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Вместо предисловия

Оригинал помещаемой здесь истории шекинских ханов напе-

чатаны впервые в сборнике B.Dorna «Auszuge aus muhammeda nis-

chen Sehrittstellern» (Muhamm. Quellen,IV.) изданном в Спб. в 1858 г.

История написана на наречии азери. Относительно ее автора мы

находим у Б. Дорна следующие сведения: «Ханыков сообщил мне

в 1858 г. о составителе этого труда следующее: «Автором малень-

кой истории Шеки не может быть никто иной, как только мой друг,

Гаджи-Абдул-Латиф-эфенди, сын Гаджи-Селима эфенди, наслед-

ственного кади г. Нухи. Это-человек, которому теперь лет шесть-

десят. Он знает довольно хорошо по арабски и много занимался

персидской поэзией. В 1845 и 1846 г.г. он посетил Константино-

поль, Египет и Мекку, откуда вернулся в свое отечество через

Сирию, Багдад, Кезбелу, Гамадан, Тегеран, Тавриз и Шушу. В 1848 г.

он совершил путешествие по Дагестану, и с тех пор спокойно живет

в Нухе, в кругу своей семьи. Это-красивый старик, говорящий

очень хорошо по турецки и по персидски. В 1848 и 1849 гг. я дваж -

ды был у него гостем». К тексту, перепечатанному без изменений с

подлинника, мы прибавили здесь русский перевод, который, надо

думать, будет нелишним. К сожалению, текст «Истории», в том

виде, как он был получен Б. Дорном, невидимому, несколько по-

врежден при переписке, и это обстоятельство отчасти мешает пра-

вильному истолкованию некоторых мест текста. Текст и перевод

печатаются как сырой материал, без комментариев; в будущем, в

случае обнаружения других списков, можно было бы вернуться к

этому труду снова и издать его в более обработанном виде.

Проф.Н.И. Ашмарин.
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Краткая история Шекинских ханов.

Очерк кады Абдул-Латиф-эфендн.

Когда-то в городе Нухе жил, по преданию, священник, по

имени Кара-Кешиш. Он был знатным человеком в этом городе. А в

селении Киш жил другой священник, который занимал там такое

же положение. Кара-Кешиш, желая женить своего сына на дочери

священника, живущего в селе Киш, обратился к нему с просьбой

выдать свою дочь за его сына. Тот ответил, что его дочь вспоена

белою водою, и потому он не выдаст своей дочери за человека, ко-

торый живет там, где протекает черная вода1. Тогда Кара-Кешиш

обещал провести к своему дома арык от реки Киш. Священник из

селения Киш обещал выдать свою дочь после того, как Кара-

Кешиш проведет воду. После таких переговоров, Кара-Кешиш про-

вел к своему дому арык с белою водою и женил своего сына. Сына

Кара-Кешиша звали Джандар. Через некоторое время он принял

мусульманство и с тех пор стал называться Али-джаном. Кутул-хан

был его сыном. Один из персидских шахов назначил Кутул-хана

шекинским ханом.

Сына Кутул-хана звали Шеки-ханом; а сына Шеки-хана звали

Гасан-Султаном; но про Гасан-Султана повествование имеется в

книге, называемой «Алям-ара» («Украшающая мир»), где пишется,

что Гасан-Султан служил шаху Исмаилу, из рода Сафевидов. Не-

смотря на то, что грузинский губернатор был достаточно силен и

могуществен, но с Гасан-Султаном бороться он был не в силах, т. к.

тот служил шаху Исмаилу. В тот-же год, когда скончался шах Ис-

маил, грузинский губернатор Лонд-хан пошел со своим войском на

Гасан-Султана. Гасан-Султан также вышел к нему навстречу со

своим войском. Они сразились. В сражении Гасан-Султан был убит.

