гарагайтаг усмиси Ямир Щямзянин вя Табасаранын Кадиси
Рцстямин Фятяли ханла мцнасибятляри нормалашдырылмасы щаггында рус
щюкцмятиня вердикляри 17 апрел 1776-ъы ил тарихли тяящщцд.
1776-го года апреля 17-го дня
Мы нижеподписавшиеся дагистанские владельцы Хаидацки Уцми Амир Амза и Табасаранской Кады Урустум, в
соображении высочайшего ея императорского величества всемилостивейшей государыни всероссийской, его высокопревосходительству господину генерал порутчику и кавалеру Демедему данного повелению и нам чрез господина майора Фромгольта объявленного, которым повелено ему в сожелени по природному своему человеколюбию и матерному милосердию, чтоб
безвинные наши поданные не могли нести напрасного кровопролития раззорения, здешней край привесть в благоденственное спокойтвие и дела между ними з дербеннским и кубинским
Фетхали ханом окончав с ним примирить для чего повинуясь
воли ея императорского величества на то мы согласны, а к лутчему разбирательству вышеупомянутых здешних дел и между
ханом наших ссор, яко обо всех оных сведущим просили быть
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посредственниками высокостепенного господина Тарковского
Шемхала и Кушинского Кадыя с протчими почтенными старшинами, в присудстви которых равно и помянутого господина
майора Фрамгольта обязуемся исполнить нижеследующее: 1-е)
дербенского и кубинского хана оставить спокойно означенными
ему подлежащими владениями владеть и никакой обиды его
подданным, равно и ему чинить, в торгах между его и нашими
людьми никакого помешательства и грабежа не делать, а
напротив того показывать каждому всякое вспоможение. А если
кто из наших подвластных в том окажется преступительным, то
обиженному делать подлежащее удовольствие, 2-е) равно и ему
Фетх Али хан приезжающим в Дербент и в прочие его владения
жительствы нашим подданным таковым же образом поступать,
в неподлежащие ему места отнюдь не вступаться, а остаться ему
так, как и прежде был, пользоваться своей долею, 3-е) российско
подданным, равно как и прочим христианского закона людям,
как торговым, так и проезжающим для других дел через границы наши, так же никакого грабительства и захвата не делать и
кроме подлежащего по прежним установлением не брать, но
впредь упреждение чтоб чего иногда им от подвластных учинено не было, должны их препровождать, в протчем же обо всем
мы учинили уже клятвенную присягу, которую и ныне себя
утверждаем, а если в чем против сего или против той преждеотданной нашей присяги окажемся неисполнительными и какие
произойдут от нас или от кого из нас нижеподписавшихся непорядки, касающиеся для российско-подданных или дербентскому
хану и его подвластным, то подвержены неминуемому гневу ея
императорского величества и за то достойному наказанию, в чем
и подписуемся.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 2, 1776-1777 гг., д. 478, лл. 58; Г.
Абдуллаев. Из истории, с. 170-171.
№ 48
Гафгаздакы рус гошунларынын команданы эен. И.Ф. Медемин
щярякятляриндян Фятяли ханын ЫЫ Йекатеринайа шикайяти.
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За несколько пред сим я вашего величества благополучия желательнейший богомолец в разсуждении моея преданности и упования на всевысочайший Российский вашего величества
двор, которой есть прибежишем многих народов положась отправил к вашему всемилостивейшему государскому двору верного мне Мирзу Бека, котораго ваше величества благоволили
отпуском уволить и обратно отправить ко мне, но превосходительный генерал порутчик и ковалер Иван Федорович де Медем
с того времени по днесь содержит его в Кизляре и недопускает
доставить до меня вашего монаршего посланного с ним ко мне
повинующаго указа. А инако естьли бы я всевысочайший монаршии ваши повелений удостоился получить, чтоб непременно
поныне уже при доношении с норчным к правосуднейшему вашему престолу отправил и в них как о прошениях моих... донесть не оставил, но я не взирая на сию его превосходительством Мирза Бека удержку паки с некоторыми предложениями
отправил к нему благороднаго и высокодостойного мне же верного Хаджи бека, но он вдобавок к первому и сего удержал, которого и поныне, чему уже пять месяцов, минуло, не выпускает
из Кизляря и видя таковые ево со мною поступки мои зложелатели и неприятели начали меня со всех сторон злословить и укорять и о сем во всех местах сочинять разглагольствии.
Но как блаженныея вечнодостойны памяти его величество государь Петр первый император предком моим оказывал монаршее свое благоволение и неограниченную милостию
их жаловать изволил, то на основании сево и я доброжелательнейший признавал и признаю себя в числе верных рабов двора
вашего величества, но удивляюсь и не понимаю какое б я благожелательнейши богомолец не попусти боже учинил против всевысочайшего двора вашего величества преступление, что помянутой превосходительной генерал таким образом со мною поступая напрасно и безвинно безславит меня между приятелями и
неприятелями моими… и сие ево со мною содействие какую
пользу высокомочным двора вашего величества министрам и
знаменитому их имени честь принести может, но всеконечно
ваше священнейшее величество при поспешествующей божией
милости по великому вашему правосудию сие произшествие без
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настоящего исследование не оставите и до самой справедливости онаго достигнуть изволите.
Второе когда помянутый превосходительной генерал
пребывание свое имел в здешней области и начал из нее собираться обратно в Кизляр, тогда я благополучия желательный богомолец просил его чтоб он высокоблагородного господина
майора Федора Ивановича с партиею храброго российскаго
войска для лутчаго учреждения здешних пределов до возвращения от двора вашего величества помянутого высокодостойного
Мирза бека определил остаться здесь в Дербенте, а по возвращении его поступить с тою партиею по силе данному от вашего величества ему высочайшему повелению и так помянутый высокоблагородный майор по прошению моему с того времени даже до самыя зимы имел свое пребывание в здешних пределах,
при котором приключилось и разбиться судну нижеследующим
порядком, а именно нагрузилось оно в Гиляне и по отправлении
своем оттуда дошло уже до Кизлярских черней, где пределом
божия всемогущества и непостижимыя его судьбами все его
крепости повредились напоследок и опрокинулась лодка ж и
некоторыя с него судовые припасы видны были, но и самыя по
морю с Тарковских берегов, а на конец против Маскарскаго
урочища принадлежащего к Кубе жестокостию морскаго волнения и буруном помянутое судно разломило на три или на четыре
части и каждую из них штуку по берегу в разные стороны разметало, притом на тот же Маскарской берег выкинула часть некоторых товаров и шелка, и ту малую часть тех товаров
тамошния жители тайно без ведома моего яко уже жестокостию
морскаго волнения выбитой из таи и полутайсков и носимой
был по воде ловя собрав присвоили себе, а как я чрез несколько
дней о сем помянутому судну приключении уведомился, то несколько человек своих с некоторым числом майорских людей,
для отобрания помянутых товаров послал в означенное местечко к тамошним жителем, которыя по приезде своем туда с надлежащим в порученной им должности рачением и притом с
таким палочным строгим за утайку наказанием, что некои из
них от онаго померли, отыскивали и сколько они тех товаров
наловленных на море и набранных ими на берегу отискать
могли, то все без остатку отобрав от них прислал в Дербент.
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А я в самое же то время получил от помянутого превосходительного генерала о товарах помянутого судна письмо следуюшаго содержания.Хотя де вы блаженныя и вечнодостойныя
памяти от государя Петра перваго императора и имеете пожалованное повеление, которое де у вас и сохраняется, чтоб с разбитых судов товары выкинутые на подвластныя вам берега и другия места невозврашая их хозяевам удерживать, у себя, но однако по человеколюбию должно де тем купцам чрез возвращение
товаров явить вам свое с ними милосердия, которое письмо при
сем во орегинале отправил, я ко всевысочайшему и всемилостивейшему вашего величества престолу по представлении которого благоволите усмотреть силу его содержания.
И так я по силе повеления долженствуюшаго повиноватися состоявшего блаженныя и вечнодостойныя памяти от
государя Петра перваго и по возразительному о сем от помянутого генерала присланному ко мне письму все означенныя товары в числе которых сверх российских поданных находились
дербенских, бакинских, кубинских собственныя мои и прочих
персидских купцов собрав в одно место и хотел о них представить вашему величеству, а после поступать с ними по силе
воспоследовавшей от вашего величества конфермации: но в
самое то время Минас армянин с прочими астраханскими купцами приехал в Дербент, а помянутый превосходительный генерал прислал ко мне о возвращении им вторичное совсем в противность перваго письма и притом высокоблагороднаго майора
Федора Ивановича определил ко взысканию тех товаров взышиком которой по данному ему от генерала приказу с двенатцатью
человеками российских людей без всякого моего ведома напал
на моих людей, которыя определены и посланы были от меня в
Маскур ради собрания товаров где однако из собственных моих
служителей связав и с крайнем ругательством волоком притащили в Дербент и такими своими непорядочными поступками
столь меня обесчестили и обругали, что едва б другой кто мог
оное снесть, но я в рассуждении моея ко всевысочайшему вашего величества двор преданности все таковыя их со смою поступки стерпел и приказал все по то время собранныя товары
скласть в лавки дербенскаго гостиннаго двора и двери тех лавок
запечатать мойорскою Минасовою и моих поверенных печатми,
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а сам я почтенного мне же изстари вернаго господина Мирза
бека, купно с армянином Минасом отправил к помянутому превосходительному генералу с рекомендациею… и никогда на
такое дело, которое всевысочайшему вашего величества двору
безполезно не поступлю и не соглашусь на него поступить.
А как между помянутыми товарами находятся товары
принадлежашия персидским купцам и жителям здешних пределов, которыя приехав сюда уже и требуют их от меня, и мне
неприлично самовольно без высочайшего вашего величества
повеления отдать одним российским подданным купцам и все
их выслать в Астрахань, но сам мой порядок и польза требует
того, чтоб те товары в помянутых лавках и за печатьми ж
показанных особ пребыли как есть до тех пор пока получу я на
свое о них представления от вашего свяшеннейшаго величества
высочайшую резолюцию, по которой тогда и исполнение учинить непреминую, но памянутой превосходительной генерал не
согласился на мое ему предложение, чтоб послано было к вашему свяшеннейшему величеству от меня доношение, а прислал
от себя ко мне высокоблагороднаго майора майора Вилма Михайлович Фромгольта и с ним обратно армянина Минаса и посланного от меня господина Мирза бека с таким ответом, и мне с
объяснениям, чтоб я доношения своего яко ненужного не посылал, а неотменно б по высочайшему вашего всепресветлейшаго
государстваго величества указу помянутые товары препоручил
показанному майору и присланному с ним армянину Минасу и
протчим российским подданным купцам и выпустил их вывести
в Астрахань, и хотя я на сие его мне ответствие и объяснение
сколько не домогался, чтоб он или благоволил показать мне
высочайшии вашего величества о возврашении тех товаров указ
или допустил меня об них представить вашему свяшеннейшему
монаршему величеству и подождал те товары брать до того
времени поколи получу я от вашего свяшеннейшего величества
на мое об них представление высочайшую резолюцию, но
ничего во всех моих у него домогательствах успеть не мог, ниже
высочайшего вашего величества указа видеть и ниже к высочайшему и ко всемилостивейшему вашего величества престолу
доношению моему пропуска получить. И так я напоследок по
довольном сам с собою разсуждении, чтоб через приключение
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помянутого судна ненавидящия меня по недоброхотству своему
ко мне приписали мне какия либо непристойности, и тем яко
правдою чрез свои доносы не могли пред вашим величеством
оклеветать, по самой сушей справедливости весь собранной
товар без малейшего остатка помянутому высокоблагородному
майору Вилму Михайловичу Фромгольту и армянину Минасу и
прочим бывшим с ними российским подданным купцам отдал и
приеме ими того товара взяв от них расписку отпустил ево в
Астрахань, но по вывозе ево вышеоглавленныя майор и армянин
Минас объявили мне и на меня следующую свою претензию,
товару де в судне находилось суммою на мелион рублев, а вы де
из онаго нам малую часть возвратили, а остальное все удержали
у себя, и нам де его превосходительство господин генерал приказал от вас товаров получить на мелион, то есть на всю сумму,
на сколько оно в том судне было, и хотя я при таком случае наижесточайшими божми пред ними клялся, но ничего успеть не
мог, напоследок принужденным нашелся вторительно часто
упоминаемого Мирза бека к помянутому превосходительному
генералу отправить со объяснением, что я по приказанию ево
весь собранной товар отдал присланному от него высокоблагородному майору Вилму Михайловичу Фромгольту и находящемуся при нем при нем армянину Минасу и прочим бывшим
российским купцам, но помянутой майор с армянином Минасом
приказанием вашим требуют у меня помянутого судна товаров
на целой мелион, и естьли все имении дербенских, кубинских и
всея окрестности здешних жителей изчислить, то никаких не
может их на мелион набраться, и вы превосходительный безо
всякой причины так со мною поступаете, и меня между всеми
народами обносите, потому что я за море не порука, в таком
случае побойтеся бога и его непостежимаго всемогущества,
перестаньте понапрасну и безвинно ругать, поносить и безславить мое имя за толь малой изтлевшей и погибшей с потопшим
судном в море товар, между Персицким, Российским, Турецким
государствами и всеми Дагистанскими владениями и естьли ваше превосходительство моему клятвенному уверению поверите
и на моих словах утвердитеся, таму так и быть, а инако буде моя
божба и уверены вас не тронет, благоволите столько подождать
и мне дать сроку доколе получу я на представление свое ея
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свяшеннейшаго величества высочайшую и всемилостивейшую
резолюцию, по которой я тогда со всем моим усердием исполнение учиню, но его превосходительство на сие мое ему предложение не согласился, и меня к вашему величеству доношения
послать не допустил, а прислал в ответ ко мне весьма нескладное ругательное и ни к чему пристойное письмо «что ты такия
непристойныя делаешь дела, и поныне уже несколько крат
тобою безчинств и противностей учинено, яко от несовершеннаго в своем разуме, и должен ты все без остатку товары помянутого судна возратить, а в пртивном случае будут мною приняты
против тебя иныя строгие меры»; словом вышеписаннаго содержания прислал ко мне письмо, которое я при сем ко всевысочайшему вашего свяшеннейшаго величества престолу во орегинале
отправил.
…Воззрите вашим милосердным оком на несходство
обоих присланных от его превосходительства ко мне писем какую оне в содержаниях своих имеет, между собою разность и
притом благоволите по вашему…правосудию,… меня благожелательнейшаго богомольца удостоить все того судно произшествие и причиненные мне от его превосходительства без всякого
моего преступления, коих я отнюдь не заслужил обиды яко то
удержание в Кизляре высоко достойных Мирза Бека и Хаджи
бека, лишения меня видеть всевысочайшаго свяшеннейшого
вашего величества о возврашении помянутых товаров указа,
присылку ругательного ко мне письма, какого никто и к рабу
своему не пишет, определение взышика чтоб он за потопшия и
погибшия в море помянутаго судна товары взыскивал с меня
мелион рублев таковыми делами я с самого того времени как
начал находиться на границе персидского государства поднесьни от кого поношения себе не слыхал чем меня безчестить и
безславить его превосходительство да и притчины не нахожу, по
какому случаю он со мною с такою непристойностию поступает
изследовать и… вашего… величества властию и простираюшееся на всех милостию и шедротами зашитить.
Третие чаятельно, что некоторые из купцов и прочих
особ вашему свяшеннейшему величеству о часто упоминаемом
судне донесли, что ево них не на море разбило, а целым выкинуло на помянутый маскарской берег и все с него товары
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которых якобы я не отдаю остаются у меня, так же и все того
судна посажиры живы и спасшиеся от потопления на том судне
вышли на берег, но мои подвластныя Маскарские жители сняв
их с того судна перерубя погубили, но я в сем случаевашему
свяшеннейшему величеству моей всемилостивейшей покровительнице божиим, величеством и непостижимым истым его всемогушеством, что есть в нашем законе великою важностию клянусь… что все оное ложь и ни малейшей правды не имеет, а
действительное тому судну приключение было точно так без
всякого прибавления и убавления, как я вашему свяшеннейшему
величеству в сем всенижайшим моем доношении вышеизъяснил.
…Я и осмеливаюсь ваше величество просить, чтоб ради изследования о произшествии часто упоминаемого судна
благоволили определить и прислать сюда одну такую безпристрастную к корыстолюбию особу, которая б у вашего свяшеннейшаго величества особливую доверенность и во всем справедливость имела, и повелеть, чтоб по приезде своем сюда со всевозможною тонкостию о приключении того судна изследовала,
и естьли та вашего свяшеннейшаго величества поверенная особо
по изследованию своему найдет, что помянутое судно на море
разбило и на части разломало и из пассажиров ево ни одного
живаго не осталось и более уже собранных товаров у меня не
находится, и я о сем предстовлял справедливо, то с тем ложными на меня доносителями по вашей высокомонаршей власти и
соизволению поступить изволит, буде же оне в доносе своем
справедливыми а я в представлении своем неправедным окажусь, то я в таком случае предаю себя как всякому штрафу, так
и наказанию, по соизволению и власти вашего свяшеннейшаго
величества.
Четвертое на сих днях известился я, что вашему свяшеннейшему величеству донесена о приездах ко мне от его полномочннейшаго высочества Керим хана людей и о всем том
обстоятельстве, но известно мне каким порядком и справедливо
ль о сем вашему величеству представлено, того ради о том произшествии со всякою подробностию чрез сие с почтением моим
и доношу. За два месяца до ссоры, которая у меня была с Усмием кайтакским его полномочнейшее высочество Керим хан
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прислал ко мне одного своего человека, с которым я с своей
стороны отправил к нему высокодостойного Афрасияб бека, и
оной Афрасииб бек паки от его высочества с двумя поверенными особами и письмом приехал сюда в самое то время как высокопомянутый превосходительный генерал пребывание свое
имел здесь, и я благополучия желательный богомолец, по всегдашним моим правым поступкам полученное от его высочества
письма послал к его превосходительству, и требовал от него совета как мне в сем случае пристойнее и полезнее поступить, отказать ли тем присланным или отправить с ними к его высочеству своего человека, и на сие его превосходительству присоветовал мне лутчее послать с ними своего человека, нежели им
отказать, и так я по совету его по отправлении ко всемилостивейшему вашего свяшеннейшаго величества двору высокодостойнаго Мирза бека, послал с помянутыми от его высочества
присланными ко мне высокородного и почтенного ряшенскаго
обывателя живущаго у меня в Сальянах и давно пребываюшаго
моим гостем господина Мир Мугамед Хусейна к нему в Шираз,
которой ныне то есть 25 числа месяца Сефера (3-го апреля) с
одним от его высочества нарочным и при сей оказии письменным мне объявлением о желании вступления своего со мною в
свойство, возвратиться обратно ко мне в Дербенд, о чем я его
превосходительство чрез отправленного к нему с порученными
на словах комиссиями частоупоминаемого Мирза бека обстоятельно уведомил и просил у него на сие полезнаго его мне
совета, восхадительства во ответ, что желании его высочества
Керим хана вступить со мною в свойство он уже донес вашему
свяшеннейшему величеству, и так естьли от его превосходительства представлено сходственно с сим моим доношением, то
я благополучия желательный богомолец и уповаю в сем случае
воспользоваться вашим высокомонаршим ко мне призрениеми и
благоволением.
…Я кроме донесенных мною обстоятельств, касающихся до судна товаров и его высочества Керим хана от
Усмия и Кадия и от купцов по здешним дербенским обстоятельством и по другим самомалейшим и неважнейшим взнесенным
на меня делам такия с собою непристойныя поступки вижу, и
нарекания слышу, которых бы окроме меня никто не мог видя
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снести и слыша стерпеть, но я невзирая на то что нахожусь
пограничным обитателем и никогда ни от кого таких с собою
поступок не видывал представя себе в разсудок, что я изстари
питомцом всевысочайшего вашего свяшеннейшего величества
двора был и ныне положась на безконечныя вашего свяшенейшаго величества ко мне милости и шедроты все помянутыя со
сною огорчительныя поступки снес и приодолел моим терпением и так как ваше свяшенейшее величество естьли дарует бог
благоволит ради изследования судоваго произшествия прислать
сюда поверенную особу, то оная по совершенном всех тех обстоятельств изследовании, обо всем с подробностью вашему
свяшеннейшему величеству донесет и изъяснит каким в то
время со мною поступаемо было порядком и какия причинены
мне была огорчении.
Пятое – как уже выше изображено высокопомянутый,
превосходительный генерал высокодостойнаго Мирза бека с того времени как от всемилостивейшаго вашего величества двора
получил себе увольнение подпись, то есть по 14 число месяца
Джемадиель Еввеля (по 19 число месяца июня), как самого его
из Кизляри отпуском неувольняет, так и не допушает переслать
пожалованнаго ему от вашего свяшеннейшаго величества ко
мне указа, но помянутый высокодостойный Мирза бек данное
ему от первенствуюшего вашего свяшеннейшаго величества министра Никиты Ивановича Панина отпускное письмо переслал
ко мне с одним надежным человеком тайно и то уже по прошествии шести месяцев, в котором усмотрел я следуюшее ему предписание, что де касается до ханского искательства и прошение
чтоб здешним содействием возврашены были ему все жилиша и
места, то будучи де он по природе своей и пребыванию принадлежавшим к Персицкой державе, и так де в сем случае не может
здешними мерами воспособствован быть, как в деле со всем для
императорскаго двора постороннем, потому что и малейшии де
вид онаго участвования произведет в персидском правительстве
затруднительства, поручения же от хана твоего к превосходительному генералу порутчику и ковалеру Демедему… города
Деобента ключи совсем здесь ни к какому употреблению не
удобны, то де оныя для доставления в их место при сем вам
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почтенному дербенскому Наипу Мирза беку отдаются назад, с
коими вы увольняетеся обратно.
Всемилостивейшая покровительница моя непостижимый и всемогуший господь бог, который сотварил весь мир вестим и ведает в какое я по прочтении сего отчаяние и раскаяние
пришел, а паче по сему что издревле еше предкам моим блаженныя и вечнодостойныя памяти великий государь Петр первый
император благоволил оказать монаршее свое неизреченное милосердие, и несказанными шедротами своими ихволил их жаловать, в разсуждение чего я всегда на бесконечныя вашего монаршего величества милости полагаясь турецкому и иранскому повелителям, которыя присылали ко мне с дорогими вешами казною великолепными халатами, притом с такими еше обязательствами, что все касаюшиеся до меня дела приведут по желанию
моему во окончание нарочных людей, но по надежде моей на
древнею двора вашего свяшеннейшаго величества милость несмотря на все их милосердыя ко мне призрения, присланным их
отказал, а сам при всем здешнем народе отправил ко всемилостивейшему вашего величества двору нарочного с таким притом
упованием, что ваше свяшеннейшее величества по наблюдаемому изстари поведению меня преискреннейшаго монаршим своим благоволением оставить не изволит, то есть повелит неприятелей моих наказать и владении мои их возвратя по прежнему
препоручить мне, и таким высокомонаршим вашим со мною милосердием как в Туреции, так и в Персии меня прославит изволите, но высочайшаго вашего двора министры разсудили на
прошение мое такую дать резолюцию, какая теперь есть, что и
остается во власти вашего и свяшеннейшаго величества.
Но как вашему величеству о обстоятельствах и состоянии здешних границ небезизвестно, что оне в крайнем замешательстве и находится мне много неприятелей, то в разсуждении
сего я нынешнему его высочества Керим ханскому о сведении
со мною свойства требованию, потому что он ныне во всей Персии находится главным повелителем и такую власть и могушество имеюшим, что по желанию своему все зделать в силах противиться не могу, опасаюсь чтобы чрез отказ его не огорчить и
тем не привесть дела свои вяшее разстроение, и так по сей
необходимости инаго способа себе не нахожу как повиноватися
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в том его властии хотя я буду повинуюшимся ему, но за древния
блаженныя и вечнодостойныя памяти великаго государя Петра
первого императора от всевысочайшаго вашего величества двора никогда не отступлю и доколе жизнь продолжится всегда
оказать свое надлежашее к нему доброусердие благожелательство и повиновение непреминую, и уповаю что вашего свяшеннейшаго величества министрами и преискреннейши признаваем
буду двору вашего величества покрываюшему многия народы, в
числе верных и преданнейших рабов и всех высокомонарших
вашим милосердием благоволением оставлен не буду, и никогда
ваше свяшеннейшее величество меня обитаюшего на здешних
границах забвению предать не изволите.
…Ибо я явно послать нарочного и с ним о разбитии
помянутого судна ко всемилостивейшей и всевысочайшему
вашего свяшеннейшаго величества престолу недопушен, о чем
уже выше изображено то принужден нашелся сие мое преданнейшее доношение отправить к вашему величеству всемилостивейший покровительнице моей, чтоб оно не было удержано со
всякою осторожностию тайно. А как ваше величество прешедрая покровительница моя извольте быть источником правосудия
и милосердия, то в разсуждении неизчисленных и безконечных
щедрот ваших, прошу ваше свяшеннейшее величество высокомилостивую мою покровительницу для изследования выше
донесенных мною произшествий повелеть прислать сюда одну
благоразумную поверенную персону, которая б как в делах, так
и в словах верная и х корыстолюбию непристрастная и не
склонная была, по приезде своем сюда с тонкостию изследовать
ей обо всех разсеянных от разных людей обо мне разглагольствиях о оказанных мне неприличных поступках словом и о
всем том, что вашему свяшеннейшему величеству на меня донесено, и по их изследовании всего того обстоятельно с точною
справедливостию донесть вашему свяшеннейшему величеству.
В прочем высочайшему вашего свяшеннейшаго величества повелению повинуюсь.
У подленного доношения на обороте при окончании
приложена чернильная печать с именем онаго хана Фетх Алия.
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АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 2, 1776-1777 гг., д. 478 лл. 144-165; Г.
Абдуллаев. Из истории, с 171-178
№ 49
Коллеъ актуариусу К. Латынсовун консул И. В. Тумановскийя 28 нойабр 1780-ъи ил тарихли тящрири.
Высокоблагородному и высокопочтенному господину
консулю Ивану Васильевичу Тумановскому.
От коллежскаго актуариуса Карпа Латынцова.
Рапорт
Здесь в Баке разведал я от верных армян, что сего 1780го года прошедшаго августа месяца приезжали из Царяграда от
турецкаго султана нарочные посланцы с письмами к Шемахинскому Махмед Зеит хану, которой так же содержат турецкой
суннийской закон, а что во оных письмах было писано, оне узнать не могли, а известно им что отправлены посланцы назад к
султану с таким уведомлением от помянутаго шемахинскаго хана, что Россия уже приняла предприятие отправить от флота эскадру в Персию, а при том с посланцами послал одного Аджия с
прошением помощи, чтоб прислать несколько войска или денег
ко обороне.
На подлинном подписал, Коллежской актуариус Карп
Латынцов.
Ноября 28 дня 1780 года Бака
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 2, 1777-1785 гг., д. 482 лл. 139; Г. Абдуллаев. Из истории, с 178
№ 50
Фятяли ханын ЫЫ Йекатеринайа 1782-ъи илдя йаздыьы мяктубдан.
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Перевод с доношения присланного на персидском языке на высочайшее ея императорскаго имя от дербенскаго Фетх
Али Хана.
…На сих днях прибыл ко мне от кизлярского командира кизлярской же житель Ходжи Мирза бек с порутчиком
Петром Батыревым с письмом, в котором изображено, что по
указу всепресветлевейшия, войско яко звезды имеюшия, великая государыня…, вины и преступлении российским беглецам
прошаются, чтобы они возвратясь в отечество на свою родину
попрежнему под тению великомочнаго ея величества покрова в
покое и со всякою безпечностию пребывали.
Сверх же сего предписания помянутые присланныя
объявили мне следующее словесное от него кизлярского командира приказание о Александре хане (грузинской царевич Александр Бакаров ), который для снискания себе помоши от дагистанцов (лезгинцов или горцов) приехал к ним в Дагистан, а оттуда прибыл ко мне в Дербенд, чтобы я его или прислал ко всевысочайшему и правосуднейшему ея величества двору, или обратил его в то место, где он доселе находился.
Но как о сем от кизлярского командира предписании и
словесной от него мне рекомендации, так об Ираклии хане грузинским принце (владетеле) и о сообщники его Ибрагим Джалил
Хане корабагском начальнике, которыя в Дарбайджанских пределах учинили неприличными своими поступками… непристойные действия, за нужно я нашел ея величеству представить, то
со всею точною подробностию, не упуская молейшаго в происшествиях сих обстоятельства сим и дерзнул донесть:
И так непременно я мню, что ея величеству довольно
уже известно, что искренность и благожелательство мое ко всевысочайшему ея величества двору до какой степени пристирается, ибо я находясь находясь на сих границах всячески стараюсь
о себе доказать, что я завсегда пребываю ко всемилостивейшему
ее величества двору искренним доброжелателем и во всяком
случае порядок дружества, благодеяния и ласковости служивым,
купцам и всякого звания поданным всевысочайшаго ея величества двора особам с великим тщанием оказывать наблюдаю, но
то мне искреннейшему ея величества благожелателю не извест319

но, что точно о моей преданности и услугах те служащия, кому
о том ведать надлежит доносят ея свяшеннейшему величеству
или нет…
Прибывшей же ко мне высокостепенной Александр
Хан был у меня гостем, а как я сам, так и вся мне подвластная
провинция принадлежит превечному ея величества двору, и так
доколе я жив и до последняго моего дыхания пребуду к непоколебимому ея величества престолу преданным, и когда какое от
ея величества к службе моей повеление воспоследует, тогда
оное со всею моею ревностною преданностию исполнить потщуся:
Что же касается до обстоятельств высокостепенного
Александр Хана, то после прибытия его в Дагестан, приехали ко
мне в Дербенд высокостепенные Муртаза Али Хан Шамхал,
Амир Хамзе хан Усми кайтакской, Али Султан Чумекетанской
со всеми дагистанскими старшинами и первенствующими людьми, и все оное собрание единогласно и общественно приглашали и уговаривали меня с собою ехать на расхишение и пленение
Грузии.
Но взяв они с собою помянутого высокостепеннаго
Александр Хана пошли войною на Ираклия хана Тефлисскаго
владетеля и его из Тифлиса выгнав, а на место его возстановили
в нем владетелем помянутаго Александр Хана, а сами они по намерению своему получа себе в добычу безчисленныя сокровища
и учиня великое тамошних людей пленение, возвратился в свои
обиталища.
Что же принадлежит до меня ея величеству благожелателя, то я в разсуждении поступков помянутого Ираклия, которыми он преступил свои пределы и возгордясь преступническими своими поступками простерл к хищничеству свои руки, а паче по сообшению своему с Ибрагим ханом карабагским доношу:
первое его злодеяние, что Мугамед хана сына покойного шах
Верды Хана, которой в нынешнее время во всей Ирании почтеннейшей и благороднейшей фамилии, находится и из древних
времен оная знаменитая фамилия, по указам блаженной памяти
персидских государей, с полномочием правительствовала над
городом Генжею, лукавством и ухищрением своим захватя содержит его в Карабаге под стражею, а в городе Генже как он
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Ираклии хан каждой с своей стороны учредили наместников и
собирают они для себя с оного подати.
Второе также по примеру сему и по сообществу своему
с Ибрагим Джалиль Ханом карабагским поступил он зладейски
с Мустафою Кулы ханом, начальником Карачедагским, ибо как
его самого, так и подвластных его начальников захватя содержит под караулом в Карабаге ж, а область его разделя они на
двое между собою управляют ею по своему произволу и таковыя их удачи подали им повод к дальнейшим противническим
поступкам, которым они последуя даже достигли покорить себе
Негчеван, Тевриз, Ихви, даже до пределов иреванских в свое
послушание, и из того такое их неистовое предприятие произошло, чтобы овладеть им всем Идар-Баиджанским дистриктом и таковыя высокомерныя их намерения разорвали со сною
прежнее знакомство и дружество.
Третие Хаджи Мелик Мугамед Хана бакинскаго начальника, свойственника моего под предлогом своего со мною
дружества выманил его из Баки в Карабах и тамо захватя уговорил единомышленника своего помянутого Ибрагим Джалиль
хана посадить его под караул, который по его наветам и содержался там в Карабаге ровно два года и хотя в сие двугодовое
время раза с три к ниму Ираклию об освобождении его с прозьбою и писал, но он Ираклине только не уважал моего прошения,
но еше вместо удовольствия по моему прошению прилагал старание о лютейшем подкреплении над ним стражи, которое донесть здешния обстоятельства в том состоят, что хани начальники и все идырбайджанское общество их поступком недовольны и об отврашении таковых их возмутительства неоднократно
депутатов своих ко мне присылали, чтобы я учинился посредственником, но как от Дербента до пределов Тевриских, Ирванских и Дарбайджанских великое разстояние считается, то я за
должность свою признал, чтоб честь и право Идарбайджанских
ханов зашитить, а их грузинского владетеля и карабагского начальника от неприятельских замыслов письмами удержать, чего
ради многократно из единого моего доброжелательства к ним
писал, чтобы они вредныя свои замыслы уничтожили, но от того
никакого успеха не получил, а потом напоследок с начальниками и предводителями Дагыстанских войск принял было непре321

менные меры для отврашение Ираклихановых и Ибрагим хановых вредных предприятий ехать сам, но приехавшия ко мне в
Дербенд от Кизлярского командира помянутые Хаджи Мирза
Бек и Петр порутчик с показанным изъяснением удержали и так
ея величество да будет известна если бы я помянутого
Александр Хана отправил ко всемилостивейшему двору или бы
не дал ему в предприятиях его противу отчизны воли, то бы непременно воспоследовали со мною три великия несчастия.
Первое от того, что все меры дагистанцов клонилися к тому
чтобы чрез поход на Грузию получить великую себе добычу
состояшую из всяких сокровиш, денежной казны и пленения
грузинских жителей и сего оправдания моего ничего ныне быть
не может, если б я часто упоминаемого Александр Хана от
дагыстанцев взяв и отправил его ко всемилостивейшему ея
величества двору, или бы отослал его обратно в то место, откуда
он приехал, то бы поход дагыстанцов на Грузию остановился и
добыча, которую они пуще всего питали себя, им в руки не
досталась, тогда бы они приписали мне, что я их всех корыстей
и добычь лишил и без сумнения бы они продолжаемое со мною
дружество обратили в злодейство, а напоследок под сим предметом, согласясь бы все единодушно противу меня возстали и
оказали бы мне великое свое неприятельство.
Второе, буде бы поход на Грузию остановился, то бы
вышепомянутые Мухамед Хан и Мустафа Кулы хан и поныне
остались бы во узах заточения, а в Идырбайчжане Иракли грузинский, владетель с единомышленником своим Ибрагим Джалиль ханом мятежем своим более бы усилился и я бы чрез то от
сверстников своих получил себе крайнее нарекание.
Третие, когда бы я частореченного Александр Хана
удержал у себя, а не отправил его ко двору ея величества тогда
бы не попусти боже не почувствовал бы уже безконечных монарших ея величества ко мне благоволений и был бы пред
свяшеннейшею особою великим преступником, потому что правосуднейший ея величества двор прибежищем и покровом всех
народов и источником всяких наград и милостей.
Итак я все обстоятельства содержащия в себе здешныя
описанныя мною безпокойства с подробностию чрез сия донеся
и все подданнейше прошу явить ея высокомонаршее о пользе
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моей благоволение и призрение, то есть Кизлярскому командиру высочайшим ея указом повелеть, чтобы он в случае от дагистанских начальников на меня неприятельского нападения учинил, мне победоносным ея величества войском вспоможение.
Елико же касается до Ираклии хана, которой с Ибрагим
Джалиль ханом корабагским соединился и завладев они городом
Генжею установили в нем своих наместников и собирают обшественно подать, также захватили они в свои руки Карачедаг и
как с него, так и с Ирвана собирают же для себя всякия поборы
и подоти и его Ираклия сумозбродное намерение в том состоит,
что когда частореченной Ибрагим Джалиль хан всю Идербайчжанскую область приведет под свою власть, тогда из получаемых с нее доходов половину брать себе, но как мне, так и всем
Идарбайджанским ханам в разсуждении ревности нашей к закону таковыя их поступки противны и его Ираклиево начальство
не токмо нам неприятно, но и неснасно, чтобы он будучи из грузинцов и учиня Ибрагим Джалмль хана корабагского своим
орудием усилясь сувладеть всеми Идырбайджанскими городами
и когда мы из разных мест собирая воинскую силу и посылали
ее против Ибрагим Джалиль хана, тогда помянутой грузинской
владелец на помошь к нему сына своего с грузинским войском
присылал, и от сего воспоследовали все сии воинския движении,
собрание дагестанцов, мятеж в Идырбаичжане, поход на Грузию, словом напоследок вся сила на него грузинского владетеля
падет, потому что во-первых должно его искоренить, а потом
уже приняться за дело карабагския и мы ведаем по какой причине грузинец к Идырбайджанцу посылал свою помошь, льстясь
чрез него овладеть всем Идырбайджанским дистриктом.
И так причина сего моего ея величества донесения, что
часто упоминаемой Иракли хан находится преданным правосуднейшему, ея величества двору, то в таком случае да благоволено
бы было всевысочайшим ея величества указом повелеть чтобы
он наместника своего из города Генжи взял, с Ирвана денежных
податей не требовал, довольствовался бы принадлежащею ему
Грузиею, в идырбайчжанские дела не мешался бы впредь разорвал бы с Ибрагим Джалиль ханом свое дружество и не под каким предметом в дела его не входил бы если он все сие сделает
и всевысочайшее ея величества повеление исполнит, то я
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обязуюсь воспрепятствовать дагыстанцам, идырбайджанцам и
прочим народам, словом впредь никого на Грузию не допустить,
буде же с стороны высокомочного ея величества министерства к
нему Ираклию о всем вышеизображенном предписано не будет
и он в неприличных ему делах будет по прежнему усиливаться и
упорствовать, то из сего очень ясно предвидится, что еще не
успокоившийся мятеж может вновь вяшще прежняго возгореться с здешней стороны лезгинцы, а с той идырбайчжанцы не поднялись бы на Грузию и всю ее до основания разграбя не расташили б сверх сего весьма думать надобно, чтоб не подняли б к
тому турок и вся Персия не сделалась бы подверженною ужаснейшему мятежу и кровопролитью.
А как искренность и преданность моя к высочайшему
ея величества двору неограничена есть, то я об обстоятельствах
грузинского владетеля, каковы они есть не прибавляя и не убавляя со всею подробностию ея величеству донес и если упомянутой грузинской владетель вышеизображенныя предложения не
исполнит, то без всякого сумнения со всех сторон на Грузию подымутся и весьма ее угнетут, в таком случае непременно должно высокомочному ея величества министерству яко учредителю
полезных дел заблаговременно сие поправить, то есть к нему
Ираклию о выше показанных предложениях сообщить и постараться недопустить чтобы огнь мятежа воспылал и сие я из единого моего благожелательства ея величеству данашу.
АВПРИ, ф.77(СРП), оп. 2, 1765-1797 гг., д. 15 лл. 107-117; Г.
Абдуллаев. Из истории, с. 178-182
№ 51
Фятяли Ханын эен.поручик П.С.Потйомкиня 1782-ъи илдя
эюндярдийи мяктубдан.
Перевод с письма от Дербентского Фет-Али-хана.
Чрез сие извещаю, что напред его изволили ваше высокопревосходительство прислать сюда на мореходном судне с
письмом своим господина майора Комарскова за князем Бокарлвым, и сколь по настоящим в Персии и Дагестане обычаям от324

дать гостя или кунака противно; но поелику требовать вы его
изволили по высочайшему ее императорского величеству повелению и я почитая себя вернопреданнейшим и зависимым ее величеству со всеми моими провинциями… к высочайшему ее
престолу, отдал помянутого князя Бокарова и с людьми при нем
бывшими, через посредство Аджи Мирза Кирякозова высокопочтенному господину майору Комарскому, и присовокупя к
нему знаменитого Кызырбека, отправлены они на судне к вашему высокопревосходительству. Уповая на бога, что помянутой Кызырбек по прибытии своем по услугам вашим, не оставить донести вам словесно о моем благорасположении и продолжаемой к высочайшему двору ее императорского величества в
роды родов верной службе, и каковую впредь продолжить я расположен. Желание-ж мое, в том состоит, что-б о подвигах моих
с ясным изображением доносимо было покровительствующему
и защищающему весь мир высочайшему двору ее величества и
славимому, сколь доступом и наипаче великодушием светлейшему князю с тем чтобы не остался я нижайшим без воздания.
Засим изволили ваше высокопревосходительство писать о разбитом близ деревни Каражали судне: я на сие ответствую, что в
самое то время были здесь в Дербенте присланные ваши почтенной господин офицер Никита Чорин и Аджи Мирза, то тогда
же отправлено из Дербента судно, и все с разбитого судна
имение перегружено. Я прошу иметь благонадежность, поелику
все о сем, с самого начала последовавшее происшествие донесено вам будет подробно господином Чориным и Аджи Мирзою
Кирякозовым.
С переводом свидетельствовал квартермистр Михаил
Марков.
РГВИА, ф.52, д. 331, ч. I, л. 23; Г. Абдуллаев. Из истории, с 178
№ 52
Эенерал-порутчик П. С. Потйомкинин Г. А. Потйомкиня 1
йанвар 1783-ъи ил тарихли тящририндян.
Князю Григорию Александровичу Потемкину.
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Рапорт
Посланный от Фатали дербентского хана с майором
Комарским для препровождения князя Бакарова, ближайших
ханской чиновник Кызырбек, прибыв из Астрахани, подал мне
от хана письмо, с которого перевод вашей светлости подношу.
Словесное объяснение состояло в том, подтвердил он
преданность ханскую к высочайшему ее императорского величества престолу, готовость на исполнение всего, что ему будет
предписано и что он сам и область его ищут подвергнуться
России и быть под покровом как наилучшей в свете монархине.
Завтрешний день отправляю я обратно оного к Фатали-хану и с ним поверенного моего Аджи Мирзу и одного
офицера, сказав ему в моем письме, что о повиновении его уже
вашей светлости донесено, и что я от себя в подарок посылаю к
нему пятьсот червенных и золотую табакерку и все оные вещи
отправляю с теми посланными.
Генерал порутчик Потемкин.
Января 1 дня 1783 года
РГВИА, ф. 52, д. 331. ч. I, л. 22, Г. Абдуллаев. Из истории, с 184
Губа ханынын елчиси Садыг Мящяммядвялийевин эен.
порутчик П. С. Потйомкиня 1786-ъы илдя йаздыьы мяктубдан.
№ 53
Майор С. Комарскинин эен.-порутчик П. С. Потйомкиня 27
нойабр 1783-ъи ил тарихли тящририндян.
Кавалеру Павлу Сергеевичу Потемкину.
Секунд-майора Комарского.

