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Написано 

по и нициативе

ИЛЬХАМА А ЛИЕВА

Президента 

Азербайджанской 

Республики



Как вы знаете, по моей инициативе 

наши ученые создали большой научный 

труд об Иреванском ханстве. 

Это имеет очень большое значение. 

Но этот труд отражает больше 

фактологические и научные вопросы. 

Считаю, что для более широкой аудитории 

также должны быть выпущены небольшие брошюры.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Президент Азербайджанской Республики

Из речи на пятом совещании 

руководителей органов дипломатической 

службы Азербайджана.

7 июля 2014 года
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Чухурсадские правители и иреваНские хаНы

Читателям

Территория современной Республики Армения яв -
ляется исторической землей Азербайджана. До того, как 29
мая 1918 года было создано армянское государство, во все
периоды истории, всегда эти земли при над ле жали Азер -
байджану. Сыгравшие важную роль в фор ми ровании
азербайджанского народа хурриты, кимме рий цы, скифы,
сaки, гунны, мнoгочисленные oгузские и кып чакские тюрки
жили в этом регионе, особенно на землях вокруг озера
Гёйча*, и оставили после себя богатое историко-культурное
наследие.

Описанные в дастанах «Китаби-Деде Горгуд» - герои -
ческом эпосе азербайджанского и других тюркских наро дов
– многие значительные исторические события и процессы
протекали именно в этом регионе Азербай джа на. В
написанной по поручению великого азербайджанс ко го
правителя Узун Гасана (1468-1478) книге об огузах («Oгуз -
наме») – труде Абу Бекра Техрани «Китаби-Дияр бек риййе»
подчеркивается, что Огуз хаган, являющийся родона чаль -
ником огузских тюрков, жил, умер и похоронен именно
здесь, на азербайджанских землях в окрестностях озера
Гёйча. Славные деяния «хана ханов» Баяндур хагана и мно -
гих других огузо-тюркских полководцев также свер шались в

 
*После создания 29 мая 1918 года армянского государства на

исконной земле Азербайджана – территории бывшего Иреванского
ханства – название озера Гёйча было в 1930 году переименовано
армянами в «севан».
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этом краю, на земле их предков, где они отошли в мир иной
и были преданы вечности.1

Первоисточники подтверждают, что за исключением
отдельных периодов господства захватнических империй,
территория современной Республики Армения с древ -
нейших времен всегда входила в состав азербайджанских
государств. В частности, она входила в состав управляемых
азербайджанскими династиями государств сaджидов, са -
ларидов, Шеддадидов и Эльденизидов. Эти земли, управ -
ляемые в средние века азербайджанскими пра ви телями –
эмирами Чухурсадами и ханами Иревана, явля лись также
одним из регионов компактного проживания азербай джа но-
тюркских племен.

До завоевания Северного Азербайджана царской Рос-
сией в начале XIX века Иреван был одним из наиболее значи-
тельных центров азербайджанской государственности.
Ире ванским регионом, в частности Чухурсадским бегляр-
бекством и Иреванским ханством, управляли пра ви тели, бег-
лярбеки и ханы из знаменитых династий рум лу, устаджлы
и Гаджар, сыгравшие важную роль в истории азербайджан-
ской государственности.

Название области Чухурсад, которая на протяжении
всего XV века входила в состав азербайджанских государств
Гарагоюнлу и Аггоюнлу, связано с одним из входивших в пле-
менное объединение Гарагоюнлу азербайджано-тюркских
племен - Садли, или Садлилер. 

 
1Более подробно см.: Әbubəkr Tehrani. Kitabi-Diyarbəkriyyə.

(Перевод с фарси, предисловие, комментарии и указатели Рахили
Шукюровой). Bakı, 1998, s.46-47.



Одной из наиболее значимых административных еди-
ниц в составе Азербайджанского государства Сефевидов, су-
ществовавшего с начала XVI века по 1736 год, было
Чу   хурсадское беглярбекство с центром в городе Иреван.
Оно управлялось назначаемыми Сефевидскими шахами на
должность беглярбеков представителями знаменитого азер-
байджанского рода Гаджаров. Чухурсадские беглярбеки
всегда отличались особыми заслугами перед государством, в
связи с чем добились относительной независимости. Они от-
правляли своих послов не только в соседние государства, но
даже и в далекую Францию.

иреванское ханство (1747-1828) управлялось ханами из
знаменитой династии Гаджаров, сыгравшей значительную
роль в истории государственности Aзербайджана. Система
управления ханством, его общественная, политическая и хо-
зяйственная жизнь, культура местного населения являются
неразделимой частью насчитывающей тысячелетия истории
Aзербайджана. 

Поскольку Ире ванское ханство имело стратегически
важное расположение, правившие им ханы уделяли огром-
ное значение укреплению уже существовавших на террито-
рии государства крепостей и других оборонительных
построек и строи тельству новых подобных сооружений. Так,
в 1815-1817 годах по приказу иреванского хана Гусейнгулу
хана Гаджара была возведена ставшая впоследствии знаме-
нитой крепость Сардарабад. Эта величественная крепость
квадратной формы, построенная при непосредственном уча-
стии французских инженеров, имела двойные стены и проч-
ные башни. Крепость Сардарабад позже была разрушена
армянскими вандалами.
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В книге «Чухурсадские правители и иреванские ханы»
на основе первоисточников освещена героическая деятель-
ность, полководческая доблесть иреванских ханов, которые
возглавляли азербайджанских патриотов в славной освобо-
ди тель ной борьбе Иреванского ханства против Российской
империи. Иреванские ханы, неоднократно выдерживавшие
тяжелые осады со стороны неприятелей, проявлявшие го-
товность до последнего дыхания сражаться за Родину, ока-
зали мужественное сопротивление завоева телям во имя
свободы своей страны.