После этого знатные лица Шекинской области выбрали сына Гасан-

Султана, т.-е. Дервиш-Мухаммед-хана, себе правителем. После

смерти шаха Исмаила его место занял сын его шах Тахмасиб. Дер-

виш-Мухаммед-хан не стал, как отец, служить шаху. Когда войска

шаха воевали в Ширване, Дервиш-Мухаммед-хан, со своим вой-

ском, делал ночные атаки на кызылбашские войска. Находящиеся в

Ширване военачальники дали об этом знать шаху Тахмасибу. Шах

Тахмасиб, в 958 году мусульманской эры, прибыл со своим войском

в Арешский округ. Во время пребывания Шаха в Ареше все прави-

тели тех районов были сильно озабочены и боялись Шаха.

Грузинский губернатор Лонд-хан предстал перед Шахом в

Ареше и из'явил ему свою покорность. Шах дал ему подарки и об-

ласкал его. Шах послал людей к Дервиш-Мухаммед-хану с прика-

зом явиться к нему и быть у него на службе, при чем написал ему,

чтобы он себя не погубил, и что шах к нему будет очень милостив.

Дервиш-Мухаммед-хан, и нухинская знать, надеясь на недоступ-

ность своих позиций, предложения шаха не приняли. Некоторые из

военачальников Шекинской области укрепились в крепости Киш, а

Дервиш-Мухаммед-хан вместе с некоторыми знатными лицами,от-

правился к крепости Гялясан-ве-гёрасан («Приди и посмотри»). Эта

крепость была на очень высоком месте и сильно укреплена; поэ-

тому никому не удавалось взять ее. Кроме всего этого, некоторые

силы были сосредоточены у подножия одной из кавказских гор—

Абруз (Альбруз). Шах Тахмасиб был сильно рассержен и велел не-

которым из кызылбашских ханов взять крепость Киш, а некоторых

ханов, вместе с Лонд-ханом, послал на крепость Гялясан-ве-

гёрасан. Кроме этого, некоторые ханы были посланы к Сыгнаку, на-

ходившемуся на склоне горы Абруз. Ханы, которые были посланы

к крепости Киш, открыли по крепости ружейный и орудийный

огонь. Когда жители крепости увидели,что крепость рушится, то

ключи от нее взяли с собою и пришли к шаху. Шах помиловал их и

дал им подарки. После этого шах приказал разрушить крепость

Киш, а сам, со своими войсками, двинулся к Сыгнаку. Население

Сыгнака, когда оно узнало о приближении шаха и разрушении кре-

пости Киш, стало группами являться к шаху и из'являть ему свою

покорность. Дервиш-Мухаммед-хан, узнав об уходе людей и видя,

что он всеми покинут, однажды ночью собрал вокруг себя 400 че-

1) Белая вода—мягкая, приятная для питья; черная вода—жесткая, не-
приятная и тяжелая для организма



имени Гаджи-Челеби, а другой, Ахмед, имел сына по имени Гаджи-

Шейх-Али. При правлении мелика Наджафа Гаджи-Челеби по-

льзовался почетом среди населения Шеки и был богат. Гаджи-

Шейх-Кулу (Али) также был богат, но прямой Гаджи-Челеби имел

больше влияния на население. Исполнение поручений шаха или

своих, мелик Наджаф почти всегда возлагал на суннитскую часть

населения и вообще обращался с суннитами очень плохо. В конце

концов, сунниты, выведенные из терпения, послали шаху жалобу

на то, что мелик Наджаф, являясь кызылбашем, их мучает; что ис-

полнение всех поручений и приказов шаха он возлагает на суннит-

скую часть населения, почти освобождая от этих обязанностей

кызылбашскую часть его; что они этого дольше терпеть не могут и

потому просят шаха, аллаха ради, избавить своих верноподданных

от несправедливостей Мелик Наджафа. Шах велел выбрать одного

хорошего человека из суннитов, дать ему соот ветствующие полно-

мочия и послать к нему, чтобы он тоже мог уполномочить его и по-

слать обратно в Шеки, дабы мелик-Наджаф не имел права делать

что-либо без него. Суннитское население, на своем совещании,

нашло, что Гаджи-Челеби имеет знатных предков и является знаю-

щим, честным и энергичным человеком, и потому его именно

нужно послать к шаху. Гаджи-Челеби тогда еще не ездил в Мекку

и не назывался Гаджи-Челеби, его называли просто Челеби.

