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введение

Северный Кавказ в силу целого ряда факторов геополити-
ческого, социально-экономического, исторического характера 
неизменно представляет стратегическую важность в любых 
общественно-политических событиях и процессах, происходя-
щих на протяжении веков на территории России или вблизи ее 
границ. При этом не имеет значения, идет ли речь о реформах, 
войне с внешним врагом или гражданском конфликте. Контроль 
над этим регионом, уникальным по своим природными богат-
ствам, географическому положению, людским и материальным 
ресурсам являлся во все времена во многом ключевым в плане 
определения конечного итога тех или иных грандиозных начи-
наний.

Регион, вошедший в состав России лишь в ХIХ веке, спустя 
полвека после того, как были присоединены закавказские терри-
тории и потребовавший ведения почти полувековой же Кавказ-
ской войны, к началу ХХ века был напичкан проблемами самого 
разного характера (как, впрочем, и сейчас). Те российские беды, 
которые донимали всю страну, в этом регионе были возведены 
в степень его поистине вавилонской полиэтничностью и много-
культурьем на сравнительно ограниченном пространстве, зажа-
том между Каспийским и черным морями.

Насилие всегда занимало важное место в арсенале решения 
политических споров на Кавказе. Российское присутствие при-
дало этой традиции новые организационно-правовые формы, 
но сути ее изменило мало. Родо-племенное насилие сменилось 
насилием государственным и бюрократизированным. Но роль 
силовых методов в выяснении того, кто прав, оставалась велика. 
Неудивительно, что при первом же благоприятном для расшире-
ния действия этого аргумента обороте общероссийской полити-
ческой ситуации насилие здесь достигло эпических масштабов. 
Справедливости ради стоит отметить, что для всей российской 
политической реальности 1917-1920 гг. эта традиция работала 
четко, вне зависимости от географического или исторического 
контекста.
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Однако было бы упрощением и даже в какой-то степени 
уподоблением обычаям нынешней бульварной прессы и псевдо-
историков видеть в гражданской войне в регионе лишь вырвав-
шегося из кувшина государственного принуждения джинна 
традиционалистского насилия.

В период пребывания региона в составе Российской импе-
рии в среде горских народов появилась своя национальная 
интеллектуальная элита, успешно инкорпорировавшаяся в рос-
сийский образованный слой. К его, основанным на приобще-
нии к передовым социальным и гуманитарным нормам своего 
времени, являвшимся принадлежностью российской интелли-
генции, «цеховым» признакам добавлялся и вековой опыт раз-
решения конфликтов, имевшийся в традиционном укладе тех 
народов, которые населяли Северный Кавказ.

Ведь в традициях горских народов было не только (и даже 
не столько) обращение к силе оружия в выяснении отношений 
между родами, племенами и целыми народами, сколько разра-
ботанная до тонкостей система дипломатии – как народной, так 
и внутринациональной – позволявшая балансировать на грани 
между перманентной войной и сколько-нибудь приемлемым 
мирным общежитием.

Во многом именно эту сторону кавказской «дороссийской» 
жизни идеализировали сторонники горской независимости, по 
своей политической неискушенности или наивности игнориро-
вавшие или, по меньшей мере, недооценивавшие тот общеис-
торический фон и то тяжелое наследие военно-полицейского 
режима, на котором разворачивались события общероссийской 
драмы, разыгравшейся в 1917 г., но готовившейся и вызревав-
шей исподволь. Но деятельность сторонников таких идей, при 
всей их наивности и политической неопытности – это тоже орга-
ничная часть общественной жизни рассматриваемого региона 
в дни российского лихолетья, без которой эти события невоз-
можно представить и объективно изучить.

Это предопределило ту «гиперактивную» роль, которую 
Северный Кавказ сыграл в гражданской войне. Накал политиче-
ской борьбы, ожесточенность и бескомпромиссность военных 
действий в регионе, острота политической драматургии взаимо-
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отношений самых разнообразных партий и течений, боровшихся 
за контроль над регионом в ходе оспаривания общероссийского 
лидерства – все это было во многом предопределено сложной 
и насыщенной очагами конфликтов, перманентно неспокойной 
историей Кавказа, мятежный дух которой, как мы видим в наши 
дни, в значительной мере перекочевал и в современность.

автор является сторонником точки зрения, что вопреки 
советской датировке гражданской войны как явления, веду-
щего отсчет с весны 1918 г., ее хронологические рамки следует 
открывать уже предшествующим, 1917 г. уже в февральских 
событиях в Петрограде и последовавшем за ними двоевластии 
можно разглядеть искры будущего пожара гражданского про-
тивостояния. Первыми сполохами его были и июльский кризис 
1917 г., и разгон манифестаций в Петрограде, и корниловский 
мятеж – при всей относительной бескровности этих событий по 
сравнению с развернувшимся за тем противостоянием красных 
и белых они уже четко позиционировали их участников как сто-
роны начинающейся гражданской войны. В рассматриваемом 
регионе общероссийские перипетии усугублялись необыкно-
венной остротой земельных и межнациональных споров.

Соответственно, роль в политических событиях нацио-наль-
ных движений, которые оформились и в какой-то мере институ-
ционализировались прежде всего в послефевральский период, 
рассматривается также с 1917 г.

Прежде всего в фокусе внимания оказывается роль горской 
интеллектуальной элиты, основным ядром концентрации кото-
рой в политической деятельности послефевральской поры стал 
Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана. 
его активность вылилась в первую попытку складывания гор-
ской национальной государственности – Горскую республику, 
провозглашенную в 1918 г., но просуществовавшую недолго и 
погибшую в жерновах гражданской войны. Трагедия умерен-
ного лагеря включившего виднейших деятелей горской интел-
лектуальной элиты того времени – В.-Г. Джабагиева, П. Коцева, 
Г. Баммата, Р. Капланова и др. в полной мере может быть оха-
рактеризована и как трагедия горского национального движе-
ния как такового – его наиболее умеренной, здраво-мыслящей и 
прогрессивной части.
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еще одной мощной составляющей горского движения стала 
религиозная его часть. Не обладая инкорпорированностью в 
русскую и европейскую культуру, владением современных 
канонов политической деятельности и настроений в политиче-
ских салонах европы, оно имело важное преимущество (важное 
прежде всего в кавказских условиях) – мощную опору в соци-
альных низах и авторитет духовных лидеров, который был в 
настоящей ситуации гораздо более значимым, чем образование 
и манеры горских демократов. Последние, обеспечивая умерен-
ным благосклонный приём в европейских столицах, не работали 
в условиях Северного Кавказа, где ценились укорененность в 
горской среде, хорошее знание местных традиций и обычаев 
и авторитет среди масс, которыми как раз обладали религиоз-
ные авторитеты. Наиболее политизированная и амбициозная 
их часть в лице таких лидеров как Н. Гоцинский, узун-Хаджи 
Салтинский и др., встала во главе попыток религиозного оформ-
ления горской государственности. Наиболее известной из таких 
попыток стало создание Северо-Кавказского эмирата, возглав-
ленного тем же узун-Хаджи, и сыгравшего важную роль в исто-
рии гражданской войны на Северном Кавказе.

По большому счету вокруг этих двух центров притяжения 
вращались основные события жизни горского национального 
движения в период революций и гражданской войны. При этом 
в первые годы революционных потрясений 1917-1918 гг. лиди-
рующие позиции сумели занять представители горской интел-
лектуальной элиты из Союза объединенных горцев. Но по мере 
того как благие призывы к демократизации и свободе стали 
тонуть в пучине безвластия и хаоса, а затем и вовсе заглуши-
лись грохотом начавшейся гражданской войны, более востре-
бованной стала сила, способная повести за собой массы. И в 
этом отношении религиозные фанатики были куда более конку-
рентоспособны, нежели их умеренные визави. Неудивительно 
поэтому, что со вторжением Добровольческой армии Деникина 
на Северный Кавказ Горское правительство, так и не сумевшее 
заручиться реальной военной поддержкой ни местных сил, ни 
зарубежных (хотя и делавшее ставку то на Германию и Турцию, 
то на англию) фактически сошло с авансцены политики, заняв 
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нишу сперва правительства в изгнании (хотя и в период нахож-
дения в регионе реальной властью оно не обладало), а затем и, 
по существу, эмигрантского кружка.

Как ни парадоксально, но наименьшим влиянием накануне 
гражданской войны в регионе пользовались как раз две буду-
щие стороны этого противостояния – сторонники реставрации 
монархии и ее главный противник в лице большевиков. Первым 
нечего было рассчитывать на ностальгию коренного населения 
Северного Кавказа по рухнувшим в 1917 г. порядкам, и поэ-
тому они резонно делали ставку на казачество, действительно в 
большей мере оказавшееся потерпевшей стороной в результате 
революционных потрясений. В среде же горских народов им 
приходилось довольствоваться попытками перетянуть на свою 
сторону сравнительно ограниченный круг имущих слоев, офи-
церства и аристократии.

Большевики же, традиционно ориентируясь на пролетар-
ские массы, находя поддержку (и то – небезусловную, как пока-
зали с своё время пример рабочих Ижевска и Воткинска с их 
поддержкой белых) в промышленных центрах, не могли рассчи-
тывать на большие успехи в почти полностью крестьянской гор-
ской среде. Им предстояло в здешних условиях по-настоящему, 
выражаясь излюбленным ленинским термином, бороться за 
массы, но делать это не теоретически, а на практике и в усло-
виях постоянно и стремительно меняющейся ситуации, по сути 
– в условиях войны, которая тут началась раньше, чем в осталь-
ной России – уже летом – осенью 1917 г. в виде межнациональ-
ных столкновений.

В этой ситуации может показаться как минимум преувели-
чением утверждение советских историков о чуть ли не всеобщей 
поддержке горскими массами большевиков и их политической 
линии. Но все не так однозначно. Действительно, организаци-
онным ядром горских большевиков была сравнительно узкая 
группа, довольно разношерстная по составу – от бывших цар-
ских унтер-офицеров и всадников Туземной конной дивизии 
до представителей совсем уж немногочисленного в то время 
горского пролетариата. лозунги диктатуры пролетариата не 
были слишком близки горской крестьянской в массе своей 
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бедноте. зато как нельзя ко двору пришёлся другой базовый 
принцип – «землю – крестьянам!», в сочетании с принципом 
интернационализма, который, надо отдать им должное, боль-
шевики отстаивали в первые годы своего правления наиболее 
последовательно из всех политических сил тогдашней России. 
Поскольку важнейшими вопросами для горских народов нака-
нуне революции были земельный и национальный, тесно между 
собой взаимосвязанные, нет ничего удивительного, что горское 
население в условиях жесткой поляризации политических сил 
в ходе начавшейся гражданской войны отдали предпочтение 
большевикам.

