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"мусульмане" на Южном Кавказе обычно имели в виду азербайджанцев. На
музыкальных афишах, например, писалось, что представление идет на
мусульманском языке и т.д.), об армянах не
было и речи. Военные коменданты обладали
неограниченными правами во всех отраслях
хозяйственной, культурной и политической
жизни Шуши. Эта система стала вершиной
колонизаторской политики России на
Кавказе.
Беспредел, царивший в провинции и
городе, отмечают и сами русские чиновники.
Сенаторы Е.И.Мечников и П.И.Кутайсов
писали:
"Просматривая
управление
мусульманских провинций, человек приходит
в ужас от бесчинства начальников и
Цветок Хары-бюльбюль
страданий, которые терпит население... Закон
(ятрышник широколистный) –
стал орудием закабаления. Основными
народный символ города Шуши,
факторами
деятельности
окружных
мог бы стать гербом города.
начальников, комендантов, приставов и
других должностных лиц являлись алчность и безудержное самоуправство".
В 1840 году комендантская система управления ликвидируется.
Южный Кавказ делится на Грузинско-Имеретинскую губернию с центром в
Тифлисе и Каспийскую область с центром в Шемахе. Последняя делится на
семь уездов. Одним из уездов был Шушинский уезд, который по территории
почти совпадал с бывшим Карабахским Ханством. На этой реформе царское
правительство не остановилось.
В 1846 году проводится новое административное деление Южного
Кавказа. Создаются, как в России, губернии: Тифлисская, Кутаисская,
Шемахинская и Дербентская. Шушинский уезд попадает в Шемахинскую.
губернию. Город разделяется на мусульманскую и христианскую части,
каждая из которых делится, в свою очередь, на так называемые "общества". В
1868 году Шушинский уезд переходит в подчинение вновь созданной
Елизаветпольской (Гянджинской) губернии.
В конце XIX века в Шуше вводится городское самоуправление муниципалитет и городская дума. Дума обладала ограниченными правами и
решала в основном хозяйственные вопросы, вопросы благоустройства
города, просвещения, здравоохранения. На повестке дня даже стоял вопрос о
прокладке в городе конки. По положению 1870 года, в думе 50% мест
предоставлялось азербайджанцам, т.е. они были там в большинстве, так как
остальные места делились между армянами, русскими, грузинами. Затем по
новому положению 1892 года число мест, предоставляемых азербайджанцам,
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