Народ выбрал его уполномоченным и отправил к шаху. Шах

назначил его доверенным лицом в Шекинскую область, дав ему

указ, чтобы мелик Наджаф, не возлагал на население повинностей

без его ведома. 

Получив от шаха полномочия, Гаджи-Челеби вернулся в Ше-

кинский округ. В то время его называли Векиль-Челеби («Челеби

уполномоченный»). Мелик Наджаф был настроен против Гаджи-

Челеби, не позволявшего ему обижать суннитов, и искал случая об-

винить его перед шахом. Спустя некоторое время, мелик поехал к

шаху. В это время шах был в Иран-Харабе. Мелик Наджаф пожа-

ловался на Челеби и сказал, что тот ему препятствует передавать

поручения и приказания шаха народу, сам не подчиняется приказа-

ниям шаха и не позволяет народу выполнять их. Разгневанный шах

ловек и вышел из крепости Гялясан-ве-гёрасан, с намерением бе-

жать. Ханы, расположившиеся в том районе вместес Лонд - ханом,

узнали о намерении Дервиш - Мухаммед-хана и вышли ему на-

встречу. Скоро между ними завязался бой. Многие из людей Дер-

виш-Мухаммед-хана погибли, а он сам очутился лицом к лицу с

ну кером Султана-Чарандаба Сирийского, Пиргулу Лысоусым. Лы-

соусый победил, отрезал ему голову и доставил ее шаху. Шах на-

градил его деньгами и подарками и присоединил Шекинскую

область к своим владениям. Об этих событиях рассказывается в

книге «Алем-ара» . После Дервиш-Мухаммед-хана остался его ма-

лолетний сын Баги-бек. После смерти Дервиш-Мухаммед-хана,

некий Гусейн-джан, из Шекинской области, человек прямой, был на

службе у шаха. Шахом Тахмасибом он был назначен меликом в Ше-

кинский округ. Поэтому его впоследствии стали называть меликом

Гусейн-джаном. После этого случая шах уже не назначал ханов в

Шекинскую область. Сыном мелика Гусейн-джана был мелик

Зияэддин-юзбаши (сотник), его сыном - мелик Касым-юзбащи, а

сы ном последнего - мелик Ахмед-хан. В Шекинском округе эти вы-

ше названные мелики правили в продолжение нескольких поколе-

ний. Их называли Акис Меликлю (                      ). После смерти ме ли- 

 ка Ахмедхана остались его дети. Один из Сафевидов послал чело-

века, взять у его наследников шахские доходы с Шекинского округа

за несколько лет.

Сборщик доходов явился и, предварительно избив их и их жен,

отнял у них все имущество и звание меликов, и назначил в Шекин-

ский округ мелика из другого рода. Этого мелика звали меликом

Гусейн-Сами.

Из этого рода были мелики в продолжение двух или трех по-

колений. Один из них был мелик Али-Мардан, а другой, последний,

мелик Наджаф, которые также принадлежат к этому роду. Послений

мелик, Наджаф, является меликом времени шаха (Надир-ша -

ха?).Сын Дервиш-Мухаммед-хана, Баги-бек, бекства не имел.