Рапорт
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Считаю долгом довесть вашему высокопревосходительству, о дошедшем до меня сведений, относящимся к предприятию Фет-али-хана; в бытность мою в Дербенте, известно
мне было что он сделал мир, с Усмейм владельцем Хайвацким,
будто на тот конец, что-б вместе с обоих сторон войсками итти
к Куре реке. Грузинской же князь Бакаров подтвердил мне сие
мнение тем, что Фет-али-хан точно имеет намерение, согласить
других владельцев живущих по обеим сторонам Куры реки восстановлению находящегося в Баке признаваемого им происшедшим от шахской фамилии, в достоинство ему пренадлежав ее
согласия-ж, помянутых владельцев следовать в Иредгуль, где
обыкновенно коронуют шахов и возвесть на шахской престол, и
сие предприял произвесть в действие во время наступающей зимы.
Секунд-майор Сергей Комарский.
Астрахань.
27-ого ноября
1783 года
РГВИА, ф. 52, д. 331. ч. I, л. 19.
№ 54
Эянъядяки эцръц нцмайяндяси Андрониковун КартлиКахетийа чары Ираклийя 1785-ъи илдя йаздыьы мяктубдан.
Если вашему высочеству угодно знать здешние обстоятельства Фет-Али хан возвратился и забрав Назарели хана
детей, людей и скот взял с собою в Ардевил и Мышкин(1) одного из своих людей поставил ханом в Талише: а Кара хана и
одного своего человека в Ардевиле. Тосла-Асан хан(2) и Худаверды-Бег(3) оставлены в Мышкине с нескольким войском. Ибрагим хан, Назарели хан и Нефтали-Бег(4) и находятся в Туге(5)
с 3 или 4000 человек. В Мышкин Фет-Али-хана человек Абазет
прислал известие что Ахмет хан(6) 3000 войска прислал, с коим
Назарели хан хочет соединясь итти в Мышкин. Сие известие
прислал ко мне Азрат-Кулы-Бег с Есаулом его хана, да и пись327

мо, которое вашему высочеству представляю. Азрат-Кулы Бег
от хана в Кесеманской Улус(7) поехал.
Махмет Асан хана сын Али Бег(8) приехал к отцу(9) его
люди туда-ж приехали прикажите их не отпускать я думаю будет лучше.
Примечание:
(1) Крепостница и слободка недалеко Ардевила
(2) Владелец в Тале
(3) Чиновник Фат-Али-хан
(4) Брат двоюродной Ибраим хана
(5) Сигнагская деревня
(6) Хбиской
(7) Народ магометанской в дву стах дворах состоящей
бежавший с месяц назад из казахов в Карабаг и остановились на
границе между Нахчевана и Карабага, к сим поселянам Ибраим
хан послал Азарат Кули-Бега уговорить что-б возвратились
обратно в подданство царя Ираклия.
(8) Сын Генжинского хана содержавшегося в плену у
Ибраим хана.
(9)К Нухинскому хану царь изволил наказывать к нему
чрез посланного, что-б не упустить его из рук.
С переводом свидетельствовал квартирмейстер Михаил
Марков.
РГВИА, ф. 52, д. 331. ч. VIII, л. 8, Г. Абдуллаев. Из истории, с
184-185
№ 55
Губа ханынын елчиси Садыг Мящяммядвялиевин порутчик
Потйомкиня 1786-ъы илдя йаздыьы мяктубдан
Перевод с донесения, нарочно присланного от Фет али
хана посланника Мирзы Садыга.
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Имею честь в покорности моей донести вашему высокопревосходительству, что по воврашении моем от вас с письмом к моему хану все словесные ваши приказании ему я пересказал и он принял их с удовольствием, потом отправя меня
паки ко услугам вашего высокопревосходительства, препоручил
донести словесные его приказании, которые надеюсь благоугодны будут ее величеству, его светлости и вашему высокопревосходительству.
1-е желает Фет Али хан иметь к России твердую и
ревностную привязанность и не токмо для свободной с обоих
сторон коммерции иметь тесную связь, но со всем полагается на
высочайшее ее императорского величества к себе покровительство…
2-е Отец Фет Али хана со времен блаженной памяти
вечной славы достойного императора Петра великого, будучи
двенадцати лет по умертвии отца своего удостоен его величеством на ханство с того самого время верность и прилежность
его к престолу всероссийскому было непоколебима, равнож и
сын его Фет Али хан, ныне и впредь в род и род пребывает и
пребудет с ненарушимой верностию, ревностно расположа себя
на всевозможные услуги ее императорскому величеству другие
владетели и ханы являют прибежность свою к России из алчности для приобретения себе корысти, но ваше превосходительство их уважаете. По предписанию его светлости Фет Али хан
намерение свое оставил и на Грузию не пошел, чтож последовало Грузии от Аварского Ум хана о оном ваше высокопревосходительство известны Шушинской Ибраим хан пребывает
ныне с Фет Али ханом в тесной дружбе и согласии, ежели возложена будет на Фет Али хана какая от России услуга он по
привязанности своей к России и по глубочайшему почитанию к
ее императорскому величеству усердно служить будет. Сверх
сего ежели-бы угодно было России обладать Персиею, то Фет
Али хан предпримет сие исполнить, желая иметь для исполнения того полка два войск российских и надеется Фет Али хан в
четыре месяца завоевать и подвергнуть под власть России места
даже в Индии. Фет Али хан удивляется царю Ираклию, что имев
он все знаки монаршего к нему благоволения и войски российские, не может с ними сделать Фет Али хан, расположа себя
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изъявлять всевозможные свои России услуги и исполнять все,
что ему от высочайшего двора повелено будет, приказал мне
доложа все здесь описанное вышему высокопревосходительству
просить вашего изволения, а он уже расположен поступать во
всем в угодность вашу и по советам вашим хан слышал, что
Мазандраненого Мамед асан хана сын Муртаза Кулы хан просит
у вас войско для завоевания под власть российскую лежашие по
берегу моря персидские провинции. Сие предложение тщетно и
он сделать того не может, а естьли угодно, то берется за то Фет
Али хан, у коего ныне и сам помянутой Мамед асан хана сын
ишет себе от врагов своих зашишения, ибо он Муртуза Кули хан
извензился ушел и находится у Фет Али хана в Баке; Фет Али
хан имеет прибежных к себе ханов сих провинций: Карабаг, Карадах, Ардевил, Мишкин, Талыш, Гильян, Сальяны, Ширван,
Шеки, Баку: а притом довольное число и внутренних персидских владетелей: чтож касается до прибежности к России Уцмия
и прочих дагистанских владельцев, то прибежность их и всякое
удостоверение нечто иное, как лицемерство из единой только их
корысти алчности, но все они ничего делать без Фет али хана не
могут, ваше высокопревосходительство может быть не безизвестны, что Султан турецкий прислал к Фет али хану назад тому
два года знатные подарки и положась на него, приказал ему дарить оные прочим, кому он заблагоразсудит, хан желает более
доказать ревность свою престолу всероссийскому все то выполнять, что ему от ее императорского величества указано будет и
желает просить, чтоб уважение его не унизилось, впрочем уполномоча меня, Фет Али хан приказал доложить вашему высокопревосходительству, что естьли есть хану какая либо возложена
быть от России услуга тоб дать знать об оном мне Мирзе Садыку сверх сего имею я еще некоторые объяснении, но оных писать я здесь не мог, а доложу вашему высокопревосходительству словесно.
РГВИА, ф. 52, д. 366. ч. IV, л. 110-118, Г. Абдуллаев. Из истории, с 188-189
№ 56
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П. С. Потйомкинин Фятяли хана 6 декабр 1786-ъи ил тарихли
мяктубдан.
Высокоместному знаменитому почтенному Фет Али
хану Дербентскому Кубинскому и прочих мест. Моему истинному другу.
Царь грузинский просил через письмо моего к вам посредства дабы соединить между им и вами, - почтенный хан,
дружбу и союз. Не отрекаюсь я принять на себя посредство сего
желанного союза, когда с одной стороны Грузинское царство
есть зависимое от престола всероссийского, с другой стороны,
когда вы, почтенный хан, подаете все способы к снисканию высочайшего ее Императорского Величества моею августейшей
самодержице мощного покровительства. Я ожидая от вас на последние мои письма, отправленные с почетным Садык Мурзою,
не без удивления хотя вижу толь долговременное молчание, но
мыслю однакож вскоре получить ваши письма, совсем желательным окончанием к славе и пользе вашей. Между тем паки
повторю мое ходатайство об утверждении между царем Ираклием и вами дружбы, поелику оная послужит к обшей вашей пользе о чем представил я и к его светлости князю Григорию Александровичу Потемкину. Польза сия тем ошутительна, что как
царь грузинский Ираклий, так и вы, почтенный хан, имеете
ближайшее соседство с владельцем, которой ищет всех, ложно
льстя дружбою обманывать. Отправля к вам нарочного от царя
человека, прошу с ответом его к царю и ответом на мое письмо
ко мне отправить скорее и уповаю, что посредство мое не
останется без успеха. Впрочем желаю да всевышний промысл
увенчает все намерения ваши в славу и продолжит дни ваши во
всяком благополучии...
Свидетельствовал с подлинным капитан Андрей Бекшиков.
6 декабря 1786 г.
Наур.
РГВИА, ф. 52, д. 366. ч. IV, л. 225, Г. Абдуллаев. Из истории, с
189-190
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№ 57
Фятяли ханын эен. порутчик П. С. Потйомкиня 1786-ъи илдя
йаздыьы мяктубдан.
Перевод с письма персицкого писанного от Дербентского Фет-али-хана.
Имею честь донести сим знаменитой особе вашего высокопревосходительства, что прибытие ко мне нарочного посланного моего Хажи-Ибраим-бека, пересказал он мне все ему от
вашего высокопревосходительства порученное, а я принял оное
с совершенным удовольствием, что касается до его высочества
грузинского царя Ираклия, то я по зависимости его всероссийскому императорскому престолу, сохранять с ним дружбу мою
подшуся, и для лучшего оной утверждения, послал я к нему с
объяснением моим нарочного Мирзу Разима, которой и отправился с присланным ко мне от царя Ираклия человеком ГургинБеком, что касается до того, что изволили ваше высокопревосходительство препоручить сказать мне посланнику моему
Хажи Ибраим Беку, то я уже на все то в предшедших моих письмах вашему высокопревосходительству ответствовал. Впрочем
дни ваши до будут благи.
Свидетельствовал с переводом капитан Андрей Бекшиков.
РГВИА, ф. 52, д. 416. ч. I, л. 122, Г. Абдуллаев. Из истории, с
190
№ 58
1796-ъы ил. Майор Серебровун Шимал-шярги Азярбайъанын
XVIII яср тарихиня даир бязи мялуматлары.
…Кубинскою провинциею владел произшедший от
колена Каракайдацких владельцев султан Ахмет хан. Сей отцем
жены своей Кубинским беком Аджи Наибом был убит с намерением присвоить власть его, но в оной недопустил из дальнего
родства убитого, а владелец Сурхай хан Казыкумыцкий принял
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на себя. Притом у бека убитого оставался сын малолетний
Гуссен Али, которой в то несчастное отцу его время взят тайно
преданными своими и в деревне Тайджар в вершинах Самура
лежащей воспитался. По совершенном возрасте Кубинское ханство отца своего получить мог у сего родни не инако, как с пособием шаха Надыра, у которого он был в службе. И сей младый
хан Гусейн Али начал и поселил довольно в Шебранской округе
народа перешедшего из Муганской степи, а также от Дербентского и Ширванских владений.
А по смерти сальянского Ахмет хана, когда там законных наследников не было, а вступил в правление дальний умершего с матерный стороны родственник Ибрагим хан, тот кто
ближнему родству с умершим, послал лет 46 тот день начал он
Гуссен Али хан сына своего Фет Али. А сей выполнил отца
своего по велениям с 1000-ю человек войска взяв его Ибрагима
хана, принудил скрытся в деревне Убар, где он Ибрагим хан и
умер. Фет Али хан видя не опасный более случай, оставить ему
владением Сальяна, оставя во оном наиба, поехал к отцу своему
Гуссен Али хана а по прибытии посмерти в скором времени
случившейся его отцу вступил по наследству кубинским ханом.
И сими провинциею Кубинской и Сальяном управлял из благоразумием и не меньше отца своего приумножил Кубинскую
провинцию разными выходцами из Персии поселившехся в
Шебране и таким образом усиля свое владение, покусился на
Дербент, и ползуясь добрым расположением к себе дербентского народа, которой правлением возведенным от шаха Надыра из
дербентских чиновников в ханы Мамет Гуссейна был недоволен, - лет 40 назад он, Фет Али хан прежде присвоил себе дербентские деревни, а потом с помощью союзников своих, владельцов: Каракайдацкого Уцмия, Табассаранским и шамхала
Тарковского, осадил и самой Дербент и через два месяца сдаться
принудил. Овладев Дербентом, и в своих провинциях и самого
оного хана Мамет Гуссеин прекратил жизнь свою, оставя по
себе сына Алибека и родственника Хадыр бека.
Фет Али хан по завладении Дербентом, в знак своей
благодарности, участвовавшим в сем случае описанным владельцам не только уступил Мемет Гуссейна имение но сверх
того подарил деревни: шемхалу Тарковскому в Кубинской про333

винции: Караджачли, Набурли, Чичи, Азагли, Бебешли и Бебели, а Уцмию в Дербентской провинции Малахалиль и притом
таможенные дербентские доходы.
Уцмий будучи довольным благоприязненностью Фет
Али хана, стараясь утвердить союз на будущее время предложил
Фет Али хану сестру свою родную Тутубике в жены, с тем чтоб
и он сестру же родную Хаджебике отдал ему в жены. Фет Али
хан на сие согласился, по поводу чего Уцмий и отдал сестру
свою. Фет Али хан по неизвестным причинам, проводил Уцмия
только в обещаниях: малое в том течение времени, доказало
Уцмию нежелание о том Фет Али хана. Фет Али хан пригласил
его с собою в Кубу, то Уцмий побыв немного времени в Кубе, за
бесчестие свое, Фет Али хану умыслил заплатить овладением
его Дербента; а на такое предприятие возвращаясь из Кубы
якобы в свое владение чрез деревню Дербент, склонил тайно на
свою сторону дербентского чиновника Ильяс бека и с его пособием ввел в Дербент до 2000 своих войск и в Нарынкале
укрепился.
Фет Али хан узнав о сем, собрал войски и приступил к
Дербенту. Аварской хан во сведении быв о сем происшествии и
желая прекратить несогласие сих владельцев прибыл к им в
Дербент, предложа Уцмию сильные причины, сколь ему трудно
удержать за собою Дербент, недовольный соглашением, наконец, успел в примирении его с Фет Али ханом и Уцмий вышел
из Дербента. Фет Али хан Уцмию при сем случае уступил вышеописанную деревню Малахалиль, которая от его Уцмию подарена за пособие в завладении им Фет Али ханом Дербента, но лишил при той деревне подаренных таможенных дербентских доходов; и Аварскому хану по его просьбе за посредство в примирении не сдержал честного слова, чтоб даровать жизнь вошедшему с Уцмием в согласие его Фет Али хана дербентскому чиновнику Ильясь беку, а по некоторым времени сего чиновника
повелел убить и сие исполнено в ведении когда о сем Аварской
хан Мерсел (теперешнего Умай хана отец) за непомилование
сего убитого чиновника, начал располагать – с того времени оба
неприязненными к Фет Али хану. По таковом возвращении
Дербента, Фет Али хан обещанную сестру свою Ходжибеке за
его Уцмию, отдал в жены бакинскому хану Мелих Мемету.
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И таким образом Фет Али хан соединя две провинции:
Кубинскую Дербентскую, прославился противу других в Дагестанской Персии ханов сильнее; а на сие употребил средство
подкупать деньгами корыстолюбивых дагестанских владельцев
и их кителей, имея же на своей стороне и собирая каждогодно
войско, притеснял других ханов и наконец мечтал не только
учиниться обсолютным владетелем над людными провинциями,
но домогался утвердить себя и над всею Персиею, как-то: всеми
провинциями по сю стороны Куры лежащими, несколько лет
владел Ширваном, Бакою и Шамакинскою провинциею, в чем
успел содействием более утверждения своей власти чрез бракосочетание с дочерьми и с сестрами их, т. е. Или он сам вступал в
родство сие или сыновей своих женил на их дочерях, главным
образом, владельцы сии вообще сватовство свое основывают и
ныне не говорных интригах, дабы под видом родства, удобнее
было истребить одному другого и приступить к завладению областей.
По отдаче сестры своей в замужество за бакинского хана Мелик Мемета вскоре прошел Фет Али хан с войсками на
старую Шемаху. Оною тогда управляли братья Мамед Сеид и
Агас ханы: дети шемахинского серкера, и ханство сие похитили
убитием возстановленного шахом Надыром Агжия Мемет Али
хана – у сего убитого хана остался сын Манап.
Фет Али хан овладел Шемахою, взял в плен обоих ханов Мемед сеида и Агаса, первого содержал под арестом а другому выколол глаза, единственно для того, что сей Агас хан, по
особливейшей отличсности в военных расположениях и несравненнейших (его) личной действительнейшей храбрости, не мог
бы быть ему Фет Али хану вредным. Агас не взирая на слепоту
свою, чрез год нашел случай и убежал от Фет Али хана и соединясь с небольшим числом ему Агасу преданных, укрепился в лежащем у Куры местечке Еловле. А дабы овладеть прежним своим Шемахинским ханством, возбудил к тому просьбою своею
ханов: Шекинского Гуссейна и Аварского Мерсела, и с ими соединя войски, подступили к Старой Шемахе, где тогда Фет Али
хан пребывание свое еще имел, и разбив Фет Али хана, прогнали; но Фет Али хан, дабы не упустить завоеванного пред сим
случаем им сего места, Шемахи, приступил паки к оной; между
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тем хан Шекинский подавший руку помощи слепому Агасу, не
знав сего умысла (более) Фет Али хана, пошел в свои границы, а
Фет Али хан сражаясь против двух оных Аварского помогательного Агасу и с им Агасом разбил их (где при каковом случае).
Аварский хан потерял жизнь свою. Агас видя свое нещастие
ушел… Фет Али хан учинил хозяйственное свое распоряжение
ушел в Дербент. Уцмий между сим происшествием военным,
воспользовавшись отсуствием Фет Али хана в отмщение обиды
своему ему, что (за его) не выдал за его сестру свою, наруша
прежний мир чинил на его границы частые набеги на Кубу и
Дербент, и потом согласясь с Табасаранскими владельцами,
Рюстем беком, Мирзой беком, Мегемед беком и Магмут беком
прошел их владениям к Кубе, Фет Али хан узнав о сем опасном
ему случае, и находясь сам в Дербенте, взяв войски пошел Уцмия преследовать, и находясь в близости деревни Худат, где
тогда Уцмий был расположен лагерем, получил от Уцмия письмо чисто сердечного признания, писанное о прощении ему Уцмию за все его преступлении и допущении возвратиться в свои
владения. Фет Али хан во всем том Уцмию охотнейше удовлетворил; но только что Уцмий отступил с войском назад и миновав Фет Али ханов лагерь, предложил Фет Али хану беки свое
мнение, сколь нужно не упускать такого случая, который есть у
их не в одном предмете а на самом деле, дабы за вероломство в
нарушении с ими мира Уцмию наказать и что оне всем случае
надеются на себя успеть и таковое предприятие почти усильно
упросили опробования и по получении онаго, в тож мгновение
погнались вслед за Уцмием с 1000-ю человеками.
Уцмий увидя стремление на его от тех же самых воинов расположился так исправно на супративление им что мнимость в покушении на его исповерг к щастию своему удачно,
разбил их всех и гнал до самого Фет Али ханова лагеря с таким
бодрствованием, что все войско Фет Али хана, видев свою
гибель, от отчаянности разбежалось в разные места своей провинции, да и сам Фет Али хан вынужденно, скрытно, с малым
числом убежал к своей провинции в Сальян. Уцмий взирая на
свое счастие и лутчее действительнейшее распоряжение не теряя своего случая, следовал к сему владельцу Фет Али хану в
Кубу, и упрося Сурхай хана Казыкумыцкого на пособие ему в
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том, оставил сего хана в Кубе, а сам отправился к овладению
Дербента. Наиб комендант онаго или градоначальник Хадыр
Анаба Аджи бек выступя из Дербентта, прекратил предпринятые Уцмия положения, так, что успел прогнать его Уцмия, а сам
возвратясь в Кубинскую провинцию, расположился в Мускюрской округе. Фет Али хан будучи сим счастливом случаем от
своего чиновника обрадован из Сальян (куда от Уцмия загнан)
прошед через Баку по берегу… скрытно так, что Уцмий того не
проведал, прибыл в Дербент и разсмотрев себя не в силах продолжении войны с Уцмием и другими горскыми владельцами,
вознамерясь посвятить себя в подданство российскому престолу, послан поднесением от онаго Дербента ключи, в знак совершеннейшаго своего подданства ее императорскому величеству
всемилостивейшей государыне императрице Екатерине Алексеевне второй. При сем и всеподданейшую просьбу свою о присылки войск на защищение его от неприятелей. Вслед затем
российские войски под начальством генерал-майора Демедема
посланный и когда показались то Фет Али хан с ними наступил
на Уцмия и табасаранских неприязненных бывших его владельцев, разбили их всех так, что вынужденно должны были примириться. Посему Фет Али хан, возвратил содержавшемуся в
Дербенте Мемет Сейд хану Шемаху, и за его сына Мемерзу
сочетал сестру свою Фатьму.
Хан Агас слепой, узнав, что племяннику его возвращена Шемаха, прибыл немедленно из Еловле в Шемаху и требуя от
большого брата участие в правлении вошел с им чрез то в несогласное дружелюбие. Зять Фет Али хана Мемерза, взерая на такую распрю, удолился к Фет Али хану, а сей нехотя оставить
Мемерзу без ханства Шемахинского, пошел с войсками на Шемаху. Мемет Сейд и Агас, видя приближение Фет Али хана, хотя все его выступили, но были поражены и принуждены бежать:
Ушли Мемет Сейд к Шекинскому хану Мемет Гессену, а хан
Агас слепой в прежнее местечко Эловлу, где вскоре потом он
Агас хан жизнь свою прекращением повенчал от Шушинского
Ибрагима хана в возмездие за убитого им Агасом ханом Мемед
Гессана хана брата его Мирали.
Едва Фет Али хан зятя своего Мемерзу восстановил в
Шемахе ханом, как отец его Мемет сеид возвратился из Шеки в
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Шемаху и начал входить в правление. Фет Али хан, не желая
быть ему правителем, старался всячески употребить свою хитрость, дабы иметь ему сию провинцию в своих руках под ханством зяти своего Мемерзы, но только чтобы не отца его Мемерзы, и в сем намерении успел, что нечаянно преданные Фет Али
хана, окружив Мемед сеида и взяв привезли к Фет Али хану, а
сей послал его за присмотром в Сальян и по повелению его там
убить.
В последствие того, Фет Али хан, сослал и зятя своего
Мемерзу в Кубу, за опасением, чтобы не изменил он ему за
убийство отца своего, где по повелении его Фет Али хана пожертвовал жизнию в убиении ж. У Мемерзи остались: жена Фатима сестра Фет Алиханова и сын с ею прижитой Ибрагим, которой вместе с матерью своею и теперь находятся близ Кубы в
деревне Омсар.
У убитого ж отца Мемерзы, еще остались дети, а его
Мемерзы братья Эскер хан и Касим хан.
Агас же хан слепой, Мемерзы дед а отцу его брат оставил по себе детей: Мустафу хан нынешнего Шемахинского и
Измаила бека.
Все сии четыре хана, в сие нещастное отцам их время,
ушли. Первые два: Эскер и Касим ханы к Шекинскому Мамат
Гуссейну хану; которой и принял их в свое покровительство, а
последние Мустафа и Измаил к Шушинскому хану ж убийце
отца их Агаса. Фет Али хан за нужность почитая иметь при себе
сих 4-х младых ханов, дабы чрез их не произошло какого ему во
владении препятствия, требовал наипервое находящихся двух от
Шекинского хана. Но когда в том сей отрекся, то он наступил на
его с войсками и овладев Шекою и самого его взял. Между тем
сии два младых хана, по приближении еще войск Фет Али
хановых в Шеке, бежали оттуда для соединения с братьями к
Шушинскому Ибрагим хану убийце Агас хана слепого их деда,
а тем родного отца.
По таковом случае, Фет Али хан, когда действительно
узнал о побеге оных 2-х ханов, за коих единственно имел с
Шекинским ханом вражду, то прмирясь с Шекинским ханом
совершенно и в знак дружелюбия своего оказал тем, что взял
сестру его Бегиму в супружество, а за сие союзство благодарил
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таковым же, сочетал и его на сестре своей Уруй Кинхер,
дополня при том свое сердечное доброжелательство сим:
возвратил ему и все его владения, но с тем однакож, чтобы он
был ему послушен. Затем Фет Али хан дабы достать себе оных
4-х младых ханов, отправился с войсками к Шушинскому хану.
Но сей не токмо по требованию Фет Али хана не возвратил их
ему, но для доставления им отеческого наследия, объявил Фет
Али хану войну, а к оной на свою сторону успел еще пригласить
на и первее Аварского Умай хана, а потом и самого Шекинского
Мамат Гуссейна хана, с которым Фет Али хан по военном
примирении пред сим описанным сделал по женитьбе на сестрах
в стесненном родстве. Итак Шушинский хан, выступил с ими к
новой Шемахе, основанной шахом Надыром на речке Аксу и
отстроенной Фет Али ханом, подступя оную с 18 тысячами
своих войск, держали в осаде Фет Али хана 45 суток, но время
сие показало им что из сей войны не усматривают они никакой
себе пользы и потому примирились. Дабы было сие между ими
согласие, то Фет Али хан в знак сего, дочь свою Перджаханум,
сговорил замуж за сего Аварского Умай хана, и из значенных ей
в приданное 200 000… отдал половину, то есть 100.000 своими
ханским деньгами. При сем Шакинский хан будучи Фет Али хану в родстве, оправдал себя пред им тем, что он вынужден был
против его к сей войне оными двумя соседственными владетелями и утверждал затем сохранением с им прежнего своего мира.
А Ибрагим хан Шушинский, видя себя оставленным от сих союзников своих, отошел от их неприятелем в свое владение, и
младые 4 хана остались при нем Ибрагиме хане Шушинском.
Фет Али хан, по распространении власти своей и союзству, со владетелями описанными, желая отомстить сему пред
сим именованному Шушинскому хану, собрав войски, перешел
с ими чрез реку Куру, и опустошал сего владетеля провинции:
Карабах и мечтал овладеть городом Генжи, но к тому недопустила его собственная болезнь, почему и возвратился в Шемаху,
оставя сие предприятие до будущего времени, и потому распустил большую часть войск в свои места и вызвав сына своего Ахмет бека, поручил ему начальство над остальном войске. А сам
для излечения отправился в Баку, где жизнь свою и кончил.
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Фет Али хан, в жизнь свою, имел многих законных жен
и с ими детей, а притом сверьх сих и посторонних, но посмерти
остались только четыре жены. Первая грузинка Сегерназ. Вторая Гюри пери дочь елисуйского владельца Третья Бегим Ханума, сестра Шекинского Селим хана, а четвертая грузинка же
Гульдести.
От жен, им прижитых детей остались в живых: от
умершей в жизнь его Фет Али хана законной жены Тутубике
сестры владельца Уцмия, той самой, о которой описано, сын Ахмет, тот самый о котором упомянуто что оставил сей отец его
при войске в Шемахе, дочь Хадже Перже ханум поименованная
ж выше сговоренная за аварского хана. От описанных оставшихся в живых жен дети: сыновья от двух: грузинки Сегерназ, Шеих
Али и от Гюри пери сын Гасан, да от побочной жены две дочери: Чимнас и Есмет, которые и тепер в девицах.
В каковом положении кроме сих именованных девиц,
прочие дети, ниже сего в своих местах описано и следует по сем
о первом сыне.
По смерти Фет Али хана, признан ханом во всех провинциях и вступил в правление большой сын его Ахмет Уцмия
сестры Тутубике умершей, оставленный Фет Али ханом в Шемахе с войском. Ахмет сей новый хан, недолго пользовался Шемахинскою провинциею, но как скоро сведав шекинский Магмет Гассан хан о смерти Фет Али хана, то желая не упустить сей
случай, дабы доставить Шемахинское владение вышеписанному
Манапу… следующее о коем на странице описано и для того он
Магмет Гассан хан, собрав в скорости войски, пошел к Шемахе
и принудил сего нового хана Ахмета оставить Шемаху а в ей и
восстановил онаго Манапа ханом, но Манап сей пользовался
ханством только 15 дней. А как много уведомились вышеписанные находящиеся у Шушинского Ибрагим хана четыре малолетние хана, чрез пособие его Ибрагим хана прибыв в Шемаху поймав Манапа и по приказанию их убить дабы жизни его не было
им препятствие во владении, и из сих ханов, старший брат Эскер сделался владетелем Шемахи. Ахмет хан производил военные действии против Эскер хана, но примерены чрез посредство
Аджи Ахмета Жейгутейского владельца.
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По возвращении Ахмет хана в свое владение в Кубу, по
случаю возмущения Сальянской его провинции от Меж Али
бека, сына Ибрагим хана Сальянского, окоем упомянуто в 4-й
странице, как он успел выгнать из Сальян находящегося наиба
Кубата султана и сам сделаться во оной ханом, то для опровержения сего Мегмета и восстановления паки в наибы Кубат султана, послал он Мемет хана брата своего Шеих Алия с 1000 человеками войска, а сей с помощию бывших у сальянского залива российских рыболовцев, прогнал Мемет хана в его местечко
Рутбар и поставил наибом в Сальяне онаго Кубат султана, а сам
возвратился в Кубу.
Бакинский хан Мелик Мемет, о котором в 12 странице
написано: после женитьбы своей на сестре Фет Али хана пользовался по смерть свою бакинским ханством благополучно, а по
смерти его вступил, а затем страницею последующих упомянуто
Мирза Мемет дед сего последнего Мемет Кули, пребыв к Ахмет
хану искал его пособия учинится бакинским ханом. Ахмет хан
будучи оскорблен упомянутым младым бакинским ханом в
непослушании таковом каково отцы их содержали, а почему и
помышлял без всякой войны извергнуть его, и но таковой конец
послал под видом надобностей в Баку к своей тетке Султан
Ахмет бека Иман Гули бека с малым числом войска до 300 человек, по его повелению взятых и с таковою показались в Баке
скрытным образом, и когда употребили свои орудия, то и овладели наипервее их воротами, о чем дали знать Ахмет ханом, а
сей немало мешкав усилил их… еще 500-ю человеками и при
нем послал и самого Мемет Кулу, а сей… в Баке. Сделался ханом а племянника же своего Мирзу Мемет хана, с его матерью
отослал в Кубу к Ему Ахмет хану.
По прошествии некоторого времени, Ахмет хан, по неотступной просьбе своей тетке, вознамерился паки Мирзе Мемету возвратить Бакинское ханство, к чему и искал случая при
малейшем неудовольствии… бакинского хана свергнуть, но в
сем исполнении не успел, а прекратил таковую мечту, жизнь
собственной его.
По оном Ахмет хане вступил в Кубинский и дербентской хана брат его другой Шейх Али. Оной немедленно приступил к соделанию бакинским ханом его – Мирзу Мемета, и на сей
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конец при войсках своих взял его Мемета пошел под Баку и успел только в том, и то при по пособии российских войск, что вынудил Мемет Кулу хана давать Мирзе Мемету половину бакинских доходов.
Сюда же Шеих-Али возвратился из Баки в Кубу, Хамбутай казыкумыцский напал на деревню Дзейхур из его кубинской округи, откуда жители были предварены а его покушении
и разбежались, а оставлено было для караула с 300 человек.
А ст. Хамбутаем ханом и захвачены… Шеих Алию о
сем происшествии, погнался он с небольшим числом войск за
Хамбутая и стремление его было не напрасное, а разбив его и
чрез посредство уцмия и табасаранских владельцов, примирились, а спустя несколько времени и Шеих Али в отмщение Хамбутаю, паки собрав войски пошел против его. Важности в сем
происшествии не было, а по общему согласию примирились в
деревне Кейсу.
…Мемет Кули хан бакинской умер, а на место его
вступил старший сын Гусеин кулы-хан; и с сим новым ханом
своим братом двоюродным Мирза Мемет по вышеупомянутому
условию с отцом его Гуссеина Кулы а его Мирза Мемед дяди
будучи лишон половиных бакинских доходов возвратился со
всею семьею своею к Шали хану и просил его покровительства
в принуждении брата его Гуссеин кули хана производить ему
Мирзе Мемету положенные доходы.
Посему поводу Шахали хан повторил свой поход под
Баку для принуждения Гуссеин Кули хана в произвождении
Мирзе хану половинного дохода, но в том довершить не успел
по причине присланного от Мемет Гасана Шекинского с требованием войск на вспоможение ему против Хамбутая казыкумыцского; и будучи Шах Али хан под Бакою, где соделал у нефтяных ключей в 14 верстах городок, оставил во оном Мирзе Мемету из своих войск до 1000 человек. Сам zпоспешил на помощь
Шекинскому хану. По отсутствии его Шахалихана, Гуссеин
кули хан выступя из Баки с войсками и напав на сей городок,
разбил и самого с семьею Мирзу Мемет хана взял в Баку.
Сведав о сем Хамбутай, что Шах Али приближается на
помощь неприятелю своему, то с Шекинским ханом примирившись отошелв свое владение.
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В 22-й странице упомянуто, что двух братьев остались
дети: у старшего – Мемет сеита: Эскер и Касим , - а у меньшего
Агаса: Мустафа и Измаил бек, а в 28-й уже странице явствует,
что из сих детей, чрез пособие Шушинского Ибрагима хана,
старший сын Эскер сделался владетелем Шемахи. Несколько
времени ханством и управлял, Касим его меньший брат нерадея
ему в том и якобы усмотрев его слабое управление, с согласия
своих беков шемакинских и владельцов соседственных, пятерых
он имел на своей стороне, сверг его с ханства и возстановил себя ханом, и имел его за присмотром не только с осторожным
уважением. Сие хитрость Касима, употреблена была во время
отсутствия по провинции сих двоюродных его братьев, упомянутого Агаса детей: Они узнав о сем поступке Касима, не были
тем довольны и начали помышлять о изпровержении его самого,
а на сие во первых склоня некоторых владельцов на свою сторону, напоследок укрепили на защиту себе случая избранное…
опасное местечко при реке Куре называемое Альван и собрав
туда войска к Мустафе оставя во оном местечке младшего своего брата Измаил бека с некоторым числом войска на случай
своей… с другим подошел Касим хан к крепости ночью так искусно, ворвался в полночь в город, как из сего ощутительно, что
караульные были подкуплены, которые нисколько от того не
встревожились. Касим хан не имел сведений и присылки. Мустафа хан едва успел с несколькими своими преданными служителями чрез градские стены уйти в Шекинскую провинцию; оставя Мустафе хану не только брата своего изверженного им Эскера, но и жену свою, сестру Мустафы хана, и таким образом
Мустафа хан утвердил себя на ханство а Эскера держал также
под присмотром у себя и с должным уважением. Брат его Измаил бек, находясь в местечко Альване начальником но с полным
повиновением к большому своему брату Мустафе хану. Сестру
же свою по просьбе ее отпустили к мужу и она к ему прибыла со
всем своим имуществом; муж ее Касим по уходе своем в Шекинское владение, домогался с помощию Шекинского Мамет
Гассан хана и Шалихана восстановить себя паки в Шемахе.
Шахали хан уважая просьбу Касим хана, ищущего как
у его, так и Шекинского хана руки помощи о чем выше пред сим
описано, согласил его идти против Мустафы хана для возвраще343

ния Шемахи, куда и отправились. В течение сего времени брат
Мустафы бека меньший брат Измаил бек находившийся в местечке Альване нечаянно Шах Али хана войсками захвачен и
Ших Али хан приказал выколоть ему глаза и двум при нем находящимся бекам и рутбарскому султану. Мустафа же хана
содержав в осаде 25 дней по причине приближения войск Ага
Мемет хана регента персидского, видя свою неуспешность… более с им Мустафой ханом – отступил; Шекинский в свою провинцию, Шахали хан на возвратном пути чрез Баку с ханом
Гуссен хали о коем упомянуто на 32 и 33 страницах, заключил
мир, с выстребованием захваченного в городке им Гуссеин Кули
ханом Мирзу Мемет хана с его семейством и прибыл с ими в
свое Кубинское владение и женился на его сестре Бегиме.
В 1794 и 1795 годах, не скрыто от общего сведения, что
похититель персидского владения Ага Мемет хан упомянутый
пред сим надеясь на свое могущество, употребил мечту свою на
самом деле покорить под свою власть прочих некоторых персидских дагестанских владетелей, кои ему сопротивлялись в том
числе и Грузию...
Он, Ага Мамет хан собрав довольное количество войска, прибыв из сих стран в Карабагскую провинцию и начал требовать себе повиновении от окружных владельцев, как то: от
Ибрагим хана Шушинского, царя грузинского Ираклия, шекинского Мемет али хана, шемахинского Мустафа хана и от талышинского Мустафы же хана.
Из сих владельцев: Мамат Гасан хан Шекинский, взирая на таковой щастливый успех сего Ага Магмет хана, дабы не
подвергнуть себя таковому ж жребию, как соделалось (он разбил) с Грузиею послал к ему свою просьбу о принятии его в
покровительство, и что он усердием своим докажет ему преданность свою. Сие (персидским) Ага Ахмет ханом, принято благосклонно; а вслед сего и шекинский хан прибыл к ему в стан где
он находился с войском Ага Мамет хан, дав ему часть войск
своих, отправил его в Шемакинское владение для покорения ей
провинции и самого его владетеля Мустафы хана... Мамет Гассан хан держал сей город в осаде и занимался сим, полагая
иметь успех в том; вдруг поражен был слухом следующим: брат
его меньшой Селим хан, о котором еще не упоминалось, по
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вступлении Мамат Гассан хана на отцовское ханство Шекинское; о чем предварено в 34 странице; с того времени в сведении
ему Селиму он Мамат Гассан хан (брат его) стал покушаться на
его Селима жизнь, в разсуждении того только чтоб не завладел
его хана..., как то в прочих соседственных владениях случилось.
В таковом случае Селим предпринял последнее свое средство,
убежал в вольное местечко в горы называемые Джары; и там будучи извещен о упомянутом отсутствии из владении своего брата Мамат Гасан хана и бытия в помощи с войсками Ага Мамет
хана к действованию под Шемахою, Селим употребил сей случай в свою пользу собрав из тех вольных народов джара несколько войска и испросил притом пособия от Аварского хана, а
потом брат Мамат Гасса хан, оставя у Ага Мамет хана свое
действо... под Шемаку... на споможение от сего Ага Магмет хана персидского войска спешил на изгнание брата, но Селим вооружась разбил его и с большим уроном принудил возвратиться.
Он прибыв в... Ага Магмет хан просил еще довольного количества войска для наказания брата своего, и Мустафа хана шемахинского, но по потере им Мамет Гассан ханом на пособие из
данных войск его Ага Махмет хана, был оказал ему недовольство и по приказанию его выколоты ему, Мамат Гассан хану
глаза и затем отправлен на житье за присмотром в город Тавриз.
Ага Мамет хан раздражаясь сею потерею войск своих,
пылал гневом в непременном наказании владельцей Ширванского и других противляющихся ему и занимаясь сим распоряжением дошло ему сведение, что российские императорские войски
вступил в пределы Персии. Быв поражен сим слухом и полагая
себя не в силах действовать против российских войск решился
оставить тем владельцам... а дабы избегнуть опасных случаев,
поспешал с своими войсками в резиденцию свою именуемую
Тейгран, укрепил оную возможно сильнее в безопасности, Российские войски уже приступили к Дербенту; Кубинских и сего
Дербента Шакалу хан тот же самый о коем часто выше упоминалось, с владельцами Хамбутаем казыкумыцким и табасаранскими: Магмут беком и Маасум беком учинили согласное защищение Дербенту; оспоримость сия не долго продолжалась, а
усилием орудия российских войск, Дербент гокорился России.
За супротивление хан Шахали принес свою невинность, а нала345

гая за то заслуживающим наказание некоторых своих чиновников, которыми он по младости лет своих отвлечен от союза и
преданности к России. Главнокомандующий таковых злоумышленников отправил в Россию с присмотром. Шахали хан же по
некоторым важнейшим причинам, оставлен при войсках российских, а правление его поручено было наибам: Дербент-Хадырбеку, а Куба Валибеку; во время приближе ния российских войск к
Ширвани, усумнясь Шахали хан, чтобы не подчинили его Мустафе хану Шемахинскому который с им держал непримиримую
вражду по случаю лишения отцом его Мустафы хана отца, часто
упоминаемого Агаса. Зрения и им Шахали ханом такового лишения... брата его Измаила Ака с находящимися при нем двумя
беками и Рутбарма султана. За сие и не покусился бы он на его
Шахали хана в отомщение таковым же жребием и потому у границе шемахинском скрылся в Ахтинскую гору сих 2 провинций
Дербента и Кубы не оставить без главного правителя, по просьбе жителей, на ханство возведен Гасан третийи последний брат
меньший сего Шахали хана, сей управлял в пребывание в тех
странах российских войск и был усерден к России. По выступлении же войск российских, паки сей брат Шахали хан, возвратясь
из гор при помощи Хамбутайского Сурхай хана овладел от брата сего и выступил в правление Дербента и Кубы, а брат Гассан
с матерью отправился к сестре своей Хадже ханум, которая в
жизнь отца их Фет Али хана, сговорена за аварского хана, о коей в 24 и 26 странице упомянуто. Сей по смерти отца ее требовал о ее согласия и совершении брака, но в том получал многократно отказ, что она по таковому несчастно горестнейшему
случаю, лишением ее родителя потом и брата Ахмет хана вступившего в ханы после отца их, не может оставить так сего в скором времени, в чем ей и напоминает наложенный по их обычаю
траур. И таким образом и продолжалось сие до вступления
войск российских в пределы Персии, а как во оное время паки
предлагал он ей о том сочетании, то она в том формально ему
отреклась. В таком случае хан Аварский, испрашивал присланных к ей от его подарков, а она с своей стороны требовала взятых им от отца ее упомянутых на страницах 24 и 25 из числа в
приданное назначенных ей 200000 наипервее 100000. Таковые
требовании с обеих сторон выполнили. Потом старого Шемхале
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Мать и сын, которой после смерти отца своего ныне вступил в
шемхальство, делал ей многожды предложение о принятии себя
в супруги и сей в том успех, что они по общему согласию с позволения главнокомандующего российскими войсками, которого
они о сем браке просили, оной и завершили. Почему Гассан хан
оставив сию сестру свою, отправился с матерью к деду своему
Хамбаба беку илисуйскому владельцу.
Ага Мамет хан персидский, как скоро получил известие о выступлении войск российских из персидских пределов, то
с войском своим в скором времени прибыл паки в Карабагскую
провинцию, дабы возобновить мщение свое для покорения противящихся владельцов.
Шушинский Ибрагим хан видя себя не в силах более
держаться в крепости Шуше, оставя оную, приказал жителям
скрыться в горах и в крепчайших местах, а сам с семейством
своим и с несколькими владельцами уехал к тестю своему Аварскому хану. А между тем Ага Мамет хан занял крепость Шушу,
резиденции Карабагской без малейшего сопротивления со стороны оставшихся жителей и расположился во оной и помышлял
о дальнейшем предприятии, но более не успел от того, что потерял жизнь свою..., войска его разошлись каждое в свои места и
сим образом избавился край сей от вторичного мщения сего Ага
Магмет хана.
Почему Мамат Гасан хан Шакинский слепой, о коем
выше писанно на странице 38, которой находился под присмотром в городе Тавризе, воспользовавшись единственным случаем
смерти Ага Мамет из Тавриза сбежал к Мустафе хану Шемахинскому самому тому, которой ханством овладел от двоюродного
своего брата Касима и при помощи его Мустафы хана изгнал
брата своего Селим хана и вступил во владения Шекинской провинции и отдал дочь свою Зейналю в замужество ему Мустафе
хану. По слепоте его почти и управление сим владением сей новой зять его Мустафа хан, а Селим удалился паки в Джары.
До прибытия российских войск в Ширванскую провинцию в город Шемаху, владелец онаго упоминаемый Мустафа
хан, оказывал свою преданность к России, а по приближении
оных, оставя правительство свое ушел с несколькими своими
преданными в Муганскую степь и укрывался в оной. Дабы не
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оставить… провинцию без правителя, то главнокомандующий
российскими войсками по прибытии к сему месту возвел в ханы
бывшего брата его Касим хана, которой в сем искал покровительства и у которого он Мустафа хан отнял, о чем описано выше, главнокомандующий российскими войсками взяв с его Касиму для верности заложников в аманатии и в бытность тамо
войск, управлял он свои владением и был к России усерден.
По отсутствии российских войск Мустафа хан еще укрывался в Муганской степи а по убиении Ага Мамет хана в карабагской провинции в крепости Шуше, как его Магамет хана
войски разошлись Мустафа хан употребя сей случай в свою
пользу, набрав сих бродяг и напав на провинцию Шемаху, согнал восстановленного российскими войсками на место его двоюродного брата Касим хана и вступил сам по прежнему в ханство.
Касим же хан укрылся от его с несколькими приверженными себе беками в Шакинской провинции в сделанном ими
во время прежнего своего побега укреплении для безопасности
своей на токовой случай прожития в местечке Чай Бурун при
вершинах Кокчая и где может защищаться не токмо от сего двоюродного брата Мустафы хана но и от владельца Шакинского.
РГВИА, ф. ВУА, д. 18486, лл. 1- 44; Г. Абдуллаев. Из
истории…, с. 200-210.
№ 59
1796-ъы ил Шимал-шярги Азярбайъан мащалларынын рус щярбчиси тяряфиндян йазылмыш тясвири.
1-е Дербентское владение.
Принадлежит Кубинскому хану. К северу окружается
Уцмия владением. К западу граничит с Табассараном к полдню
с провинциею Кура принадлежашею Хамутаю Казы Кумыцкому
и с кубинским владением, а к востоку омывается Каспийским
морем. В нем реки суть: Рубас, Гургели, Исамур, Касая, но оная
только по пятой полосе. Разделенож на два округа: на Дербентское и Улуское.
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1-й Дербентской лежит в 4-й полосе и управляется
Наибом Хадир беком. В нем главного владения город Дербент.
Крепость и пребывание ханов оной лежит у предгория
Табасаранского хребта. Простирается с крутой горы к Каспийскому морю на две версты и три четверти в длину, а в ширину в
180 сажан и запирая сим своим крепким положением и проведенною от его оборонительного линиею по Табасаранскому
Хребту, южной от северного Дагестана, прозван Темир Капи, то
есть железными воротами. Город разделяется на замок Нарин –
Кале, настоящий город просто Кал именуется. На пустом месте
к морю Дубары, из которых к морскому берегу тат-депон Урус
Кала именуется, который построен государем императором Петром первым. В городе домов обывательских алиевой и суникской секты до 2090, а в армянских около 90 в садах их шафраны,
фрукты и виноград, в обе стороны города большею частию против южной половины, где и ханский сад изрядным расположением разведен.
Дербентское владение изобилует хлебопашеством, состояшим в пшенице, ячмене, Сарачинском пшене и прочем, равно и плодами древесными и огородными, как-то: виноградом,
гранатами, мигдалями, смоквами, ойвами, яблоками, грушами,
дынями, арбузами, орехами, шелковицею и шафраном.
Главной обывателей промысел в Шафране и рукоделии
разных родов. Из России получают железо, сталь, мыло, масло,
холст, сукно, тафту и другие материи. В Россию ж отправляют:
марюну, хлопчатую бумагу, шелк шамаханской, бези, бурмет, и
другие шелковые материи. Серу получают они и все дагестанцы
из Акушинского владения, а селитру выкапывают в своих пределах.
В Дербентской округе
следующие деревни:
1-я Сабнова
2. Перемешки
3. Джальгам

4. Джагут Кент
5. Аббасова
6. Рукаль.

