
                                                             Э.С.Алиев 

   
 Ключевые слова: Кавказский регион в ХIХ- начале ХХ вв.; политика царизма в 

области образования; Борчалы; Тифлисская губерния; Тифлисский Уезд; 

Эриванская губерния; светское образование; мектебы и медресе. 

     
БОРЧАЛЫ : СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

( II ПОЛОВИНА ХIХ В.) 
 

Предваряя данное исследование, считаю необходимым высказать 

несколько принципиальных соображений о том, какого рода проблемы стояли 

перед автором и продолжают осложнять решение данной задачи. 

Первое, что необходимо иметь в виду – это сложившаяся в незапамятные 

времена традиция в отечественной историографии, когда в силу политических, 

этических соображений, а в основном, под давлением директивных органов, 

 наши ученые-историки были лишены возможности объективно и всесторонне 

исследовать историю азербайджанского тюркского этноса в границах его 

традиционного многовекового обитания в пределах Кавказского региона. 

Нет необходимости в рамках данного исследования подробно останавливаться на 

историко-географическом факторе, однако постановка данной проблемы говорит 

об отходе от подобной практики в будущем. 

Вторая проблема, с которой сегодня сталкивается исследователь в 

решении поставленной задачи, органично связана с вышеуказанными 

обстоятельствами, т.е., с отсутствием исходного комплексного материала, 

накопленного всем нашим научным сообществом. Было бы несправедливым не 

отметить неоднократные попытки включения в научные планы Институтов ООН 

АН Азербайджана исследование данных проблем, однако серьезными и 

глубокими научными заделами мы не располагаем и сегодня. 

Для успешного решения всех этих задач необходимы совместные усилия, 

как историков, филологов, так и исскуствоведов. 

Другим серьезным препятствием, вызывающим тревогу у всего научного 

сообщества, является плачевное состояние фондов Научной библиотеки НАНА, 

да и в Республиканской библиотеке им.М.Ф.Ахундова дела обстоят не лучшим 

образом. Особое беспокойство вызывает состояние дореволюционных изданий, 
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т.н. Фонда редких книг: многое из того, чем он располагал прежде, либо 

бесследно исчезло, либо пришло в плачевное состояние. 

Не вызывает оптимизма положение с библиотечным делом в Главном 

Архивном Управлении. Многие редкие издания утрачены безвозвратно благодаря 

«предприимчивости» бывших «руководителей» ГАППОДАРа, некоторые стали 

исчезать в последнее время. Все это не могло не сказаться на качестве 

подобранного материала. 

И, наконец, для полноценного исследования данной проблемы необходим 

доступ к архивным материалам Департамента Духовных Дел Иностранных 

Исповеданий МВД, находящихся в основном в С.-Петербурге, частично- в 

Тбилиси. Как известно, именно в архивных фондах данного департамента МВД 

царской России сосредоточены дела суннитского и шиитского Духовных 

Управлений Кавказа, ведающих в том числе и вопросами начального образования 

в мектебах, где обучалось подавляющее большинство сельского населения на 

протяжении всего исследуемого нами периода. 

Без учета всех этих проблем работа будет носить самый предварительный 

и поверхностный характер.  

В истории коренных народов Кавказа первая треть ХIХ столетия 

ознаменована беспрестанной борьбой за свою независимость, за сохранение 

своих национальных традиций и духовных ценностей, за право на существование. 

Трагедия народов Кавказа в этот период усугублялась тем, что географическое 

положение региона находилось на стыке могущественных тогда империй: 

Османской Турции, Российской, Шахского Ирана. Огромную активность проявляли 

и европейские монархии: Австро-Венгрия, Англия и Франция. В этих условиях 

положение азербайджанского тюркского этноса оказалось особенно сложным. В 

ходе «освоения» новых земель Российская империя к концу первой трети ХIХ в. 

окончательно обосновалась на южном Кавказе, заключив с Ираном 

Туркменчайский договор. В результате последовавших в течение 40 лет 

неоднократных административных переделов края в угоду «высшим» имперским 

интересам были окончательно нарушены естественные этно-политические, этно-

культурные границы [1]. К этому следует добавить воздействие 

целенаправленной колонизаторской переселенческой политики русского царизма 

на этническую картину края. 