Сыном Ваги-бека был Али-джан, его сыном- Аскер, его сыном—

Алла-верди, его сыном был Али-джан, а у Али-джана было двое

сыновей - Курбан и Ахмед. Один из них, Курбан, имел сына по
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приказал Челеби немедленно явиться к нему. Челеби знал, что на

этот раз шах ему не поверит, поэтому он собрал тайно суннитскую

знать и сотников (юзбаши), сообщил им о положении вещей и спро-

сил, что они об этом думают, заметив при этом, что если он поедет,

то уже назад не вернется. Те сказали ему, что если он уедет, то они

не снесут подчинения красноголовым (персиянам), и что они не по-

зволят ему уехать. Тогда он спросил их: «Сделаете-ли вы так, как я

вам скажу»? Те отвечали согласием. На другой день Гаджи-Челеби

собрал вокруг себя суннитскую знать и влиятельных людей, и они

пошли и убили мелика Наджафа и некоторых из его детей.

В 1156 году Гиджры все сунниты собрались, выбрали Гаджи

Челеби своим правителем и засели в крепости Гялясан-ве-

гёрасан. Когда сообщили об этом шаху, он прибыл с войском на

место Кётан-дюзи, находящемся около селения Даш - Булах. Глав-

ную часть своего войска шах оставил там, а с собою взял лучшие

силы и двинулся к крепости Гялясан-ве-гёрасан. В длительном бою,

обе стороны понесли потери, и даже был убит один из приближен-

ных шаха. Тогда свита шаха посоветовала ему не проливать на-

прасно крови из-за кучки бесполезных, голодных людей. Шах

согласился. 

Пробыв некоторое время в армии, шах ушел обратно, но через

год опять появился там. Три года Гаджи-Челеби вместе с населе-

нием Нухи, сидел в крепости Гялясан-ве-гёрасан, терпя голод и

нужду. После трех лет бесплодных попыток шах ушел, и населе-

ние вернулось в Нуху. Во время пребывания в Хорасане шах был

убит. В Персии часто бывали смуты и беспорядки. Гаджи-Челеби

сделался сильным и могущественным. Власть его распространя-

лась до г. Тавриза. После смерти персидского шаха Надира, в Пер-

сии появился некий сардар Амир-Аслан. Он, со своим войском,

пытался завоевать Шекинскую область. Старший сын Гаджи-Че-

леби, Гасан-ага, со своим войском, вышел ему навстречу. Во время

боя Гасан-ага был убит, но сардару Амир-Аслану не удалось взять

Шекинскую область, и он вернулся назад. Через некоторое время,

Ахмед-хан Хойский, Кязым-хан Карадагский, Панах-хан Баглин-

ский и Шах-верды-хан Ганджинский стали завидовать огромным

приказал Челеби явиться к нему. Он отправился к шаху. Шаха из-

вестили о его приезде. Тот потребовал его к себе. Тут был и мелик.

Шах разгневался на Челеби и приказал его повесить. Челеби, с на-

кинутой на шею петлей, спросил шаха, почему он так жестоко на-

казывает его, и в чем именно заключается его вина. Шах отвечал,

что, по словам мелика, он, Челеби, препятствует исполнению его

приказов. Челеби отвечал, что мелик, получив от шаха какое-либо

приказание, всегда добавляет к нему еще несколько новых прика-

заний и поручений и требует от народа их исполнения, тогда как

шах сам дал ему, Челеби, полномочия, и он не может допустить ни-

каких несправедливостей со стороны мелика, который губит народ

и сделал ложный донос. «Подданные, - сказал он, - находятся в го-

сударевой воле». Мелик страшно перепугался. Шах разгневался на

мелика и дал Челеби более широкие полномочия, а мелика осыпал

ругательствами и отправил назад в Шеки.

Вечером шах сидел и размышлял. Вдруг он обратился к своим

приближенным и сказал: «В то время, как при мне никто не смеет

даже заикнуться, этот нухинец Челеби осмелился самым спокой-

ным образом выразить мне свое мнение и пожаловаться на мелика,

несмотря на то, что на его шею уже была накинута петля. Нет со-

мнения, что он что-нибудь да натворит, я никогда не ошибаюсь».

