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аннотация 
 

 В 1914-1918 годы азербайджанцы Тифлисской губернии оказались в гуще 
исторических процессов, обуревавших Российскую империю. Тяготы Первой Мировой 
войны, социально-экономический кризис, социально-политические потрясения 
(национально-освободительное движение, образование политических партий и 
организаций, репрессивные мероприятия царизма) повлияли на историю азербайджанцев 
Тифлисской губернии. Азербайджанцы Борчалы в 1918 году выразили желание 
воссоединиться со своей исторической родиной - самим Азербайджаном. 
 
 С началом Первой Мировой войны (1914 – 1918) в Российской империи 
обострились многочисленные политические, экономические, национально-
культурные и этнические проблемы, сопровождавшиеся ростом 
национального самосознания и социальной активизацией масс.  

Начавшая войну Германия планировала передел колониальных 
владений великих держав, в т.ч. и Российской империи. Существовал даже 
план образования Тифлисского наместничества из территории всего Кавказа 
под германским протекторатом. Особая роль для достижения этой цели 
отводилась Османской империи, имевшей исторические связи с Кавказским 
регионом. С ее вступлением в войну образовался Кавказский фронт, что 
оказало немаловажное значение на положение азербайджанцев Тифлисской 
губернии, испытавших все тяготы военного времени и враждебного 
отношения к себе армян (российское правительство на случай потери 
территории Юго-Западного Кавказа стремились использовать армянскую 
карту) и российских властей, преследовавших азербайджанцев по 
религиозному и лингвистическому признаку, подозревая в сочувствии к 
единоверным туркам. Жандармское управление особенно пристально 
следило за деятельностью интеллигенции и наиболее инициативных 
представителей азербайджанского народа (8, л. 2-5 об.).  

В период интенсивного развития промышленности и производства, в 
Тифлис на заработки прибывают азербайджанцы из сельских мест 
Тифлисской губернии. По данным на 1916 год, в Тифлисе проживало 20 
тысяч азербайджанцев, в т.ч. коренных. Они в основном занимались 
постоянной торговлей, многие из них были крупными домовладельцами, 
некоторые служили в государственных и частных учреждениях. Проблема 
заключалась в том, что значительное число азербайджанцев не было 



прописано в Тифлисе, а поэтому они не имели права голоса по вакуфным 
делам (33). 

Попытки объединения, организации и просветительства среди 
азербайджанцев предпринимались различными азербайджанскими 
общественными деятелями. Так, группа азербайджанской интеллигенции под 
руководством Г.б.Гасанзаде учредила вечерние курсы для своих земляков. 
Они обратились к учебному руководству за соответствующим разрешением. 
Руководителями курсов пригласили выпускников Александровского 
учительского института народных учителей И.Гаджилярова и А.А.Абасова 
(31). Азербайджанцы Тифлиса энергично участвовали в 
благотворительности, они организовывали сбор пожертвований в пользу 
беженцев-мусульман (35). Сплочение азербайджанцев и развитие 
национального самосознания встречало враждебность со стороны армян. Они 
уже давно вынашивали и проповедовали фантастические планы образования 
собственного государства за счет азербайджанских земель, а в 1917 году 
пытались реализовать свои идеи. В октябре 1917 года армянская партия 
«Дашнакцутюн» на армянском национальном конгрессе выдвинула проект 
создания губернии для армян – Александропольскую, куда «включили» 
почти весь Ахалкалакский и часть Борчалинского уездов. Армянские и 
грузинские националисты напрочь игнорировали азербайджанскую 
принадлежность этих земель и населения (38). Армянские экстремисты 
начали национальную резню азербайджанского народа на территории 
Западного Азербайджана. Сотни тысяч азербайджанских беженцев хлынуло 
к своим сородичам в Ахалцыхский уезд. Никакой адекватной реакции и 
отпора армяне от российских властей не получили, напротив, армяне 
пользовались их попустительством. Причем, агитационная компания армян 
затушевывала действительное положение вещей (21, с.26). Как правило, 
помощь азербайджанским беженцам оказывалась Бакинским мусульманским 
благотворительным обществом (32). Передовые азербайджанские деятели 
пытались донести до мировой общественности положение азербайджанцев.  
 Комиссар Временного Правительства А.И.Чхенкели созвал даже 
совещание по разбору межнациональных конфликтов на Кавказе. 
Азербайджанское население представлял Х.П.б.Султанов (будущий генерал-
губернатор Нагорного Гарабаха). Эта конференция не решила 
территориальные конфликты, оставив их на дельнейшее рассмотрение (35). 
Грузины, в свою очередь, вынашивали планы образования своего 
государства без учета исторических и национальных прав азербайджанцев. В 
Тифлисе конференция грузинских социалистов-федералистов вынесла 
решение о территории будущей автономной Грузии. По их проекту, в состав 
Грузии включалась Тифлисская губерния со всеми уездами, а два уезда – 
Ахалкалакский и Борчалинский – частично. Часть этих двух уездов вместе с 
Закатальским округом, Батумской областью, Кутаисской губернией и частью 
Сухумского округа также вводили в пределы Грузии. Предусматривалось 
проведение референдума среди местного населения этих районов по 