Тем более, что в условиях, когда пришлось выбирать между 
двумя лагерями оформившегося гражданского противостоя-
ния, и некоторые другие из вышеупомянутых политических сил 
также предпочли выбрать меньшее из зол, каковым им виделись 
большевики.

Таким образом, в конечном итоге именно большевики, кото-
рые не были ни самой близкой горским народам силой, ни тем 
более самой понятной им по своим идеям и установкам, ни даже 
располагающей самым большим количеством связей в ячейках 
традиционного общества стали, однако, несомненными победи-
телями в борьбе за народные симпатии и в итоге победителями в 
гражданской войне, сперва – в масштабах региона, что явилось 
важной предпосылкой конечного успеха красных в граждан-
ской войне. Главнейшей причиной, позволившей им достичь 
такого успеха, представляется сочетание беспринципности, 
присущей любой тоталитарной партии и позволяющей давать 
любые обещания, не заботясь об их выполнении по приходе к 
власти (хотя в первые годы Советской власти такие обещания, 
справедливости ради надо отметить, в целом большевиками 
выполнялись), и определенных реальных шагов, предприня-
тых сразу после установления Советской власти уже в 1918 
г., в виде прекращения национальных конфликтов в Терской 
области и начала решения земельного вопроса. Именно они, на 
наш взгляд, помогли красным в конечном итоге перехватить 
инициативу в борьбе за симпатии горцев, наряду с ошибками, 
совершенными вождями Добровольческой армии в период ее 
пребывания на Северном Кавказе.
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Рассматриваемый в работе регион и сегодня, спустя век, 
остается одним из самых сложных и в современной российской 
общественно-политической реальности. Масса нерешенных 
социальных, национальных и цивилизационных проблем в соче-
тании с обострившейся на нынешнем этапе мирового развития 
геополитической ситуацией в мире как никогда прежде акту-
ализирует обращение к изучению опыта событий начала про-
шлого века для поиска и выработки путей выводы из нынешних 
проблемных ситуаций.

История горских регионов Северного Кавказа в период рево-
люций 1917 г. и последовавшей гражданской войны в России 
имеет весьма богатую и содержательную документальную базу.

Среди неопубликованных источников по истории горского 
национального движения и его роли в революциях и граждан-
ской войне важнейшее место занимают материалы архивов. В 
ходе работы над монографией привлекались материалы как цен-
тральных, так и местных архивов. В их ряду следует выделить 
материалы таких федеральных хранилищ как Государственный 
архив Российской Федерации [123-134], Российский Государ-
ственный архив Социально-Политической Истории [434-440], 
Российский Государственный Военный архив [441-443], Рос-
сийский Государственный Военно-исторический архив [444-
446], Российский Государственный архив Военно-Морского 
Флота [433]. значительный объем материала по рассматривае-
мой теме содержат и региональные архивы, прежде всего респу-
блик Северного Кавказа [135, 136, 139, 551].

В ряду источников большое значение имеют документаль-
ные свидетельства, оставленные очевидцами и участниками 
общественно-политических событий в регионе, прежде всего из 
числа национальной интеллектуальной элиты горских народов. 
Отдельные представители образованного слоя, нарождающе-
гося в регионе во второй половине ХIХ – начале ХХ века могут 
считаться зачинателями научной литературы своих народов [28; 
177; 383; 403; 479].

чрезвычайный интерес вызывает наследие руководящих 
деятелей горского национального движения. В этом ряду пре-
жде всего следует выделить В.-Г. Джабагиева [177-185], П. 
Коцева [279; 301; 422] и Г. Баммата [33-35].
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Не меньшую ценность в качестве источника представляют 
работы современников рассматриваемых событий, оцениваю-
щие реалии Северного Кавказа, прежде всего в части националь-
ных, правовых и экономических отношений. Национальный 
вопрос был одним из наиболее острых проблем региона, и это 
обусловило развитие ситуации здесь после начала общероссий-
ского политического катаклизма. Именно национальный вопрос 
вкупе с аграрным стали важнейшими в ряду проблем, которые 
пришлось решать Горской республике в недолгий период ее 
существования, в условиях к тому же чрезвычайных.

Как уже отмечено, одной из ключевых проблем региона была 
национальная. Одним из вещественных свидетельств существо-
вания и живучести национальных стереотипов в рассматривае-
мом регионе еще задолго до революционных потрясений 1917 г. 
могут служить работы Г.а. Ткачева [514-516].

Схожие с идеями Г. Ткачева тезисы относительно горских 
народов, но в еще более жесткой форме, излагает В.л. Величко 
в своей работе, вышедшей в 1904 г. [76].

В то же время не все представители дореволюционной каза-
чьей историографии придерживаются столь негативных, грани-
чащих с экстремистскими оценок взаимоотношений казачества 
и горских народов. Так, М.а. Караулов принадлежал к умерен-
ной части верхушки казачества и придерживался более взве-
шенной линии в отношении горцев, чем многие его соратники 
[278, c.249]. Видный деятель казачества Г. Вертепов в своих 
трудах также неоднократно обращает внимание на неграмот-
ность, тяжелые социальные условия и произвол администрации 
как основные причины роста числа «немирных» горцев [79].

Большой интерес вызывают дневники и воспоминания 
закавказских участников общественных процессов интересую-
щего нас периода на Кавказе. Прежде всего речь идет о пред-
ставителях Грузии. Из использованных в работе источников, 
относящихся к данному региону, особенно хочется отметить 
воспоминания В. Джугели, одного из видных деятелей мень-
шевистской Грузии. Это достаточно противоречивая фигура, 
так или иначе игравшая значимую роль в развитии военной и 
общественно-политической ситуации на Кавказе в 1918-1920 г. 
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Дневники Джугели были опубликованы в Тифлисе еще в 1920 
г., а затем переизданы почти столетием позже [188].

В период после окончания гражданской войны свет увидело 
немало сборников документов и материалов, посвященных раз-
личным аспектам участия народов Северного Кавказа в этих 
драматических событиях.

В период 60-80-х гг. вышел в свет ряд сборников документов 
и материалов, посвященных событиям революций и граждан-
ской войны на Северном Кавказе. В этом ряду можно отметить 
сборники документов, вышедшие в Орджоникидзе в 1957[50], 
1972 [51] и 1973 [382] гг.

В Махачкале в 1958 г. издан сборник документов и материа-
лов по истории революций и гражданской войны на территории 
Дагестана [52].

Сборник воспоминаний участников гражданской войны 
в Кабардино-Балкарии, вышедший в Нальчике в 1981, также 
вносит существенный вклад в дело изучения проблемы [111]. 
Похожий по содержанию сборник, изданный в 1970 г. в Гроз-
ном, посвящен событиям гражданской войны в чечне и Ингу-
шетии [66].

Вышедший в Грозном в 1977 г. и приуроченный к 60-летию 
Октябрьской революции 1917 г. сборник рассматривает осо-
бенности установления большевистского режима в регионе 
и, несмотря на иделогизированность, неизбежную для работ 
такого характера в тот период, играет важную роль во всесто-
роннем изучении рассматриваемой проблемы [405].

Перестройка в СССР и последовавшие реформы открыли 
доступ к ранее недоступным архивам, а также позволили 
по-новому взглянуть на уже опубликованные документы и 
материалы, шире и объективнее трактовать и в контексте слож-
ных исторических процессов.

Результатом этих процессов стал выход ряда сборников 
документов по рассматриваемой теме, увидевших свет в период 
1990-2019 гг.

Так, в 1995 г. в Москве был издан составленный л.И. Петру-
шевой и е.Ф. Тепловой сборник рассекреченных документов, 
отражающих политические программы Комуча (Комитета чле-
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нов учредительного собрания) и Временного Всероссийского 
правительства, правительств Колчака и Деникина. Сборник 
показывает основные направления не только социальной, эко-
номической, внешней, но и национальной политики противни-
ков большевиков [452].

Также в новых условиях стали возможными изучение и ана-
лиз событий и процессов, связанных непосредственно с исто-
рией горского национального движения как важного явления в 
новейшей истории Северного Кавказа. В этом ряду особое место 
занимают сборники, вышедшие в Махачкале в начале 90-х гг.

если говорить о постановке проблем изучения истории гор-
ского движения, то новый подход к осмыслению истории гор-
ских народов Кавказа в 1917-1920 гг. был предпринят на 1-й 
научно-практической региональной конференции в мае 1992 
г. в г. Махачкале. Вряд ли будет преувеличением сказать, что 
именно тогда проблема приобрела научный статус [249]. Выпу-
щенный в 1994 году в Махачкале сборник [471] расширил 
доступную для исследователей источниковедческую базу, что 
позволило преодолеть тенденциозность и восполнить пробел в 
освещении данного исторического периода.

Сборник, вышедший в Москве в издательстве РОССПЭН в 
1996 г. [45], содержит ценные сведения об особенностях мето-
дов и характера управления большевистского режима, о меха-
низмах принятия решений в советском аппарате, что весьма 
важно для понимания движущих сил и последствий проведения 
политики, в том числе и национальной, на Северном Кавказе.

Среди тех публикаций документов и материалов, кото-
рые посвящены проблемам революций и гражданской войны 
в целом, стоит отметить подготовленный в центре изучения 
новейшей истории России и политологии Института российской 
истории РаН в 2002 г. сборник новых документальных матери-
алов, посвященный проблеме власти в 1917 г. его составители 
Г.И. злоказов и Г.з. Иоффе правильно подчеркнули, что даль-
нейший поиск новых источников по истории 1917 г. остается и 
сегодня актуальной задачей его исследователей [233].