Через некоторое время мелик опять обратился к шаху с жалобой на

Гаджи-Челеби. Шах послал человека и приказал ему взыскать с

Гаджи-Челеби штраф в сто туманов. Не признавая за собою вины,

Челеби отказал сборщику в уплате штрафа. Человек, посланный

шахом, стал грозить побоями, предупреждая, что если Челеби не

согласится на уплату штрафа, то он возьмет его силою. Тогда дядя

Гаджи-Челеби, Гаджи-Шейх-Али, стал его уговаривать не спорить

с шахским слугой, но безуспешно. Гаджи-Шейх-Али был богатым

человеком и потому послал своего сына домой за деньгами, чтобы

уплатить за Челеби. Челеби стал его упрашивать не делать этого,

однако Гаджи-Шейх-Али все-таки не послушался и отдал сбор-

щику сто туманов. Посланный вернулся с деньгами к шаху и рас-

сказал ему все, что произошло. Спустя некоторое время, мелик

Наджаф обратился к шаху с новой жалобой на Гаджи-Челеби. Шах
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лал его шекинским ханом. Когда Гусейи-хан узнал об этом, то тоже

отправился с подарками к Фатали-хану. Сардар Фатали-хан спросил

некоторых беков и знатных лиц, кто именно является действитель-

ным потомком беков шекинской области: Мелик-Али или же Гу-

сейн хан. Те ему ответили, что действительным потомком

шекинских беков является Гусейн-хан, что их дети1 являются ну-

керами этого хана, и что они всегда ему служили. Тогда Фатали-

хан рассердился на Мелик-Али и сказал ему: „Зачем ты восстаешь

против господина?". Потом он схватил его и отдал в руки Гусейн-

хана, которого одарил подарками, сказав ему:“Я делаю тебя ханом”.

Получив от Фатали-хана подарки, Гусейн-хан прибыл с

Мелик-Али в Шеки и там его убил. Гаджи-Челеби имел четырех

сыновей: Гасан-агу, Ага-Киш-бека, Джафар-агу и Гаджи-Абдул-

Кадир-хана. 

Cпустя несколько лет после того, как Гусейн-ага-хан сделался

шекинским ханом, некоторые люди стали указывать Джафар-аге на

то, что он является сыном Гаджи-Челеби, в то время как Гусейн-

хан ему только внук: почему бы ему самому, говорили они, не сде-

латься ханом? После этого отношения между Гусейн-ханом и

Джафар-агой все больше и больше обостряются; сколько ни ста-

рался Гусейн-хан примирить Джафар-агу, все его усилия были

тщетны. В конце концов Гусейн-хан убил Джафар-агу. После этого

происшествия, брат Джафар-аги Гаджи-Абдул-Кадир настраива-

ется против Гусейн-хана. Через несколько лет, он привлек на свою

сторону нескольких шекинских и арешских беков и укрепился в

Ареше, на берегу Куры; здесь был остров, называвшийся Дар-

Догар. Там он сделал сильное укрепление. Карабахский хан Ибра-

гим также пришел им на помощь. Здесь между Гусейн-ханом и им

произошли бои; сын Ага-Киш-бека Бала-Гаджи-хан был убит в

одном из этих боев. Гусейн-хан 22 года властвовал в Шекинской

области. Наконец, через некоторое время воспользовавшись удоб-

ным случаем, Гаджи-Абдул-Кадир, вместе с шекинскими и ареш-

скими беками, поймал Гусейн-хана в нухинской крепости и в 1194 г.

успехам Гаджи-Челеби и послали к губернатору Грузии людей с бу-

магами, предлагая ему выступить совместно против Гаджи-Челеби.

Грузинский губернатор собрал большое войско и послал за этими

ханами людей. Арестовав прибывших к нему ханов, Грузинский гу-

бернатор двинулся с войском на Гаджи-Челеби, уводя с собою плен-

ных ханов. 