Домов в их 265.
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В оной округе хлебопашество весьма посредственно на
плоскости к морю по каменистому и гористому местоположению разведены сады.
2-й Улусской округ, управляет Дербентским же наибом
во оно и деревни Суть.
1-я Алабрар
9. Азадолгу
2. Элури Алаблар
10. Устаджгали
3. Молла Конт
11. Салик
4. Боятларь
12. Нуглы
5. Дербент кале
13. Малакалин
6. Кураль
14. Падарь
7. Зарден разоренная 15. Билитли
8. Уруджба
Домов в их жилых до 780.
Шахирча древняя бывшая крепость, у большой дороги,
обведена высоким валом и рвом, обросшим уже большим лесом.
Произведении в сей округе весьма сходствуют с Дербентскими. Хан Дербентский годового денежного дохода от
пошлин с монетных и рахтарных дворов, лавок, фабрик, с привозных товаров и прочаго собирающаго с города Дербента получает серебром его деньгами на 20000 и более рублей, кроме с деревень получаемого денежного и в натуре собираемого доходу.
На случай же военных пособий и других непредвидимых надобностей берет он всегда от 500 до 10000 человек
войска, а с каждого двора, как в городе, так и в деревнях от 20ти до 30-ти рублей и хлеба сколько потребно.
2-е Кубинское владение
Занимает большую половину южного Дагестана и
простирается от Кавказского хребта по всем полосам. Отрасли
оного до Каспийского моря. Состоит под собственным владением хана. К северу граничит с Дербентским владением и провинцею Кура. К западу окружается Ахтинским владением и кавказскими снеговыми горами, за которые простираются владении
Шеки. К полдню Шемахинские и Бакинские владении, а к востоку омывается Каспийским морем, примечательнейшие реки: Са350

мур, Курас, Карачай и Бельбеле. Сие владение разделено на 8
округ.
2-е Кубинской.
Город Куба, в котором и ханское пребывание. Домов
во оном около 600; лежит на первом берегу Кудиял или Деличая, укрепленной Фетали ханом с трех сторон рвом и стеною из
нежженного кирпича, а с последней стороны защищается теснистым берегом реки. Жители промышляют разным рукоделием
и хлебопашеством. В Баку отпускают: марюну, хлопчатую бумагу, пшеницу, Сарачинское пшено за соль и русские товары:
Есть разведенные фруктовые сады во оной кубинской округе деревни.
В сей округе, жители на горных деревень, по лесистому
местоположению, кроме ячменю и коноплей, хлеба не сеют, но
скотоводством изобильны. Жителей ж в лежащих на плоскости
деревнях, а особливо начиная с хутора при скотоводстве изобилуют все разных родов хлебом, хлопчатой бумагою, имеют садовые плоды, шелковые черви и сии последние, то - есть шелковые черви есть и в самом городе Кубе.
…Шайсевен Таваби Магомед-хан, оная деревня собственная Могамет хана, с народом своим Шайсевеном поселился из Ердевиля с позволения Фатали хана в Шабране и Мускюре, составляя следующие деревни: Баиндурли, Чикмагли, Хисун,
Чагатай, Хадчили, Кормандали, Гебели, Устаджли, Кеуладели и
другие, с их кроме положенной своему господину и Кубинскому
хану собирается подать.
Шабрань Кале пустая четверо-угольная из ниженного
кирпича Фетали ханом построенная крепостца. В ней родник
Шебрань Булак, соединяющийся с черными речками, в коих
мелкие рыбы отменного вкусу. У большой дороги на правом берегу реки Шабрани видно развалины большого города Кохна
Шабрань.
Во оной Шабранской округе жилых домов до 1190.
Хлебопашество и скотоводство довольно хорошо, но в южной
половине оного хлебопашества по неудобности земли и простирающихся в ней солончаков. Наурских озер и Шабранских болот, меньше, изобильно садов и в сей округе мало жители, по
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большей части летнее время проводят в Яйлаках, а осенью паки
в свои места взвращаются.
Место Черах Кале примечания достойно по весьма
древней небольшой крепости, основанной на острой каменистой
горе, вышедшей от Сенг Хуриз даг унижающейся к подошве
оной утесистою и почти перпендикулярною стрежиною, образующею положением своим конической корпус. Сверху к утесу
построен Фетали ханом дом, а ниже к подошве другие многие
дома которые теперь пусты во время неприятельских нападений
могут наполниться 800 семьями. Водою снабжается сие место
посредством аквадукты с горы Сенг Хурыз даг – на четырех каменных верках на 12 сводах построенных. Со стороны сей горы,
которою крепость командует, идет из под аквадукта в крепость,
где ханской дом, претрудная для пеших стезя, а другая от подошвы гор многими изгибами, поворотами по труднейшим каменистым крутизнам чрез все место мимо бассейна в ханской
дом: со стороны гор защищается она старыми башнями и вновь
построенною поперечною стеною, а от стороны подошвы чрез
крутизну, каменистых утесов и пропастью: напротив сей крепости от предгория с левого берега Гильгени проведен противуже северного Дагестана древни возвышенный вал Алгун и бару
называемый, разстоянием до семи верст до самого моря, с левого конца сего вала у предгория, где большая дорога, видны развалины бывшей крепости, с правого-ж берега реки Гильгени
состоит на Асадонской горе командующий окруженными местами Чирах Кале…
Из ознаменованных деревень 1-я Хазы в 15-ти верстах
от ее вверх по реке Атачай по Шемахинской дороге обширной
каменной гостинной двор Атли-асань Караван Сарай называемой и 7-я Хадерзинде, хотя и пойменована деревней. Но оная
крепость, построена с полуденной стороны острой каменистой
горы, известной под именем Шпиц Бармяк. Водою снабжается
сие место из истекающих внутрь его источников. Во время нападения неприятельского укрытия может до 500 семей. У подошвы горы сей при роднике построен Караван Сарай Хадерзинде,
от Караван Сарая сего до Бакинских границ состоят у колодезей
по Бакинской дороге еще два другие Караван Сарая: Думгулуй и
Ешме именуемые, растоянием по 20-ти верст один от другого.
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По нынешней же дороге к морю, состоит еще караван сарай Камози.
Во оном Бермекском округе скотоводства и хлебопащества достаточно и земля – степь к морю. Садов нет.
Пополнение описания о Кубе.
…из числа деревень, принадлежащих владению Кубинского округам: Растюмскому, Мускурскому, Шабранскому, Саадинскому, Берметскому, податей хану в год собирается по
прежним обыкновениям с каждого двора от урожая хлеба десятая мера, щелку 10-я часть, масла ¼ батмана, то-есть 20 фунтов,
с пары волов хлеба одна руба, т.е.: пять пудов, с каждых ста баранов по два, сыру по три батмана, пшена Сорочинского, с мест
хороших для посеву отводимых по просьбам и по приказанию
хана, половинная часть, а в протчих, вообще засеваемых десятая
часть. С армян и жидов подушных денег; с женатых по 2 р. 10
коп., с холостых по 1 р. 10 к. От Кубы получается доходов в год
около 11000 своими деньгами. С деревень другой части Кубинского округа и Кубинского Дагестана, хотя и на службы употребляющих жителей, получается в год с каждого двора с имеющих баранов, Кубинского округа: с каждой сотни по два барана,
масла по ¼ батмана. Сверх того, со всех деревень кроме Дагестанских, получается с каждого двора по одной рубе вместо
земли хану. Со всех же домов чиновничьих, мусульманских и
армянских поповских, податей не собирается. Из помянутых же
доходов, большая часть выходит на содержание хана и его служителей, а другую часть получают его родственники и чиновники наибы или ханские наместники. Жалованья сим чиновникам
не положено. По особливым же услугам получают от хана и денежное награждение. Деревни управляются особо определенными от хана по народному выбору старостами, кои и дела мелкие
сами собою разбирают. Хан имеет наследное владение и неопределимою власть над беком с его народами.
3. Ахтынское владение.
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Лежит в первой полосе к северу. Граничит с частию
Кура, принадлежащей Хамутаю-хану Казыкумыцкому и с Рутульским владением, а к югу и западу окружает оное Кавказскими снеговыми горами. Примечательнейщие в нем реки суть: Ахты, Курум и Самур. Оное управляется народом, состая под наследным начальством и разделяется на три округа, заключающие
в себе до 30 деревень, как-то:
1-е На Ахты-пара, в нем Ахты главное владение. Место
– лежит по обоим сторонам реки Ахтычая, соединяющейся тут с
рекою Рутул-чай посредством моста через Ахты-чай, имеет сие
место взаимное сообщение, в нем 600 дворов.
2-е Докус-пура, в нем уездное место Мискиндже,
лежит на правом берегу Самура, имеет дворов до 250-ти.
3-е Алти-пара, во оном уездное место Келегуре, на правом берегу Самура. Дворов до 150-ти.
В горах сей округи при деревне. Курушчна находятся
свинцовые руды, снабжающие сим металлом почти весь южный
Дагестан.
Народ ахтынской причисляется к дагестанским татарам, кои магметанской веры, секты Сунинской… владение сие
впротчем недостаточествуя по суровому климату и каменистому
местоположению в житах, плодах древесных и огородных изобилует скотоводством.
А в восточной половине Касачль западной, плоские каменистые, местами горы, покрывающие наносным песом, между
коими находятся местами солонцоватые лошины и есть соленые
озера: одно из них озеро лежит между деревнями Ноуханами и
Мусазыром, простирающееся длиною 3-1/2, шириною 1-1/2
версты: из него тамошние жители и соседственные народы берут соль: платы за вывоз оной с одной фуры по 5 рублей, а со
вьючного ишака лошади или быка по 1 руб. 60 коп. ханшими
деньгами вносют в установленное от хана место. От помянутогож озера наклоняясь на юг к востоку верстах в 9-ти при деревне Бальханы есть один минеральной нефтяной белой неисчерпаемый колодезь с справным деревянным обрубом, шириною 21/4 аршина, а глубиною в 13 сажень, обнесенной каменною стеною с покрышкой, из которого из упомянутых соседственных и
из других владений народы, касающиеся левого берега Каспий354

ского моря, берут нефть на освешение ночей большим количеством, даже нагружают киржимы и другие мелькие суда, а за вывоз с одного батмана или 20 фунтов, вносят также в установленное от хана место по одному абасу или 20-ко ханскими-же деньгами. Сверх сего и еще есть по многим местам ключи, испускающие черную нефть. Которую обыватели для маски ходов у повозок безденежно берут.
Да от сказанного колодезя также наклонясь на юге к
востоке верстах в 10-ти при деревне Сураханы на почве каменистое находится место, где огнедышушие неугасимые жерелы,
называемые Атежга по-персидски, около коего некто испаганской житель Молтон, построил каменной гостинец с 20-ю покоями и ко оным от главного жерела проведены были трубы.
Нынеж в 6-ти покоях только осталось, в которых и обогреваются проезжие и кушанье варят и тамошние же жители в некоторых пшеницу сушат, да еше около гостинца на южной и северной сторонах в восьми местах из продушин пламя исходит, на
чем тамошние жители и пережигают камень.
Персияне индийцов называют молтани, но так как все
индийцы вообще идолопоклонники и по большей части секты
их покланяются огню, и где только найдут огнепышушую гору,
то повещают по всем провинциям Индии; из области коей приезжает многие для поклонения и живут якобы для спасения по
нескольку лет по своему обешанию. Другие из их сами на себя
налагают оковы, как-то: на руки, ноги и шею и разные сему
подобные делают теломучение, а иные правой или левой руки
останавливают движение по обешанию же до срочных времен, а
по истечению оного освобождаются. Во время управления регента Керим хана в Персии, была тишина и тогда множество
индийцов, пребывание имели в оной не токмо по обешанию, но
и по торговли производимой внутрь Персии и в Астрахане: многиеж приезжали для поклонения и привозили довольное количество съестных припасов для спасающихся, сколько бы числом
их не было, ибо сии не должны пищесь и пропитании своем, а
всегда припасы доставлялись к ним под видом подаяния, також
и деньги присылались для податей хану Бакинскому и на другие
экстренные случаи. Владелец бакинской собирал с их довольно
податей деньгами. Числа-же суммы никогда не назначалось, а
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сообразуясь с обстоятельствами времени, налагаемы были с их
сборами. По возмушении в Персии, начали теснить их и требовать податей, а при сборе оных тирански с ними поступали и до
того мучительством довели, что они принуждены были разбежаться, из числа их поныне некоторая чаять живет в Астрахане.
В бытность российских войск в Персии, начали было паки собираться.
Имеюшиеся по сей земле по каменистой почве колодези чрез которую пробивали до слоевой солонцеватой воды и
оною из их в городе местечке и деревнях как себя так и скот
довольствуют.
Почва земли, растениии животные.
Ширван: ведущий дорогой из Баки в Шемахию, а от
оной в Ганжу по натуре разделится на две половины: на северную и южную, то есть на нагорную и нижнюю плоскость: нагорнаяж половина еше разделяется на две части: на западную и восточную: в одной почве земля находится отменно способно к рассеянию разного вида деревьев, где по западной части по вершинам и рекам строевого дровяного лесу довольно, между которым плодовитые деревья разных родов в большом количестве
находятся: с чего то мошнее жители знатной прибытык получают, есть и благородная разного рода овошная зелень, довольно
хорошая и сочная, пчеловодство очень выгодна, хлебопашество
по обеим частям кроме Абшеронии, о которой особлева ниже
будет описано, производится свободное и родит разного рода
довольное количество хлеба, как-то: пшеница, ячменя, гороху,
чечевицы, местами и сарачинское пшено и прочие просо.
В южной же половине или на плоскости почва земли к
горам солонцоватая отчасти или селетряная, по сухости своей
натуральных растений таких не производит, а хотя на одной
земле и есть разного рода плодавитые, производимые жителями
шелковичные деревья, так же и огородная овошная зелень, только на том имеет особлевое смотрение а по сему недостатку натуры и пчеловодства не выгодно. Хлебопашество производится
для самого, по особлеву больше засевают сорочинское пшено,
по причине способствования оному протекаюших из гор рек, из
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которых жителями проведены главные водяные каналы и от
оных по раздробленным маленьким канавкам, напушают воду
по насеву разного хлеба и получают оного довольное количество. Сенокосные места больше находят в севере-восточной нагорной, есть местами и на севереж-заподной части, а по южной
половине находятся около Куры к Лиманам, а от оных в реках и
между каналами по разливу из оных во время дождей и весны.
Скотоводствож, разводимое, бывают летом по нагорной половине, а зимой под горами по плоскости. Рогатогож последственно
а больше черные. Есть и буйволы крупные и ишаки имеют, а
овец довольно. Из зверей в Ширване водятся: в ногорной половине медведи и барсы, а более в южной половине по камышам
волки, чикалка, лисицы, зайцы, свиньи, олени, бараны или сайгаки и сии в обших половинах. Из птиц всякого рода, а особлево
во время зимы, в южной половины большее стеснение бывает:
как-то: лебедей, баб, бакланов, журавлей, гусей, казарак, уток
всяких родов, куропаток, стрепетов и других подобных и мельких не-терпевших зимы.
Апшерон
Ведущей дорогой из Баки в Дербент, разделим на две
половины: на восточную и западную. Восточная половина имеет
почву каменистую а инде холмы голее и плоскость во время ветров покрывается год от года наносимым от берега морского песком так, что по большему количеству оного песку к северному
берегу разведены жителями местами разные плодовитые деревья, а больше виноградных кустарников, которые довольно
дают плоды и получают от части из его вином, даже к сему берегу при хорошем присмотре с поливанием водою бывает и огородная овощная зелень, а по другим местам к восточному и южным берегам таких произрастаний нет. Пчеловодство редкое.
Хлебопашество произвыодится только по новинам, и то на первом месте: засевают пшеницу, во втором ячмень и хлопчатую
бумагу. а третью дикую оставляют. Потом паке чрез три года
возобнавляют, с которых хлеб получают посредственной и то
только тогда, когда случится быть во время посева дождю, а без
того бывает большой неурожай. В током случае обыватели бе357

рут соль и белую нефть и развозят по соседственным провинциям и меняют на хлеб и тем по навинке питаются.
Западная половина еше разделилась на две части дорогою, идущею из Баки в Шамахию. В первой части юго-западной,
к берегу моря больше почва и горы каменистые, нежели иловатые или глинистые, где между оными к земледелию есть способная, то по таким местам производится хлебопашество такогомуж хлебу по новинам.
Во второй части северо-западной, почва гористая и
иловатая, местами глиниста, чрез которую протикает вышесказанная река Сумгаит. По сторонам ж оной реки по далинам распахивают землю и засевают вышесказанные хлебы. На сиих
пашнях из реки оный по проведенным обывателями каналам
воду напушают, от чего хлеб получают довольное количество:
по долине ж и по берегам сей реки растут кустарниками маленькие деревца, называемые гребенчик, а местами есть камышек,
помешанной с осокой, а по высотам и пологости в сиих горах
даже и по плоскостям по сей западной половине, в рассуждении
иловатого и солонцоватого грунта произведение деревьев из
сладких трав во все неимеется, а только покрывается одним
мельким и редким полыням, отчасти и едовитыми травами. При
недостаткеж сладких трав и пресных вод и помалости местами
солонцоватой ж воды, скотоводство рогатое посредственно,
только ж не мелькое, а жирное, буйволов и ишаков мало. Овцы
посредственные и выгодны. Из зврей в сей провинции водятся
волки редки, чекалки, лисицы, зайцы, дикие свиньи, бараны, или
сайгаки и их очень довольно. Из птиц непереметно, выключая
орлов и других хищных.
В округе Салиянском.
Сей округ имеет почву земли совсем сходную с нижней
половиной выше писанной Шемахинской, в котором между руковами и за оными разведены жителями разного рода плодавитые деревья но только с особливым на то присмотром и трудом,
коем во многих местах из рукого в реки Куры к садам и по
полям распашным, по сухости земли во многих местах проведены водяные каналы и из оных напаивают землю. Чрез сие полу358

чают хлеба посредственно. Пчеловодство редкое. Сладких трав
очень мало, и то только одних рукавов Куры. А между оными
находится больше полынь. а по сему самому, для и скотоводства
рогатого и лошадей невыгодно. Кроме овец, кои посредствнны
бывают. Буйвалов ишаков редко. Из зверей-ж в сем водятся челаки, лсицы и зайцы, а за правым рукавом в камышах в жагунской степи бараны и свиньи дикие. Баранов ж или сайгаков
очень много.
О народах, населяюших Ширван, Городаме, местечками, деревнями и аулами и при каких местах находятся.
Во владении Шамахинском есть один город Новая Шемахия, в котором хан имеет свое пребывание. Расположен на
равной плоскости. На левой стороне Аксу, обнесен четыресторонной каменной стеной складенной из необоженного земляного кирпича толщиною в 1, а выщиною по 5-и аршин, а около
оной вырытой земляной ров шириною 250 сажен. Имеет в себе
трое ворот: к ветрам NN и Z в котором во внутренности было
строение из булыжнику известного камня, наносного рекою Аксу а ныне по разорении войсками Агамет хана обстроивается и
делают граждане домики из очищенного толстого камыша, обставленного между уголовьями столбами и притолками. После
же смешанной солому землею и токовое строение боле находится в южной половине по плоскости у всех жителей. А в нагорной северной половине больше построенные из необработанного известного камня, складенного просто на растворенной земле
с одним насланным потолком без окон. Местами живут и в земляных порытым вместе по полугорам, летом отчасти кочуют и
по горам, а зимой под горами на плоскости в городе Шемахии
живут Персияне, отчасти и армяне. Персидских же до 710-ти домов, армянских около 70-ти домов, да около города кочующего
народа в аулах с 840 семей, а мельниц при оном городе водяных
по каналам до 25-ти, а в одной деревнях персидских до 2700 домов, да в 6-ти деревнях армянских, около 230-ти домов…

В округе Салиянском.
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Во владении дербентского хана, по течению на левом
рукав одни салиане, в которых имеет пребывание султан Кубат,
где находится небольшой четверосторонный замочек, построенный из необожженного земляного кирпича и около оного предместие, в которых считается Персидским 220 домов, а в 27-и деревнях до 1400 домов, которые больше построены также из земляного сырого кирпича и частью камышевые, обмазанные растворенною землею.
О управлении народом.
Во время жатвы хлеба, оной вскорости и обмалачивают
и содержат по земляным ямам, а солому берегут для прокормления рабочего всякого скота, хлеб же мелют в Апшеронии и других местах разными жерновами а по части на мелницах поставленных об одном колесе на проведенных водяных каналах из
рек, а на реках мелниц иметь не можно по причине их течения
по каменистому грунту. По именииж в южной половине шелковичных деревьев и по оным разводимых червях собирают с их
щелк, из которого и из бумаги делают себе разные поделки, а
больше вгород Шемахию поставляют. Где разные шелковые и
бумажные материи равно отчасти и в Баке, а в Салиано и меньше, все свободные художества производятся кроме наук и просвещения…
О дорогах
Большие дороги, лежащие, в Шемахию следующие:
Из Дербента и проложена чрез горы российскими войсками, и оная с великою трудностию и тягостными переходами.
Из Баки также исправленная российскими войсками и
ныне не так затруднительно.
Из Баки в Шемахиюж по взморью, а потом по плоскости к проезду тяжестей не трудная. Но безкормная совсем, а отчасти и безводная. Во время ж дождей весьма топкая.
Из Баки в Салиян до половины дороги будет безкормная и безводная, а потом во всем изобильна и к проезду повозками незатруднительная.
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Из Шемахи в Ганджу переходит чрез реки и ручейки к
проезду повоскам свободная, а только бывает затруднительная,
когда весною или от дождей и реки разливаются.
Кроме сих дорог во всей Ширвани по крутости гор и по
разливу и рек и каналов, других способных к проезду повозок не
находится, а только имеются по всем деревням и к городам верховые тропки, по коим тягости жители вьюками доставляют.
Бакинском ж владении по всем деревням одна от другой к проезду повозками дороги свободные, включая одно из Баки в деревню Кубы чрез горы лежашей.
Торговля
В городе Шемахии производится закупка товаров от
своей и соседственных земел, нужного для города содержания, а
из одной по приготовлению разные шелковые и бумажные материи бумаги, Сорочинское пшено и марюну вывозят караванами
на верблюдах, лошадях и быках в город Баку, откуда вывозят и
железы, медь, олово, свинец, пеньку, разные европейские сукна
и льняные полотна, сахар и мелькие подобные тому европейские
товары.

В Апшеронии
Поелику город Бака находится при бухте Каспийского
моря, знатной гавани, то посему торговля производилась и с российскими, астраханскими купцам, кои в Баку доставляют вышеписанные, отпускаемые в Шемахию кроме нефти и соли товары и их меняют на шелковые разные и бумажные материи, бумаги и на белую нефть.
И из Кубы в Баку доставляют товары на арбах, а больше караванами на именованных скотах: отчасти пшеницу, ячмен, марюну, посредсвенные ковры разные суконные шали, на
постройку домов из дерева заготовленные брусья, бруски и доски разных сортов, арбы с ярмами и к земледелию вес прибор,
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наместо сего из Баку в Кубу отпускают все то, что выше сказано
в Шемахию.
Из Талышинской ж провинции доставляют в море на
киржинах также шелк и разные шелковые и бумажные материи,
строевой и дровяной лес, уголье и сорочинское пшено. Все сия
меняют на самые теже описанные отпускаемые из Баки товары.
Владельцы получают доходы.
1-е Шемахинской хан по сказкам жителей своих: с поселян поборов хлебом малое число, шелку 10-ю часть, а по
надобности в деньгах раскладывает по селениям и по состоянию
жителей, что они должны доставлять, с кочующих в аулаке и с
разводимых скотов с сотни овец 2-х, с сыру по 2 батмана, мыла
по одному пуду с одного аула. С пчел меду по 4 доле, с откупщиков городских за трое ворот в год по 60-ти своими деньгами,
да с чеканшика за делание его денег в год по 7-ми тысяч.
2. Авуз баша. От своего владения побор имеет хлебом
сходный, а более налегает деньгами. С овец також, как Шемахинской берет: мыла с двора по 2 батмана и меду 4 доли.
3. Бакинский хан имеет главный доход и содержание от
белой нефти и соли, а с поселян только получает с женатого по 1
руб., а с холостого по 60-ти копеек.
4. Также с округов: Салианского, Рудбарского и Сефихала собирается хлебом и деньгами с женатого по 2, с холостого
по рублю. С овец и пчел меду, масла, отчасти сыру, во всем с
вышеописанными сходно.
Начиная в вверх по правой стороне реки Куры до Грузии владения Мустафы бека провинции Шаки, а по левой стороне от оной Куры, следуемые поименно места, неописаны потому, что не позволяло тогдашнее обстоятельство.
Провинции Шаки. Карабах и Ганжи, Еревань и в округ
гор Араратских называемая большая Армения. По левой стороне: Аракс, Ардавил, Халхал, Зангани, Хой, Нахчеван, Хазвин и
Тавриз кои называются вообще Ардебежаном и по берегам моря
Каспийского Талиш, Гиляна, Мазань, Дарана, Астарабат и Тейран, где резеденция нынешнего правителя Персии Бабахана и
особлево столичный город Испаган, которому принадлежит про362

винция Кашане, Перия, Янлиман и другие города, и из оных
Шираг был резиденциею персидских шахов. В степях его обывают во многом количестве кочующие разных сект народы: курдии, армяне, лори и занти и ко оному Ширасу принадлежат многие города.
РГВИА, ф. ВУА, д. 18474, лл. 18, 20-29, 31-33; Г. Абдуллаев. Из
истории, с 191-200
№ 60
П.Г. Бутковун «Ирам йцрцшц» щаггында мяктублар шяклиндя щесабатындан щиссяляр 1796 ил.
[1]. Город Тарки имеет прелестное положение. Составляющие его 1500 домов разбросаны по косогору версты на 3.
Главную часть сего города занимает почти полной цыркуль горы, крутыя вершины коея покрыты диким камнем. Западная сторона отложе протчих трех, и, с сей-то одной только и есть свободной проход в город, и к оной примыкает равнина, а к оной
Каспийское море. Сей проход может быть защищаем батареею,
которую тут сама натура устроила. Домы сей главной части города расположены все по косогору, так что один дом почти над
другим стоит. Построены они из дикаго тесанаго камня по обыкновенному азиятскому вкусу.
Дом шамхала примыкает к восточному боку горы, расположен лицом к западу. Любопытного ничего не имеет, и все
достоинство его состоит в древности. Ворота построены башнею готическаго вкуса и не для всякаго отворены. Я был внутри
двора и дома. На дворе прекрасный родник. Внутренние комнаты украшаются одними коврами и посудою медною и фарфоровою. Главная зала тем только славна, что во оной Петр Великий
с супругою своею имел обеденный стол. Из комнат видны все
почти дома городския, которыя и расположены лицем к дому
шемхальскому. Сверх удовольствия, какое можно иметь, видя
все, что в каждом дворе делается другое – лучшее – делает вид
моря.
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Народных строений нет никаких, и караван-сарай так
худ, что нимало не занимает. Улицы по обыкновению азиатскому весьма узки, и воздух, входя в город только с одной западной
стороны, так сперт, что здесь жить было бы очень нездорово,
ежели бы не прохлаждали и не освежали воздух множество родников, кои протекают почти чрез каждый двор. На сих родниках
построены многия мельницы, которых расположение весьма
много отличается от наших. Безспорно, что они имеют не много
снадобей, но за то и успехи * не так велики.
Шемхал тарковский есть самовластный владелец, и
тяжбы своих подданных сам решает деспотически. Он, сказывают, в спокойныя времена Персидской империи зависел от шаха,
но в сем столетие, когда персидския замешательства раздробили
сию монархию на множество особливых владений, зделался
шемхал независимым. Но и всегда прежде, так как и теперь, есть
вторая особа по своему могуществу во всей Ирании.
Сверх собственно называемого Тарковскаго владения,
которое большею частью расопложено в горах, имеет шамхл в
своей зависимости народы акушинские, кои, будучи соединены
с природными его подданными, составят до 100 т. мужескаго
пола.
Денежные доходы шамхала тарковскаго не велики и с
6-ю т. жалованья, российским двором ему присылаемых, простираются до 30 т. рублей серебром. Вам странен покажется такой малой доход владельца, имеющаго подданных до 100 т., но
сие имеет свои причины, и первые те, что народ его не имеет
почти никаких способов к своему обогащению, и, следственно,
ежели бы он захотел сколько-нибудь отяготить их податьми, то
бы в короткое время разбежались бы туда, где для них покажется лучше. При всем том собственная економия и умеренность в
жизни делают достаточным содержание шамхала тарковскаго, в
коем нет нималой пышности.
[2]. Сие письмо предпочтительнее всех прочих будет
для вас любопытно, ибо оно вмещать будет взятие на дискрецию важной и древней крепости Дербента. Но прежде, нежели

*

Одно слово-неразборчиво.
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приступаю описывать действия, тому предшествовавшие, извещу вас, что такое есть Дербент.
Жители и ему, как и всем прочим древним строениям,
относят начало к Александру Великому, знаемому здесь под
именем Искендера. Верить ли сему или нет, остается в воле каждого. Ибо в Квинте Курцие, хотя и значутся народы дербентцы,
пришедшие к Дарию до сражения при Гранике, и что Александр
в походе на скифов переходил реку Дон и конечно неминуемо
местоположение дербентское, но издатель Квинта Курция народ
дербенцов, хотя и не знал о городе сего названия, не зделал
замечания, а поход к Дону Александра Великаго совсем опровергает, выводя доказательства, что Квинт Курций Дон почитает
вместо реки Яксарта, протекающей в провинции Хоросанской.
Но как ни расусждать, однако же должно согласиться, что сие
место, на коем теперь основан Дербент, может быть, столетий
восемь назад всегда было занято и не менее важно, как Киликийские ворота, столь известные в походе Александра Великаго.
Представить надобно нос высокой горы, выдавшийся
от Кавказских гор почти к самому берегу Каспийского моря.
Разстояние равнины между горою и морем, простираюшееся на
2 версты и 375 сажень, занято все дербентскими стенами, так
что ни пройти по горе, ниже по берегу моря, войскам с тяжестьми невозможно, и необходимо должно проходить чрез
нутрь города или обходить его чрез Табасаранские дефилеи.
Поперешник крепости, везде почти равной не переходит 470 шагов. Крепость разделяется на три части. Первая верхняя, примыкающая к горе, составляет укрепленный весьма и
натурою и искусством замок Нарын-Кале, вторая собственно
Дербент называемая, населена жителями, а последняя называется Дубари и отделяется от второй части поперег каменною стеною, пуста и тут жители содержат свой скот. Стены крепости, со
многими бастионами и башнями, одетые дикими тесаными камнями, имеют в высоту от пяти до осми сажень, а в толщину от
одной до двух саженей. Верх оных прикрыт зубцами, а сии
обезопасают стенной ход. Пред стенами с правой стороны нет
никаких других укреплений, но с левой стороны, которая начиная от замка крепостного до Дубарей имеет вблизи стены глубокий ров, по коем течет ручей воды, и на ружейном выстреле от
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крепости против средней части Дербента две башни довольно
высокие, построенные из дикаго камня, и одна от другой имеющие растояние на ружейной выстрел. Против замка незадолго до
приходу войск под Дербент построили жители также на ружейной выстрел одну башню на весьма важной высоте, ту самую,
коея взятие не удалось 2-го числа майя. На семь месте была батарея генерал-майора Савельева и была столько вредна жителям, что по оставлении генерал-майором Саввельевым позиции
своей под Дербентом жители то час ее заняли.
[3]. Я выше вас уведомлял о наружности Дербента,
теперь скажу вам о внутренности его.
В замке Нарын-Кале домов ханских с сералями два.
Сие строение не занимательно, и что лучшее, так живость красок, коими исписаны внутренние стены дома, изображая инде
сражение, инде охоту, а инде любовь. Положение сего дома так
возвышенно, что весь-город и окрестности из онаго видны. В
замке ж есть в столпе мечеть воздвигнутая, как жители уверяют,
Искандером. В части, собственно Дербент называемой, находятся построенные из дикаго камня и по большей части в два етажа
два дома ханских, мечетей Алиевой и Омаровой секты 15, из коих одна только несколько изрядная, да и та построена армянами
для христианской церкви, а персиянами под мечеть их отнята:
одна армянская церковь, караван-сараев 6, лавок всяких 500, монетной дом один, фабрик небольших шелковых материй 30, да
для бумажных 115; домов персидских 2096 и 93 армянских.
Последняя часть города Дербента не заселена и в ней на самом
берегу построен великий тет-де-пон, у которого в 1775 году генерал-порутчик Меем был расположен.
В окольностях Дербента огороды и сады, в сих последних разведены винограды, гранаты, винныя ягоды, каштаны,
персики, айва, миндаль, армуты, груши, яблоки, сливы, черешня
и шелковичные ягоды. К Дербенту –принадлежат 15 деревень, в
коих жителей мужскаго пола, купно с жителями Дербента, простирается до 10.000 душ.
Рейд дербентский опасен, и грузить на нем суда трудно
и медлительно. А по сей причине останавливается в нем, и то на
самое короткое время, не более двух суден. Торг дербентский
знатнейший в морене, которой до шести тысяч пудов отправля366

ется морем в Астрахань на российских судах и сухопутно в Кизляр. Туда же отправляют несколько шафрану: а в Баку уголья,
фрукты, сырыя и сушеныя, доски карагучевыя, шерсть, пшеницу
и пшено.
[4]. Я окончиваю сие письмо с тем, что последующия
будут составлять географическое и политическое обозрение Кубинской провинции и нравственности здешнего народа. По
оным можно будет судить об образе правительств и других владений, кои до Аракса простираются. Итак, я о приобретении тех
сведений всевозможно теперь стараюсь и к шастию нашел уже
такого в Кубе жителя, который был первым секретарем у ФетАли хана, отца Шейх-Али ханова, знает арабский, турецкий и
персидский языки и имеет хорошее понятие о своем отечестве.
Он обещает удовлетворять по возможности мое любопытство, и
так я приготовил материи, о коих говорить с ним намерен…
Дав слово доставить к вам сведение о Кубинской провинции, я нахожу нужным сказать вам прежде, что она состоит
по одним владельцем с Дербентом; ибо Фет-Али хан, отец
Шейх-Али ханов, умерший в 1791 г., человек предприимчивый,
храбрый и умный, владевший наследственно по отце своем Кубинскою областию и Сальянскою, лежащею на правом берегу
реки Куры в недалеке от ее устья. 30 лет назад покусился на
Дербент и с помощью союзников своих; уцмия каракайдацкаго,
табасаринских владельцев и шемхала тарковскаго и некоторых
дербентских чиновников оным овладел и, взяв в плен хана
дербентскаго Мемет Гуссейна, в котором он и умер. Сие напоследок родило то последствие, что уцмий каракайдацкий, неполуча от Фет-Али хана по обещанию его в жену себе его сестру,
отнял в бытность Фет-Али хану в Кубе Дербент. Но хотя ФетАли хан оной и возвратил, однако ж впоследствии времени завидовавшими ему неприятелями так стеснен был, что если бы не
помог ему укротить их генерал-порутчик Медем, бывший в 1775
г. в здешнем краю для наказания уцмия каракайдацкого владельца с 2800 человек за удержание профессора Гмелина, путешествовавшего из Персии в Россию чрез уцмиевы владения, то бы
Фет-Али хан принужден был лишиться Дербента.
Но обращаюсь к описанию Кубинскаго владения.
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Оное определяется к северу от Дербентскаго и Казыкумыцкаого владения рекою Самуром, к югу от Ширвани урочищем, называемым Курт Булак, и речкою Чекиль, к востоку берегами Каспийского моря, к западу владениями Шекинскими. Самое большое Кубинской провинции протяжение от севера к югу
простирается на 126 верст, а от запада к востоку на 84 версты.
Кубинская область разделена натурою на две половины: первая
лежит в горах, а последняя на плоскости. Нагорная часть отменно способствует скотоводству и разведению пчел и коноплей, но
мало имеет земли ко хлебопашеству удобной и прозводит только ячмень. Плоская напротив, половина сверхизряднаго скотоводства произращает с избытком разных родов хлеба, хлопчатую бумагу, мариону, всякия фрукты, шелковичных червей.
Торговлю жители производят по большей части с соседними владениями, и особливо с Шемахинским и Бакинским,
шелком сырцом, медом и воском, скотом и хлебом. Марену, в
немалом количестве в Кубинской провинции сыскиваемую, доставляют жители в Дербент. Из шерсти овец и хлопчатой бумаги,
с успехом здесь разведенной, делают на домашния употребления и на продажу сукны, ковры и бумажный материи. Жители
же покупают соль и нефть в Баку, лучшие материи в Персии и
России; сырцовыя материи в Шекинском владении и Ширване;
железо в России и Мазандеране; свинец в деревне Куруш, Ахтыпаринской республики; медь в Тефлисе; серебро и золото достают из России, Персии и Азиатской Турции; селитру из Табасарани. Ружья, пистолеты, сабли и кинжалы посредственно делаются в деревнях Кубинской же провинции Ерфи и Кулах, а лучшие
вывозят из Персии и Турции. Серебряные же вещи делаются отменно хорошо в деревне Кубечи, лежащей в уцмиевых владениях.
Реки, напояющие Кубинскую провинцию, текущие из
гор и впадающие в Каспийское море, суть: Самур, Кусар, Кудиал, Ах, Карачай, Чагаджик, Бербиле, Шебрань, Деви, Гельгень,
Атек и Чекиль. Все они каменисты и не имеют никакой рыбы,
исключая устьев, где оной изобилие.
Главной город всей провинции Куба, коему описание
зделал в прежних моих письмах. В нем имеет пребывание наиб,
управляющий городом и всею провинциею, которая разделена
368