В 2005 г. в Москве увидел свет сборник документов из фон-
дов цК РКП(б)–ВКП(б) [554], которые раскрывают механизмы 
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формирования и развития советской национальной политики, в 
том числе в период утверждения большевиков у власти в годы 
гражданской войны в различных частях бывшей империи, в том 
числе там, где имелось значительное мусульманское население.

значение истории гражданской войны в России, по мнению 
Б.Ф. Додонова, составителя другого сборника [223], постоянно 
возрастает – открываются новые источники, возникают новые 
подходы к проблеме, историки уходят от устоявшихся догм, 
стремятся дать более точную и объективную оценку событий, 
происходивших в годы гражданской войны. В его сборнике 
документов наиболее полно отражена деятельность белогвар-
дейских учреждений на юге России в 1918–1919 гг.

если говорить о документах, которые непосредственно 
иллюстрируют аспекты именно рассматриваемой нами темы, то 
среди них следует выделить вышедший в 2011 г. фундаменталь-
ный труд, включающий обширный свод документов, посвящен-
ных пребыванию чечни и Ингушетии в России-СССР с момента 
включения в состав Российской империи до возвращения ингу-
шей и чеченцев из сталинской депортации [70].

целый ряд ценных документов, обнаруженных в архивах 
Грузии и Франции, по истории взаимоотношений народов и пра-
вительств Грузии и Северного Кавказа в 1917–1921 гг. содер-
жится в сборнике, подготовленном М. Бахтадзе и Г. Мамулиа и 
изданном в 2005 г. в Тбилиси [36].

значимой вехой в источниковой базе работы является сбор-
ник С.М. Исхакова, вышедший в 2014 г. [159]. Документы и 
материалы данного сборника дают возможность по-новому 
взглянуть на государственно-исламские отношения на терри-
тории бывшей Российской империи в 1917–1920 гг., провести 
переоценку целого ряда фактов отечественной истории дан-
ного периода и осуществить критический анализ их трактовок 
в современной историографии.

В ряду такого рода источников можно также назвать двух-
томник «Ингушетия и ингуши» [238-239], также изданный в 
1999-2002 г. Он охватывает период и события с 1917-го по сере-
дину 30-х годов ХХ в. Составитель тома М. Яндиева-албага-
чиева собрала большой и малоизвестный историко-архивный, 
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публицистический, документальный, научно-исследователь-
ский и мемуарный материал, отражающий также события граж-
данской войны в Ингушетии.

Большое значение в качестве источника по изучению рас-
сматриваемой проблемы имеет литература мемуарного харак-
тера. Многие из участников и очевидцев рассматриваемых 
в настоящем исследовании событий пережили гражданскую 
войну в России и оставили воспоминания об увиденном.

В ранний советский период, как известно, существовал 
относительный либерализм в отношении публикации в СССР 
мемуаров и иных печатных работ, посвященных революции 
и гражданской войне, как угодных режиму авторов, так и его 
оппонентов. Это относилось и к некоторым эмигрантским и 
даже белогвардейским авторам, работы которых были изданы 
в стране победившего социализма в 20-е гг. и затем не переиз-
давались вплоть до перестройки. В ряду работ белогвардейских 
авторов, посвященных некоторым аспектам интересующей нас 
проблемы, особый интерес в плане информативности и глубины 
анализа проблемы вызывают труды таких деятелей белого дви-
жения, как а. Деникин [175], Н. лукомский [323], а. Шкуро 
[566] и др.

Особенно следует отметить мемуары а.И. Деникина 
«Очерки русской смуты» [175]. Эта работа, вышедшая впервые 
в Берлине в 1927 г., справедливо считается классикой мему-
арной литературы о гражданской войне, прежде всего на юге 
России. Деникин подробно и обстоятельно описывая разноо-
бразные стороны военного пути Добровольческой армии, ее 
гражданской администрации, взаимоотношений с союзниками 
и местным населением регионов, где шли военные действия, 
весьма критичен и самокритичен. Никак иначе нельзя расценить 
его горький и в то же время весьма холодный и трезвый анализ 
просчетов белого командования в налаживании мирной жизни 
гражданского управления на занятых территориях, ошибок и 
недочётов в установлении контактов с общественными силами 
небольшевистского плана, в том числе и Горским правитель-
ством. При этом немалое место уделено в работе рассмотрению 
отношений Добровольческой армии непосредственно с гор-
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скими массами и роли этих взаимоотношений в ходе и исходе 
гражданского противостояния.

В не меньшей степени это относится к мемуарам а.Г. Шкуро 
«записки белого партизана», вышедшим в аргентине в 1947 г. 
и изданным на русском языке только с распадом СССР в 1991 
г. [566]. Данная работа обращает на себя внимание известной 
широтой взглядов и критичностью автора прежде всего к поли-
тике проводившейся Добровольческой армией, что, по его мне-
нию, способствовало успеху пропаганды красных среди горцев.

значительный интерес в качестве источника представляют 
мемуары а.Г. Шляпникова [567]. Один из видных деятелей 
большевистской партии, а. Шляпников летом 1918 г.– особо-
уполномоченный по заготовке хлеба на юге России для про-
мышленных районов страны. В частности, большой интерес 
вызывает его оценка установления Советской власти на Север-
ном Кавказе весной 1918 г.

В ряду значимых работ мемуарного характера, использо-
ванных в настоящем исследования можно также назвать вос-
поминания Б. Байтугана [31-32; 303], л. Троцкого [520], а.-Г. 
Гойгова [539], а. Маркова [340], C. Мальсагова [333], а. Носова 
[232], М. Бутбая [64].

Важнейшим источником для изучения событий рассматри-
ваемого периода является разнообразная периодика.

В период гражданской войны и сразу после нее на смену 
относительно немногочисленным солидным изданиям с много-
летней историей пришел гораздо более обширный класс газет, 
выполнявших скорее чисто функциональную роль информа-
ционно-пропагандистской обслуги нового режима. При этом 
данная характеристика справедлива как для большевистской 
прессы тех лет, так и для периодики, представлявшей лагерь их 
противников в гражданской войне. Тем не менее, именно для 
этого отрезка рассматриваемого в нашем исследовании пери-
ода пресса как источник приобретает совершенно особую роль. 
Причиной этому следует считать сокращение до минимума в 
условиях разрухи выхода книжной продукции, малодоступ-
ность до последнего времени значительной части дневников 
и иных источников, относящихся к белой эмиграции, а также 
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долгое время сохранявшуюся закрытость в советских условиях 
ряда разных фондов, имевших отношение к рассматриваемым 
событиям.

Среди официальных изданий предреволюционного периода 
важное место занимает газета «Терские ведомости», отражав-
шая позицию официальной администрации Терской области 
[505-513].

Большой объем фактического материала по изучаемой теме 
может почерпнуть исследователь из газеты «Терский вест-
ник», органа Терского областного гражданского исполнитель-
ного комитета, выходившей во Владикавказе как наследница 
«Терских ведомостей» с мая 1917 г. [511]. В частности, номера 
«Терского вестника» содержат ценные сведения о создании и 
деятельности национальных советов в Терской области, ряд 
деятелей которых стал впоследствии видными членами Гор-
ского правительств [241].

Особый интерес представляют для нас материалы местной 
кавказской печати, и прежде всего изданий, относящихся к дея-
тельности собственно Союза горцев и Горского правительства. 
В этом ряду особняком стоят печатные органы: Союза горцев 
Северного Кавказа (газета «Горская жизнь»), а позже – Гор-
ского правительства (газета «Вольный горец»).

Газета «Горская жизнь» [155] начала выходить во Влади-
кавказе после Февральской революции 1917 г. как орган Союза 
объеденных горцев Северного Кавказа и Дагестана. В ней 
исследователь может найти нормативные акты, принимавши-
еся на съездах горских народов в 1917-1918 гг., информацию о 
дипломатической активности горских деятелей по международ-
ному признанию Горской республики; решения национальных 
советов горских округов; хронику общественной, социально-
экономической и культурной жизни в послефевральской Тер-
ской области.

«Вольный горец» начал выходить в сентябре 1919 г., объ-
явив себя органом революционной демократии горских народов 
Северного Кавказа. В конце 1919 г. «Вольный горец» выходит 
два раза в неделю. Редактором газеты объявлена «редакцион-
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ная коллегия», издателем – Союзный меджлис горцев Кавказа. 
В дальнейшем издателем газеты являлся Совет обороны Респу-
блики горцев Кавказа.

«Вольный горец» отдает предпочтение большим аналити-
ческим материалам. Спектр тем издания различен. Конечно, 
в центре внимания вопросы продолжающейся гражданской 
войны и борьбы горских народов за свое будущее [370; 406]. 
Однако пристальное внимание обращается на международную 
жизнь (прежде всего в увязке с судьбами мусульманских наро-
дов колоний и зависимых стран) [219; 398].

Таким образом, источниковая база монографии включает 
большой пласт источников, как опубликованных, так и архив-
ных.

анализ событий революции и гражданской войны на Север-
ном Кавказе довольно рано начал привлекать интерес исследо-
вателей.

В трудах В.л. Янчевского [579; 580] предпринята по сути 
первая в советской историографии попытка изложить события 
гражданской войны в региональном контексте. аналогичная 
попытка предпринимается в работе И. Борисенко [48]. В данных 
работах дается довольно развернутый анализ отношений между 
казаками и горцами, казачеством и иногородними.

В ряду самых ранних исследований рассматриваемого 
вопроса, созданных в 20-е гг., следует особо выделить работу 
Н.Г. Буркина [60], в которой излагаются события гражданской 
войны в регионе. Похожие аспекты исследуемой темы разби-
рает работа а. Иванова [230].

В 20-е гг. выходят и работы, написанные по горячим следам 
событий непосредственными их участниками и очевидцами. В 
этом ряду можно назвать таких авторов, как а. Костерин [300], 
М. Кац [283] и др.

Состояние дел в казачьих округах региона отражено в 
вышедших в тот период работах Н. ульянова [526], л. Ильина 
[235] и др.

Из общих исследований по истории гражданской войны, 
вышедших в данный период, следует отметить работы М. Свеч-
никова [458], Н. Столярова [474], Н. Берлова [40].
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Необходимо также упомянуть работу Н.Буркина, посвя-
щенную анализу роли Горского правительства в событиях ино-
странной интервенции на юге России [59].

