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1 сентября 1801 года император Александр подписал Манифест о присоединении 

Восточной Грузии к России. К этому времени ряд населенных мусульманами – тюркaми 

областей к северу от Гянджи, в том числе исторических областей Борчалы, Газах и 

Шамшадил находились в вассальной зависимости от царей Восточной Грузии. Все эти 

области, согласно Манифесту русского царя, также вошли в состав России. Так было 

положено начало процессу вхождения Северного Азербайджана в состав России (1, 153).  

О больших стратегических планах России свидетельствовали переговоры в сент-

ябре 1802 года в Георгиевске с Губинским и Талышским ханами, а также с некоторыми 

феодальными владетелями Дагестана. Результатом этих переговоров явилось подписа-

ние в декабре 1802 года договора, по которому стороны обязались в случае начала воен-

ных действий со стороны Персии действовать совместно. При этом подписавшие его 

ханы и другие главы государственных образований Кавказа признавали патронаж Рос-

сии и заверяли, что делают это добровольно. 

В марте 1803 года русские войска под командованием генерала, князя Цицианова 

вступили в Джаро – Балакенскую область на северо – востоке Азербайджана. Население 

этой области, объединенное в общины (джамааты), отличалось свободолюбивым духом, 

и не было знакомо с законами феодальной зависимости. Оно вовсе не собиралось под-

чиняться пришельцам. Тем не менее, преградить путь русской армии не удалось. Части 

генерала Гулякова вначале артиллерийским огнем сожгли Балакен, а затем овладели 

Джаром. 12 апреля 1803 года в Тифлисе представители Джаро – Балакена обязались 

выплачивать ежегодную дань натурой, выдать заложников в знак верности, разместить 

на своей территории русские войска. Но представители джамаатов, несмотря на обяза-

тельства, строго следовать им не намеревались. В январе войска Гулякова вновь вторг-

лись в область. Джар был сожжен. Но затем русская армия попала в засаду, понесла 

тяжелые потери, а генерал Гуляков был убит. Тогда Цицианов, подтянув силы, беспо-

щадно уничтожая огнем все вокруг, сея смерть, проник в Джаро – Балакен и вынудил 

область к капитуляции. В состав России помимо этой области вошел и небольшой, 

горный Илисуйский султанат (2, 102). 

20 ноября 1803 года русские войска в составе 6 батальонов и 12 орудий начали 

поход на Гянджу. В письме хану Гянджи Джаваду Цицианов обосновывал поход на 

Гянджу обязательствами России перед Грузией, которая, якобы, еще со времен царицы 

Тамары владела Гянджой. Он требовал от Джавад хана выдать ему в качестве залож-

ника сына и выплатить компенсацию за ущерб, якобы нанесенный тифлисским купцам. 

Но Джавад категорически отверг все претензии русского генерала, заявив, что сам 

вправе претендовать на управление Грузии. Он обвинил Цицианова во лжи. В течение 
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месяца длилась осада Гянджи. Цицианов пять раз обращался к хану, настаивая на сдаче. 

Но Джавад хан был непреклонен. Он писал генералу: «Что касается сдачи города, то со-

ветую отказаться от пустых грез. В Гянджу ты войдешь только через мой труп». В ночь 

со 2 на 3 января 1804 года после штурма крепости, ломая героическое сопротивление 

гянджинцев, русские войска овладели городом. Джавад хан и один из его сыновей по-

гибли, защищая крепость. Улицы города были усеяны трупами. Раздосадованные рус-

ские солдаты убили всех, кто укрылся в мечети. Более 17 тысяч защитников Гянджи по-

пало в плен. Взятие Гянджи было встречено с большой радостью в Петербурге. Гянджа 

указом императора была переименована в честь супруги царя в Елизаветполь (1, 155). 