на 8 провинций, имеющих следующия названия: Кубинская,
Рустюйская, Мускюрская, Шебранская, Саадинская, Бермекская, Хыналыхская и Будухская. Сеи последние две округи лежат в горах и называются Дагистаном. Каждой округ управляется особым беком, которой относится к кубинскому наибу. Число
деревень, принадлежащих к Кубинскому владению, простирается до 245, а населяющих оные дворов до 6364. В Шебранском
округе примечания достойна пристань Низова, или Низиабот, в
трех верстах от деревни Зенгише. Дно рейда Низиабатскаго состоит из добраго крепкаго песку. Во времена государя Петра Великаго и задолго ещё прежде российские суда тут всегда приставали, приезжая для торговли с шемахийцами и кубинцами; ныне
же оная пристань совсем почти оставлена.
Число жителей всей Кубинской провинции простирается до 23147. Оные разделяются на коренных обитателей, населяющих Кубинскую провинцию, которые говорят языком, называемым т ю р к ю, и исповедуют закон Магометов, следуя секте
Омаровой; и на других, после тут поселившихся, которые населяют все прочие семь округ; но округи Мускюрской, Бермекской и Сааданской говорят языком, называемым тат; жители
следуют секте Алиевой; Будухской и Хыналыхской округи
жители следуют секте Омаровой и говорят языком, близко подходящим к лезгинскому, а Шабранскаго округа жители, перешедшие из Маганской степи, поселившиеся тут в правление
Фет-Али хана и отца его Гусейн-Али хана, следуют секте Алиевой, а говорят, как кубинцы, языком, называемым т ю р к ю. Армяне, поселившиеся большею частию в Мускюрской округе,
составляют до 180 дворов, исповедуют невозбранно свой закон,
имеют шесть церквей и десять священников. Жиды населяют
200 дворов, составляя особую деревню Кулгат, лежащую противу самой Кубы, только для того, чтобы отправлять все низкие
работы в Кубе и у старшин тамошних. Варварское с ними обращение персиян нудят к сожалению о их рабстве. Они весьма
бедны, говорят своим языком, исповедуют свой закон и имеют
четыре синагоги и четырех раввинов. Я видел у них печатанные
в Польше на их языке книги. В их деревне есть небольшие
мыльные и кожевенные заводы.
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Вся земля как Кубинской, так и Дербентской провинции разделена по деревням, но в сем мало соблюдено порядка, а
меньше справедливости. Истинна, что богатой больше имеет во
всем способы, нежели бедной, и здесь та же, что и в прочих землях.
Жители Кубинской провинции, исключая духовенство,
шихов, то есть людей, удаленных от мирских сует, деревенских
старост и десятских, дают хану сложною суммою со двора по
три рубли ханскою монетою, по одному рубу, или по 170 фунтов, всякаго хлеба, а из дагестанских двух округ то же число
ячменю; каждую весну и осень по одной овце ото ста, десятую
долю со всех прочих земных произведений и по четыре фунта
коровьего масла; но сии две последние подати из тех деревень,
которыя отданы на аренду или в вечное владение бекам, принадлежат им и составляют их жалованье. Кроме означенных ханских доходов, збирается иногда и с народа и с беков не во шот
годовых податей сумма на чрезвычайныя издержки. Армяне и
жиды сверх того дают ещё хану – женатые по одному рублю, а
холостые по пятидесяти пяти копеек ханскою, монетою. Все сии
ханские доходы с Кубинской провинции, соединенные с поземельными доходами с Дербентской и Сальянской провицции, с
пошлиными с монетных и рахтарных дворов, фабрик, лавок, с
привозимых и отвозимых товаров, а в Сальянской провицнии с
рыбных и соляных откупов, также от бакинскаго хана под видом
подати 60.000 рублей ханскими деньгами. Все сии денежныя
зборы простираются до 54.000 российскою серебряною монетою; да около 3800 четвертей муки и около 650 четвертей ячменя, не полагая в шот скот, масло и прочее. Сказав выше, что хан
берет пошлины с монетных дворов, должен сказать вам, что в
Дербенте, Кубе и Сальянах отдаются они на откуп, и всякой житель, сколько ему надобно, отдает в чекан серебро или медь, получает монету известнаго весу, платя подрядчику положенную
цену. Деньги и серебряные абазы, коих пять составляют ханской
рубль, или сто копеек: сих копеек 260 составляют российской
серебряной рубль.
В сем письме оканчиваю я описание о географическом
и политическом состоянии Кубинской провинции. Следующее
за сим письмо будет содержать нравственность… .
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Духовенство составляет здесь сеиды, ахуны и моллы,
которые сверх того, что служат при обрядах магометанской веры, решат притом и распри народа по книге, называемой Китаба
или Шерьет, сочиненной, как сказывают, Османом, но решат
распри такие, кои не возмут конца своего прежде у беков. Сии
однако ж последние редко допускают тяжущихся искать другаго
суда, кроме того, который дают они. Впрочем, все смертные казни зависят от воли хана, который в сем случае, как и во всех
прочих, управляется собственною волею, не завися отчетом во
оной ни от кого. Власть его неограничена, и определение совета
производится одною его особою. Владение ханов здесь наследственное в мужском колене; но по старшем брате занимает его
место младший, ежели только сын перваго не будет столько силен, чтобы присвоить себе владение. В таком случае соперник
или лишается зрения или заблаговременно скрывается в чужое
владение для своей безопасности. И родство, сей священный союз в религии, здесь только дотоль хранится, пока интересы связанных оным соответствуют пользам обоих сторон; в противном
случае берет оно и противные обстоятельства.
Смертоубийца отдается здесь родственникам убитаго,
и от сих уже зависит жизнь и смерть виновника, которой последнему часто однако ж тогда только подвержен бывает, когда
не может дать родственникам убитаго требуемой ими суммы.
Но ежели смертоубийца будет из другого владения, то родственника убитаго, сыскав случай, отмщевают ему смертию, что и
остается без всякаго уже риску. Примеченный в воровстве в первый и другой раз наказывается телесно, а в третий лишается или
зрения или ушей, а иногда и жизни, смотря по преступлению.
Но последнее средство чаще употребляется для воров других
владений, кои никогда к своему начальству на разбирательство
не отправляются, и сей случай не разстроивает связи приязи
владельцов одного с другим; ибо и тот и другой равно в подобных обстоятельствах поступают.
Раздел наследства состоит в следующем: сыновья покойнаго берут по осьми частей, дочери по четыре, а жены по одной, которые всегда почти идут к своим родственникам или родителям. Жен по закону могут иметь до четырех, а наложниц по
состоянию. Ханы берут себе в жены из дочерей владельческих;
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но сии преимущество пред наложницами имеют дотоле, пока не
родит какая-либо из сих последних сына или дочь. Тогда уже
она поступает в класс жен и имеет поверхность над прочими, того не удостоившимися. Мать Шейх-Али ханова Сегерназ есть
грузинка: Гюрю пари, мать Гессень бека аги, малолетнего брата
Шейх-Али ханова, живущего теперь в горах во владении Елису
у деда своего по матери, есть дочь сего елысскаго бека; а сестра
Шейх-Али ханова, Перджан ханум, оставленная в Дербенте правительницей, рождена от Тубике, умершей сестры уцмия каракайдацкого; другая сестра Шейх-Али ханова, Чиннас, находящаяся вместе с ним, рождена от грузинки Кульдесте, которую после смерти Фет-Али хана взял в жены Юсуп бек кубинский, родной брат наиба кубинскаго Валибека.
Таковое различие невольниц с дочерьми владельцев
уже теряется, когда они родят детей, и равно все содержутся.
Серали ханские и велики и не имеют тридцати женщин. Развод с
женами произойти может от самых маловажных причин, как со
стороны мужа, так и жены.
Все свободные науки здешних жителей, или лучше сказать малого числа чиновников, замыкаются в арабском, персидском и туркцком языках; но имеют они и компас, который в самых маленьких круглых и проклеенных серебром ящичках носят при себе вместе с тушью, коею натирают перстень, когда
вместо подписи какого письма накладывают оной на бумагу, где
написано их имя.
Год считается от Навруза, т.е. от 10 марта, когда солнце вступит в знак Овна, и оной разделяют с малою против европейскаго отменою на месяцы, дни и часы. Месяцы называют:
Мехаррем, Сефер, Раби Эвель, Раб.нахпр, Джамаади Эвель,
Джамаади Ахыр, Реджеп, Шаабань, Ремезань, Шавваль, Зигаде,
Зигидже. Дни называют: Джума, Шенбе, Экшембе, Дюшембе.
Сешембе, Чааршенбе, Пеньшембе.
Вы видели выше, что в одной Кубинской провинции
одна половина следует секте Омаровой, а другая Алиевой.
Вражда, которая в жизни их по предразсудку имеет действие, не
простирается на все обязательства –общественности. Ибо, когда
надобно защищать свои владения от неприятелей, они соединяются и действуют, не касаясь веры. Что касается до браков, то
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муж, следующий секте Омаровой, может иметь жену секты
Алиевой, и наоборот. Но однако ж сие родило здесь в начале
настоящего столетия следующую историю. Когда кубинский
хан Султан Ахмет, прадед Шейх-Али ханова, следуя секте
Алиевой, стал поносить Омарово исповедание веры своей жены,
то она жаловалась на сие своему отцу, кубинскому беку Аджиаибу, которой, собрав партию приверженных ему людей, онаго
Султан Ахмета убил; и таким образом владение Кубинское совсем было перешло в руки Сурхай хана казыкумыцкаго. Но малолетний убитаго хана сын Гусейн Али, отец Фет-Али ханов,
который был спасен приверженными его отца и в деревне Таиджер, Кубинской провинции, воспитался, пришед в возраст, вступил в службу к шаху Надыру и его пособием утвердился в отечественном владении.
СПб, филиал Архива РАН, ф. 99, оп. 2, д. 41, с. 10-108, 126-132,
139-142; ИГЭД, с. 200-207.
№ 61
1796-ъы илдя рус щярбчиляри Ф.Симонович вя А.Серебровун
тяртиб етдикляри тясвирдян щиссяляр.
Описание Южного Дагестана, владении Дербентского,
Кубинского, Ахтинскаго, Кумукскаго, Хамутая и Табасарана.
Зделанное во вермя снятия земли на карту Кавказского
гранодерского полку секунд-майором Федором Симоновичем, с
помощию Черноморского Гранодерскаго баталиона майора
Аверьяна Сереброва познаемости его как тех мест, так и языков
национальных обитающим тамо жителям.
В 1796-м году под распоряжением обер-квартирмейстера подполковника и кавалера Федора Лена.
…Кубинское владение. Оно состоит под собственным
ханом.
“… к северу граничит с дербентским владением и провинциею Кура, к западу окружайшейся Ахтинским владением и
кавказскими снеговыми горами. За которыми простираются вла373

дении Илису – Шеки и к полудню Шамахинским и Бакинским
владениями, а к востоку обмывается оное Каспийским морем…
оно разделено на 7 округ…
1.
На кубинский дагестан.
2.
На кубинский округ.
3.
На мускурь
4.
На шабрань
5.
На рустюм
6.
На саадан
7.
На бермек
“Кубинский округ в нем суть следующие деревни.
1.Город Куба где и ханское пребывание домов в онем около 400,
лежит на правом берегу Кудиял или Деличая из незженаго кирпича, а с последней стороны защищается утесестным берегам
реки.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Шабранский округ
Магмутлу
15. Окрашли
Адчираев
16. Калаган
Диван али
17. Адан Кеймерез
Карагашли
18. Калидган
Ламан
19. Хурдоимок неджеф
Карадаглы
20. Сегбетли
Кадимали
21. Хурдоимак исмаил
Мурза магамет али кишлаги
22. Тегмезды
Адан хан кишлаги
23. Хурдоимак саят
Моладгамлы
24. Исмилаи
Чирхи
25. Ханликуба
Савкулу кишлаги
26. Ахун абасы
Саят
27. Карачайлы
Кеимерезь
28. Шайсеван тавабы
Магомет хан

Оная деревня Шайсеван собственная Магомет хана,
вышедшаго с народом своим шайсеван из Ердевиля и поселив374

шагося с позволения Фет али хана в Шабран и мускуре составляя следующее деревни Баиндурли, Чагмаоли, Чагатай, Хисун,
Хадчили, Хормандали, Гебели, Устадчали, Лиман, Карадагли и
другие с них кроме полаженного своему господину и кубинскому хану собирается подать.
29. Мердан бегли
30. Сеин алибек абасы
31. Молла камулу агмет
32. Мелиглер

33. Аджи Карагашли
34. Метавли
35. Гяоан
36. Падар.

Шебрань кале пустая четвероугольная из незжаного
кирпича, Фет али ханом построенная крепостца, в ней родник
Шебрань булак соединяющийся с черными речками, в коих мелкие рыбы отменнаго вкусу, у большой дороги направом берегу
реки Шабрани видно развалины бывшаго города Кохна Шабрань.
37. Чеглар
38. Куручагли
39. Карай валы
40. Семтлар
41. Айгун
42. Молла Камулу минхан
43. Ширван мали
44. Гоча абасы
45. Пирамсян
46. Суагмы
47. Орпят
48. Аладины
49. Бипаслы
50. Баят
51. Рагамлы
52. Шамлы

53. Дуатли
54. Мирза абдула кишглага
55. Кушчу нижные
56. Аджи егубли
57. Бурбурь
58. Алсулы
59. Сарванлар
60. Шанурме
61. Хурдаиман девечи
62. Девечи
63. Молла Кемалу чанла
64. Казакли
65. Сурра
66. Куланы
67. Тагай

По сему округу в деревнях жилых домов до 1.190 простирается.
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В сем округе хлебопашество и скотоводство довольно
хорошо, но в южной половине онаго хлебопашества по неудобности земли и простираюшихся во оной солончаков наурских
(навур) озер и шабранских балот меньше, изобильно садов, всей
округе мало жители небольшой части летнее время проводят в
яйлаках, а осенью опять в свои места возврашаются.
Рустюмской округ состоит из деревень.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Халиферель
Билиджи
Калага
Ладжеды
Гендов
Мити
Гончи
Иснов
Идресли
Заргубать
Талабы
Дагна талабы кишлаги
Куднял Талабы кишлаги
Рустан
Науден

16. Шудук
17. Ханаге
18. Афирдче
19. Чичи
20. Чичи кикишлай
21. Кани кишлага
22. Зейве
23. Килварь
24. Суфи
25. Пиребадил
26. Сюграми
27. Самугобат
28. Бизмарили
29. Араблар.

По сему округу в деревнях домов до 675 простирается.
Сей округ изобилует хлебопашеством и разными плодами древесными и огородными, в Талабе и Калваре родятся отменные яблоки и груши.
1.
2.
3.
4.
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Елекаса
Шах Куликент
Алипапакеша
Ахмет хан кент

Сааданский округ
5. Азам кент
6. Ибрагим кент
7. Шах кесир кент
8. Чирах кале

Место Чирах кале примечания достойно по весьма
древней небольшой крепости основанной на острой каменистой
горе вышедшей от сенг Хурые даг унижающеюся к подашве
оной утесистою и почти перпендикулярною стремитого оброзующею положением своим конической корпус, с верху к утесу
построен Фет али ханом дом, а ниже к подошве другие многие
дома которые теперь пусты и вовремя неприятельских нападений могут наполнится 500 семьями, водого снабжается сие место посредством аивадукты с горы сенг хурыг даг на чирах калинской верх на 12 слодах построенного, со сторны сей горы котороя крепость командует, идет испод аквадукта в крепость где
ханской дом, претрудная для пеших стезя а другая от подошвы
гор многими изгибами поворотами по труднейшим каменистым
к рутизнам чрез все место мимо басейна в ханской дом; со
стороны гор защищается она старыми башнями и вновь построенного поперечного стеного, а от сторты подошвы гор крутизною каменистых утесов и пропастей, напротив сей крепости от
предгория с левого берега Гильгени проведен противу Северного дагестана древный возвышенный вал алгум ибару называемой, расстоянием до семи верст до самого моря с левого конца
вала у предгория где большая дорога видны развалины бывшей
крепости, с правого ж берега реки Гильгени состоит на сааданской горе командуюшей окружными местами напротив чирах
кале к полудпоя древия башня.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тумир кент
Уга
Дуалган
Осанли
Казим
Алхани

15. Араб
16. Ейнабулак
17. Саадан
18. Чархана
19. Сахлаодчай
20. Кусши (Гушчу) горные.

В сей округе скотоводство хорошо и хлебопашество изрядно, садов нет.
По сему округе в деревнях до 340 домов находится.
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Берметский округ, простираения к ширванским границам.
В нем деревни следующие:
1.
2.
3.
4.

Хазы
Финдиган
Дерезарат
Пюрт Кент.

5. Араблар
6. Ших аладдин.
7. Хадирзинде

«Хадырзенде есть небольшая крепость построенная с
полуденной стороны острой коминистой горы известной под
именем Бармак. Водою снабжается сие место из истекающих
внутрь его источников, во время нападения неприятельского
укрыться здесь может до 500 семей. У подошвы горы сей природник построен караван Хадерзинде, от караван сарая сего до
Бакинских границ состоят у Колодезов по Бакинской дороге еще
два другие караваны сарая Думгулуй и Ешме называемые разстоянием по 20 верст один от другаго по нынешней же дороге к
морю состоит еще караван сарай Кализи
8.Хамзехан свердли
9.Сиезе
10.Делегрел
11.Держярли
12. Тох
13.Гемшерь
14.Кешь
15.Зарат
16.Текие

17.Енгелянь
18.Пирабат Шихлар
19.Мулханы евлер
20.Хеле ханаге
21.Алмеметересь
22.Гамяреб
23.Гюхань
24.Гельди

По сему округу в деревнях до 600 домов простирается .
В сем округе скотоводство и хлебопашество достаточно,
выключая степь к морю а садов нет. Из числа деревень принадлежащих округам растемскому, мускурскому, шавринскому, садинскому, бермекскому, и от // части Кубинскому податей хану в город собирается по прежним обыкновениям с каждого двора от
урожаю хлеба 10 мера, шолку 10-я часть, масла четверть батмана
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(в батмане 20-ть фуктов) с пары волов хлеба одна руба (в каждой
рубе весу 5 пуд) с баранов с каждой сотни по 2 барана, сыру по 3
батмана, пшена сорочинскаго с мест хороших для посеву отводимых по прозбам и по приказанию хана половинная часть а с армян и жидов подушных денег женатые по 2 рублей по 10 копеек,
холостые по рублю по 5 копеек, от Кубы получается доходов в
год около 11000 своими деньгами, с деревень другой части Кубинского округа и Кубинского Дагестана как на службу употребляющих получается в городе с каждого двора с имеющих баранов, кубинского округа с каждой сотни по два барана, масло по
четверти батмана, сверх того со всех деревень кроме дагестанских получается с каждого двора по одной руб. вместо земли выпахивается хану от жителей со всех же домов чиновничьих мулланских и армянских поповских податей не собирается, из сих
доходов большая часть выходит на содержанию хана и его служителей, и другую часть получают его родственники и чиновники наибы или ханские наместники; по здешним правом жалования не получают а довольствуются прописанными доходами от
деревень ханом для того им отданным, а по особливым особам
получают и денежное от хана награждение; деревни управляются
особо определенными от хана по народному выбору старостами
кои и дела мелкие сами собою разбирают, хан же имеет наследные владение и неопределению власть над беком и народом.
Ахтинское владение лежит в первой полосе к северу
граничит с частию провинцию Кура и с рутульским владением, а
к югу снеговыми горами:…оно управляется народом состоя под
наследним начальником и разделяется на 3 округи заключпющие
в себе до 30 деревень:
1. Ахтыпара, в нем Ахты главное владение, место лежит по
обеим сторонам реки ахтычай, соединяющейся тут с рекою
рутуль чай…в нем 600 дворов.
2. Докус пара, в нем уездное место Мискиндже, лежит на правом берегу самура в кем 250 дворов.
3. Алтыпара, в нем уездное место Пелегуре, на правом берегу
самура дворов до 150.
Народ ахтинской состоял оной равно как и кубинской
юхарибашь под владением шамхаловым, но по воспоследовавшему в Дагестане между усобию сделался оной независимым
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служа при военных случаях кубинскому хану казыкумыцкому
владельцу.
Табасаран разделяется на 3 главные владения как-то на
масуму, на кадиево и на дивек елеми.
Кадиевой Табасаран. Кадий Табасаранский пользуется
доходами каковыми масули до получаней от жалованных дербентским Фет Али ханом деревень на 5000 ханскими деньгами.
РГВИА, ф. ВУА, д. 18474, ч. 2; НАИИ им. А.Бакиханова, инв.
1795 (2)
№ 62
П.Г.БУТКОВ
Сведение о силах, числе душ и деревень в Дагестане, в
Кубинском и Дербенском владениях состоящих, и почему оба
сии владении принадлежат одному хану; также сколько может
иметь доходов владелец и какой земли (1798 г.)
Во время персидскаго шаха Абумуслима, когда нужно
было ему обеспечить здешнюю границу, поселил он тут из
кочующаго во всех персидских областях народа из каждого рода
при юсбашах по нескольку семей, а таким образом составил в
сей стороне особую провинцию, расположа и окрестныя к городу селении из того же народа и в одно время производя переселенцам сим жалованье как гарнизону, на границу определенному. К правлению которым как он, так и приемники его присылали по разсмотрению и выбору своему не всегдашних, но временных ханов и султанов наподобие губернаторов, в России
находящихся. Сия провинция в то время была довольно сильна,
ибо около ея лежащим владениям, в том числе и Кубинскому,
чрез набеги была опасною. Будучи же независящею ни от какого
правления, кроме, как выше сказано, времненных ханов, а не
наследственных, не только кубинскому, но и другим ханам
никаких податей не давала и находилась со всеми сими наровне
и преимущественнее завися только от шахов, каковое правление
Дербентской провинции продолжалось до Имам Гулы юсбаши,
то есть князя дербентскаго, которой за особливую преданность
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и усердие к российской стороне государем Петром Великим
пожалован были и утвержден ханом. Но при Надыр шахе, когда
оной Иман Гулы хан уже умер, сын его, Мемат Ассан, ханством
не пользовался, а был юсбашею под управлением особого
султана.
По смерти же Надыр шаха народ, истребя сего султана
и дабы быть безопасным от других ханов, избрал Мамат Ассана
над собою ханом, но Фет Али хан кубинский, усилясь назад тому 30 лет, его, Мамат Ассана, победил и Дербентскую провинцию покорил под свою власть, что произошло более чрез измену
чиновников дербентских. Потом, соединя две провинции,
Кубинскую и Дербентскую, зделался против других в Дагестанской Персии ханов сильным. Ибо он по доходам оных, уму и
коварству его всегда он голой народ дагестанской с их владельцами, давая им деньги, имел на своей стороне, и, собирая каждогодно войски, притеснял других ханов и, наконец, мечтал не
только зделаться абселюдным владетелем над всеми провинциями, по сю сторону Куры лежащими, и над самим Карабагом, но
даже и владетелем всей Персии. Ибо хотя владелец уцмий каракайдацкий по обману его Фет Али ханом невыполнением
обещаннаго по договору при взятье оным Дербента, с побоием
его, уцмия, зделанному, чинил не только на Дербент, но и на
самую Кубу сильные набеги и ему был врагом, но посредством
войск, российских, в 1775 г. здесь бывших и ему, Фет Али хану,
вспомоществуемых, он, с уцмием примирясь, овладел даже до
Генджи, где, будучи заболел, и, возвращаясь оттоль, в Шемахе
назад тому 9 лет помер.
По теперешнему состоянию Дагестана и прилегающих
ко оному персидских областей, на сей стороне реки Куры находящихся, на случай, нужной по примеру до сего бывших обстоятельств, могут иметь владельцы поголовно с оружием войска,
как-то: шемхал тарковской от принадлежащих ему владений и
более акушинскаго народа 26.000; уцмий каракайдацкий до
7000, поелику оной же с каждаго двора, а с деревни на службу
по нескольку человек; кадий табасаранский с вспомогательными
тавлинцами до 2500; маасум максютовский до 4000; Дербентская провинция до 4000; Кубинская до 6000; Сальянская до
1000; Дженгутейские владельцы до 5000; аварский хан и с союз381

ными частными владениями, ему приверженными, но управляемыми народом, до 18.000; Хамбутай казыкумыцкой до 20.000;
ханы: бакинской до 2000, шемахинской до 4500, шекинской до
10.000; а вообще все до 112.000, полагая в семь числе большею
частию пеших.
По последним сведениям, сколько извесно, в объясненных владениях состоит деревень и по примеру число душ, полагая в каждом дворе по 3 человека мужеска пола, и именно: шемхала тарковскаго, кроме акушинских деревень, 12, акушинских
дворов до 30.000, душ вообще до 98.000; уцмия каракайдацкаго
до 25.000 дворов и до 75.000 душ, кадия табасаранскаго до 18-ти
деревень и до 6000 душ; маасума максютовскаго, до 40 деревень
и до 24.000 душ; в областях: Дербентской, кроме города, 15 деревень, в коих и в городе 9300 душ; Кубинской – город и 266 деревень, душ 23.147, в том числе и тех деревень, с коих собирают
доходы дагестанские владельцы; Сальянской – до 30 деревень,
душ до 5000: в Дженгутейском 10 деревень, душ до 21.000;
Умай хана аварскаго до 100 деревень, душ до 90.000, в том числе таких, которые управляются частными владельцами и из коих
народ без позволения его, Умай хана, отлучается на службу за
деньги к прочим владельцам, а вообще со оными Хамбутая казыкумыцкаого деревень до 300, душ до 150.000; ханов: бакинскаго – город и до 36 деревень, душ до 9000; шемахинскаго – город и до 30 деревень, кроме качующаго народа, с которым вообще до 30.000 душ; шекинскаго – город и до 70 деревень, душ до
6000.
Доходу вообще годоваго помянутыя владельцы могут
иметь: шемхал тарковской, кроме жалованья, высочайше ему
положеннаго, от пошлин, скотских кутанов, владения и с провозимых чрез оное товаров и прочего, равно с деревень, ему в Шемахинской, Кубинской и Бакинской провинциях подаренных, на
30.000 рублей серебром российскою монетою; уцмий каракайдацкий с братьями – таковых же на 60.000 р. ханскими деньгами, сверх того, пользуется съестными припасами от своих термекейских деревень, чего шемхал не собирает; кадий табасаранский никаких положенных доходов не имеет, кроме от жалованных дербентским ханом деревень тысяч на пять рублей ханскими деньгами получает, и всем нужным на содержание свое до382

вольствуется от подвластных ему в народе подарков по приезде
к ним или по призыве к себе чрез разные их приласкании, каковыми пользуется доходами и маасум максютовский, имея только оброчных с своих некоторых горских деревень тысячи на три
рублей ханскими деньгами; дербентский хан – денежнаго от
пошлин, с монетных рахтарных дворов, лавок, фабрик, с привозимых товаров и прочаго, собираемых с городов Дербента на 20,
Кубы на 8, с Сальянской области от рыбных промыслов, соляных озер и другаго на 50, от бакинскаго хана 60.000 рублей
сребром его деньгами; сверх того, хлебом с Кубинской провинции со всякаго двора по одной рубе, полагая коих, за исключением чиновничьих, муллинских и попов армянских домов, с
которых податей не берется, до 7000, по весу в каждой рубе по 5
пуд, с 600 дворов пшеницею до 3750 четвертей, а с 1000 дворов
до625 четвертей ячменем, кроме даваемаго хану скотом и другими съестными припасами на содержание двора его, и доходов от
деревень, им не собираемых, но отданных в пользование
ханской фамилии и дагестанским владельцам, почему и как
оныя распоряжают сими деревнями по своему установлению, и
вычисления сим доходам зделать не можно; на случай же военных пособий и других непредвидимых надобностей берет он
всегда с капиталистых людей и чиновников с каждаго о 500 до
3000 р. и с каждого двора, как в городах, так и в уездах, от 20-ти
до 30-ти рублей, равно и хлеба со всех селений сколько потребно; дженгутейския владельцы никаких доходов, постановленных
навсегда, не имеют и содержат себя наподобие кади табасаранскаго и единственно от своих деревень, выпрашивая все нужное,
и как народ к разбоям склонный, то и добычами, посему получаемыми; аварской Умай хан с собственных своих деревень тысяч
на десять рублей ханскими деньгами, пользуясь большими подарками от персидских ханов, шушинскаго, дербентскаго и других, равно и царя грузинскаго, даваемыми почасту как ко отвращению его от разных по его свойственности злоухищрений против оных, так и за подавание им войсками своими помощи; Хамбутай казыкумыцкой оброку берет с своих деревень и пошлины
с прогоняемых чрез его владения для пасьбы скотских табунов
получает до 80.000 рублей ханскими деньгами; ханы: бакинской, сверх платимых хану дербентскому 60.000 р., имеет от
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своего владений доходу на 140.000 р.; шемахинской на 150.000;
шекинской на 200.000 р. таковыми же деньгами и большею
частию с шелку, в сих двух последних владениях разводимаго.
Небезнужным видится упомянуть здесь о кадие табасаранском, который хотя ныне управляет владением наследственно, но оное принадлежит маасуму максютовскому, ибо сии в
прежнее время полновластные были владельцы всего Табасарана, и кадий, находясь под их управлением, пользуясь выгодностью мест своих и соединясь посредством родства, хотя побочной линии, с уцмием каракайдацким, при пособии его отложившись от маасума, составил особое владение и, подчиня его под
свое начальство, зделал его независящим от него.
Примечания
1.Публикуемый документ представляет собой рукопись
без обозначения автора и без даты. На рукописи пометка карандашом, сделанная, видимо, работниками Архива: «бумага производства 1795 г.».
2.Рукопись – чистовик, рукой П.Г.Буткова, который,
как по этому признаку, так и по замечательной четкости изложения, свойственной ему, должен считаться автором.
СПб. ФАРАН, ф. 99, оп. 2, д. 14, с. 70-81;
ИГ и ЭД, с. 209-212.

№ 63
А.И. АХВЕРДОВ
Краткое описание кавказских народов кумык, чеченцов
Карабулах, кистов и побережных персидских городов, тех самых, у коих я бывал, и сколько известны мне вообще и прочие, с
объяснением о числе всякаго народа, о имянах владельцов управляющих ими, и некоторых республик, с приобщением к сим
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береговых персидских городов, с названием их ханов и от чего
все они имеют пропитание
Порядком начну вам от Кизляра кумыками Андреевской, Аксаевской и Костековской деревень, в которых старшие
владельцы.
В первой – Али Солтан Казаналипов; в деревне сей до
тысячи семей, а душ мужеска пола вооруженных могут собраться до трех тысяч человек; со всеми же окружными около оной
деревнями могут собраться вооруженных до шести тысяч человек. Деревня сия расположена на реке Акташ. Со всеми окружными деревнями принадлежит пяти фамилиям владельцов андеевских: Казаналиповым, Темировым, Алишевым, Айдемировым,
Муртазали Аджиевым.
Деревня сия есть всему кавказскому народу воротами,
ведущими на плоскость, в которую из всех лезгины, в Кавказе
внутри живущие, чеченцы и прочие народы достатых ими в
плен разных родов людей приводят на продажу, которых большею частию покупают у горцов и чеченцов сами андреевские
жители и продают в Кизляр с хорошими выгодами для употребления в садах виноградных. По покупке приводимых пленных
жители кизлярские записывают имя выкупленнаго и сколько за
него заплатил в городовой полиции и от того времяни начинают
в каждой год, кроме пищи и платья, пленному зачитать из данных на выкуп его денег по двадцати четыре рубли. И когда таковым образом все –деньги, заплаченные хозяином лет чрез шесть
или пять заработаются, тогда делают их свободными. Сим ремеслом перекупкою и продажею пленных, андреевцы довольно
обогатели. Часть же пленных самых лучших обоего пола даютандреевцы приезжающим из Константинополя и Анапы туркам
и жидам, а иногда и сами доставляют в Константинополь и продают там за великие деньги. Настоящая же прибыль андреевдов
состоит в хлебопашестве, скотоводстве и в воске, на продажу в
Кизляр дров, кольев для садов виноградных, строеваго лесу. Народ сей любит празность, пьянство и покой. Владельцы их без
согласия подвластных своих узденей, то есть дворян, никакого
дела предпринять не могут, и чаще бывает, что они должны соглашаться на мнение узденей, нежели узденья на владельческие
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предложении. Из сих владельцов есть имеющие чины наши, както: майоры Муртазали и Устерхан Алишев, из коих первой имеет медаль, данную при коронации, золотую с бралиантами, капитаны Арслан-бек Айдемиров, Ибрагим Альбор Аджиев и Шефи Темиров, который имеет за Персидской поход медаль большую золотую на голубой ленте с портретом Екатерины вторыя и
с надписью «за храбрость и усердие». Границы андреевцов к горам – река Койсу, а к плоскости Каспицское море и река Терек,
у которой кочуют небольшая часть принадлежащих владельцам
нагайцов. Владение сие в подданстве состоит всероссийскаго
престола, и всякия повеления начальства восполняют без отлагательства. Они живут от Кизляра в 80 ввесртах. В заключение
должно сказать, что воровствы всякого рода между владельцами
и узденями в порок не ставятся и поставляют то себе в честь.
Деревни Аксаевской старшей владелец Хасбулат Арсланбеков; в ней семей до пяти сот, а мужеска полу собраться могут до тысячи пятисот человек вооруженных, со всеми же окружными и принадлежащими к оной чеченскими шестью деревнями, Качкалук называемыми, соберутся до трех тысяч. Деревня
сия принадлежит пяти владельческим фамилиям: Алибековым,
Ахмат хан Каплановым, Элдаровым, Уцмиевым и Арсланбековым, Узденья их точно на таких же правах, как и у андреевцов, и
прибытки их в хлебопашестве и скотоводстве, в привозе на продажу в Кизляр дров, кольев садовых и строевого леса. Граница
их от Андреевской деревни до реки Ямансу и Каспийскому морю и до реки Терека. Частица небольшая подвластных им кочующих нагайцов занимают своим кочевьем все принадлежащия им степи, кроме пахотных. Так же празность и покойно
жить любят, а частю выпить горячаго вина и воровать. Владельцы их имеют нашей службы чины, подполовничий – Муртузали
Капланов, имеющий золотую медаль с бралиантами, майорской
– Биарслан Элдаров. Все вообще аксаевцы подданные всероссийскому престолу и повинуются всем приказаниям начальства
нашего. Живут от Кизляра семдесят пять верст.
Деревня Костековская принадлежит одной владельческой фамилии семи братьям и в Андреевской деревне имеющим
владение, Алишевым, старшему Муртазалию, Устерхану, Адилю, Актоле, Бамат Мурзе, Омахану и Хасаю. В ней семей до
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трехсот, а душ мужеска пола собраться могут оружейных до
шестисот. Доходы костековскаго народа состоят в хлебопашестве, скотоводстве, в овсе и в продаже в Кизляр дров, кольев в
сады виноградные и леса строевого, в шелководстве, рыболовле
и сеянии сорочинскаго пшена. Граница их с андреевцами общая.
И так же небольшая часть принадлежащих им кочевных нагайцов занимают плоскости их мест. Деревня сия лежит на реке
Койсу, весьма изобильной рыбою и делающей границу между
кумыками и горцами. Устья же оной реки принадлежат шемхалу
тарковскому и отдаются на откуп от него разным российским
людям, так, как и владельцы андреевские, и костековские отдают в владениях своих рыбной ловли нас ей же реке за небольшие деньги армянам, у них торгующим, на откуп. За Койсу владеют андреевские владельцы верст на десять.
Далее вся равнина от моря до гор принадлежит шемхалу тарковскому, по берегу в длину верст сто десять, в ширину
же от моря до гор местами пятнадцать, а где десять, пять и три
версты. Шемхал есть их самых сильнейших в Дагестане владельцов, предкам котораго и весь Кавказ повиновался. Восемьдесят лет тому назад назывался он Дагистан валиси. Ныне войска у него окружных деревень его и республиканцов, называемых Дарга Окуша, собраться может до пятнадцати тысяч
человек; зимою же в самой крайности и пяти тысяч войска выставить не может в разсуждении неимущества у горцов нужнаго
платья, так как и по невозможным проходам через горы от великих снегов. Народ подвластной ему, шемхалу, к войне и распрям
самый несклонный, любит празность и пьянство, употребляя
много горячаго вина, делаемого из ячменя и проса. Они занимаются хлебопашеством, скотоводством, сколько земли их то позволяют.
В разсуждении ж смиренности народа, шемхалу принадлежащего, должно отдать справедливость по сей части самому шемхалу Мехтию, потому что всех, в шалостях обращающихся, строго наказывают. Он сам человек хороший, и народ
довольно к нему привержен, от роду ему около сорока лет.
Местопребывание его знатнейшее из гороских деревень Тарки, в
которой имеет дом довольно крепкой и на самой высоте над деревнею, так что из Астрахани и в Персию следующие морские
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суда в ясную погоду бывают видны, ибо деревня сия Тарки от
берега морскаго не далее трех верст и расположена в полугоре
Каменной, вышедшей полукругом. Шемхал Мехтий имеет сына
осмнадцати лет, именем Хан, братья шемхала, Шаабаз, 35 лет,
человек также смирной, по преданной пьянству, другой брат,
Казий, 14 лет. Есть ли не испортят пьянством сына шемхала
Мехтия, Хана, то обещает быть достойным шемхальскаго звания.
Небольшой родник, протекающий маленьким каналом,
называемый Орусай Булак, по-русски значит «русской родник»,
потому что русскими найден и прокопан в 1721 году, есть грань
шемхальскаго владения и уцмия каракайдацкаго. Свех того,
имеет шемхал достойнаго замечания соленые озера от Тарков в
15 верстах, которою пользуются все подвластные ему, шемхалу,
народы, как для домашних надобностей, так и продажею оной
дагистанцам, кумыкам, чеченцам, ингушевцам и карабулахцам.
Которую ежели б шемхал запретил подвластным своим продавать вышеписанным народам, а особливо неблагорасположенным к России, тогда бы большая была удобность России приводить их к повиновению, поелику, кроме сей соли, сказанные народы получать ниоткуда не могут.
Владение уцмия каракайдацкаго есть на плоскости, в
длину простирающееся на 50, в ширину от моря до гор 25, а
внутри гор, из деревни его пребывания, называемой Баргшлы,
до 90 верст. Сей владелец, уцмий Али хан, сын бывшаго уцмия
Устерхана, есть человек мужественной и любимой в подвластном ему народе; от роду ему 36 лет. Брат его родной, Адил Бек,
также человек военной и любимой как братом, так и народом, 28
лет. И потому уцмию владение его совершенно повинуется.
Подданных его, вблизи плоскости живущих, упражнение частию есть грабительство и убийство и тому подобное проезжим
из Дербента с товарами в разныя места, в чем и сам владелец с
братом им пособствует. Но как уже неоднократно ими чинимы
были разбой, то уже ездят со всякою осторожностию, а народ
его, от природы будучи немужественны, кроме поодиночке и
без осторожности едущим, никому вреда делать не могут.
В прочем имеют довольно изрядной прибыток от своих
земель, как-то: на плоскости живущие хлебопашеством, посевом
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сорочинскаго пшена и хлопчатой бумаги, шелководством, также
от нефтеных колодцов, от которых доходы принадлежат уцмию
и его сродникам, и от марены народу, которой так необыкновенно много растет, что никогда и не воскапывают, а когда осенью
под пшеницу и весною под проса и прочее пашут землю, выворачивают плугом, как мне они сказывали, и сам я пахоту их видел. Иные пахари в одну весну вырезывают марены на четыреста рублей серебром, но таковых немного, а почти вообще всякой не менее двухсот рублей серебром ежегодно получает.
Все вышеписанные доходы получают на плоскости живущие, а у гор живущие имеют небольшие хлебопашества. Главной же их доход составляют фруктовые деревья, как-то: дулевые, яблочные, айвовые, персиковые, абрикосовые, ореховые.
Персики и абрикосы привозят сушеные, а прочеи все с дерева и
самые свежие и продают довольно выгодными ценами в Кизляре, где за удовольствием везут в Астрахань и оттуда в российские разные города. В самых же горах живущие имеют очень
нужную землю, на которой сеют какарузы и выделывают из
оной муку, а главное пропитание имеют от овечьих стад, кои содержат зимой на плоскости, а летом в горах.
Из сего уцмейскаго владения деревня, называемая
Кубечи, в горах лежащая, есть самая любопытнейшая по причине того, что, как сказывают жители оной, предки их были франки, жившие на плоскости, и во время нашествия на Аварское
владение Чингис хана сии франки убежали в нынешнее место.
Быв христианскаго закона, по многим притеснениям им соседними народами оставили совсем закон христианской и, жив несколько лет в неверии, наконец приняли магометанской закон,
которой со всякою чистотою и ныне содержат. Но язык их от
всех магометанских отличный, в выговоре и некоторых словах с
немецким сходный, называют особым горским языком. Они живут очень чисто и нимало в чистоте несходны с татарами. Дома
имеют все вообще их камня и построены на самом каменном
хребте горы, в два, в три и в четыре етажа, с уступами по скату
горы. Но не одному хозяину сии четыре етажа принадлежат, а
каждой етаж имеет своего хозяина. Деревня сия так высокое
имеет положение, что и в ясное время облока над оною и наравне с оною проходя, делают, беспрестанные непогоды, и очень
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редко случается погода хорошая. Все жители сии, жены их, сыновья и дочери, достигшие десятилетняго возраста, суть ремесленники. Мущины занимаются деланием панцырей, ружей, пистолетов, кинжалов, ножей, конских и оружейных приборов, также и женских поясов из золота и серебра, равномерно наводят
на серебро золотую, а на железо-золотую и серебренную насечку черни, в чем пособствуют им малолетные их дети и самые
жены, хотя сии последния большею частию упражняются в тканье самых лучших в горах сукон и холстов. На плоскости под
деревнею имеют в небольшом количестве шелковичныя деревья
и делают шелк, занимаясь отчасти и в купеческом ремесле. Все
вышеписанные вещи их рукооделья отвозят в город Дербент,
где распродают во все места. Деревня сия лесами и водами
совершенно изобилует. Сей народ житья добраго и честнаго и
ни к каким раздорам несроден. Владение уцмия каракайдацкаго
кончится по речку, назваемую Дарбах чай, от которой до Дербента 15 верст. •
На сем Дербенту принадлежащем пространном поле, от
Каспийскаго берега до гор 20 вёрст, дербенцы производят небольшое хлебопашество. Отсальную ж землю по просьбам у
дербенцов пашут народ, называемой терекемейцы, принадлежащие уцмию каракайдацкому.
Город Дербент есть первейший во всей Персии. Самой
замок города, называемой Нарын Кала, в котором заключается
дом ханской со всею его прислугою и кроме никакие партикулярные люди не живут, построен из плитняка и от прочей части
города отделен поперешною стеною. Имя сего владетеля Ших
Али хан, сын Фет Али хана, отроду ему 26 лет. Он же, Ших Али
•
Небезполезно приметить здесь два небольшия владения кадия табасаранскаго
и маасумское, позади Дербента в горах лежащия. В ширину и в длину оне
простираются не более как на шесть или на семь верст и суть отладшия от
владенья уцмия каракайдацкаго, чему прошло уже времяни около столетия.
Естьли бы в случае сопротивления города Дербента нужно было нашим
войскам обойти его с другой стороны, тогда единственной к тому способ есть
дефилия, находящаяся во владении, кадия табасаранскаго, чрез которую и в
последнюю кампанию российския войски прошли; и для сих видов с
означеннаго времяни кадий табасаранский получает от России пансион тысячу
пятьсот или две тысячи рублей серебром. Маасум же ни для каких видов
России не нужен.
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хан дербентской, и владетель города Кубы, и граница его владения есть река Кура, на коей стоит деревня Саманы, но по тепершнему его безсилию рекою и деревнею владеет шемахинской
Мустафа хан.
Город Дербент лежит на каменной горе. Известью
связанныя каменныя стены так крепки, что - ядры совсем вредить им не могут, кроме одних зубцов. Замок города Дербента
имеет стены гораздо превосходныя крепостью против прочих
мест и вышину в полутора более упомянутой поперешной стены, на средине которой находятся железныя ворота. Замок сей
командует всем городом и, считая от нижней части города, в
перпендикуляре имеет более полутораста сажен. От поперешной
стены замка, проходя по городу вниз три четверти версты, другая подобная поперешная стена из дикаго же камня; далее, вниз
к морю, третия стена, поперешная ж и из дикаго ж камня, от
средней стены расстоянием на одну версту, а у сей последней
стены кончится селение и начнется между двумя по длине города стенами пустырь, пространством на версту с четвертью, где
прежде бывали у них довольно изрядные виноградные и фруктовые сады, кои ныне по разным обстоятельствам уже не существуют. Сии две стены простираются по длине города с обеих
сторон в одинаковой высоте и прочности, поныне ничем невредимые, от замка до самого морскаго берега, где поныне приметны от подмывания воли морских часть обвалившихся стен и
места пристани для мелких судов или лодок.
Город сей, полагают жители, от высоты замка до вошедших концами в море стен в длину более трех верст, в поперешнике верхней части города 250 сажен, а на средине к морю
350 сажен. Он имеет в длину стен к стороне России для въезду и
выезду жителей двое железных ворот, из коих главные вороты
на средине города, кои называются персианами Кирхлар Капы, а
дагистанцами Темир Капы. Первое название сим воротам на
русском языке значит памятник магометанскаго закона сорока
святых, из коих полагают одного погребенным якобы против
сих ворот на видимом поныне древнем кладюище, пред которыми на имеющейся превосходящей все стены высокой каменной
горне поставлены две довольно крепкие башни, от стены города
расстоянием сажен двести. Название же сим воротам дагистан391