что касается работы л. Ратгаузера [430], то она представ-
ляет интерес прежде всего с той точки зрения, что помимо рас-
смотрения событий 1917-1920 гг. в горских областях Северного 
Кавказа она уделяет много внимания положению в данный 
период в центре Терской области – Владикавказе, который с 
полным основанием может считаться и одним их эпицентров 
изучаемых драматических событий в регионе.

Региональная историография проблемы в тот период делает 
только первые шаги, как и сама историческая наука горских 
народов. C середины 20-х гг. появляются первые по-настоящему 
значительные работы региональных авторов, посвященные раз-
личным периодам истории революции и гражданской войны 
на Северном Кавказе. В этом ряду можно назвать работы а.-Г. 
Гойгова [539], К. Бутаева [62], Г. Мартиросиана [341].

В ряду авторов, чье наследие особенно заметно в деле ста-
новления исторической науки того времени в регионе, выделя-
ется Г.К. Мартиросиан.

«История Ингушии» [341] – работа, которая может, оче-
видно, с полным на то основанием считаться главным трудом 
в научной карьере Г.К. Мартиросиана – увидела свет в Орджо-
никидзе в 1933 г. и вышла под грифом Ингушского НИИ, в 
котором автор к тому времени уже занимал пост ученого секре-
таря. В самом анализе и описании событий гражданской войны 
«Историю Ингушии» выгодно отличает от значительной части 
последующих советских работ то, что в ней нет попыток выма-
рывания из истории неугодных персонажей, особенно тех, кто 
по тем или иным причинам разошелся во взглядах с Советской 
властью. Это в полной мере относится и к деятелям Горского 
правительства (например, В.-Г. Джабагиеву и др.).

Так или иначе, в целом работа Г.К. Мартиросиана, несо-
мненно, представляет собой весомый вклад в дело развития 
исторической науки в регионе в первой половине ХХ века.

Работу а. Тахо-Годи [484] можно считать одной из наиболее 
качественных в советской историографии работ по изучению 
событий гражданской войны в Дагестане.
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Советская историография, как известно, испытывала отпеча-
ток своего рода дихотомичности концепции. С одной стороны, 
она гипертрофировала роль масс в истории и критически отно-
силась к теории сильных личностей, творящих исторический 
процесс. В то же время свойственный большевистской практике 
вождизм и тяготение к формированию культа личности также 
неизбежно находили отражение в тенденциях развития истори-
ографии. Прежде всего, и в особенной степени это относилось к 
историографии периода революции и гражданской войны – сво-
его рода Ветхого завета большевизма.

если в общегосударственном и мировом масштабе верхов-
ными объектами почитания в этой иерархии на всем протяже-
нии господства коммунистической идеологии служили Маркс, 
Энгельс, ленин (и, какое-то время, – Сталин), то «местными 
святыми» в зависимости от географии деятельности станови-
лись те деятели партии и правительства, с партийной карьерой 
и боевым путем которых был связан тот или иной регион.

Для Северного Кавказа в целом такими партийными «свя-
тыми» в советскую эпоху стали С.М. Киров и Г.К. Орджони-
кидзе.

учитывая их роль и место во взаимоотношениях больше-
вистской партии с горскими умеренными, литература, посвя-
щенная данным историческим фигурам, также имеет важное 
значение с точки зрения тематики нашего исследования. Из наи-
более ранних и заметных трудов такого рода следует упомянуть 
работы И. Разгона [424- 426].

В дальнейшем, по мере укрепления тоталитарных тенден-
ций в стране включая и в первую очередь историческую науку, 
ситуация кардинально меняется. Теперь исследования, отно-
сящиеся к периоду гражданской войны, отличает односторон-
ность, однобокость, скудость источниковой базы.

С середины 40-х гг. еще одна черта отличает отечественную 
историографию данного периода. Это своего рода «вымарыва-
ние» из истории народов-«изгоев». Речь идет о подвергшихся 
сталинской депортации в годы Второй мировой войны наро-
дах СССР, значительный процент которых составляли этносы 
Северного Кавказа (ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, 
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калмыки). Всякое упоминание в положительном ключе их роли 
в историческом процессе стало невозможным вплоть до второй 
половины 50-х гг.

В начале 50-х гг. выходят некоторые работы общего харак-
тера по интересующей нас проблематике. В их ряду можно упо-
мянуть исследования е.И. Песикиной [402], Ф.Д. Волкова [88], 
а.П. Базиянца [29].

Событиям гражданской войны в регионе посвящены вышед-
шие в этот период работы а. И. Мельчина [350], Г.а. Кокиева 
[297], а.Г. Гальцева [120].

После начала «оттепели» и разоблачения культа личности 
ветер перемен коснулся и историографии революции и граж-
данской войны. В частности, народы-изгнанники, сыгравшие 
большую роль в истории гражданской войны, «вернулись в 
историю». При этом пионерами этого возвращения стали как 
раз авторы из числа репрессированных народов.

Так, большой интерес вызывают работы з.а-Г. Гойговой, 
посвященные истории гражданской войны в Ингушетии [150-
152].

В 50-60-е гг. вышло немало фундаментальных работ, отли-
чающихся большей глубиной и объективностью, чем в предше-
ствовавший период.

Среди таких работ следует отметить исследования а.з. Дья-
кова [210], Н.Ф. Бугая [54-55], С.М. арутюняна, а.Я. Симакина 
[23], К.В. агуреевa [7], а.И. Козлова [295], И.П. Осадчего [392]. 
значимой вехой в историографии гражданской войны в регионе 
стали работы М.а. абазатова [1-2], у.а. улигова [525].

Развитию революции в различных округах Северного Кав-
каза посвящены различные работы, вышедшие в данный период. 
В частности, это труды ж.ж. Гакаева [118], М.а. Магомедова 
[325-326], М.И. Гиоева [148], В.Н. Ратушняка [431], е.Ф. екати 
[212], Р.Х. Гугова [165], И.Р. Тагирова [482], Ш.М. Магомедова 
[328].

Отдельные аспекты истории гражданской войны на юге Рос-
сии изучены в вышедших в те годы работах В. Т. Сухорукова 
[480], л.М. Спирина [472].

заслуживает внимания работа Б.О. Кашкаева [394]. В ней 
излагаются вопросы, связанные с установлением Советской вла-
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сти и гражданской войной в 1918 – 1920 гг., причем не только 
в Дагестане, но и прилегающих к нему национальных районах 
Северного Кавказа.

Изучение исторического процесса в данный период велось 
исключительно в рамках марксистского историософского 
канона, который предполагал первичность экономического фак-
тора. В ряду работ, посвященных анализу этой стороны вопроса, 
в советский период можно особо выделить работы а.И. Хасбу-
латова [531-535], Н.П. Гриценко [162-163], л.Н. Колосова [298] 
и др.

значимой вехой в развитии историографии проблемы стала 
работа Д.з. Коренева [299]. Она написана в значительной части 
по воспоминаниям автора, особенно о событиях 1918 года. В 
книге использованы также воспоминания видных революцион-
ных деятелей Терека – С. Такоева, Н. Гикало, М. Энеева, Т. Эль-
дерханова, Г. Иоаннисиани, а.-Г. Гойгова – написанные ими 
самими или записанные автором еще в 1921 году.

Во второй половине 60-х гг. в советской историографии 
наступает пора обобщения и систематизации накопленного за 
предыдущие полвека исторического материала, что знамену-
ется выходом масштабных фундаментальных изданий.

Так, важной вехой в советской историографии рассматри-
ваемой проблемы стал выход в 60-70-е гг. ряда обобщающих 
работ по истории северокавказских республик [250;252;396;397]

завершая речь о советском периоде историографии ука-
занной темы, необходимо отметить также фундаментальную 
работу «История народов Северного Кавказа» [253]. Это двух-
томное издание вышло во второй половине 80-х гг. в московском 
издательстве «Наука» и стало последним столь основательным 
комплексным исследованием истории региона, выпущенным в 
советский период.

Тенденции в развитии новейшей историографии рассма-
триваемой проблемы обусловлены рядом факторов. Среди них 
важнейшим можно считать крах системы идеологического кон-
троля над исторической наукой. Драматические общественные 
процессы конца 80-х гг. еще до того, как их итогом стал распад 
СССР и крушение коммунистической идеологии в масштабе 
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государства, разрушили монополию коммунистической партии 
в области контроля над умами и душами народа. Собственно, 
крах такого контроля и предопределил крушение самого строя, 
зиждившегося на жестком идеологическом каркасе.

В ряду заслуживающих высокой оценки работ общего харак-
тера, посвященных истории революции и гражданской войны, 
вышедших в постсовесткий период, следует назвать исследова-
ния таких авторов, как С.В. Денисов [176], Н.а. ефимов [214], 
В.Д. зимина [227-228], а.В. Посадский [413], Г.М. Ипполитов 
[243-244], ю.а. Поляков [411], Н.е. Какурин и др.[275].

Историю белого движения на юге России изучают работы 
Я.а. Бутакова [63], П. Кенеза [285], В.В. Клавинга [288], а. С. 
Кручининa [304], М. В. Кукеля [306], Д. В. леховича [313], В.ж. 
цветкова [548;549;550], л.а. Суетова [475], Г.а. Трукана [521], 
а.И. ушакова, В.П. Федюка [527] и др.

Политика большевиков на Северном Кавказе получила отра-
жение в работах таких авторов, как В.а. Шишкин [565], Г.а. 
Трукан [522], ю.а. Рожков [451], Т.а. Осипова [394], а.В. Обо-
лонский [377], В.П. Мельников [349] и др.

В указанный период гораздо более пристальное внимание, 
нежели прежде, привлекали такие аспекты истории граждан-
ской войны, как роль казачества, фактор национальных отно-
шений в регионе и его влияние на ход событий, роль личностей 
в антибольшевистском лагере. анализу этих чрезвычайно важ-
ных с точки зрения тематики нашего исследования моментов 
посвящены, среди прочих, работы таких исследователей, как 
И.В. Михайлов [357-358], О.В. Матвеев [343], В.Н. Сергеев 

[460], И.Я. Куценко [311], С.а. Козлов [296], а.И. Вдовин [75], 
С.И. Кислицын [287], В.В. Дамье [170] и др.

