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Аннотация 

Исконно азербайджанская земля Борчалы издревле населялась 
тюркскими племенами (бунтюрки, барсилы, булгары, хазары, кыпчаки, 
огузы, гарапапаги), принявшими участие в этногенезе азербайджанцев этого 
региона. В результате российской экспансии азербайджанские земли 
Борчалы назвали «татарскими дистанциями» и включили в состав 
Тифлисской губернии. Так одна часть Борчалы была причислена к зоне 
российского контроля, другая часть вошла в состав Ахалцыхского пашалыка, 
часть осталась в османских границах, некоторые земли  сохранялись в 
статусе персидской провинции.  

 
Территория Борчалы с давних времен была населена азербайджанцами 

– автохтонным населением Южного Кавказа. В силу разных 
демографических и миграционных процессов азербайджанские земли стали 
населять представители других народов, нашедших благодаря менталитету 
азербайджанцев, приют и благоприятные для жизнедеятельности условия. 

О том, что азербайджанцы издревле населяли просторы Борчалы, 
находим подтверждение в свидетельствах средневековых авторов. Наиболее 
ценны сообщения арабских ученых. Так, Ягут аль-Хамави отмечал, что 
«Борчалы – это название местности в Арране». Гардизи именовал этот 
регион «Бёручёлю» («Волчья степь»), а автор Фазлуллах Рашидад термин 
«Борчалы» использовал и как топоним, и как этноним. В пехлевийских 
источниках исследователи находят упоминание о «Гордман» («Страна людей 
Волка»). Моисей Каланкатуйский связывал происхождение топонима 
Борчалы с поселившимися на Южном Кавказе во II веке до н. э. тюркскими 
племенами барсилов (гуннский массив). 

Наибольшее значение имеет свод «Картлис цховреба» («Жизнь Картли») 
и «Мокцеваи Картлисаи» («Обращение [в христианство] Картли»). В 
«Картлис цховреба», переписанных (а может быть и составленных) во время 
царевича Вахтанга (XVIII в.) передается характер взаимоотношений между 
тюрками-хазарами и Картли, повествуется о падении Сасанидской империи, 
установлении господства арабов и о возникновении Тифлисского эмирата. 

В хронике «Мокцеваи Картлисаи» упоминается о племенах бунтюрков, 
«живших по течению Куры в четырех городах с их предместьями – Саркине, 
Каспи, Урбниси и Одзрахе. Кроме того, помещаются данные об их 
крепостях: большой крепости Саркине, крепости Каспи, Урбниси, Одзрахе. О 



гуннах сообщается, что те попросили у бунтюрков «место при условии 
платить дань, и поселились они в Занави». По мнению Е.Такайшвили 
«бунтурки» - это «туранцы», Н.Я.Марр видел в них «коренных тюрков». 
Советский историк С.Н.Джанашиа дает свою интерпретацию сообщения 
источника и обвиняет автора летописи в анахронизме, считая тюрков 
пришельцами на Кавказе и невозможность их пребывания здесь в IV веке до 
н. э. Современный грузинский историк Е. С. Чхартишвили более объективно 
подходит к проблеме, обвиняет С.Н.Джанашиа в предвзятости и считает, что 
«бунтюрки», являясь частью гуннов, вполне могли поселиться на юго-
востоке нынешней Грузии, то есть в местах компактного проживания 
азербайджанцев, еще в IV веке до нашей эры. А.В.Тоган в работе «Введение 
во всеобщую историю тюрков» так же отмечает проживание в Борчалы 
гуннов-барсилов и связывает появление термина «Борчалы» с названием 
именно этого племени. 

