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Представленные на суд читателя очерки истории карабахского владе-
тельного рода Мелик-Шахназаровых и их родового гнезда, былой столицы
Нагорного Карабаха города Шуши призваны показать неразрывность
связи между поколениями и историей их родного края.

Арцах, как исконно назвался этот древний армянский край на протяже-
нии многих столетий, пережил нашествия чужеземных захватчиков, коче-
вых племён; народ его вынужден был веками бороться с оружием в руках за
свою независимость, самобытность и само физическое существование. Это
выработало в народе сильный боевой дух и воинские традиции. Храните-
лями этих традиций в Арцахе, как и повсюду, выступало местное дворянство,
привилегированное сословие, прежде всего меликские роды, на протяже-
нии  нескольких столетий правившие княжествами, на которые был разде-
лён в тот период Нагорный Карабах. Поэтому история Арцаха и его княже-
ских родов не просто тесно связаны друг с другом: на определённом исто-
рическом этапе, эти понятия составляли единое целое.

После присоединения края к Российской империи роль меликского со-
словия претерпела серьёзные изменения: потомки былых правителей стали
военными и государственными служащими России. А после большевист-
ского переворота и обрушившихся на край новых несчастий и вовсе рас-
сеялись по всей советской стране, и даже далеко за её рубежи...

Автор выражает благодарность за помощь в поисках материалов руко-
водителю Армянского историко-родословного общества в Москве Ра-
фаэлю Абрамяну и заместителю начальника Национального архива Арме-
нии Соне Мирзоян.

Книга адресована как специалистам, — политикам, журналистам, исто-
рикам, дипломатам, —  так и всем интересующимся историей и проблемами
региона Южного Кавказа.
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Глава I

Владетели Варанды

«Державной и знаменитой Карабагской
области благородным меликам Джим-
шиду Шахназарову, владельцу варандин-
скому, и Фридону Беглярову, владельцу гю-
листанскому, и всем прочим оной знаме-
ни той области владетельным меликам и
юзбашам и всему народу их наша импе-
раторская милость и благоволение».

Император Павел I

лово «мелик» происходит от арабского «малик» — царь,
властитель. Широко известны происходящие от этого
слова женское имя Малика, распространённое, в том числе,

на российском Северном Кавказе и в Поволжье, и считающаяся
уже русской фамилия Маликов, говорящая об инородных корнях
предков её современных носителей. 

После завоевания Малой Азии и переднего Востока ара-
бами власть последних в VIII веке установилась практически
над всем Армянским нагорьем и Арменией, за исключением
ряда западных её провинций, входивших в состав Византии.
Местных владетельных князей арабы именовали на своём
языке маликами. Слово «малик» трансформировалось в пер-
сидском (персы сменили арабов на крайнем востоке Армении, а впослед-
ствии захватили всю её восточную часть, поделив страну с Османской им-
перией) и армянском языках в «мелик», получив своё современ-
ное звучание. Таким образом, закавказские фамилии Меликян,
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Меликов, Меликишвили происходят от того же слова, что и «об-
русевшая» фамилия Маликов.

В позднее Средневековье в находившейся под властью Пер-
сии Восточной Армении меликами назывались владетельные
князья-феодалы, сохранившие свою автономию в рамках Пер-
сидского государства. Такие княжества, получившие в научной
литературе название меликства1, существовали прежде всего
в Сюнике и Арцахе — районах Армении, соответствующих се-

годняшним Зангезуру, юго-восточным гор-
ным районам Нахичевана и Нагорному Ка-
рабаху в его естественных границах. 

Преданья старины глубокой

О происхождении владетельных мелик-
ских родов древней армянской провинции
Арцах,2ставшей позже известной под на-
званием Нагорный Карабах3, имеется не-
мало сведений в как древних источниках,
так и в более современных исследованиях.
Известно, что Мелик-Шахназаряны, как 
и большинство других владетелей пяти ка-
рабахских княжеств-меликств, происходят
от различных ветвей издревле правившего
в Арцахе древнего нахарарского4 рода Аран-
шахиков: Асан-Джалалянов из Нижнего Ха-
чена, Вахтангянов из Центрального Хачена
или Атерка5, и Допянов из Верхнего Ха-
чена, или Цара6. 

…После раздела Армении между Визан-
тией и Персией в 387 г. н. э. большая часть
Армении отошла к Персии. В 428 году пер-
сами был низложен последний царь из пар-
фяно-армянской династии Аршакидов —
Арташес. Персы учредили в Армении и со-
предельных странах новые администра-
тивно-территориальные единицы — марз-
панства. Армянские провинции Арцах 
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1 От армянского
«меликутьюн», —
меликство, то есть
княжество мелика.

2 В древнегреческих
источниках край известен
как Орхистена.

3 Название происходит от
тюркского слова «кара» —
чёрный, и персидского
«бах» — сад; Чёрным садом
будто бы прозвали край
кочевники-тюрки
удивлённые видом гор,
покрытых первозданными
лесами и издали
действительно
кажущимися чёрными.

4 Нахарар (арм.) —
влиятельный
владетельный род
в древней Армении; 
в современном языке это
слово переводится как
«министр».

5 Название княжества по его
центру — Атерк,
старинному большому селу.
Ныне в Мардакертском
районе Нагорно-Карабах-
ской Республики.

6 Цар — в прошлом центр
княжества, ныне
небольшой населённый
пункт в Карвачарском
районе Нагорно-Карабах-
ской Республики.



и Утик, куда входил нынешний Нагорный Карабах, вошли 
в марзпанство Алуанк вместе в левобережными районами
Куры. На территории последних располагалось древнее госу-
дарство Агванк (Алуанк), известное в современной историче-
ской литературе как Кавказская Албания, населённая конгло-
мератом разноязыких племен кавказского происхождения.
Потомками их считаются лезгины, авары, удины, цахуры и ряд
других народов, проживающих сегодня в Дагестане и на се-
вере современной Азербайджанской Республики (в последней они
подверглись и продолжают подвергаться притеснениям и насильственной
ассимиляции).

Персидские властители ограничили в своих правах ар-
мянские нахарарские (древние княжеские владетельные) роды, на-
чали гонения на армянскую церковь в попытках обратить
армян в огнепоклонничество (маздаизм или зороастризм), ко-
торого придерживались тогда персы. Это привело к мощным
антиперсидским восстаниям 451 и 480 гг., которые хотя и не
увенчались успехом, но заставили персов ослабить свой гнёт.
Именно в это время древние нахарарские роды взяли факти-
ческую власть в стране. 

В Арцахе род Араншахиков создал в конце V века нацио-
нальное государство, известное в истории как Алуанкское цар-
ство. Его основателем стал Вачаган, прозванный Благочести-
вым7. Царство Вачагана Благочестивого явилось началом го-
сударственности в Арцахе после распада централизованного
армянского государства, а все последующие государственные
образования, созданные в Арцахе, фактически явились пре-
емниками царства Вачагана.

Род Араншахиков на протяжении последующих столетий
дал краю практически всех его предводителей. Исключением
явился период с VII по IX век, когда власть в регионе временно
перешла под контроль рода Михранянов — арменизированных
выходцев из Ирана Михранидов; однако и в этот период между
последними и Араншахиками продолжалась ожесточённая
борьба за власть в Арцахе. Многолетние кровопролитные меж-
доусобицы, в которых оба рода изрядно поредели, закончились
формальной ничьей: один из Араншахиков после гибели по-
следнего мужского представителя Михранидов Степаноса же-
нился на представительнице Михранидов, что объединило две

9 7 Арм. — Барепашт.



династии и положило конец раздорам. С натяжкой можно ска-
зать, что «победила дружба».

В последующий период произошло разрастание правящей
династии; разные ветви Араншакихов правили в двух областях
Арцаха — Хачене и Дизаке. Разрушительное нашествие арабов
на Закавказье ослабило позиции правителей Арцаха, которые
ожесточённо сопротивлялись завоевателям, о чём существует
немало сведений в исторических документах разных стран 
и народов. Истории известны имена возглавивших сопротив-
ление захватчикам армянских арцахских князей — Сахла Смба-
тяна и Есаи, прозванного арабами Абу-Мусе. Внук Сахла Гри-
гор сумел восстановить власть и вернуть большую часть вла-
дений своих предков. При сыновьях Григора Хаченское кня-
жество начало распадаться на несколько частей; эта тенден-
ция усилилась в период сельджукских нашествий на Закавказье
в XI–XII веках.

К середине XII века Хаченское княжество было расколото
на три основные части, где властвовали разные ветви былых
Араншахиков. Их вотчины были порядком разорены в ходе
многолетних войн с кочевниками-сельджуками, однако с конца
XII века начался постепенный подъем Хачена. Это было свя-
зано с усилением Грузинского царства, в котором в тот период
выдающуюся роль сыграли армянские князья Иванэ и Закарэ
Закаряны. Под предводительством последних армянские вой-
ска, формально подчинявшиеся тогдашней царской династии
Грузии, освободили значительную часть Армении, включая
древнюю столицу армянских царей Багратидов — город Ани.

Все ветви хаченских князей — потомков Араншахиков — по-
роднились брачными узами с Закарянами: две сестры Закаря-
нов были выданы замуж за владетелей Верхнего и Нижнего Ха-
ченских княжеств. После смерти князя Верхнего Хачена Асана
властителем края стала его вдова по имени Доп, и в дальнейшем
правящий княжеством род получил название Допянов — от
имени правительницы.

В 1235–1236 гг. вся Северная Армения была захвачена нахлы-
нувшими в регион ордами монголов. Разрозненные армянские
княжества не смогли противостоять сплочённым ордам азиат-
ских кочевников (то же самое можно было наблюдать в тот период и на
Руси). Однако и в этих условиях представители древних родов Ар-
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цаха смогли сохранить свою власть, хоть и вассальную. Так, из-
вестно, что князь Нижнего Хачена Асан-Джалал посетил Орду 
и сумел получить от Бату-хана (хана Батыя) свои старые террито-
рии, что, впрочем, не спасло его в 1261 году от жестокой казни
монголами. Его потомки, получившие родовое прозвище Асан-
Джалалянов, и потомки соседнего владетельного рода Допянов
являлись родственниками, так как имели общего прародителя
как по отцовской линии, так и по материнской, ибо происходили
и от двух вышеупомянутых сестёр из рода Закарянов. 

Именно последующие поколения этих родов в дальнейшем
правили краем в условиях постоянных нашествий сменявших
друг друга завоевателей: воинов Тамерлана, тюркских кочевых
племен кара-коюнлу и ак-коюнлу, османов, персов. Естественно,
что ураганы нашествий и сопровождавшие их бедствия разо-
рили некогда цветущие владения, которые уменьшались как тер-
риториально, так и по численности населения.

Последовавшие затем многолетние войны между Персией
и турками-османами привели к новому разделу Армении, вос-
точная часть которой отошла к Персии, а большая — западная
часть — к Османской империи. На ряде территорий Восточной
Армении в XIV–XV веках на развалинах былых крупных кня-
жеств и возникли более мелкие княжеские образования — ме-
ликства, управлявшиеся различными ветвями прежних арцах-
ских владетельных родов. 

Феодалы-мелики получали владения по наследству от своих
предков, завоевывали новые территории, покупали земли 
и даже получали их в виде пожалований от персидских шахов.

Не вдаваясь в суждения историков прошлого и современ-
ности, — ибо это вовсе не входит в задачу автора этой книги, —
подчеркнём признаваемую всеми преемственность княжеских
владетельных родов Арцаха, имевших общие генеалогические
корни. Хотя владетели края и были родственниками, однако по
мере разрастания и разделения княжеских родов на отдельные
ветви, дробления некогда крупных владений на более мелкие
княжества, под воздействием внешних факторов (нашествий 
и т. п.) отдельные части некогда единого княжеского дома воз-
вышались и низвергались, перемещались из одного региона
края в другой. 
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О происхождении фамилии

Как свидетельствует целый ряд исторических источников, 
в 1606 году персидский шах Аббас I8 подтвердил своей грамотой
меликские и владетельные права мелика по имени Шахназар. Вла-
дения последнего располагались юго-западнее озера Севан9, — тер-
ритории эти в советский период примерно соответствовали Вар-
денисскому району Армянской ССР и части Кельбаджарского10

района Азербайджанской ССР. Центрами владения были село
Мец11 Мазра близ побережья Севана и крепость Цар на высоко-
горном плато на Карабахском нагорье.

По тем же сведениям, Шах Аббас I, прозванный Великим, 
и мелик Шахназар были друзьями и имели нередкие встречи
друг с другом. Само слово «шахназар» в переводе с фарси озна-
чает «взгляд шаха» — так называют человека, на которого обра-
тил внимание, выделил, возвысил шах.

Армянский историк Аракел Даврижеци
сообщал в своей «Книге историй» следую-
щее: «Выйдя из Тифлиса, шах (Аббас I) напра-
вился в Гегамский гавар, и войско царское
раскинуло там стан, а сам шах Аббас остано-
вился в селении Мазра в доме коренного жи-
теля того села мелика Шахназара. И был
мелик Шахназар родом из армян, и хри-
стианин по вере, ишхан12 славный и могу-
щественный; он оказал шаху гостеприим-
ство, при личествующее царю; был он дру-
гом, близким человеком царя и пользовался
его уважением. Почему и царь, воз величив,
одарил его почётными и благородными
одея ниями, и пожаловал ему власть мелика
того гавара, и пожаловал ему и братьям его
другие имения и деревни. И написал надёж-
ный номос13, закрепил царской печатью 
и дал им, дабы вотчина эта неизменно при-
надлежала им и сыновьям их навеки, из по-
коления в поколение»14. 