Все это не могло не отразиться на судьбе азербайджанского тюркского 

этноса, проживавшего в тот период на земле, вошедшей в исторические хроники 
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то, как «Борчала», то, как «Борчало», то, как «Борчалинское султанство», затем 

«Борчалинская дистанция» и, наконец, к 80-ым годам ХIХ в. Борчалинский уезд 

Тифлисской губернии. Однако еще в апреле 1815 г. в письме к 

главнокомандующему в С.-Петербург генерал Ртищев отмечал, что «Со времени 

учреждения в Грузии Российского правительства Татарские 

народы(азербайджанские тюрки - Э.А.), между коими есть малая часть Армян, 

обитающие в дистанциях: Борчалинской, Шамшадильской и Пам-

бакской...»(подчеркнуто нами. - Э.А.) [2]. Тем не менее, как уже отмечалось выше, 

в результате планомерной политики царизма этнический баланс в крае изменялся 

не в пользу коренного населения [3]. 

К началу ХIХ в. длительное время мектебы и медресэ были единственными 

очагами просвещения среди азербайджанского тюркского этноса на Кавказе. В 

некоторых из них получили первоначальное образование выдающиеся 

представители азербайджанской культуры. Ряд мектебов и медресэ давал 

учащимся хорошую подготовку в области восточных языков и литературы. 

Однако в большинстве этих учебных заведений светские науки занимали крайне 

незначительное место [4]. Однако, на наш взгляд, их роль в обучении детей 

грамоте, особенно из неимущих слоев, и приобщение их к сокровищнице 

национальной культуры, еще не получило своей заслуженной оценки. Детей, 

поступивших в мектебы, первоначально учили арабскому алфавиту по слоговому 

методу. Усвоив чтение по складам нескольких молитв, они приступали к чтению 

корана. 

Следующим этапом обучения было чтение книг и письмо. Первой из книг 

был фарсидско-азербайджанский словарь, по которому ученик в течение дня 

должен был изучить с десяток фарсидских слов с переводом на родной язык. 

Такой словарь был обязательным пособием в шиитских мектебах; в суннитских же 

мектебах учащимся давали для чтения сборник небольших рассказов в стихах (на 

азербайджанском, а временами и на турецком языках). 

Овладев словарем, учащиеся переходили к дальнейшему изучению фар-

сидского языка, который преподавался с помощью подстрочного перевода книг. В 

числе использованной при этом литературы были поэмы Низами, Физули, 

Хафиза, Саади и других азербайджанских и восточных классиков. Наряду с ними, 

в мектебах изучались сборник шариатских постановлений (мусульманское право) 

в изложении Молла Мамедбагира, история походов Надир шаха («Тарихи-

Надир»), арабско-фарсидский словарь в стихах, письмовник на фарсидском языке 
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и т.д. Обучение письму ставило задачей дать знания, необходимые для ведения 

счетных книг, торговли и др.[5]. 

В первой половине ХIХ столетия, по данным историка Н.Таирзаде, в уездах 

Баку, Кубы, Карабаха, Шеки, Ширвана и в Талыше при мечетях было 502 мектеба 

с 534 учителями и 5242 учениками [6]. Эти данные соответствуют подходам, 

рекомендованным азербайджанской исторической школе в советский период 

нашей истории. В данном случае за скобками исторического исследования 

оказались тысячи наших соплеменников, оказавшихся по ту сторону от границ, 

поначалу установленных русским царизмом, а затем еще более усеченных 

большевистской Россией. 

Исходя из того, что объектом нашего исследования является историческая 

область азербайджанских тюрок Борчала, отталкнемся от установленного факта о 

том, что к концу ХVIII – началу ХIХ вв. здесь было около 60 населенных пунктов 

[7]. Выше мы уже отмечали, что для более точных данных о количестве мечетей, 

а также школ при них, необходим доступ к архивным фондам ДДДИИ МВД 

Российской империи, однако исходя из приблизительного предположения, что в 

каждом из населенных пунктов в Борчале было по мектебу, а в каждом по 

меньшей мере по 10 учеников, то получим еще 600 учащихся. Косвенно это 

подтверждается данными по Тифлисской губернии, что ко II половине ХIХ в. здесь 

имелось 98 мечетей [8]. К тому же сами эти школы не обязательно располагались 

на территории мечетей, а могли быть в специально нанятых для этого частных 

домах. Не стоит также сбрасывать со счетов, что состоятельные семьи 

борчалинцев могли нанимать частных преподавателей для своих детей, а также 

посылать их на учебу для получения духовного образования в Турцию и Иран. 