Параллельно со сведениями о проживании на территории нынешнего 
Борчалы «бунтурков», в источниках имеется достаточно материалов и о 
булгарах. Например, Моисей Хоренский южные предгорья Кавказа называет 
«булгарскими землями», а албанский историк Моисей Каланкатуйский в 
«Истории страны албан» рассказывает о булгарских племенах – барсилах. На 
основании приведенных сообщений можно заключить, что вслед за 
бунтюрками барсилы явились вторым тюркским этническим пластом, 
освоившим земли Борчалы уже в первых веках нашей эры. Таким образом, та 
часть гуннов, которая с их основной массой не двинулась на запад и осталась 
на Кавказе, в источниках называются булгарами, иногда бурчалами. В свою 
очередь, в состав булгарского объединения входили барсилы, хазары, сабиры 
(савиры), гарынджалары (1, 34–39; 4, 64, 66, 78–79, 82–83, 131–140; 6, 411-
412; 12,  43–46). 

Таким образом, этнические корни азербайджанцев Юго-Западного 
Кавказа восходят к проживавшим на исторической территории Борчалы еще 
в последних веках до нашей эры – в первом тысячелетии нашей эры 
тюркским племенам (бунтюрки, барсилы, булгары, хазары, кыпчаки, огузы, 
гарапапаги). 

Как известно, в средние века Кавказ оказался в зоне влияния Арабского 
халифата (эмиры, управлявшие на Южном Кавказе, имели ставку в 
Азербайджане). С 633 года Юго-Западный Кавказ полностью попадает под 
власть арабов. В 717 году наместник правителя Хорасана – Сулейман Йезид 
подчинил территорию современной Грузии. В 731 году арабский халиф 
Мерван занял значительную часть Юго-Западного Кавказа, в том числе и 
ареал к югу от Тифлиса. Арабские халифы установили свою власть, передав 
управление своему наместнику, резиденция которого размещалась то в 
Нахичеване, то в Довине, то в других городах Азербайджана (3, 25 – 27). 

Другой тюркской народностью, участвовавшей в формировании 
тюркского населения Борчалы, были хазары, причем известно, что в 
создании и укреплении собственно Хазарского каганата (VII – X вв.) 
участвовали также тюркские племена булгар-барсилов, савиров и 



хайландуров. Еще один тюркский этнос, принявший близкое участие в 
формировании тюркского населения Юго-Западного Кавказа – кыпчаки. 

Известно, что уже к Х веку кыпчаки, вслед за гуннами, тюрками 
Великого каганата и хазарами, превратились в единоличных хозяев Великой 
евразийской Степи. Средневековые грузинские источники знают «новых» и 
«старых» кыпчаков, Рашидадин считает кыпчаков одним из пяти 
объединений тюркского улуса, которое возглавлял Огуз Хаган. Известное из 
историко-географической литературы понятие «Дешт-и Кыпчак» 
(«Кыпчакские степи») включало в свой состав, в числе других, и степи 
Причерноморья и Прикаспия. 

О поселении кыпчаков на Юго-Западном Кавказе и вхождении в их 
состав  этноподразделения племен «гарапапаг» и «гарабёрклер» имеется 
достаточно исторических исследований. З. М. Буниятов и другие считали 
одно из подразделений кыпчаков – «гарапапаг» одним из основных тюркских 
племен, участвующих в этногенезе азербайджанцев Юго-Западного Кавказа 
(4, 64-140;  13). 

Кыпчаки играли огромную роль в истории Юго-Западного Кавказа в 
начале XII века. Давид IV Строитель в борьбе против тюрков-огузов 
Сельджукской империи пригласил и поселил в Борчалы и близлежащих 
окрестностях 40 тысяч кыпчакских воинов. Он к тому же породнился с 
кыпчаками, женившись на дочери хана. Давид посещал Джума-мечеть в 
Тифлисе и запретил христианскому населению Тифлиса держать свиней (8, 
134-135).  

По мнению грузинских историков, азербайджанские тюрки впервые 
появились в Грузии в XI веке при вторжении Сельджукидов. В XIII веке в 
долине Алазани, Иора и Камбизена, известном под названием Упадар, 
поселились монголо-татарские племена, распространившие этноним 
Муганлы, Мугало, Магал. По мнению П. Иоселиани, «убийственный климат 
и меч грузинский то покорил их своей власти, взяв их в рабы или в 
крестьянство, или же загнал их в горы» (9, 12). 