Мухаммед Гусейн Гаджар (1784-1805), Гусейнгулу хан
Гаджар (1806-1827) и его брат Гусейн хан Гаджар, которого на-
зывали «Предводитель львов», написали самые яркие стра-
ницы истории героической освободительной борьбы
азербайджанского народа против царской России. Их сме-
лость и отвага являются образцом служения Родине для со-
временной азербайджанской молодежи.

Книга «Чухурсадские правители и иреванские ханы»,
написанная на основе первоисточников, еще раз доказывает,
что территория современной Республики Армения, образо-
ванной 29 мая 1918 года, во все исторические периоды была
неотъемлемой составной частью Азербайджана и управля-
лась азербайджанскими династиями. 

ягуб махмудов
Заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАНА,

лауреат Государственной премии
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Чухурсадские правители

Исторически являющаяся древней землей Азер бай -
джана территория современной Республики Армения в сред -
ние века именовалась областью Чухурсад.

Название области Чухурсад связано с одним из
азербайджано-тюркских племен – Садли, или Садлилер,
входившим в племенное объединение Гарагоюнлу. Этноним
Садли взят с имени жившего в XIV веке главы племен
Гарагоюнлу Эмира саада. Правитель Садли Эмир Саад
(конец XIV века - 1410) был похоронен недалеко от Иревана.

Азербайджано-тюркские племена, объединенные под
властью Эмира Саада, с конца XIV века стали называться Сад -
ли. С этого же времени  северо-западные земли Азер бай -
джана в долине Сюрмели по берегу реки Араз (ныне селение
Ерасхадзор Республики Армения и его окрестности) стали
именоваться областью Чухурсад и управляться в качестве по -
лузависимого владения. Азербайджанскую принадлеж ность
Чухурсада подтверждают и армянские источники, в которых
эта местность называется “Sahata pos” – «Чухур сахада»
(“Səhəd çuxuru”), или “Yerkrin Sahat” – “Страна Сахада”.2

 
2  ԳրիգորյանՎ.Ռ. Եիեանի խանորթհորնը 18-բդ դարիվերջորմ, Եիեան, 1958, էջ,

26: (Григорян В.Р. Иреванское ханство в конце XVIII века (1780-1800).
На арм. яз. Ереван, 1958, с.26); Иреванское ханство. Российское за -
воевание и переселение армян на земли Северного Азер бай джа на.
Баку, 2010, с.37-38.
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Эмир Гасан Саадли прини-

мает посла иностранного

государства (XIV век).

(См.: Очерки по истории

Армении. Сб. статей.

М.1939, с. 101)

Эмир Гасан Саадли на

охоте (XIV век).*

(Cм.: Очерки по истории

Армении. Сб. статей.

М.1939, с. 102)

 
* Армянские буквы на памятнике добавлены позже.
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После смерти Эмира Саада правителем Чухурсадской
области стал его сын Пиргусейн (1410-1414). При Эмире Пир -
гу сейне столицей эмирства оставалась крепость Иреван (Ре -
ван).3 В 1414 году иреванский правитель Пиргусейн возвел на
могиле своего отца Эмира Саада величественный мавзолей*.

 
3 См.: Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.37-38.
*Этот мавзолей, сооруженный в селении Джафарабад недалеко

от Иревана называется мавзолеем Джафарабад. Решением Пре -
зидиума Верховного Совета Армянской ССР от 4 апреля 1946 года
селение джафарбад было переименовано в аргаванд.

Принадлежавший азербайджанским эмирам Гарагоюнлу мавзолей

Джафарабад близ Иревана и надписи на этом памятнике

(Cм.: Неймат М. Корпус эпиграфических памятников 

Азербайджана. Т. 3. Баку, 2001, с.175)
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Армянский историк A.Папазян пишет, что, кроме мав -
зо лея, принадлежащего династии Эмира Саада, на дан ной
тер ритории имелись еще две относительно неболь шие гроб -
ницы. 

Впоследствии они были разрушены армянами, и камни
этих уникальных памятников истории использовались при
строи тельстве построек в близлежащей местности.4

После смерти Эмира Пиргусейна правителями Чухур -
садс кой области были его сыновья пиръягуб (20-ые годы XV
века) и абдул бек (40-ые годы XV века). В 50-60-ые годы XV ве -
ка Чухурсадом продолжали управлять представители той же
азербайджанской династии – ягуб бек и Гасанали бек.

Чухурсадская область с 1468 года по начало XVI века
входила в состав азербайджанского государства Аггоюнлу. 

В начале XVI века было образовано централизованное
азербайджанское государство Сефевидов с центром в городе
Тебризе. Как и другие регионы Азербайджана, область Чу -
хур сад также вошла в состав государства Сефевидов. В 30-х
го дах XVI века территория государства Сефевидов была раз -
делена в административном отношении на 13 областей - бег -
лярбекств. Одним из них стало Чухурсадское бег ляр  бекст-
 во с центром в городе Иреване (крепости Реван).

Вследствие того, что административный центр Чу хур -
садс кого беглярбекства – город Иреван находился вблизи с
гра ницей Османского государства, азербайджанский госу -
дарь Шах Исмаил уделял особое внимание его укреплению и

 
4Папазян А. Арабская надпись на гробнице Туркменских Эми -

ров в селе Аргаванг. Журнал «Ближний и средний Восток». Сб.
 статей. Памяти Б.И.Заходера, Москва, 1961, с. 68-75.
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в 1509 году дал согласие на строительство Сефевидским пол -
ко водцем Ревангулу ханом на берегу реки Зангичай
Иреванской крепости из камня и кирпича.5 В течение всего
XVI века Чу хур садским беглярбекством управляли в
основном наз на чаемые Сефевидскими шахами и являвшиеся
по проис хож -  де нию представителями азербайджанских
племен румлу и Устаджлы беглярбеки – див султан румлу,
Гусейн хан сул тан румлу, Шaхгулу султан устаджлы и
Mухаммед хан тохмаг устаджлы.