цами Темир Капы значит «железныя ворота». Другие вороты,
называемые Джарчи Капы, вверх к замку лежащия, также в переводе значит извещательныя всякаго рода приказаниев, владеющаго сим городом чрез выслылаемых для того есаулов. По сей
же стене, кроме сих двух въезжих ворот, закрытых и заделанных
каменьями, которые ни в каком случае ими не отворяются, от
вышеизъясненных главных ворот, называемых Кирхлар Капы,
начинается возле самой стены города по нашу сторону долина,
которая, проходя от сих ворот кверху, окружает и самой замок;
по другую сторону по длине стены долина сия местами имеет
глубины в сажень в 23, 510, 2040 и до 60-ти сажен. Последняя
глубина сей долины простирается позади замка. И на другом
берегу сей глубокой крутизны имеются две древния развалившияся башни, которыя в бытность там российских войск с поправкою служили довольно выгодными батареями. Далее от сих
батарей простирается стена, по берегу ж сей крутизны, подобная
городовой, с тою разницею, что несколько ниже и во многих
местах развалившаяся. Проезжав оныя места сам, полагаю стену
сию от замка дербентскаго чрез все табасаранския Черныя горы
верст на 30, но она там не кончилась. На вопрос же мой жители
уверяли меня, что оная простирается далее и где кончится им
неизвестно; другие же уверяют, хотя и невероятно, якобы стена
сия проходит от Каспийскаго до самаго Чернаго моря.
Обращаяся ко второй в длину стене города Дербента со
стороны Персии, находятся в оной также въезжия и выезжия вороты, первыя называемые Хан Капы, по-русски значит «ханские
ворота», вторые Баят Капы, по-русски значит вороты поселившагося в сем городе из персиян народа баятскаго; третия Орта
Капы, значит «средния вороты»; четвертыя называются Янги
Капы, значит «новыя ворота»; да сверх сих ещё четверо ворот,
забитых и заделанных в поперешных трех стенах города, начиная от замка до последней стены к морю. Все вороты города без
изъятия, кроме заваленых и закрытых, обиты с обеих сторон железными довольно толстыми досками и заклепаны железными ж
гвоздьями. В сем городе мечети вместе со стенами построенныя
одна, да жителями построенных восемь.
Дербент около себя никакой протекающей реки не имеет, а довольствуется весь город самыми лучшими прозрачными
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и здоровыми родниками, вытекающими во множестве из кремнистой высоты ханскаго замка, называющагося Нарын Кала, и
никогда город недостатка в воде иметь не может. Из самого
вышняго родник подвведена вода среди Нарын Калы и квадратно-расположеннаго ханскаго дому в басейн, в котором зделанные 12 фантанов, поднимая прозрачную воду сажени на полторы, обращают паки в оной же басейн. Равномерно и по городу
от места до места высечены четыреугольные большие каменные
водоёмы, в которые изливающеюся водою народ пользуется. По
батареям Нарын Калы и по городу поставлены в разных нужных
местах несколько пушек, большею частию древних и больших
калибров, с нужным количеством к оным припасов. Домов в сем
городе полагают с лишком 2000, душ же мужескаго полу более
3000, а со старыми и малыми женскаго полу более 6000; обоего
ж полу всякаго возраста до 10.000.
Народ сей упражняется в небольшом хлебопашестве и
в посеве шефрана, причем имеет также небольшие виноградные
сады, которые большею частию продают ягодами армянам, а армяня, там живущия, делают из оных вино, но по неумению их
готовить оное выходит крепкое и грубое; виноград же сам по
себе слаще и крупнее всех родов виноградов, так что некоторые
ягоды в длину бывают в вершок, кой виноград сохраняемой в
домах случилось мне есть в маие месяце. Сверх сего, имеет он
небольшое шелководство. Но большая часть сих жителей занимаются в купеческом промысле, имеют в покупке и продаже из
разных мест привозимые к ним персидские товары, с коими в
небольшом количестве продают произведения и своих шелковых и бумажных фабрик, имеющихся в городе. Торговлю производят с российскими пограничными городами, в большом количестве морем с Астраханью и сухим путем с Кизляром и с
пограничными кумыцкими деревнями: Андреевскою, Аксаевскою, Костековскою, Терковскою, Карабудагскою, Губденскою,
Бойнакскою, старокманескими, табасаранскими, казыкумыцкими и прочими мелкими деревнями. Возют частию марену водяною коммуникациею для продажи в Астрахань же. Знатенейшие
из них, имеющие большие торги, ездят в дальнейшие места в
Персию и с тамошними персиянами имеют связи торговые, привозя их товары.
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Народ сей от природы, сколько мог я видеть и слышать
вообще о дагистанцах, из всех есть в мужестве отличнейший, а
особливо конница их может называться превосходною против
всех дагистанцов и протчих азиатских народов. К закону имеет
великую приверженность и большую наблюдают чистоту. И как
мущины, так и женщины вообще благообразны и имеют приятной вид.
Уезд города Дербента со стороны Персии кончится у
знатной реки Самура, а от Дербента разстоянием в сорока верстах. На сей дистанции расположены 17 посредственных деревень, принадлежащих дербантскому Ших Али хану. Из сих деревень вооруженных может вытти до 2000 человек. Жители сих
деревень хорошие земледельцы, сеют всякаго рода хлеб, хлопчатую бумагу, имеют шелководство и упражняются в рытье марены, доставлением в Дербент дров, уголья, ячменю, мякины и
тем доставляют себе достаточной доход. Деревни сии совершенно изобилуют во всем для них нужном, как-то: хлебопашными
землями, лугами, лесами и частыми небольшими реками. Одно
только то делает положение их неприятным, что во всякое место, дальнее или близкое, без опасности и без оружия никуда
выехать неможно по причине ближайших горских соседей, непримиримо с ними враждующих.
Я должен сказать из знатнейших в Персии рек о реке
Самуре, которая, как уверяли меня знающие ее вершину, что
она составляется из разных снеговых гор и бесчисленных родников, на подошвах которых живут народы республиканские,
называемые тогу-спары и илису. И все сии небольшие речки,
стекаяся около казыкумыцких снеговых гор, пробив из оных в
подошве знатную гору Бабадаги, с сильным и необыкновенным
стремлением выпадая на пространность плоскости, принимают
название Самура, и, проходя между гор и далее, разными рукавами впадает в Каспийское море. Он имеет грунт пещаной и необыкновенно каменистой, а при большом водопольи с удивительным стремлением катит собою в аршин в квадрате и более
каменья, так что в июне и в июле ни на чем по оной ездить и
ходить никак неможно; да и разливается она более семи верст в
ширину, в другие же месяцы разливается в самые уские и быстрейшие рукава, при переезде чрез которые я был очевидцом
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трех утоших калмык. Во время переправы российских войск
чрез сию реку, где вода была пониже колена, сии нещастные,
быв (увлечены) быстротою воды, не могли уже встать и были
жертвою ее свирепости. Сия река сколь ни обширна, но, кроме
устья оной, вверх никакого рода рыба пробратсья не может, и
никто не слыхал, чтоб где-либо вверх по оной от устья в 30 и в
20 верстах их жителей поймал рыбы. В самом же устье сей реки,
где уже она оставляет всю свою бурливость, ловят всякую лучшую красную и мелкую рыбу, вкусом отличающуюся от всех
речных рыб. При устье сей реки по обе стороны простираются
дремучие лес большею частию дуб, котораго, уповаю, и на
корабельное строение годнаго находить было бы можно; равномерно и разных других родов леса произрастают в большом изобилии и никем не рубятся, кроме дерев средняго рост, которой
жители рубят на свои надобности.
По течению сей реки Самура, по правому берегу, начнется граница владения города Кубы, принадлежащего также
Ших Али хану дербентскому. Разстояния от Самура до Кубы 50
верст. Город Куба лежит на высоте в подошве снеговых гор, откуда не далее сами верст, с горы, называемой Шах Даг, порусски «шахская гора», получает хан в летние месяцы всякой
день лед. Под городом Кубою протекает река Вельвачай, которая широтою около 60 сажен, довольно быстрая, мутная и в
употребление нездоровая; грунт имеет также каменной; в устье
которой жители кубинских деревень ловят разную красную мелкую рыбу. По течению сей реки по обе стороны произрастают
большия леса до самого моря, от коего до Кубы 35 верст.
Город сей обнесен стеною из сыраго кирпича, деланного на зиатской манер; снизу широта стены – 2-ая, в средине в
1 ½ аршин, а к верху не более как в аршин, в вышину стена 2 ½
сажени; на углах сих стен, хотя не регулярные, но на манер азиатской есть нужные батареи. Таковая стена окружает город Кубу с трех сторон, с четвертой же стороны берег реки протекает
крутым утесным вышиною сажень на девять. В окружности сего
города к горам находятся прекрасные фруктовые сады, особенно
изобилующие разных родов виноградами.
Город сей имеет в себе из жителей до 500 душ мужескаго полу, способных к обороне, самаго знатнаго вооруженнаго
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войска, большею частию составленнаго из чиновников и прочих
при хане служащих, из коих всякой имеет деревни, по заслугам
от хана жалованные. Войско сие, получая достаточные от деревень доходы, безотлучно находится при своем Ших Али хане,
которой содержит оное на тот конец, дабы иногда на случай
куды-либо его поездки или же по какой экстренности иметь
всегда при себе как самонадежнейшее, а между тем и для того,
чтобы сродники сих чиновников, имеющие деревни, не могли
против его, Ших Али хана, взять какие-либо противные ему
меры; словом, сии 500 человек служат залогом Ших Али хану в
верности других ему подчиненных, суть его надежная оборона.
Во время ж собрания всех своих войск Ших Али хан по доверенности своей к сим чиновникам определяет их в разные места
к командованию.
Как известно, во времена отца Ших Али-ханова, Фет
Али хана, город Куба имел до 400 самых только малых деревень, и выходило войска, подвластных ему от Дербента до Кубы, более 15.000, а ныне при Ших Али хана, по разным обстоятельствам, как город сей Куба, так и уездныя деревни онаго приведены в крайнее раззорение, и в самой крайности могут собраться у него, Ших Али хана, коннаго и пешаго войска 5000.
Под вышеписанною горою, называемою Шах даг, к
стороне казыкумыцкой, в границах Ших Али хана, расположена
деревня Куруш, в которой при жизни Фет Али хана, отца Ших
Али-ханова, им самим открыты золотые, серебреные и
свинцовые рудники, но из опасения от соседственных ему
дагистанцов почел за полезное скрыть золотые в серебряные и
завалил по-прежнему, не оглашая в народе. Свинец же поныне
как подвластные Ших Али хану, так и прочие соседственные
народы получают всегда из вышеписанных свинцовых
рудников. Доходу Ших Али хан от сих кубинских деревень
ежегодно получает от разнаго скотоводства и произрастения на
свои ханские деньги до 200.000 рублей, которые, не удерживая
долго у себя, разделяет всем своим подвластным чиновникам и
соседственным дагистанским владельцам, в случае нужды ему
способствующим войсками. Деревни сии кубинские доходы
свои имеют от того же, как и вышесказанные дербентские, и
ещё с излишеством.
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Границу кубинскую с городом Бакою делает река,
называемая Сукаитти, по-русски значит «вода воротилась». Сие
название дано реке потому, что в иной год во время сильных жаров в вершине сей реки течение пропадает и чрез несколько недель паки с сильным стремлением по желтому илистому грунту
протекает в Каспийское море. Всего разстояния между городом
Кубою и рекою Сукаитти 145 верст. От Кубы в 75 верстах, неподалеку Каспийского моря. От всех Черных гор особым каменным высоким двойным шпицом отделяется гора, называемая
Хадырцых, которая – окружается от одного шпицу до другого из
дикаго камня кладеною древней работы стеною и из регулярнопоставленных башень крепостью. Стена имеет высоту от 4 до 5
сажен, сама же крепость во окружности внутри более версты. От
границы бакинской, реки Сукаитти, до Баки 25 верст.
Город сей на берегу моря Каспийскаго обнесен с трех
сторон тремя стенами из одинакаго камня, а от моря одной стеной, которыя в 2, 3 и 4 сажени вышиною. Хан в оном городе Гусейн Кулихан, дворов в нем 500, а жителей вооруженных не более 1500 человек, и все торговые люди. Город имеет вокруг себя
до 25 небольших деревень, в которых в самой крайности более
2000 человек вооруженных собрать не могут. Бака имеет из всех
берегов Каспийскаго моря самой безопасной и выгодной Порт, в
котором для прикрытия нашего купечества летом и зимою бывает несколько военных российских фрегатов, а иногда и бомбандирской коррабль, купеческих же на них судов всегда в
большом количестве. Туда съезжаются из самых дальнейших
мест морем и сухим путем персидское купечество с разными
персидскими шелковыми, полушелковыми, бумажными товарами, а равно и шелками сырцовыми, пшеном сорочинским, хлопчатою бумагою и с мареною и производят с нашими купцами
торги, чрез каковую торговлю хан бакинской получает от таможни своей доходу не менее ста тысяч рублей. Сверх сего,
главной доход его происходит от соли, доставляемой с островов
Каспийского моря на наёмных наших судах, и нефти, под самым
городом Бакою находимой в нескольких неисчерпаемых колодцах, которою, как и с солью, довольствует город почти половину Дагистана и по подошвам Дагистана лежащия персидския
владения, как-то Шемаху, Шеку с их окружными деревнями.
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Также отдает на откуп хан бакинской чеканение персидской серебреной и медной монеты. И от всего вышепрописанного получает хан бакинской не менее, как я слыхал от ближайших его
чиновников, пяти сот тысяч рублей, которые принужденным себя находит по малосилию своему делить многим соседственным
ему ханам и владельцам, а особливо Ших Али хану дербентскому, который иногда и весь годовой доход бакинскаго хана делит
себе с ним пополам, потому что с самых древних времен дербентские ханы право имели доходы города Баки делить пополам, быв всегда защитниками онаго города.
Город Бака, по неимению кругом себя вблизи никаких
рек и речек, имеет в большом количестве вокруг, города холодды и два родника. Как равно от пещанаго и сухаго грунта земли
никаких зеленей летом видеть те можно; кроме самой нискорастущей дикой полыни, котораго корнем кормят рогатой скот и
овец, отчего они бывают довольно жирны и вкусны. В дровах
также большой недостаток, или лучше сказать, кроме привозимаго персиянами же на лодках поленных дров и дорогими ценами купцам продаваемо. Обливая одно небольшое полено
нефтью, варят себе пишу, а прочие употребляют кизек. Примечания достойное есть от города Баки в 18 верстах, неподалеку от
берега Каспийского моря, горючая земля, называемая по-персидски Атеш-га земля. Земля сия не более в окружности горюча,
как на все четыре стороны по две версты. На середине сей горячей земли построен иждивением индейцов, приехавших из самых дальнейших мест Индии для тружения во всю жизнь и свободнаго по смерти изжигания тела своего, каменной так по их
называемой Дервиш Эвы, по-русски «дом тружеников».
Быв сам в сем месте в 1783 году по случаю посылки
меня с письмом к рященскому и гилянскому Гедает хану от
главнокомандующаго на Кавказе тогда генерала Павла Сергеевича Потемкина, поехал я из любопытства к сим трудящимся
индейцам. Дом их довольно немал и квадратной, имеющий одну
комнату, так что с нуждою можно ввести и лошадь оседланную.
В доме сем нашел я 63 человек спасающихся индейцев, кои ходят почти нагие, имея только среднюю часть тела прикрытую
небольшими холшевыми и бумажными кошельками. Они же все
люди старые и бывают между ими в 45 и в 25 лет, и все имеют
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какой-нибудь особливый предмет своего тружения. Один около
70 лет старик, подняк руку кверьху, по уверению их, около 30
лет уже рук не опускал, от чего ссохлись они, так что естьли бы
и хотел опустить, уже никак не может; другой, стянув себе тело
на грудях, прорезал оное и стянувши ее замком и так заживил;
третий надрезал себе с обоих сторон от шеи ниже грудей тело и
заложил в сии раны железную проволоку, которая местами закрыта зажившею сверх проволоки кожею, а местами проволока
лежит обнаруженная на теле; четвертой прорезал себе оба уха
посредине, оставя верхней и нижней края, и, вложа в каждое ухо
круглые, наподобие колесок, камни, ходит с ними несколько
лет; пятой имеет волосы, наподобие войлока крепко сваленные
и висящие на обе стороны по плечам до поясницы; шестой имеет на каждой стороне головы по шести и по пяти прядок волос,
каждая прядка в большой палец толщины и от головы длиною в
сажень и более, так что когда труженик сей ростом 2 ар. 6-ти
вершков распустил их, то волосы на полу ещё лежали более полуаршина. И таким образом разное каждой из них имеет себе
мучение.
Среди их дому вырыта в сажень шириною и настолько
же в длину, а в глубину на полсажени яма, над которою складены большия каменья так ровно и регулярно, как бы в Баке каменка. Яма сия содержится всегда в чистоте. Когда, у них кто
умрет, то, коснувшись пламенем до ямы, так она мгновенно вся
загорится, кладут тело умершаго на каменья и обливают коровьим маслом, чтоб скорее тело перегорело, и когда перегорит,
пепел умершаго сквозь каменьев ссыпается в яму, из которой
собрав чисто на ветре развевают, чем оканчивается их погребение. Часть же сего пепела отсылают сродникам.
Каждой из сих тружеников имеет особую свою комнату и в комнате по удобности в одном углу очень гладко вымазаны стены и пол глиною, а в углу на полу разнообразно наверчены у каждаго труженика тонкие и толстые скважины. Когда должен утром и вечером стать на молитву, из имеющегося на дворе
колодца с ног до головы окачивается водою и потом, взяв чтонибудь зазженое, бьет в наверченыя в углу на полу скваженки,
которыя затепливаются как самыя лучшия восковыя свечи, и тут
начинает громогласно произносить свои молитвы. Все вообще
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сии индейцы никаких животных, ни насекомых не едят, а главнейшая и всегдашняя пища их состоит с весны до глубокой
осени в разной свежей, а зимой сушеной зелени. Двое вместе
есть не могут, но каждой имеет свою медную небольшую посуду в самой лучшей в чистоте. В углах своих зажигают они также
пылом землю и варят есть, а когда сварили, то самым легким
чем-нибудь прикосновением к пламени и загашают оный, равно
как и после молитвы. В колодезе, который у них на дворе и из
котораго получают на варение пищи и об обмывании себя воду,
которая вкусом солодковая и омерзительная для питья, спущен
деревянной сруб. Для любопытства моего накрыли индейцы сей
колодезь претолстым войлоком, оставя в таком положении минут пять, и потом, подняв войлок со срудба, пустили в оный
пыл, от коего колодезь загорелся наподобие со всех сторон зазженаго стогу сена, и горев таким образом загустелый в колодезе
воздух от покрытия войлока минут семь, вместе со згорением
воздуха такой зделал сильной выстрел, как бы из самаго большаго орудия. Есть ещё выведеная над домом их высокая труба,
которую в ночь пылом зажигают для мореходцев и горит всю
ночь, а на день загашивают.
Как между тем смерклость, я разсудил у них ночевать с
бывшими со мною четырмя человеками товарищей. Они отвели
мне лучшую из их комнату и зделали самой лучшей азиатской
плов, осыпав сахарным песком. Я спрашивал их после ужина,
где и чрез кого получают они все для них нужное, на что отвечали, что у них великия суммы денег имеются в Астрахани у их
собратьев индейов, живущих там для купеческаго промысла, и
что оныя деньги пересылаются к ним для поминок от богатых
умирающих по завещаниям, также от плавающих по морям купцов по обещаниям, так что иногда получают подаяние от одного
частнаго человека тысяч пятьдесят, а как у них употребления
деньгами почти никакого не бывает, то от времяни до времяни
скопилась большая сумма, которую, чтобы у них не отняли горцы или и самые персияне, отсылают они к вышеписанным купцам в Астрахань. И так ночевав у них, наутрие, поблагодаря
всех за гостеприимство, поехал далее.
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Теперь от Баки возвращусь опять к горам, опишу внутри оных владельцов и пройду в Аварию, откуда в Чечни, карабулаками и в кистинской на многия части разделившейся народ.
Об Баки до Шемахи разстоянием 15 вёрст. Хан сей
области Мустафа хан. Города, как Старая Шемаха так и Новая,
сами по себе никакого внимания не заслуживают, самая большая часть сего владения народ кочевной, из коих лучшие воины,
только не более 500 человек, называются хан чобаны, а потом
уже живущие деревнями армяне, но за всем тем хан шемахинской с нуждою до 4000 войска собрать может. Все кочевые и в
деревнях живущие имеют хлебопашества и водят шелк. Армяне
имеют также изрядные виноградные сады, выделывают довольно хорошее вино. Шемахинской хан владеет одною знатною горою, непроходимыми дифилеями сокрытою, называемою Фит
даг, где построена у него крепость. В случае крайности уходит
он за сию гору, где и нужное хлебопашество с народом своим
производить может. С кубанской же стороны можно и войскам
чрез горы к нему пройти, хотя и с некоторым затруднением. Он
почти непримиримой враг со всеми соседями, как-то: с дербентским и кубинским Ших Али ханом, с шекинским, бакинским и с
казыкумыцким Сурхаем Хамбутаем ханами.
От Шемахи чрез горы до города, или жилища казыкумыцкаго Сурхая хана Хамбутая, Кураг 100 верст. Сей хан по
многим надобным нам случаям начальниками нашими был ласкаем, но никогда успеху не имели; он тверд в своем законе и ненавидит христиан. Владение его в разсуждении прочих довольно обширно, так что от 7000 до 8000 может он всегда собрать
войска. И против всех владельцов у него примерное то, что во
всем владении его слово вор нет, так что проезжащие наши
армянские купцы с шелками и другими шелковыми товарами
бросают связки на улицах возле того дома, где имеют ночлег, а
есть ли бы кто и лошадь усталую под вьюком должен был бросить середи степи или гор, наверное, по утру же сыщет, есть ли
зверьми не растерзана. И таким образом народ его в совершенном повиновении, за малейшую шалость наказание у него
смерть, отрубить руку или же выколоть глаза. Народ ему подвластной имеет изобильное скотоводство, а особливо в овечьих
стадах, и хлебопашество богатое, делают также шелк.
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Граница его владения примыкает к границе аварскаго
Султан Ахмет хана. Сей аварской хан имеет деревень более 100;
но интригами жены своей Глаили Ханумы, бывшей начально за
первым аварским Ома ханом и имея доверенность от владельцов
и старшин, почти половиною деревень ея происками хан не владеет и податей, как с прочих, не получает. Быв так разстроен женою в народе, может легко лишиться и милости государя нашего и производимаго ему ежегодно яко подданому по 6000 рублей серебром жалованья, поелику некоторые из неповинующих
ему ездят и ходят на злодеяние в грузинские границы, что не
безизвестно тамошнему главнокомандующему. Местопребывание его, называемое Хунзак, есть одно из лучших деревень. Доходы прежних ханов аварских простирались до 100.000 рублей
персидскими деньгами, или товарами и скотом, но по непослушности его народа и по разстройкам жены почти ничего не получает, кроме за одне земли, где летом подданных его пасутся овцы, за то платят ему овцою, сыром и маслом.
Аварцы вообще называются лезгинами, они занимаются небольшим хлебопашеством, а более сеют по малоимению
земли какарузу, из коей выдерживаемую муку употребляет себе
в пищу; а главное их скотоводство состоит в овечьих стадах. От
природы же ремесло их лезгин хождение по требованиям персидских ханов кругом Кавказа к плоскостьям имеющих свои
владения на полях против их неприятеля. Плата же производится им от маия месяца до сентября, и куда бы заведены не были,
сентября в первых числах возвращаются в свои жилища, спеша.
Чтоб снеги не закрыли им путей в оныя. Каждой лезгинец получает 12 руб. платы. Случается, что из нескольких тысяч лезгин
несколько сот неприятелем и своею смертию в жарких и необычных им климатах истребляются, но хан, нанимавших оных,
за убитых и за умерших платит сродникам или той деревни людям за каждаго такую же сумму, как и живым. А естьли никто
их не нанимает, тогда идут по удобности в разныя места на злодеяния, откудова также почасту половина только возвращается,
и та иногда с добычею, а иногда и ни с чем.
От Аварскаго владения, сходя к Чёрным горам, в 45
верстах лежит деревня Анди, род правления которой есть республиканской. Обыватели житья добраго и честнаго, управля402

ются законами духовными и обычаями. Старейшия люди у них в
большом почтении, они почти вообще все люди достаточные и
имеют хлебопашества и в большом количестве содержат стада
овец отменных против всех горских овец, так что, когда овца андинская стоит, паховая и боковая шерсть достигает до земли. Из
сей шерсти делают сей деревни женщины ямучи по их называемые, а по нашему бурки или род епончи, каковых лучше здешних в Азии нигде не делают и которые продают от 10 руб. до 15
и 25 рублей большею частию в Персию чрез город Дербент, частию же и в Грузию и другия соседственныя им места. К воровствам и другим злодеяниям склонности люди сии не имеют.
От сей деревни в 25 вёрстах живет народ, называемой
ичари мооскиз, что значить: внутри Чёрных гор живущие чеченцы. Сих чеченцев составляют малых деревень до 50; пропитание
имеют от небольшого хлебопашества, от содержания овец. Молодые люди у них занимаются большею частию воровством
между собой и нередко на сих воровствах бывают убиты от своих ж, а изредка мешаются с побережными по Сунже живущими
чеченцами, приходят к нашим границам, то есть к Тереку реке,
на злодеяния, но шайка таковых более быть не может самая
большая, как человек из 20-ти, 10, 6, 5 и 3-х, которые большею
частию, без удачи, а частию и с потерею нескольких товарищей
возвращаются восвояси.
По реке Сунже живущие 24 немалыя чеченския деревни почитаются мирными с Россиею и дают в залог их верности
от каждой деревни аманатов, которые и содержутся на порциях.
К сим сунженским мирным деревням должно приобщить шесть
также немалых чеченских деревень, расположенных на самых
выгоднейших местах по правому берегу реки Терека, разстоянием от реки в поле в 20-ти, 18, 15, XIII яср верстах, выведенные с
давных времен кумыцкими аксаевскими владельцами и поселенные в теперешних местах; а как места сии принадлежат владельцам аксаевским, то и полагаются им подвластными под особым
названием Алты Качилык. Но от времени до времени качилыки
пользуются слабостями своих владельцев, совсем из послушания их вышли и никаих податей им не платят. По многим опытам нахожу я, что все 24 деревни, по реке Сунже поселенныя с
намерением заградить оными совершенно всем за сею рекою
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чеченцам ход к нашим берегам на злодеяния, а особливо шесть
деревень, на вышеписанном разстоянии живущие от реки
Терека, главнейшее составляют зло и поощряют всякия злодейския шайки к берегам нашим: во-первых, всяким торговым дают
в самой крайности убежище, почасту сами бывают путеводителями сим шайкам, а величайшее зло, от них происходящее есть
то, что сии, называемые мирные с нами, чеченцы, имея от самой
речки Сунжи к Тереку отменные, даже против наших выгодняйшие и в великом колчиестве, как для пахоты, так и для покосов,
земли, уделяют непримиримым к нам чеченцам, заставляя их
под видом жителей своих деревень обще с ними сеять хлеб,
жать, молотить, такж косить сено и все то убирать, словом, все
те выгоды в наших заграничных наипрекраснейших местах получая мирные чеченцы, получают таковые же и непримиримые
наши злодеи, а чрез то весь вообще народ чеченской, мирной и
немирной, пользуется безнужным хлебом и сенами, а иногда и
продают. Ежели бы отнять у них, как у мирных, так и у прочих,
по Сунже земли, а равно и у шести аксаевским владельцам принадлежащих деревень все выгоды, что нам большаго затруднения зделать не может, тогда таковым лишением оных выгод
можно бы зделать прочныя и основательныя условия, которых и
отвергнуть никаких способов не имели. В прочем главное –скотоводство чеченцов состоит в свеьих стадах, а рогатого скота
имеют малое число.
Вообще все чеченцы желают ищут мирное житье, но от
молодых людей и их беспрестанных злодеяниев никогда желаемой цели достигнуть не могут. На всех злодеяниях, делаемых
между собою или в наших гарницах, во время неудачи мужественно умирают, не даваясь живыми в руки; да и кроме сего при
многих случаях оказывали себя весьма мужественными, а особливо в лесах самые лучшие егари. Гостеприимство, или куначество, в вышней степени. Какой бы нации не был его кунак или
просто знакомой, не умерев сам неперед, кунака своего в обиду
(не даст). Владельцев вообще чеченцы сии не имеют, а естьли и
есть какие самыми ими призванные, то остаются без всякаго
уважении, а управляются по делам своим духовными законами
и обычаями. Всех чеченцов в горах по Сунже и в шести дере404

вень аксаевских щитают вооруженных, кроме старых и малых,
до 15.000 человек.
К вершине Сунжи к горам живет народ, называемый
карабулаки. Народ сей в прежния времена был многочисленной
и мужественной, имел самый лучшия выгодныя земли для хлебопашества и сенокосов и хорошее скотоводство, а особливо
овец водили в великом количестве. Но при всем том всегда гордились мужеством своим против всех народов, с ними граничащих, как-то: кабардинцов, чеченцов, ингушевцов и горцов, и ни
с кем никогда мирно не живал, и таким образом зделав народы
себе неприятелями, безпрестанными драками с соседями истребился почти совсем, а оставшаяся самая малая часть, не будучи
в силах обороняться от соседственных неприятелей, разделилась
и отдалилась в покровительство разных чеченских сильных фамилий. Словом сказать можно, что карабулаки совсем уже почти не существуют.
От карабулак начнутся ингушевцы, осетинцы, эйгорцы,
карахи и кисти, но все сии названия взяты у них нынешним их
местам, а вообще именуются все сии народы кисти. Народы сии
по тесноте земли в горах очень живут бедно, или лучше сказать,
совсем скудно. Небольшия посевы производят на каменистых
удобренных местах какарузы, из которой выделываемою мукою
и от больших овечьих стад имеют нужное пропитание. Все
вообще народы сии склонны к воровствам и злодеяниям; но
положение их посреди окружающих их сильных соседей, далее
дорог мимо их в Грузию и в другие места, около гор лежащих
делать то не позволяет. В начале прошедшаго столетия были
они христиане, что доказывают иные имеющияся у них в горах
каменныя церкви, святые иконы и книги; но время от времяни,
окружены будучи народом магометанскаго закона и не имея хороших пастырей, оставили закон христианской. Лет сорок тому
назад некоторыя из них начали принимать магометанской, а
многия и опять христианской закон; но как за сим дальнаго внимания со стороны нашей не имеют, то иные оставляют снова закон христианской, а другие и теперь никакого закона не имеют.
Все же вообще, как принявшие магометанской закон, так и не
имеющие никакого закона, поныне праздники наши годовые
празнуют, как-то: Воскресение Христово, Рождество, Вознесе405

ние и Троицын день. Есть уже у нас несколько книг церковных,
с российскаго на их язык переведенных, так как и Евангелие, переведенное преосвященным Гаем. Есть ли бы правительство наше за полезное сочло при нынешнем положении Грузии, весьма
много бы можно было сих горцов обратить к христианской вере
дав им священников, знающих их языки, которых уповательно
должно быть при осетинской комиссии, в Моздоке состоящей.
Вообще всех сих разных наименований народов полагают до 12
тысяч человек. Старшины у них, хотя и есть, но мало уважаемы,
а управляются на древних своих правах духовными законами и
древними обыкновениями.
РГАДА, ф. Ермоловых, д. 319, лл. 1-22; ИГ и ЭД, с. 213-228.
№ 64
А.И. Ахвердовун 12 декабр 1802-ъи ил тарихли 448 сайлы тягрири
Господину генерал-лейтенанту князю Цицианову шефа
Кизлярскаго гарнизоннаго полка полковника, и коменданта Ахвердова, Рапорт.
На проведение вашего сиятельства, последовавшее ко
мне сего декабря от 7 числа № 18-м, донести вашему сиятельству о причинах, побудивших столь неожидаемых примирении
давно между собою враждующих дербентскаго Ших Али хана с
казыкумыцким ханом Хамбутаем, по дошедшим мне о сем чрез
имеющих вероятие людей известиям, причины примирению сих
двух ханов есть следующие. Ших Али хан дербентской имеет
непримиримую вражду с ширванским Мустафа ханом, и сей
Мустафа хан, усилившись, назад тому года три как завладел
знатною деревнею Ших Али ханскою, лежащею на реке Кубе,
называемою Сальян, от которой Ших Али хан имел изрядной от
рыболовства доход. А притом другое, что он же, Мустафа хан
ширванской, приклонил в повиновение к себе бакинскаго
Гусейн Кули хана, от котораго, как слышно, получает ежегодно
Мустафа хан персидскими товарами и деньгами до студвадцати
тысяч рублей. От времен же дербенскаго Фет Али хана бакинской хан половину дохода города Баки платил ему, Фет Али ха406

ну, и Ших Али хану, которой, сего дохода лишась, начал придумывать средства к ослаблению власти ширванскаго Мустафы
хана, чего бы то ему не стоило. Он узнал, что брат двоюродной
ширванскаго Мустафы хана, Касым хан, в бытность в Ширване
в последний раз российских войск, поставленный ширванским
ханом, а Мустафа хан тогда был в бегах от россиян, ныне находится у казыкумыкаго хана Хамбутая под покровительством, бежав от брата своего Мустафы хана, начал посредством чиновников казыкумыкаго хана Хамбутая, чтоб с ним примириться, который, как слышно, сам давно того миру желал в разсуждении
на плоскости лежащих ево. Хамбутая, деревень, очень блиско
граничивших с Ших Али ханским городом Кубою, и для безопаснаго из гор выгона за зимнее время имеющихся множественное число овечьих стад на зимовья, которую без того миру с гор
выпускать от набегов Ших Али ханских подвласных не смел, по
каковым причинам как Ших Али хан, так и Хамбутай хан казыкумыкой достигли скоро желаемаго между собою мира. После
чего Ших Али хан уговорил сказаннаго Касым хана от Хамбутая
переехать гостить к себе в дербент с намерением, чтоб при удобном случае сего Касым хана постановить в Ширване ханом, как
прежде был, и тем отомстить все свои неудовольствии Мустафы
хану, а притом возвратить к себе в повиновение бакинскаго Гусейн Кули хана и деревни Сальян принадлещажей достаточной
ему доходов. К сему ево предприятияю споспешествует Ших
Али хану побег оузыскаго Аджи юзбаши бека ширванскаго, перваго чиновника Мустафы хана, приехавшего также к Ших Али
хану и согласнаго со всеми предположениями дербенскаго хана,
которой имеет в Ширване особое большое владение, в горах
лежащее, и верно привержение к себе ширванов. Слышно, что
помощию от казыкумыцкаго хана Хамбутая войсками, а также
свою споспешенствующими ему в предприятии Касым хана и
юзбашою оузскаго, у него находящихся, намерен Ших Али хан
естли не нынешнею зимою, то непременно после их праздника
Навруза, которой бывает в марте м-це, идти на Ширван и естли
удастца, то, свергнув Мустафу хана, зделать ханом ширванским
Касым хана, а также и оузскому Аджи юзбаше предоставить его
владение, а себе возвратить владение по-прежнему деревни
Сальян и половину дохода города Баки.- Вот причины, того и
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другаго побудившие ханов к примирению. На стороне Ших Али
хана уверяют, что по окончании своего предприятия не удержит
дружелюбнаго миру с казыкумыцким ханом Хамбутаем, поелику всегдашнее предков Ших Али хана и самаго его вражда с
Хамбутаем замирении никогда без нарушения не оставались. А
как у ширванскаго. Мустафы хана, наконец, и родной ево брат
Жафар бек с лутчими чиновниками и старшинами бежал от него
к шушинскому Ибрагим хану, а некоторые также к Ших Али
хану, не надеясь, чтоб Ших Али хан оставил ево спокойно,
умыслил вызвать к себе из Баки живущево там прежде Фет Али
хана, бывшаго дербенскаго хана Махма Асан ханова сына, Албек Агу, заплатив за него до девяти тысяч рублей долгу, и потом
отправил ево, Албек Агу, чрез Хамутай в Табасараны к владетелю онаго к умершему Рустом кадию с таковым намерением,
чтоб он в бытность свою в Табасаранах тайно имел с дербенцами переговоры в чаянии когда-либо Албек Аге иметь случай
быть дербенским ханом. Польза же ширванскаго Мустафа хана
была та, что посредством сего Албек Аги удерживать Ших Али
хана от предприемлемаго на Ширван нападения. Но Ших Али
хан, узнав о переговоре тайном дербенцов с Алебек Агою все
таковые сорок три семьи переселил в город Кубу и тем прекратил могущее замешательство дербенцов. Албек же Ага после
смерти табасаранскаго Рустом кадия остаетца поныне в Табасаранах.
А засим за нужное нахожу к сведению вашего сиятельства донести особо до меня дошедшие слухи об аварском Султан Ахмат хане. Уведомился я, бутобы чрез происки политичные шемхала тарковскаго, имеющаго всегдашнюю вражду с
аварскими ханами, и видя усиливание Сулхан Ахмат хана, подкупил и насторил аварских часных владельцев, значущихся в народе сродников хана аварскаго, называющаго чанка Александар
бека и протчих, чтоб разстроить аварской народ в нежелании себе ханом нынешняго, а что желают зделать ханом аварским сына умершаго или умерщвленнаго аварскаго хана Гебека, находящаго в отдаленных горах от аварскаго нынешняго хана, имеющаго от роду не более двенадцати лет, почему якобы народ
аварской, разстроенной вышеписанными чиновниками, следующие по обычаям их сбор с народа подати поныне хану своему не
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отдавать. Хан же аварской, видя народное неудовольствие на
себя и подозревав в разстройке всех тех чиновников, которы я
выше сего объявил, приехал к отцу своему Али Солтану в Жумутеи с намерением взять у отца вернейших и приверженных к
себе чиновников и войска сколько набрать бы мог для истребления подозреваемых им чиновников и для приведения в повиновение народа, ево власти неповинующих, но смерть дяди ево
роднаго Ахмат хан Аджия жумутейскаго ж предприятие ево попрепятствовала.
Со стороны правителя персидскаго Бабахай сердара
слухи носятца, что он дал фарман сыну своему Абаз Мирзе, с
войсками персидскими находящму около города Шуши, что с
командующим оными сердаром и с кажарскаго роду с Пир Кули
ханом вступили в город Шушу и переобразовали ево крепость и
видом подобно знатным персидским городом. Но как сей слух,
так и извстие об аварском Султан Ахмат хане требуют подтверждения. И что далее могу какое получить стороны Персии и
Дагистана сведении, не примину вашему сиятельству доносить.
[Подпись-автограф:] Полковник Кизлярской комендант
Ахвердов.
[Помечено:] Декабря 12-го дня 1802-го года, город
Кизляр, № 448.
РГВИА, ф. ВУА, д. 6114, ч. 23, лл. 23-24;
ИГ и ЭД, с. 230-232.
№ 65
А.И. Ахвердовун 16 декабр 1804-ъи ил тарихли 453 сайлы тягрири
Господину генерал-лейтенанту князю Цицианову шефа
Кизлярскаго гарнизоннаго полка полковника и коменданта Ахвердова, Рапорт.
После донесения моего сего декабря от 12-го числа №
448, что якобы народ аварской против своего владельца Султан
Ахмат хана возмущен черз чиновников его чанка Александар
бека и прочее подкупа от шемхала тарковскаго Мегдия, оказалось несправедливо; а чрез вернейшаго к горцам вестника, при409

бывшаго вчераншего числа ко мне в Кизляр, уведомился я, что
народ аварской у хана их в полном повиновении и чиновники
аварскаго хана ему преданы, как равно и шемхал тарковской
прописанных чиновников никогда не подкупал, да и намерения
не имел, и что быть того не могло. А вопреки всему тому
объявил мне следующее. Четыре небольшие деревни, подданные аварскому хану, - Аратта, Хазарки, Амашу и Мушули, расположенные в вершине реки Койсу в самых непроходимых горах и ущелей, у которых находится умершаго аварскаго хана Гебека сын Сурхай, которой отроду седмой год, условились между
собой оные деревни, что в разсуждении непроходимых к ним
путей хану аварскому податей не платиить, а содержать им того
находящегося у них малолетнего Сурхай бека и, если бы нужны
бы были подати, платить ему, а не аварскому хану. А как сии четыре деревни неоднократно и во время прежде бывших аварских ханов делывали подобное непослушание и всегда бывали
усмиряемы запиранием их в их жилищах, не пропуская никуды
из их деревень в околичные, то и принуждены бывали всегда искать у ханов своих помилования, почему полагают, што и сии,
очувствуясь скоро, будут у аварскаго Султан Ахмат хана просить извенения, в противном же случае хан может приискать и
таков же способ, что их наказать. А сверх того, при выезде моего вестника из Жумутейскаго владения, куда приезжали аварской Султан Ахмат хан и шемхал тарковской по обычаям их на
умершаго владельца жумутейскаго Ахмат хан Аджия, слышел
он, первое, чтобы вышеписанной малолетной Сурхай бек, сын
умершаго аварскаго хана Гебека, умер, но заподлинно не уверен, и сей слух требует подтверждения; за вернейшее же утверждает, что шемхал тарковской, будучи и предки ево аварских
ханов непримиримые враги, а сей аварской хан шемхала тарковскаго жены родной брат, и оба будучи в Жумутее, владелец онаго Али Солтан, отец аварскаго хана и тесть шемхала тарковскаго Мехтия, примирил обоих сих знатных дагистанских владельцов, дал один другому в присутствии сказанного жумутейскаго
владельца Али Солтана на Алкаране присягу в непоколебимом и
в дружелюбном навсегдашнем согласии, разъехались по своим
владениям; о чем вашему сиятельству доношу.
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[Подпись-автограф:] Полковник Кизлярской комендант
Ахвердов.
[Помечено:] Декабря 16-го дня 1804-го года, город
Кизляр, № 453.
РГВИА, ф. ВУА, д. 6164, ч. 23, лл. 24-25 об.;
ИГ и ЭД, с. 232-233.
№ 66
А.А. Кремский. Описания Дагестана и Ширвана. 1806
г. (парчалар).
Описание торговли в персидских пристанях Каспийского моря. Дербент.
Торги в городе сем незнатны, в них участвуют только
кайтаки и каракайтаки, с другими неподалеку в восточной части
живущие в области Лезгистанской скудные и нерачительные народы, а потому мало они продают изделеий, а ещё менее покупают производмые здесь товары.
Привозятся же товары в Дербент, во-первых, из Астрахани на российских судах, как-то: сукна, брусковая краска, консенель, сендал и другие красильные материалы, сахар, юфть,
железные, холщевые, шелковые и из металлов сделанныя вещи,
пищая бумага, мягкая рухлядь, съестные припасы и всякий домашний скарб. Сукна продаются тонкие и более кармазинные;
некоторые за покупкою остаются, но как и прочие из вышепомянутых вещей отвозимы бывают в другие города, например, шамахинские купцы в Шамаху, шекинские – в Шеку, дербентские
на судах отправляют в Гилянь.
Сверх сих российских товаров, в Дербент привозятся
из Шамахи, шелк, шелковыя материи, в Шамахе сделанныя, както: моввидрайи шемандруз, аладжи и тому подобныя; из местечка Тарков и из соседних оному мест: морена, кубачинское сукно, бурки, медь, коровье масло, мерлушки, горския сушеныя
груши, ружья, пистолеты и сабли, в кубачинском селении сделанные; из Баки смола, смола, нефть и соль. А из Дербента вы411

возится сухопутно в Кизляр и на российских судах в Астрахань
морены до шести тысяч пудов; в Баку: уголья, фрукты, сырые и
сушеные, доски карагучевыя, шерсть, пшеница и пшено, собираемыя наипаче в окружности Кубинской. Но поелику на рейде
дербентском весьма опасно судам стоять и грузиться трудно и
медлительно, то на самое короткое время только одно или два
судна останавливаются. По сей причине нередко из Дербента
отвозят в Баку морену для отправления в Астрахань, а из сего
порта уже на судах российских.
XIV. Описание крепостей Дербента. Кубы и Баки.
Дербент
Дербентская крепость расположение свое имеет от
самого берега Каспийского моря и простирается в длину около
трех верст в самый верх высшего хребта гор, покрытых
кустарником и отчасти лесом; в ширину же не имет и ста
семидесяти сажень; наружные две длинныя стены почти
параллельно устроены от моря к горам. Третья часть крепости,
прилегающая к морскому берегу, называется Дубары, отделена
поперечною стеною с башнями от прочих частей города и не
имеет в себе ни одного строения, а совершенно находится
впусте от опасения прилива с моря. У самаго ж берега со времен
блаженныя памяти Петра Великаго существует и поныне невредимо полевой штерн-шанец, из котораго можно удобно действовать особенно навесными выстрелами из мортир или единорогов
на среднюю часть города, занимаемую строениями жителей, и
на вышнюю, вмещающую в себе один ханский дом, двор, арсенал, погреба, магазин с запасною водою и прочее.
Крепость сия, будучи древняго способа укреплений,
составлена из больших плит крепкаго дикаго камня и построена
ещё до Рождества Христова, может весьма долгое время простоять, кроме что в верхней части крепости, называемой Нарын-кала, откуда из ханскаго дома море очень на далекое разстояние
открыто, плиты, будучи гораздо менее, потерпели уже от времяни и силы повреждение и были подчиняемы. В крепостных стенах вокруг поделаны круглыя и четыреугольныя башни, зубцы,
амбразуры и бойницы.
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Дербент расположен фигурою в виде траверса, то есть
таким образом, что преграждает путь ко входу в Персию с российской стороны, потому что одним концом примыкает он к
вершинам весьма крутых и почти непроходимых гор, в особенности для регулярных войск, обозов и осадной артиллерии, а
другим концом городские стены прилежат к самому морю;
самое же имя Дербент значит на одном из азиатских языков
“железныя ворота”.
Все строения, домы, лавки, караван-сараи и мечети в
средней части города все из дикаго камня с плоскими кровлями,
как вообще в Азии, расположены весьма неправильно, улицы не
равныя и очень тесныя, площадка почти вовсе невидна за ея необширностию. Около стены снаружи был по-видимому ров: но
как крутости онаго не были одеты камнем и никогда не был исправляем, то и мало приметен от горизонта. Снаружи пограничной крепости сей с российской стороны на довольно возвышенной горе в правой руке против Нарын-кала построены две круглыя башни, одна-от другой отделанныя в шестидесяти сажениях
от городской стены. Ежели снаружи крепости не подчинять рва
и не сделать отделнных пристроек, то ею скорее можно овладеть
ескаладою, то есть посредством лестниц, нежели другим способом.
Близ стен вдоль морскаго берега места ровные, заняты
садами, а далее лесом из ореховых и других плодовитых дерев.
Деребент был покоряем Петром I, потом генералом
графом Зубовым, а, наконец, в последний раз и на вечныя
времена покорен и присоединен к России 1806-го года июня 22
дня. В скором после сего времени командированы были генерал-майоры Мейер с баталионом казанскаго мушкатерскаго и
Дегтярев с 200 пеших драгун Борисоглабскаго полков в Табасаранские ущелья для усмирения подданных владельцев, где было
сражение при взятии штурмом укрепленной деревни Нитыг
июля 14 дня, причем взята пушка одна.
Здесь вовсе нет гусей, и персияне пишут камышем, а
россияне били больших птиц для добывания из них перьев.
РГАДА, ф. Ермоловых, д. 322, лл. 11-13, 51-55;
ИГ и ЭД, с.234-236.
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№ 67
А.П. Тормасов
“Ведомости”, содержащие сведения о численности населения
Дагестана. 1811 г. (бир щисся)
Число В них жителей
семейств Обоего пола
Чарская и белоканская лезгинские владения, управляемые своими старшинами
Владение Елисуйское, управляемо султаном, полковником Ахмат ханом, в 1804 г.
Крепость Дербент, управляема комендантом, полковником Адрильно, в ней и в предместьях.
Кубинское ханство, по возмущении вторично покорено в 1810 г. управляемо областным начальником.
Лезгинские народы, ахтинцы, маскенжинцы и крегуринцы, у сих последних находится богатая свинцовая руда; управляемы своими старшинами.
Лезгинское владение Ерси, поручено полковнику
кадию Табасранскому
Лезгинские общества, Балханское, Кадорское, Ансальское, Шодральское, Рогенченское, Бахагадское, Калальское, Маалальское и Чухское; управлялись своими старшиеами.
Ханство Казыкумыцкое управляемо Сурхай ханом
Ханбутаевым.