Независимо от социальной принадлежности в мектебах получали образование 

мальчики различных возрастов [9]. 

Здесь необходимо отметить, что российское правительство Николая I, 

осваивая кавказский край, отдавало себе отчет о той степени роли, которую 

играло в жизни мусульман духовенство. Так, в ...-Выписке из мнений пред-

седателя Ком-та для составления положения о управлением Закавказьем, сен-

ра бар. П.В.Гана, главноупр-щего Кавказом Е.А.Головина и членов Ком-та об 

устройстве Закавк. края говорится, что «Магометанское духовенство во время 

прежних владетелей составляло особый класс, пользовавшийся уважением и 

властителей и народа. ...Духовный класс при ханах имел свое особое управление 

и пользовался определенными доходами от жителей» [10]. Далее члены Комитета 
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отмечали, что «При российском правительстве все, относящееся до исповедания 

магометанской религии, оставлено неприкосновенным». Далее, условно разделяя 

мусульманское духовенство на два разряда: высшее и низшее (к первому оно 

относило муштеидов, кази, ахундов и эфенди; ко второму - мулл и дервишей. -

Э.А.), царское правительство отмечало, что «...муллы, дервиши и других 

наименований лица, занимаются исправлением треб и обучением юношества 

(подчеркнуто нами. - Э.А.). Из них освобождаются от податей и повинностей 

только те муллы, кои призваны обществом для исправления духовных треб» [11]. 

Справедливо замечая силу и авторитет мусульманского духовенства среди 

населения края, царская администрация стремилась использовать это 

обстоятельство в собственных интересах, направляя процессы преобразования 

на Кавказе под своим бдительным контролем. В этом направлении развивает 

свои соображения барон П.В.Ган в своей докладной записке к Николаю 1 в 

сентябре 1837 г., в которой, в частности говорится: «Чтобы приобрести искреннее 

содействие духовных особ, которых неудобно сменить без уважительных причин, 

можно назначить им независимо от доходов по службе ежегодные награждения по 

мере содействия их благодетельным видам правительства; ...установить, чтобы 

желающие занять важнейшие духовные места приобретали потребные для того 

высшие сведения в заведениях, учрежденных в России (подчеркнуто нами. - Э.А.). 

...сношения закавказского духовенства с иностранными государствами 

прекратятся и что правительство будет иметь тогда рассадник духовенства, 

воспитанного в России в духе нашего правительства» (подчеркнуто нами. - Э.А.) 

[12]. 

Свои рекомендации о пользе новой системы привлечения, в первую 

очередь мусульманского высшего сословия, к светскому образованию П.В.Ган в 

уже упомянутой докладной записке императору обосновывает следующим 

образом: «Упрочив на таком основании образование всех классов народа, можно 

дозволить богатым родителям посылать своих детей в Россию для 

усовершенствования в высших познаниях, бедные же, отличающиеся 

способностями, прилежанием и хорошим умом, воспользуются в виде награды от 

щедрот вашего и.в. путевыми издержками и содержанием для обучения в 

университетах и других заведениях империи. 

Кроме того... государство будет иметь ту великую выгоду, что молодые 

люди с хорошим состоянием и с талантами... приобретут национальное русское 



 6 

образование и возвратятся на родину, исполненные любви и признательности к 

высокому их благодетелю» (подчеркнуто нами. - Э.А.) [13]. 

Таковы в целом были подходы к вопросу о системе образования коренных 

народов Кавказа, в частности азербайджанских тюрков, со стороны имперской 

власти, ставшей активно претворять эти планы уже с первой половины ХIХ в. Так, 

уже в 1802 г. в Тифлисе было открыто училище, преобразованное в 1829 г. в 

гимназию. В нем могли учиться исключительно дети привилегированных 

сословий. Кроме обычных предметов в училище преподавался грузинский язык, 

лишь с 1819 г., несмотря на свою большую распространенность на Кавказе – 

азербайджанский [14]. За неимением более точных данных можно лишь 

предположить, что именно с этого времени стало возможным приобщение к 

светскому образованию азербайджанских детей из высших сословий 

близлежащих к Тифлису Борчалинской и Казахской «дистанций» и Елисаветполя. 

Вполне возможно это допустиь и потому, что собственно первое уездное училище 

в Азербайджане было открыто лишь в 1830 г. в Шуше. Затем такие училища 

возникли в Нухе – в 1831 г., в Баку – в 1832 г., в Гяндже – в 1833 г., в Шемахе и 

Нахичевани – в 1837 г. [15]. 