Татаро-монгольские походы завершились включением всего Южного 
Кавказа, в том числе ареала проживания азербайджанцев на территории Юго-
Западного Кавказа, в состав государства Эльханидов – улуса Хулагу-хана и 
его потомков. Позже, в результате похода в 1386 году на Грузию, кыпчакские 
поселения севернее Тифлиса подчинил эмир Тамерлан. В XIV – XV веках 
изучаемый нами регион проживания азербайджанцев находился в составе 
или под влиянием государств Гарагоюнлу и Баяндурлу (Ак-Гоюнлу).  

Ахалцых, в числе других мест Азербайджана, входил в состав 
государства Атабеков. Как известно, в конце XIV века атабек Кваркваре 
провозгласил независимость от грузинских царей. Причем турки, еще до 
взятия Константинополя, несколько раз проникали в район Ахалцыха. С тех 
времен в Ахалцыхе управляли паши, например, Манучар-паша. 

При султане Амурате IV войска под командованием Сафара паши 
полностью подчинили владения государства Атабеков в этом регионе. Сафар 
паша был назначен наследственным пашой образованного Ахалцыхского 



пашалыка. Ахалцыхскому паше подчинялся также город Ахалкалаки, 
некогда принадлежащий Торскому правителю, носившему титул 
Ахалкалакеля. В XV веке город был разрушен и восстановлен уже в XVII 
веке Шавшетским беком (11).  

Итак, с появлением на кавказской арене Османской империи часть 
территории, населенной азербайджанцами, оказалась в зоне османского 
владычества.  

В российской историографии наиболее раннее появление 
азербайджанцев в пределах Юго-Западного Кавказа (современной Грузии) 
отмечается с 1480 года и связывается с деятельностью шаха Якуба. Начиная с 
XVI века, в ходе и в результатах османо-сефевидских войн переходивший из 
рук в руки Борчалы в основном находился в сфере влияния Сефевидов.  

В XVI веке благодаря деятельности азербайджанского правителя Шаха 
Исмаила Юго-Западный Кавказ, как и Юго-Восточный Кавказ, вновь стал 
неотъемлемой частью Азербайджана. Тифлис снова стал восточным городом 
с преобладающим мусульманским, тюркским населением. Во время 
правления Сефевидов положение азербайджанцев на Юго-Западном Кавказе 
было упрочено. Политическое и социально-экономическое значение 
азербайджанцев – надежного оплота мусульманских правителей – было 
высоко.  

Грузинские историки связывают массовые поселения азербайджанцев на 
территории современной Грузии с периодом правления Аббаса I (1587 – 
1629) в XVII веке. Действительно, в 1616 году шах Аббас восстановил 
полный контроль над Кахетинским и Картлийским царством, упрочив 
положение издревле проживающих в этих местах азербайджанцев (2, 67). Но, 
вместе с тем, шах Аббас I, зная о расположенности гарапапагов к османам, 
жителей множества селений Борчалы – Газахского махала переселил в 
беглярбекства Гянджи – Гарабаха и Ширвана. 

Наиболее ярким периодом в истории Борчалы можно считать XVIII век. 
Во время избрания в феврале 1736 года шахом Надира, свергшего с шахского 
трона Сефевидов, против него выступили представители влиятельного рода 
Зиядоглу, традиционные беглярбеки (наместники) Гянджи и Карабаха. Через 
год после этого Надир-шах в отместку отнял у них земли Борчалинского и 
Казахского султанств, переподчинив исконные азербайджанские владения 
своему вассалу – грузинскому царю Теймуразу II. С распадом государства 
Надир-шаха в 1747 году в Азербайджане образовалось более двух десятков 
ханств и султанств, в том числе Борчалинское султанство. В состав 
султанства входили Караязы (Гардабани), Сарван (Марнеули), Агбулаг 
(Тетрицкаро), Болниси, Дманиси, а также Джалалоглу, Барана, Ташир и 
Хамамлы, ныне как административные единицы находящиеся в составе 
Армении. Передача Борчалы сначала под управление царя Картли, а затем 
междоусобица между ханствами стали причиной переселения из Борчалы 
части азербайджанского населения. Этот процесс еще более усилился после 
1747 года. Даже Ираклий II обратился с просьбой к старшинам податных 
азербайджанских селений не оставлять страну. Однако немало семей 



покинули родные земли и переселились в пределы Османской империи и 
Ирана. 