Исследованию истории отдельных регионов Северного 
Кавказа в период революций и гражданской войны посвящены 
работы Х.М. Махмудова [346], а.М. абулова [4], Д.а. аманжо-
ловой [15], Н.Б. акоевой [8], В.ж. цветкова [547].

Большое внимание уделяется в исследования последних лет 
роли закавказья в событиях революций и гражданской войны 
в северокавказском регионе. Данный аспект, чрезвычайно важ-
ный для нас в контексте настоящего исследования, хорошо ото-
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бражен в работах таких авторов, как В.ж. цветков[549], М.а. 
Волконский, В.М. Муханов [89], Э.Ш. Магомедов [329].

Во всех указанных работах уделено пристальное внимание 
периоду революции и гражданской войны, в том числе и роли 
горского национального движения в этих событиях. Данные 
труды отличает опора на обширную документально-источнико-
вую базу, ввод в научный оборот ранее недоступных исследова-
телям источников.

В последние годы важной вехой новейшей историографии 
данной проблемы стали исследовательские работы, посвя-
щенные жизни и деятельности известных деятелей горской 
эмиграции, оказывавших большое влияние на развитие обще-
ственно-политической ситуации в регионе в первой четверти 
прошлого столетия, но после прихода к власти большевиков 
вынужденных покинуть страну.

Т. Х. Муталиев одним из первых обратился в своих работах 
[218; 367] к судьбам небольшевистских деятелей гражданской 
войны, включая и тех, кого десятилетиями клеймили как бело-
гвардейцев (генерал С. Т. Мальсагов, С. С. Мальсагов и др.). 
Это служило восстановлению исторической справедливости и 
опровержению стереотипов советского периода, которые апри-
ори зачисляли горских эмигрантов в категорию активных вра-
гов Советской власти.

Поскольку большую роль в общественно- политической 
жизни региона того времени играли персоналии политиче-
ских лидеров, большинство которых одновременно составляли 
интеллектуальную элиту общества, значительный интерес пред-
ставляют работы, освещающие жизненный путь и деятельность 
членов горских интеллектуальных кругов того времени.

В данном ряду особое место занимают работы М.Б. Долгие-
вой, посвященные просвещению и общественной мысли Ингу-
шетии в конце ХIХ-начале ХХ века [195; 196; 198]. Особенного 
внимания заслуживает ее монография 2007 г., которая одной из 
первых в новейшей ингушской историографии дает научный 
анализ просветительской и научной деятельности В.-Г. Джаба-
гиева [196].

Большой вклад в дело изучения и популяризации насле-
дия горских деятелей внесли современные исследователи из 
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республик Северного Кавказа. Много внимания в своей иссле-
довательской деятельности отвела сбору, систематизации и 
публикации творческого наследия В.-Г. Джабагиева ингушская 
исследовательница М.Д. Яндиева. ее работы стали одними из 
первых систематизированных сборников избранных моментов 
творческого наследия В.-Г. Джабагиева [182; 578].

Также пристальное внимание изучению и анализу творче-
ского наследия видных деятелей ингушского общественного 
движения начала века, по тем или иным причинам оказавшимся 
затем в эмиграции, уделено в многочисленных работах, издан-
ных ингушским «Мемориалом», в частности такими исследова-
телями как М. Яндиева, Б. Газиков, а. Мальсагов [182].

Один из наиболее объемных сборников работ В.-Г. Джаба-
гиева выпущен И.а. алмазовым в 2016 г.[179]

Также значительный объем информации по отдельным 
аспектам жизни горского зарубежья содержат работы М. а. 
Ялхароевой [575].

В 2018 г. в Нальчике вышла работа а.Х. Кармова [423], 
посвященная деятельности П. Коцева, одного из виднейших 
лидеров Горской республики.

Фигуре первого главы Горского правительства, известного 
северокавказского общественного деятеля а.-М. чермоева, 
посвящены работы Т.М. Музаева [363-364].

анализ роли Г. Баммата, министра иностранных дел Гор-
ской республики, публикацию его наследия в основном осу-
ществляют в последние десятилетия дагестанские ученые. В 
частности, можно назвать работу а.а. Муслимовой [366].

Фундаментальный сборник, выпущенный в 2015 г. даге-
станским исследователем Х.-М. Доного в Баку [117], собрал под 
своей обложкой значительную часть литературного и публици-
стического наследия Г. Баммата. Издание содержит документы 
разного рода – официальную переписку, дипломатические ноты, 
аналитические обзоры, записки, личные документы.

Глубокий и обстоятельный анализ жизненного пути и твор-
чества выдающегося балкарского политика, общественного 
деятеля и просветителя Басията Шаханова, одного из видных 
деятелей Горской республики, проводит в своей работе Т.Ш. 
Биттирова [44].
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Среди наиболее значимых вех в новейшей историографии 
рассматриваемой темы следует назвать выход в 2007 г. моно-
графии Т.М. Музаева [362]. Написанная живым, доступным 
языком работа, содержащая большое количество фактического 
материала и опирающаяся на весьма обширный круг источни-
ков, может быть названа в какой-то степени прорывом в ряду 
работ, изучавших события революции и гражданской войны на 
Северном Кавказа в целом и в его горских областях в частности.

Работа Т. Музаева является одной из первых работ совре-
менных кавказских историков (если не самой первой), поры-
вающих с советской традицией изложения исторического 
материала, берущих на вооружение новый подход в изучении 
событий и явлений исторического процесса на Северном Кав-
казе. В исследовании Т. Музаева много места уделено персона-
лиям политической борьбы на Тереке в 1917-1918 гг. Объектом 
рассмотрения его монографии становится прежде всего обязан-
ная своим рождением Февралю 1917 г. кавказская демократия, 
нашедшая свое зримое олицетворение в виде Союза объединен-
ных горцев Северного Кавказа и Дагестана.

Как известно, Горское правительство фактически не смогло 
заручиться поддержкой серьезной вооружённой силы. В то же 
время на определенном этапе (во второй половине 1917 г.) его 
деятелями вынашивалась планы по использованию в качестве 
такой военной силы, подконтрольной себе, Кавказской тузем-
ной конной дивизии, выводимой с фронта. С этой точки зрения 
для нас представляют интерес и попытки изучения отдельных 
аспектов истории этой дивизии, предпринимавшиеся в послед-
нее время.

В частности, одним из наиболее полных изданий, посвящен-
ных истории Кавказской конной туземной дивизии является 
работа О.л. Опрышко [384]. Большой вклад в дело изучения 
данного аспекта общественного развития региона в изучаемый 
период внесли труды Б.В. абадиева [207], И.Г. алмазова [11-13] 
и др.

Среди работ, вышедших по данной проблематике в послед-
ние годы, следует также отметить статью Д.М. Софьина [468].

Как уже говорилось, одним из сложнейших вопросов, кото-
рые пришлось решать лидерам горского движения, был земель-
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ный. аграрный аспект социально-экономической политики 
горского движения исследован все еще недостаточно глубоко. 
Между тем, в условиях Северного Кавказа от характера поли-
тики в данной области во многом зависело восприятие власти 
населением, крестьянским по преимуществу и сталкивающимся 
с острейшей проблемой распределения земельных ресурсов. В 
этом смысле примечательна работа О.М. Мамаева, анализиру-
ющая аграрный курс Горского правительства в период рево-
люционных потрясений и последующей гражданской войны в 
регионе [336].

В ряду внешнеполитических проблем, решение которых 
было критически важно для судеб Горской республики, на пер-
вом месте стоял вопрос ее международной правосубъектности. 
Проблемам международного признания Горской республики 
посвящена работа И.С. Гусейновой [168]. Изучению становле-
ния и функционирования Союза Объединенных Горцев Север-
ного Кавказа и независимой Горской Республики посвящена и 
ее диссертационная работа [167].

Из работ последних лет обращают на себя внимание также 
диссертации а.И. ахмадова [27], Д.И. Месхидзе [354], С.а. 
Орешина [388].

Работа С. Карпенко [281] затрагивает ряд важных с точки 
зрения тематики нашего исследования аспектов, включая взаи-
моотношения Горкой республики с белыми и красными, а также 
роли соседних регионов закавказья (прежде всего азербайд-
жана и Грузии).

В работе К.Р. амбарцумяна [16] дается анализ роли союз-
ных держав в развитии событий на Кавказе на примере англий-
ской миссии в 1918-1920 гг.

Ходу гражданской войны в Терской области посвящен 
также целый ряд исследований, вышедших в последние годы. 
В этом ряду следует пержде всего упомянуть работы В.Б. лоба-
нова [316-320].

В историографии гражданской войны из новейших иссле-
дований также хочется обратить внимание на статью С.а. 
Орешина [387]. Она посвящена анализу институционального 
строительства на территории Ингушетии в 1919- начале 1920 г. 
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автор ставит своей целью выяснение сущности национально-
государственной политики руководителей белого движения в 
горских районах Северного Кавказа.

Проблемы горской независимости и конфедеративного объ-
единения нашли отражение в новейшей кавказской историогра-
фии. В ряду таких исследований можно упомянуть работу В.Д. 
Дзидзоева [190]. автором предпринята одна из первых в постсо-
ветской историографии попыток (другой вопрос, насколько она 
удачна) анализа этапов становления горской государственности 
в 1917-1924 гг.

Им признается, что «благодаря огромной организаторской 
и пропагандисткой работе большевиков, чрезмерной усталости 
горских народных масс продолжительного и изнурительного 
…противостояния, ужасов гражданской войны, удалось пере-
ломить сложную ситуацию по вопросу национально-государ-
ственного строительства на Северном Кавказе» [190, c.81].

В то же время с некоторыми утверждениями В. Дзидзоева 
трудно согласиться. Так, по его мнению, приводимая в моно-
графии оценка П. Коцевым позиций большевиков на Северном 
Кавказе как шатких и обреченных на крах при первом же толчке, 
в целом соответствовала действительности [190, c.38]. Нам же 
представляется, что подобный подход был, напротив, продик-
тован недооценкой потенциала большевиков, которая дорого 
стоила горским деятелям. Действительно, осенью 1918 г. поло-
жение большевиков было сложным и не только на Северном 
Кавказе. Однако в то же время организационная сила больше-
вистской партии, жесткая централизация ее деятельности, целе-
устремленность и энергия ее представителей в регионе, прежде 
всего Г. Орджоникидзе и его соратников, создавали ощутимое 
преимущество для большевиков, которым они уже вскоре вос-
пользовались. Кроме того, интернационализм большевиков, 
сплачивавший горские народы, (что признает и сам В. Дзидзоев 
[190, c.185]) и реальные шаги по разрешению проблем горских 
народов составили реальные предпосылки поворота симпатий 
горских народов в пользу красных.