вхождению в состав Грузии (37). Все это вызвало беспокойство и недоумение 
азербайджанского населения. Азербайджанцы, уже сто лет испытывающие на 
себе гнет российского управления и полицейского режима, столкнулись с 
еще большей проблемой – грузинским национализмом.  
 В некоторых местах проживания азербайджанцев Тифлисской 
губернии возникли конфликты по земельному вопросу – уже долгое время 
наиболее наболевшему и острому – с представителями других народностей. 
Самые ожесточенные споры происходили с армянами, нашедшими приют в 
местах проживания азербайджанцев только благодаря политике российских 
властей, во всем попустительствующих и благоволивших им. Земельный 
вопрос стал причиной недоразумения между караджалинскими 
азербайджанцами и хевсурами. В связи с этим Особый Закавказский комитет 
(ОЗАКОМ - орган власти, учрежденный на Южном Кавказе после 
Февральской революции) предложил губернской земельной комиссии 
избрать комиссию из трех человек (русского, грузина и азербайджанца) для 
изучения ситуации на месте (41). 

В середине июля 1917 года в сел. Ацхур Ахалцыхского уезда состоялся 
митинг азербайджанцев с протестом против ареста выборного ахалцыхского 
уездного комиссара ротмистра Гудиева. Участники митинга жаловались с 
трибуны на произвол в отношении азербайджанцев. В городе Ахалцыхе по 
доносам армян не раз избивали, арестовывали и обыскивали 
азербайджанских жителей. Единственной защитой азербайджанцев был 
комиссар Гудиев, избранный от азербайджанцев. Напомним, что в городе 
были также по одному комиссару от армян и грузин, буквально 
преследовавших азербайджанского коллегу и покрывавших своих 
бесчинствующих сородичей. Рабочая партия (80 человек) города Ахалцыха, 
возглавляемая армянами, не принимала в свои ряды более 1000 рабочих 
азербайджанцев. Более того, армянские авантюристы, держа правление 
рабочей партии в своих руках, требовали передачи власти в уезде городской 
рабочей партии – их марионетке. Митингующие азербайджанцы вынесли 
резолюцию с требованиями: 1) немедленно освободить и реабилитировать 
Гудиева с правом восстановления в должности, 2) довести сведения о 
положении азербайджанцев Ахалцыхского уезда всему мусульманскому 
миру Кавказа, 3) срочно командировать в Тифлис азербайджанских делегатов 
из уезда в Закавказский комитет и Совет рабочих и солдатских депутатов 
(36). Мусульманский национальный совет в конце 1917 года, озабоченный 
действиями грузинских и армянских националистов, выдвинул в комиссию 
по переделу административных границ Закавказских губерний Л.б.Бебутова, 
Ф.Хойского и Шейхульисламова (34). 