Гаджи-Челеби встретил его со своим войском около Шамхора,

и тут начался бой. Потерпев сильное поражение и потеряв почти

все свое войско, губернатор вернулся назад. Пленные ханы были

освобождены и посланы Гаджи-Челеби в свои ханства. Через не-

которое время губернатор, командовавший грузинскими войсками,

опять сошелся с Гаджи-Челеби на берегу Ганыка. Однако он снова

потерпел поражение и был принужден отступить. 

Гаджи-Челеби-хан властвовал двенадцать лет и в 1168 году

Гиджры скончался. После Гаджи-Челеби-хана власть перешла к его

сыну Ага-Киш-беку. Он был женат на дочери Мухаммед-хана, а Му-

хаммед-хан был отцом Сурхай-хана, Ага-киш-бек властвовал в

Шеки пять лет. 

Мухаммед-хан Кумухский, который был отцом жены Ага-киш-

бека прибыл со своим войском в Арешский округ и послал к Ага-

Киш-беку гонца с известием, что он желает повидаться с мужем

своей дочери. Ага-Киш-бек отправился со своими приближенными

к нему. Мухаммед хан, согласившись с арешским султаном Мелик-

ханом, убил в 1172 году Гиджры Ага-Киш-бека и занял войсками

Нуху. Старшим сыном Гаджи-Челеби был Гасан-ага. Его сын Гу-

сейн-хан был в то время молодым человеком. Некоторые из ше-

кинских беков взяли его с собою и бежали в Ширван.

Мухаммед-хан, находясь в Нухе, узнал о местонахождении казны и

денежных средств Челеби-хана, достал их из-под земли и в тече-

ние сорока дней невыносимо угнетал население. После сорока

дней, шекинцы прогнали Мухаммед-хана, а Гусейн-хана доставили

из Ширвана в Шеки и сделали его своим правителем. Арешский

султан Мелик-Али не стал подчиняться Гусейн-хану. В это время в

Персии был сардар Фатали-хан-Афшар. Он явился в Карабах.

Мелик-Али отправился к Фатали-хану и просил его, чтобы он сде-
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1) Т.е. дети арешских меликов
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убил его, сам же сделался ханом Шекинской области. Его звали

Гаджи-Абдул Кадир-ханом. Гусейн-хан имел сына, по имени

Ахмед-агу; Гаджи Абдул-Кадир убил и его. 

Сын Гусейн-хана Мухаммед-Гасан был в Карабахе. Он отпра-

вился в Джар и оттуда пошел с войсками на Гаджи-Абдул-Кадира.

После завязавшегося боя, первый был побежден и вернулся назад.

Гаджи-Абдул-Кадир властвовал в Шеки три с половиною года.

Позднее Мухаммед-Гасан-хан еще раз пришел из Джара с войсками

и напал на Гаджи-Абдул-Кадира. На этот раз Гаджи-Абдул-Кадир

потерпел поражение и убежал в Ширван, к отцу Мустафа-хана

Агаси-хану. Агаси-хан отдал его в руки Мухаммед-Гасан-хана. В

1198 г. Гиджры Мухаммед-Гасан-хан убил его, а сам сделася ше-

кинским ханом. Мухаммед-Гасан-хан также убил и семерых мало-

летних сыновей Гаджи-Абдул-Кадир-хана, и таким образом у

последнего совсем не осталось наследников. Мухаммед-Гасан-хан

властвовал уже два года. Мой отец, Фатали-хан - брат Мухаммед-

Гасан-хана, а его мать - дочь арешского султана.