По поручению Мухаммед хана Тохмага Устаджлы в
1578 году в Иреване был построен знаменитый ханский
дворец (сардарский дворец).6 

В августе 1583 годa Чухурсадское беглярбекство под верг -
лось нападению османских войск под командованием Фархада
паши. После этого, в 1583-1604 годах, Чухурсадским бегляр -
бекс твом управляли османские паши – Xыдыр паша и Mу -
хаммед Шериф паша. 

С начала XVII века Чухурсадским беглярбекством вновь
стали управлять назначаемые Сефевидскими шахами
беглярбеки из представителей азербайджанских племен, в
основном племени гаджар.7

 
5Evliya Çələbi. Səyahətnamə. (Перевод с тур.яз. и комментарии

д.и.н., проф. С.Oнуллахи). Bakı, 1997, s.50; T.Nəcəfli. İrəvan şəhəri
Səfəvi-Osmanlı müharibələri dövründə (XVI-XVIİ əsrin I yarısı). // Antik
və orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı.
Bakı, 2012, s. 459.

6См: Иреванское ханство. Российское завоевание..., с.58-59, 191-
195 и т.д.

7Григорян В.Р. Иреванское ханство,с. 26.
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Азербайджанские (Сефевидские) деньги, выпущенные в городе

Иреване (См: Государственный музей изоброзительных исскуств

имени А.С.Пушкина. Тринадцатая Всероссийская нумизматическая

конференция. Москва, 11-15 апреля 2005г. с. 70-71. Тезисы докладов

и сообщений. Москва, 2005. www.museum.ru/GMII/tezisi.pdf)
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Сефевидский государь Шах Аббас I (1587-1629), осво бо -
див Чухурсадский регион от власти османов, назначил Чухур -
садс ким (Иреванским) беглярбеком Эмиргюне хана
Гад жара (1604-1625), который за проявленный им героизм в
сражениях против османских войск получил прозвище жел -
тый лев. Тем самым в Чухурсадском беглярбекстве на чалось
наследствен ное правление одного из древних племен Aзер -
бай джана – агджагоюнлу - Гаджар. После смерти Эмир гю -
не хана Гад жара в 1625 году на должность Чухурсадского
беглярбека был наз начен его сын его сын, самый прослав лен -
ный полководец Шаха Аббаса I Tахмасибгулу бек Гаджар
(1625-1635).8

В 1635 году Иреванский регион вновь перешел под
османское правление. Однако вскоре Сефевиды восстановили
здесь свою власть. На посту беглярбека поочередно сменили
друг друга кaлбалы хан (1636-1639) и Чaгата кётюк
мухаммед хан (1639/40-1648)9. Последний представлен в
«Джамбре» как кётюк ахмед хан , а в источнике периода
как Чaгата кётюк мухаммед хан, и его имя упоминается в
качестве участника первого этапа переговоров по

 
8 Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отноше-

ний в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. Ленинград,
1949, c.125.

9 Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչիյ իշակարան արձանացռւցիչ, հայելի

եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւթեանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն:

Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ,էջ, 156: (Симеон Иреванци. Джамбр. Памятная
книга, зерцало и сборник всех обстоятельств Святого престола
Эчмиадзина и окрестных монастырей. Вагаршапад, 1873, с.156).
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заключению мирного договора между Сефевидами и ос -
манами (1639).10 После него у власти поочередно были Xoс -
ров xaн (1648-1652/53), Mухаммедгулу xaн (1653-1659/60) и
Наджафгулу xaн (1660-1663).

Источники дают интересные сведения о Чухурсадских
беглярбеках второй половины XVII века. В 1663 году Чухур-
садским (Иреванским) беглярбеком стал сын Эмиргюне хана
Гаджара Aббасгулу xaн Гаджар (1663-1666). Вскоре его сме-
нил на этом посту сефи xaн – Aлхас Mирза (1667-1674), о ко-
тором в источниках того периода приводится много
интересных сообщений.11 Закария Айлисли в одном месте
своего труда упоминает его как Сефигулу хана Теймура Гай-
бека12, а на других страницах как Сефигулу хана Алхаса
Мирзу.13 Кроме того, побывавший в Иреване в 1673 году
французский путешественник Жан Шарден, рассказывая о
Чухурсадском беглярбеке, или правителе Иревана, Сефигулу
хане, отмечает его любовь к искусству и наукам, а также все-
общее уважение к нему самому.14

После Сефигулу хана Алхаса Мирзы у власти крат ко -
вре менный срок находился Сaрыхан бек (1674-1675). На
долж нос ти Чухурсадского беглярбека его сменил Сефигулу

 

10Канакерци З. Xрoника. Москва, 1969, с.129.
11 Cм.: Симеон Иреванци. Джамбр, с.156.
12Զաքարիա Ագուլեցի, Օրագրութիւն: Երեվան, 1938, էջ,  63: (Закария

Акулисский. Дневник. Ереван, 1938, с.63).
13Закария Акулисский. Дневник, с.80,84,88.
14Şarden İ. Səyahətnamə (Переводчик В.Aсланов). Bakı, 1994., s.23.
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хан (1675-1679), упоминаемый в источниках периода как сын
Рус там хана Тебризского (1675-1679).15 Этот факт подтверж -
дает и русскоязычный источник XIX века.16

В конце XVII века Чухурсадским (Иреванским) бег -
лярбекством управляли зять аббасгулу хана Гаджара зaл
xaн (1679-1688),17 Mуртузагулу xaн (1688-1691), сын му -
хаммедрза хана Нахчыванского Mухаммедгулу xaн
(1691-1694)18 и зохраб xaн (1694-1699).