Особо следует обратить внимание на армянский проект 
административного передела Закавказского края, принятый армянской 
национальной конференцией, одобренный армянскими лобби в подкомиссии 
и комиссии, созданной при Особом Закавказском комитете, и 
представленный на рассмотрение совещанию ОЗАКОМА 14–15 октября. 
Армяне бесцеремонным образом претендовали на Елисаветпольскую, 



Иреванскую губернии, Карскую область и два уезда Тифлисской губернии: 
Ахалцыхский и Борчалинский – места традиционного проживания 
азербайджанцев (39). И таким образом, армяне намеревались образовать 
Александропольскую губернию из южной части Тифлисской губернии, двух 
округов Карской области (Карского и Кагизманского), Александропольского 
уезда и четвертого участка Эчмиадзинского уезда. Этот немыслимый и 
вызывающий проект вызвал справедливое негодование азербайджанской 
стороны (10, л. 14; 40). 
 С занятием турецкими войсками Карса, и других прилегающих 
окрестностей армянские военные формирования, воевавшие на стороне 
российских войск в ходе войны, а после вывода российских солдат 
оставшиеся в регионе, в отместку напали на местные мусульманские селения, 
творя бесчинства и убийства (21, с.39). По сообщению борчалинских 
жителей, грузинские войсковые части и армянские отряды Андраника, 
отступающие через территорию азербайджанских жителей Борчалы, 
разграбили азербайджанские селения Шабанлы, Кызыл-Килис, Каклиян, 
Хамамлы, Верхний Озман, Нижний Озман, Маилы, Сафарли, Муганлы, 
Сары-Яр, Мола-Эюблы, Ангирвал, Камышлы, Саатлы, Савук-Будак, Ходжа-
Кенды, Ирганджак, Ильмазди, Калакала, Кара-Исалы, перебив всех жителей 
этих сел. Башкичетский пристав напал на азербайджанские селения 
Шабандиляр, Дамурчи-Гасан, Гаклиян, Кызыл-Килис, др. и вывел оттуда 
всех мужчин связанными, а женщин и детей изгнал из домов и предоставил 
их жилища на разгром армянам.   По сообщению борчалинских жителей, 
германские солдаты притесняли азербайджанцев по конфессиональному 
признаку, заставляли содержать их «насильственным путем с плетью и 
палкой в руках». При этом они пользовались помощью местных немецких 
колонистов, насильно врывавшихся в мирные дома и грабивших 
азербайджанский народ. Из-за всех этих притеснений, некоторые 
азербайджанцы вынуждены были укрыться со своими семьями в горах. 
Аналогичные сообщения о ситуации в азербайджанских селениях 
Тифлисской губернии и о желании азербайджанцев соединиться со своими 
сородичами в Азербайджане поступали от различных мусульманских 
организаций Тифлиса, Управления Тифлисского мусульманского 
Благотворительного Общества, и др. Кроме того, с азербайджанских жителей 
требовали выплату различных взысканий (14, л.1-24). 

После объявления независимости Грузии 26 мая 1918 года, Закавказский 
сейм принял решение об упразднении ЗФДР. Председатель правительства 
Рамишвили заявил об установлении границ Грузинской республики по 
административным рубежам бывших Елизаветпольской и Тифлисской 
губерний. Начался новый виток истории азербайджанцев, чьи земли на Юго-
Западном Кавказе в ходе их оккупации российскими войсками оказались 
сначала в пределах т.н. «татарских дистанций», далее - уездов Тифлисской 
губернии, а затем оказались в составе Грузинской республики, произвольно 
очертившей свои границы. 



С распадом Закавказских республик в июне 1918 года военные отряды 
грузинских и германских войск развернули на территории Борчалинского 
уезда боевые действия против мирного азербайджанского населения, 
несогласного входить в состав Грузинской республики и изъявивших 
желание быть в составе Азербайджанской Республики. Германские войска 
заняли территорию Борчалинского уезда вплоть до ст.Санаин. Опираясь на 
силу оружия, грузинские власти установили свое управление. 
Насильственное подчинение азербайджанского населения сопровождалось 
разбоем, насилием и произволом. Грузинские власти развернули 
беспрецедентную конфискацию продовольственных запасов у 
азербайджанского населения, и по-разному вынуждали его покинуть свое 
местожительство. Всячески притесняя азербайджанцев, представители 
грузинской власти усугубляли и без того сложную обстановку в регионе, 
делая положение азербайджанцев невыносимым (13, л.9 об.–10). 