16000

96000

4000

24000

790

4740

12813

76878

8100

48000

1200

7200

14000

84000

18000

108000

РГВИА, ф. ВУА, д. 18494, лл. 1-2;
ИГ и ЭД, с. 237.
№ 68
Рапортъ майора Афанасьева маркизу Паулуччи, отъ 8го января 1812 года, № 10. – Ширванъ.
По повелению в. пр., съ № 254, посылалъ я лазутчика на
Муганскую степъ для разведывания о тамошнихъ обстоятельствахъ, который сего числа возвратился ко мне и объявилъ, что
на Муганскуя степь изъ Мишкина и Ардебиля, по повелению
шахзадэ, заготовляется провиантъ, куда и войско Персидское
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будеть собрано и шах-задэ прибудетъ, хотя теперь находится въ
Тавризе; но если еще оттуда не выехаль, то вскорости на Мугань
отправится, и сии приуготовления делаются по просьбе Сурхай
– хана и Ших – Али для вспомоществования имъ въ Дагестане;
но медленность в предприятияхъ шах-задэ отъ того происходитъ, что Русския войска разбили Дагестанцевъ, но по уверению
Сурхай – хана и Ших – Али, что они опять соберутъ войска более прежняго, - на тотъ предметъ таковое на Мугани делается
приуготовление. Хаджи-Мамед-ханъ находится въ Асландузе
близъ Мугани и съ нимъ имеется часть войска; Ата-ханъ находится на Мугани въ Топ-агачи и съ нимъ кочуетъ до 7000 кибитокъ его, Шахсевенскихъ народов имеется при немъ до 4000
конницы; Ширванскихъ-же жителей, прикочевавшихъ на Муганскую степь, вовсе не имеется. Къ сему имею почтеннейше
присовокупить, что осведомился и секретно, что на сихъ дняхъ
отъ Сурхай-хана 2 Лезгина были присланы къ Мустафа-хану
Ширванскому подъ видом приехавшихъ хозяевъ въ своимъ отарамъ барановъ, находящихся въ Ширванскомъ владении для
пастъбища, съ уведомлениемъ, что Сурхай-ханъ отправилъ своего брата по Дагестану для собрания войскъ и надеятся собратъ
до 20000 и попробуютъ сделать съ Русскими решительное сражение; но Мустафа-ханъ сказалъ темъ Лезгинамъ, что онъ посмотритъ их успехъ. После того-же имелъ онъ, Мустафа-ханъ, с
своими беками разговоръ, что Русские имеютъ большое и скорое требование в провианте отъ него: то хотя онъ и исполнитъ
те требования, но наконецъ выгонятъ его изъ Ширвана, какъ
Сурхай-хана, присовокупя къ сему, что если только чуть Русские подадутъ малую причину, то возмутитъ онъ Карабагское и
Шекинское владения и пригласитъ на свою сторону Персидское
войско, кое немедленно въ Ширванъ появится, и что Ата-ханъ
два года уже на Мугани единственно для сего кочуетъ съ войскомъ и уговариваетъ его о предательстве Баба-хану и ожидаютъ лишъ его къ тому согласия.
АКАК, т. 5, с. 175-176
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№ 69
Шейхяли ханын дюврцндя Губа яразисиндя топланан эялирлярин
вя кяндлярдян алынан верэилярин сийащысы.
Реестр, какой именно существовали в Кубинском владении при Ших- Али доходы, какая подать собираема была с деревень в год и почему ныне те доходы в таком количестве как были при Ших-Али не существуют и подать с деревень не собирается; представлен ген. - л Репину 15-ого февраля 1810 года.
Красильный дом на откупе состоял в год 2500 рублей-По
занятии г. Кубы Российскими войсками оный раззорен, но работа производится в партикулярном доме, почему и откуп оной
состоить только в месяц 150 р. ханскими абазами.
Весы назад тому 3 года как зачалось брать, а прежде не
было на откупе, состояли 600 р. -Во время прошлогодних военных действий, от которых многие шелковичные сады истреблены, а весы только для перевеса шелку установлены, почему и не
такой суммы.
Караван-сарай на откупе состоял в год 700 р. По занятии
г. Кубы многие лавки в оном разорены и конюшни принадлежащия к караван – сараю, почему и не доставляет таковой суммы.
Баня на откупе состояла в год 600 р. -По занятии Российскими войсками г. Кубы оная была раззоренн, почему кубинское
общество по повелению в пр. исправило прочною починною; на
поправления оной в употребления в 75 р. , возвращены были
издержанные им деньги на поправку бани; на откуп жеобщество дает 500 р., о чем представлено в. , пр. , от 29-го октября за № 592-м, прошлого 1809-года рапортом.
Таможенный сбор на откупе состоял в год 3000 р. -По
повелению в прошлаго 1809 года, от 27-го февраля за № 187, с
привозимых товаров из Баку и Дербента таможенный сбор
уничтожен, почему таковаго количества денег не доставляет.
Мясной ряд на откупе состоял в год 1000 р. -Оная подать
собирается и собрано 1809 года марта с 1-го января по 1-ое число 1810 года 1072 р. 30 к.

416

Лавок ханских 15, после бежавших с ним беков 7, итого
с 22 лавок, с каждой в месяц по 60 к. , а со всех в год 158 р. 40к.
-Оная подать и тепер собирается.
Ханских 3 сада, с которых никаких податей не собиралось, а довольствовались из оных окружающие хана. Оные 4
ханские сады отданы были на откуп прошлаго 1809 года за 300
р. ханскими абазами в год.
Г. Куба, -имеется в оном 310 дворов, с коих не собиралось никаких податей, кроме приезжающих от разных владельцов посланцов, то по квартирам разставляют.
Жидовская деревня, которая расположена при г. Кубе;
имеется в оной 124 двора, подать с оных с женатых, коих находится 174 человек, с каждого по 3 р. , а со всех 522 р. , с 15-ти
летнего возраста до женитбы по 1 р. 50 к. , коих пологается 151
чел., а с всех 226 р. 50 к., -итого с женатых и 15-ти летняго возраста должно взыскать 748 р. 50 к.
С жидов за их ние торги собиралось в год 300 р.
Какая именно собиралось подать с какой волости
при Ших-Али?
С шелка 10-я часть, кто оный, назад тому 3 года как зачалось собираться, а прежде не собиралась.
Волости Бармакской. Имеется 573 двора, в числе коих состоит беков 25, ахундов 6, сеидов 14, мулл 19, юзбашей 7,
кетхудов 10, нукеров данных вышеозначенным числам для услуг 82 двора, и того 163 двора, кои избавлены были ханом от
всех повинностей; затем следует с 401 двора по 1.р пшеницы
401 руба, а наших 200 четверти 4 четвертка, и по ½ рубе ячменя,
200 рубев 6 килей, а наших 100 четв. 2 четвертика; ежели же в
деревне дарги не имеется, то 10-я часть собиралась хану с пшеницы и ячменя; масла с каждого дома по 4 ½ ф., а со всей волости 45 п. 4 ½ ф., баранов кто имеет оных со 100 баранов по 32 ф.
Волости Шабранской. Имеется 714 дворов, в числе
коих состоит беков 19, ахундов 8, сеидов 10, мулл 8, юз-баший
7, кетхудов 9, есаулов 19, нукеров данных вышеозначенным чиновникам для услуг 118
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Дворов-итого 198 дворов, кои избавлены были ханом
от всех повиностей; деревни Карагашли и Гулямли: в 1-й пологается, за исключением беков, ахундов, мулл и нукеров, 48 дворов; во 2-ой кроме мулл и кетхудов, 7 дворов, а в обеих деревнях 55 дворов, которые состоят во владении наиба Мирза Мамед-хана. А всего во всей волости в бытность Ших-Али не бралось никакой подати с 253 дворов; затем следует с 461 двора, с
каждого двора по 1 рубе пшеницы – 461 руба, а наших 230 четвертей 4 четверика, а по ½ рубе ячменя 230 руб 6 кил, а наших
115 четвертей 2 четверика; если же в деревне дарги не имеется,
то 10-я часть собиралась хану с пшеницы и ячменя; масла с каждаго двора по 4 ½ фунта, а всего со всей волости 53 пуда 34 ½
ф.; баранов кто имеет оных со 100 по 3 и сыру со 100 баранов по
32 ф.
Волости Шишпаринской. Имеется 640 дворов, в числе коих состоит беков 5, армянский архиерей 1, ахундов 20, сеидов 9, армянский поп 1, мулл 11, юз-баший 2, кетхудов 10, есаулов 6, нукеров данных вышеозначенным чиновникам для услуг
91 дворов, - и того 156 дворов, кои избавлены были ханом от
всех повинностей, а деревни Рустов и Кельвар- в 1-й пологается
за исключением ахундов, мулл, кетхудов, есаулов и нукеров, 70
дворов, во 2-й кроме архиерея, попа, кетхуды и данных им для
услуг 8 дворов, а в обеих деревнях 78 дворов которые состоят во
владении наиба Мирза Мамед-хана; в бытность Ших-Али никаких с 234 дворов; затем следует с 406 дворов с каждого двора по
1 рубе пшеницы-406 рубов, а наших 203 четв., ячменя ½ рубе
203 рубы, а наших 101 четв. 4 четверика ежели-же в деревне
дарги не имеется, то 10-я часть собиралась хану с пшеницы и
ячменя; масла с каждого двора по 4 ½ ф., а со всей волости 45п.
27 ф. ; баранов кто имеет оных со 100 баранов по 32ф.
Волости Мишкурской. Имеется 292 дворов, в числе
коих состоит беков 9, сеидов 2, мулл 4, юз-баший 4, кетхудов 9,
есаулов 3, нукеров данных вышеписанным чинам для услуг 43,
итого 73 двора, кои избавлены были ханом от всех повинностей;
затем следует с 219 дворов, с каждой по 1 рубе пшеницы -219
рубов, а наших 109 четвертей 4 четверика, ячменя по ½ рубе 109
рубов 6 килей, а наших 54 четв. 6 четвериков; ежели – же в
деревне дарги не имеется, то 10-я часть собиралась хану с
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пшеницы и ячменя; баранов кто имеет оных со 100 по 3 сыру со
100 баранов по 32 ф.
Волости Типской. Имеется 630 дворов, в числе коих
состоит беков 12, ахундов 10, мулл 18, кетхудов 19, есаульских
старшин 2, есаулов17, нукеров данных вышеозначенным чинам
для услуг 113 дворов, - итого 191 дворов, кои избавлены были
ханом от всех повинностей; затем следует с 439 дворов, с каждого по 1 рубе пшеницы-439 рубов, а наших 219 четв. 4 четверика, ячменя по ½ рубе –219 рубов 6 килей, а наших 109 четв. 2
четверика; баранов, кто имеет со 100 по 3, сыру по 32 ф.
Волости Хиналугской. Имеется 640 дворов, в числе
коих беков 1, ахундов 6, мулл 6, юзбашей 4, нукеров данных
вышеписанным чинам для услуг 19 дворов, итого 36 дворов, кои
избавлены были ханом от всех повинностей; за тем следует с
604 рубы, а нашими 302 четверти, масла с каждого дома по 4 ½
фунта, а со всей волости 67 п. 38 ф.; баранов кто имеет оных со
100 по 3 и сыру со 100 баранов по 32 ф.
Волости Будугской. Имеется 522 двора, в числе коих
беков 3, ахундов 5, сеидов 39, муля, кетхудов 3, есаулов 2, нукеров данных вышеозначенным членам для услуг 33 двора, - и
того 84 двора, кои были избавлены ханом от всех повинностей;
затем следует с 438 дворов, с каждого по одной рубе ячменя –
438 рубов, а наших 219 четвертей, масла с каждого двора по 4 ½
ф., а всего со всей волости 49 п. 11 ф.; баранов кто имеет оных
со 100 по 2 и сыру со 100 баранов по 32 ф.
Волости Юхарибашской. Имеется 638 дворов, в числе
коих бек 1, ахундов 6, муля 10, юзбашей 16, нукер 1, итого 34
двора кои были избавлены ханом от всех повинностей; затем
следует с 604 дворов, с каждого по одной рубе пшеницы 604 рубы, а наших 302 четверти; баранов кто имеет со 100 по 2.
Волости Сыртской. Имеется 484 двора, в числе коих
бек 1, мулла 15, юзбашей 18, кетхудов 6, есаулов 2, нукеров данных вышеозначенным чинам для услуг 10 дворов, итого 52 двора, кои были избавлены ханом от всех повинностей; затем следует с 432 дворов, с каждого по 1 рубе пшеницы, 432 рубы, а наших 216 четвертей и по ½ рубе ячменя – 216 рубы, а наших 108
четвертей; баранов кто имеет оных со 100 по 3 и сыру со 100 баранов по 32 ф.
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Волости Анах-дере. Имеется 161 двор, в числе коих
ахундов 2, муля 6, нукеров данных вышеписанным чинам для
услуг а дворов, - итого 17 дворов, кои избавлены были ханом от
всех повинностей; затем следует со 144 дворов, с каждого двора
по 2 рубы ячменя – 288 рубов, а наших 144 четвертей; баранов
кто имеет оных со 100 по 3 и сыру со 100 баранов по 32 ф.
С горцев пригоняющих из других владений на зимовлю
со 100 баранов по 1.
Итого со всех волостей следует получит в казну пшеницы 2962 рубы, а наших 1481 четверть, ячменя 2509 рубов, а
наших 1.254 четверти 4 четверика; а всего пшеницы и ячменя
следует собрать 5471 рубу, а наших 2735 четвертей 4 четверика;
масла следует со всех волостей 261 п. 35 ф.
Подушный сбор возлагал Ших-Али на деревни юз-баши
или кетхуды в оных смотря на состояние жителей, с одного
больше, а с другого меньше; с исправных домов не более 7 р., а
с самых бедных домов не ниже 3 р., но с самих юз-башей, равно
и кетхудов возлагал подать хан не выше 30 р., а не ниже 7 р.
взыскивалось и сей подушный сбор не каждый год собирался, а
как вздуматся хану.
Сия подать по повелению в пр. посланному 1809 года от
9-го августа IV, 959, за прошедший 1809 же год не собиралась,
только сделан был паобор за прошлый же год по весне с
баранов; с которых волостей следовало со 100 баранов 3, то
взыскано 2 и 1, то по 1 взято.
По вышеозначенным статьям не собиралось никакой подати при Ших-Али с беков, ахундов, сеидов, с мулла, есаулов,
бекских служителей; юз-баши и кетхуды, тоже были избавлены
от податей, кроме подушного сбора. При вспрашивании моем
первенствующие беки объявили, что в бытность Ших-Али побор пшеницы и ячменя производился по собрании хлеба с полей, а прежде оного времени приступить к побору не возможно,
потому, что оставляют от продажи для содержания своих семейств, чтобы могло стать до новаго, а особенно сей год по причине
прошлогодних военных действий чрез которыя жители не могли
достаточно посева сделать, то собранный прошедшаго года хлеб
у которых на посев к сему году, равно и для продовольствия годового только остался.
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Побор баранов производился 2 раза в год; с тех которых
следует по 3 барана, то по открытии весны 2, а с тех, с коих по
2, то 1, равно и с пригоняющих от горцев и из других владений
на зиму тоже по 1, во время же осени осени по последнему барану и побор делается сыру; но как баранов, равно и сыру означить, какое количество собираются, невозможно, потому, что
оная подать собирается по счету баранов, то по причине иногда
холодной зимы, в которую изгибнеть более против другаго года,
следовательно и подать оных неминуемо должна уменьшиться,
по примерно пологается, что в хороший год, когда не бывает
упадка в скоте, собирается до 1000 баранов.
Побор масла производится по открытии весны.
Шелку 10-я часть собирается во время лета, когда уже
оный поспеет, а какое количество, - того невозможно означить.
Подписал майор Писельский.
Акты Кавказской Археографической Комиссии (АКАК), т.IV,
Тифлис. 1870. Док. 1007, лл. 648-652.
№ 70
Предписание ген. Тормасова подполк. Тихановскому,
от 31 июля 1810 года, №, 745.
Два уже нарочный прибыло ко мне от ген-л Репина с
донесением, что что кубинские жители тревожатся и несколько
важных беков бежали к Ших-Али; причиного-же сего пологает
посланца, от Мустафа-хана Ширванского Бала-огланбека, отправленного к Ших-Али для переговоров и увешания его покориться воле Е. И. В. который вместо того разгласил повсюду,
что якобы Русские делают его ханом и возвращают опять Кубинскаго ханство, каковое вредное разглашение некоторых опасающихся Ших-Али привело к страх, другим ветренникам
вскружило головы и произвело колеблемость в народе. Между
тем Ших-Али, пользуясь сим безпорядкам, собрав знатную шайку разжил смятение, посланец же Мустафа хана Ширванскаго
находясь с изменниками Кубинскими Багир-беком и Али-беком
разьезжает по Кубинским волостям, уговаривая ехать встречать
ветреннаго Ших-Али, как Кубинского хана. По поводу чего спе421

шу с сим нарочным предписать в.всб. изследовать, с каковым
намерением от Мустафа-хана отправлен сей посланец к ШихАли и кто дал ему право делать надобные обещания? Если он
сделал сие по тому позволению, которое я чрез чиновника его
Абдулла-бека словесно объявил, чтобы старался или поймать
Ших-Али или уговорить его с раскаянием приехать ко мне чрез
ходатайство мое искать себе прощение и милости от Г. И., то
сие поручение сделано совсем в превратном виде и падает даже
сомнение на Мустафа-хана, а наиболее на его посланца Балаоглан-бека, который произвел все сии неустройства и сомнение
в народе, ибо я никогда не поручал ему уверять Ших-Али,
чтобы он когда либо был по прежнему сделал Кубинским ханом
или бы даже мог о том помышлять; почему чрез прилагаемое
при сем письмо к Мустафа-хану, которое поспешите ему вручить, я требуюего обьяснения, вызова назад своего посланца ,
заарестования его за строгим караулом и употребления всех мер
к успокоению Кубинского народа и к посылке Ширванской конницы не только для разсеяния партии Ших-Али, против который
послал уже пехотный отряд из Кубы, но и для поймания самого
Ших-Али; вам же поручено от хана настаивать, чтобы он непременно сие наполнил, если желает отвратить всякое насчет свой
подозрение и оправдать то усердие и верность к Е. И. В. , коими
он до сего себя отличал. Обо всем же какие, сие будет принято
от Мустафа-хана и какия он возьмет деятельныя меры к поправлению сей своей ошибки, поспешите уведомить меня с
нарочным.
АКАК, т. IV, док. 1010, с.654.
№ 71
Предписание ген. Тормасова ген. Репину, от 31-го
июля 1810 года, № 747
Спешу предписать в пр., чтобы вы употребили все способы к успокоению Кубинской провинции, отправясь туда и сами для лучшаго устройства, если признаете присутствие ваш
там полезным и нужным по обстоятельствам. Между тем, от
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имени моего обнарудайте в Кубе и повсюду обещание, что разглашения сделанныя недоброжелательными людьми, яко-бы
Россия возвращает ветренному Ших-Али Кубинское ханство,
есть несправедливы и сущая ложь, что ему только раз обещано
было милосердное прощение Е. И. В., если он чистосердечно
раскается, перестанет вести разбойническуго жизнь и не будет
делать безпокойств в Кубинскоми Дербентском владениях и что
тогда от изреченнаго милосердия Е. И. В. было-бы дано ему
пристойное содержание и убежище в землях всемилостивейшаго Б. И., но никогда впрочем не будет он удостоен то милости Е.
И. В., чтобы он сделан был в Кубе по прежнему ханом, ибо поступками своими лишался на веки всякого на сие право и не должен даже о том и помышлять
Исполняя сие, постарайтесь немедленно разсеять партию Ших-Али, употребив на то все усилия; тогда народ современно увериться в своем заблуждении и придет в спокойствие.
Между тем я предписал Мустафа-хану Ширванскому, чтобы он
для направления своей ошибки или глупости посланца его, от
коего вышли сии разглашения, немедленно послал бы часть своей конницы для поражения Ших-Али и для поимки его самого,
какого содействия и требуйте от него настоятельно; посланцаже я приказал вызвать в Ширван, арестовать и наказать с примерною строгостию.
АКАК, т IV, док. 1011, с. 654.
№ 72
Рапорт полк Адриано ген.-от.-инф. Булгакову, от 15-го
августа 1810 года
Кубинское владение взбунтовалось призвали Ших-Али
из Табасарани, который к ним поехал с табасаранцами; Куба заперта, ибо дороги по ту сторону и по сю отрезаны; Сурхай хан
двигает всю машину потаенно, получающие жалованья и пенсионы Е. И. В. табасаранские беки, как видно, с возмутителем тайно согласны, ибо ничего делать не хотят в нашу пользу, Дербент
остается с 351 чел. Кизлярского гарнизоннаго полка, в том числе
больныя и неспособные и из того-же числа на почту при Малом
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Бугам 80 чел. и 139 казаков, кои разставлены по постам; г. Дербент доселе спокоен, но что будет впредь-неизвестно.
АКАК, т. IV, док. 1012, с 655
Док. 1013
№ 73
Рапорт ген. Л. Репина ген. Тормасову, от 16-го августа
1810 года, № 1040
Бакинский плац-майор, майор Левицкий, от 14-го августа из лагеря при караван-сарае Догумли на марше к Баку,
рапортует, «что 12-го числа по угру, выступив с отрядом от
Хыдыр-Зиндского поста, встретил небольшия партии хищников,
к которым послав спросить, что за люди? Получил в ответ, они
того не знают, а знают о том их беки, и что перегавариваться
может с самим Ших-Али. Потом собравшись в одну толпу до
300 чел. и заняв высоты, мимо которых я должен был проходить, -сталистрелят по отряду; почему я приказал козячьяго
Сысоева 2-го полка сотнику Ляпину с казаками на равнине
вести с ними перестрелку, а подпор. Потриеву с пешими стрельками согнать с высот, и хотя неприятели тотчас были сбиты с
высот, но потом разсыпавшись, собрались в большом количестве и во весь марш до речки Гилгин, нападая обезпокоивали отрядь, причем ранен урядник один. Ввечерку расположился я лагерем при оной речке Гилгин и во всю ночь неприятель делал
сильныя нападения на отряд, но всегда был отражаем, в сию
ночь ранел шт-х. Маценков и убить 1 бакинец. По утру 13-го
числа показался неприятель, до 2000 состоящий в пехоте и коннице, занял все высоты, мимо которых я должен был проходить
с отрядом, и когда невозможно было его сбит с тех высот, то
бывшие при мне бакинцы объявили, что вправо от гор есть дорога, почему я, следуя туда, быв сильно отакован с правой стороны конницею, приказал сотнику Ляпину иметь перестрелку,
не допущая их до фронта; подкрепил его пешими стрелками, бакинскому-же Манаф-беку приказал послать на перестрелку Аскер-Али бека и самому его подкреплять. Аскер-Али бек бросился на неприятеля со всею бакинского конницею, состоящею из
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74 чел., и к удивлению моему увидел, что они они все передались к Ших-Али, включая Манаф-бека, Мирзы при мне и з
бакинцев; а потом смешивались с неприятелями, продолжали по
отряду стрельбу, я пришед с отрядом ко рву, чрез который переправиться не было никакой возможности, поелику неприятель,
сняв мосты, стоял при переправе и впереди показалось еще до
2000 конницы и до 1000 чел. пехоты, - почему я, видя что со 120
чел. пехоты, 40 чел. казаков и с 1 орудием пройти нет возможности, да и в Кубе все взбунтовались и кричат: да здравствует
хан! А бакинцы изменили, -решился возвратиться и следовать в
Баку; при возвращении был жестоко преследуем весь тот день
конницею в 3000 и пехотого до 2000 чел., под предводительством самого Ших-Али простирающеюся (как казалось наверное, не менее того числа), причем неприятель, видя столь малое
число наших войск, с сильным напряжением несколько раз делал удары, по цельными выстрелами из орудия шт-к. Маматказиным был остановляем и сотником Ляпиным с козаками перестрелкою не допущаем до фронта, а перед вечером пришед с отрядом к караван-сараю Догумли, остановился лагерем и неприятель, оставя нападения, возвратился. В ночи явились в отряд из
числа изменивших бакинцев 11 чел., обявили, что Аскер-Али
бек их обманул, сказывая, что отряд, так и майор чрез несколько
часов будут в руках Ших-Али, чего они убоясь, передались, а
когда увидели, отряд остался в целости и явились к нему,
майору. Во все продолжение дела с неприятелем раненых шт-к.
Маценков, унтер-офицер 1, рядовых 4, козачьяго Сысоева 2-го
полка урядников 2, козаков 2 и переподчко 1, всего 11 чел.,
убить бакинец 1. С неприятельской-же стороны убытых, по уверению возвративщихся бакинцев, до 100 и раненых более 150-ти
чел.»
О чем донеся в выс-у, я нахожусь теперь в величайшем
затруднении, поелику хотя я и намерен был поселить из состоящих здесь в гарнизон 3 рот / еще одну роту к майору Левицкому, но видя измену бакинцев, не могу решиться оставить крепость с 2-я только ротами; с Кубою же прервано хищниками
всякое сообщение, ибо вся Кубинская провинция, включая Будугской волости взбунтовалось и предалась к Ших-Али и я не
нахожу более способов усмирить Кубинцев, как просить в выс-о
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о скорейшей присылке одного баталиона войск, хотя и не подтверждена опасности, но окружающие оную в большом количестве хищники прервали всякое сообщение и войска там находящияся имеют провианта только на август месяц ибо в сие самое время начинался сбор пшеницы и Кубинский магазин должен был собрать до 2000 четвертей оной, а следовательно и пологали, что провианту станет еще недолго.
Я писал к Мустафа-хану Ширванскому и находящемуся при нем подполк. Тихановскому о высылке войск, но не получало никаго ответа. До получения на сие повеления в выс-а не
остается мне иного, как только ежели подействует переписка в
нашу пользу.
Майор Левицкий с отрядом 15-го сего месяца возвратился в Баку.
АКАК, т. IV, док.1013, с.655-656.
№ 74
Предписание ген. Тормасова ген.Л. Репину, от 18-го августа 1810 года, № 786.
Я в полной мере одобряю способ, коим сделали ваш отзыв Ших-Али на письмо от его к вам присланное, равномерно и
содержание вашего ответа я похваляю, так как совершенно
согласное с моею мыслию и с обстоятельствами дел. Что-же касается до присланного с письмой от Ших-Али Кубинского беглеца Джафар-бека, жителя дер. Авсаллу, которого вы задержали
в Баку, за то что он, служивши всегда Ших-Али шпионом в
Кубинской провинции, был из первых возмутителей, нарушивших присягу в верности и подговорив недавно целую деревню к
бунту, бежал к Ших-Али, то предлагаю в пр. немедленно произвести над ним строгий военный суд и приговор представить ко
мне на утверждение, так как подобная измена подлежит смертной казни, между тем его содержать в крепости под строгим караулом.
Весьма также одобряю распоряжение вами сделанное в
откомандировании одной роты с пушкою из Бакинского гарнизона при майоре Левицком, которому придав Бакинскую конни426

цу, предписали пройти в Кубу, принять команду нод войсками
там находящимися и, оставя половину оных в крепости для защищения оной, с другою половиною обратиться против ШихАли для наступательных на него действий и для наказания мятежников.с другой же стороны, для содействия сему отряду на
поражения Ших-Али и бунтовшиков Кубинских я до получения
вашего рапорта изготовил письмо к Джафар-Кули-хану Шекинскому, в коем прошу и требую от него безотлагательного
отправления 1.000 человек Шекинской конницы в Кубу для соединения с нашим пехотным отрядом, назначив ему именно и
проход через Хиналугскую гору. Письмо сие я теперь к нему отправил, почему спесясь с Джафар-Кули-ханом распородился
так, чтобы действия на метежников Ших-Али открыто были соединенно с двух сторон и в одно время. С сими же Шекинскими
войсками отправится и усердный к России, испытанный в верности высокостепенный Джехангир-хан Шагагский, которому я
поручил приложить все старания поймать Ших Али или убить
его каким бы то ни было средством, поступя таким ж образом и
с бунтавшиком Хамбутай-беком и другими изменниками России, но в особенности как ему, так и Джафар-Кули-ханустрого
запретив делать и малейшие насилия Кубинским жителям, оставшимся верными и покорными, неменее того шадить и деревни самих бунтовшиков, которые с чистосердечным раскаянием,
отставь от Ших-Али, будут просить помиловани; наказыват же
одних противников, кои будут защищаться оружием, и поступить с ними по праву войны, что самое поручаю в пр. предписать к непременному наблюдению и Российским войскам, ибо
опусташенная земля не принесет никакой пользы Е.И.В. и
несправедливая жестокость может только больше еще огосить
Кубинцев.
При том не имея веры к нынешнему Кубинскому наибу, который известно, что находился в ближайшей родственной связи Ших-Али, имея родную сестру в замушестве за ним,
которую Ших-Али весьма любит, я сомневаюсь в том, что бы он
не имел с ним скошенный и не делал многих послаблений, да и
нынешнее возмущения доказывает худое его управление Кубинским владением Джахангир-хану Шаганскому, на верности коего можно положиться и которого предлагаю в пр., допустить до
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управления, всемерно стараться поддерживать и оказывать нужные пособия(стю 657). Я имел при том и то в предмете, что когда по тщательному рассмотрении окажется полезнейшим для
России иметь в Кубе непременного хана по примеру ханов Шекинского, Ширванского и Карабагского то восстановить в сем
достоинстве Джахангир-хана, как человека надежного и честно
правил, дабы сим средством отнять навсегда надежду у ШихАли бить когда либо Кубинским ханом, да и самих Кубинцев
через сие неоспорима уверить, чтобы они на встренного ШихАли не полагали никакой надежды; а сверх того через трактат
определить можно будет и верный доход от Кубинского
владения, коего оно 3 года уже никакого не приносит.
АКАК, т.IV, док. 1014, с.656-657.
№ 75
Письмо ген. Тормасова к Джафар-Кули хану шекинскому, от 18-го августа 1810 года, №787
С истинным удовольствием получил я письмо в. пр., в
коем уведомляете меня, что вы побуждаясь усердием вашим на
пользу службы Е. И. В., тотчас когда получили от Кубинского
коменданта уведомление о приходе Ших-Али в Кубинское владение и об изменническом поступки Кубинского Хамбутай-бека
и других старшин, передавших к Ших-Али, безотлагательно
послали письма к оставшимся верхими России. Кубинским старшинам Будугскому Мамед-беку и Иса-беку, укрепившимся против Ших-Али, и также как Хиналугским жителям с увещаниями,
чтобы они остались верхими Е. И. В., а для подкрепления, в тоже время отправили часть Шекинских войск при Карабагском
старшине Ахмед-султане, считая сие полезним для службы Г. И.
Сей в совершенстве похвальный ваш поступок; доказывающий неоспоримо, что вы искренний ревнитель к пользам
России, налагает на меня приятную обязанность изъявить в. пр.
чувствительную мою за сие благодарность. Откровенно скажу
вам, что я по опытам нахожу в вас верного исполнителя обязанностей своих и священной воли миросердного Монарха, верного
помощника мне в делах, к пользе края здешнего относящихся, и
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верного сотрудника по службе Е. И. А.,почему кроме искренняго моего к вам благорасположения, должного личным вашим
достоинством, я нахожу себя обязанным вам за столь постоянное усердия к России признательностию, которую надеюсь вскоре иметь удовольствие доказать вам на самом деле.
А сей-то несомнительной на вас уверенности и желая
также доставить вам новый случай отличить себя заслугами, даби чрезъ то и мне иметь приятный случай удовлетворить прямому расположению моему, чтобы употребить усерднейши ходатайство мое предь Е. И. А. в пользу вашу и испросить вам примерную награду за усердие ваше, столько же примерное, я оставя все прочие способы, чрез кои мог-бы достигнуть уничтожения безпутного Ших-Али с его партией и наказать мятежников
Кубинских, решился предоставить исполнение сего единственно
попечительности вашей и известному усердно вашему. План-же
мой, с которым надеюсь и вы будете согласны и который сообщаю вам за тайну, каковую вы можете объявить под секретом
же одному Джихангир-хану Шаганскому есть следующий:
Явное упрямство отклоняющее их от следования милосердным благопопечениям о них Е. И. А., не легкомыслия и возмутительный дух не взирая на все снисходительные меру кротости им оказанныя, до того простерлись, что они в продолжении 4-х лет никогда не переставали иметь явных и тайных сношений с ветренным Ших-Али, всегда разными способами его
поддерживали и питали мысль, что он будет Кубинским ханом и
что при желании всего народа Российское правительство когда
нибудь согласится утвердить его ханом. Нынешнее волнения в
Кубинском владении есть следствии сих вредных сношений и
злонамеренности сего народа. Вам самим известно, что народ
Кубинский, если бы был верен, мог-бы сам собою не только
противиться Ших-Али и его разбойнической партии, но и
нанести сильный удар соседям своим, укрывающимся и поддерживающим сего ветренного. Я не говорю уже о той поверхности, какую они всегда могли-бы иметь при войсках Е. И. В., охраняющих и защищающих их землю; вместо того Российские войска доселе стояли там затем дольше, чтобы правящию сию, всегда возмутительную, держать только в повиновении и не давать
распространяться метежным их землям, что теперь обнаружи429

лось при первом появлении Ших-Али в границах Кубинских, к
коему пристала немалая часть возмутителей Кубинских.
Итак при нынешней явной измене многих Кубинцев,
когда долготерпение не сильно было обратить их на путь истины и заставить проснуться от их заблуждения, я почелъ надобным решительно наказать тех, кои остались верными России отныне и навсегда уничтожить их лишь чтобы изменник Ших-Али
мог когда-либо быть Кубинским ханом, а у сего последнего отнять навсегда надежду обманчиво ласкать себя возможностью
успеть в его намерении.
В сем том предположении признал я необходимо нужным первоначально востановить устройство в Кубинском владении разбив и разсеяв ветренного Ших-Али и выгнал его вовсе из
Кубинских земель с тем при том, чтобы его самого всемирно
стараться поймать или убить какими-бы средствами ни было,
что праведно будет и перед Богом, поелику 4-х годичные его к
набеги и разбои на Кубинские земли стоят жизни тысячи невинным от него погибшим, также всегдашнего беспокойства и раззорены жителей и не менее того безпрерывных забот для войск
Е. И. А. там стоящих, которые охраняют Кубинскую землю. К
произведению сего в действие я почел за полезное употребить
ваше содействие с Шекинскою конницею и вверить исполнение
сего важного и полезного для службы дела испытанной вашей
верности и усердию к Е. И. А., для чего предписав уже Бакинскому коменданту ген-л Репену, командующему всем тамошним
краем, составить пехотный отряд для военных действий против
Ших-Али и изменивших Кубинцев, я поручил ему также, снесясь с в. пр., предпринять соединенные и решительные меры
противсего нарушителя общественваго блага и спокойствия.
Разсчитавая время после сего предписания, данного ген-п. Репину, я полагаю, что войска поставлены им уже в совершенную
готовность для действий; остается теперь только, чтобы в. пр. с
своей стороны ускорили ему содействием вашим дабы согласно
обратиться на неприятеля. Почему я покорно прошу вас, собрав
безотлагательно сколько можно больше Шекинской конницы,
хоть в 1000 чел., поспешить отправлением оной через Хиналугскую гору в Кубинское владение для соединения их с пехотными войсками, там действующими; движением-же ваших войск
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через сию гору Ших-Али сделается отрезанным от взбунтованных им Кубинских деревень тем удобнее может быть показан.
Если при том в. пр. признаете необходимо нужно иметь при сих
войсках брата вашего Эмир-Аслан-бека, находящегося теперпь
при ген-м. Небольшне, равно и конницу вашу при нем состоящию, то можете его с войсками тотчас вызвать к себе, о чем
ген.-м. Небольшну уже от меня преписано. Затем кто-то из доверенных вам чиновников не был поставлен начальником над войсками, кой пойдут в Кубу, я прошу покорно в. пр. строго внушить, чтобы отнюдь не раззорять тех Кубинских семей, кои
остались верным Е. И. А. и покорными во всем; бунтующимиже селения портившиеся оружием одни только наказывать правом войны, но и сих при покорности столько можно щадить от
опустощений , так как сие не может быть полезно Е. И. А. впоследствие времени. Притом поручите наивяще стараться ахватить
самого Ших-Али или убить его каким бы то ни было средством,
объявив, что всякий исполнивший сие будто примерно награжден, в чем и ручаюсь верным моим словом; равным образом
поступить с Хамбутай-беком и другими отпадшими от верного к
России Кубинскими возмутителями.
При войсках в. пр. должен будет находится высокопоставленный и высокопочтенный Джехангир Шагагский. Зная
дружбу и приязнь вашу к сему достойному человеку, я надеюсь,
что вы все меры истощить его поддержать и сугубо будете стараться оказать усердие ваше, во первых на пользу службы Е. И.
А., а во вторых для удовлетворения чувствованиям дружбы вашей к нему, дабы оказать помощь сему честному человеку, ибо
не скрою от в. пр., что я положил, в совершенное испровержение всех надежду и Кубинцев и ветренного Ших-Али быть ему
когда либо в Кубе ханом, поручить временно в управление сие
ханство Джахангир-хану Шаганскому, с тем что сие сопряжению будет с особенными для него пользами и милостями от Г.
И, а в последствии, если под управлением его народ будет спокоен и по точном разсмотрении; что полезное для России будет
иметь тем непременнаго хана, то может статься Е. И. А. благоугодно будет утвердить его чрез Трактать во владении Кубинским ханом, по примеру других ханств, в подданстве России
состоящих; вследствии чего я предписал уже Акшинскому ко431