О том, что предшествовало этому, о
знакомстве мелика Шахназара I и шаха Аб-

12

8 1557–1629; правил с 1586
по 1629 г. Почти весь
период своего
царствования вёл войны 
с Османской Турцией,
боролся за возвращение
территорий, потерянных 
в период царствования его
предшественников,
присоединение новых
областей.

9 В армянской историогра-
фии — Гегам, Гегамское
море; соответственно
область вокруг озера
именовалась «Гегамский
гавар» (Гегамская область).
Кочевые тюрки называли
озеро Геокчай.

10 Кельбаджар —
тюркизированное
армянское название
Каравачар, т. е. «ярмарка
камней».

11 Большая — арм.
12 Ишхан (арм.) — князь
13 Номос — то же, что 

и фирман, указ.
14 Даврижеци А., Книга

историй. М.: Наука. 1973.
С. 101.



баса Великого рассказано в рукописи XIX века Микаэл-бека
Лалабекяна15 Мелик-Шахназарянца, хранящейся в Нацио-
нальном Архиве Армении и переведённой на русский язык 
в 2010 году.

«Мелик Шахназар вовсе не желал поступать на персидскую
службу, а потому додумался — придумал заняться торговлей, за-
купая персидские товары, привозил продавать в Тифлис, из
Тифлиса возил и продавал в Персию.

Однажды, когда Шахназар в Тифлисе продавал привезён-
ный из Персии товар, прошла молва, что Шах Аббас идёт с вой-
ском. Грузинский князь, взяв с собой уважаемых людей, в том
числе Шахназара, пошли навстречу и, с почестями раскланяв-
шись, приходят в Тифлис, шах останавливается в доме грузин-
ского князя.

Один раз, беседуя во время обеда, Шахназар говорит хо-
рошо так, что нравится Шаху. После обеда грузинский князь
остаётся с Шахом, Шах спрашивает о Шахназаре: „Кто этот че-
ловек и кем он приходится тебе?“

Грузинский князь сообщает, что это армянин и сам из Ере-
ванской провинции и владельцем Геокчи16 был его отец и его
предки, но сейчас он лишён провинции Геокча, бывает в Пер-
сии, шах говорит: „Почему он должен быть лишён?“, грузинский
князь говорит: „Здравие Шаху, когда вы пленяли те земли, с того
времени они попали в плен со своим народом и остались в Пер-
сии“.

Шах Аббас хвалит, что — приятный мужчина и чрезмерно
красив, и для него подобающий собеседник. Грузинский князь
начинает рассказывать историю о предках Шахназара и всех со-
бытиях.

Утром Шах Аббас грузинскому князю говорит: „Позови сюда
того человека, о предках которого ты рассказывал“. Тотчас под-
зывает Шахназара к Шаху. Прибыв к Шаху, Шахназар выражает
своё почтение такими словами, что приводит Шаха в восторг.
Шах Аббас знаком приглашает его сесть; Шахназар, опять раз-
говаривая, идёт и садится, шах, не спуская с него глаз, спраши-
вает: „Сколько лет ты в Персии, что так хо-
рошо говоришь?“

Шахназар, чествуя, говорит: „Пусть
здравствует Шах, неужели ты думаешь, что

13

15 Т. е. сына Лала-бека, по-
русски в XIX веке написали
бы — Лалабекова сына.

16 Геокча, Геокчай — турко-
персидское название
армянского озера Гегам,
совр. — Севан.



мы в Персии научились говорить? Мы сами учились в школе 
и научились читать и говорить. Наша унаследованная от отцов
традиция — мы не держали наших детей без образования“. 

Шахназар достаёт из кармана бесценное золотое кольцо, че-
ствуя, дарит Шаху Аббасу и просит разрешения уйти. Шах Аббас
приказывает, говоря: „Можете идти и ждать, когда я письмом
захочу, придёте, только я сперва должен знать“».

Далее прямо-таки в духе сказаний Шахерезады рукопись по-
вествует о тайном визите Шаха в дом Шахназара в персидской
столице, когда последний отсутствовал, а дома находились его
жена Антарам и сыновья Яври и Багдасар.

«Поздней осенью был ужасно холодный и дождливый день,
из-за тяжёлых родов жены Яври-аги в доме Шахназара царил
шум и гам, обескураженные скорбели и плакали все.

Внезапно к дверям Шахназара подходят три всадника 
в одежде дервишей и просят принять их как гостей на эту ночь,
и один из слуг Шахназара, войдя в дом, говорит Яври-аге, что 
у дома три дервиша-всадника просятся в гости на эту ночь
остаться. Яври-ага отвечает слуге, неуважительно говоря: „Не
мог ты сказать этим неверным, что кругом дома мусульман-пер-
сов, почему вы не идёте в гости к своим мусульманам, а пришли
в дом к армянину?“ В это время жена Шахназара Антарам, ус-
лышав недовольную речь своего сына, тотчас выбегает и смо-
трит. Добрая душа Антарам сразу же подсказывает, что эти люди
испытывают, вбегая обратно домой, приказывает сыну замол-
чать и спешно идёт в женскую комнату и распоряжается взять
сноху-роженицу, через наружную дверь увести в дом их род-
ственника, сама быстро приходит и приказывает слугам помочь
гостям сойти с коней, наказывая: „Этих гостей с почестями
усади во внутренней комнате, возвращайся и делай то, что 
я тебе скажу“.

Яври-ага выполняет приказ своей матери, почётно прово-
жая гостей, просит их садиться и не беспокоиться и, извиняясь,
выходит к матери и, посмеиваясь над ней, говорит: „Мать, вот
отвел я ради тебя дервишей и усадил их на подушках. Что те-
перь ты прикажешь?“

Антарам говорит: „Не смейся надо мной, сын мой, эти не-
верные — змеи, кто знает, может, испытывают нас, прикрыва-
ясь одеждой дервишей, пришли испытать нас, надо быть бди-
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тельными, ведь мы пленники, они неверные и что захотят, сде-
лают, ищут повод, сейчас, сын мой, возвращайся и проси их,
скажи, что вы — мусульмане, тем более духовные лица, минуя
дома мусульман пришли в гости к христианину; потому надо 
в честь гостей приготовить еду на эту ночь, для чего прошу,
чтобы кто-либо из вас, кто захочет, во дворе овцы стоят, за-
режьте, чтобы вам приготовить еду, которую душа пожелает“.
Яври-ага заходит в комнату и, как наказала мать просить гостей-
дервишей, так и сделал.

Гости-дервиши, посмотрев друг на друга, должны были отве-
тить. Один из гостей говорит: „Просим простить нас, ни один
из нас троих не может колоть скотину, вы сами заколите, что
сочтёте достойным и приготовьте, а мы съедим с удоволь-
ствием“.

Яври-ага выходит и говорит: „Мать, гости попросили, чтобы
мы сами закололи и приготовили то, что сочтём достойным, 
а они с удовольствием покушают“. Антарам говорит: „Сын мой,
эти люди пришли испытать, будьте бдительны, служите им стоя,
пока они покушают, попьют досыта и заснут“.

В это время приходит одна женщина с радостной вестью, 
о том, что сноха разрешилась, родился хороший, красивый
мальчик, во дворе начинают радоваться и Антарам приказывает
зарезать трёх баранов и нескольких молодых кур — дервиши
пришли с добром, в этот вечер никто из прибывших наших дру-
зей не уйдёт, все наши гости.

Антарам готовит еду дервишам, дервиши едят, запивая ме-
довым шербетом.

Утром, с наступлением рассвета, Антарам приказывает сыну
одеться как следует и приказывает слугам держать наготове
тазы, чистые полотенца, расчёски. Яври-ага и Багдасар-ага за-
ходят к дервишам каждый с серебряным подносом, говорят:
„Доброе утро, дервиш-ага, как вы, хорошо провели ночь, спо-
койно спали, довольны теплотой комнаты?“ Дервиши благода-
рят, поднимаясь; слуги тут же заходят в комнату, каждый стано-
вится перед каждым из трёх дервишей, те умываются, расчёсы-
ваются, сзади подносят на серебряном подносе чистый мёд, за-
варенный истинным „чайхатаном“ внутри, дервиши пьют, до-
вольствуясь хозяином дома, спрашивают: „Чей это дом, в чьём
доме мы?“ 
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Яври-ага говорит, что принадлежит Шахназару, и что Шах-
назар уехал в Тавриз; дервиш спрашивает: „Кто та старая жен-
щина, кажется ваша мать, да? Можно будет позвать её, чтобы
мы поблагодарили?“

Сразу же дают знать, Антарам приходит, дервиши встают,
Антарам приветствует и говорит: „Гости моего любимого Бога,
по-моему, вы должны быть довольны нашим гостеприимством,
или нет?“ Дервиши выказывают своё удовлетворение и благо-
дарность и говорят: „Просим не обижаться за причинённое
нами беспокойство: вчера мы пришли к тебе домой, был слы-
шан горький плач, и сразу замолк, и мы растерялись и пожалели
о том, что пришли сюда, но конец плача перешёл в радость 
и веселье. Мы много думали, что значит этот голос плача, и чуть
позже голоса веселья и радости?“

Антарам говорит: „Приход гостей моего любимого Бога был
к добру, моя сноха была в схватках, родился мальчик, наша по-
следняя радость была вызвана этим известием“.

Один из дервишей выходит вперёд, достаёт золотое кольцо,
даёт Антарам и говорит: „Это кольцо дарю новорождённому мла-
денцу“. И, благодарствуя, садятся на коней, выходят и уходят.

Спустя где-то четыре дня приезжает Шахназар, сообщают,
что невестка родила мальчика, затем Шахназар приказывает го-
товиться, чтобы справлять приличные крестины, внезапно
взгляд Шахназара замечает на руке жены Антарам золотое
кольцо, Шахназар протягивает руку и сразу говорит: „Жена,
сними это кольцо, дай мне посмотреть, что за хорошее кольцо
это, откуда у тебя, — это моё кольцо, и я его давал Шаху Аббасу,
кто принёс тебе?“

Антарам говорит, радостно смеясь и поглядывая на сыно-
вей: „Сыновья, теперь вы знаете и знайте, что ваша мать хо-
рошо разбирается и мудрая“. А потом, глядя на своего мужа
Шахназара, рассказала всё, что произошло: приход дервишей
и её догадка и чествование, а также дарение кольца новорож-
дённому младенцу.

Шахназар восславил Бога и поблагодарил жену, и сказал: „Те
дервиши были Шах Аббас, двое назир-везири, слава Господу, что
Святой дух проник в вас, с хорошей честью приняли их!“

…По истечении месяца от Шаха Аббаса приходит человек
и вручает ему (Шахназару) письмо, в котором написано, чтоб он
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захватил с собой видных армян. Шахназар, захватив дорогие
подарки, взяв с собой 100 вооружённых видных армян, пошёл 
к Шаху Аббасу.

Шах Аббас принимает его как королевича, с такой по-
честью, что армяне удивляются, и говорят: „Это не тот зверь
Шах Аббас, который в воде погубил армян с детьми“17.

Шах Аббас даёт одежду с головы до ног, сшитую из красного
сукна, дарит хорошего арабского коня и выдаёт провинцию
Геокчай, говоря: „Вот твоя родина, которую вручаю, останется
от сына к сыну твоему, Шахназареанц18, и тебе даю право ме-
лика меликов между Курой и Аразом19, и право желающим ар-
мянам вернуться на родину, и возвращенцы свободны 10 лет.“

Мелик Шахназар с хорошими почестями отправляется 
к себе домой, армяне выходят навстречу с крестом, преподнося
у ног его жертвы. Армяне, кто откуда были родом, готовы были
вернуться на свою родину. A Мелик Шахназар со своими 500
домами приходит в Геокчай, восстанавливает Гёозал-Дара,
строит себе жилище в двух местах — первое в Гёозал-Дара, вто-
рое в Мазре, а потом начал обходить все места, выданные Шах
Аббасом и везде делал необходимые распоряжения».

Территория, которую охватывали владения Шахназара,
представляет собой высокогорную местность, пересечённую
многочисленными хребтами, узкими долинами, с большим
количеством быстрых горных рек и речушек, озёр. Горные
вершины в этом регионе достигают вы-
соты более трёх тысяч метров. Террито-
рия Цара-Гехаркуника была практически
недоступной для кочевых тюркских пле-
мён, к XVII веку уже успевших «освоить»
равнинные районы Арцаха, часть Ара-
ратской долины, включая Нахичевань.
Эта же неприступность местности позво-
ляла армянским горцам успешно отбивать
набеги воинственных лезгин, тради-
ционно бывших союзниками Османской
империи — врага номер один шахской
Персии.

Судя по многим историческим свиде-
тельствам, большинство населения этого

17

17 Речь, вероятно, о насиль-
ственном массовом пересе-
лении шахом Аббасом ар-
мянского населения вглубь
Персии в годы войны с ос-
манскими турками; тысячи
депортированных погибли
тогда при переправе через
Аракс.

18 Суффикс имён собствен-
ных, «еанц» в армянском
языке традиционно озна-
чал принадлежность, соо-
тветствует русским суффик-
сам «ов», «ский», «ний 
и т. п. В современной тран-
скрипции трансформиро-
вался в «йан», и по-русски
транскрибируется как «ян».

19 Араз — персидское и тюрк-
ское название реки Аракс.



горного края избежало массовой депортации по приказу шаха
Аббаса, имевшей место в Араратской долине и вдоль границы
Персидской и Османской империй в ходе войны между ними.
Вероятно, семейная рукопись всё же романтично приукраши-
вала историю возвращения Шахназара I и его приближённых 
в родовую вотчину; не исключено, что за этим скрывалась меж-
родственная борьба за власть над княжеством.