Сыновья арешского султана имели в то время в Ареше боль-

шое влияние и были сильными беками. Они были братьями матери

Фатали-хана. Принимая во внимание, что Фатали-хан имел мно-

жество сильных родственников и был любимым сыном Гусейн-

хана, Мухаммед-Гасан-хан опасался его и потому выколол ему

глаза и заключил его в тюрьму при своем доме. Через несколько

лет, младший сын Гусейн-хана Селим -хан попал в немилость у Му-

хаммед-Гасан-хана, Мухаммед-Гасан-хан, недоверяя ему и опа-

саясь его, не давал ему никаких чинов и повышений (?). Селим-хан,

почуяв недобрые намерения Мухаммед-Гасан-Хана, бежал в 1199

году Гиджры из Шеки в Джарскую область, взяв с собою несколь-

ких беков из шекинской области. В том же году персидский шах

Ага-Мухаммед двигался со своими войсками к Карабаху. Там он

остановился. Желая оказать услугу шаху, Мухаммед-Гасан-хан по-

слал одного из своих нукеров, по имени Гаджи-сеида в распоряже-

ние Шаха. Ага-гаджи-сеид в душе ненавидел Мухаммед-Гасан-хана

и потому, по прибытии к шаху, сказал ему, что если тот желает под-

чинить Шекинскую область то он должен или убить Мухаммед-

Гасан-хана или же выколоть ему глаза. Шах назначил одного из

своих ханов, по имени Авалы (Девели)-Мустафа-хана, командую-

щим, дал в его распоряжение двенадцатитысячную армию, велел

ему завоевать Ширван, а также поручил ему поймать Мухаммед-

Гасан-хана, выколоть ему глаза и отправить его в Тавриз. 

Девели-Мустафа-хан, перешел с войском реку Куру и прибыл

в Ширванскую область. Ширванский хан Мустафа спасся в укреп-

ленном месте, которое называлось Фит-дагы. Кызылбашские вой-

ска опустошили поля Ширвана и унесли с собою все, что попало в

их руки.

Мухаммед-Гасан-хан властвовал 12 лет. В последний год его

правления, т. е. в 1210 году Гиджры, Селим-хан собрал войско из

джарцев и аварцев и выступил против Мухаммед-Гасан-хана. Му-

хаммед-Гасан-хан вышел ему навстречу со своими шекинскими

войсками, и у селения Кюнек (          )1 между ними произошел бой.

Мухаммед-Гасан-хан потерпел поражение и вернулся в Нуху,—

раньше, чем Селим-хан, со своими джарскими и аварскими вой-

сками, успел в нее войти. Девели-Мустафа-хан прибыл с войском из

Ширвана в Агдаш и, пробыв в Агдаше несколько дней, двинулся

оттуда к Хачмасскому2 округу. Здесь он остановился под селением

Теркиш. Мухаммед-Гасан-хан, будучи уверенным, что Ага-Девели

против него ничего не имеет, так как он (Мухаммед-Гасан-хан) слу-

жил шаху Ага-Мухаммеду и, кроме того, его приближенный нахо-

дился у шаха, вышел из Нухи и направился к Ага-Девели- 

Мустафа-хану, чтобы взять у него войско и выгнать Селим-хана из

Шекинской области. Но как только он вступил под селением Тер-

киш в лагерь Девели-Мустафа-хана, последний схватил его, огра-

бил его нукеров, выколол ему глаза и, свалив вину в происшедшем

на некоторых кызылбашей, послал его в Тавризскую область.

Селим-хан остался шекинским ханом. Через некоторое время он

убил семерых малолетних сыновей Мухаммед-Гасан-хана. Селим-

хан не захотел служить шаху; опасаясь кызылбашских войск, он пе-

1 Может быть, это нынешний   (Гюъних)
2 В подлиннике .   



цев. Тогда Мустафа-хан, убедившись в том, что он не сможет до-

биться задуманного, отправил к Фатали-хану, людей с целью завя-

зать с ним дружбу и просил его прислать к нему, для большего

закрепления дружественных отношений, своего сына. Тогда я был

маленьким. Отец послал меня в Ширван. В это время Мустафа-хан

послал Селим-хана в Агдашский округ. Спустя несколько дней,

Селим-хан сговорился в Агдаше с некоторыми шекинскими беками

отнять власть у Фатали-хана. Так как беки в свое время приняли

присягу, то Фатали-хан им верил и совсем не подозревал, что среди

них могут оказаться предатели.