В октябре 1918 года между Грузией и Арменией вспыхнул вооруженный 
конфликт. Между тем, в конце апреля – начале мая 1918 года турецкие 
войска полностью овладели ситуацией в Карской области (21, с.41-42). В то 
же время, турецкие войска, заняв Александропольский уезд, вошли в 
пределы южной части Борчалинского уезда (Джалал оглы, Калагеран), 
преградив путь германским передовым постам от границ т.н. Араратской 
республики. Местное азербайджанское население, справедливо считая 
территорию Борчалинского, Тифлисского и Сигнахского и др. уездов своей 
исторической родиной, неотъемлемой частью Азербайджанской республики, 
просило помощи у Правительства Азербайджана и настоятельно требовало 
создания органов своей власти в местах компактного проживания 
азербайджанцев. Азербайджанцы Борчалинского уезда активно возражали 
против присутствия германских войск в их регионе. Жители Борчалинского 
уезда неоднократно обращались к азербайджанским властям, направляли 
соответствующие мирские приговоры и прошения. В одном из прошений, 
помимо жалоб на насильственные действия со стороны представителей 
христианских народов: немецких солдат, грузин и армян, отмечалось, в 
частности, немецкие солдаты разгромили полностью селения Коша-Килиса 
(84 дыма), Имри (60 дымов), а также 2 дыма в селении Арыхлы, убив одного 
человека, 4 дома в сел. Базаклы, 3 – в селении Узманда и 6 дымов на кочевке 
Арыхлы, двух жителей Гала-Кечит повесили. В кочевье Капанакчинцев 
убили 8 человек, в сел. Демурчи-Гасан выстрелом из пушек подожгли 
несколько домов, в селении Дарбаз из пулеметов стреляли по мечети, 
подожгли два дома в сел. Балданорма. Азербайджанцы жаловались также на 
разбой со стороны армян, совершаемый в отношении них по дороге из 
Тифлиса в Борчалы, куда они отправлялись за покупками, либо с целью 
сбыта продукции и скота. Азербайджанцы требовали прекращения 
беспредела, возмещение им материального ущерба, создание справедливого 
суда, наказание виновных (14, с.20–32). 

Но вскоре передовые посты германских войск сменила грузинская 
пограничная стража. Министр иностранных дел Азербайджанской 



Республики М.Гаджинский в письме на имя министра иностранных дел 
Грузинской республики просил «принять незамедлительные меры к выводу 
воинских частей из пределов Борчалинского уезда и к отмене распоряжения 
о занятии вышеуказанных частей территорий Азербайджана». Речь шла 
также о частях Тифлисского и Сигнахского уездов, примыкающих к 
Елисаветпольской губернии, населенных азербайджанцами (29, с.436–437). 

Правительство Азербайджанской Демократической Республики 
направило грузинскому правительству ноту протеста в связи с размещением 
в Борчалинском уезде войск и выразило желание решать проблему путем 
переговоров. В ответ грузинские власти заявили о недопустимости 
вмешательства Азербайджанского Республиканского Правительства во 
«внутренние дела» Грузии. В июле 1918 года грузинское правительство 
предъявило ультиматум с требованием в течение 24 часов вывести свои 
воинские подразделения из района Караязы. Азербайджанская сторона вновь 
напомнила, что пока не определены границы между двумя государствами, 
лучше избегать открытой конфронтации и решать вопросы путем 
переговоров. В качестве выхода из сложившейся ситуации правительство 
Азербайджана предложило образовать азербайджано-грузинскую комиссию 
по вопросу о спорных территориях. Азербайджанцы Борчалинского уезда 
жаловались Азербайджанским властям на бесчисленные злодеяния и 
злоупотребления со стороны армян, грузин и германских войсковых частей. 
Под давлением представителей Германии и Турции на Кавказе, 
правительство Грузии, в связи с вопросом о спорных территориях, в августе 
1918 года дало свое согласие на создание арбитражной комиссии в составе 
трех лиц: от Азербайджана, от Грузии и представителя нейтрального 
государства. 