В мае 1804 года Персия потребовала вывода русских войск с Южного Кавказа. В 

ответ на отказ России последовал разрыв дипломатических отношений и началась 

война, вошедшая в историю как первая русско – иранская война (1804–1813гг). Первой 

активные действия предприняла Россия. Но, когда русские войска в июле 1804 года 

подступили к Иравану, они столкнулись с серьезным сопротивлением Ираванского хана 

Мухаммеда. Все попытки командующего русскими войсками Цицианова склонить хана 

к капитуляции не принесли результата. Русские войска вынуждены были отступить. 

Более успешной оказалась попытка подчинения Карабахского ханства. 

После падения Гянджи и начала русско-иранской войны Ибрагимхалил хан 

Карабахский склонился к мысли пойти на компромиссное решение соглашения с Рос-

сией. В этой связи он обратился с соответствующим письмом к Цицианову. 14 мая 1805 

года между Россией и Карабахским ханством в местечке Кюрекчай был подписан дого-

вор. По его условиям ханство переходило в вассальную зависимость от России. Оно 

лишалось права внешних сношений, но сохраняло относительную самостоятельность в 

решении вопросов внутренней политики. Хан обязывался выплачивать в царскую казну 

ежегодно 8 тысяч червонцев. В Шуше размещался гарнизон русских войск. 21 мая того 

же года аналогичное соглашение было подписано с Шекинским ханством. После долгих 

препирательств Шемахинский хан Мустафа 27 декабря 1805 года также вынужден был 

капитулировать. В начале 1806 года войска под командованием Цицианова приблизи-

лись к Баку. Одновременно, город со стороны моря был блокирован русской военной 

эскадрой. Бакинский хан Гусейнгулу получил предложение Цицианова, согласно кото-

рому он лишь формально сохранял свой титул, всецело подчинялся главнокомандую-

щему русскими войсками на Кавказе и удовлетворялся получаемым жалованием в твер-

до устанавливаемой сумме. Хан выразил согласие. Но при личной встрече, якобы для 

вручения ключей от города, царский генерал был убит одним из приближенных хана. 

Русские войска в панике отошли от стен Баку. Но не надолго. 22 июня 1806 года после 

взятия Дербента русские войска вновь двинулись к Баку. Гусейнгулу хан бежал и 3 

октября 1806 года в Баку вошли русские полки. Ханство было упразднено. Вскоре было 

присоединено и Губинское ханство (2, 112).  

В начале лета 1806 года, наконец, активизировалась и Персия. Ее армия вторг-

лась в Карабах. При приближении персидской армии к Шуше один из русских офице-

ров, майор Лисаневич, заподозрив Ибрагимхалил хана в неверности взятым обязатель-

ствам, застрелил его. Вероломство России насторожило Шекинского хана Селима. Он 

тотчас, в одностороннем порядке, отказался от взятых по условиям заключенного с 

Россией договора обязательств и изгнал русский гарнизон из Шеки. Ответом стало нас-

тупление русских войск на Шеки. 22сентября 1806 года, сломив сопротивление шекин-

цев, русские овладели городом. Селим бежал, а на его место был назначен хан Хоя 
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Джафаргулу хан, который, изрядно испортив отношения с шахом, надеялся на покрови-

тельство России. Россия, которая искала себе союзников среди местной знати, такое 

покровительство оказала. Вместе с Джафаргулу ханом в Шеки переселилась часть насе-

ления Хоя (3, 87).  

В сентябре 1806 года между Персией и Россией начались переговоры об усло-

виях возможного заключения мира. Но переговоры затянулись, а тем временем в войну 

с Россией вступила Османская империя. Не приносили результата и русско- персидские 

переговоры. Они были прерваны, и русская армия захватила Нахчыван. Однако попыт-

ка овладения Ираванской крепостью закончилась разгромом русских войск недалеко от 

села Гарабаба в восточной части Южного Кавказа. Главнокомандующий русскими 

войсками на Кавказе Гудович был отправлен в отставку и его сменил генерал А.Торма-

сов. 1809 и 1810 годы военные действия между Персией и Россией проходили с пере-

менным успехом. Шахским войскам не удавалось достигнуть успеха в Карабахе, а рус-