Современный армянский историк-исследователь Самвел Ка-
рапетян в своей книге «Памятники армянской культуры в зоне
Нагорного Карабаха» пишет: «Полностью лишены историче-
ской основы утверждения некоторых исследователей о том, что
нынешняя территория Карвачарского района лишилась своего
армянского населения в начале XVII века, во время насиль-
ственного выселения, организованного Шахом Аббасом. В дей-
ствительности население провинции Цар не только не под-
верглось насильственному выселению (она находилась далеко от те-
атра военных действий между Турцией и Персией), но и даже как крепкая
и надёжная местность стала пристанищем для многих армян,
избежавших насильственного выселения: „Когда была весна,
этот умный и мудрый князь Мелик Шахназар узнал о вражде 
в сердце Омарского народа20, дал приказ: ‘Придите, войдите 
в крепости, дабы не быть растоптанными инородцами’, 
и пошёл он в Цар и Тпел. И те, кто пошли с ним, избежали ята-
гана инородцев и пленения“. («Памятные записи армянских рукописей
XVII века», Т. 1. Ереван. 1974. С. 218. На армянском языке)»21. 

Как пишет далее Самвел Карапетян, основываясь на ар-
мянских и иных исторических источниках, «с начала XVIII
века всё чаще повторяющиеся набеги тюркских племён, гра-
бительские нападения лезгин и непомерное налогообложение
персов ввергли в безысходное состояние меликов и население
провинции. В конце XVII века меликство Цара растворилось 
в меликствах Содка и Джраберда. Начало XVIII века для всё
ещё однородного армянского населения края стало наиболее
тяжёлым и даже роковым периодом. Грабительские походы

кавказских горцев, в частности, лезгин,
следовали один за другим. С другой сто-
роны, разные тюркские и курдские коче-
вые скотоводческие племена, которые за-
долго до этого овладели Куро-Араксскими
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20 Сборное название
кавказских горцев-аварцев 
и лезгин.

21 Карапетян С. Памятники
армянской культуры 
в зоне Нагорного
Карабаха.  Ереван:
Гитутюн, 2000. 
С. 11.



степями, теперь уже зарились на богатые пастбища. Каждый
год летом они со своими бесчисленными стадами начинали
расползаться по пастбищам всей альпийской зоны края».

Очевидно именно эти обстоятельства заставляли родствен-
ников и потомков мелика Шахназара I, получивших права на
владения обширными территориями, основывать всё новые 
и новые крепости и центры в горах Арцаха.

Любопытные сведения о раннем этапе существования 
и становлении арцахских княжеств-меликств сведены и кратко
изложены в монографии историка П.Т. Арутюняна «Освобо-
дительное движение армянского народа в первой четверти
XVIII века», изданной в 1954 году в Москве на русском языке.
В своей работе автор использовал значительное количество
источников на разных языках — как уже изданных на тот мо-
мент, так и находившихся в архивных фондах.

Итак, «уже в середине XVI века среди армянских феода-
лов выдвинулся парон мелик Шахназар, сын Мелик-бека.
Мелик Шахназар заложил основу сильного меликства и стал
родоначальником дома Мелик-Шахназарянов в Гегаркуни 
и Варанде. 

Брат мелика Шахназара, мелик Мирза-хан, получив права
на управление Варандским округом, переселился туда и поло-
жил начало созданию сильного Варандского меликства. После
того как мелику Шахназару и его братьям были предоставлены
наследственные владения и политическая власть, все без ис-
ключения члены их семьи стали носить феодальные титулы —
«парон»22, «мелик», «бек» и т.п. Нельзя сказать, что все армян-
ские мелики-феодалы получали пожалования подобно Мелик-
Шахназарянам»23. 

П. Арутюнян приводит также список упоминаний армян-
ских феодалов Гегама и Варанды, состав-
ленный на основе церковных и памятных
записей, надписей на камнях-крестах (хач-
карах), надгробных плитах и памятниках,
рукописей и других исторических источ-
ников. По титулам и именам феодалов из
приведенного списка, по годам их упоми-
нания и источникам можно составить не-
которое представление об эволюции
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22 Господин (арм.) — от
немецкого «барон»; титул
этот был заимствован у
крестоносцев феодальной
верхушкой Киликийского
армянского царства.

23 Арутюнян П. Освободи-
тельное движение
армянского народа 
в первой четверти
XVIII века. Москва:
Издательство Академии
наук СССР, 1954.
С. 28–29.



предшествующих владетелей Варанды и феодального рода
Мелик-Шахназарянов в конце XVI — начале XVII веков: 

«Мелик Пап, Мелик Аван, 1566, надпись на крестном камне
(хачкаре) в Варанде;

Мелик Адам, мец ишхан24 Аван, XVI в., надпись на хачкаре 
в Варанде;

Мелик-бек, сын великого парона Абова, XVI в., надпись в мо-
настыре Макенеац; 

Мец ишхан Мелик-бек, XVI в., надпись на хачкаре в деревне
Мазра;

Парон мелик Шахназар, тер и ишхан страны Гегам; его
братья: Маил-бек, Татул-бек, Мирза-бек, Мелкум-бек, 1578–1608,
надпись на хачкаре в деревне Мазра;

Парон Ниаз, сын Исабека, внук парона мелика Шахназара»,
1693, надпись на хачкаре в деревне Мазра;

Мелик Шахназар, сын мелика Баги, 1673, надпись в церкви
св. Григориса в Варанде;

Парон Шахназар, 1650, в надписи монастыря св. Степаноса;
Парон Яври-бек, сын парона мелика Шахназара, XVII в.,

надпись-эпитафия в деревне Мазра;
Мелик Хусейн, его сын мелик Шахназар, 1730–1740, в над-

писи усыпальницы Мелик-Шахназарянов»25.
Таким образом, родной брат Шахназара, бывшего на ко-

роткой ноге с шахом Аббасом Великим,
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24 Князь (арм.)
25 Арутюнян П.

Указ. соч. С. 52–58.

Окрестности села Аветараноц — резиденции меликов Варанды.
Фото Александра Крылова



Мирза-бек стал правителем княжества Варанда в Арцахе. О его
воцарении в Варанде свидетельствовал исследователь Карапет
Тер-Мкртчян, ссылаясь на ряд памятных надписей. «По всей ве-
роятности, Мирза-бек перебрался в Варанду в 1603 году, а Шах-
назар в том же году обосновался в Царе»26. 

Сын Мирза-бека, мелик Баги27 (Багир, Багр) и его жена Ма-
риам упоминаются в 1633 году. У них были сыновья Шахназар 
и Мирза-бек.

Сын Баги Шахназар II упоминается в памятных надписях 
в 1646 и 1673 году. Об этом Шахназаре в уже цитированной
нами семейной рукописи рассказывается в нижеследующем пас-
саже, действие, которого, вероятно, происходило во время оче-
редной персидско-турецкой кампании, когда персы отбивали 
у турок ранее занятый ими Ереван.

«Мелик Оганнес скончался, на его место должен был сесть
второй Мелик Шахназар, этот в своё время малым войском
овладел Османлу. Шах Тамасуб с большим войском движется 
к Эривану и заранее посылает рескрипт, адресованный Мелику
Оганнесу, не зная о кончине Мелика Оганнеса, было написано,
чтобы войском в 3000 чарек28 выдвинул навстречу и ждал у На-
хиджевана. Мелика Оганнеса не было в живых, вместо него
идёт второй Шахназар с упомянутым чареком войска, всем, чем
вынужден, всё как надо.

Когда Шах Тамасуб доходит до Эривана, начинается сраже-
ние, три дня три раза нападают на крепость и три раза терпят
поражение и, таким образом, будучи с ханами ночью советуется,
чтоб не осведомивши, оставить армянский чарек войска во
время сна в их шатрах, сами не убрав своего шатра, тихо выйти,
чтобы армяне не заметили и со своим войском убежать. Во
время этого разговора Шахназар II стоял за шатром Шаха, уз-
наёт обстоятельства дела и сразу же входит и предстаёт перед
Шахом, Шах злобно смотрит и говорит: „Кто ты, кто такой 
и как осмелился зайти сюда, в мою комнату?“

Шахназар поклонившись, ответил: „Ми-
лостивый царь, вы советуетесь, чтобы уйти,
когда вас услышал, мне стало стыдно, не-
ужели ради одной смерти мы должны будем
опозорить своё имя, убегая от двух негодяев-
курдов, по этой причине я осмелился зайти
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26 Арутюнян П. Указ. соч. 
С. 52–58.

27 Вероятно, сокращение от
имени Багдасар.

28 Чарек (тюрк.) — четверть,
четвертая часть. Применя-
лось в Закавказье ко всем
мерам, а также к единицам
распределения земли, воды
и податей.



и сообщить вам своё соображение, прошу, если найдёте достой-
ным вашему слуге, он сообщит своё соображение“.

Шах Тамасуб разъярённый, сполна возмущённым и серди-
тым голосом сказал: „Говори, армянин, посмотрим значение
твоих смелых слов“.

Шахназар II ответил: „Мой милостивый шах, если сочтёте
достойным, три раза шли вы, теперь дайте нам право пойти, от
вас десять всадников встанут до стен далеко друг от друга и мы
пойдём. Если нам удастся победить в сражении, тогда всадники,
передавая это друг другу, сообщат вам и вы с войском придёте 
и окружите с четырёх сторон и не пустите, чтобы они сбежали.
Если нам не удастся, передавая друг другу, сообщат вам, тогда
опять можете уйти от врага“.

Шаху Тамасубу понравился этот план Шахназара, и прика-
зал: „Тотчас иди и всё, что задумал, делай, и пусть даст твой Бог,
чтобы выполнил, тогда будешь моей правой рукой“. Шахназар II
пошёл, взял свой чарек армянского войска и, напутствуя, сказал
всё то, что он слышал, и как он сказал, и Шах говорил,
и армянское войско с радостным сердцем сказало: „Будь про-
клята их вера, сейчас лучше умереть по-человечески, чем без
чести“, единогласно поминая Бога, пошли в дорогу, поставив
всадников по местам. 

И пошли остановились у стен, разведали и увидели, что
стенные двери открыты и люди много прохаживаются, тихо,
притаившись, один за другим пошли так, что враг совсем не
приметил их — это свой человек или враг, после чего, собрав-
шись, Шахназар приказал играть в зурны и барабаны, внезапно
напали, и враг — кто спал, кто бодрствовал, стал отступать, бро-
саться в окружавшую стены воду, кто переплыв прошёл, спас
себя, кто утонул, назначенные всадники в тот же час дают знать
Шаху, что армяне вошли и победили врага.

Шах Тамасуб радостно отдаёт приказ быстро подойти 
и окружить с четырёх сторон, но не входить, армяне должны
три дня остаться, выйти, после чего войти. Три дня персидское
войско, окружив, остаётся, Шах Тамасуб посылает фирман и за-
кутывает голову шалью в знак большой почести.

По истечении трёх дней, посылает для Мелика Шахна-
зара каджав, который, усадив в него людей, носят, распевая 
в песнях достойное таким храбрым и мужественным людям;
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когда каджавом его приносят до комнаты шаха, которая за-
стлана шёлком, он идёт по нему, распевают, барабаня за Мели-
ком Шахназаром и Шах, вставая с места, развязывает со спины
свой золотой меч и своей рукой завязывает на мелика и гово-
рит вот что: „Связанное тобой связано, и развязанное — развя-
зано“, и Шах усаживает Мелика Шахназара рядом с собой.

И этот Мелик Шахназар отстраивает вокруг Аветараноца29

крепкую стену и крепость и трое ворот из обтёсанного и разу-
крашенного камня, связанные с камнями железом и залитые
вовнутрь свинцом, на трёх воротах написано его имя „Мелик
Шахназар Второй“.

Этот Мелик Шахназар Второй, умирая, оставляет одного
сына по имени Иусик. Шах Тамасуб, услышав, приводит Иусика
и назначает его меликом как выражение благодарности отцу 
и называет Меликом Хусейном».

Из рукописи не совсем ясно, почему
турки проявили явную беспечность, как
людям Шахназара удалось просочиться
внутрь укрепления неузнанными, словно
Одиссею со товарищи в чреве Троянского
коня? Возможно, здесь также элемент кра-
сивой легенды. Важно то, что этот второй
Шахназар заслужил за воинские заслуги рас-
положении шаха.

23

29 Аветараноц —
Евангелическое (от арм.
Аветаран — Евангелие);
центр Варандинского
меликства, ныне село 
в Аскеранском районе
Нагорно-Карабахской
Республики. До сих пор
сохранились ворота, часть
стен и башен крепости,
церковь-усыпальница 
в цитадели и базилика 
в самом селе.

Развалины ворот, крепостных стен и башен крепости
Аветараноца. 

Фото Александра Крылова



Упоминаемый в конце приведённого отрывка рукописи
сын мелика Шахназара II, мелик Иусик, известный также под
персидским именем Хусейн, был правителем Варанды c 1727
года вплоть до своей кончины в 1736 году. Много лет он провёл
в войнах и походах против лезгин, османских турок, кочевых
тюркских и курдских племён и прославился как умный прави-
тель и храбрый военачальник.

Из различных исторических источников следует, что мелик
Иусик не был преемником Шахназара II в Варанде, а принял
власть после смерти или вынужденной эмиграции двоюродного
брата, мелика Баги.

Это обстоятельство нашло отражение и в книге «Меликства
Хамсы»30 армянского историка, романиста и публициста Раффи
(псевдоним, настоящее имя — Акоп Мелик-Акопян, 1835–1888),
где говорится: «В 1721 году, когда кавказские горцы напали
вновь и разграбили Шеки, Ширван, Гандзак, дошли до реки
Ерасх31 и подступили к Варанде, против них выступил мелик
Баги и спас край от разорения»32. 