По заключению комиссии, Грузия претендовала на юго-восточную часть 
Сигнахского уезда, Караязскую степь Тифлисского узда, Борчалы, а также на 
всю Закатальскую область – исконную территорию азербайджанцев. 
Напомним, что граница Азербайджанской Республики по отношению к 
Грузии пролегала следующим образом: по прежней границе Закатальского 
округа с Сигнахским уездом до р. Алазани и далее по этой реке до г. Зильча, 
затем по прямой линии через Эльдарскую степь к реке Иоре (Габирри) (у сел. 
Кясыман) по прежней границе между Гянджинской и Тифлисской 
губерниями до ст. Пойлы на реке Куре, вверх по Куре до Красного моста на 
реке Храм и оттуда на юг по старой административной границе между 
Казахским и Борчалинскими уездами. Установление такой границы 
включало в состав Грузии значительную часть Азербайджанской территории. 
Еще раз отметим азербайджанские земли, на которые претендовала 
Грузинская Республика: на юго-восточную часть Сигнахского уезда, 
Караязскую степь Тифлисского уезда, Борчалы, Закатальскую область (13, 
л.1-2, 6-9). Позже азербайджанская и грузинская стороны приняли решение 
передать вопрос о спорных территориях на рассмотрение намечавшейся 
Стамбульской конференции. В преддверии конференции и в местной, и в 
турецкой печати каждая из сторон опубликовала множество статей с 



изложением своей позиции по спорному вопросу. Азербайджанская 
делегация в качестве основного аргумента приводила факт подавляющего 
численного преимущества в Борчалинском уезде и части Сигнахского уезда 
азербайджанского населения, а также настоятельные обращения и пожелания 
местного населения с просьбой о включении указанных территорий в состав 
Азербайджанской Демократической Республики. Грузинская делегация, в 
свою очередь, необходимость включения Борчалинского уезда в состав 
Грузии обосновывала близким географическим расположением этого уезда к 
столице республики. Однако на этот раз решить спорные территориальные 
проблемы стран Южного Кавказа не удалось, поскольку Стамбульская 
конференция так и не состоялась. 

Азербайджанское Правительство все время обращало внимание на то, 
что часть Северо-Западного Азербайджана и Ахалцыхский уезд были 
волюнтаристским решением российских властей включена в состав 
Тифлисской губернии (13, л. 4 об.). Земли Борчалинского, Караязского и 
Сигнахского регионов с подавляющим азербайджанским населением 
оставались «спорными территориями». Хотя стороны согласованно вынесли 
данный вопрос на Парижскую мирную конференцию, представители великих 
держав ограничились лишь признанием «де-факто» трех южнокавказских 
республик, но территориальные проблемы оставили до полного прояснения 
международного положения. 

В связи с создавшимся неопределенным положением и агрессивным 
поведением грузинской стороны, азербайджанцы бывшей Тифлисской 
губернии пришли к решению о провозглашении самостоятельного 
государственного образования «Гарапапаг» (13). Однако ввиду чрезвычайно 
запутанного и напряженного положения на Кавказе, а также с целью 
обеспечения безопасности населения, создатели «Республики Борчалы – 
Гарапапаг» приняли решение объединиться с Араз – Тюркской Республикой 
(1918–1920), включавшей земли Нахичевань – Сюрмели и бассейна реки 
Аракс, и Карсской республикой (1918–1919), включавшей территории 
Карской области и земли ахыскинских тюрков и азербайджанцев 
Ахалцыхского и Ахалкалакского уездов. 