Для более точного исчисления количества учащихся азербайджанских 

тюрок в Борчалинской дистанции в первой половине Х1Х в. необходимо 

располагать данными Камеральных описаний Грузии за 1832-1833 гг., 

находящихся в ГИА России в Петербурге (выше мы отмечали эту проблему). 

Тем не менее, располагая частично этим материалом, опубликованным в 1836 

году в «Обозрении Российских владений за Кавказом, в статистическом, 

этнографическом и финансовом отношениях», ч. IV в Таблице о населении Грузии 

мы найдем данные о численности населения в Борчалинской дистанции, из 

которых следует, что из 13 762 душ населения подавляющее число составляли 

«татары» - 8479, «грузины» - 669, «армяне» - 3634, «греков» - 767 и 

«Виртембергских поселенцев» - 213 [16].  

Уже в 1850 г. Кавказский наместник М.С.Воронцов, располагая более 

полными данными, писал председателю Кавказского комитета и военному 

министру А.И.Чернышеву, что, в целом, в Закавказье насчитывается 700 мечетей 

со школами и около 3000 мулл, которые занимаются образованием молодежи в 

мектебах и медресэ. Если учесть, что обычно в каждой по одному учителю-мулле, 

то число всех школ также составляет около 3000. Следует отметить, что еще 
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ранее, в 1848 г. по приблизительным подсчетам, число учащихся в школах при 

мечетях составляло 6490 человек [17]. 

Воронцов не имел сведений о численности учащихся в школах, 

подведомственных духовенству, однако исходя из количества школ при мечетях, 

он произвел примерный подсчет. Допуская, что на 500 000 человек мужского 

населения закавказских мусульман 150 000 составляют дети школьного возраста, 

а в каждой школе максимум обучается по 20 человек, Воронцов делает вывод, что 

образованием охвачена примерно десятая часть молодого поколения [18]. 

Следовательно в нашем случае, имея данные о числе «татарского» населения в 

Борчалах за 1832 г., мы приблизительно, используя вышеуказанную формулу, 

можем вывести число учащихся в мектебах. Таким образом, если исходить из 

того, что из общего числа 8479 чел. борчалинских «татар» мужского пола детей 

школьного возраста могло быть около 2569 чел., а с учетом того, что только 

каждый десятый (по формуле Воронцова. - Э.А.) был вовлечен в процесс 

обучения в школах при мечетях, то получим приблизительно 256 учащихся. 

Разумеется, в это число могли войти дети, получавшие образование частным 

образом на деньги состоятельных родителей, а также лица, обучавшиеся в 

соседнем Тифлисском училище. 

Обучение детей в частных школах, при мечетях и вне их было основным 

видом образования азербайджанского населения и после того, когда по всему 

Закавказью введена была система общероссийских учебных заведений [19]. 

Вряд ли в подобных условиях, когда сочетались различные формы обучения 

детей, было возможным учесть каждого учащегося. 

В отчетах по учебному ведомству иногда содержатся сведения о 

«возрасте» мектебов. Наиболее стабильными были школы при мечетях в городах 

или крупных селениях. По данным 1859 г. время основания большинства этих 

школ оставалось неизвестным, многие из них существовали «с давних пор» [20]. 

Используя данные по Тифлисской губернии о населении Закавказского 

края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. и, применяя «формулу 

Воронцова», получим, что при количестве в 19 144 чел. муж. пола борчалинских 

«татар»[21], детей школьного возраста могло быть около 5 801 чел., т.о. число 

учащихся при мечетях могло быть около 580 чел. 

Следует напомнить, что со времени завоевания Кавказа Россией порядок 

открытия школ при мечетях осуществлялся по представлению губернских 

меджлисов и обязательно с разрешения губернского начальства. Кроме мечетских 
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школ, по представлению духовных правлений и с разрешения главного 

кавказского начальства открывались духовные училища (медресэ), которые 

готовили лиц духовного звания. Источниками для содержания школ при мечетях и 

духовных училищ служили доходы с вакфных имуществ, а также пожертвования 

местных жителей и прихожан [22]. 

Надзор за этими учебными заведениями принадлежал местным казиям, 

общее же наблюдение возлагалось на губернские меджлисы и духовные 

правления. Не разрешалось открывать школы и преподавать лицам, не 

утвержденным в этом звании, а также не являющимися подданными Российской 

империи. 