Что подтверждает, что в этот период меликом Варанды был
Баги, а Иусик возглавил Варандинское меликство во второй по-
ловине 1720-х гг. 

Как бы то ни было, исходя из имеющихся архивных доку-
ментов, рукописей и свидетельств легко проследить, что автор
этой книги является прямым потомком мелика Иусика в 9-м ко-
лене. 

Начиная с мелика Иусика, которого персы звали Хусейном,
достаточно полно прослеживается родословная линия его мно-
гочисленных потомков; некоторые линии — вплоть до начала
XX века и даже до сегодняшних дней. При этом «провалы» 
и «обрывы» в генеалогическом древе начиная с конца XIX — на-
чала XX века следует отнести прежде всего к «заслуге» пертур-
баций революционных и советских времён. 

Именно в этот период были уничтожены целые пласты цер-
ковных архивов, которые были переданы в архивы ЗАГСов, пе-
риодически подлежавшие уничтожению. Многие документы

были изъяты у законных владельцев, за-
перты в недоступных простым гражданам
архивах, целенаправленно уничтожены
или засекречены. 
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30 Об этом названии см. чуть
ниже.

31 Армянское название реки
Аракс.

32 Раффи. Меликства Хамсы.
Ереван. Издательство
«Наири». 1991. С. 240.



Наконец, следствием большевистского волюнтаризма
стала передача армянского Арцаха в состав чужеродного но-
вообразования созданного в Восточном Закавказье в 1918 году
на штыках турецких интервентов и под заимствованным 
у исконной персидской провинции именем «Азербайджан».
Само собой разумеется, что большинство архивных докумен-
тов связанных, с Нагорным Карабахом, перевезли в Баку, и се-
годня они недоступны для исследователей: ведь сами по себе
эти документы разоблачают тщетные усилия азербайджанской
пропаганды доказать «исконную» принадлежность этого древ-
него края государству, провозглашённому и получившему своё
название менее ста лет назад.

Меликства Хамсы

К началу XVIII века в центральной и южной частях Нагор-
ного Карабаха уже окончательно сложились пять меликств,
управлявшихся наследственными династиями князей-меликов,
и представлявших собой некое подобие военно-политического
союза, получившего впоследствии название «меликства Хамсы»
или «Хамса». Арабское слово «хамса» означает «пять, пятёрка,
пятерица». 

Меликства Хамсы, таким образом, пять армянских кня-
жеств на юго-востоке Малого Кавказа, входивших в состав шах-
ской Персии на правах полунезависимых вассальных госу-
дарств. Эти меликства, также иногда называемые в армянской
литературе гаварами (гавар — самоуправляемая область, нечто вроде
швейцарского кантона), именовались с севера на юг: Гюлистан,
Джраберд, Хачен, Варанда и Дизак.

Выше мы уже ссылались на книгу Раффи «Меликства
Хамсы», изначально изданную на армянском языке в 1882 г. 
в Тифлисе33. Книга эта, построенная во многом на устных преда-
ниях, рассказах глубоких стариков и народных сказителей, хотя
и содержит немало противоречий, неточностей и красивых, но
недостоверных историй, тем не менее, в целом даёт общую кар-
тину Арцаха в XVII–XVIII веках. Равно как и рассказывает о пе-
рипетиях междоусобных войн «всех против всех», феодальных
союзах, заговорах и предательствах. 
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33 На русском языке книга

была впервые издана
в 1991 году.



Цитата из неё, на наш взгляд, кратко, но достаточно ярко ха-
рактеризует жизнь меликств Арцаха того периода: 

«Эти края… когда-то являлись частью Агванского царства,
впоследствии стали пристанищем армянских меликов. Непри-
ступное расположение страны позволяло им укрыться от сви-
репых бурь времени. Дикая природа, высоченные горы, по-
крытые вековыми дремучими лесами, мрак бездонных ущелий
способствовали формированию здесь народа, обладающего
крепкой, подобно окружающим его скалам, грудью и бесстраш-
ным, как у живущих в его лесах тигров,34 сердцем. 

Каждый мелик был властелином своего гавара: он имел
свою крепость и свои твердыни… В этом краю рядом с мона-
стырями отрёкшихся от мира отшельников возвышались кня-
жеские твердыни — их грозные крепости, и крест соседствовал 
с мечом.

Власть меликов была наследственной: после смерти отца
бразды правления и титул «мелик» переходили к старшему
сыну, а другие братья назывались беками. Здесь вместо закона
правили воля властителя и народные обычаи, сохранившиеся 
в первозданном виде. Мелики обладали неограниченной вла-
стью над своими подданными, они имели право судить, нака-
зывать и даже приговаривать к смерти35.

Мелики были связаны друг с другом как политическими,
так и родственными отношениями, и, таким образом, все пять
княжеств Хамсы вместе составляли единый и целостный союз.
Защищённые неприступными горами и дремучими лесами,
они не позволяли ни одному мусульманину поселиться в своих
владениях, и всё население Карабаха состояло только из

армян, число которых было весьма значи-
тельно».

Варанда была вотчиной князей Мелик-
Шахназарянов. В исторической литера-
туре автору не доводилось встречать упо-
минаний о более или менее точных разме-
рах территорий и численности населения
разных меликств, однако в той же книге
Раффи сказано, что гавар Варанда, про-
стирается от реки Баллу-чай до горной
зоны Дизапайта36. 
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34 Речь, вероятно, 
идёт о леопардах, 
которые некогда 
водились 
в Закавказье.

35 Между тем, сами
подданные мелика были
волными людьми, и могли
свободно уйти от своего
мелика.

36 Отроги Малого 
Кавказа на территории
современного Гадрутского
района
Нагорно-Карабахской
Республики.



Если посмотреть на карту современной Нагорно-Карабах-
ской Республики, станет ясно, что прежняя Варанда охватывала
следующие территории: полностью Мартунинский и Шушин-
ский районы, примерно половину Аскеранского района, не-
большую северную часть Гадрутского района и среднюю часть
Кашатагского37 района Нагорного Карабаха. По территории
это примерно 2–2,5 тысячи квадратных километров38. 

Варанда — это наиболее плотно заселённая, по сравнению 
с другими регионами, часть Нагорного Карабаха  края. На её
территории находилось и находится наибольшее количество
населённых пунктов, включая былую и современную столицы
Нагорного Карабаха — города Шуша и Степанакерт. Опублико-
ванная в 1926 году в журнале «Новый Восток» статья «Армяно-
татарские отношения» указывала численность населения Ва-
ранды в 1906 году — 80 тысяч человек39.

…Меликства Хамсы находились в тесных отношениях на
всём протяжении своего существования, а браки между предста-
вителями правящих меликских родов ещё теснее укрепляли эти
отношения. Однако военно-политическая обстановка в Закав-
казье в первой трети XVIII века потребовала ещё более тесного
сплочения перед лицом смертельной опасности со стороны
противника.

Уже упоминалось про набеги лезгин и аварцев на Грузию,
Армению и прилегающие персидские провинции в начале 20-
х годов XVIII века. Тогда в результате ослабления государ-
ственной власти в Персии восставшие против шаха афганцы
во главе с предводителем Кандагара пошли походом на Исфа-
ган, низложили шаха Султана Хосейна, а лидер мятежных аф-
ганцев Мир-Махмуд Хан объявил себя шахом. Власть Персии
над своими окраинными провинциями ослабла, в том числе 
и в Закавказье.

Внутриполитическими неурядицами Персии незамедли-
тельно воспользовались её старый враг Османская империя
и набиравший силу северный сосед — Рос-
сия Петра Великого: русские двинули
свои войска в поход в Закавказье, на бе-
рега Каспия.

В этих условиях карабахские мелики
предприняли попытку освободиться от
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37 Бывший Лачинский район
АзССР.

38 Для сравнения:
территория города
Москвы в границах МКАД–
московской кольцевой
автодороги составляет 900
квадратных километров.

39 Журнал «Новый Восток».
N 3. 1926 . С. 181.



персидского господства и возродить независимое армянское
государство на тех территориях Восточной Армении, где сох-
ранялся массив многочисленного и организованного под ру-
ководством своих феодальных владетелей армянского населе-
ния — в Карабахе и Зангезуре. 

Но поскольку противостоять своими силами могуществен-
ным противникам, — речь идёт прежде всего об османах, угро-
жавших самому существованию меликств, — было затрудни-
тельно, мелики решили обратиться за помощью к «третьей
силе», каковой в тот период стала Россия. Советская историче-
ская наука, естественно, объясняла такой шаг карабахских ме-
ликов «вековым желанием армянского народа воссоединиться
с Россией», однако на деле, как нам представляется, всё было
куда прозаичнее. Поскольку из двух (или нескольких) зол выбирают

меньшее, то вполне объяснимо стремление
меликов Арцаха заключить в складывав-
шихся тогда новых условиях союз не с раз-
валивавшейся Персией (из-под власти кото-
рой они стремились вырваться) и не с пол-
чищами иноверцев-османов, а с христиан-
ским, единоверным государством — Россией.

Местом встреч меликов стал монастырь
Гандзасар40. Именно здесь были написаны
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Монастырь и храм Гандзасар (XIII век), центр Арцахского
католикосата; здесь собирались мелики и военачальники меликств

Арцаха, когда писали свои обращения российским самодержцам.
Фото Георгия Газаряна

40 Храм XIII века, на
протяжении столетий
являвшийся центром
самостоятельного
Арцахского католикосата,
а затем Арцахской
епархии Армянской
Апостольской церкви;
расположен на вершине
живописной горы близ
села Ванк в современном
Мардакертском районе
Нагорно-Карабахской
Республики



послания русскому царю Петру Первому с просьбой принять ка-
рабахские княжества под протекторат России. Переписка с рус-
скими властями началась ещё в самом начале XVIII века и про-
должалась довольно долго; её перипетии довольно подробно из-
ложены в иcторических исследованиях, а сами послания, ори-
гиналы которых хранятся в российских госархивах, неодно-
кратно публиковались в различных сборниках документов. 

Однако этому плану тогда не дано было осуществиться. Не-
смотря на организацию вооружённой борьбы с османскими за-
воевателями в соседнем армянском крае — Зангезуре41, несмо-
тря на то, что арцахские мелики мобилизовали своих поддан-
ных и соединились с войсками грузинского царя Вахтанга, рус-
ские войска так и не явились.

22 августа 1722 г. русские войска во главе с Петром Великим
заняли Дербент, однако вскоре царь вернулся в Астрахань, по-
слав оттуда небольшую по численности группировку русских
войск, которые высадились на западном и юго-западном побе-
режьях Каспия, овладев Гиляном, Мазендараном, Астрабадом 
и Баку. Далее они не пошли в силу малочисленности, больших
потерь из-за малярии и других болезней и недостаточной под-
готовленности к походу вглубь гор.

Стоявшие в ожидании русских под Гандзаком42 грузино-ар-
мянские войска численностью, по данным армянских истори-
ков, в 50 тысяч человек разошлись после более чем месячного
стояния, так и не дождавшись никакой помощи.

Тем самым царь Петр серьёзно «подставил» своих закав-
казских христианских союзников — армян и грузин. Грузин-
ский царь Вахтанг VI попросил убежище в России и покинул
свою страну со свитой в 1200 человек.

12 сентября 1723 года между Россией и Персией был под-
писан мирный договор, по которому Пер-
сия признала права России на завоеванные
ею прикаспийские провинции. 

В то же время 80-тысячная османская
армия вторгается в Закавказье, захватывает
Гандзак и, грабя город и прилегающие ар-
мянские деревни, вплотную подходит к вла-
дениям меликов Хамсы. Карабахские ме-
ликства фактически остались один на один
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41 Южная оконечность
современной Республики
Армения.

42 Древний армянский город
Гандзак в предгорьях
Малого Кавказа, на 
северо-востоке Карабаха, 
в царской России —
Елисаветполь
(Елизаветполь),
по-тюркски — Гянджа; 
в советское время —
Кировабад, ныне — город
Гянджа.



с грозным противником; начинается длительный период войн,
в ходе которых соединённым силам меликов Арцаха удаётся
сдерживать натиск османов и лезгин.

Этот период отмечен сплочением всех меликств в единый
военный союз. По сути, край представлял собой некую конфе-
дерацию (наподобие средневековой Швейцарии), где каждое
меликство, представляя собой фактически самостоятельное го-
сударство, жертвовало своим суверенитетом, выступая в роли
субъекта сплочённой угрозой извне конфедерации. 

«Знаменитый английский путешественник и писатель Джо-
нас Ханвей (1712–1786) в своей книге „Исторический очерк
британской торговли над Каспийским морем“, вышедшей в свет
в Лондоне в 1753 году, называет Карабах и Капан 1720-х годов
„своего рода республикой“ — „a kind of republic“. Эта характе-
ристика Ханвея относится в основном к Арцаху, поскольку соз-
данное Давид-беком в те же годы Капанское княжество было
сильной военной диктатурой, между тем как Карабах действи-
тельно походил на коалицию пяти основных сыгнахов, где судь-
боносные решения иногда принимались на созываемых общих
советах их руководства — меликов, военачальников (юзбашей)
и духовного предводителя армян Карабаха — Гандзасарского ка-

толикоса»43.
Группа меликов и военных руководите-

лей карабахских армян в своем письме рус-
скому правительству сообщали, что «протя-
нув руку друг другу» и собрав 10–12 тысяч
воинов, они вели борьбу «то против лезгин,
то против турок и образовали сыгнахи44

в неприступных местах»45.
В письме группы армянских меликов 

и старшин, обратившихся в 1725 г. к Петру I
с просьбой о помощи, говорится: «…В зем-
лях Гандзак-Карабах, где живём, поданные
твои, имеется шесть махалов46 … разместив
население в укреплённых местах страны,
мы образовали сыгнахи, и каждый из нас
удерживает один сыгнах». Об этих шести
махалах, где были образованы сыгнахи,
более ясно говорит участник освободи-
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43 Айвазян Армен.
Огнестрельное оружие
армянской армии Арцаха 
в 1720-х годах //
Собеседник Армении,
№ 37 (155). 29 октября–
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44 Сыгнах, (сигнах, сигнак) —
горный укреплённый
район, военный лагерь,
окружённый брустверами,
насыпями, лесными
засеками и иными
препятствиям, в котором
долгое время могли
укрываться от противника
и автономно существовать
воинские силы и мирное
население прилегающих
местностей.