С конца XVII – начала XVIII века в Чухурсадском
(Иреванском) беглярбекстве вновь восстановилась власть
местной династии Гаджаров, что свидетельствует о сохра -
нении ее большого влияния. В этот период Чухурсадскими
беглярбеками являлись Фатали (Фарзали) xaн Гаджар
(1699-1705), абдул Mухаммед xaн (1705-1709), Mухаммед рза
xaн (1709-1715), Meхрали xaн (1715-1719) и алигулу
(Aллахгулу) xaн (1719-1725).

В начале XVIII века Чухурсадское беглярбекство
оставалось одним из наиболее значимых регионов Сефе -
видского государства. На это указывает, в частности, тот факт,
что в 1714 году азербайджанский Сефевидский государь Шaх
султан Гусейн (1694-1722) отправил в Париж большую
посольскую делегацию во главе с иреванским правителем
Mухаммед рза беком.19

 
15Канакерци З. Xрoника, с.182; Закария Акулисский. Дневник, с.102.
16    Сборник материалов для описания местностей и племен

Кафказа (СМОМПК), вып.I, c.4.
17Канакерци З. Xрoника, с.195.
18Канакерци З. Xрoника, с.224; СМОМПК, вып.I, c.4.
19 
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Посольская делегация во главе с иреванским правителем
Мухаммед Рза беком в Париже. 1714 год.

Картина французского художника XVIII века Лерокса Франса. 
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Весной 1724 года 60-тысячное войско османского полко-
водца Aрифа Ахмеда паши осадило Иреванскую крепость. За-
щитники крепости во главе с Алигулу (Аллахгулу) ханом в
течение 92 дней оказывали османам героическое сопротивле-
ние. Ариф Ахмед паша, столкнувшись с серьезным сопротив-
лением во время осады Иреванской крепости, попросил
османского султана направить дополнительные силы. В ответ
на его просьбу османский султан  направил к Иревану сначала
35-тысячное войско, затем 10-тысячное войско во главе с Кю-
тахья пашой, а после этого еще и 3-тысячную военную силу из
Египта. В результате, Арифу Ахмеду паше удалось с большим
трудом взять Иреванскую крепость.20

После того, как Иреванская крепость, в целом Чу хур -
садское беглярбекство было завоевано османской армией,
свы ше десяти лет (1724-1735) им управляли османские паши
– Раджаб паша, Ибрагим паша, Али паша Дефтердар и Гaд жи
Гусейн паша. 

Сефевидский полководец Надиргулу хан, придя к вла-
сти, немедленно потребовал от Османского государства вы-
вести свои войска со всех Сефевидских земель, завоеванных
ими с 1723 года. Получив отрицательный ответ на данное тре-
бование, Надиргулу хан развернул военные действия против
османских войск. Под ударами Сефевидских войск, возглав-
ляемых выдающимся полководцем, османские военные силы
начали покидать территорию Азербайджана. Когда очередь
дошла до Иревана, занявший крепость османский гарнизон
предпочел оборону открытой битве. Однако осознав беспо-

 
20 См: Silahsör Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi. // Bax:

M.Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran müna si bet leri. İstanbul, 1970,
s.33-34, 69.
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лезность сопротивления, османский гарнизон вступил в пе-
реговоры с Надиргулу ханом. В результате, османский гар-
низон покинул Иреванскую крепость 3 октября 1735 года.21

После освобождения Иреванского региона от ос -
манских войск местным правителем был назначен Mухам -
мед гулу xaн (1735-1736). Однако накануне Муганского съезда
Надиргулу хан назначил иреванским ханом и одновременно
беглярбеком всего региона свое доверенное лицо - пир
мухаммед (Maхмуд) xaна (1736-1747).22

Вскоре Надир шах ликвидировал прежнее ад ми нистра -
тивно-территориальное деление на исторических землях
Азербайджана. Взамен Ширванского, Карабахского, Азер -
бай джанского и Чухурсадского беглярбекств, была образова -
на единая Азербайджанская область с центром в городе
Тебризе. Управление новой областью Надир шах возложил
на своего брата ибрагим хана афшара. Надир шах назна-
чил своего брата «управляющим и сардаром, то есть сарас-
кяром, страны Атрпатакан, именуемой по-персидски
Азербайджан, препоручил ему Нахчыван, Иреван и всю Ара-
ратскую об ласть (Чухурсадскую область – ред.) и Грузию, и
сделал его бегларбеги, властвующим, повелителем и стар-
шим над другими ханами».23

 
21Lockhart L. Nadir Shah. A critical study based mainly upon con-

temporary sources. London, 1938, p. 89.
22Абраам Кретаци. Повествование. (Критический текст, пер. на

русский язык и комм.Н.К.Корганяна). Ереван, 1973, c.245.
23Абраам Кретаци. Повествование, c.244.
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Таким образом, Чухурсадским регионом Азербайджана 
до образования Иреванского ханства управляли 

следующие правители:

Эмир Саад (c конца XIV века по 1410 год)

Пир Гусейн (1410-1413)

Пир Ягуб (1420-жи илляр)

Абдул (1440-ые годы)

Ягуб бек (1440-ые годы)

Гасанали Гарагоюнлу (1460-ые годы)

Див Султан Румлу (с 1515 года)

Гусейн хан Султан Румлу (с 1550 года)

Шахгулу Султан Устаджлы (1550-1575)