Учителя, допускаемые к преподаванию в школах, проходили особое 

испытание на звание «муэллима» (учителя). Они обязаны были хорошо знать 

азербайджанскую и персидскую грамматику и чистописание, уметь объяснять 

прочитанное в книгах на этих языках, хорошо знать счетоводство, читать Коран с 

правильным произношением. Испытания эти проводились в губернском меджлисе 

в присутствии депутатов от начальства и почетных лиц из числа мусульман [23]. 

Довольно часто отдельные лица открывали у себя на дому школы, что 

воспрещалось законом. Если школы открывались без ведом высшего начальства, 

то они тут же закрывались. Таковое решение диктовалось из соображения 

недопущения открытия и функционирования не контролируемых правительством 

учебных заведений из боязни распространения в этих учебных заведениях 

неугодных и вредных учений [24]. Таковым являлось учение мюридизма, которое 

в исследуемый период было сильно распространено среди суннитского населения 

Азербайджана. 

Все учебные заведения, равно как и обучающиеся в них, находились под 

пристальным надзором. Особенно сильным этот надзор был в первой половине 

ХIХ века, когда в Азербайджане под лозунгами мюридизма росло и ширилось 

национально-освободительное движение против колониального гнета, 

вылившееся в восстания в Джаро-Белоканских джамаатах в 1830, 1832 гг.; 

восстание крестьян в Кубинской провинции в 1837 г.; восстания в 1849 г. в Нухе, 

Закатальском округе в 1863 году и т.д. [25]. 

Выше уже отмечалось, что в связи с отсутствием полных данных по 

Борчалинскому уезду в интересующем нас аспекте, приходится несколько 

нарушать хронологическую последовательность в изложении материала. В 

частности, архивные фонды ГИАР по Закавказскому суннитскому и шиитскому 
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Духовным Управлениям охватывают период лишь с последней четверти Х1Х 

столетия по 1918/20 гг. 

Таким образом, к концу ХIХ- началу ХХ веков сеть школ (мектебов и 

медресэ), которые функционировали при мечетях и мечетских приходах и 

находились в ведении Духовных Управлений, охватила весь Закавказский край, 

где проживало мусульманское население [26]. 

Так, в 1880/81 гг. в Тифлисской губернии, куда также административно 

входил и Борчалинский уезд, функционировало 33 мусульманских духовных 

училища, где обучалось 488 человек, в то время, как в Елисаветпольской 

губернии – 450 мусульманских училищ, где обучалось 5947 учащихся. Здесь 

необходимо иметь в виду, что в данном случае речь идет об учащихся 

мусульманах-суннитах [27]. Что касается данных по Борчалинскому уезду, то к 

концу ХIХ – началу ХХ столетий здесь имелось 16 мусульманских школ, в том 

числе в селах Араджлу, Гасанлу, Сараджлу, Хаджалу, Гоша Килься, Юнис 

Капанаклы, Дамирчи, Гамарлы, Курдляр и др., где преподавало 12 учителей и 

обучалось 87 учеников. Школы были суннитскими [28]. 

В самом же Тифлисе в этот период имелось 2 школы. Одна 

функционировала при мечети, вторая – на частной квартире. Уроки проводили 2 

учителя, у которых обучался 21 человек. В Тифлисском уезде имелось 3 школы: 

одна в селе Гараджалу, где учитель на дому обучал 23 ученика; вторая в селе 

Косалы, где обучалось 34 человека и третья находилась в селе Назарлу, где на 

дому у учителя обучалось 29 человек [29]. В Тифлисе также имелось одно 

суннитское медресэ, где преподавало 2 учителя и обучалось 36 студентов, в 

уезде функционировало одно медресэ, в котором у 2 преподавателей обучалось 

52 ученика. К этому периоду в Борчалинском уезде имелось 13 медресэ, 13 

учителей и 130 студентов [30]. Необходимо также отметить и то, что наряду с 

суннитским училищем в Тифлисе с 1848 года функционировало и шиитское 

медресэ, руководимое ахундом Тифлисской шиитской мечети. 

В 1890 году здесь обучалось 53 человека. На содержание училища из 

казначейства было выделено 1105 руб., 356 руб. – из вакфных доходов тифлис-

ской шиитской мечети [31]. Идея о создании мусульманских училищ в Тифлисе 

принадлежала Аббас Кули аге Бакиханову, выдвинутая им еще в 1832 г. 