45 Арутюнян П. Указ. соч. 
С. 223.

46 Махал, или магал — округ,
уезд, административная
единица в шахской
Персии.



тельного движения мелик Еган из Дизака. В своей надписи он
сообщает, что в период нашествия турок население пяти-
шести махалов укрепилось: «Одни — в Талыше, другие — в Ча-
раберде, одни — в Хачене, другие в Варанде, одни в Кочизе,
другие — в Тузахе (Дизаке)»47. 

Посланец российского императора Петра I Иван Карапет,
который с конца 1723 года непрерывно находился в штабе воен-
ного руководства Арцаха — при главнокомандующем Аване и его
ближайшем сподвижнике Тархане, так описывал ситуацию в На-
горном Карабахе в своём письме от 18 июня 1724 г.: «…каждая
деревня представляет собою крепость, а дороги — непроходи-
мые, кругом горы, леса. Дороги закрыты, есть места, где пять
мушкетёров могут устоять против 5000 человек»48.

Он же докладывал и о численности и вооружении армии ме-
ликств Хамсы: «Такого боеспособного народа, который здесь
(т. е. в Карабахе) имеется, нигде больше нет в стране кызылбашей
(т. е. в Сефевидской Персии): сегодня (в Карабахе) все 12000 всадников
вооружены кремневыми ружьями и саблями. А пехотинцев так
много, что только Бог знает [их число], и все они имеют ружья.
(В Карабахе) каждый день делают по 10 ружей
и кремневых замков»49.

Однако артиллерии у карабахских вои-
нов не было вовсе, ибо не было технологии
и мастеров, и военные руководители Ар-
цаха неоднократно обращались к России 
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Горы вокруг Гандзасарского монастыря. 
Фото Георгия Газаряна



с просьбой прислать им орудия и мастеров для обучения и орга-
низации производства пушек на месте Но, несмотря на много-
численные просьбы, армяне не получили никакой помощи от
Российской империи: ответом на обращения были лишь туман-
ные обещания и призывы продолжать вооружённую борьбу.

12 июня 1724 года Петр I подписал договор с Османской
империей, по которому последняя признавала русские завое-
вания прикаспийских провинций, а Россия взамен дала согла-
сие на занятие турками большей части Закавказья, включая
Грузию, Ереван, Зангезур и Карабах. Карабах был брошен на
произвол судьбы, а царь Пётр предложил армянам пересе-
литься в свои владения, на каспийское побережье и Северный
Кавказ. 

При этом российский император преследовал не филан-
тропические, а вполне практические цели: заселить способным
к труду и воинскому делу населением новоприобретённые тер-
ритории, на которых переселённые с севера подданные выми-
рали от непривычного климата и болезней. Однако лишь от-
дельные армянские военачальники с небольшим количеством
людей последовали этому приглашению.

Армянский архиепископ Месроп, много позже исследовав-
ший армянские монастыри региона, писал об этом периоде:
«Коренное армянское население, окружённое морем мусуль-
ман, будучи уже не в силах выдерживать неравную борьбу и бу-
дучи обманутым так называемым „Великим“ русским „христи-
анским“ царем Петром, оставив свою исконную страну, встало
на путь переселения в пустыни этого царя — в пустынные и без-
людные районы Моздока и Кизляра»50.

В 1725 году Пётр Великий скончался, а взошедшая на пре-
стол его вдова Екатерина I также продолжала кормить закав-
казских христиан пустыми обещаниями. В своём послании от
22 февраля 1726 года она просит карабахцев продолжать со-
противление и обещает помощь51. 

Помощь эта так и не последовала, а в это время в Арцах
вторглась 40-тысячная османская армия, 
к которой присоединились полчища лез-
гин. Однако в ходе продолжавшейся 80
дней кампании вторгнувшийся противник
был разбит.
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В донесении В. Левашова русскому царскому двору от авгу-
ста 1726 года говорится: «Турки с великими тугами неодно-
кратно на армян ходили, но четверократно баталии проиграли,
и дальше армяне туркам сопротивляются»52. 

«В своём донесении «О сгнацких армянах и выехавших от-
туда в Россию юзбашах» русский генерал князь В. Долгоруков
30 ноября 1726 г. писал из Решта, что «армяне… сколько могут,
с великою отвагою против турок мужественно поступают». Ус-
пехи армян в борьбе с турецкими оккупационными войсками
удивляли князя, который 11 мая 1727 г. писал из Дербента:
«Только как сам Бог их хранит, свыше ума человеческого, как от
такого сильного неприятеля могут ещё себя содержать?»53

Как свидетельствуют исторические документы, население
армянского Арцаха в тот период было значительно многочис-
леннее, чем в советское время; сама же первозданная природа
края, — местность горная, лесистая, непроходимая, — созда-
вала все предпосылки для успешной защиты от неприятеля.
Однако беспрерывные войны с мощными противниками и вы-
званные этим людские потери подорвали демографический
потенциал края, а последующие события вызвали и массовую
миграцию.

Согласно посланию карабахских меликов (князей) Екатерине I
от 1725 г., в каждом из 6 магалов Карабаха насчитывалось 30,
40, 50 селений, в которых по 600, 500, 400,
200, 100, 50 дворов54. 

В указе Павла I от 1797 г., там, где речь
идёт о численности армянского населения
Нагорного Карабаха на тот момент, уже на-
зывается цифра в 11 тысяч семей55. 

В начале XIX века, вследствие пережи-
тых войн, нашествий, междоусобиц, эпи-
демий и неурожаев, а также вынужденного
переселения части карабахцев и их мели-
ков в Грузию и Ширван56, количество ар-
мянских семей Арцаха сократилось. Так, 
в 1823 году на территории бывшего Кара-
бахского ханства армян насчитывалось
лишь 5107 дворов57. 
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Здесь, правда, следует иметь в виду, что собственно кара-
бахская провинция охватывала не весь армянский Арцах, 
а лишь те его территории, которые входили во второй поло-
вине XVIII века в просуществовавшее 70 лет Карабахское хан-
ство. Таким образом, в «Описании» не учитывается население
северной части Арцаха, — предгорий и гор Малого Кавказа,
входивших до прихода России в Закавказье в состав другого
персидского ханства — Гянджинского.

Учитывая традиционно большой размер армянских патри-
архальных семей (в среднем не менее 10 человек), в которых совместно
проживали представители трёх-четырёх поколений, а также
принимая во внимание, вероятно, несколько преувеличенные
данные о числе домов в Карабахе, приводимые в письме мели-
ков Екатерине I, можно получить, хотя и весьма приблизитель-
ную, динамику численности населения края в XVIII — начале
XIX веков, свидетельствующую о том, что за какие-то сто лет его
армянское население уменьшилось с нескольких сот тысяч до
нескольких десятков (50–60) тысяч человек! 

Войны продолжались не один год, пока окрепшая Персия во
главе с новым шахом Надиром (1688–1747) не вернулась в Закав-
казье и выбила оттуда турок (в чём значительную роль  сыграли армян-
ские мелики Карабаха и Зангезура). Надир-Кули изначально был пред-
водителем шайки, грабившей караваны в степях Хорасана, но
затем стал популярным военачальником, потом главнокоман-
дующим, а затем, в лучших традициях Востока, убил шаха и зах-
ватил престол. Надир изгнал афганцев, захвативших власть 
в Персии, а затем начал наступление на турок с целью изгнать из
северных персидских владений, включая Армению и Грузию.
Позже он покорил большую часть Афганистана и совершил
поход в Индию, захватив столицу Великих Моголов Дели.

В 1732 году по Рештскому договору Россия возвратила Пер-
сии Гилян и Мазандаран, а в 1735 — Баку и Дербент. Вместе с рус-
скими войсками на Северный Кавказ ушли и те армяне-пересе-
ленцы из Карабаха, которые покинули край во главе со своими
руководителями по призыву Петра I.

Следует отметить, что в ходе той многолетней смуты 
и войны между меликами не было единого мнения о том, на
кого следует ориентироваться. Вследствие имевшего места
при Петре Великом фактического отказа восставшим против
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персов карабахцам в помощи некоторые представители ме-
ликских родов разочаровались в русских и стали вновь искать
пути сближения с персидским двором. Между ними и сторон-
никами Петра I даже периодически вспыхивала вражда, как
это было в Варанде, которая в один момент разделилась на два
враждующих лагеря.

Вот что пишет об этом П. Арутюнян в своей работе «Осво-
бодительное движение армянского народа в первой четверти
XVIII века»: 

«Надписи из Кочиза58 показывают, что округ Варанда со вто-
рой половины XVII в. действительно был разделен на две части,
между которыми существовали противоречия и враждебные от-
ношения… Это было обусловлено появлением в Варанде пере-
селенцев из Ширвана, прибывших во главе со своими старши-
нами, с чем никак не хотел примириться местный меликский
дом Мелик-Шахназарянов.

Вражда между Мелик-Шахназарянами и старшинами, пере-
селившимися в Варанду из Ширвана, особенно усилилась 
и приняла острый характер в период освободительного движе-
ния. В той части Варанды, где находились Кочиз и Аветараноц,
укрепился потомственный феодал мелик Багр — сын мелика
Шахназара, внук мелика Баги59; а в другой части Варанды, где
находилась неприступная деревня Шош, укрепились пересе-
лившиеся в Арцах ширванцы во главе со своими старшинами —
Аваном-юзбаши, Тарханом-юзбаши и другими. В результате
этого в Варанде в период освободительного движения появи-
лись два сыгнаха с двумя центрами: Кочиз-Аветараноц был цен-
тром сыгнаха мелика Багра (Баги), а Шош —
центром сыгнаха Авана-юзбаши. Поэтому
мелик Еган в своей надписи отделяет Кочиз
от Варанды и упоминает их отдельно («одни
в Варанде — другие в Кочизе…»)60.

Что касается Варандинского мелика, то
в основе его конфликта с остальными вое-
начальниками и старшинами лежали раз-
доры из-за земельных владений и господ-
ства в Варанде. Иван Карапет писал:
«…один мелик есть, имя ему Багр, с малыми
людьми город сделал и не покоряется 
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нашему вышнему, а желает кызылбашей и живёт в городе, а коли
время излучит, ездит в деревни и разоряет, и дворы жжёт и убе-
гает в город.., а что делается, всё к шахову сыну пишет… 55 че-
ловек наибольших армянских юзбашей, которые военные
были, обманом привёл в свой дом на банкет и головы отрубил 
и послал к шаху»61. 

Впрочем, епископ Иван Карапет, посланный в Арцах с ве-
дома русского царского двора и служивший как бы связным
между последним и меликствами осаждённого Арцаха, описы-
вал ситуацию с позиций и интересов российского царя. Исходя
из этого, «неправильная», то есть не прорусская, политическая
ориентация того или иного мелика вполне могла служить по-
водом для какого угодно навета. Поэтому установить, что из со-
державшихся в такого рода письмах было правдой, а что нет, се-
годня вряд ли представляется возможным. 

Очевидно одно: в своей борьбе за власть мелики иногда
были способны на злодеяния даже в условиях внешней опасно-
сти, — такова была логика феодальных времён. 

После многих лет войны возобладала персидская ориента-
ция, — как наиболее реалистичная. Именно поэтому после три-
умфального возвращения в Закавказье персов во главе 
с Надир-шахом некоторые мелики и военачальники откро-
венно прорусской ориентации сложили полномочия и уехали
в Россию со своими семьями и приближёнными. Среди них
был и герой сопротивления османским туркам Аван-юзбаши,
который в 1729 году увёл своих людей в количесве нескольких
тысяч человек на Северный Кавказ, где они основали не-
сколько поселений в районе Кизляра. В 1734 году он же по-
просил царское правительство передать ему переселившихся
с ним в Россию соотечественников… в собственность в каче-
стве крепостных крестьян!62

К этому времени оставшиеся в Карабахе мелики практиче-
ски сами освободили свои земли от османских турок путём все-
общего восстания против оккупантов в 1733 году. Только в Ва-
ранде за одну ночь были истреблены 4 тысячи турецких солдат,
расположившихся на постой в селах Варанды. 

Приведём описание этих событий в из-
ложении автора «Меликств Хамсы» и ряда
армянских исторических романов Раффи.
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«В это время главнокомандующий турецкой армией Сары
Мустафа-паша со своими главными силами нахо дился в городе
Гандзак, а остальные войска рассредото чил в провинциях ме-
ликов Карабаха. Мелик Аван, стар ший среди меликов, вос-
пользовавшись дружеским отношением к нему паши и внешне
выражая полную по корность, организовал грандиозный заго-
вор. Все мелики объединились вокруг него. Девизом восста-
ния стал сле дующий призыв: „Сохраняйте старые семена, спо-
соб ные прорасти, и уничтожайте новые, не обещающие пло-
дов!“ Иначе говоря, не трогайте персов и уничтожай те осма-
нов. Резня должна была свершиться в первую ночь Великого
поста. В эту Варфоломеевскую ночь ар мяне перебили всё ос-
манское войско, находившееся в Карабахе и Гандзаке. По при-
чине зимних холодов вои ны жили в домах армян. Каждый хо-
зяин дома распра вился со своим незваным гостем. Сары Му-
стафа-паша сумел спастись, сбежав в Ереван. Это достопамят-
ное событие произошло в 1733 году.