Посол Турции в Тифлисе Абдул Керим паша также направил ноту 
Грузинскому правительству с просьбой «возвратить в Борчалинском уезде 
119 селений мусульманам, бежавшим из этих селений». В ответ 
Н.Н.Жордания направил ноту азербайджанскому правительству, в которой 
отмечалось, что в Грузинском правительстве «с радостью согласились на это 
и взамен этого попросили возвратить беженцев ахалцыхского и 
ахалкалакского районов на свои места» (30, с.147). Но Грузия на самом деле 
игнорировала права азербайджанцев, земли которых интересовали грузин, а 
не они сами, и пренебрегала проблемами этого коренного и самого 
многочисленного населения. Так летом 1918 года во время земских выборов 
на всей территории Грузии Борчалинский уезд был обойден. Грузинские 
организаторы выборов объясняли это тем, что азербайджанцы находились в 



то время на своих кочевках. В действительности же, азербайджанцев просто 
не поставили в известность (6). 

Осенью 1918 года грузинское правительство расселило множество армян  
(из Джавахетии) на территории Караязы – исконно азербайджанских землях 
(30, с.146). Ущемляя права азербайджанцев, сами грузинские власти в 
сентябре 1918 года выражали беспокойство о личной и имущественной 
безопасности граждан Грузии на территории Азербайджана. Осенью 1918 
года на Юго-Западном Кавказе развернулось вооруженное противостояние 
между Грузией и Арменией. В октябре этого же года армянские регулярные 
войска заняли часть Тифлисской губернии (от разъезда Кобер до 
пограничного моста и прилегающие к Санаину места). 24 октября 1918 года 
правительство Грузии объявило Борчалинский уезд и южную ветвь 
грузинской железной дороги на военном положении, рассредоточило в этом 
регионе свои войска под командованием командира бригады 2-й пехотной 
дивизии генерал-майора Г.Цулукидзе (2; 19). 

17 декабря 1918 года Армения официально объявила войну Грузии. 
Конфликт произошел из-за разграничения Борчалинского уезда – этнической 
территории Азербайджана(!), в царское время специально заселенной 
украинскими и немецкими колониями, армянскими и грузинскими 
переселенцами. По мнению, выраженному на страницах газеты 
«Азербайджан», «права армян на Борчалы являлись настолько 
сомнительными, что никто не ожидал, что из-за этого могут возникнуть 
какие-либо серьезные трения». Военные действия шли в основном на 
территории бывшего Борчалинского уезда. Армяне напали на приграничные 
посты, захватили Санаин и вытеснили грузинские отряды почти со всего 
уезда. Местные азербайджанцы понесли огромные потери. В ноте 
Азербайджанского Правительства, подписанной Зиатхановым, министрам 
иностранных дел Грузинской и Армянской республик от 23 декабря 1918 
года, прежде всего, отмечалась неприемлемость решения этнического 
конфликта военным способом. В этом еще раз проявился гуманизм и 
толерантность азербайджанцев. Объявлялось, что Азербайджанское 
правительство остается «сторонником мирного разрешения взаимных 
споров, не исключая территориальных». Важно подчеркнуть, что 
азербайджанская сторона не принимала участия в вооруженном конфликте, 
но всячески подчеркивала, что «та часть Борчалинского района, которая 
сплошь заселена азербайджанскими тюрками, составляет неотъемлемую 
часть Азербайджана». Как видим, азербайджанская сторона осознавала, что у 
нее все права на Борчалинский уезд и поэтому спокойно ждала 
цивилизованного разрешения этого вопроса (3). 

После «установления» границы Грузии, азербайджанцы Газахского и 
Тифлисского уездов столкнулись с серьезными проблемами. Скотоводы 
извечно пользовались летними пастбищами в нагорной полосе Газахского и 
частично Новобаязетского уездов, а зимними – в Караязах. Армянские 
агрессоры в тяжелый для азербайджанцев 1918 год преградили доступ на 
летние пастбища Газахского уезда. А грузинские пограничники преградили и 



другой путь. Так, азербайджанские жители селения Салоглы встретились с 
серьезными трудностями при попытке как всегда воспользоваться 
пастбищными участками в Караязском лесу, а также своими историческими 
ятагами на севере от железнодорожного полотна. Конфликт с пограничной 
стражей Грузии и Тифлисским уездным комиссаром пытался уладить 
Газахский уездный начальник, прибывший на ст.Салоглы. Однако, 
представители Грузии отказались от переговоров, сославшись на то, что этот 
вопрос подведомственен министру земледелия Грузии (1). 