менданту ген-л. Репину всемирно спасобствовать Джехангирхану к приведению в порядок Кубинского ханства и допустить
его до управления оным.
В заключении же присовокуплю только, что в. пр., исполнить в точности сие препоручение довериште несомненные
мои надежды на власть по службе Г. И., приобретете себе честь
и славу и доставите мне искреннее удовольствие быть усерднейшим ходатаем за вас перед Е. И. В. вознаграждении ваших (ст.
659) отличных заслуг примерно и соответственно вашему желанию, о котором я надеюсь иметь удовольствие при личном с вами при свидании узнать от вас изустно, когда в. пр. по желанию
своему прибудете в Тифлис.
АКАК, т.IV, док.1015, с. 657-659
№ 76
Предписание ген. Тормасова ген-м. Небольскину от
20-го августа 1810 года № 796.
Разбои и хищничества производили в Кубинском владении Ших-Али заставили меня делать решительные действия
на него, с тем чтобы истребить шайку находящихся с ним разбойников, и выгнав вовсе из Кубинского владения, где присутсвие его произвело в некоторой части народа волнения, возстановить в Кубе порядок и спокойствие; для сего предписал ген-л.
Репину послать достаточный отряд войск против Ших-Али, а с
другой стороны для содействия тому отряду поручил ген-л.
Джафар-Кулы-хану Шекинскому безотлагательно отправить
1000 чел. Шекинской конница прямо через Хиналугскую гору в
перерез Ших-Али, с тем чтобы его и самого схватить. А дабы
Джафар-Кулы-хан не встретил затруднение безамедлительном
сборе сего числа войск, то я писал к нему, что если он будет
иметь надобности в брате своем Эмир-Аслан-беке с состоящею
при нем конницею, находящихся теперь при в. пр., то он может
по сношению с вами потребовать сию конницу в Шеку; в пр. же
предлагаю в током случае не удерживая Эмир-Аслан-бека и
Шекинских войск, отпустить оные тотчас, когда получите о сем
уведомлении от Джафар-Куды-хана, а сами тогда с вверенными
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вам отрядам можете, по мнению между, сообразить с обстоятельствами, спуститься с Чаррахлы за низ, где полагаю не сможет уже теперь бить сильных хсаров и занять на Акстафе ими на
загаме или где заблагорассудите такую позицию, чтобы могли
прикрывать. Елизаветпольскую провинцию и Казакских и Шамшадильских Татар, употребляя в содействя вам на случай надобности их конницу, требуя от Моуравов. Между тем приложите все ваше тщание склонить Айрюмцев возвратится на прежния их места уверив их моим словом, что я прошу их совершенно, есло только с чистосердечнем они прибудут назад и при том
дано им будет на волю выбрать себе начальника.
АКАК, т.IV, док. 1016, с.659.
№ 77
Предписание Ген. Тормасова ген.-п. Репину, от 22 августа 1810 года № 168. 1017.
С кратким прискорбием получил я рапорта в пр. по №
1039 и 1040; видя всеобщей метежь и измену Кубинского народа, преклоняемого к тому ожесточенными Кубинскими беками,
не могу не полагать, чтобы сверх народного легкомыслия не
участвовали тут еще особые какие-либо побудительные причины, кои впоследствии должны открыться; наиболее же сокрушает меня непонятная унылость в самих войсках, главкому начальству ввашему вверенных я не знаю для чего целые 2 батальона
заперлись в Кубинской крепости и остаются без действия, тогда
как я предписывал, оставя пристойный для крепости гарнизон,
составить отряд и действовать наступательно на ветренного
Ших-Али. Один батальон в гарнизоне достаточен, а другой
батальон мог бы вне крепости везде прокладывать оружием себе
дорогу, не взирая на волнения, вместо того я усматриваю из
вашего рапорта, что хотя жители г. Кубы теперь обезоружны,
следовательно и не могут быть опасены, однако-же оба батальона заперлись в крепости, не смея ничего предпринить. Но
что наиболее меня мучит так то, что у них недостаток и в провианте, непонятно для меня, к чему отнести то что гарнизон не
обеспечен продоволствием В.пр. изволите знать правила, что
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для гарнизона всегда, во всякое время и наиболе нужно; вы-же
имели все способы запасти в Кубу такую пропорцию хлеба,
какую бы только захотели, приказов переводить оный из Баку и
из Дербента или даже искупив оный, на что имеете от меня
разрешение, не полагаясь на сборный хлеб, долженствующий с
жителей поступать в подать. Особливо в самом начале, когда
стали обнаруживаться затеи Ших-Али и нерешимость, а только
колеблемость в народе, в пр. должны были-бы обратить первое
внимание ваше на сию предосторожность, которое совсем
забыта, но которую ви могли-бы привести в действо при открытия первоначально намерениях Ших-Али, кои более месяца уже
как известны были. Итак дабы в нынешних обстоятельствах претерпение недостатка в провианте Кубинским гарнизоном не пало на ответственность вашу, я усердно прошу вас истощить все
способы, чтобы проложить непременно дорогу в Кубу и доставить туда продовольствия, употребя на то хотя и 2 рота из
Бакинского гарнизона, а оставя в сей крепости 2 роты взяв
прежде все предосторожности в разсуждении спокойства жителей и с тем при том чтобы они командированные 2 роты по доставлению провианта в Кубу, не останавливаясь ни мало, опять
обратились бы в Баку. Только предлагаю в пр. отнюдь с симь
прикрытием не присылать Бакинского плац-майора Левицкого,
который уже показал опыта своего мужества по реляции им к
вам писанной о безчисленности неприятеля бывшего в 5000 и со
всею стремительностию на него нападавшего в продолжении 2х дней, от коего он обратили вспять, не имея и 10 чел. ранненых
в своем отряде. Тогда как другой с лучшим духом штаб-офицер,
конечно, не поворотился-бы кучу, а доспел-бы со славою до
места ему назначенного. Таковой поступок его заслуживал бы
ареста, но я ограничиваюсь только тем, что предписываю в пр.,
в отвращении других от подобного малодушия, сделать ему
строгий выговор в присутствии всех офицеров.
Между тем я должен объяснить в разсуждении просимого вами усилия войск 2-мя батальонами и половинного казачьяго полка, что нынешние обстоятельства, в каковых находится здешний край, ни под каким видом не позволяют отделить
к вам сего важного усилия, ибо самая знатная часть здешних
войск теперь ведет упорную войну в Имеретии против возму434

тивших Имеретинцев и Турок им вспомошествующих; другая
стоит в картлин, против Ахалцихского Шериф-паши, с коим
соединились вспомогательские Персидские войска, пришедшие
на сих днях в 8000; треть в Памбаках против наследника Персиа,
Аббас-Мирзы и брата его Али-Шаха; четвертая менее нежели в
2-х батальонах защищает Шекинскую, Елизаветполскую и Шамсадильскую провинцию, а пятая под личным моим началством,
состоя из 4-х батальонов, занимает центральную позицию, прикрывая в одну сторону Тифлис, а в другую Казах и поддержив
войска в Карталинии поставленные, с тем при том, что я с сим
числом войск должен обращаться во все вышесказанное пункты,
где только ни усилится неприятель и из которых истинно нельзя
отделить ни малейший части людей. За всем тем я ускорил для
содействия вам сделать следующая распоряжения:
Ген-м. Небольсину предписал немедленно из трех-ротного Елизаветпольского гарнизона коммандировать одну роту с
орудием в Нуху, где оная, соединились более нежели с 1.000
чел. Шекинской Конницы, изготовленной Джафар-Кули-ханом,
пойдет тотчас в Кубинскую провинцию прямо через Хиналугского гору; с другой стороны, сколь ни мало войск в Карабахе,
защищающих сие ханство противо войска Персидских, собранных там на границе, велел я тотчас следовать 2-м ротам егерей с
орудием в Ширвань, где подплк. Тихановский, приняв их в свою
команду и присоединив к ним часть Ширванской конниц, коей я
настоятельно требую от Мустафа-хана, пойдет также к Кубе, где
на дороге он должен присоединить к себе по сношению с в-пр.
еще одну роту из Бакинского гарнизона, которая к нему от вас
должна быть выслана, и сим отрядом пробиться до Кубы,
принять главную команду нод городом и войсками и присоединя к себе батальон майора Рябина, ударить решительно на ШихАли, разбить его и выгнать из Кубинского владения если только
нельзя будет его схватить и, наказав строго бунтовшиков, привести Кубинское владения в совершенный порядок под распоряжении в пр. если-же к тому и еще признаете за нужное употребить в содействии 1 роту из Дербентского гарнизона, то равномерно можете оную откамондировать.
Вот все то, что только я могу по совершенной крайности назначить вам в усиления и какого числа однако-ка считаю
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весьма достаточно не только против Ших-Али, но и противу гораздо важнейшего неприятеля. А в прочим надеюсь совершенно,
что благоразумия ваше, опытность и пахвальное усердие на
пользу службу Е. И.Р. презвозмогут все усилия неприятеля и
решат в непродолжительном времени участь бунтавщиков, приобретя благополучный над ними успехи.
АКАК, т.IV, док. 1017. С. 659-660
№ 78
Предписание ген. Тормасова ген. м. Небольсину, №169.
Сейчас получил я тревожное донесения от Бакинского
коменданта ген-л Репина, что почти все беки и народ Кубинский, сделав измену, предались Ших-Али, кроме оставшихся
жителей в самой крепости Кубы, защищаемой теперь двумя батальонами в ней стоящими и отрезанной впрочем партиею ШихАли и метежниками от всякого сообщения. В каковых обстоятельствах для открытия сообщения с Кубою, где продовольствия для войск имеется только на нынешний месяц, он просит
поспешнейшого усиления его войсками. Почему преписиваю
в.пр. немедленно из Елизаветпольского гарнизона командировать 1 роту при маленьком орудии в Нуху, где оная, соединясь с
Шекинскою конницей набираемою Джафар-Кули-ханом в числе
1.000 чел., безостановочно поедет в Кубинскую провинцию прямо через Хиналугскую гору. С другой же стороны предпишите
тотчас с нарочным полк. Асеву командировать налегке ближайшие 2 роты вверенного ему полка при орудии в Ширвань, где
подполк. Тихоновский приняв над оным команду и усилив себя
Ширванскою конницею, коей я настоятельно требую от Мустафа-хана, и еще 1 ротою из Бакинского гарнизона поедете с
сим отрядом очистить себе дорогу до Кубы и там усилив себя
еще одним батальоном Севастопольского полка, обратить решительные действия на изгнания из Кубинского владения бунтовшика Ших-Али, также для наказания мятежников и для приведения сей области в надлежашее устройство. А потому 2-м ротом,
кои выступят из Карабаха, предпишите прямо явится в команду
подполк. Тихановского и чем все сие поспешно приведено будет
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в пр. в исполнение, тем полезнее будет для дела тамошного края
по службе Е. И. В. Между тем, имея известия, якобы и сам Аббас-Мирза с войсками прибыл в Эривань, я предписываю вам
усугубить всю военную осторожность на случай неприятельного
покушения на край управлению вашему ввереный.
Не упуская из виду охранения и Татарских дистанций к
вам смежних, возмите, также, осторожность в том, не кроется ли
какая хитрость у Айрюмцев, просеянных в прикрытие батальон
для возвращения на свои жилища, дабы, замкнув их вдаль, вес
обезсилить и вместе с тем дать Персиянам способ тот батальон
от стороны Эривани от вас отрезать. Почему, если вы найдете
какие либо в сем основательная сомненя то остерегитесь посылать туда батальон, употребя однако другие всякие способы
призвать Айрюмцев и к возвращению. Впрочем во всяком случае мне кажется, лучше будет для вас с нынешнего вашего лагеря спуститься на низ, дабы удобнее прикрывать Елизаветполь
и Шамшадиль, - что однако ж оставляю местное ваше соображение, уверен будучи, что по опытности и отличному усердию вашему к службе Е.И.В. в пр. распорядитесь соответственно пользам службы и ничего не упустите из виду.
АКАК, т. IV, док.1018, с.660-661.
№ 79
Рапорт Подпол. Тихановскому № 170.
Получив от Бакинского коменданта ген-л Репина неприятное известие, что почти вся Кубинская провинция изменила и предала Ших-Али, кроме самого города Кубы, защищаемого теперь 2 Батальонами Севастопольского полка и впрочем
отрезанного от всякого сообшения с Баку и Дербентом, немедленно предписал ген-м. Небольсину командировать 1 роту с
орудием в Нуху, где оная соединилась с Шекинского конницию.
в 1.000 чел. Изготовленного Джафар-Кули-ханом, пойдет безотлагательно в Кубинскую провинцию прямо через Хиналугскую
гору; с другой же стороны велел из Карабаха тотчас послать 2
роты егерей с орудием в Ширван под команду вашу, с тем что
сколь скоро оныя к вам прибудет, то приняв над оным началь437

ство и соединились с Ширванскою конницею, коей чрез влагаемое при сем письмо к Мустафа-хану от него требую и в изготовлении которой заблаговременно поручаю вам непеременно
настоять и вместе тотчас выступить по дороге к Кубе лежашей,
присоединить к себе на пути и еще 1 роту из Баку, снеся о сем с
Бакинским комендантом ген-л Репиным, имеющим уж о сем мое
предписание, с сим-то отрядом, проложить себе оружием дорогу
до самой Кубы, примите команду над городом и над всеми
войсками там находящимися. Потом установив порядок в
крепости и оставя достаточный гарнизон сами к отряду своему
присоединится еще батальон майора Репина и обратите скорее и
решительные действия на бунтавщика Ших-Али, стараясь всемерно самого его схватить. Если же исполнить сего совершенно
будет невозможно, то непременно выгнать его с майкою разбойников вовсе из Кубинского владения, не давая ему не малейше
укрепится в каком-либо месте и стараясь, ничего не жели, истребить его каким бы то ни было образом, к чему за деньги можно
найти отважных людей могут, хотя бы то стоило 400 и более
червонцев. А затем, окончив дело с Ших-Али, ж останавливаясь,
обратитесь к истреблению метежников наказывая оружием и
строго одних только противяшихся бунтовшиков, покорных же
шадя и ограждая от всякого насилия, что в особенности поручается на вашу ответственность но главных зачинников метежа
не упустите непременно или доставать живых или их искоренить и таким образом при одной необходимости строгостью, а
большей частью милосердием к народу, который не может быть
столько виноват как некоторые беки, поколебавшие их в верности; старайтесь привести Кубинское владение в совершенное
спокойствия и устройство. Потщитесь также учредить верное
сношение с тою ротою, которая при Шекинской коннице будет
действовать с другой стороны гор Хиналугских и распорядится
так, чтобы ваши с двух сторон и в одно время были согласны.
При коннице Шекинской будет находится Джехангир-хан Шагагский, которого и преполагал всеподданейше представить на
утверждение чрез трактат непременним в Кубу ханом по примеру других ханов, состоявших в поданстве России, дабы через то
навсегда лишить Кубинцев надежды иметь у себя ханом безпутного Ших-Али. Посему с сим Джахангир-ханом имейте искрен438

нюю связь и оказывайте ему в его делах всевозможные и зависяши от вас пособия, а на экстраординарные издержки ваши по
службе возмите из дани Ширванской 100 червонцев, в коих дадите мне отчет в свое время. Успешное же окончание сего важного поручения, с доверием много на вас возлагаемого, коего я
ожидаю от деятельности вашей, и усердие на пользу Е.И.В. доставить мне приятный случай быть усердным ходатаем в пользу
вашу перед всемилостившим Г.И.
АКАК, т.IV, док. 1019., с. 661-662
№ 80
Письмо ген. Тормасова к Джахангир-хану Шагагскому,
от 22 августа 1810 года №179.
Умножающиеся волнения между Кубинским народом
чрез вредныя действия и обольщения Ших-Али заставили меня
преданность ген.-М. Небольшену немедленно послать из Елизаветполя 1 роту с оружием в Нуху для соединения оной с протовляемою высокост. Джафар-Кулы-ханом Шекинским конницею
в 1000 чел., которая соединена долженствует без отлагательства
итти в Кубинскую повинцию прямо через Хиналугскую гору и
где также должны будете находиться и в высокост. С другой же
стороны, поручив в команду подполк. Тихоновско, находящегося при с. пр. Мустафа-хане Ширванском, 2 роты егерей с пушкою и 1 роту с пушкою ж, которая должна к нему присоединится, из Баку, а четвертая из Дербенда равномерно с одним орудием, предписал ему, изтребовать еще Ширванскую конницу с сем
сильным отрядом проложить себя оружием путь к Кубинской
Крепости и там, усиливать себя еще 5-ю ротами с пушками, произвести скорые и решительные действия на бунтовщика ШихАли истребив его с партиею разбойников или, когда не удастся
его поймать живого, выгнав совершенно из Кубинского владения, обратиться немедленно для наказания бунтовщиков и приведения в спокойствия и устройство Кубинского владения.
Между тем чтобы с того ротою, которая при Шекинской коннице вместе с вашим высокост будет действовать в противопо439

ложенной стороне, иметь ему верное сношение для согланого
действия: то вы не оставите через верных людей возстановить с
ним безпрерывную переписку для пользы службы Е. И. В. Подпол. же Тихоновскому предписал я с его стороны оказывать вам
всевозможным и зависящая от него пособия для успеха в сем
деле, с которым сопряжены большем для в высокост выгоды,
ибо я предположил испроить вам от милосердия Е. И. В. Высочайше утверждения вас в Кубе непременным ханом чрез заключений трактат по примеру превосходительного и высокост. Джафар-Кули-хана Шекинского, - следственно могу надеяться что в
высокост известную уже вам вашу верность и отличное усердие
к службе при сем случее усугубите и не упустите истощить всех
ваших стараний, чтобы привести сие дела к благополучному
окончанию и истинным усердием своим заслужить сию щедрую
монаршую награду.
АКАК, т. 4, док. 1020, с. 662
№ 81
Предписания генерала Тормасова полк. Лисаневичу, от
14 сентября 1810 года, № 184
В полной уверенности, что вы руководствуетесь всегда
чувствованиями истинного усердия вашего к пользам службы
всемилостивейшего Г. И. и зная отличающую вас дейтельность,
равно и опытность, я почел за нужное возложить на вас важное
по службе поручения, в коем ожидаю успехов от неустонных
стараний ваших и стремительных действий, коих быстрота более всего можно привести дело к благополучному скончанию.
Поручение же сие состоит в следующем: Ших-Али, наводящий в Кубинской провинции были 4-х лет чрезмерныя
беспокойства, грабежи и убийства, в нынешнем году успел до
того, что с набранною им шайкою из разных Дагестанских народов, появясь на Кубинской границе, преклонил и весь почти Кубинский народ к мятежу, который отложился совершено от верности к России. То всем доказательствам кажется тайно поддерживает его и Мустафа хан Ширванский, побудивший Кубинский народ к бунту чрез вредная разглашения; но от чего бы
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оной не произошел, однако пламя метяжа сильно распространилось: почти все беки и народы приложились к Ших-Али. Коммуникация из Кубы с Дербентом и в другую сторону к Баку совершенно пересечена, так что и подвоз провианта Кубинскому
гарнизону состоящему теперь из 2-х батальона севостопольского полка, с малым прикрытием невозможен, - каковые обстоятельства крайне меня беспокоят.
Итак, чтобы злу сему не дать далее распространиться и
быстрыми действиями подавить семя сего, я предписал уже
давно ген-л Джафар-Кули-хану Шекинскому присылать 1000 человек своей конницы через Хиналугскую гору, придав оным из
Елезаветполе и одно комплектную роту с пушкою. Сей отряд с
тылу должен делать диверсию Ших-Али против главного отряда, назначенного много пробиться к самой Кубе. Отряд же сей
будет состоят из 2 рот 17 Егерского полка и двух рот Троитского мушкетерского полка, которые уже выступили в Ширвань и
который в, полагаю уже там знаете. С вами отправляет при офицер 4 унтер-офицера 430 чел. рядовых вверенного вам полка и
100 чел. казаков, кои умножат отряд; равномерно и одна рота из
Бакинского гарнизона на пути к вам присоеденится по данному
уже от меня о сем предписанию ген-л. Репину, с коим по сему
предмету не оставите тотчас снестись по прибытии вашим в
Ширвань, истребовав также от него часть Бакинской конницы и
надежных проважатий. Если при том вы по необходимым
обстоятельствам признаете за лучшее, чтобы и та рота, которая
назначается в диверсию с Шекинскими войсками, усилила ваш
отряд для решительнейших действий, то позваляю вам и оную к
себе присоединить, убедив Джафар-Кули-хана Шекинского,
усиля свою конницу отправить одну через Хиналуг, только в
током разе без походного прикрытия; я от оной не надеюсь
успехов, кои могут быть важны при обращены вами Ших-Али в
бегство, потому что диверсионный отряд будет действовать ему
в перерез. Впрочем в сем случае я вас не связываю, позволяя
вам распоряжаться по местным вашим соображениям.
Затем имея многие и основательные подозрения насчет
поведения Мустафв-хана-Ширванского, я не менее беспокоюсь
и от его отношения с неприятелями России и также поступкам,
кои почти обнаруживают его измену. Почему, зная что вы давно
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с ним знакомы и пользовались его доверием, я почел за нужное
обратить сие обстоятельство на пользе службы. Как теперь
позднее уже время, конечно, не позволит персиянам долго с
войсками на границах наших держаться, и они принимают уже
меры к возвращению, то и Мустафа-хан на них надежды иметь
не может, - следовательно и будет к советам податливее; при
том-же сие время мне можно говорить с ним открыто и дать ему
при самых дружеских уверениях моих в расположении к нему
почувствовать также и страх и то, что если он тотчас не
обратится к своим обязанностям, то может потерять все. В таковых – то выражениях написанно от меня писмо к нему, при сем
прилагаемое вместе с копией для свидания вашего о содержании
оного. Письмо сие по приезде вашим ему вручите и объявите
ему сходно с письмой что вы имете полное от меня доверие, что
я душевно его уважаю и расположен к нему, что он может объявить вам все неудовольсвтия на кого-бы ни имела они, что всегда готов оказать ему полную справедливость. Далее же благоразумие ваши и приопровление к обстоятельствам откроют вам, с
которой сторон удобней будет выиграть его довренность и довести до того чтобы он переменил свой образ мыслей сделался
по прежнему со всею равностю нам преданным, в чем если
успеет, то пользуясь сим добрым его расположением, неупустительно настоите, чтобы он тотчас в удостоверение преданости
свой к России дал вам знатную часть своих войск для наказания
Ших-Али и приведения к покорности Кубинской провинции,
уверив его, что сим поступком своим не только изгладит он
всякое на счет его подозрения, но и приобретет новые обильные
шедроты от всемилостивейшего Г.И., пред коим я буду в то время усерднейши за него ходатай. Между тем стороною постарайтесь везде узнавать, кто и что было причиною такой в нем
неожиданной перемена, какие люди окружают его, в каком он к
нам расположении, с кем они имеют связь и как они им владеют.
Обращения Мустафа-хана к обязанностям России доставить единственно вам честь и послужить весьма мною к успехам над Кубою.
За сим, когда ви окончите дела с Мустафа ханом Ширванским, приведя его к раскаянею, или найдя в нем упорства, с
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вверенным вам отрядом выступите к Кубе, в чем отнюдь не замедливайте, то главнейшим попечением вашим должно бить то,
чтобы сквозь неприятеля непременно пробиты к Кубинской крепости и соединится с находящимися там гарнизоном, где уже вы
примете главное начальство по распоряжением ген-л. Репина
над всеми войсками, долженствующими в экспедиции действовать, также Кубинскую крепость и всю провинцию; потом к
отряду вашему присоедино еще один батальон майора Рябина, в
крепости находяйшейся, а другой или две роты при начальнике,
какого сами изберете, оставя в крепости для гарнизона, обратите
все свое стремление первоначально на Ших-Али и его скопища,
чтобы разбить оные, разсеять и выгнать из Кубинской провинции особу-же самого изменника и нарушителя общественного
спокойствия Ших-Али приложить все тщания, чтобы или достать в наши руки или убить, не имея против него ничего священного а кто сие исполнит, тот получит в награждении 1000
червоных и чин с жалованием или имение в Кубе, смотря по
состоянию человека. Бога ради ж желейте ничего чтобы сие исполнилось для будущего спокойствия в том краю и для спасения
рода человеческого.
Совершив ж сие, не останавливаюсь, приведите в устройство Кубинскую провинцию, шадя и милуя покорных, наказуя же и истребляя ожесточенных мятежников. Наипаче старайтесь переловить главных зачиншиков метежа или погубить их
вовсе, так как и имушество их, кроме принадлежаших им крестьян, если оные будут покорны, ибо они должны поступить в
казну.
Наконец, присовокупляю, что уверенность моя на ваше
усердие к службе и отличные ваши таланты, кои обещяют успех
и успокоение Кубинского ханства от метежа, находится в высшей степени, за то и признательность моя по совершении вами
дела будет в равной степени.
АКАК, т. IV, д.1021, с.662-664.
№ 82
Предписание ген-Тормасова полк. Лисаневичу, № 906.
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В дополнение к данному от меня предписанию в разсуждении действий ваших против Кубинцев, считаю нужным
присовокупить в руководство, что я имею предположение, смотря по обсторятельствам и расчислению польз для службы
Е.И.В., возстановить в Кубе хана на подобных правилах, как
прочие ханы состоят в подданстве России; им я предлагаю в том
уважении, что Кубинцы, не привыкшие к образу нашего правления, не будут иметь причины быть недовольны правительством
и удовлетворено будет их желание имтеь над собою хана, но
только не Ших-Али; во-вторых, и Кубинцы и Ших-Али после
сего потеряют всю-надежду, - первые видеть его своим ханом, а
последней получите когда-либо для себя сию милость, а потому
те перестанут ему передаваться и верить, а он лишится средств
производить метеж между ними. Я сие полагаю в таком случае,
если-бы паче чаяния при теперешней вашей на него экспедиции
он избежал от наших рук и укрылся где нибудь в горах у Дагестанских владельцев; но и тогда по устраении в Кубе прочного
порядка легче будет изыскать способы выжить его оттоль или
достать в наши руки, согласив или принудив тех владелцев не
давать ему нигде убежища или выдать нам; при том возстановленый в Кубе хан, особливо если он приобрете доверие народа,
будет поставлять ему все противодействия для собственной
пользы, тогда в Кубинской провинции меньше будет надобности иметь такое число войск кроме одного гарнизона и доход для
казни Е.И.В., коим обложится хан будет определен; досем-же
Кубинская провинция не приносила никаких доходов для казни.
Мысль моя при сем предположении останавливается на высокост. Джафар-Кули-хан Шекинском, которого я разумею человеком усердным, преданным к России и благородных правил.
Почему поручаю вам или употребить его при себе или для диверсии при коннице Джафар-Кули-хана или Мустафа-хана, внушив ему, чтобы для собственной его пользы истошил все способы содействовать вам и получить полный успех над Ших-Али.
При том старался – бы из Кубинцев составить себе сильную
партию и приобрести к себе их доверия. Между тем и с своей
стороны старайтесь его всемерно поддерживать и по успокоении Кубы, если будете предвидет прямую пользу от сего предположения для службы Е.И.В. то разрешаю вас вести его в
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управление Кубинским ханством. Впрочем не оставте сделать
иследований сообразно положению и состоянию сей земли, на
каких можно будет с выгодами для России правилах утвердить
его ханом, какие необходимо нужны ограничения и какою
данью можно будет его обложить? Одним словом, не упустите
ничто из внимания вашего. Я же чем полнее получу от вас
сведения, тем буду вам признательнее и за долг себе вменю
довести до сведения Е.И.В. об отличном усердии вашем на
пользу службы.
АКАК, т.IV, док.1022, с.664.
№ 83
Рапорт подполк. Тихановского ген. Тормасову, от 22-го
сентября 1810 года, № 174 – Лазерь при Каравансарай Догумли,
Кубинского владения.
Я имел честь доносить в выс-у от 15 сего месяца с №
114, что с прибившими 17 Егерского полка 2-мя ротами в Ширвань, вступив того числа в Кубинскую провинцию, а 18-го прибыв на р. Сумгаит по лежащей из Ширвана в Кубу дороге, где
соединился Севастополского мушкетерского полка с ротою при
одном орудии, высланного ген-л Репиным, а 20-го оной речки
сделать марш до каравансарая, называемого Догумли, в Кубинской провинции, близ горы Беш-бармак, где получил от высокост Джахангир-хана, командующего Шекинской конницею, известие что он никак не может прямо пойти до Кубы через Хикалугскую гору по випавшему на оной горе снегу, а равно и от
Командующего Троицкого мушкетерского полка ротою шт-к.
Пелена, по каковым обстоятельством и следуют они через Ширвань по моему трактату и просить он Джахангир-хана, чобы я
оного на марше обождал, в разсуждении чего и решился я сделать роздну, где по рассвете сего числа увидел в растаянии от
занимаемого мною лагеря верстах 6-ти, на высотах около горы,
называемой Беш бармак, беспутного Ших-Али разбойничью
шайку в 200 чел. стал ту минуту, приказал находящийся при
отряде мне вверенном козачего Сысоева полка козачей команде,
под командою сотника Ляпина состоящий из 30 казаков и 1
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урядника, открыть оных разбойнечейшую шайку, которая выполняя мое приказание в точности, открыла поним, но оная
шайка по врожденной их вспылчивости напав на оную команду
сотник-же Ляпин заманив ближе оную шайку к отряду, ударил
на нее решительно и по продолжающийся с пол часа перестрелки, в виду всего отряда, опрокинул ее и прогнал с потерею с ее
стороны убитыми одного командовавшего оною шайкою бека и
3-ех татар и несколько лошадей; с нашей же стороны легко ранен в ногу 1 казак и 3 лошади убито о под уредником ранена.
При том осмеливаюсь в выс-у донести, что успокоение и повиновение Кубинской провинции, будь Господь Благословить, надеюсь вскоре привести.
АКАК, т. 4, док. 1023, с. 664.
№ 84
Рапорт подполк. Тихоновского ген. Тормасову, от 25
октября 1810 года № 127.
… 23 числа безпутный Ших-Али, усиля свою разбойническую шайку, решился сделать на отряд мне вверенный в
ночное время два раза пакушения, учиня с дерзостью сильную
перестрелку; я видя наглую их дерзость ту минуту приказал 17го егерского полка майору Фартунову выслать и отряда фланкеров, которыми и были в тоже время метежники прогнаны с потерею с их сторон 3 чел. убитыми и несколько лошадей, а с нашей сторон никакого вреда не было. Я входя в их наглость, решился на 24-е число наказать противных и делающих мне преграду ночную экспедицию, чтобы дать им почувствовать в разсуждении Кубинских жителей наклонности и безспутному ШихАли, приказал вверенного мне отряда из 2-го Сысаева казачьего
полка уряднику Карапкову и за урядника Ушакова с 20 казаками
открыть то скрытое в высотах место, в котором они имели
укрывательство, которые выполняя мое приказание в точности,
открыли их в ущелье, от занимаемого моим отрядом 1720 Егерского полка шт.-к -Вербицского и пр. Ахтирку с 60 чел., которым приказал непременно оных вытеснить из сделанных ими
укрепления, который следую моему наставлению, не довольно
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их противящихся выгнал, но и его удачному сродному храбрости Россиян, положив на место около 30 чел. отбил от них одно знамя, которое взять пр. Ахтиркого и знаменосец зоколоть на
месте 17-го Егерского полка роты егерем Оедором Усом, 40 ружей, 9 сабель и несколько кинжалов и лошадей взял собою 3
чел. живых, которые не могши дойти до отряда от полученных
ран померли; а 24-го, полагаясь на свою дерзость безспутный
Ших-Али и стараясь мстить за сделанную мною решительность,
питая злобу за неограниченную свою потерю, атакавал отряд
мне вверенный среди дня с превозмогающего силою против отряда моего коковые его видя наглости, приказал майору Фартухову выслать фланкеров и отразить от лагеря, который, тужу
минуту, взяв с собою кап. Ильяшенко с 50 егерами, и прогнав
оных, а между тем скопившееся толпа около 1000 чел. Метежников хотела решительно ударить на лагерь, но находящийся
при моем отряде при артилерии шт – к кн. Маматказин по удачным и верным его выстрелом опрокинул неприятеля с потеряю
немалого числа Татар- и так будучи настращены, и о сю пору не
смеют показываться опричь на высотах в отдоленнсти отряда,
по левую сторону в малом числе.
АКАК, т. IV, док. 1024, с 665
№ 85
Рапорт, полк. Лисаневича ген. Тормасову, от 21 октября 1810 года, № 75-Дер. Зиахур(Зейхур).
После рапорта моего от 10-го числа покорены Кризский и Юхари-башский магалы без всяких военных действий и
округ Кубинский совершенно был очишен от сволочи мятежнической, жители и сих двух магалов обрашены к повиновению,
провинция успокоена и коммуникация в обе стороны Кубы безопаснейшая; главный метежник Ших-Али с приверженными
своими бежал к Табасаранцам и находится теперь вместечке
Эрен, забрав с собой охотных изменников из коих некоторые назодятся и во владении Сурхай-хана Казыкумухского, коему я и
не упустил написать о сем.
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Преположа не дать места и Табасарании Ших-Али, безпокоющему столько лет Кубу и весь округ оной, раззорить гнездо обогрегающее сволочь Ших-Аливу и самого сего изменника
и наказать союзных ему Табасаранцев, остался я несколько дней
у берегов Самура, дабы обеспечить отряд сухорями на 10 дней;
распологая на большее время найти провианта там и заготовя
продовольствие, завтрашний день имею, переправясь Самур,
двинутся в поход. Коннице Шекинскую по неотступной ея докучливость и что продовольствия оной для народа трудно, отпустил я, намериваясь заместить, если надобность потребует,
конницею из Кубы и Дербента.
Находившаяся у Ших-Али аманатами в Кризе до 200
семейств забрати через верных Кубинцев в Кубу, где и останутся нашими аманатами со взятием с есаулов по их обыкновению
кулухи.
АКАК, т.IV, док. 1025, с. 666.
№ 86
Рапорт полк. Лисаневича ген. Тормасову от 9-го ноября
1810 года, № 122-Куба.
К исполнению предполагаемый в выс-а относительно
управления Кубинским округом, рассмотривая обстоятельства,
управление Кубинским народом Джахангир-хана не нашел я
прочным, потому что беки и простой народ из кони большая
части сунни, а хан Ших, не хочет его иметь сколько ни наклонясь я их к тому, и хан никогда не может по причине той привязать к себе народ или хотя часть из главнейших беков и выиграть их доверие. Поставивь же хана против желания народного,
можно ожидать, что жители, не имея приверженности к нему от
разности сект в религии, будут бегать в разные места взбунтуются когда нибудь против него, а с ним и против нас; тогда также надобно будет, употребить знатную часть войска, а в отвращения сих последствий полагаю я учредить до времени диван,
сообразно с правами их, из 4-х беков, с жалованием из здешних
доходов, под председательством старшего воинского начальника, почему хотя и получил я от ген-л. Репина предписание 4-го
числа сего месяца ввести в управление Кубинским владением
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высокост. Джахангир-хана но не приступая к сему имею честь
представить на благосмотрение в выс-у.
АКАК, т.IV, док. 1026, с.666.
№ 87
Рапорт полк. Лисаневича ген. Тормасову от 24 ноября
1810 года, № 201. – Куба.
По изследовании о всех обстоятельствах не нашел я никак полезним ввести Джахангир-хана в управление ханством, 1)
что народ не терпит чуждых ханов, 2) разность в религии их и
последнее, народ некоторым образом привык к управлению
Российскими чиновниками и находит в последнем более себя
обезпеченным во всех частях, что и признаю весьма справедливым, ибо при управлении ханском кроме податей, казне принадлежащих, народ должен содержать и хана всем штатом его, а
сие поселянам большую произведет тягость, при том и Джахангир-хан не может никак привязать к себе никого из почетнейших Кубинских беков, нам преданных из чего последовать может не только чтобы убавить там войско но еще умножить, дабы
содержать в обузданности народ, не терпящий ханской власти, и
потому не будет соответственно предложению в выс-а. почему я
до прибытия ген-м Гурьевах к началствованию отрядом войск, в
провинции Кубинской находящихся, и управлению провинциею
принужден оставить подполк. Тихановского, мысля что в
польку до некоторого времени можно обойтись и без него. Для
лучшего ж разбирательства дела их впредь до повеления в выса. учредил в Кубе род временного правительства под председательством его-же, подполк. Тихановского, из 3 беков; Хасанэфенда, Мамед-бека Будугского и Муса-бек Али-бекова, где заседающим и комендант тамошний, а сам спешу прибыть к в.
выс-у, после чего и о прочем буду иметь чести донести.
АКАК, т. IV, док. 1027, с.666.
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№ 88
Отношения ген. Тормасова к военному министру от 18го декабря 1810 года, № 218.
Быстрые успехи оружия Е.И.В., приобретенные в Кубинской провинции против безпокойнейшего мятежника ШихАли, поддерживаемого Персидским правительством, и совершенное усмирение сей провинции, и отложившейся было от
верности к России поставляют меня в обязанность почтейнейше
изложить перед в выс-м о подробностях сего происшествия.
В прошлом лете, во время стремительных покушений
Персиян на границы Грузии, правительство Персидское с к с
крайнем напряжением старалось чрез разные сокровенные пружины воспламенить мятеж между народами, Российским оружием присоединенным к Грузии, а также возставить портив войск
Е. И. В. всех хищных соседей, в том предположении, чтобы сим
способам, развлекши силы мои ко многим пунктам, ослабить те,
кои противупоставлены были мною Персиянам для отражения
их от наших границ. В выс-о из прежних моих отношений изволили уже видеть сии действия Персидского правительства; не
упустившаго заключить дружественный союз с Портою, для того чтобы Карсский и Ахалцыхский пашалыки поставить против
Грузии. Метеж в Имеретии всемерно поддерживаем Персиею
чрез различные обещания – Горские Осетины возмущены и вооружились было чрез присылку к ним от стороны Персидского
правительства беглого Грузинского царевича Левана, но ныне
наказали и усмирины, как в. выс-о усмотреть изволите из особого моего о сем представление. Картлиния угрожаема была впадением в оную соединенных Персидских и Турецких войск царевичем Александром, что все происходило в одно время и требовало деятельнейших изворотов дабы нигде не дать неприятелю поверхности. Но дабы тем ежели более достигнуть своей цели, то Персия не оставила также стараться Дагестанцев, живущих в горах и промышляющих одним хищничеством, возбудить
к тому, чтобы сии народы наносили вред и беспокойство Кубинской и Дербентской провинциям, прилегающими к Каспийскому
морю. Ветренний Ших-Али, бывшии некогда хан Дербентский и
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Кубинский, на за двукратную измену Е. И. В. и нарушение данной ими присяги на верность подданства, лишенные обоих
ханств, укрывается третий уже год у сих Дагестанских народов,
в разные времена составлял себе шайки разбойников и производил через набеги беспокойства в Кубинской провинции. Прошлаго-же лета, в то самое время, когда войска Е. И. В. были заняты военными действиями против Персиян, Турок, горских Осетинцев и мятежной Имеретии, то он получив от Персидского
правительства через скрытные каналы знатную сумму денег для
найма войск из хишных Дагестанцев, собрал из них партию до
4.000 и приблизился к границе Кубинского владения. Тогда ровно как и во всякое время обширное Кубинское владение защищаемое двумя батальонами Севастопольского мушкетерского
полка, из коих один составлял непременный гарнизон в Кубинской крепости, а другой охранял провинцию, не могли однакоже никак обнять всего ея пространства или успевать воспретить
неприятелю где либо в оную прорываться. Из Баку-же или
Дербента усилить войска в Кубе было невозможно, ибо в обеих
сих провинциях, где народ новопокоренный и еще не надежен в
верности, оставалось только по батальону в самых крепостях.
Появление Ших-Али с таким знатным числом войск подействовало на народ Кубинский, а влияние какое он имел на сию
провинцию, бывший прежде ханом, приверженность к нему некоторых из Кубинских беков, крайнее легкомыслие и непостоянный характер народа и еще нетвердая верность к России развратили умы Кубинцев; иная из них поколебались чрез страх наведанных Ших-Али нечаянным набегом на некоторые пограничные Кубинские селения и раззорение оных; другие через ложные разглошения, якобы он по прежнему утвержден от Е. И. А.
ханом и по Высочайшей воле пришел занять Кубу, наконец пример лучших беков или старшин к нему перавшихся и посредством их объявления Кубинцам обещания чрезвычайных выгод
преклонил к нему народ любящий всякую перемену и Кубинская провинция со всеми своими магалами(уездами), исключая
магала Будугского с управляющим в нем Мамед-беком, передалась на сторону Ших Али и вооружилась против войск Е. И.
В.. В сих обстоятельствах майор Рябинин, командующим за
увольнением в отпуск шефа Севастопольским мушкетерским
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полком, с одним батальоном, расположенным в Кубинской провинции, не в состояние будучи разсеять войска Ших Али и присоединила в кр. Кубинской с другим батальоном составлявшая
гарнизон для защищения самой крепости. Между тем мятежный
Ших Али всемерно старался пересечь все пути и сообщения
Кубы в обе сторон с Баку и Дербентом, что и удобно ему было
сделать при всеобщем возмущении Кубинцев.
На конец дерзость его простерлась до того, что он со
скопищем до 1000 чел. приблизился к самой Кубинской крепости, от коменданта оной майора Писемксого требовал через письмо сдачи оной, но вышедшим из крепости отрядом, составленным из 3 рот при 2 орудиях, был под самими стенами разбит и
преследуем майором Рябином, которые на возвратном пути к
Кубе, встретясь с другою партиею, старавшегося отрезать ему
дорогу в Кубу, вторично вступил в сражения опрокинул оною и
принудил бежать в леса с немалою потеряю со стороны мятежников, а с нашей стороны урон при сем случае заключался в 3-х
убитых, в раненном 1 подпрапорщика, 1 унтер-офицер, 14 рядовых и в 1 радовом безвести пропавшем.
Я, получа все сии известия через Бакинского коменданта
ген-л Репина, в то самое время, когда все войска здесь находящиеся в разных пунктах действовало на границах против неприятеля и когда соединения Персидские и Турецкие войска приближались уже и Картилии, сколь ни затруднялся сим обстоятельством; но видя необходимость в скорой помощи, поспешил
предписать полк. Асъеву из Карабага, где равномерно происходили военные действия, коммандировать две роты егерей, 17
полка, к которым приказав еще присоединиться 1 роту Троицкого полка и 1 Севастополского из числа Бакинского гарнизона,
также в подкрепление сего отряда истребовать еще до 1000 чел.
Шекинской конницы от усерднейшего и преданного к России
Джафар-Кули-хана Шекинского поручил весь сей отряд под
команду подполк. Тихановского предписав ему пробиться
сквозь неприятеля до самой Кубы и присоединя к себе из сей
крепости 1батальон Севастопольского полка, действовать тогда
решительно на Ших-Али, истребить мятежние скопища и привесть в надлежащи устройство Кубинскую провинцию.
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Подполк. Тихановский с отрядом ему вверенным 20-го
сентября достиг Кубинской провинции и у караван-сарая называемого Догумли, встретив толпу мятежников, разбия оную и
прогнал со взятием у неприятеля одного бека, начальствовавшего мятежниками, и 5 татар, а 28-го, узнав что в 7-ми верстах от
занимаемого им лагеря неприятель скрывается в весьма укрепленном месте, намериваясь препятствовать ему в пути командировал туда особый отряд, приказав вытеснить неприятеля из
укрепленных высот Предприятия сие было исполнено с успехом, мятежники были выбиты из их укреплений и обращены в
бегство, потеряв 36 чел. убитыми, при чем также 3 чел. взято в
плен, отбить 1 знамя и много оружия без всякой со стороны нашей потери.
24 сентября мятежный Ших Али с Дагестанским своими
войсками и с Кубинскими бунтовщиками в большем числе атаковая было среди дня отряд подполк. Тихановского, по действием артиллерия и высланными фланнерами отбит и прогнан с
уроном.
До 1-го числа октября, кроме небольших перестрелек с
мятежниками, ничего важного не происходило; в их же время
прибывший к отряду подполк. Тихановского ген-м Лисаневич
принял главное начальство над отрядом зная решителный и мужественный дух сего достойного офицера, его опытность в военном искусстве, известность о пложении Кубинской провинции, совершенное знания языка и обычаев той земли, я почел за
нужное после разбития соединенных Персидских и Турецких
войск отправить его для решительных действий против мя-тежников еще с1 ротою Троицкого полка, 30-ю отборными егерями
9-го полка, частью линейных казаков и со 100 чел. Ширванской
конницы. Прибыв к отряду, он в тот же день оставя все тягости
под прикрытиев Севастопольского полка однаго баталиона из
кр. Кубы, в то время уже присоединившегося с майором Рябиным, и приказав ему сближатся к местечку Шабрань, сам обратил свое движения прямо в горы и укрепленные места, где Ших
Али скрывался со своими скопицами.
2-го числа на рассвете, подкинувшись по ущерью к Барманскому магалу, ген-м Лисаневич отрядия впреди Ширванскую конницу; которая успела схватить неприятельский караул,
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состоявший из приверженцев. Ших Али. Сим действием отряд
не быв открыт неприятелем, безприпятственно вступил в Бармакский магал и овладел всем сим уездом, коего жители приведет в повиновение и врета часть войн коннаго и пешаго в род
аманатов.
3-го числа, чрез быстрое движение к Чиракскому сигнаху укрепленные места, в которых Азиятцы держатся семействами своими и имуществом по крутизном гор и беспрерывною перестрелкою с партиею Ших-Али войск, занята важную дер.
Джауз, а потом покорен и весь Чиранский сигнах.
4-го силою оружия Е.И.В. покорен весь Шишпаринский
магал, коего жители приведет в повиновение, а скопища ШихАли, состоявшее из Дагестанцев, Кубинцев и Табасаранцев, под
начальством самого Ших-Али, укрепившаюся близ сел. Эрикли,
на высотах были разбитые прогнаны из сего магала.
5-го храбрит ген.м. Лисаневич, стремясь нигде не дать
Ших-Али остановиться укрепить себя, преследовал его и, догнал близ сел. Чигилина крутых горах, уселеные лесом, двукратно выбил его из лесов и преследовал конницею, поражая смятенных неприятелей. Между тем укрывавшиеся Кубинские жители в 4-х укрепленных ущельях с сих семействиями, покорясь
добровольно, просили помилования и о возвращение в их
жилища.
Столь решительные и успешныя действия войск Е.И.В.,
под опытным распоряжением ген.м. Лисаневича, заставили
Ших-Али со всеми своими привержанцами бежать в крепкое
местечко Криз, где у него находились из значущих Кубинских
жителей семейства, взятые сим акаты, все прежние Кубинские
беглецы и вновь приставшие бунтовщики. Но и здесь настигнутый нашим отрядом превозмогшим все трудности гористых и
густым лесом покрытых дорог, с поспешностью убежал в юхари-баш-место укрепленное самою натурою и населенное народом воинственным, составляющие всегда лучшие Кубинские
войска и Ших-Али весьма преданным.
Тогда предположив ген.м. Лисаневич вытеснить его из
сих мест, со всем отрядом двинулся к Юхари башу, однако же
при самом приближении своем получил известие, что испуганный Ших Али, не надеясь на сие почти неприступное место,
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бросил оное и переправясь за р. Самур, бежал к Табасаранцам.
Почему он, приведя в покорность весь Юхари – башский магал
и наказав виновных, пошел и сам к Самуру, где, остановился на
несколько дней для снабжения отряда провиантом. В сие время
получил он перехваченные возьмутитиельные письма из одного
Кубинца, следовавшие к Ших-Али из Персии от разных чиновников Персийдского правительства, и верное известия, что
убийца покойного генерала кн. Цицианова Хусейна Кули, бывши хан Бакинский, прибыл в местечко Беш бармак для возмушения также и Бакинской провинции, но что известясь о многократном разбитие Ших Али и об очишении Кубинского владения от мятежа, поспешно возврашается назад из нашей границы,
для чего тот час ген-м Лисаневичем отправлена была вслед за
ним конная партия, чтобы его поймать, однако-ж не могла уже
его настигнуть.
21-го переправясь отряд войск Е.И.В. через быструю
реку Самур, пошел в Табасаранскую область, которая хотя и
состоит в подданстве России но по множеству разных владельцев, один от другого не зависящих и не согласных между собою,
всегда служила укрывательством для Ших Али; наипаче имел,
он пребывания свое у владельца Эрcинского, родного его зятя
Абдулла-бека, который не взирая на многократные мои угрозы
не переставал давать убежища Ших Али.
25-го войска наши приблизились к местечку Эрси, где
Ших Али со скопищем своим и вооружившимися зятя его Абдулла бека подвластными, всевозможно укрепившись, вывели
свои семейства, в горы и готовились защищаться с упорством. В
сем случае ген.м. Лисаневич, зная что сие есть последние убежище Ших Али, из которого он если будет вытеснен, то должен
бежать разве во внутренность Дагестана за снеговые горы, откуда не может уже быть вреден для Кубинского владения, предпринял атаковать его в самом Эрен, разбить и наказать самого
эринского владельца за данное убежище, - и так командировал
тотчас свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части полк. Гр.
Мейстера с частью егерей и Севастополского мушкетерского
полка гренадер спереди прямо до дорого 17-го Егерского полка
майора Фартухова с правой, а кап. Иляшенко с левой стороны
местечка со стрелками; с главною-же колонною сам позади под455