В работе Г. Гусейнова [166] обращено внимание на развитие 
ситуации в Дагестане в период гражданской войны. акцент при 
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этом сделан на освещении борьбы великих держав за влияние в 
Дагестане.

Большой интерес представляет работа а.Х. Даудова и Д.И. 
Месхидзе [173]. Особое значение с точки зрения тематики 
нашего исследования имеет глубоко затронутая в работе про-
блема национально- государственного строительства на Север-
ном Кавказе в период 1917-1921 гг.

Интересны работы дагестанского исследователя И. Сулаева 
[476-478]. В них рассматриваются проблемы роли мусульман-
ского духовенства в гражданской войне на Северном Кавказе, 
а также деятельность отдельных руководящих органов Горской 
республики, в частности Совета обороны Северного Кавказа.

Большую работу проделывают в части исследования вопро-
сов истории революции и гражданской войны в регионе ученые 
Кабардино-Балкарии. Так, заслуживает внимания работа О.а. 
жанситова [215]. Это одна из немногих работ, в которой уделя-
ется большое внимание деятельности проденикинской админи-
страции Кабарды князя Бековича-черкасского.

анализу деятельности национальных органов власти в 
Кабарде и Балкарии в период революции и гражданской войны, 
а также земельным и межнациональным отношениям в регионе 
посвящены работы Ф. Шахалиевой [561-563].

Из новейших исследований по отдельным аспектам истории 
Горской республики следует также выделить работы а.Г. Кажа-
рова [264-267]. В них дается глубокий и профессиональный 
анализ генезиса и воплощения идей горского конфедеративного 
объединения в различном исполнении (от националистов до 
большевиков). автор в частности, справедливо упоминает, что 
В.Г. Джабагиев уже в 1905 г. считал целесообразным и необхо-
димым «автономное самоуправление» Кавказа [266, с.112]. При 
этом Кажаров указывает на то, что идея горской государствен-
ности достаточно рано была перехвачена и большевиками.

Некоторым аспектам рассматриваемой проблематики боль-
шое внимание уделяется в работах Х.-М. Доного [202-206]. В 
частности, он является автором публикаций по биографии и 
деятельности религиозных лидеров Горской республики. Как 
известно, в руководстве этого государства сильно было влияние 
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не только интеллигентского крыла (В.-Г. Джабагиев, П. Коцев, 
Г. Баммат), но и религиозного направления. Х.-М. Доного уде-
ляет много внимания анализу деятельности представителей 
данной группы горских деятелей, прежде всего Н. Гоцинского.

2000-е гг. ознаменовались выходом ряда фундаментальных 
обобщающих исторических исследований в республиках Север-
ного Кавказа, которые так или иначе рассматривают и аспекты, 
интересующие нас в рамках настоящего исследования. Так, в 
2003 г. вышел фундаментальный том «История Северной Осе-
тии: XX век» [255].

В 2008 г. в Грозном вышел двухтомный фундаментальный 
труд, посвященный истории чечни с древнейших времен вплоть 
до современности [256]. Во втором томе данной работы также 
уделено пристальное внимание анализу событий революций и 
гражданской войны на Северном Кавказе, роли и месту в ней 
чечни. Не остались без внимания авторов труда и вопросы, 
связанные с участием Горской республики в рассматриваемых 
событиях.

В свете изучаемой проблемы в ряду похожих работ для нас 
особенно примечателен труд «История Ингушетии» [251] – 
первый в истории опыт осмысления истории Ингушетии в ее 
целостности и взаимосвязи с историей Кавказа, России, окру-
жающих народов, культурно-исторических общностей и стран 
в широких хронологических рамках с глубокой древности до 
настоящего времени. Этот фундаментальный труд уделяет 
большое внимание проблемам истории революции и граждан-
ской войны. В работе отводится немало внимания роли горского 
национального движения, в частности, Горской республики в 
развитии событий революции и гражданской войны в регионе. 
Прежде всего, это относится к деятельности члена цК Союза 
объединенных горцев от Ингушетии В.-Г. Джабагиева.

В историографии вопроса следует выделить исследование 
В.П. Булдакова [58], выполненное в жанре помесячной хроники 
этнических конфликтов 1917–1918 гг. на постимперском про-
странстве. Оно базируется на сопоставлении различных источ-
ников, от архивных до мемуарных, что объясняется тем, что в 
этом случае фактический материал менее подвержен авторским 
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инверсиям, не говоря уже о тенденциозных истолкованиях со 
стороны.

В ряду последних по времени обзорных работ, посвященных 
истории революции и гражданской войны на Северном Кавказе, 
выделяется монография М.М. Вачагаева [74]. Надо признать, 
что автором проделана большая аналитическая работа с опо-
рой на солидную источниковую базу. На обширном архивном 
материале, в том числе на документах архивов азербайджана, 
Грузии, Турции, Франции, России, автор проанализировал пери-
петии короткой, но бурной истории государственного образова-
ния горцев.

В то же время наряду с очевидными достоинствами работы 
в ней при попытке охвата столь обширного набора факторов, 
движущих сил, этапов и последствий создания и развития Гор-
ской республики, на наш взгляд, не всегда выдержана сбаланси-
рованность между отдельными аспектами рассмотрения темы, 
степени уделения им внимания в зависимости от их значения. 
В работе непозволительно мало внимания, на наш взгляд, отво-
дится месту и роли в истории Горской республики событий, 
непосредственно происходивших в регионе в период становле-
ния горского движения (весна-осень 1917 г.). Между тем, этот 
период критически важен для осознания и правильного анализа 
тех перипетий, которыми была отмечена история Горской респу-
блики и ее драматический финал на протяжении 1918-1920 гг.

Таким образом, за последние десятилетия накопился доста-
точно широкий круг источников и литературы, посвященных 
истории революций и гражданской войны на Северном Кав-
казе. Сегодняшний исследователь может опираться на большой 
пласт архивных материалов, открывшихся для исследователя 
и в условиях устранения идеологического диктата могущих 
быть использованными в публикациях. Кроме того, за послед-
ние годы стали доступными ранее не публиковавшиеся в нашей 
стране материалы из письменного наследия деятелей эмиграции 
– как белогвардейской, так и относившихся к той части поли-
тического спектра, которую представляла Горская республика. 
Однако в силу того, что с точки зрения советской идеологии не 
было особенной разницы между деятелями белого движения и 
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«буржуазными националистами», которыми считались, к при-
меру, деятели Горской республики, использование их трудов в 
исследовательской работе ранее не было возможным. При этом 
если до ужесточения тоталитарного режима в СССР отмечались 
факты публикации трудов некоторых деятелей белого движения 
(относящиеся преимущественно к 20-м гг.), то применительно к 
трудам горских эмигрантских деятелей такого рода послабле-
ния были фактически немыслимы вплоть до конца 80-х гг.

Очень значимый пласт источников составляют материалы 
периодической печати изучаемого периода – как местной, так 
и центральной. Периодика служит источником сведений стати-
стического, хроникального, нормативно-правового характера. 
При этом большую ценность в данном смысле представляют 
как издания, выходившие в стране, так и материалы периоди-
ческой печати эмигрантского зарубежья. Последние ценны еще 
и тем, что представляют в большей степени работы мемуарного 
характера, содержа значительную долю аналитики, чему спо-
собствовал выпуск их в свет спустя определенный временной 
промежуток после исследуемых событий.

Также за прошедшие десятилетия накоплен солидный объем 
научно-исследовательской литературы по рассматриваемой 
проблематике. При этом в историографии проблемы можно 
выделить ряд этапов – это относится как к советскому (внутри 
которого выделяются подпериоды 20-30-х гг., 40-х-начала 50-х 
гг. и конца 50-х-середины 80-х гг.), так и постсоветскому пери-
оду. Основным отличительным признаком всего советского 
этапа советской историографии вопроса стала высокая степень 
влияния на нее идеологии. Характерная для всей советской 
исторической науки иделогизированность особо проявлялась в 
темах, касающихся истории революции и гражданской войны.

Новейшая фаза развития историографии проблемы (с конца 
80-х гг. до современности) отмечена появлением в результате 
либерализации политического режима и демократических пре-
образований в стране доступа к целому ряду новых источников, 
знакомством с ранее закрытым архивным материалом, публика-
цией значительной части эмигрантских и переводных работ по 
истории вопроса. В последние годы выпущен ряд работ, непо-
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средственно рассматривающих проблемы истории горского 
национального движения, в том числе затрагивающих вопросы, 
поставленные нами в качестве темы настоящего исследования. 
В них так или иначе рассмотрены проблемы складывания гор-
ских национальных структур в послефевральский период 1917 
г., формирования идеологии горского движения, дипломатиче-
ские усилия по достижению международного признания Гор-
ской республики и др. Однако все еще отсутствует цельное и 
многоаспектное исследование роли горского национального 
движения в событиях революций и гражданской войны.

Изучение исследуемой темы в силу высокой политизиро-
ванности данного вопроса было на протяжении длительного 
времени сильно затруднено воздействием идеологических фак-
торов. В последние годы устранение идеологического пресса, 
довлевшего над исторической наукой, сделал возможным скла-
дывание гораздо более полной и объективной картины драма-
тических событий новейшего периода отечественной истории. 
Все это позволяет провести гораздо более многоплановое и глу-
бокое исследование проблем истории горского национального 
движения в первой четверти прошлого века, частью которого, 
как мы надеемся, станет настоящая монография.
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1. горские области северного кавказа 
накануне Февральской революции 1917 г.

1.1. социально-экономическая и общественно-
политическая ситуация в регионе к началу хх в.