В 1751 годы развернулась ожесточенная борьба между Шекинским 
ханством, Кахетией и Картли. Причем, на стороне грузинского царя Ираклия 
II активно выступали казахские и борчалинские воинские формирования. В 
1752 году недалеко от р. Акстафы шекинский хан Гаджи Челеби вторично 
разбил объединенные силы грузинских царей и утвердил свою власть над 
Казахским и Борчалинским магалами и тем самым преградил путь Ираклию к 
Гяндже. Дальнейшая борьба между ними шла с попеременным успехом. 
Однако, начиная с 1755 года, в результате ослабления Шекинского ханства 
внутренними раздорами, обстановка изменилась в пользу грузинского царя. 

Азербайджанцы играли в регионе настолько важную роль, что картли-
кахетинские правители вынуждены были считаться с ними. Например, 
Ираклий II назначил азербайджанца Гаджи Мухаммад Али бека одним из 
своих визирей, а еще одного азербайджанца Мирзу Раби привлек к ведению 
государственных дел, назначив также визирем Картли-Кахетинского царства. 
Помимо этого, известно о том, что жена Ираклия II азербайджанка Дареджан 
ханум переписывалась с Джавад ханом Гянджинским (2, 67, 72; 5, 6-7; 16, 40; 
17, 26-33). 

Когда в 1781–1782 годы развернулась борьба между двумя сильными 
азербайджанскими ханствами: Губинским и Гарабахским, азербайджанцы 
Юго-Западного Кавказа (современной Грузии) оказались в водовороте 
основных событий. Главной причиной неудачи объединения 
азербайджанских земель явилось вмешательство в эти дела картлийско-
кахетинского царя Ираклия II, сумевшего внести раскол в среду 
азербайджанских правителей, заключив союз с Губинским и Шекинским 
ханами. Так, известно о замыслах Ираклия II завладеть значительной частью 
азербайджанских земель, о чем свидетельствуют его письма к 
П.С.Потемкину (7, 140). В 1783 году Ираклий пошел на сговор с российским 
двором с целью овладеть Ахалцыхским пашалыком, находящимся в то время 
под османским владычеством . 

Усиление части территории современной Грузии (представляющей 
собой провинции Сефевидского государства, а затем находящихся под 
властью династии Гаджар, и Османской империи), за счет заинтересованной 
в выходе на южно-кавказские просторы Российской империи в конце XIX – 
начале ХХ века привело к расчленению зоны проживания азербайджанцев. 

С началом российской экспансии на территорию Юго-Западного Кавказа 
исконно азербайджанские земли были включены в зону российского 
влияния. Новые власти упразднили историческое административно-
территориальное деление, прежние формы управления, начали христианскую 
колонизацию, все больше и больше стесняя азербайджанское, да и все 
мусульманское население Южного Кавказа.  

Из-за геополитических интересов великих держав, ареал расселения 
азербайджанцев на Юго-Западном Кавказе был разделен. Одна часть была 
причислена к т.н. грузинским пределам – зоне российского контроля; другая 



часть – Ахалцыхский пашалык, пр. осталась в османских границах; третья 
часть – сохранялась в статусе персидской провинции. 

Итак, азербайджанское население оказалось вовлеченным в борьбу за 
Южный Кавказ. После утверждения в регионе российской власти, 
азербайджанскому населению было предложено переселиться в османские 
пределы и оставаться в османском подданстве, что частично и было сделано. 

С приобретением в ХIХ столетии владений на Южном Кавказе и по 
мере упрочения своей власти в этом регионе русское самодержавие 
установило новое административное деление и ввело новое социально-
экономическое управление. 