Согласно данным Закавказского суннитского Духовного Управления за 1899 

г., в Борчалинском уезде в 12 школах-мектебах преподавало 9 учителей и 

обучалось детей знатного происхождения 6 чел., детей из духовного звания 13 
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чел., детей бедняков 68 чел., – итого 87 учащихся [32]. В целом по Тифлисской 

губернии в этот период насчитывалось 114 мектеба мусульман-суннитов, где 

преподавало 127 учителей и обучалось 3858 учащихся, при этом необходимо 

иметь в виду, что больше всего мектебов приходилось на Ахалцихский уезд – 96 

[33].  

Удивительным образом ситуация на Кавказе представляется в глазах 

чиновников царской администрации. Так, в отчете Попечителя Кавказского 

Учебного Округа за 1877 год отмечено, что «из Закавказских дирекций народных 

училищ, по числу школ и учащихся в них, первое место занимает Тифлисская, в 

коей находится 183, а считая 9 еврейских и 98 мусульманских школ при мечетях, 

всего 290 училищ. Исключив из этого числа казенные и городские общественные и 

частные учебные заведения, а также школы при мечетях (подчеркнуто нами. - 

Э.А.), собственно начальных, преимущественно сельских училищ и школ 

грамотности остается 139, в том числе 2 нормальных (подчеркнуто нами. - Э.А.) 

сельских училища: одно двух-классное в урочище Белый-Ключ, другое-же 

одноклассное в Боржоме. ...собственно-же грузинских сельских училищ в губернии 

23, одно греческое в урочище Цалка, и одно мусульманское. Последнее открыто в 

обозреваемом году в сел. Кизил-Аджло, Шулаверского отдела, и составляет 

правильно организованную школу с мусульманским законоучителем и учителем 

русского языка» (подчеркнуто нами. - Э.А.) [34]. Относительно численного и 

этнического состава учащихся по Тифлисской губернии в «Отчете...» отмечается, 

что «во всех этих школах 5974 учащихся, из коих 1243 женскаго пола; а при-

соединив к сему число учащихся в 9 еврейских и 98 мусульманских школах при 

мечетях, общее число учащихся в начальных училищах губернии будет 7645, из 

коих 4010 армян, 1465 татар, 696 русских и только 1183 грузина, остальные-же 

принадлежат к прочим национальностям» [35]. 

С учетом того, что собственно к коренному населению данного региона 

следует отнести, как сказано в «Отчете...», «1465 татар ...и только 1183 грузина и 

остальных», то картина в этом вопросе предстает несколько иной в абсолютных 

цифровых данных. Это никоим образом не означает, что в процентном 

соотношении к количеству населения азербайджанские тюрки сохраняли 

лидерство. 

В целом же по Кавказскому Учебному Округу окончательная картина, в 
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соответствии с данными «Отчета ...», предстает в таком виде : «В двух Тиф-

лисских мусульманских училищах (имеется в виду суннитское и шиитское в 

г.Тифлисе. - Э.А.) – обучается 40 учащихся. 

Таким образом в заведениях, не подведомых Кавказскому Учебному Округу, 

число всех учащихся 6580, общая же цифра учащегося юношества в пределах 

Кавказского Наместничества, к 1 января текущего года, 78.952 и в том числе 

12.725 девочек. 

Что же касается до племенного состава вышеприведенного общего числа 

учащихся обоего пола, то большинство из них, почти 24 тысячи, составляют 

русские и вообще живущие в крае европейцы, как то немцы, поляки, греки и 

прочие, 14.598 армян, 8524 грузин и проч. сродных им племен, ...и 18.877 татар, из 

коих только 695 обучаются в общеобразовательных учебных заведениях, вместе с 

христианами, остальные же посещают только исключительно школы при мечетях, 

так как число правильно устроенных чисто мусульманских школ (подчеркнуто 

нами. - Э.А.), как показано выше, весьма ограничено» [36].  

Как и в начале «Отчета ...», так и в его итоговой части, мы сталкиваемся с 

субъективным подходом к местным национальным и конфессиональным 

особенностям воспитания и обучения юношества в мусульманской части 

населения края, что естественным образом отразилось в соответствующих 

формулировках чиновника: «правильно устроенные мусульманские школы» (это 

те, где преподается русский язык?. - Э.А.) и, конечно, к «неправильным» отнесены 

все те школы, которые не отвечают интересам, целям и пониманию вершителей 

их судеб. Конечно, можно понять стремление властей найти благодарных 

приверженцев политики царизма среди многочисленного тюркского населения 

края, но на протяжение всего ХIХ в. им приходилось наблюдать его 

поразительное следование своей самодостаточной и гибкой культуре, 

представляющей собой синтез огузско-тюркского культурного пласта и 

мусульманской цивилизации. 