Я считаю не лишним описать здесь случай, происшед ший 
в ту ночь в Варанде, в селе Аветараноц. Здесь расположился
один из османских военачальников со своим отрядом. Звали его
Сулейман-бек. Прослышав о красоте дочери мелика Хусейна
Гаянэ, он задумал завладеть ею. Но, не осме ливаясь применить
силу, объявил, что хочет жениться на ней. Отец и мать обещали
отдать дочь нечестивому мусульманину, но всячески затягивали
дело, объясняя это тем, что в соответствии с армянской рели-
гией и на циональными обычаями прежде необходимо выпол-
нить различные обряды. Так они выигрывали день за днём, пока
не наступила назначенная ночь. Началось побои ще. Мелика Ху-
сейна в эту ночь не было дома, он дол жен был действовать в дру-
гом месте. Резней в Aветараноце руководила его отважная жена
Анна-хатун63. В тот момент, когда она с оружием в руках сража-
лась с османами на улицах селения, самозваный зять попытал ся
найти спасение в её доме. На пороге его встретила Гаянэ, также
вооружённая. Увидев входящего в дом ненавистного жениха, де-
вушка вонзила кинжал ему в сердце... После этого убийства
Гаянэ приняла монашест во и вступила в девичью пустынь того
же села Аветараноц.

Память о героических деяниях Анны-
хатун и Гаянэ сохранилась лишь в народном
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предании, память же о мелике Хусейне запечатлена на надгро-
бии, установленном в усыпальнице пустыни Кусаноц.

…Здесь же мы отме тим, что армяне, освободив своими си-
лами родину от османов, во многом способствовали победе На-
дира над османами, и главнокомандующий персидской ар-
мией, став впоследствии шахом, как мы увидим далее, не за -
был заслуг армянских меликов. Он оказался более благодар-
ным, чем христианские монархи»64.

…Усилившийся Надир с помощью армян разбил турок и из-
гнал из подвластных Персии территорий. Зимой 1736 года
армия Надира расположилась в Муганской степи близ Аракса,
куда прибыли феодальные правители и религиозные лидеры
грузин и армян, включая карабахских меликов. Там же состоя-
лась церемония возведения Надира на шахский персидский
престол. Армянский Эчмиадзинский католикос Абраам соб-
ственноручно освятил саблю Надира и повязал её на спину но-
вому властителю Персии. Тем самым высокое доверие, оказан-
ное шахом духовному лидеру христиан-армян, как бы подчёр-
кивало забвение былых политических раздоров. 

Новоиспечённый шах высоко отметил заслуги арцахских
меликов в борьбе с османами, подтвердив права меликов
своим фирманом и предоставив им право управлять своими
княжествами, лишь выплачивая определённую ежегодную
дань. Если до того они делали это через беглярбека, коим тра-
диционно являлся Гянджинский хан, то начиная с 1737 года 
в соответствии с распоряжением шаха, они стали подчиняться
непосредственно главе Персии, для непосредственного сно-
шения с которым из пяти меликов назначался старший
(в описываемый период и на протяжении долгого времени таковым был Ди-
закский мелик Аван). 

И хотя надежды меликов на избавление от персидского гос-
подства не оправдались (подкачал северный союзник), турки были из-
гнаны, в Карабахе на полтора десятилетия установился период
спокойствия, сами мелики упрочили свои права и наследствен-
ную власть, а население княжеств получило возможность мирно
жить на земле предков.

3864 Раффи. Указ. соч. С. 37–38.



Карабахское ханство: перезагрузка

Мелик Иусик, прозванный персами Хусейном, управлял Ва-
рандой около десяти лет. Он скончался в 1736 году и был похо-
ронен в родовой усыпальнице — церкви Кусаноц анапат (Девичья
пустынь) в селении Аветараноц. На надгробной плите была сде-
лана надпись: «Могила сына мелика Шахназара мелика Хусейна.
В лето 1185 (1736 г. — авт.) свою песню хвалебную о мелике Ху-
сейне на надгробии высекаю. Был он владыкой всей Варанды 
с тридцатью пятью селениями. И стол его был полон хлеба, 
и всем подавал он милостыню. Внешностью был он прекрасен,
гордостью являлся армянской нации, в битвах беспощадно уби-
вал пер сов, храбро воевал с османцами проклятыми, не платил
дани ни одному царю, был мощным оплотом всей страны». 

Его преемником стал его сын Шахназар, внук Шахназара II,
отца мелика Иусика-Хусейна.

По распространённой и до сих пор в армянской историо-
графии версии, чтобы стать властителем Варанды, он будто бы
убил своего брата Овсепа и всю его семью, следствием чего стал-
де раскол среди меликов. И будто бы из-за враждебного отно-
шения других меликов, которые-де объявили войну Шахназару,
он пригласил в Арцах вождя тюрко-курдского племенного союза
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Панаха Али и сделал его властителем края, ставшим в Персии
именоваться Карабахским ханством.

При этом часто ссылаются на цитату русского полководца
Александра Васильевича Суворова, который писал о мелике
Шахназаре: «Сей предатель своего отечества призвал Панаха,
отдал ему в руки свой крепкий замок Шуши-кала и учинился ему
с его сгнахом покорным».

Однако Александр Васильевич Суворов в данном вопросе не
мог быть беспристрастным. Будучи сторонником присоедине-
ния Закавказья к России, он, естественно, считал патриотами
только тех армянских меликов, которые выступали за вхожде-
ние в состав России и направляли в Санкт-Петербург соответ-
ствующие прошения. Переписка эта велась через армянского
архиепископа Аргутяна (Аргутинского).

«5 марта 1783 года со стороны Гандзасарского собора за под-
писью агванского католикоса Ованнеса, шести епископов 
и шести меликов направляется слёзное прошение российскому
двору, в котором сообщается, что к Карабаху присоединяется
также и Карадаг65. Среди этих шести меликов лишь трое явля-
лись главами меликств, остальные были ниже их по рангу. Ме-
лики Варанды и Хачена не подписали данное прошение. После
этого князь Г.А. Потёмкин направляет директиву своему род-
ственнику и командующему русскими войсками на Кавказе ге-
нералу П.С. Потёмкину о том, что необходимо сбросить Ибра-
гим-хана с трона ввиду того, что отныне Карабах должен стать
отдельным, не зависящим ни от кого, кроме России, государ-
ством, к которому будут стремиться присоединиться и другие
армянские земли, и таким образом будет создано христианское
государство в соответствии с планом Российской императрицы
Екатерины II. (См. Дубровин Н. Война и владычество русских на Кавказе.
Книга II, с. 29.)»66.

Подписавшие документ владетели Дизака, Джраберда и Гю-
листана мелики Бахтам, Межлум и Абов
были храбрыми военачальниками, но
весьма молодыми людьми, не искушен-
ными ни во внутренней, ни особенно во
внешней политике. 

Владетель же Варанды мелик Шахназар
не подписал документ по понятным причи-
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нам: кому, как не ему, преемнику мелика Иусика (Хусейна), были
памятны события полувековой давности, когда вслед за обра-
щениями меликов к Петру и началом антиперсидского восста-
ния помощи с севера так и не последовало и жертвы были
огромны. Именно тогда дядя Шахназара Баги со всей семьей по-
кинул родные края и переселился в Россию, в Астрахань.

А поскольку именно во владении Шахназара находился
город-крепость Шуша, где пребывал и Ибрагим-хан, то, с точки
зрения А. Суворова, варандинский мелик, конечно же, был пре-
дателем. 

Но вот предавал ли он интересы своей страны, проявляя
осторожность перед лицом сложной внутриполитической си-
туации в Персии, куда номинально входило Карабахское хан-
ство? Этот вопрос, конечно, виделся из Шуши совсем по-иному,
нежели чем из Санкт-Петербурга. 

Будучи наиболее авторитетным из всех меликов Арцаха 
в этот период, мелик Варанды Шахназар «был сторонником ве-
дения Карабахом собственного внешнеполитического курса 
и делал всё, чтобы не допустить использования фактора Арцаха
в интересах других стран, а тем более соперничающих друг 
с другом великих держав.

После смерти Шахназара67 этот курс уже не был домини-
рующим для правящих армянских кругов Карабаха, и в свете но-
вого этапа российской политики в Закавказье практически все
влиятельные армянские государственные деятели Карабаха
были едины в необходимости синхронизировать свои действия
с действиями наступающей русской армии. Таким образом
внешнеполитический курс принял однонаправленность»68.

Эта односторонняя направленность имела для меликств
Хамсы самые драматические последствия.

Да и легенда о будто бы совершённом Шахназаром брато-
убийстве не выдерживает никакой критики. Как справедливо от-
мечает современный исследователь, карабахский политолог
кандидат исторических наук Давид Бабаян, «в одних источни-
ках указано, что он убил своего дядю со всей
семьей, в других — брата. Но практически
нет данных об именах родственников.
Кстати, на одном из кладбищ Шуши имеется
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фамильное захоронение, где покоится прах жены брата Шахна-
зара, которую якобы убил мелик. Но вопрос в том, что она скон-
чалась на много лет позже Шахназара. Это весьма странно, ибо
в таких случаях, для придания ещё большей вероломности имев-
шему место преступлению, обычно указываются имена постра-
давших, особенно детей и женщин»69. 

Различные архивные документы и рукописи свидетель-
ствуют, что «убиенный братом» Овсеп имел много детей и вну-
ков, к его многочисленным потомкам, между прочим, принад-
лежит и автор этой книги.

Имеется фирман шаха Надира о назначении Шахназара ме-
ликом Варанды, изданный на основании прошения старшины
(беглярбека) меликов Хамсы — мелика Дизака Егана (Авана), издан-
ный через год после смерти прежнего владетеля Варанды Иу-
сика (Хусейна) и лет эдак за десять до якобы имевшего место бра-
тоубийства.

Наконец, армянский Арцах был, видимо, единственным го-
сударственным образованием в регионе, где феодальные пра-
вители вступали в правление исключительно после всенарод-
ного одобрения на специальных сходах. Самозванцев не только
не поддерживали, но даже свергали. Именно это и случилось 
с двоюродным братом Шахназара Асаном, который пытался
узурпировать власть в Варанде после смерти дяди, мелика Иу-
сика, но был убит возмущённым восставшим народом70. 

«Очень странным выглядит и то, что Панах, который впер-
вые появился в пределах Карабаха и объявил себя ханом в 1747
году, имел при себе всего-то около 200 всадников, причём его
отряд в большинстве своём формировался во время грабитель-
ских вылазок. Какой же логикой должен был руководствоваться
правитель Варанды, чтобы заключить соглашение с Панахом,
имевшим ничтожное количество солдат, для которых, к тому же,
первостепенным были грабёж и нажива? Такие солдаты, есте-
ственно, при реальной опасности никогда не будут рисковать
своей жизнью. Между тем мелики обладали достаточно солид-
ным военным потенциалом. Каждый дом в Карабахе был обязан
дать мелику при первом же его требовании одного солдата, 
а в случае серьёзной опасности все, кто был в состоянии держать
оружие, становились солдатами. В войнах с Османской и Пер-

сидской империями в первой трети того же
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XVIII века Карабах имел армию, численность которой, по раз-
ным оценкам, составляла от 40 до 60 тысяч человек. В мирное
же время каждый мелик держал при себе личную охрану в 300
профессиональных воинов. Как же удалось Панаху воцариться 
в Карабахе со своим малочисленным отрядом, даже если ему 
в этом помогали войска мелика Шахназара?»71

Отношения между владетелем Варанды Шахназаром 
и вождями укоренённых им же на Шушинской скале кочевых
племён — Панахом, а затем и его сыном Ибрагимом — тоже
весьма необычны, если рассматривать их с точки зрения вер-
сии «добровольного подчинения» Шахназара. Получившие
титул хана и формально ставшие «персонами номер один», ни
Панах, ни Ибрагим не имели никаких прав распоряжаться
землями в провозглашённом в середине XVIII века карабах-
ском ханстве.

Не имея в Арцахе собственной земли, Панах вынужден был
за немалые деньги приобрести у владетелей Хачена Асан-Джа-
лалянов территорию в районе местечка Агдам,72 чтобы создать
там родовое кладбище. И тогда, и впоследствии именно в Аг-
даме, или ещё дальше — в Барде отпрыски ханской фамилии 
и их окружение хоронили своих покойников. 

В Шуше, превращённой новоиспечёнными «союзниками»
в свою столицу,73 замок мелика Шахназара находился в центре
города, на самом высоком месте, а замок Панаха — в нижней, му-
сульманской части, ближе к краю шушинского плато, обрываю-
щегося в глубокий каньон. В феодальном мире к таким деталям,
как известно, всегда относились с большим вниманием и при-
страстием, поэтому всамделишний владетель никогда бы не до-
пустил такого положения дел. 

Характерно, что после смерти мелика Шахназара III в 1791
году первое, что сделал сын Панаха Ибрагим, который правил
своим племенем в Шуше на протяжении
почти 30 лет после смерти своего отца 
и при жизни мелика Шахназара, — разру-
шил старый замок Панаха и построил себе
новый, на более высоком месте. 