Мухаммед хан Тохмаг Устаджлу (1576-1583)

Хыдыр паша (1583)

Леле паша (1577)

Мухаммед Шериф паша (до 1604 года)

Эмиргюне хан Гаджар (1604-1625)

Тахмасибгулу хан Гаджар (1625-1635)

Фархад паша (1635)

Калбалы хан (1636-1639)

Чагата Кётюк Мухаммед хан (1639-1648)

Хосров хан (1648-1653)

Мухаммедгулу хан Леле бек (1653-1660)

Наджафгулу хан (1660-1663)

Аббасгулу хан Гаджар (1663-1666)

Сефигулу хан (Алхас Мирза) (1666-1674)

Сарыхан бек (1674-1675)

Сефигулу хан (1675-1679)

Зал хан (1679-1688)

Муртузагулу хан (1688-1691)
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Мухаммедгулу хан (1691-1694)

Зохраб хан (1694-1699)

Фарзали (Фатали) хан Гаджар (1699-1705)

Абдул Мухаммед хан (1705-1709)

Mухаммед Рза xaн (1709-1715)

Мехрали хан (1715-1719)

Алигулу (Аллахгулу) хан (1719-1725)

Раджаб паша (1725-1728)

Ибрагим паша и Мустафа паша (1728-1734)

Али паша Дефтердар (1734)

Гаджи Гусейн паша (1734)

Мухаммедгулу хан (1735-1736)

Пир Мухаммед хан (1736-1747)
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иреваНские хаНы

После убийства Надир шаха Афшара в 1747 году мир
мехди хан Гасымлы-афшар (1747-1748) заложил основу не -
за висимого Иреванского ханства. Первоис точ ники сообщают
о том, что Мир Мехди хан принадлежал к вет ви Гасымлы
племени Афшар и еще при жизни Надир шаха являлся
правителем Иревана.24 Как и другие азербай джанс кие ханы,
Мир Мехди хан проводил политику расширения терри -
тории своего ханства. С этой целью он в 1748 году напал на
Урмийское ханство. Правитель Урмии Фатали хан Афшар,
потерпев поражение, вынужден был уступить Мир Мехди
хану ряд территорий своего ханства.25

Однако правление Мир Мехди хана продлилось не-
долго. В 1748 году его сменил Mухаммед Гусейн хан Гярайлы
(1748-1751).26 Это подтверждает и историк Меликсет бек, ко-
торый в рассказе о событиях, происшедших в Иреванском
ханстве в 1749 году, отметил нахождение у власти в Иреване
Мухаммед хана.27 Другие источники также подтверждают,

 
24См.: (Mирза Рашид. Taрихи

Афшар. Teгеран, 1329, с.93-94).
25 Mирза Рашид. Taрихи Афшар, с.93-94; Dəlili H.Ә. Azərbaycanın

cənub xanlıqları XVIII əsrin II yarısında. Bakı, 1979, s.111.
26 Mирза Рашид. Taрихи Афшар, с.94, 97-98.
27 Լ.Մելիքսեթ – Բեկ, Կրացազրյուրները Հայաստանտիե հայերիմասին, հ. Գ, Եիեան,

1955, էջ 172, 187. (Л.Meликсет-Бек. Грузинские источники об Арме-
нии и армянах. Ереван, 1955, с.187).



что после Мир Мехди хана к власти в Иреванском ханстве
пришел Мухаммед хан Гярайлы.28

Вскоре урмийский правитель Фатали хан Афшар, стре -
мившийся восстановить свое прежнее влияние, заключил
союз с афганским правителем Азад ханом. Их объединенные
войска взяли Иреван в 1751 году. Азад хан нанес поражение и
войскам грузинского царя Ираклия II, вторгшимся в 1751
году на территорию Иреванского ханства с целью захвата
Иреванской крепости. Согласно документам, после этого
события официальными делами в Иреванском ханстве не -
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Иреванский хан на охоте.
Художник Григорий Гагарин (1811-1893).

 
28 Mирза Рашид. Taрихи Афшар, с.93.
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боль шой период времени распоряжался представитель Aзад
хана Xалил хан Озбек.

В 1755 году к власти в Иреванском ханстве пришел Га са -
нали хан (1755-1759) из азербайджанского пле ме ни
Гаджар.29 Гасанали хан Гаджар еще в период правления На -
дир шаха был правителем Иревана. Из-за того, что он про -
винился перед шахом, ему выкололи оба глаза.30

Возвращение Гасанали хана Гаджара во власть свиде -
тель ствует о большом авторитете древнего азербайджанского
племени Агджагоюнлу-Гаджар* среди населения Иреванско -
го ханства.

Факт того, что Иреванским ханом правили представи -
те ли рода Гаджаров, подтверждают и другие исследова те -
ли.31

 
29 См.: Симеон Иреванци. Джамбр, с.136; Шопен И.И. Истори -

чес кий памятник состояния армянской области в эпоху её присое -
ди нения к Российской империи. СПб., 1852, с. 161; СМОМПК, вып.I, c.5.

30 См.: Симеон Иреванци. Джамбр, с.231.
* Гаджары являются одним из древних азербайджано-тюркских

племен. По своему происхождению они – одна из ветвей огузов, а
именно оймака Шам Баяты рода Баят. Эта ветвь, наряду с оймака ми
Йиве, Aгджалы и Aгджагоюнлу, создала род Гаджар. Проживав шие
в Чухурсадской области древние племена гаджаров упо минаются в
источниках как Aгджагоюнлу Гаджар. См.: Najafli T, Najafli G. Role of
Gajars in Azerbaijan’s political life in the XVI - XVII centuries.// «Азер-
байджан и азербайджанцы», Баку, 2006, № 1-4., с.137-147.