Однажды Фатали-хан поручил охрану одних из ворот крепос -

ти беку, который состоял в заговоре с Селим-ханом. Когда, ночью,

Селим-хан под'ехал верхом к крепости, этот самый бек тотчас от-

ворил ворота и впустил его в крепость. В 1219 году Гиджры Селим-

хан опять делается шекинским ханом. Селим-хан властвовал

полтора года. Когда карабахский хан Ибрагим отложился, стал вое-

вать с русскими и был убит, сестра Селим-хана тоже была в Кара-

бахе убита. Селим-хан, узнав об этом в отместку убил несколько

человек из русского войска, которые были при нем. Военачальники,

бывшие при нем, были возмущены этим веро ломством. Генерал Не-

больсин послал против него русский отряд.

После первых стычек, Селим-хан, видя свою неудачу, бежал в

кызылбашскую сторону. Генерал Небольсин опять назначил Фа-

тали-хана шекинским ханом. Но Джафар-кули-хан Хойский обра-

тился к русскому государю с просьбой отдать шекинское ханство

ему. Государь на это согласился. По приказу русского царя, в 1221

году Гиджры, Джафар-кули-хан сделался ханом Шекинской облас -

ти.
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реселил город в Гялясан-ве-герасан и укрепился там. В том году

Ага-Мухаммед-шаху завоевать Карабах не удалось, и он вернулся

со своим войском назад. В Ширване он убил Девели-Мустафа-хана.

На следующий год шах вернулся опять, захватив с собою Мухам-

мед-Гасан-хана, оставил его с частью войска и обоза на Мугани, а

с остальным войском отправился к Карабаху.

Шах потребовал к себе Мустафа-хана Ширванского и Джавад-

хана Ганджинского. В том же году в Карабахе был голод. Карабагцы

не вынесли. Ибрагим-хан, со своими детьми, бежал в Джарскую

область. Шах взял Карабах и остановился в крепости Шиш. В том

же, т.-е. в 1211 году Гиджры, один придворный, которым шах был

недоволен, боясь, что шах его убьет, однажды ночью сам убил шаха. 

На другой день войска узнали об этом происшествии, и среди

них произошла суматоха и началось разложение. Кызылбашские

войска разбрелись. Мустафа хан Ширванский отправился оттуда на

Мугань взял с собой Мухаммед-Гасан-хана и вернулся в Ширван.

Через несколько дней он отправился с Мухаммед-Гасан-ханом в

Шеки, чтобы сделать его опять ханом. Селим-хан, услышав об этом,

убежал. Мустафа-хан еще раз сделал Мухаммед-Гасан-хана ханом.

С этого времени Мухаммед-Гасан-хан и Мустафа-хан сделались

большими друз'ьями. После этого Мухаммед-Гасан-хан властвовал

еще восемь лет. Впоследствии их отношения испортились, и они

стали врагами. Мустафа-хан взял из Карабаха Селим-хана с целью

сделать его шекинским ханом, низложив Мухаммед-Гасана. Му-

хаммед-Гасан-хан также отправился с войском к Карабаху. По до-

роге он пришел к убеждению, что в крае очень много людей,

которые являются его врагами, и что он будет не в состоянии вое-

вать с Мустафа-ханом. Поэтому он распустил свое войско и отпра-

вился с несколькими людьми к Мустафа-хану, надеясь, что

Мустафа-хан с ним помирится и позволит ему властвовать в Шеки.

Но Мустафа-хан схватил его и отправил в Ширван, а Селим-хана

оставил у себя, думая послать в Шеки наместником одного из своих

беков. Тогда все население Шеки-большие и малые-собралось у

моего отца, Фатали-хана, поклялось ему в верности, и в 1219 году

Гиджры сделало его своим ханом. Он властвовал около трех меся-
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