Так, 18 января 1801 года было объявлено о присоединении к 
Российской империи Картли, Кахетии, Сомхетии (Триалети и Борчалы), 
Казаха, Шамшадиля, Бамбака и Шурагели, Хевсурии, Пшавии и т.д. В 1803 
году к Российской империи отошли Ганджинское ханство, в 1813 году 
(Гюлистанский мир) – Шекинское, Ширванское, Гарабахское, Талышинское, 
Бакинское, Губинское и Дербентское ханства, а также Имеретия, Мингрелия, 
Гурия и Абхазия, в 1828 году (Туркманчайский трактат) – Иреванская 
провинция и Нахичеванское ханство с Ордубадским округом, в 1829 году 
(Адрианопольский трактат) – Ахалцыхский пашалык, в 1830 году завоевана 
Джаро-Белоканская область. 

По Указу Правительствующему Сенату от 6 марта 1801 года, Кахетия и 
Карталиния, включающие т.н. Сомхетию (Триалети и Борчалы), Газах, 
Шамшадиль, Бамбак и Шулаверы составили одну Грузинскую губернию. Вот 
так значительная часть территории, населенная азербайджанцами одним 
росчерком пера была отнесена в состав губернии, созданной российской 
властью. 

По документу от 12 апреля 1801 года в состав новообразованной 
Грузинской губернии вошли 5 уездов: Горийский, Лорийский, Душетский 
(Карталиния); Телавский и Сигнахский (Кахетия) (10, 3, 8, 23). После 
кончины Павла I дальнейшее административное устройство было временно 
приостановлено. 

С упразднением Картли-Кахетинского царства (1800) и дальнейшим 
присоединением этого владения к Российской империи (1801) русские войска 
заняли также территории, населенные азербайджанцами (Илисуйское 
султанство, владения Шамшадильское, Газахское, Борчалинское, и другие). 
Так были образованы т.н. «татарские дистанции»: Борчалинская, Газахская, 
Шамшадильская, Бамбако-Шурагельская, Елисаветпольский округ. 

«Татарские дистанции», т.е. места проживания азербайджанского 
населения оказались включены в состав Грузии. Территория Азербайджана, 
завоеванная российскими войсками, подразделялась также на магалы и 
управлялась военно-окружными начальниками. Дистанции, населенные 
азербайджанцами, управлялись приставами или моуравами из числа 
грузинских князей, служивших в чине капитан-исправников. К ним 
приставлялись помощники – русские чиновники. В каждой провинции 
назначался комендант, помощник (тоже военный), полицмейстер и 



помощник (оба последние – азербайджанцы), а также смотритель по 
хозяйственной части (казенный эконом, присматривавший за 
конфискованными у беков имениями).  

Кроме того, функционировал провинциальный суд под 
председательством коменданта. Суд заседал в составе четырех заседателей: 
двух беков и двух лиц низшего сословия. Один человек из представителей 
низшего сословия обязательно был азербайджанцем. 

Внутреннее полицейское управление осуществляли магальные наибы. 
Они исполняли ту же роль, что и при ханах до русского владычества. 

 
Численность азербайджанского населения «татарских дистанций» 

(13, 18-19). 
 

Название дистанций Число дымов Число душ м.п. 
Борчалинская 3984 13549 

Казахская 4960 17632 
Шамшадильская 2561 10888 

Бамбако-Шурагельская 4897 16628 
 

Бамбако-Шурагельская дистанция (8440 верст) на севере граничила с 
Борчалинской дистанцией, на юге – с Иреванской областью, на юго-востоке – 
с Газахской дистанцией, на западе с Карским и Ахалцыхским пашалыком. 
Наиболее известным в то время было азербайджанское селение Гюмри. 

Борчалинская дистанция (пространство 8000 верст) на севере 
граничила с Тифлисским и Горийским уездами, на востоке с Сигнахским 
уездом и Казахской дистанцией, на юге с Бамбако-Шурагельскою 
дистанцией, на западе – с Карским и Ахалцыхским пашалыком. По 
Камеральному описанию 1832 года, в Борчалинской дистанции 
насчитывалось 13762 азербайджанца м.п., проживавших в 145 селениях, 
включающих 4092 дыма. 