ские не смогли существенно развить успехи прошлых лет. Новая попытка заключения 

компромиссного соглашения не принесла результата. Так продолжалось до 1812 года, 

когда в мае 1812 года, в Бухаресте между Россией и Турцией был заключен мир, со-

гласно условиям которого, Османская империя признавала все приобретения России на 

Кавказе. Между тем, летом шахские войска предприняли попытку наступления в Кара-

бахе и в районе Талыша. Главное на этом этапе войны сражение произошло в местечке 

Асландуз. Русская армия под командованием генерала Котляревского, используя хитро-

умный маневр, нанесла персам сокрушительное поражение. Эта победа позволяла Рус-

ской армии занять всю Талышскую область. Но армия столкнулась здесь с яростным 

сопротивлением населения. Защитники Лянкяранской крепости, возглавляемые военно-

начальником Садых ханом, долго сопротивлялись натиску врага. Погибло более 6 

тысяч защитников города. И лишь после этого русская армия вошла в крепость. 

Персидское правительство после поражения у Асландуза и утраты Лянкярана запросило 

мир. Начавшиеся в начале 1813 года переговоры завершились 12 октября того же года 

мирным договором, подписанным в селении Гюлистан. С персидской стороны договор 

был подписан знатным вельможей Мирза Абдулгасан ханом, со стороны России – глав-

нокомандующим войск на Кавказе Ртищевым, сменившим на этом посту Тормасова. 

Согласно договору Гянджинское, Карабахское, Шекинское Шамахинское, Губинское, 

Бакинское, Талышское ханства признавались Персией как составные части Российской 

империи. Право иметь флот на Каспии приобретала только Россия. Русские купцы на 

территории Персии освобождались от уплаты таможенных внутренних пошлин (1, 156). 

Таким образом, Гюлистанский мирный договор положил начало 180-летнему 

присутствию Северного Азербайджана в составе Российского государства. Сначала в 

составе Российской империи, а затем в составе Советского Союза. Южный Азербай-

джан остался в составе Персии. Это определило различие в путях развития двух частей 

одного народа. 

После вхождения тех частей Южного Кавказа, которые были населены, преиму-

щественно, мусульманами-тюрками, царское правительство внедрило там новую систе-

му территориально-административного управления. Области, которые находились ра-

нее в вассальной зависимости от Картли-Кахетинского царства, были включены в сис-

тему управления Восточной Грузии. Речь шла о Газахе, Борчалы и некоторых других 

территориях. Было упразднено ханство в Гяндже, а его территория была также включе-

на в состав Грузинской губернии. В Гяндже был учрежден военный округ, во главе ко-
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торого был назначен военный комендант, наделенный широкими полномочиями. Ко-

мендантская система была введена и в Баку, где также было упразднено ханство. Чуть 

позже комендант был назначен и в ликвидированное Губинское ханство. На первых 

порах власть ханов, правда в существенно урезанной форме, сохранялась в Карабахе, 

Шеки, Шамахы и Талыше. Но вскоре царское правительство взяло курс на окончатель-

ную ликвидацию ханского института. В 1819 году упраздняется Шекинское, в1820 году 

Шамахинское, в 1822 году Карабахское, а в 1826 году Талышское ханства. Во всех этих 

бывших ханствах вводилась комендантская система.  

Комендантская система была направлена на откровенное разграбление вновь 

приобретенных Россией территорий. Комендантами назначались офицеры русской ар-

мии, как правило, далеко не самые образованные и культурные, презирающие местное 

население, видевшие в своем назначении возможность быстрого личного обогащения. 