Соотношение военных сил меликов
Нагорного Карабаха и подвластных Ибра-
гим-хану поселённых в Шуше племён 
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и тюркских кочевников карабахских равнин и степей также
было не в пользу версии о властном хане и вассалах-меликах.

В работе грузинского царя Ираклия II «Описание областей 
и городов, соседних с Грузией», датируемой 1769 годом, об Ар-
цахе сказано: 

«Хамс составляет владение и во оных семь воеводских
правлений, народ весь армянского закона, в том владении на-
ходится армянский патриарх, когда ж персицкого шаха не
стало, то с их же стороны один человек, закону магометан-
ского и от народа жеванширского, принял силу; среди того
правления, Хамсы, состоит старинная крепость, которая им
обманом взята и многократно с жеванширами война с нашей
стороны произходила, но Божию помощию завсегда от нас по-
беждаемы были и разорены единственно оные жеванширы, 
а не армянского закона, а в нынешнее время по некоторым об-
стоятельтсвам с обеих сторон заключён мир. Армяне имеют
большую крепость, места гористые, лесные, а притом поля
плодовитые; живанширскому народу выступить на войну 2500
человек, а армян 4500… и армяне хамские74 к воинству весьма
храбры» (Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, от-
носящиеся к Грузии. С. 434–435)»75.

То есть по прошествии 20 лет со времени образования Ка-
рабахского ханства царь соседней страны по-прежнему имено-
вал страну Хамс и считал армянским образованием. Более того,
«воеводских правлений» в ней стало не пять, а семь — ими стали
два меликства Зангезура, которые объединились с пятью ме-
ликствами Хамсы.

Анализируя происходившие в середине XVIII века в Закав-
казье и Персии процессы, исследователь Давид Бабаян полагает,
что трансформация меликств Хамсы в Карабахское ханство с но-
минальным правителем-магометанином во главе была глубоко
продуманным шагом карабахских меликов. Этот шаг, сопровож-
давшийся завесой необходимой дезинформации и слухов, был
призван отвлечь внимание правящих кругов Персии от попытки
меликов Арцаха собрать воедино и под единым управлением все
земли полунезависимых армянских феодалов как базу для воз-
рождения в последующем армянской государственности. Вполне
вероятно, что и легенда о будто бы имевшем место убийстве

Шахназаром своего брата Овсепа с целью
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захвата власти в Варанде, ставшем-де причиной вражды мели-
ков и приглашения кочевников Панаха, также являлась частью
легенды-прикрытия хитроумной политико-дипломатической
операции.

Понимая, что Россия рано или поздно вновь вернётся в ре-
гион, но помощи этому «второму пришествию» со стороны
армян персы уже никогда не простят, необходимо было выжи-
дать и объединяться. Что, в общем-то, и было сделано в рамках
Карабахского ханства, объединившего воедино Арцах и Сюник
(Зангезур) — единственные в Закавказье армянские земли, где пре-
обладало армянское население и правили армянские князья-ме-
лики. В рамках того же проекта предпринималась попытка за-
ключения союза и с армянским меликами Карадага — горного
района, расположенного южнее Аракса.

Не вдаваясь в перипетии политических процессов тех лет,
отметим, что данная версия выглядит весьма убедительно и по
целому ряду других признаков.

Среди прочих аргументов в пользу фактической вассаль-
ной зависимости Панах-хана и его сына Ибрагима от мелика
Шахназара и тот факт, что Шахназар отдал в жены Ибрагиму
свою дочь. Ибрагим, тем самым был обречён на формальное
послушание не только как младший союзник Шахназара, но 
и как его зять. 

К этому следовало бы добавить, что вообще в средние века,
особенно на Востоке существовала традиция выдачи царём, сю-
зереном своей дочери или сестры замуж за своего вассала. При-
ведём в качестве примера хотя бы выдержки из работы из-
вестного советского и российского историка и критика Вадима
Кожинова, посвящённой Руси периода монгольского над ней
владычества.

«Так, хан Узбек (правил в 1313–1342) выдал свою сестру Кон-
чаку за московского князя Юрия Даниловича, продемонстри-
ровав тем самым высокую меру уважения к своему вассалу (в свя-
том крещении Кончака приняла имя Агафьи)»76. «Хан Бердибек выдал
за Мамая свою дочь и предоставил ему высший государствен-
ный пост беглербека»77. 

Жест царя (хана) имел тем большее значение, что выдавае-
мая замуж за вассального князя дочь или се-
стра переходила в веру мужа.
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В контексте отношений Ибрагим-хана и мелика Шахна-
зара, — формального подчиненного хану (беглярбеку) Ибрагиму,
а фактически сюзерена над ним, — есть яркое историческое
свидетельство. Речь идёт об архивном документе — донесении
Габриэла Караханова П.С. Потёмкину о своём пребывании 
в Карабахе. 

Автор донесения, в частности, пишет (орфография авторская):
«Шушинский Ибраим хан, собравший народ, своего брата и род-
ственников, а при том призван был и тесть его армянской нации
мелик Шахназар, объявил им, что желает он укрепить Шушин-
скую крепость для незапной безопасности, почему и требовал их
для того вспоможения, на что отвечал ему брат ево и родствен-
ники, что крепость Шушинская в порядке и укреплять её более 
и делать народу изнурение не для чего, но тесть Ибраима хана
Шахназар, назвав их несмыслёнными, настоял о её укреплении.
Почему и хан, на то склонившись, призывал её укреплять, но
брат и родственники ханские единогласно с народом сказали
хану, что когда не приемлет он их совета, а склоняется на согла-
сие своего тестя, то и они в том ево, хана, не послушают, а когда
приемлет их совет, то б укрепление крепости оставил, и Шахна-
зара, котораго они, естли отдан им будет, истребить должны, не
слушал.

Но хан, склонившись на совет Шахназаров и собравши 
с пяти меликов по сту человек, да также и з другаго там оби-
таемого народу по несколькому числу и набравши всего до ты-
сячи человек, начал помянутую крепость укреплять. Чрез то 
и происходит ныне у хана с родственниками своими ссора и
так, будучи хан опасен, выпрося у шурина своего аварского Ум
хана 300 человек лезгин, содержит их для охранения своего
при себе»78.

Не правда ли, странно? Казалось бы всесильный хан ссо-
рится с родственниками, защищая позицию своего «вассала»
мелика Шахназара, который вдобавок обзывает этих самых род-
ственников «несмыслёнными», а затем под угрозой смерти со
стороны родственников нанимает инородную охрану и всё же
исполняет предложение (или волю) Шахназара?

Однако это отнюдь не странно, если следовать версии о фак-
тической зависимости формально правя-
щего хана от карабахских меликов Арцаха.
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Тем не менее задуманный меликами план не был доведён до
конца. Междоусобицы и набеги враждебных племён, экспеди-
ции войск сменявших друг друга шахов и прочие напасти, равно
как и хитрые козни сидевшего в Шуше хана Ибрагима, ослабили
меликов. 

Этому способствовали и поспешные действия некоторых мо-
лодых правителей. Так мелики Джраберда Межлум и Гюлистана
Абов, в очередной раз поддавшись на обещания российского
двора, решили выступить против центральной власти Карабах-
ского ханства. Будучи выданными предателем, они были бро-
шены ханом в тюрьму в Шуше, откуда смогли сбежать при по-
мощи своих верных людей и направились в Тифлис к грузин-
скому царю Ираклию. Однако последний, вначале сам пригласив
названных меликов, вскоре решил выдать их Ибрагим-хану, пред-
ложившему царю обменять своих противников на нескольких
тысяч беглых грузинских подданных-магометан, бежавших ранее
из Грузии в Карабах. 

Межлуму и Абову стало известно о готовящемся акте пре-
дательства, и они ушли из Тифлиса к хану Гандзака (Гянджи),
пообещав «не забыть гостеприимства» царя Ираклия. Выведя
из своих владений часть своих подданных, они начали набеги
на окрестности Шуши и стычки с ханскими отрядами, что
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преждевременно ослабляло силы армян в преддверии важных
политических перемен в Персии и в отсутствие в очередной раз
какой-либо помощи от правителей России. Впоследствии, мелик
Абов вернулся в коалицию, а мелик Межлум остался неприми-
римым противником политического симбиоза хана и меликов.

В 1791 году мелик Варанды Шахназар III скончался. Как
уже упоминалось выше, центростремительная, — в пользу
единства Карабахского ханства в качестве армянского госу-
дарственного образования с номинальным ханом-магомета-
нином во главе, — политика мелика Варанды способствовала
самостоятельности внешней политики края. После его смерти
центробежные стремления в среде меликов ещё более усили-
лись, что лишь способствовало укреплению позиций Ибрагим-
хана шушинского.

У Шахназара III было четверо сыновей и восемь дочерей от
трёх жён. Старшим сыном был мелик Джумшуд, который, по
обычной практике, должен был стать меликом Варанды; он фак-
тически им и стал. Однако по некоторым данным, умирая, Шах-
назар захотел видеть наследником Джангира, — одного из двух
сыновей от третьего, последнего своего брака. Впоследствии
это породило противоречие между братьями.

В то же время почувствовавший себя свободным от же-
лезной опеки своего тестя Шахназара Ибрагим-хан решил
сделать меликом Варанды его сына от второго брака Овсепа
(т. е. Иосифа, или Хасана, — как его звали персы и тюрки) — родного
брата жены Ибрагима. Он задумал убить Джангира, его брата
и сестру, которые вынуждены были бежать в Шемаху, под по-
кровительство местного хана, почитавшего их покойного
отца, мелика Шахназара. Впоследствии бежавшие из Шуши 
в Шемаху братья окажутся в Санкт-Петербурге, где начнут
длительную судебную тяжбу за утерянные имения, и к этому
вопросу мы вернёмся позже.

Таким образом, после смерти Шахназара власть меликов 
в Карабахском ханстве ослабла, а номинальный его прави-
тель Ибрагим-хан, ранее внешне довольствовавшийся ролью
«английской королевы», развернул сеть коварных интриг 
и распрей в целях достижения единоличной власти.

Тем временем весь Арцах ждали новые драматические ис-
пытания.
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Вследствие царившей в 1770-е гг. в Персии смуты и смены
правителей, страна оказалась раздробленной на части, мно-
гие местные правители объявили себя независимыми. В 1779
году Ага-Мухаммед-хан, сын одного из прежних правителей
Персии — Мохаммеда Хасан-хана Каджара, оскоплённый и со-
державшийся заложником в Ширазе, поднял восстание, раз-
бил противников и объявил себя шахом. Он обосновался в Те-
геране и оттуда стал восстанавливать утраченное единство
страны, карая отколовшихся от неё местных правителей-
ханов. 

В 1795 году с целью восстановить пошатнувшееся персид-
ское владычество в Закавказье Ага-Мухаммед-шах Каджар
вторгся в Карабах, чтобы затем идти на Тифлис, в то время
как его брат с войском занял Нахичеван и Ереван. Шах привёл
огромную, (по некоторым данным до 100 тысяч человек),  армию, ру-
ководимую французскими офицерами. К персам присоеди-
нились отряды мелика Межлума, враждовавшего как с Кара-
бахским ханством, а значит, и с другими меликами Арцаха, так
и с грузинским царём Ираклием. Примкнул к шаху и Гян-
джинский Джавад-хан.

Персы и их союзники осадили Шушу, за крепостные стены
которой вместе с горожанами укрылись войска других меликов
и вооружённые жители прилегающих к шушинскому плато ар-
мянских сёл. Другие армянские отряды рассредоточились 
в окружающих горных лесах, периодически делая вылазки, на-
падая на персидский лагерь, угоняя табуны воинских коней, пе-
рехватывая караваны с провиантом и боеприпасами.

«Во избежание ночного налёта войска шаха соорудили во-
круг своего лагеря весьма крепкие башни… Войска Ага-Му-
хаммед-шаха сильно страдали от действий карабахских войск.
Особо отличился в обороне столицы дизакский мелик Абас,
который в отмщение за жестокость, проявленную персидским
владыкой, разбил под самым его носом один из двух персид-
ских редутов. А однажды ночью пешие воины Варанды боль-
шой группой захватили одну из башен, охранявшуюся лич-
ными стрелками Ага-Мухаммед-шаха. Перебив в течение од-
ного часа почти всю охрану, они захватили с собой несколько
оставшихся в живых стрелков и на рассвете доставили их 
в столицу страны»79.
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Более чем месячная осада провалилась. Понеся большие
потери и разорив прилегающие к Шуше территории, армия
Ага-Мухаммед-шаха снялась и пошла на Тифлис. Разбив близ
города войско грузинского царя Ираклия, персы и их союз-
ник мелик Межлум подвергли Тифлис страшному разорению.
Многие тысячи людей были убиты, 12 тысяч уведены в плен.
Столица Грузии после этого не могла оправиться многие
годы. 

События эти имели не столько национальный или рели-
гиозный характер, как это может представляться с позиций дня
сегодняшнего, а скорее были проявлением феодально-клановой
смуты, оттенённой «глубокой личной неприязнью». Не стоит
забывать, что в персидском войске были подданные мелика
Межлума христиане-армяне, которые, тем не менее, с усердием
разоряли Тифлис, где испокон веков большинство населения
также составляли армяне!