Северный Кавказ в целом в начале прошлого столетия 
во многом еще изживал отдаленные последствия Кавказ-
ской войны, которая длилась почти полвека. Эти последствия 
отражались на самых различных сферах: и экономической, и 
общественно-психологической, и даже демографической. Для 
Северного Кавказа это противостояние явилось тяжелым испы-
танием, причем для всех без исключения его частей. Так, доля 
«невовлеченных в войну» ингушей в 1835-1858 гг. среди наро-
дов Северного Кавказа снижается с 1,5 до 1,2% [261, c.82].

Одним из главнейших вопросов стала проблема управле-
ния новоприсоединенными территориями. На начальном этапе 
административного обустройства Кавказа создавшаяся схема 
управленческих структур казалась требовавшей усовершен-
ствования. Номинально она в то время была повторением рос-
сийской системы.

Как известно, процесс вхождения Кавказа в Россию был 
протяжен во времени и не являлся одномоментным актом. Наи-
более активные формы политика по присоединению региона 
приобрела с начала ХIХ века, после вхождения Грузии (1801 
г.) в состав империи. Оживление внешнеполитических усилий 
России на этом направлении привело к аналогичной динамике 
в политике по административному устройству края. Во вновь 
создаваемую Кавказскую губернию назначался губернатор. Он 
был подчинен главнокомандующему, а в его отсутствие – Пра-
вительствующему Сенату. Губернским центром на этом этапе 
экспансии стал Георгиевск, получивший статус губернского 
города.

После принятия в 1833 г. постановления Государственного 
Совета относительно закавказья, в котором формулировалось 
намерение связать с Россией этот регион «…гражданскими и 
политическими узами в единое тело […]», следует период дея-
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тельности в качестве наместника Кавказа М.С. Воронцова и 
победы мнения, что «только традиционно гибко-прагматичная 
политика и сотрудничество с нерусскими элитами могут обе-
спечить окончательное закрепление Кавказа за Россией» [282, 
c.125-126]. Тем не менее, успешно реализовать эти похвальные 
начинания ни в 30-е, ни в 40-е гг. XIX в. не удалось – возможно, 
в силу того, что их полезность и необходимость еще не дошла 
до сознания большинства чинов военной администрации на 
Кавказе и их командования в Петербурге, возможно оттого, что 
имамат Шамиля был «на подъеме» и третий имам чечни и Даге-
стана находился в зените своей военной и политической славы.

В 1844 г. на Кавказе учреждается наместничество. Первым 
наместником Кавказа стал М.С. Воронцов. ему были подчи-
нены начальники округов – жандармского и путей сообщения. 
Во главе губернии стоял военный губернатор. Имелись губерн-
ские правления и суды, а также казенные палаты и палаты госу-
дарственных имуществ. Губернии делились на уезды, в которых 
полицейскими, хозяйственными и судебными делами управлял 
уездный начальник [253, c.150].

еще более усилилось влияние наместничества при намест-
нике князе а.И. Барятинском. значительно расширился аппарат. 
Важным итогом наместничества а.И. Барятинского стало вве-
дение надолго утвердившегося на Кавказе «военно-народного» 
управления горцами. Прививать же этому населению несвой-
ственные ему понятия и условия жизни являлось опасным в 
политическом отношении. Поэтому кавказской администрации 
пришлось сохранить, хотя бы на время, традиционные инсти-
туты управления и судопроизводства, основанные на религии, 
обычаях и традициях [149, c.46]. Но уже после окончания воен-
ных действий на Кавказе дело принимает иной оборот – посте-
пенно сворачиваются полномочия кавказской администрации. 
Функции наместника теперь по сути сводились к командованию 
войсками Кавказского военного округа. Остальная часть управ-
ления передавалась Главному управлению наместника [423, c. 
100].

О более гибких методах с большей опорой на «местный 
элемент» снова вспомнили уже в 50-е гг., когда, казалось бы, 
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развитие ситуации делало это излишним – Шамиль в то время 
уже терпел одно поражение за другим, его ставка на помощь 
Турции и европейских стран после Крымской войны рухнула, 
опора имама на местное население была в связи с этим значи-
тельно ослаблена. Но и царская администрация не могла позво-
лить себе роскошь и далее не предпринимать серьезных шагов 
к корректировке курса завоевания, ибо Кавказская война была 
близка к тому, чтобы превратиться в Столетнюю, а огромные 
материальные расходы и людские потери страны были уже 
вовсе непозволительны в условиях намечаемых молодым и 
амбициозным императором глубоких внутренних реформ. а по 
свидетельствам самих участников войны: «Расходы на войну и 
администрацию увеличились непомерно и тяжело легли на госу-
дарственный бюджет. число войск на Кавказе беспрестанно уве-
личивалось, а дело покорения Кавказа вперед не подвигалось» 

[391, c.196]. Это вызывало отрезвление и у самых негибких 
прежде сторонников покорения исключительно «огнем и желе-
зом» вроде автора записки «Мысли о делах наших на Кавказе» 
(относящейся, видимо, к 1845 г.) Серебрякова, который всего 
за 4 года до того называл горцев «стадом нищих дикарей», а в 
упомянутом документе говорит уже о нравственном состоянии 
горцев как фундаментальном факторе ситуации и уважительно 
называет их «гарнизоном осажденной крепости» [396, c.198].

Это изменение общественных настроений (об обществен-
ном мнении как факторе влияния на политику в развитых демо-
кратических политсистемах и культурах в России говорить еще 
не приходится) не мог не учитывать и александр II. И если его 
предшественник в одном из писем тогдашнему командующему 
на Кавказе генерал-адъютанту Г.а. Нейгардту хотя и советовал 
«сыпать деньги», стараясь «привлечь на нашу сторону людей, 
пользующихся влиянием на племена», все же главное внимание 
обращал на то, что надлежит «пронестись грозой, все опроки-
дывающей и потому отнюдь не отвлекаться побочными пред-
приятиями» [43, c.54], то новый император, уже убедившийся, 
как и большинство его трезвомыслящих подчиненных в том, 
что «гроза» в ущельях Кавказских гор выливается в затяжное 
«ненастье» нескончаемой повстанческой войны, попросту обя-
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зан был уделить больше внимания как раз «побочным предпри-
ятиям» – в том числе и в виде пересмотра отношений к силовой 
ломке и перестройке на ходу местных условий под общеим-
перский стандарт и попыток использования в своих интересах 
уже сложившихся местных реалий. Делалась ставка и на раз-
жигание национальных противоречий как внутри имамата, так 
и в целом на Кавказе, чтобы в будущем новые хозяева региона 
могли выступить в роли третейских судей. Эта практика, шед-
шая в ход уже с давних времен, будет особо интересовать нас в 
дальнейшем, когда речь пойдет о событиях начала ХХ века.

Так или иначе, в конце 50-х гг. эта политика принесла свои 
плоды – под грузом военных поражений и нарастающих вну-
тренних проблем, усиленных более искусно, чем когда бы то 
ни было ранее, проводимыми «побочными предприятиями» 
администрации, имамат Шамиля – становой хребет кавказского 
сопротивления, рухнул.

Но и после победы в войне мгновенное возвращение к преж-
ним «традициям», сопутствовавшим большей части времени 
Кавказской войны и более отвечавшим ее сути, было опасным 
– Кавказ был именно замирен, а не поставлен на колени. В 
этих условиях даже наименее либеральная администрация, для 
закрепления успеха, достигнутого не столько военной силой, 
сколько силой дипломатии, вынуждена была хотя бы на время 
«наступить на горло собственной песне» и продолжить отно-
сительно мягкую политику углубления процесса колонизации 
[149, c. 46-47].

администрации же александра II, являвшейся, пожалуй, 
самой либеральной из тех, которые становились у руля Россий-
ской империи, требовалось гораздо меньше усилий над собой, 
чтобы следовать по этому пути, в том числе и на присоединен-
ной после упорной борьбы и все еще неспокойной окраине.

О том, что замирение было вполне условным говорят и собы-
тия последних десятилетий XIX в. По словам М.Покровского, 
«первое восстание чеченцев уже в качестве настоящих русских 
подданных, имело место всего через год после завершения 
войны на Северо-Восточном Кавказе» [408, c. 229]. В дальней-
шем подобные кризисы повторялись. В чечне, например, то и 
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дело вспыхивали недовольства. Таковы аргунское и Беноев-
ское восстания в 1860 г., движение Кунта-Хаджи в 1863-1865 
гг., Шалинское дело в 1864 г., Харачоевский мятеж в горной 
чечне в 1865 г. и другие более мелкие вспышки [334, c. 5].

«летом 1860 г. почти вся чечня и Ингушетия были охвачены 
восстанием, перекинувшимся и на горный район Дагестана», – 
пишет советский историк [245, c.156]. «То, что сопротивление 
кавказцев было подавлено не до конца, выявилось во время 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг., когда снова поднялись 
и включились в борьбу чеченцы и дагестанцы», – отмечает а. 
Каппелер [277, c. 137].

Не стоит забывать в этом ряду и о Назрановском восстании, 
в русских административных и военных источниках того вре-
мени более известном под именем Назрановского возмущения 
1858 г., причиной которого стало намерение администрации 
сконцентрировать ингушей в нескольких крупных селениях 
[292, c. 142]. К тому времени на землях Назрановского общества 
администрация расселяла 1-й Сунженский и 2-й Владикавказ-
ский казачьи полки, для которых отбирались наиболее обшир-
ные участки земли, что вызывало тревогу у ингушей [552, c. 55].

Назрановское восстание 1858 г. стало первым столь круп-
ным столкновением ингушей с царизмом после вхождения 
Ингушетии в состав России, а точнее – в сферу более или менее 
уверенного контроля колониальной администрации, ибо гово-
рить о нахождении в составе России даже для «мирных», не 
воевавших в Кавказской войне народов на всем протяжении 
последней можно лишь весьма условно.

Важным событием послевоенной ситуации на Кавказе стало 
и переселение части горцев в Турцию в 60-е гг. XIX в. По одним 
данным, всего за время 1858-1865 гг. выселились в Турцию 
более 493 тысяч человек [464, c. 220].