Между тем, грузинские отряды, потерпев поражение от армян у Садахло 
и Шулаверы, искали убежища именно в азербайджанских селениях (25). 30 
декабря, под угрозой поражения и при содействии Союзной комиссии из 
представителей Англии и Франции, армянское правительство прислало 
телеграмму с согласием на немедленное прекращение военных действий и 
отвод войск. 31 декабря между Арменией и Грузией было подписано 
перемирие (4). На состоявшейся в Тифлисе 9–17 января конференции было 
принято решение, касавшееся Борчалинского уезда. В нем говорилось: 
«Линией разграничения войск считать пункты, занятые в нейтральной зоне 
Борчалы войсками Грузии к 24.00 часам 31 декабря». Это разграничение в 
основном совпадает с нынешними границами между современными Грузией 
и Арменией. Соглашение о разграничении делило бывший Борчалинский 
уезд на 3 части: северная часть передавалась Грузии, южная часть – 
Армении, Лорийский округ объявлялся нейтральной зоной. Мнение местного 
азербайджанского населения не принималось во внимание. Представители 
азербайджанского населения Лори и других частей Борчалы в 
многочисленных обращениях на имя правительств Грузии, Азербайджана и 
Турции выражали категорический протест против расчленения своих земель. 
В Ахалцыхском и других уездах, населенных азербайджанцами, 
продолжалось национальное движение азербайджанцев, ахыскинских тюрок,  
и других мусульман, перешедшее в вооруженную стадию. В Ахалцыхском 
уезде восстание возглавили турецкие генералы и беки (25). Грузинское 
правительство силовым способом всячески подавляло стремление 
азербайджанцев Ахалцыхского уезда и других районов исторического 
проживания азербайджанцев, стремившихся к самостоятельному и 
независимому существованию. В ноте Азербайджанского правительства 
Грузии выражалась просьба «приостановить всякие вооруженные действия 
против этого единоплеменного и единоверного азербайджанского народа, 
принять все меры к мирному разрешению всех возникших спорных вопросов 
на основании взаимных соглашений или арбитража». Однако в Грузии эту 
ноту назвали «по форме своей для грузинского правительства 
неприемлемым». Военные действия между азербайджанскими повстанцами и 
грузинскими вооруженными формированиями продолжались. 
Азербайджанцы успешно атаковали (22). Азербайджанское правительство, 
озабоченное положением азербайджанцев в Грузии, выражало тревогу не 
только за азербайджанцев Борчалинского уезда, но и своих сородичей из 



Ахалцыхского уезда, также переживавших все тягости националистического 
режима Грузии и армянской агрессии (5).  

В 1914-1918-е годы азербайджанцы Тифлисской губернии оказались 
задействованы практически во всех исторических событиях, которыми 
насыщен этот период: тяготы Кавказского фронта времен I Мировой войны, 
всплеск общественно-политической жизни (рост национального 
самосознания, образование партий, общественных движений, выдвижение 
требований и петиций), стали жертвой армянского и грузинского национал-
шовинизма, а в период образования независимых государственных 
образований неизменно выступали за включение в состав АДР.  
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 Резюме. 
Азербайджанцы бывшей Тифлисской губернии оказались 

задействованы практически во всех исторических событиях 1914-1920 
годов: тяготы Кавказского фронта времен I Мировой войны, всплеск 
общественно-политической жизни (рост национального самосознания, 
образование партий, общественных движений, выдвижение требований и 
петиций), стали жертвой армянского и грузинского национал-шовинизма, 
а в период образования независимых государственных образований 
неизменно выступали за включение в состав АДР. В советское время, как 
и в царский период, вновь пострадали от административно-
территориального передела. 

 