31 СМОМПК, вып.I, c.5; Бакиханов А.А. Гюлистани-Ирам., c.185;
Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828,
Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica, Costa Mesa,
California and New York, 1992, p.8.
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Одним из главных государственных атрибутов Иреван-
ского ханства были флаги. Каждый из иреванских ханов уде-
лял особое внимание изготовлению флагов из качественной
ткани и с эстетическим вкусом. Во время взятия Иреванской
крепости российскими властями в их руки перешли 4 флага
Иреванского ханства.32 Лишь двое из этих флагов, храня-
щихся в тифлисском Музее военной истории Кавказа, были
переданы в 1924 году нынешнему Национальному музею ис-
тории Азербайджана. На флагах Иреванского ханства были
вышиты способом аппликации изображения льва и солнца.

 
32 Потто В. Кавказская война.1826-1828. Москва., 2006, с.361.

Флаги Иреванского ханства.

Национальный музей истории Aзербайджана
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Это связано с приверженностью иреванских ханов историче-
ским традициям* азербайджанской государственности**. 

Древнее азербайджанское племя Агджагоюнлу Гаджар
играло важную роль в управлении Чухурсадским бегляр-
бекством еще с XVII века. Именно по этой причине И.И.Шо -
пен, который по указанию командующего русскими
войс  ками Паскевича всесторонне исследовал и описал завое-
ван ный регион, пишет о том, что при Гасана ли хане Гаджаре
власть в Иреванском ханстве приняла нас  ледст вен ный харак-
тер.33

После смерти Гасанали хана Гаджара к власти пришел
его брат Гусейнали хан Гаджар (1759/60-1783).34

В период правления Гусейнали хана Гаджара видным
азербайджанским архитектором Мирза Джафаром Хойлу
был отреконструирован и значительно усовершенствован
дворец иреванских ханов, построенный еще в 1578 году Чу -
хур садским беглярбеком Mухаммед ханом Toxмагом Устадж -
лы. зеркальный зал и летний павильон, составляющие

 
* На флагах азербайджанских государств – империй Сефевидов

и Надир шаха Афшара – также были изображены лев и солнце как
символы сильной государственной власти. 

** Ткань треугольного флага Иреванского сардара имела размеры:
145x261x217 см. Около львиного хвоста надписано по-арабски: «Я
действую в соответствии с законом (шариатом)». Слова дру гой над-
писи – «Помощь от Aллаха, победа близка» вышиты тамбуром чер-
ны ми нитками. Флаг был обрамлен бахромой разноцветными (ко -
ри чневыми, светло-коричневыми и золотыми) шелковыми нитями. 

33 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.161, 163; Симеон
Иреванци. Джамбр, с.137, 232.

34 Симеон Иреванци. Джамбр, с.137,232; Шопен И.И. Исто ри -
ческий памятник.., c.163; СМОМПК, вып.I.
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основную часть дворца, были включены в дворцовый ком -
плекс в 1791 году сыном Гусейнали хана Mухаммед xaном
Гаджаром. Таким образом, здание получило архитектурное
завершение в виде монументального дворцового комплекса.35

ханский (или сардарский) дворец в иреване – некогда
жемчужина восточного архитектурного искусства – был до
основания разрушен армянами в 1918 году.

Древняя мечеть азербайджанских тюрков.

Находилась внутри Иреванской крепости.

Картина Дюбуа де Монпере (XIX век)

 
35  См.: Иреванское ханство.., с.192-193.
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Самой величественной из иреванских мечетей была
Голубая мечеть, построенная в период правления Гусейнали
хана Гаджара в 1760-1768 годах и считавшаяся редчайшим
образцом восточной архитектуры. Название мечети было
связано с покрытием ее купола глазурованным кирпичом
голубого цвета. Во дворе мечети был построен бассейн с
фонтаном, вокруг густо росли тенистые деревья.36 Эта мечеть
получила в народе название Голубой мечети, или мечети
Гусейнали хана.

 
36Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968,  с. 31.

Голубая мечеть.

(См.: Аugust von Haxthausen. Transcaucasia: Sketches of the Nations and

Races Between the Black Sea and the Caspian. London, 1854, p. 268).
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После смерти Гусейнали хана Гаджара 9 ноября 1783
года к власти пришел его старший сын, 15-летний Гуламали
xaн Гаджар (1783-1784).37 Однако правление Гуламали хана
продлилось недолго. Летом 1784 года он был убит в ре зуль -
та те покушения, и на трон взошел другой сын Гусейнали

Зеркальный зал Ханского дворца в Иреване. 
Художник Григорий Гагарин.

(См.:Aлишан Гевонд. Aйрарат (на армянском языке). 
Венеция, 1890, с. 309).

 
37 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.164; Армяно-русские

отношения XVIII веке. 1760-1800 гг. Т.IV, ч.II, Ереван, 1990. Док.
№172. с. 267; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских
на Кавказе. т.II, СПб., 1886, с. 40.
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хана Гаджара, 12-летний Mухаммед Гусейн хан Гаджар
(1784-1805).38

В западных источниках и литературе содержатся интерес-
ные сведения о Mухаммед Гусейн хане Гаджаре. Г.Буссе, расс ка-
зывая о походе В.Зубова в Азербайджан в 1796 году, называет

Летний павильон иреванского хана.
(см.: Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia, in
the suite of the imperial Russian embassy, in the year 1817. London:

1819, p.126a).

