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Аполлон Табуашвили 
 

Совместная борьба царства Картли-Кахети и Карабахского 
ханства с войсками Ага-Магомед Хана в июне 1795 года*

В апреле-мае 1795 года Ага-Магомед Хан на севере Ирана, в городе 
Ардебиле собрал большую армию. Он стремился подчинить закавказские 
ханства и Картли-Кахетинское царство. Самым большим противником на 
Южном Кавказе для Ага-Магомеда хана был правитель Карабаха Ибрагим 
Халил-хан. Исходя из этого, для Картли-Кахетинского царства основным 
союзником в борьбе с Ираном являлось Карабахское ханство. Это объстоя-
тельство хорошо понимал Ираклий II, о чем свидетельствует его письмо 
архимандриту Гаиозу в Россию, датированное 1791 годом, в котором царь 
отмечает, что в том случае если Ага-Магомед хан подчинит себе Ибрагима 
хана, то потом пойдет и против Картли-Кахетинского царства.

 
 

1

Этот факт освещен в разных источниках по разному. Из-за разности 
сообщении, у нас не было возможности установить истинное соотношение 
сил противоборствующих сторон. Напр.: как сообшает Петр Бутков, 
посланные из Картли-Кахетинского царства 1000 военных под предводи-
тельством царевича Александра вместе с карабахцами разгромили 8000-ный 
авангард Ага-Магомеда хана. Тот же автор указывает и на то, что Ираклий II 
для усиления обороны Карабахскому хану в мае 1795 года посылал 120 000 
рублей.

 По этому 
грузинский царь принимает решение о помощи карабахцам.  

2

                                                           
* moxseneba wakiTxulia v. briusovis saxelobis erevnis saxelmwi-
fo enaTmecnierebis universitetSi, konferenciaze “Armenia-Iran: Inter-
cultural and Interreligious Dialogue”. Dedicated to the 20th anniversary of the establish-
ment of diplomatic relations between RA and IRI (25-26 aprili, 2012 w.). 
1 Грамоты и другiе историческiе документы.  Относящiеся до Грузiи. Томъ II. 
Выпускъ II. Подъ редакцiей А. А. Цагарели. СПб. 1902, стр. 66. 
2 Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа  с 1722 по 1803 год. Ч. II. 
СПб. 1869, стр. 333.   

 В другом месте тот же автор указывает, что  царевич Александр 
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повел не 1000, а 3000-ное войско.3

В Национальном центре Рукописей Грузии под шифром Hd 14261 
хранится документ, письмо царя Ираклия II дворянину Мурванишвили, 
посланного в Карабах. В нем в частности говорится: «…отписали об этом 
нашему сыну Александру, что с божьей помощью в эти дни или мы сами 
выступим с 5-6 тысячным войском или нашего сына Юлона пошлём».

 

4

Об этом походе даются сведения в письме некоего Дарчиа Бебуташ-
вили к некоему Ясию: «Царевич Александр [с войском] уже стоит у берегов 
Гокча (оз. Севан – А.Т.). Недавно Его Высочество (Иракли) послал Его 
Светлость царевича Юлона, князей Мухранского и Амилахвари, и с ними 
послал всю артиллерию. Посмотрим, что сделается с Божиею помощью».

 На 
документе проставлена дата – 14 июня 1795 года. 

5

Как было отмечено выше, Петр Бутков фиксирует максимум 3000-ое 
войско. Это может быть вызвано тем фактом, что он не имел сведения о 
послании войска под началством Царевича Юлона. Согласно его же 
сведении, объединённые войска под начальством царевича Александра 
разбили 10 000-ую армию Ага-Магомеда хана, посланного против Шушинс-
кого ханства. То, что в битве вместе с царевичем Александром участвовали и 
войско под начальством царевича Юлона, указывает письмо составлённое 
Ираклием II-ым к кешикчибашу Иоанну Абашидзе, где дано наставление к 
грузино-карабахскому войску перед битвой. В письме подчёркивается, что 
сражение должны были устроить в равнинной местности для того, чтобы дать 
преимушество артиллерии: «...Если будете воевать, то схватку постарайтесь 
устроить на поле. Препираться по ихнему, используя оружие и так биться 
перестаньте. Вы вместе со всей силой и с божьей помощью наступайте и 
держите артиллерию впереди. Пеших и Ибрагим хан множество будет иметь, 
и кавалерию обратите в пеших и так наступайте, пушки несите впереди и 
битву пушками начните... они будут наступать с бока, вы кроме стрельбы из 
пушек нечего не делайте, они устанут, после этого силой наступайте…».

 
Из этого документа видно, что в конце июня 1795 года царь Ираклий 

под предводительством царевича Юлона вместе с Амилахвари и князем 
Мухранским в помощ Ибрагиму хану и царевичу Александру в два этапа 
послал войско минимум 6000 человек. С ними была и вся артиллерия.   

6

                                                           
3 Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа. ч. III. СПб. 1869, стр.  254. 
4 Национальный Центр Рукописей. Hd 14261. 
5 Какабадзе С. Н. Крцанисская битва (на грузинском языке). Тб. 1991, стр. 82 
6 Какабадзе С. Н. Крцанисская битва (на грузинском языке). Тб. 1991, стр. 78-79. 
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Битва состоялась в конце июня 1795 года.  
На эту битву  указивают и персидские источники, в которых говорится 

что Ага-Магомед Хан в июне, после сосредоточения войск в Ардебиле, на ре-
ке Аракс восстановил мост Худа Аферина, которого сжёг Ибрагим хан. 19 
июня начал переправлять войска на другой береге реки. После этого в пер-
сидских источниках указывается, что вблизи Шушинского замка 8000 пер-
сидское войско нанёсло поражение Карабахцам и вынудило их отступить к 
замку.7

Известно, что после этого грузинские войска вернулись на родину и с 
собой привели казахские и шамшадилские племена.

 Заметно, что здесь персидские источники являются тенденциозными. 
Исходя из вышеуказанного, можно сказать с уверенностью, что Ирак-

лий II в июле проводил реальные оборонительные мероприятия: он победил 
часть войск Ага-Магомед Хана и послал Карабахскому хану взаимы 120 000 
рублей для мобилизации войск. 

8

В связи с этим вопросом можем высказать следующее предположение: 
традиционно грузинским войскам, из-за неорганизованного снабжения, было 
трудно вести продолжительные боевые действия за пределами границ своего 
государства. Содержать войска на длительное время в 1794-1795 годах, из-за 
плохого урожая, не могло и Карабахское ханство. Надо учитывать и тот факт, 
что сложно было предугадать, когда начнут боевые действия войска Ага-
Магомед Хана.

 По данным персидских 
источников 8 июля Ага-Магомед хан своими основными силами осадил 
замок Шуша, где укрепился Ибрагим Халил-хан. Мы не имеем сведений о 
том, почему Ираклий II и Ибрагим хан не продолжили борьбу объеди-
нёнными силами. 

9

                                                           
7 См.:  Шарашенидзе З. М. Иран во половине XVIII века. Тб. 1970, стр. 158-159. 
8 M. Brosset. Histoire de la Georgie. II Partie. II Livrasion. SPb. 1857, стр. 550. 
 

 В это же время, Ираклий II просил из России дополнитель-
ные силы, без которого опасался начинать военные действия. Этим обстоя-
тельством продиктован тот факт, что союзники нашли другую форму 
продолжения войны, в частности: ведение координированной борьбы только 
уже отдельно друг от друга.      