Важно подчеркнуть, что территория Борчалы охватывала юго-
восточные районы современной Грузии – Дманисский (Башкечид), 
Болнисский (Болус кепенекчи), Марнеульский (Сарван), Гардабанский 
(Гаратепе) полностью, частично Цалкинский район (Бармагсыз), город 
Рустави, а также северную часть нынешней Армении – Спитакский 
(Хамамлы), Амассийский (Агбаба), Степанаванский (Джалалоглу) и 
Калининский (Ташир) районы. 

На севере с Шамшадильской и Казахской дистанциями граничил 
Сигнахский уезд, в котором, по Камеральному описанию 1831 года, 
проживало 604 азербайджанца мужского пола (13, 18 – 19, 275, 293 315, 318). 

По заключении Адрианопольского трактата, по условиям которого 
Османская империя уступила Российской империи Анапу, Поти и Ахалцых, 
часть Ахалцыхского пашалыка, состоящего из пяти пашалыков, с городом 
Ахалцыхом оказалась разъединена от мусульманских провинций. Новые 
власти переименовали Ахалцыхский пашалык в Ахалцыхскую провинцию с 



главным городом Ахалцыхом. По статистическим сведениям, в Ахалцыхском 
пашалыке насчитывалось 6577 дымов азербайджанцев или 17463 человека.  

В том же 1828 году русскими войсками был взят город Ахалкалаки. 
После этих событий некоторые азербайджанцы переселились на 

территорию Южного Азербайджана и в границы Османской империи. Так, 
весной 1828 года более 800 семей гарапапаглы переселились из Борчалы в 
окрестности Тебриза, в местечко Сулдуз. Поселившиеся в османских 
пределах азербайджанцы живут там до сих пор (92 селения).  

Итак, в 1828 году значительная часть азербайджанцев Ахалцыхского 
пашалыка вынуждена была оставить родные места и скитаться в поисках 
убежища. Между тем российские власти под предлогом покровительства 
христиан – переселили армян из Эрзерумского вилайета в пределы 
Александропольского, Ахалкалакского и частично Ахалцыхского уездов. 

В дальнейшем  (в 1830 году) царские войска захватили Джаро-
Белоканскую область (впоследствии – Закатальский округ) и двинулись в 
глубь Азербайджана. 

В 1840 году Ахалцыхская провинция волюнтаристким решением была 
отведена в состав Грузии. Ахалкалаки стал главным городом Ахалкалакского 
округа. С образованием Имеретинской губернии Ахалцых преобразовали в 
уездный город, а район Ахалкалаки причислен к Александропольскому 
уезду. 

С 1 января 1841 года устанавливается новое гражданское управление, 
утвержденное 10 апреля 1840 года. Так была образована Грузино-
Имеретинская губерния. 

Новообразованная Грузино-Имеретинская губерния включала 11 
уездов: Тифлисский, Горийский, Телавский, Белоканский, Кутаисский, 
Елисаветпольский, Александропольский, Иреванский, Нахичеванский, 
Ахалцыхский и Гурийский. Все эти уезды, в свою очередь, подразделялись 
на 44 участка. 

В апреле 1844 года Белоканский округ был отчислен от гражданского 
управления Грузино-Имеретинской губернии и непосредственно подчинен 
Джаро-Белоканскому военно-окружному начальнику. А в конце 1844 года на 
Кавказе устанавливается наместничество (10, 19-20). Город Ахалкалаки с 
1845 года стал центром участкового управления и находился в ведении 
полицейского комиссара. 

В 1846 году Ахалцыхский уезд вошел в состав Кутаисской губернии, а 
Ахалкалакский участок был причислен к Тифлисской губернии. 17 апреля 
1847 основана Кутаисская губерния. В ее состав вошли части бывшей 
Гузино-Имеретинской губернии: Кутаисский, Гурийский и Ахалцыхский 
уезды, ряд селений Горийского уезда. Забегая вперед, отметим, что в 1849 
году с образованием Эриванской губернии Ахалкалакский участок был 
отнесен к Ахалцыхскому уезду Кутаисской губернии. 