Взятки и поборы в годы управления комендантами приобрели характер системы. Нало-

ги у населения изымались с использованием телесных наказаний и пыток, безнаказан-

ное мародерство русских солдат приобрело широкие масштабы. При этом, для комен-

дантского управления была свойственна бессистемность. Хлеб и другие продукты пита-

ния для обеспечения нужд расквартированных в Азербайджане воинских частей изыма-

лись, часто, у населения без всякой компенсации. Вывозимые в Россию товары приоб-

реталось у населения по крайне низким ценам. Нефтяные колодцы, рыбный промысел и 

квасцовые месторождения были переданы частным лицам на откуп. Практика откупной 

системы открывала широкий доступ для злоупотреблений и нещадной эксплуатации 

наемных работников, не принося особенно большой пользы и казне государства. Земли, 

имущество, сады, вся собственность ханов была передана в казну. Введение в 1821 году 

льготного торгового тарифа для купцов, ввозящих на Южный Кавказ товары, отрица-

тельно сказалось на развитии внутренней торговли. Коменданты принимали самые кру-

тые меры по отношению к местной знати, вплоть до лишения собственности, в случае 

сомнений в благонадежности (2, 119). 

Персия, между тем, вовсе не намерена была мириться с утратой территорий на 

Южном Кавказе. Английские дипломаты и офицеры, исполнявшие роль советников в 

шахской армии, всячески настраивали персидское правительство к взятию реванша за 

поражение в войне 1804–1813гг. Заключив в 1823 году договор с Турцией о 

сотрудничестве, шах имел основание надеяться на помощь восточного соседа в буду-

щей войне с Россией. Готовясь к войне, персидское правительство получило известие о 

декабристском восстании 1825 года в Петербурге. Это придало уверенности шаху. К то-

му же, скрывшиеся в Персии ханы, убеждали его, что в случае начала войны, население 

мусульманских провинций Кавказа будет всецело на его стороне.  

19 июля 1826 года шахская армия под командованием принца Аббас Мирзы пе-

решла Аракс и двинулась в направлении Гянджи. В составе войска находились некото-

рые из свергнутых ханов. Надежды на поддержку населения в некоторых случаях оп-

равдались. Так, уже 27 июля восстали жители Гянджи. Еще до подхода персидских 

войск русский гарнизон Гянджи был уничтожен. Шахская армия без боя овладела горо-

дом. Успешным было продвижение персидских войск к Шамахы, Шеки и Лянкярану. 

Население восторженно встречало шахские войска, а в ряде городов изгоняло царские 

гарнизоны. Персидские войска, наступая в разных направлениях, заняли Агсу, Шамахы, 

Лянкяран, Шеки, Губу и многие другие населенные пункты. Одновременно, они осади-

ли Баку и Шушу. Но в этом случае сказалась их главная ошибка: распыление сил. 48 
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дней они осаждали Шушу. Приблизительно столько же времени продолжалась осада 

Баку. В это же время персидские войска продвигались во всех других направлениях. И, 

наконец, часть войск двигалась на север с целью овладения Тифлисом. Главнокоман-

дующий русскими силами на Кавказе И.Паскевич, сосредоточив на тифлисском направ-

лении все имеющиеся в его распоряжении резервы, 3 сентября 1826 года вступил в сра-

жении с наступавшими персидскими войсками недалеко от города Шамкира. Сражение 

завершилось вначале отступлением, а затем разгромом шахского войска. Тогда Аббас 

Мирза, сняв осаду с Шуши, поспешил навстречу противнику. 13 сентября близ Гянджи 

русские войска нанесли персам еще одно сокрушительное поражение. Гянджинское 

сражение стало решающим во второй русско-иранской войне. Ханские войска были вы-

нуждены покинуть пределы Северного Азербайджана. Вместе с ними вынуждены были 

бежать в Персию и ханы, едва не восстановившие власть в своих прежних владениях. 