«Мелик Межлум отомстил Ираклию, но его жестокость
нельзя оправдать ничем. До сих пор из уст авлабарских жен-
щин80 можно услышать следующее проклятье: «Да превратится
мелик Межлум в собаку, Джавад-хан — в маленького щенка,
пусть из рода мелика Межлума в Шуши не останется ни од-
ного…»

Поскольку шах своими победами в значительной степени
был обязан мелику Межлуму, то на обратном пути во время
первой же остановки он приказал своим военачальникам от-
дать часть добычи его людям, сказав при этом: «Принадле-
жавшее христианину отдайте христианину». Всадники мелика
Межлума расстелили попоны на земле, и персы высыпали на
них кресты, церковные сосуды и одеяния, награбленные 
в тифлисских храмах. Мелик Межлум повелел отправить всё
обратно в Тифлис, но этот его поступок не смягчил сердца
тифлисцев…»81

Сам мелик Межлум вновь укрылся у своего союзника Джа-
вад-хана Гянджинского и менее чем через год умер от раны при
осаде Гандзака (Гянджи) соединёнными силами коалиции гру-
зинского царя Ираклия, аварского Омар-хана и шушинского Иб-

рагим-хана. Как видим, формировавшиеся
коалиции были подчас столь разношёрст-
ными, сколь и кратковременными…
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Весной 1797 года последовало новое вторжение Ага-Муха-
мед-шаха в Карабах, в ходе которого Ибрагим-хан бежал из
Шуши к своему тестю — аварскому Омар-хану. Ряд меликов по-
кинули край, а фактический правитель Варанды мелик Джум-
шуд был ранен в столкновении с отрядом персов и с трудом вы-
купил свою жизнь за 20 тысяч туманов. Однако, войдя в поко-
рившуюся на этот раз без боя Шушу, злодей шах вскоре был убит
заговорщикам из собственного же лагеря.

В последнее десятилетие XVIII века Карабах пережил не
только разорительные нашествия Ага Мухамед-шаха. «К этому
добавились ещё три засушливых лета и неурожайных года, ко-
торые вызвали сильный голод. Цены возросли настолько, что
четверть пшеницы по тогдашним деньгам с трудом можно
было купить за 45 рублей. Немало людей умерло, начался
отток населения… многие вынуждены были оставить пределы
Карабаха и осели в Грузии, России, Шемахе и в других ме-
стах… Карабах погрузился в хаос, в стране вспыхнула эпиде-
мия чумы»82.

Часть меликов, в том числе и старший сын мелика Шахна-
зара Джумшуд, направились вместе с архиепископом Аргутяном
в Россию. Пробыв больше года в Астрахани, в начале 1799 года
они направились в Санкт-Петербург, где были приняты импе-
ратором Павлом I. 

Мелики просили принять Карабах под российское по-
кровительство и отстранить от власти узурпатора Ибрагим-
хана. Если же это было неприемлемо, они просили вывести
из Карабаха своих подданных, а также армян Ширвана 
и Шеки и поселить их на Северном Кавказе или же в пустую-
щих армянских землях Гугарк или Лори, находившихся под
контролем грузинского царя, и за это мелики и их подданные
обещали оказывать грузинскому царю всяческую помощь. 
В таком положении оказались владетели Карабаха, не сумев-
шие ещё немного подождать и найти более удобный случай
для активных действий по воссозданию армянской государ-
ственности. 

«Мелики, реально контролировавшие власть в Карабахе 
и к тому же имевшие весьма удобное прикрытие в лице номи-
нально правившего хана, поверили людям, подобным Аргу-
тяну, и просили чужих руководителей о предоставлении им

51 82 Бабаян. Д. Указ. соч. 
С. 91–92.



убежища, клянясь в верности и готовности защищать границы
чужой страны. Это было настоящей трагедией и лишний раз
показывало правоту и безальтернативность той доктрины, ко-
торая была выработана ещё в самом начале создания Кара-
бахского ханства»83.

Тем не менее император Павел в своих посланиях обра-
щался к карабахским меликам как к владетелям Карабаха. 
В своей известной грамоте карабахским меликам от 2 июня 1799
года Павел писал: «Державной и знаменитой Карабагской об-
ласти благородным меликам Джимшиду Шахназарову, вла-
дельцу варандинскому, и Фридону Беглярову, владельцу гюли-
станскому, и всем прочим оной знамени той области владетель-
ным меликам и юзбашам и всему народу их наша императорская
милость и благоволение… Мы надеемся в прочем на вашу вер-
ность и преданность и в вящее удостоверение о высокомона-
ршем нашем к вам благоволении, всемилостивейше определили
вам на поправление сос тояния вашего пенсионы и пожаловали
медали отличия».

Павел присвоил меликам Джумшуду и Фридону воинские
чины полковников, наградил ценными подарками. Им была
назначена ежегодная пенсия в размере 1400 и 1000 рублей
соответственно. Вернувшись из Петербурга в свои новые вла-
дения, мелики и в дальнейшем вели переписку с российским
монархом.

Сын мелика Гюлистана84 Беглара Фридон и старший сын ме-
лика Шахназара Джумшуд в результате переселились в Грузин-

ское царство, к тому времени уже находив-
шееся под протекторатом, а фактически под
управлением России и включавшее в себя
часть исконных армянских земель. Они
обосновались со своими людьми в Борчалу
и Лори. А в Болниси уже находился со
своими поданными другой сын мелика Бег-
ляра — Абов.

Мелик Джумшуд Шахназаров85 получил
во владение Лорийскую область Армении
вместе с известными Алавердскими мед-
ными рудниками.
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Имея собственные дружины, мелики охраняли границу
Грузии и держали на почтительном расстоянии вассальные Ос-
манской Турции соседние мусульманские образования, в том
числе ахалцихского пашу. Войско мелика Абова Беглярова, на-
значенного царём караван-баши, было наиболее сильным во
всей Грузии, а его подданные весьма многочисленны. Его
люди, сопровождая караваны купцов и отбивая похищенное
разбойниками имущество, проникали далеко вглубь турецкой
территории, доходили до Эрзерума. 

Лишь малая часть подданных меликов Джумшуда и Фридона
последовала за ними в формально подвластные Грузии земли.
Кроме того, сами мелики чувствовали на себе постоянное дав-
ление и интриги грузинской знати86. А мелик Абов Бегляров, ко-
торый так и остался в Грузии, был предательски отравлен гру-
зинскими аристократами в 1808 году.

В 1801 году Грузия была официально присоединена к Рос-
сии. Было ясно, что следующими на очереди будут Гандзакское
(Гянджинское) и Карабахские ханства Персии.

В 1804 году русские войска под командованием грузинского
князя Цицианова после осады штурмом взяли Гандзак; коман-
дующий направил Ибрагим-хану послание,
выдержанное в весьма оскорбительной 
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манере и требующее признать верховенство России. Цициа-
нова не смутило то, что персидский Фатали-шах, покрови-
тельствовавший Ибрагим-хану, предлагал последнему всяче-
ские преференции в ответ на безоговорочную поддержку:
было ясно, что Персия уже не в силах контролировать Закав-
казье в той степени, как это было ранее. 

К тому же сам Ибрагим-хан спешил получить выгоду от
своего двойственного положения, и в мае 1805 года он подпи-
сал с главокомандующим русскими войсками договор, по ко-
торому он отказывался навсегда от всякого вассальства и за-
висимости от Персии или иной державы и признавал над
собой одну только власть русского императора. Взамен Ибра-
гим-хан получил от русских военных властей гарантии безо-
пасности и, главное, подтверждение полноты его власти. Тем
самым вследствие многочисленных политических пертурба-
ций и интриг вчерашний номинальный властитель стал дей-
ствительным, а власть и права меликов фактически были уре-
заны и потеснены. 

Одновременно мелик Джумшуд Мелик-Шахназарян воз-
вратился из Лори в свои владения. Очевидно, сделано это
было с умыслом: сын владетеля Варанды должен был присма-
тривать за ханом. И последующие события показали разум-
ность этого шага. Менее чем через год, в мае 1806 года, в Ка-
рабах вновь вторглись персидские войска, и Ибрагим-хан
решил переметнуться к персам вместе с ближайшим окруже-
нием. Однако он был настигнут отрядом, состоявшим из сол-
дат дислоцированного в Шуше русского гарнизона под коман-
дованием майора Дмитрия Лисаневича87 и людей мелика
Джумшуда, и убит в ночь с 8 на 9 мая. 

Персы вскоре потерпели поражение; наравне с немного-
численными русскими войсками активное участие в разгроме
персов приняли войска меликов Хамсы. Джумшуд Мелик-Шах-
назарян проявил личную храбрость в сражении у реки Хонашен
в июне 1806 года, когда была разбита 20-тысячная армия Аббас-
Мирзы.

Однако, не имея подозрений в воз-
можной антироссийской позиции кара-
бахских меликов — как и армян вообще,
русские власти проводили политику за-
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87 Дмитрий Лисаневич,
впоследствии генерал-
лейтенант, был женат на
женщине из рода Мелик-
Шахназарянов, о чём будет
рассказано в одной из
последующих глав книги.



дабривания руководителей мусульман, и прежде всего хан-
ского семейства. Не случайно после предательства и убийства
Ибрагима новым ханом был назначен его сын Мехти-кули,
ранее получивший от русского военного командования чин
генерал-майора88. 

Карабахское ханство, изначально задуманное меликами
Араха как прикрытие для возрождения армянского государства,
просуществовало примерно 70 лет — столько же, сколько впо-
следствии просуществовал Советский Союз. 

Любопытно, что современные азербайджанские фальси-
фикаторы истории пытаются обосновать принадлежность двух-
тысячелетнего армянского Арцаха созданному в 1918 году об-
разованию под названием Азербайджан89 практически исклю-
чительно на факте 70-летнего существования Карабахского хан-
ства и трёх его ханов мусульманского происхождения. Но ведь
ханства были административными единицами Персии, при чём
же тут провозглашенная в Закавказье лишь в 1918 году Азер-
байджанская республика? Ханства были и в Средней Азии, в По-
волжье, Крыму — их с таким же успехом можно объявить «Азер-
байджаном».

Или с таким же успехом можно утверждать, что Россия — это
Грузия, ибо русские вместе с грузинами столько-то десятилетий
жили вместе в едином государстве СССР с грузином Джугаша-
вили-Сталиным во главе. 

Однако и это сравнение недостаточно передаёт весь абсурд
фальсификаторских упражнений современных бакинских «учё-
ных». Ибо, во-первых, Грузия как государство, а грузины как
народ, без сомнения, существовали не
только в советское время, но и за полтора
тысячелетия до СССР. Напротив, ныне-
шний, то есть советский и постсоветский,
Азербайджан до 1918 года не существовал
ни как государство или государственное об-
разование, ни даже как определённная
местность, а название, азербайджанцы для
обозначения нового, далеко ещё не сфор-
мировавшегося в нацию советского закав-
казского народа было закреплено за этим
народом лишь в 1937 году. 
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88 В 1822 году он, подобно
своему отцу, также бежал 
к персам, после чего
Карабахское ханство было
официально упразднено.

89 Вплоть до 1918 года ни 
в документах, ни на картах —
российских и любой
страны мира название
«Азербайджан» не
встречается севернее
Аракса, т. е. в Закавказье;
провинция Азербайджан
локализовалась
исключительно на
территории современной
Персии, южнее Аракса.
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Во-вторых, находившаяся южнее Аракса, то есть за преде-
лами современного Закавказья, историческая персидская про-
винция Азербайджан90, помимо совместного нахождения в рам-
ках общего персидского государства, никогда не имела никакого
административно-территориального единства ни с Арцахом, ни
с Карабахским ханством, да и сама состояла из различных
ханств. В рассматриваемый период эта провинция была насе-
лена как персами, армянами, так и конгломератом тюркских 
и курдских племенных образований, вовсе не имевших нацио-
нального самосознания. Так что пришедшие из «реального»
Азербайджана в Закавказье, в Арцах, кочевые племена и их
вожди Панах и Ибрагим за исключением конфессиональной
принадлежности к исламу имели лишь родоплеменную, но
никак не национальную самоидентификацию… 

С точки зрения международного права соглашение, заклю-
чённое в мае 1806 года Цициановым и Ибрагим-ханом, не было
международным договором, подтверждавшим переход Кара-
баха под власть России: формально всё Южное Закавказье ещё
оставалось персидским, а Персия не заключала с Россией соо-
тветствующего договора об изменении его юрисдикции.

Таковым стал заключённый между Россией и Персией 
в 1813 году Гюлистанский мирный договор, по которому боль-
шинство закавказских провинций Персии — ханств перешли
«на веки вечные» к Российской империи. Сам акт был заключён
в урочище Гюлистан, близ одноимённой деревни, в одноимён-
ном меликстве Арцаха. 

Таким образом, пройдя через горнило бурных и драматиче-
ских событий XVIII века, армянские меликства Арцаха, или На-
горного Карабаха, стали не основой возрождения утерянной
века назад армянской государственности, а всего лишь рай-
онами (магалами) российской Карабахской провинции. Тем не
менее, как пишет современный карабахский исследователь

Давид Бабаян, «программа минимум, т. е.
присоединение Карабаха к России, была
осуществлена, что было намного предпо-
чтительнее нахождения Карабаха в составе
Персии… В любом случае абсолютно ясно,
что разработать и осуществить подобный
план в состоянии лишь народ, имеющий ты-

90 Название происходит от
сначала арабизирован-
ного, а затем тюркизиро-
ванного парфяно-персид-
ского имени провинции
Атрпатакан (от греческой
Атропатены — провинции
империи Александра
Македонского,
управлявшейся сатрапом
Атропатом).



сячелетнюю историю государственности и глубоко укоренив-
шееся государственное мышление»91. 

Что касается карабахских меликов, то они потеряли свои
былые родовые преимущества полноправных владетелей своих
территорий, но, отчасти сохранив свои имущественные права,
в целом превратились в привилегированное сословие с силь-
ными военно-административными традициями и амбициями.

91 Бабаян Д. Указ. соч. С. 106.



Давид Цатурович Мелик-Шахназарян-де-Шапур, представитель
Персии на Венском конгрессе, затем — 

посол Персии во Франции.
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