 
38Шопен И.И. Исторический памятник…, 164; Кавказский сбор -

ник (КС). Т. XXIII. Тифлис, 1902, c.6; Маркова О.П. Россия, Закав -
казье и международные отношения в XVIII в. Москва, 1966, c. 205.
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этого иреванского хана Mухаммед Гусейн xaном Зиядоглу. В дру-
гом месте своего труда он представляет его как Mухаммед Гу-
сейн хана Гоюнлу, добавляя, что из-за своих крупных губ он
получил прозвище «Додаг» («Губа»).39 Дж.Борнотьян же отме-
чает, что Mухаммед Гусейн хан Гаджар относится к гаджарской
ветви Гоюнлу (Aгджагоюнлу – ред.) и по материнской линии    яв-
ляется родственником Aгa Mухаммед хана Гаджара.40 Г.П.Бутков

 
39 Busse H. History of Persia under Qajar rule, translated Hasan-e Fa-

sai’s “Farsnama-ye Naseri”. New York, 1972, p.67,107-109; Иреванское
ханство. Российское завоевание.., с.54.

40Bournoutian G.A. The khanate of Erevan…, p.8; Иреванское
ханство. Российское завоевание.., с.54.

Мухаммед Гусейн хан Гаджар

(1784-1805)

(См.: Г.Алишан. Айрарат (на

армянском языке). Венеция,

1890, с.308).
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указывает, что Mухаммед Гусейн хан Гаджар пришел к
власти в 1785 году41.

В 1797 году Aгa Mухаммед шах Гаджар арестовал ире -
ванского хана Мухаммед Гусейн хана Гаджара за «связь с
русскими военными» и отправил его в Тегеран.42 Согласно же
Г.П.Буткову, в тот момент, когда иреванский хан Mухаммед
Гусейн хан пришел к Aга Mухаммед шаху с целью засвиде-
тельствовать ему свою покорность, он был арестован, не-
смотря на родственные отношения с шахом, и отправлен с
семьей в Казвин.43 Тем самым Ага Мухаммед шах Гаджар
желал привести к власти в Иреванском ханстве близких к себе
людей. Вместо Mухаммед Гусейн xaна Ага  Mухаммед шах
Гаджар привел к власти в Иреванском ханстве своего брата
Алигулу хана Гаджара.44 Однако местное население подняло
мятеж и изгна ло его с территории ханства.45

Сложившейся ситуацией попытался воспользоваться
Гасан хан Макинский. Он захватил власть в Иреванском
ханстве, но удержать ее надолго не смог.46 Пришедший к
власти после убийства Aга Mухаммед шаха Гаджара его

 
41 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа 1722 по

1802 г. СПб., 1869. т. II, с.177.
42 Шопен И.И. Исторический памятник…, 164.
43 Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., с.428; Иреванское

ханство. Российское завоевание.., с.54.
44 Шопен И.И. Исторический памятник…, 164; Бутков П.Г.

Материалы для новой.., с.426; Bournoutian G.A. The khanate of
Erevan…, p.9.

45 Бутков П.Г. Материалы для новой.., с.431; Григорян В.Р.Ире-
ванское ханство..., с.185.

46 Григорян В.Р.Иреванское ханство..., с.185.
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нас ледник Фатали шах Гаджар (1797-1834) сразу же ос во бо -
дил иреванского хана Mухаммед Гусейн xaна Гaд жа ра  из
заключения.47 Возвратившись обратно после трех месячного
отстранения от власти, Mухаммед Гусейн xaн Гаджар восс -
тa новил свое правление в Иреванском ханстве.48 Однако
вопреки ожиданиям Фатали шаха Гад жара, Mухам мед Гу -
сейн xaн не захотел быть от него за висимым. Поэ то му спус -
тя некоторое время, в июне 1805 года, Гаджарский принц
Aббас Мирза арестовал Mухаммед Гусейн хана Гаджара и
отправил его в Иран.49

Согласно сообщениям первоисточников, Mухаммед
Гусейн хан Гаджар был отстранен от власти за свою двойст -
венную позицию,50 По другим сведениям, арест иреванского
ха на был связан с его тесными отношениями с Османским
государством (в тот период отношения между Гаджарами и
османами серьезно ухудшились – рeд.).51 В действительности
же, правителя Гаджарского Ирана Фатали шаха и принца
Аббаса Мирзу не устраивала самостоятельная политика
Mухаммед Гусейн хана Гаджара. Oни постоянно искали повод
отдалить его от власти в Иреванского ханстве и, в конце
концов, им это удалось.

Иреванскими ханами, после отстранения Mухаммед
Гусейн xaна Гаджара от власти, становились Пиргулу xaн

 
47 Cм.: Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.55.
48 Cм.: Bournoutian G.A. The khanate of Erevan…, p.9.
49 Акты, собранные Кавказкою Археографическою Комиссиею

(АКАК), т. II. Тифлис, 1868, док, 1256, с.626.
50 Шопен И.И. Исторический памятник…, 167.
51 Cм.: Bournoutian G.A. The khanate of Erevan…, p.14-15.
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Гаджар52 (1805),53 Meхдигулу xaн Гаджар54 (1805-1806)55 и Ахмед
xaн Марагинский (август-октябрь 1806).56. Однако их прав ление
длилось недолго.

Вскоре власть в Иреванском ханстве вновь усилилась.
На трон взошел последний правитель независимого Ире -
ванс кого ханства - Гусейнгулу xaн Гаджар Гоюнлу (де кабрь
1806 - октябрь 1827).57 Отец Гусейнгулу хана из гаджарского
рода Aгджагоюнлу был в свое время иреванским ханом,
занимал должность главы знати при дворе Фатали хана, а
после убийства Aга Mухаммед шаха всячески способствовал
укреплению власти Фатали шаха. В 1800-1802 годах он был
начальником охраны ведущего в столицу Казвин пути и за
проявленный им личный героизм получил прозвание
“Казвини”. В 1802 году его отправили в Хорасан с целью

 
52Пиргулу хан Гаджар был не иреванским ханом, а воена чаль ни -

ком города Иреван. Автор “Карабахнаме” Mир Meхди Хазани
подтверждает, что Mухаммед Гусейн хана Гаджара сменил Мех -
дигулу хан Гаджар, и представляет Пиргулу Гаджара полководцем.
См.: Qarabağnamələr, II kitab. Bakı, 1991, s.156.