Инициатива в войне окончательно перешла в руки русских войск. Войска под командо-

ванием Паскевича осадили Ираван. Но, не сумев сходу овладеть городом, они 16 июня 

1827 года взяли без боя Нахчыван. 5 июля 1827 года русская армия нанесла персам еще 

одно поражение в местечке Аббасабад. Это определило судьбу Ираванского ханства, 

хан которого Гасан категорически отверг требование Паскевича о сдаче. Несмотря на 

героическое сопротивление населения, Ираванская крепость 1 октября 1827 года была 

взята русскими войсками. После этого, успешно продвигаясь вглубь Персии, русские 

овладели Марандом, Хоем, а 13 октября без особых усилий овладели Тебризом. Шах 

перед лицом неминуемого поражения запросил перемирия. В начале ноября 1827 года 

начались переговоры. Сумма, затребованная русскими в счет выплаты контрибуции, по-

казалось персидской стороне слишком высокой. Переговоры были прерваны. Восполь-

зовавшись этим, русские захватили еще ряд городов. Тогда при посредничестве англий-

ского посла переговоры были возобновлены. 10 февраля 1828 года в селе Туркменчай 

близ Тебриза принц Аббас Мирза с персидской и генерал Паскевич с русской стороны 

подписали мирный договор, согласно условиям которого, Персия соглашалась на при-

соединение к России, дополнительно к ранее захваченным, Ираванского и Нахчыван-

ского ханств. Были подтверждены статьи Гюлистанского мирного договора об исклюю-

чительном праве России иметь военный флот на Каспии. Персия обязывалась выпла-

тить контрибуцию в размере 20 миллионов рублей серебром. Условия Туркменчайского 

договора предусматривали беспрепятственное переселение армян из Персии на Южный 

Кавказ. В соответствии с этим, сразу после заключения договора, десятки тысяч армян 

хлынули на Кавказ, в том числе в Северный Азербайджан. Только в Карабах до конца 

1828 года переселилось более 1000 армянских семей. Огромное число армян поселилось 

на бывших территориях Нахчыванского, Шекинского, Шамахинского, Ираванского 

ханств. Этнический состав населения Северного Азербайджана претерпел серьезные из-

менения. Этот процесс углубился после русско- турецкой войны 1828–1829 гг. В апреле 

1828 года Россия объявила войну Османской империи. Война завершилась победой 

России и заключением Адрианопольского мирного договора. Россия присоединяла к 

себе Ахалцыкский округ. Турция признавала завоевания России на Кавказе. По усло-

виям договора из Турции переселялось на Кавказ около 84 тысяч армян (1, 161). 

Туркменчайский договор завершил процесс разделения Азербайджана на две 

части. К этому же событию относится окончание ханского периода в истории Азербай-

джана. 
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XIX ƏSRİN BİRİNCİ RÜBÜNDƏ AZƏRBAYCANIN 

RUSİYA TƏRƏFİNDƏN İŞĞALI 

 
Мягалядя XIX əsrlərin яввялляриндя ки, tarixi şərait təhlil edilmiş və siyasi cəhətdən 

pərakəndə olan Azərbaycanın o dövrün iri regional dövlətlərindən biri (Rusiya, Türkiyə 
və ya İran) tərəfindən işğalının qaçılmazlığı göstırilmişdir. Rusiya imperiyası özünün 

hərbi-siyasi və iqtisadi qüdrəti ilə Qafqazın istilasında öz rəqiblərindən qat-qat üstün idi 
və dövrün fəal beynəlxalq subyektlərindən hesab olunurdu. Щямчинин təqdim olunmuş 

мягалядя Azərbaycanın istilası və bölüşdürülməsi öncəsi və sonrası iqtisadiyyatının 
vəziyyəti və inkişafı ilə əlaqədar məsələlər ətraflı nəzərdən keçirmишди. 
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THE OCCUPATION OF AZERBAIJAN BY RUSSIA 

IN FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Historical condition at the beginning of the nineteenth century analysed in the article 

and and inevitability of occupation of politically scattered Azerbaijan by one of big regional 

states (Russia, Turkey or Iran) of that time has been shown. Russia empire with its military 

and economical power was superior from competitors in the aggression of the Caucasian and 

it was considered active international subject of the time. Also in the represented article 

problems connected the situation of economy before and after the invasion and distribution of 

Azerbaijan and with development have been looked through in detail. 
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