вигался к укрепленно. При приближении фланнеров неприятель
открыл по них сильно огонь; в то время полк. гр. Мейстер искусным маневром им сделанным выманил неприятеля из селения, а между тем успел ворваться в оное, вскоре за тем и вошедшие флангеры стеснили со всех сторон неприятеля; вступившая
же главная колонна принудила Ших Али с его сообщниками уступит храбрости войск Е.И.В. и спасаться бегством. В сем довольно упорном сражении неприятель потерял на месте убитыми до 100 чел. и множество раненных; с нашей же стороны урон
весьма мал.
Ших Али после сего окончательного действия видя себя
от всех оставленного, потому что партии с ним бывшие все от
него разсеялись, успели чрез трудные лесистые горы, и теперь
покрытые снегом, бежать во внутренность Дагестана, куда уже
не было никакой возможности его преследовать, а Эрсинский
владелец с несколькими из своих приблеженных скрылся в горы, куда прежде было отправлено его семейство. Ген-м. Лисаневич, оставшись с отрядом 6 дней в Эрен, занялся приведением в
устройство всей Табасаранской области, те селения, кои держали сторону Ших Али, были наказаны и поручены в управления
бекам оставшимся верными и покорными Е.И.В., имущество изменников бежавших с Ших Али отданы в управление другим
верным бекам, с виновных взыскана контрибуция скотом, из коего часть употреблена на порцию действовавшим войскам, а
другая по сожжении селения Эрен, и другого не менее важного
Аркита, также домов главнейших бунтовшиков, отдана приверженным к России бекам, потерпевшим от Ших-Али раззорение.
Сие сделано для того, что сей способ у Азиатцев есть самый надежный, чтобы держать их в повиновении, наказывая всегда виновных и давая выгоды людям усердным; наконец взяты аманата и все Табасаранские жители приведены к присяге на верность
Е.И.В., с обязательством никогда не давать у себя убежищ ветренному Ших Али.
После сего ген-м. Лисаневич с вверенным ему отрядом
обратился к Кубе, где вся сия провинция преклонила свою повинную голову, главнейшие бунтовшики из беков почти все
схвачены и содержаться в Кубинской крепости. Я приказал произвести над ними скорый военный суд и намерен в пример страх
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другим сослать в Сибирь, а имения их поручить людям верным
в награду за их усердие. Народ весь возобновил присягу на верность Е.И.В. учреждено в Кубе временное правление, составленное из 4-х членов выбранных из почетнейших Кубинцев, имеющих на народ влияние и преданных России, под председательством главного в Кубе Российского начальника, и таким образом Кубинская экспедиция окончена с полным успехом через
быстроту, решимость и благоразумное распоряжение ген-м Лисаневича.
АКАК, IV, док. 1028, с. 666-670.
№ 89
Гаъар вялиящди Аббас Мирзянин Шейхяли хана щиъри 1225-ъи
ил рамазан айында (1810 мил.) йаздыьы мяктубун русъа тяръцмяси.
Наднях я освободился от забот в отправлении отряда
для устройства Имеритинских дел и охранения Ахалциха и Карса, а потому обратил внимание на наказание Русских: не смотря
на то, что Русские, находящиеся в Памбак и Шурагели, денно и
нощно были бдителна и не переставали осведомлятся о нас и не
смотря на то что расстояния между нашим лагерем и укреплениями Русских состояло в 25-ти или 26 фарсаках, что дороги были
покрыты снегом и льдом, что погода до того была суровая, что
сообщения было почти невозможными отрядами против них
высокост. Хусейн хана сердаря Эривинского с одним полком
конных сарбазов и он 23 рамазана двинулся к Каракмку и
Памбаку сердарю было дано от нас повеление чтобы он по прибытия на разстояние 7-ми или 8-ми фарсаков от неприятеля,
спешил бы всех сарбазов и не обрашая внимание на снег, лед,
крутизну дороги, многогчисленность гяуров, смело и неустрашимо устраемился на укрепления неприятеля с целю их истребления. Сердар с неустрашимым героями двинулся и ночью 26-го
числа того месяца явился в 8-ми фарсаках от неприятеля. Спешив всех сарбаза ров он до расвета прошел по снегу и льду 7
фарсаков через горы; ушелья и крутизны и за 2 часа до утра
приблизился к укреплению Русских. Прежде чем предвестники
смерти доведут острием копья до этих несчастных смысл сле457

дующего изречения (Алкорана); «Их срок есть утро, не близка
утреняя заря», сердарь отправил 5 сарбазов в близость укрепления Русских, чтобы доставить ему какие либо известия о положении неприятеля и отом с какой стороны удобнее предпринять
штурм. Сарбазы эти вне укрепления неприятеля наткнулись на
дву Русских караульных и схватили их живыми представили
сердарью. Между тем сердарь из предостороженности, чтобы
Русские по захвату караульных не опомнился, тот же без малейшей меделенности, устремился с сарбазам на укрепления неприятеля. Гарнизон, будучи уже извещены о движении сердаря, открыл огонь но сердарь отдал приказ сарбазам на штурм. Укрепление штурмовали со всех сторон и окружили его кольцом, лишив неприятеля всякой возможности уйти и в продолжении менее одного часа такое неприступное укрепления, в котором находилось от 2-3.000 солдат и 2-3.000 руженосцев и со сторон его
несколько тысяц драгун, а также в ближайших траншеях множество солдат и несколько орудий было покорено. Сердарь без
всякого страха и боязни вступил в траншеи и приступил к
истреблению и пленению Русских и ограблению имущества, семейств и детей одной Армянской деревни, находяшейся в связи
с тем укреплением, что продолжалось до восхода солнца. Несколько солдат укрылись в Армянских домах, сердар приказал
сжечь эти дома и солдаты сделались жертвою пламени. Голови
Русских с пленными более 400 от малого до велико, обоего
пола, армянской деревни с рогатым скотом, имуществом и баранами, достались в добычу сербазам и сердарь 26-го числа того
месяца по восходу солнца выступил оттуда с торжеством и возратился.
Ныне в этих странах вовсе не имеется дела. Которое
могло бы нас задержать и цель наша состоит теперь в том, чтобы в нынешнию зиму очистить Ширвань, Шеки, Баку, Кубу, и
прочие места от гадости Русских. А потому 2-го шевваля без малейшего замедления знамя наши двинутся из Эривани и от стажки до станции без малейшей остановки прибудут, в Мугань. В.
высокост по получения сего высокого приказа должны известить нам преданных о таковом нашем торжестве и предупредить
их о прибытии нашего священого лагеря. Что касается до жалования лучших воинов, то сколько в им онаго назначите или то,
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что им будет назначено Мирза Безюргом совместно с Хусейн
Кули ханом и будут о том посланы к вам росписки, то без всякой проволочки отпушено будет из государственной казни и
священного хранилищица в воздояние ожидаемых от них заслуг. Пока тамошния дела не будет совершено наша устроена, мы
от Мугани никуда не двинемся. В высокст должен доводить до
нас о всех своих просьбах и нуждах, будучи уверена в их исполнении.
АКАК, IV, док. 1029, с. 670.
№ 90
Предписания ген. Тормасова ген-л Репину, от 25 января 1811 года.
Отправленному от меня в Кубу для исправления должности коменданта и управления Кубинского провинцею до прибытия к полку ген-м. Гурьева подполк. Жменскому дал я предписания немедленно отправить к в пр. в Баку разного званию
людей Кубинской провинции, участвовавших в бунте и обличеных в преступлениях из коих означеные в прилагаемом при сем
списке № 1 подлежат к отсылке в Сибирь, а другие по списку №
2, к употреблению в казенные работы в Баку. Сколь скоро преступных сия будет к вам представлены, то прикажите содержать
их род строжайшим караулом. Над теми, кои подлежат к отсылке в Сибирь нарядите краткий военный суд, который бы
непременно в 24 часа был окончен, по силе военного артикула
об изменниках без всяких дальних следствий и справок, так как
они обличены в явной измене. Сентенцию о них военного суда
представьте ко мне при вашем мнении.
Преступников ж имеете под строгим караулом до первой навигации, в которую на первом военном судне или Купеческом отправьте в Астрахань при отношении вашем к Астраханскому гражданскому губернатору; которому от меня уже
предписанию о дальнейшим отправлении в Сибирь. А тех, кои
по списку № 2 означены, употребляйте в тяжелые казенные работы, приказав за поведением их иметь строгий надзор и по прошествии каждого месяца рапортуйте мне о состоянии их, с пока459

занием кто из них по доброму поведению своему искреннему
раскаянию будет заслуживать какого нибудь облегчения.
АКАК, т.IV, док. 1030, с. 671.
№ 91
Предписания ген. Тормасова от 28-го марта 1811 года,
№ 319 остановленные в пр. в Кубе две роты 17 Егерского полка.
Долженствования по предписанию моему итту в Шушу, предлагая немедленно отпустить и велеть им следовать в
Карабахское владения, по настоятельной там в них надобности.
Движения сих рот я не полагаю, чтобы могло произвести в Дагестанцах какое влияние, ибо, конечно, им известно, что такие –
же 2 роты теперь подвинуты в Ширванское ханство и что батальон стоит в Нухе, которые всегда могут Кубу подать скорую
помощь, первая две роты пряло из Ширвана, а баталоьон через
Хиналугское ущелье. Впрочем, полагали на благоразумие в пр.
и испытанное усердие службе Е.И.В., я уверен, что ви проложите все меры сохранить спокойствия, привязав к себе владельцев
соседних с Кубою и отвратив их от согласия с ветренним и
вредним Ших-Али.
АКАК, т. IV, док. 1031, с. 6671
№ 92
Предписания ген. Тормасова ген. Репину от 2-го апреля
1811 года № 419.
Дербентский комендант полк Адриано, от 30-го марта
рапортом донесь мне, что «он получил от Аслан Бек верное известие, что Акушелинцы, Хасан хан, сын умершего Али-Султан
Дженгутайского, и Сурхай хан учинили присягу вместе собрать
войска и идти на Кубинскую провинцию в первых числах апреля месяца». Севастопольского – же мушкетерского полка Майор
Рябин, рапортом от 31 марта подтверждая оные известия, доносить, что «исправляющий в Кубе комендатскую должность подполк Жменский опасно болен и надежда на выздоровление не
предвидеться». Вследствии чего я сего-же дня командировая в
Кубу Бакинского плац-майора Левицкаго, предписав ему по
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прибытии в Кубу принять все в свое заведования и поступать по
данному вопросу в. выс-мь повелению подполк. Жменскому,
впредь до его выздоровления; а если болезнь подполк. Жменскога продолжите, то до прибытия ген. М. Турьева, и полагаясь
в исполнении майором Левицким данных поручений в полной
мере доношу в. выс-у, что войска находящиеся теперь в Кубинской провинции есть недостаточно к уничтожению неприятельских предприятий, потому более, что за всеми моими подтверждениями каждонедельно подполк. Жменскому о запасении из
Дербента Кубу 6-ти месячным порвиантом оного не выполнено
по причине изнурившихся беспокойствами жителей Кубинской
провинции, которые не в состоянии были выставить достаточного для того числа подвоз и подполк Жменский от 18 марта донес, «что Астраханское провиантское коммисионерство уведомило его о назначенном к отправлению из Астрахани для
Кубинского магазина на низовую пристань провиант мука
12.152 четв. и круп 1.153 четв; которую он по теперешнем
обстоятельствам по малочисленностью войск нужных непременно к транспортеровке провианта с Низова в Кубу и на содержание достаточного поста на той пристань, перевозку почитает
затруднительную и даже невозможную.
А по сим обстоятельствам я покорнейше прошу в. выс.о прислать сюда по благоразсмотрению вашему войска, с коимы
бы можно было во 1-х, уничтожить все замыслы неприятеля и 2х, для успокоения Кубинской провинции и всего здешнего края
идти в Кюри, и выгнав Сурхай хана в горы, поручить оную
племяннику его Аслан беку, как я и прежде представлял в выс-у,
а без того Сурхай хан навсегда будет первою причиною
беспокойства и замешательства в сем краю и особлево в Кубинской провинции, где жители провинции бунтом и грабительствум, при первом представившемся им случае готовы сделать
возмущение, чему ясним докозательством служит минувший
год; горнистое-же местоположение и леса не позволяют нашим
войскам действовать прежней скоростью и в малом числе и я
опасаюсь если Сурхай хан соберет всех акушелинцев и ближних
к нему горцев, то и жители Кубинской провинции, присоединившись к ним сделают положение Кубы хуже прошлогоднего,
чему воспрепятствовать без достаточного числа войск я не нахо461

жу способа, да и с Низовой пристани перевозить порвиант до
крепости в средине бунтующего народа.
АКАК, т. IV, док. 1052, с. 671-672
№ 93
Предписания генерала Тормасова генерал Репину от 31
мая 1811 года, № 562.
Получил рапорт ген-н. Гурьева, в коем уведомляет меня, что он узнав, о собирающихся скопицах Акушелинцев и Табасаранцев для соединения с партиею мятежного Ших-Али в намерении общими силами напасть на Кубинскую провинцию,
выступил против оных с отрядом войск Е. И. В., состоящим из 6
рот, для рассеяния сей неприятельской толпы, поспешаю предписать в. пр. о принятии нужных мер в сохранению пелости Кубинского владения поручая вместе с ним немедленно приказать
Бакинскому гарнизону прибывшему уже в Дербент, в тотчас
следовать из Дербента в Баку и по прибытии оную к вам без
остановки спустить к полку 2 роты из батальона Севастопольского полка в Баку находящегося, велев оным присоединиться к
отряду Ген.м. Гурева.
АКАК, Т, IV, док. 1033, с. 672.
№ 94
Рапорт ген-м Репина ген. Тормасову, от 21-го июня
1811-го года. № 78.
Ген-м Гурьев, от 18-го июня, из лагеря на Самуре рапортует, «что 13 сего месяца из находящегося в Кюри владении
Сурхай хана беглых кубинцев один привержений к Ших Али с
2-мя его служителями проехали лесом до кр. Кубы и остановясь
прислал коменданту, что если он не будет наказан за побег то он
желает оставить Ших Али и жить в Кубе. Которому и было позволено проехать. По прибытии -ж пошел он к Хасан-Эфенди и
при разговоре на едине увешивая его чтобы он всполнил свою
веру и обязанность и бывшему их хану оставил русских и старался бы взбунтовать кубинский народ обявлял, что Акушелин462

цы с Ших Али уже готовы и с ним Аварский хан, также и Сурхай хан согласился дать войска, коего Лязгины пойдут к Кубе;
путь же намерены они принять не через Табасаран, а выше оной
к Кураку, а когда будут подходить кубинской провинциии что
разделяется на три части потом подал Эфендию два письма –одно Ших Али, а другое от кадиев Акушелинских, в которых они
убеждают его принять их сторону. Хасан Эфенди помянутого
Махмуд -бека и полученныя от него письма представил тотчас
каменданту; оный Махмуд бек в допросе показал что он действительно послан от Ших Али стараться непременно склонить
Эфендия к измене и сколь возможно приготовить Кубинский
народ встретить его, Ших, Али, когда он покажется с лезгинцами на кубинских границах». О чем донеся в. выс-у прощу повеления в страх другим при начинающемся ныне безпокойстве в
кубинской провинции, приказать сего Махмуд -бека как бунтовщика и поговорщика наказать примерно.
АКАК, т.IV, док. 1034.
№ 95
Рапорт ген.-м. Репина ген. Тормасову, от 3 августа 1811
года № 975- Баку.
Исправляющий должность кубинского каменданта майор Рябин, от 29 июля даносит, что ген. М. Гурев от 28 июля известил его что Лязгинцы из Табасарана все разбежались и Ших
Али с ним ушел.
АКАК, т.IV, док. 1035. с. 673.
№ 96
Рапорт ген.-м. Гурьева ген-л Репину, от 27-го августа
1811 года № 725 –Лагерь на Самуре.
На повеление ген-от-кав. Тормасова к в.пр. последовавшие доношу, что когда Лезгинцы под предводительством Ших
Али собирались нынешнего лето в горах, то совершенно было
известно, что они имели намерения по советам Сурхай хана раззорить кубинскую землю, а дабы сие удобнее исполнить, то раз463

глошали, что хотят напасть на Шамхала, Уцмия, потом на Табасаран; но как войска находясь на Самуре прикрывали кубинскую землю и с тем вместе удерживали Сурхай хана, который
сперва дал обещания пропустить Ших Али с Лезгинами через
его владения в Кубу, и когда Лезгины, приближались к Табасарани; послали Хамбутай бека просить Сурхай хана, чтобы их
пропустил, то он им ответил, что сего зделать не может, потому
что российские войска находятся на его границах, почему лезгинцы скопища пробывши только 4 дня в Табасаране, с 20-го по
25-е июля; возвратились в свои дома по невозможности доставить провианта и фуража для многочисленных их толпы; Табасаранцем – ж не сделали они не малейшего вреда; как ровно
Шамхалу и Уцмию. А сем последнем Дербенский камендант писал что он явно изменил , при том известно что Акушелинцы и
другие горцы не могут соседям вредить, потому что они имеют
взаимные нужды Кадия выслали они из пустой деревни то и сие
случилось по недовольствию их с Абдулла – беком эрсинским и
сей кадий, не потерпя не малейшего раззорения, кроме что у него соженно 2 саманника, через 3 дня возвратился опять в свою
деревню. А если бы отряд войск по неосновательным слухам,
через Дербентского коменданта доставленным, выступил к Дербенту, которому без особенной крайности не возможно было
переправляться через Ялам и Самур по чрезвычайному наводнению в сие время и то по Дербентской дороге, толпы же Лезгинские распологаясь в горах таким образом, что могли в одни сутки по земле Сурхай хана ворваться в Кубинскую провинцию, куда наши войска с артилерию ни как не могут пройти, то Кубинская провинция была бы раззорена.
Вследствие донесений Дербентского коменданта
объясняю следующие: от 17 июля с № 437 писал он, что по слухам полагают Акушелинцев и других горцев в собрании до
19000; от 8-го июля, начиная от Тарков до Койсу и до Кизляра,
никто не согласен принять сторону Ших-Али, когда Акушелинцы напасть грозили на Шамхалу, то все пришли к Шамхалу,
чтобы соединенно с ним действовать, в Табасаране-же ни один
бек не примет стороны Ших-Али, исключая Уцмия, в которым
он сомневается, потом писал вопреки сего, что он боится, дабы
Табасаранцы приняли стороны Ших-Али. От 12 июля, что он по
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слухам о движении Лезгин снял состоящей в 12 верстах от Дербента на Бугаме пост, чего не сделал-бы он так рано, но не полагается на Уцмия, и что из Дербентского гарнизона малолюдству
онаго, не подвергая его и города опасности, не может 50 чел. куда либо командировать. От 17-го того же месяца с №497 писал,
что Акушелинцы вошли в Кайтаг и идут в Табасарань, а может
быть ино Дербент, почему требовал прислать к нему 1 батальон
в секурс с 2 пушками для занятия дер. Локялы, в 8 верстах от
Дербента состоящей, не значит-ли из сего, что он боялся в Дербенте; а от 26 июля уведомил, что Акушелинцы обманом приведены были в Табасарань через Абдулла-бека эрсинского и что
за то поссорясь с ним, ушли оттуда все и сколько Ших Али не
старался удержать их однако не мог. По поводу сих разглашений произошло то, что Кубинцы по вкоренному в них страху к
Лезгинам преждевременно пришли в смятение и по давнишней
привычке их укрываться в подобных случаях в горах и расходятся по другим владением от границ удалились, которые однако-же в самой скорости возвращены в их домы. Писано от меня
Дербентскому коменданту, что не может-ли он упоребить часть
Дербентскаго гарнизона с тамошнею конницею на такой случай,
что если он имеет надобности занять ближние деревни к Дербенту, что мог бы он сделать имея в крепости 6 рот; командировать-же батальоны из отряда под командою моею в 6-ти ротах
состоящего, за оставлением в крепости и у прикрытия ни Низавой пристани выгруженного провианта одного батальона, первое, что невозможно было,не подвеогнув Кубинской Провинции совершенному разорению, и не настояло ни какой в том
надобности потому, что известию было, что Ших Али с Лезгинами шли в Кубу, как и прежде сего два раза делали.
В. пр. известно, что все дела здешние в самом существе
их находятся теперь в лучшем порядке; собиравшиясь Лезгинская партия отвращени и никто ничего не потерпел; крепость
исправлена и все что нужно к защищению оной против здешнего народа сделаю; укрепления на Низовой пристане для обеспечение выгружаемого там большего количества провианта построено без всяких издержек, и самое событие оправдало, что
распоряжения были сделаны по совершенной известности
обстоятельств; но видь день на бумаге подал причину к неудо465

вольствию начальства от различных слухов, которые начало
свое взяли от Дербентского коменданта, о которых Андриано
пишет во все места тотчас как скоро какое сведение до него
дойдет, который также в рапорте к в. пр., от 11-го августа с №
535, писал какой резон, заставил не оставлять занимаемого много места, а напротив того укреплятся в оном: то как отряд был
расположен по обстоятельствам при Зиахуре, Хулларе, Ямалгулкенде и напоследок при Каласуаре, то не имел надобности укрепляться; при том сии-же самые Акушелинцы и другие горцы,
когда в первый раз ворвались и заняли всю провинцию Кубинскую, были совершенно разбиты и прогнаны из Кубы сим же
отрядом войск.
АКАК, т. IV, док. 1036, с. 674
№ 97
Ф.А. ШНИТНИКОВ
ОПИСАНИЕ КУБИНСКОЙ ПРОВИНЦИИ. 1832 г.
Описание Кубинской провинции 1832 г.
П р е д е л ы . Кубинская провинция оределяется к
северу от Кюринского ханства (Казыкумыкского владения) рекою Самуром, к югу от Ширвана Кавказским хребтом и урочищем, называемым Курт-Булак, от Бакинской провинции рекою
Ямгайт, к востоку берегами Каспийского моря, к западу Кавказским хребтом.
Самое большое проятжение от севера к югу Кубинской
провинции, т.е. от реки Самура до Хозыр-Зиндак-Кале, простирается до 172 ½ верст, а от востока к западу от 100 до 120 верст
(число верст показано здесь по агачам, из коих каждый положен
в одну немецкую милю. Агачь есть то же, что персидский фарсанг, и содержит в себе около 7 верст, или час конной езды).
Кубинская провинция разделена натурою на две половины: первая нагорная, а другая лежит по долинам от гор до самого моря.
Г о р ы . Главный хребет Кавказа определяет южные
и юго-западные границы Кубинской провинции, и главный от466

расль его образует западную границу; главные вершины суть
Шах-даг, Баба-даг.
Р е к и . Реки, текущие чрез Кубинскую провинцию,
выходят из лезгинских гор и все впадают в Каспийское море, а
именно: Самур, Кузар-чай, Кудиял, Ак-чай, Кара-чай, Галаджик,
Валвеле-чай, Шабран, Деви-чай, Гелген-чай, Атак-чай и Чекалчай.
Заметить должно, что здешние жители не называют
почти ни одной реки, не прибавляя слова чай, значущего речку,
иногда слова с у, значущего воду.
Н а р о д о н а с е л е н и е . Жители Кубинской
провинции состоят из магометан, большей частью секты Сунни,
малой части армян и евреев. Они живут в магалах, а именно:

Город Куба ……………….…………….
Подгородская Еврейская слободка ……
№

Магалы

1. Анагдаринской…………….
2. Бармакской………………….
3. Будугской……………………
4. Мишкурской…………………
5. Сыртской……………………
6. Типской………………………
7. Шабранской…………………
8. Шишпаринской………………
9. Хиналугской…………………
10 Юхарыбашинской……………
ИТОГО

Жит.мужс
к.пола
1.967
1.377

Жит.женск.по
ла
1.863
1.294

Число
селений
9
26
19
52
18
37
81
26
6
18
292

1.226 1.127
4.157 3.649
3.782 3.218
2.358 2.098
3.895 3.495
5.688 4.871
5.891 5.286
5.385 4.815
4.392 3.842
3.401 3.091
43.499 38.649

Сверх того, присоединены к Кубинской провинции
вольные горные народы, которые обложены податию с платою
ежегодно вместо баранов деньгами российским серебром, и от
всякой другой повинности свободные. Камеральное описание
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сих народов по отдаленности и дикости их не сделано, а чрез
распросы известно число селений и в их примерно семейств.

1.Мага……………………
2.Кюра-Кюра……………………..
3.Минраг…………………
4.Каладжуг………………
5.Тапье-Шихи,или Пирикент…
6.Куруш…………………………
1.Фей………………………
2.Маза……………………..
3.Ахта………………………
4.Кулули……………………
5.Хукулли………………….
6.Эпармо…………………
7.Пупазлю………………….
8.Умурлю…………………..
9.Капулю……………………
10.Подюилю………………
11.Пачаглю…………………
12.Мачаглю…………………
13.Суманаклю………………
14.Кулюлю…………………
15.Зенкенлю……………….

Число
семейств
100
400
450
100
60
350
200
200
800
30
30
35
30
15
40
20
35
35
40
20
6

1. Таржал…………………….

500

Магалы
Алтыпаринского
заплатят
по 184 руб. серебр. в
году подать с 1820 года
Ахтинского
Общество сие также заплатит 184 руб.серебр.
Подать в году с 1820
года

Таржальского
Общество сие заплатит
300 руб.серебр.подать
в году с 1820 года
Докуспаринского

ИТОГО
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Селения

1.Мескинжи………………….
2.Джиг-Джиг…………………
3.Ихор…………………………
4.Елджиг………………………
5.Харахли……………………..
6.Ших-Кенды…………………
7.Филзах………………………
8.Изил…………………………
9.Балладжи……………………
10.Джаба………………………

32 селения

350
40
120
120
25
30
25
90
50
110
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Город Куба есть главное место провинции, которая разделяется на десять магалов с присоединением к ней четырех
обществ вольных народов.
О б р а з ж и з н и . Жители в магалах Кубинской
провинции более живут в деревнях и ведут жизнь оседлую, занимаясь по местному положению и произведению земли хлебопашеством, скотоводством руководителем. Жители Шабранскаго и Бармакскаго магалов селений, расположенных на равнине к
морю, перекочевывают только на время летних жарких месяцев,
июнь и июль, в эйлаги, т.е. пастбищные места, находящиеся в
горах Кубинской же провинции. Жители магалов, расположенных в горах: Будугскаго, Ханалугскаго, Сыртскаго, Анагдаринскаго и Юхарыбашинскаго, кочуют с октября до июня в кишлагах, т.е. зимния пастбищныя места, находящияся в сей же провинции, как для прокормления, так и для сбережения от стужи
рогатаго скота и баранов, но все сии жители имеют настоящие
жительства в своих деревнях, к коим они по камеральному описанию приписаны и платят в казну подать. Жители вольных народов на осеннее и зимнее время, т.е. с ноября по 1 мая, отправляют для пастьбы своих баранов, составляющих главную их
промышленность, в следующие провинции: торжальцы – в
Кубинскую, мискинжинны – в Кубинскую и Дербентскую, алтыпаринцы – в Шекинскую, Кубинскую и Табасарань, ахтинцы
– в Дербентскую, Шекинскую и Табасарань.
Х л е б о п а ш е с т в о м большею частию занимаются жители селений, расположенных в магалах Шабранском, Мишкурском, Типском, Сыртском и некоторых Шишпаринском.
С к о т о в о д с т в о м в деревнях, населенных в
местах гористых магалов Анагдаринскаго, Бармакскаго, Будугскаго, Хиналугскаго и Юхарыбашинскаго. Промышленностью
занимаются исключительно жители Кубы и подгородной Еврейской слободки.
П р о м ы ш л е н н о с т ь
жителей магалов
Шишпаринскаго, Сыртскаго, Типскаго, Шабранскаго и Мишкуринскаго состоит в хлебе, сарачинском пшене, рогатом скоте, в
ткании ковов, паласов, чувалов и лошадных попон; в садовод469

стве фруктовых, виноградных и шелковочных дерев; имеют бостаны, огороды, сеят табак и хлопчатую бумагу; сверх того, в
Шишпаринском магале ловят уток, торгуют пухом и добывают
марену. В Анадаринском, Бармакском, Будугском, Хиналугском
и Юхарыбашинском, кроме хлебопашества, где по гористому
местоположению родится хлеб не всегда изобильно и мелкозерный, промышляют скотоводством, в особенности баранов, продают масло и сыр, а из шерсти ткут сукна, ковры, паласы, лодные попоны и носки; сверх того, в Будугском, Шабранском и
Хиналугском имеют конские заводы и в Сыртском и Юхарыбашинском ловят лисиц и куниц.
О т л и ч и т е л ь н ы е ч е р т ы и х а р а к т е р . Магометане, населяя землю хлебородную и плодородную и с малыми трудами приобретая все жизненные продовольствия, ведут более жизнь праздную, и оттого владычествуют над ними отличительные порочные страсти, как-то: алчность к деньгам, любострастие, коварство, ненависить к иноверцам /пред коими, скрывая преступление своих единоверцев, решаются на ложные клятывы пред богом/ и мщение, в котором не
щадят и крови своих родных. Похвальные стороны характера их
есть строгое наблюдение правил их религии, гостеприимство и
покровительство и оказание убежищ от гонения.
Армяне, каковых здесь весьма мало, ведут жизнь спокойно, трудолюбивы и, с строгостью охраняя свой закон, привержены к русскому правительству.
Евреев отличительный характер строптивость, склонность к обманам и к стяжанию богатсвта, похвальная же черта
характера строгое соблюдение правил религии.
Места, удобные для постоянного расположения войск.
1. Крепость Куба пр реке сего же имени, или Кудиял; в
ней вода, хотя всегда мутная, однако же здоровая, климат довольно свежий и здоровый. В самой крепости по тесноте построенных домов войска расположить можно не иначе, как выселить
обывателей и, очистив город, построить казармы и прочие
казенные строения, кроме сего, близ города есть места, удобные
для расположения войск.
470

2. Сел. Нюгеды на речке Кара-чай, коей вода почитается лучшею для здоровья во всей провинции, климат свежее кубинскаго и, место защищено возвышенностями от больших
снежных гор, то климат не подвержен ощутительным переменам в воздухе, а от того менее заметны болезни между жителями.
3. Селение Кусар, где ныне Новая Куба, на речке Кусарчай; вода здоровая, сверх того, есть родник с чистою водою,
или проток самой реки чрез землю; место сие выше противу сел.
Кубы и сел. Нюгеды, а потому и прохладнее; оно в 12 ерстах от
главной почтовой дороги, окружено лесом и удобное для расположения полка или артиллерийской роты, в особенности в отношении хозяйства.
О б щ и е з а м е ч а н и я . Для хлебопашества
удобны места при подошве гор и равнинах к Каспийскому морю
при реках: Ата-чае, Гильгене, Девичи, Шабране, Вельвели, Чагатае, Кара-чае, Кубинске, Кусар-чае и Самуре, от коих канавы
достаточно наполняют землю в магалах Бармакском, Типском,
Мишкурском и Сыртском.
Пастбищные места летние под названием э й л а г и в
магалах Бармакском, Будугском, Хиналугском, Анагдаринском
и Юхарыбашинском, зимние под названием к и ш л а г и в
Бармакском, Шабранском, Мишкуринском, Типском, Сыртском
и Шишпаринском.
Изобильные и здоровые воды в магалах Бармакском,
реки Ата-чай, ручей Туг. В Бдугском в каждой деревне родники,
а при сел. Халтан два родника горных вод. Из деревни же Эрфи
течет река Вельвеле, или Вальвеле. В Хиналугском при деревне
Хиналуг вытекает река Кудиял-чай, или Кубинка, проходит чрез
сел. Ших-Капут, Алик, Джек, Крыз и Эргючь; кроме сей реки,
во всех вышеупомянутых и прочих деревнях сего магала есть
родники. В Шишпаринском река Шабран собирается от родников из разных мест в горах; при реке сей поселены деревни: Зейва, Кальвар и Пиремисьян, в прочих имеются родники. В Шабранском река Шабрань, Вальвеле, Диви-чай, Чагаджик и Карачай; при сел. Падар большой родник и небольшой при МоллаКемаллы-Пулат. Ручьи при Ханлуг-Оба, Энгибена и КараКашлы-бюк-обосы, а при деревне Куши озеро, из коего добыва471

ется соль горьковатая и в пищу для людей негодная. В Типском
река Карачай, Ах-чай /в летнее время пересыхающая/ и Кубинка; родники при деревнях Кимиль, Кюснет, Учькун, Качрах,
Кунчал, Сухтакали, Тюелкюран, Туляр, Енчикент, Такья, Испик,
Сучай и Армян. Мишкурском реки: Кара-чай, Кубинка и Кусар,
сверх того; во многих деревнях протекают ручьи с нездоровою
водою, которую жители употребляют для мельниц и для напуска на землю. В Сыртском реки: Кусар, при оной деревни: Кусар,
Кюгнехудат, Гедезиахур, Легер, Бедыр-Пала, Гундус-кала и
Имангуликент. Самур, При оной деревни: Куллар, Максют-кент,
Тагируба, Леджет и Зиафур. Родники в деревнях; Гиль, Джибир,
Кусар, Меджет; в прочих деревнях Урва, Хурай и Есан запасаются дождевою водою. В Анагдаринском река Кусар, при ней
деревни: Леза, Кюзун, Муруг, Четкун, Джагар, Аныг, Суваджал,
Хурай и Легер, сверх того, во всех деревнях, кроме Легер,
имеются родники. В Юхарыбашинском река, не имеющая названия, при ней деревни: Дустагар, Муруг и Уруг, в прочих есть
родники, кроме сел. Пирал, где запасаются дождевою водою.
У вольных народов во всех селениях магалов Докуспаринскаго, Алтыпаринскаго, Ахтинскаго и Таржальскаго имеются родники с здоровою водою, а при деревне Арти два родника с
горячею водою, над коими устроена баня.
Леса, годные для строения, есть в магалах Бармакском,
при селениях: Хизы, Ханаге. Чачах и Уга; в Будугском при деревнях: Кунакент, Афурджа, Утуг, Халтан и Гумюр. В магалах
Шишпаринском, Типском, Мишкурском, Анагдаринском и
Юхарыбашинском во всех местах; в Сыртском при селениях:
Хучь Верхний, Кусар, Кюгнехудат, Урва, Хураль, Гиль, Ессах,
или Ессап, Джибир, Леджет, Гедезиахур и Легер. В прочих деревнях сего магала также есть леса, но в расстоянии от 5 до 7
вёрст.
Бесплодной земли нигде нет, кроме на высоких со скалами горах, занимаемых вольными народами.
РГВИА, ф. ВУА, д. 301, лл.513-519;
ИГ и ЭД, с, 329-334.
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№ 98
К.К. КРАББЕ
ЗАМЕЧАНИЯ О ДОКУСПАРЕ, АХТАХ И РУТУЛЕ.
ДО 1835 г.
1.Сел.Мискинжи (состоящее из 350 семейств)
принадлежит к магалу Докуспаринскому, имеющему 10 деревень, населенных примерно 960 семейств.
2.Общество Ахты заключает в себе 15 деревень и до
1500 жителей, всамом селении Ахты до 800 семейств.
3.Общество Рутул состоит из 10 деревень, в них семейств примерно до 1600.
4.Местоположение магалов Докуспаринсокго и Ахтинского более гористое, а Рутульского, в особенности места, где
населены деревни, ровное.
5.Силы их состоят из народного ополчения, и всякой из
них в случае надобности готов вооружитсья.
6.Правительству вашему все сии магалы хотя показывают покорность, но наложенную на них дань платят с принуждением. Докуспаринские и ахтинские побуждаются более быть в
покорности России тем, что отправляют для пастьбы свой скот в
Кубинскую провинцию и по недостатку хлеба в оной же добывают для себя покупкою пшеницу и сарачинскую крупу. Но общество Рутульское имеет достаточно своего хлеба, пстбищных
мест и, нуждающие ни в чем, кроме соли, в доставлении дани не
заботятся и на требование отзываются несогласием, существующим между деревнями всего общества.
7.Докуспаринцы и ахтинцы в добрых сношениях между собою, о последние с Рутульским магалом весьма несогласно
и, находясь ближе к Кубинской провинции, в надежде на покровительство правительства нашего берут преимущество над народом рутульским при раздорах между их деревнями, соседним
покровительствуют и бежавшим из рутула семействам дают у
себя безопасное от гонения пристанище.
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8.По соседству их с ханствами Казыкумукским и Кюринским к управляющему оными превосходительному Асланхану народы сии оказывают особенное уважение.
9.Деревни во всех сих магалах управляются кетхудами,
избранными от общества, которые, однакож, в зависимости от
оного и без совещания и их согласия ничего в исполнение привести не могут. В магале Рутульском хотя есть кадии и почетные беки, Гасан-хан и его двоюродный брат Ага-бек, но жители,
имея к ним уважение, однакож без согласия старшин не повинуются. При требовании подати чрез нарочных беки и кадий
старались склонить жителей собрать по возможности следующую с них дань, но они не осулшались, и беки сии словесно
обяъвили последнему посланному, что к собранию подати может их заставить одно лишь оружие.
10.Дорога в магалы, или от Кубы жо Худат, 4 агача
(считая каждый агачь час езды, или 7 верст); до Имамгуликента
1½ до Зейхур 1½: до Хазры 3; до Цухула 2½ ангача, удобная и
для обоза; до Минскинжи 5 агачей по берегу р.Самура, крме
первого агача, для обоза затруднительная; до Ахты 2; до Хуруха
(первого селения Рутульского магала) 2 агача, также по берегу
Самура, удобная для обоза; далее по верховью реки реки дорога
неизвестна. Впрочем, неудобные места для проезда обоза по
свойству групта земли и камня, отделяющегося плитами, хотя с
затруднениями, но могут быть поправлены.
11.В первые два магала без затруднений можно для
войска доставлять продовольствие, также и в магал Рутульский,
но всем, полагать должно, станет хлеба собственного произведения для продовольствия отряда.
РГВИА, ф. ВУА, д. 301, лл. 520-521;
ИГ и ЭД, с. 335-336.
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