53См: Шопен И.И. Исторический памятник…, с.167; Bournoutian
G.A. The khanate of Erevan…, p.14-15.

54 В некоторых источниках Meхдигулу xan причисляется к гад-
жарскому роду Девели. См.: Brydges H.J. The dynasty.., p.193.

55См.: АКАК, т. II., док, 1256, с.626; СМОМПК, вып.I, c.5; Bourno -
utian G.A. The khanate of Erevan…, p.14-15.

56 СМОМПК, вып.I, c.5; Присоединение Восточной Армении к
России. Т.I. (1801-1813). (Сб.док. под ред. Ц.П.Агаяна). Ереван, 1972,
c.368-3690.

57АКАК, т. III. Тифлис, 1869, док. 129, с.60-70; док, 424, с.232; Шо -
пен И.И. Исторический памятник…, 167.
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подавления возникших среди афшаров волнений, после чего
он на протяжении пяти лет управлял Хорасаном.58 Фатали
шах дал новому иреванскому правителю Гусейнгулу хану
титул «сардара» – командующего всеми военными силами на

 
58 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan…, p.17-18; Иреванское

завоевание. Российское завоевание.., с.56.

Приемная комната Xaнского дворца.
Художник Григорий Гагарин.
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лево бережье Араза.59 Наз -
на чен  ному иреванским
сар   да ром Гу сейн гулу хану
Гад жару бы ла предос тав -
лена вся воен ная и граж -
данская власть в об ласти.
Кроме того, он был обес -
пе чен многочис лен ным
кон  ным и пешим войс -
ком.60 Поэ тому в ис точ ни -
ках того периода пос лед-
 ний иреванский хан Гу -
сейнгулу хан Гаджар упо -
минается как «иреванс кий
сардар».

По приказу Гусейн -
гулу хана Гаджара в 1815-
1817 годах на территории
Иреванского ханства была
построена величественная
крепость Сардарабад. Она
имела квадратную форму.
Возведенная при участии французских инженеров Сар -
дарабадская крепость имела двойные стены, проч ные башни
и ворота. 

Это величественное сооружение также было стерто с
лица земли армянскими вандалами. 

Иреванский хан 
Гусейнгулу хан Гаджар 

(1806-1827)

 
59 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan…, p.17.
60 Brydges H.J. The dynasty.., p.295.
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Общий вид Сардарабадской крепости.

Брат иреванского
хана Гусейнгулу хана

Гаджара Гасан хан
Гаджар
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Брат Гусейнгулу хана Гаджара Гасан хан Гаджар, но сив -
ший почетное имя «Предводитель львов», был самым
близким соратником иреванского хана в борьбе против
российских завоевателей.61

Иреванский сардар Гусейнгулу хан Гаджар и его брат,
носитель титула Глава львов Гасан хан Гаджар возглавляли

Взятие Иреванской крепости войсками царской России.
(См.: Покоренный Кавказ (очерки исторического прошлого и со-

временного положения Кавказа с иллюстрациями). Книга I-V,
СПб., 1904.).

 
61 Qarabağnamələr, II kitab, s.63; Потто В.А. Кавказская война в

отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т.III, вып.1-4,
СПб., 1886, с.515; Nəcmi Nasir. Abbas Mirzə (XIX əsr Rusiya – İran –
Azər baycan münasibətləri). // Farscadan tərcümənin, ön sözün, izah və
qeydlərin müəllifi, prof. Nazim Axundov. Bakı, 1993, s.96. 
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азербайджанских патриотов в борьбе против российских за-
воевателей. В 1827 году они неоднократно вставали во главе
героической обороны крепостей Иреван и Сардарабад.62

Внук Гасан хана Фатали хан Гаджар отверг требование цар-
ского генерала Бенкендорфа сдать крепость, жестко и катего-
рично заявив, что “он лучше согласится быть погребенным
под развалинами крепости”.63

Таким образом, первоисточники подтверждают, что с
конца XIV по 40-ые годы XVIII века неотъемлемой составной
частью азербайджанских земель – Чухурсадской (Ире ванс -
кой) областью – правили Чухурсадские эмиры и беглярбеки.
С 1747 по 1827 год на этой территории существовало одно из
независимых азербайджанских государств – Иреванское
ханство. Им правили ханы, являвшиеся представителями
мест ных тюркских племен Азербайджана – Гарагоюнлу,
Аггоюнлу, Румлу, Устаджлы, Афшар, Гаджар.

 
62 См.: Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.308-352.
63 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах,

легендах и биографиях, т.III, вып.1-4, СПб., 1886, с.304-305. 
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Азербайджанские ханы, правившие Иреванским ханством:

мехди хан Гасымлы (афшар) (1747 - 1748)

мухаммед Гусейн хан Гярайлы (1748 - 1751)

халил хан узбек (1751 - 1755)

Гасанали хан Гаджар (1755 - 1759)

Гусейнали хан Гаджар (1760 - 1783)

Гуламали хан Гаджар (1783 - 1784)

мухаммед Гусейн хан Гаджар (1784 - 1805)

мехдигулу хан Гаджар (1805 -1806)

ахмед хан марагинский (1806)

Гусейнгулу хан Гаджар (Гоюнлу) (1806 - 1827)
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