Для полноты картины исследуемой проблемы также необходимо 

представить ситуацию, складывавшуюся в области светского образования в 

изучаемый период. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, о которой упоминали 

выше. Она заключается в отсутствии доступа к личным делам обучавшихся в 

тифлисских учебных заведениях выходцев борчалинского уезда, т.е. из 

имеющихся общих данных о числе учащихся азербайджанских тюрков в данных 

обстоятельствах нет возможности идентифицировать кого-либо по месту 
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рождения, поскольку ими могли быть собственно, как борчалинцы, так и уроженцы 

Тифлиса и тифлисского уезда, а также выходцы из Ахалцихского уезда и др. Тем 

не менее в сложившихся обстоятельствах, когда в прежних обобщающих работах 

эти данные не принимались во внимание в принципе, появилась настоятельная 

необходимость показать динамику численности учащихся –азербайджанских 

тюрков в тифлисских учебных заведениях поначалу хотя бы в целом. Так, из 

отчетов попечителя Кавказского Учебного Округа за соответствующие годы по 

Тифлисской губернии складывалась следующая картина: 

К 1 января 1891 г. число учащихся азербайджанских тюрков в Тифлисской 

прогимназии составляло всего 1,9% от всех учеников, тогда, как в 

Елисаветпольской и Эриванской прогимназиях соответственно 10,7% и 9,0%. [37]. 

Так, в I Тифлисской гимназии из общего числа учащихся в 641 чел. «татары» 

составляли 3,4% (22 ученика), во II Тифлисской гимназии из 458 учащихся 

азербайджанские тюрки составляли 0,7% (3 ученика) [38]. 

Что же касается данных о числе учащихся азербайджанцев в Тифлисском 

реальном училище, то к началу 1891 г., в соответствии с отчетом попечителя, их 

количество составляло 11 (3,2%) человек из общего числа в 346 [39]. 

Соответственно к началу 1896 года, согласно отчету попечителя, картина 

претерпела следующие изменения: 

Из 734 учащихся в I Тифлисской гимназии азербайджанские тюрки 

составляли 4,2% (31 человек); во II Тифлисской гимназии из 638 учащихся – 0,5% 

(3 чел.); в III Тифлисской гимназии из 473 учащихся 0,4% (2 чел.) [40]. 

В этот же период в Тифлисском реальном училище из 477 учащихся 

азербайджанские тюрки составляли уже 1,7% (8 чел.) [41], что на 1,5% меньше, 

чем в 1891 г. Для сравнения в этот же период времени в Бакинском реальном 

училище из 640 учащихся азербайджанские тюрки составляли 10,8% (69 

учеников), а в Шушинском реальном из 298 учащихся – 15,1% (45 учеников) [42]. 

Согласно отчету попечителя за 1900 год, положение в данной области 

состояло следующим образом: 

В I Тифлисской гимназии из 852 учащихся обучалось 44 азербайджанских 

тюрка, что составляло уже 5,2%; во II Тифлисской гимназии из 743 учащихся 

азербайджанские тюрки составляли 0,7% (5 чел.); в III Тифлисской из 666 

учащихся – 2,3% (15 чел.), тогда, как в Елисаветпольской, Эриванской и 

Бакинской гимназиях в этот же период обучалось соответственно 13,6%, 12,9% и 

5% азербайджанских тюрков [43]. 
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В Тифлисском реальном училище из 678 учащихся к началу 1901 года 

обучалось уже 18 (2,7%) азербайджанских тюрков, тогда как в Бакинском – 58 или 

8,5%, а в Шушинском 63 (15,5%) ученика [44]. 

Таким образом, и в сфере светского образования мы наблюдаем рост числа 

учащихся азербайджанских тюрков, проживавших в Тифлисской губернии, что 

было связано с нарастающей популярностью и тягой к получению знаний среди 

мусульманского населения края, чему немало способствовала просветительская 

деятельность как среди выдающихся духовных деятелей, так и демократически 

настроенной мусульманской интеллигенции Азербайджана. 
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