Тифлисская губерния была образована в 1846 году. Географически 
Тифлисская губерния занимала серединное положение  в Закавказском крае. 
Ареал Тифлисской губернии охватывал бассейн среднего и частично 



верхнего течения реки Куры и рек Лиахва, Арагва, Иора, Алазань, Храм, др., 
впадающих в Куру с левой и с правой стороны. Волюнтаристским решением 
российской администрации в ее пределы включили часть азербайджанских и 
османских земель. Так, первоначально она состояла из Тифлисского, 
Горийского, Телавского, Сигнахского, Елизаветпольского, Иреванского, 
Нахичеванского и Александропольского уездов, а также Горского, 
Осетинского и Тушино-Пшав-Хевсурского округов. Вскоре в состав 
Тифлисской губернии вошла часть территории Бамбакского участка 
Александропольского уезда Иреванской губернии (10, 51-54). 

В 1849 году из Александропольского, Нахичеванского и Иреванского 
уездов учредили Иреванскую, Новобаязетскую, Шарур-Даралеизскую 
губернии. В 1859 году Осетинский округ присоединили к Горийскому уезду, 
а Тушино-Пшаво-Хевсурский уезд переименовали в Тионетский.  

С образованием Тифлисской губернии вся власть над населением, в 
том числе и над азербайджанцами, вверялось военному губернатору, 
управлявшему одновременно и гражданской частью. 

Исполнительная власть над азербайджанцами Тифлисской губернии 
принадлежала преимущественно христианским представителям царской 
России: русским и грузинам. На это обращалось внимание, в частности, в 
Отчете князя Воронцова за 1845 год. Воронцов предлагал привлекать к 
управлению туземных чиновников, учитывать мнение местного населения 
при подготовке законодательных и административных актов. Для этого 
российское самодержавие нуждалось в преданных сторонниках. Акцент 
делался на образование азербайджанцев, заинтересованных в продвижении, в 
гимназиях и других учебных заведениях России.  

Итак, с включением территории Южного Кавказа в состав Российской 
империи, азербайджанцы оказались в новых территориально-
административных и социально-экономических условиях. Изменились 
отношения подчинения, налоговая система, российские власти ввели новые 
порядки контроля и охранных мер, штрафные санкции, ограничили 
возможность передвижения и традиционного и естественного развития 
социально-экономических отношений у азербайджанцев. Нарушился 
закономерный процесс формирования общественных и хозяйственных 
особенностей азербайджанского общества. Всевозможные Положения, 
Проекты не учитывали местную этническую специфику, вызывали 
недовольство разных слоев населения. А потому вплоть до 1913 – 1914 годов 
много раз изменялись и совершенствовались.  
 Азербайджанцы и ныне живут на своей родной земле, входящей в 
состав современной Грузии. За советское и постсоветское время 
переименованы многие названия населенных пунктов азербайджанцев. 
Азербайджанцы сталкиваются со многими трудностями социально-
экономического и культурно-образовательного плана. Но вместе с тем, по-
прежнему осознают себя частью азербайджанского народа, не теряют связи 
со своими сородичами в Азербайджане, владеют своим национальным 
языком и придерживаются традиционных элементов культуры. 
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                                                   Резюме 
 
 
 
 

Борчалы – исконно  азербайджанские земли, издревле населялись 
тюрками. Из-за геополитических интересов великих держав, ареал 
расселения азербайджанцев на Юго-Западном Кавказе был разделен. 
Азербайджанское население оказалось вовлеченным в борьбу за Южный 
Кавказ. С включением территории Южного Кавказа в состав Российской 
империи, азербайджанцы оказались в новых территориально-
административных и социально-экономических условиях. Азербайджанцы и 
ныне живут на своей родной земле, входящей в состав современной Грузии. 