зато численность городского населения Кавказа возросла с 
350 тыс. в 1863 г. до около 900 тыс. в 1897 [65, c. 95] г. – за счет 
притока населения из других районов империи в «замиренный» 
край, поскольку «со времен завоевания и усмирения Кавказа, 
в середине XIX в. эта область стала важнейшим на европей-
ской части территории империи центром притяжения русских и 
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украинских переселенцев, которые занимали земли, освободив-
шиеся в результате уничтожения, высылки и изгнания в эмигра-
цию мусульманских народов» [277, c.219]

В 1883 г. наместничество упраздняется, а всю администра-
цию возглавил главнокомандующий гражданской части на Кав-
казе. С ликвидацией наместничества Кавказ был фактически 
оторван от империи. Полномочия наместника были довольно 
обширными, он имел право решения вопросов, для которых 
не нужно было принятия дополнительных нормативных актов 
[423, c. 97].

лучшего фактора управляемости, чем замена большин-
ства населения на лояльное, придумать невозможно. Более же 
лояльных подданных, чем расселенные по покоренному, но 
потенциально опасному краю поселенцы – соотечественники, в 
природе не существует. Неудивительно, что в результате поли-
тики поощрения такого переселения, уже к 1897 г. доля при-
шлого населения в центральных районах Северного Кавказа, 
по берегам Терека достигла 29% [277, c. 198]. Именно на таких 
поселенцев, прежде всего казаков, которым предоставлялись 
широчайшие льготы, особенно в земельной и военно-админи-
стративной областях, и была сделана ставка в запланированном 
окончательном установлении контроля над регионом.

Как видим, выбранный в качестве столбового путь решения 
проблем интеграции Кавказа в Россию был вполне объяснимым.

Одной из острейших социально-экономических проблем, 
отражавшихся и на общественно-политической ситуации, оста-
вался земельный голод. Он даже усилился по причине притока 
некоренного населения и, особенно – роста территорий, подкон-
трольных казачеству (в прошлом принадлежавших горцам).

Особенно бедственным было положение с землепользова-
нием в Ингушетии. Г.а. Вертепов отмечал, что надел «у горных 
(ингушей – Т.М.)… на целых 2 десятины, или в 2,1 раза меньше 
среднего» [78, c. 154]. В среднем на рубеже XIX-ХХ веков на 
одну мужскую душу в Ингушетии приходилось 4,3 десятины 
[432, c. 74].

Крупнейшим землевладельцем региона к тому времени уже 
однозначно стало казачество. Душевой надел казака в Терском 
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казачьем войске в конце XIX в. достигал от 15 десятин 1-го раз-
ряда I категории до 40 десятин 3-го разряда V категории (соот-
ветственно наилучшей и наихудшей земли), а у офицеров эти 
показатели колебались в диапазоне от 100 до 266 десятин соот-
ветственно [225, c. 233]. Даже наименьший средний надел от 9 
до 15 десятин, приходившийся на такие станицы Терской обла-
сти, как Троицкая, Карабулакская и др. (по отдельным станицам 
он доходил до 7,3 десятин), все равно был в 3-5 раз больше, чем 
у живущих по соседству горных ингушей и значительно пре-
восходил соответствующие наделы горцев на плоскости [225, c. 
234]. Пахотные участки горских народов в среднем равнялись 
0,57 десятины на душу горца и казаками, гораздо лучше обеспе-
ченными землей (рядовые казаки получали по 30 десятин земли 
на каждую мужскую душу) [309, c. 10].

Официальные источники лишь с удовлетворением отмечали 
по этому поводу, что «войсковое население в общем обеспечено 
для своих сельскохозяйственных надобностей» [531, c. 124].

В поисках путей выхода из кризиса с малоземельем горцы 
арендовали земли. При этом арендодателями выступали, как 
правило, государство (или, согласно тогдашней терминологии, 
«казна») либо Терское казачье войско. Правда, землю иногда 
арендовали и у зажиточных горцев (составлявших, впрочем, 
абсолютное меньшинство), в основном – обитателей равнины. 
По сведениям Г.К. Мартиросиана, «в 1905 г. …в Хамхинском 
обществе числилось 485 коренных домохозяйств, проживало 
вне коренного местожительства 216, из которых 72 человека 
проживали на войсковой земле в хуторе Галашки, 44 – Мужичи, 
12 человек – на войсковой земле в хуторе Датых, 19 – станицах 
Нестеровской, ассиновской, Фельдмаршальской, 33 – хуторами 
на арендованных у землевладельцев по р. Камбилеевка участ-
ках, 36 – в ингушских селениях на плоскости, арендуя здесь 
надельную землю жителей» [342, c. 76-77].

В среднем, к примеру, ингушские крестьяне платили еже-
годно казакам более 30 тыс. рублей аренды, «т.е. за свою землю 
только за 1905 г. они отдали 50 тыс. рублей (аренда и штрафы)» 
[61, c. 117]. В целом по Терской области свыше 11 % казачьих 
земель сдавались в аренду [253, c. 394].
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В казну выплачивались также различные мелкие штрафы, 
такие как «за имение огнестрельного оружия», «сопротивление 
представителям власти». С населения взимался и тяжелый мест-
ный налог [327, c. 207].

Помимо арендной платы огромных размеров (только в 1900 
г. в Сунженском отделе станичных обществ получили за аренду 
71273 руб.), 50 тысяч горцев (20% от общего коренного насе-
ления Ингушетии и чечни) в 1890-1895 гг. уплачивали еже-
годно 17 тыс. рублей подымного сбора, 18 тыс. рублей мирских 
и земских повинностей, 4 тыс. рублей воинского налога, 16 
тыс. рублей общественным караульщикам и пастухам, 64 тыс. 
рублей за доведенные следы (т.е. за следы угнанного скота, 
доведенные до общественного надела – Т.М.), а всего ежегодно 
119 тыс. рублей. В 1903 г. в равнинной чечне казачество сдало 
в аренду 357369 дес. земли и получило 346595 руб. арендной 
платы [256, c. 20].

В Дагестане к этому добавлялись и повинности феодалам – 
бекам. Так, оценка повинностей, отбываемых 13 тысяч «дымов» 
в Дагестане бекам состояла в 1913 г. 30 тыс. руб. [253, c. 395].

Следует также отметить, что казачество получало прибыль 
за аренду не только земли, но и других угодий, к примеру, 
нефтяных месторождений. Так, «в Терском войске нефтяные 
источники близ Грозного и станицы Карабулакской сдавались в 
аренду за 12 тыс. рублей в год» [453, c. 141]. Это наличие у каза-
чьего населения дополнительных источников дохода, конечно, 
еще более усугубляло для горцев картину социальной неспра-
ведливости, жертвами которой они ощущали себя с момента 
утверждения царского режима в регионе.

В Балкарии половина крестьянских хозяйств владела от 0,25 
до 0,5 дес. земли, а в горах Осетии в среднем 0,4, Ингушетии- 
0,3, в горной чечне-0,9, в Карачае –до 0,4 дес. пашни. Одновре-
менно в чечне 8,6 % зажиточных хозяйств контролировали 34 % 
средств производства [253, c. 395].

После упоминавшегося переселения части населения края 
в Турцию «освободившиеся земли были распределены между 
казачьими станицами и частными владельцами» [535, c. 139]. 
закономерное, казалось бы, улучшение напряженного положе-
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ния в земельном вопросе после оттока «избыточного населе-
ния» не наступило.

Нехватка земель для обработки толкала горцев к развитию 
скотоводства. По мнению Б.В. Гамкрелидзе, «…горным ингу-
шам урожай, собранный ими, хватал на 2-3 месяца, поэтому 
возмещение происходило за счет реализации продуктов ско-
товодства» [121, c. 237]. По мнению Г. Вертепова, в то время 
«скотоводство занимает второе по важности место в сельскохо-
зяйственной деятельности ингушей» [78, c. 180].

Малоземелье самым прямым образом отражалось и на раз-
витии скотоводства, доказательством чему служит отсутствие у 
4% хозяйств чеченцев и ингушей в 90-е гг. XIX в. крупного, а у 
28,8 % хозяйств горной и 44,3 % хозяйств плоскостной Ингуше-
тии – мелкого скота. В Осетии рабочего скота не имели 26,4% 
[253, c. 392].

В Дагестане лошадей не было у 75 % всех дворов. у 48,1 
% они отсутствовали в Терской области. В чечне, к примеру, 
60,4% хозяйств не имели лошадей. Для сравнения в Кубанской 
области этот показатель составлял 42,2%, в Ставропольской – 
22,7 % [253, c. 393].

С учетом же того, что большую часть горских земель 
составляли пастбища, к которым относили даже малопригод-
ные для земледелия площади, то эта цифра наверняка будет еще 
меньше. Очевидно, что в свете подобных фактов не слишком 
преувеличенно звучат слова советских историков о земельном 
положении ингушей в указанный период: «Горец имел здесь 
«половину, треть, пятую, десятую и т.д. …десятины земли» [61, 
c. 117].

Там, где не могли прокормиться овцы и коровы, сложно 
было прокормиться и людям – в результате к концу ХIХ в. 89% 
населения Ингушетии, к примеру, оказалось «избыточным» и 
вынуждено было искать работу на стороне [341, c. 109].

В то же время российская администрация щедро вознаграж-
дала (в сравнении с остальной частью туземцев – во всяком 
случае) ту часть аборигенов, в основном – офицерства, которая 
особенно охотно шла на сотрудничество с новыми властями. 
«Даруемые» им земельные участки достигали нескольких деся-
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тин. Так, к 1895 г. 126 чеченцев и ингушей получили более 14 
тыс. десятин лучшей земли [367, c. 21]. К 1905 г. в Ингушетии 
было значительное количество мелких землевладельцев – ингу-
шей, имевших земельные наделы 100 и менее десятин каждый 
[538, c. 14].

Эти цифры, правда, не идут ни в какое сравнение с тем же 
казачьим землевладением, но материальное стимулирование 
«благонамеренной» части туземцев, в первую очередь – за 
счет решения земельного вопроса, было призвано, вероятно, 
достичь сразу двух целей – показать расположение админи-
страции к новым подданным в лице их наиболее «надежной» 
составляющей, а заодно подтолкнуть остальную часть к тому, 
чтобы пополнять ряды «верноподданных», а не «абреков и хищ-
ников». Так, зажиточные ингушские хозяйства «помимо дров, 
сена, кукурузы, продавали в большом количестве во Владикав-
казе – главном торговом пункте для ингушей – крупный рогатый 
и мелкий скот, домашних птиц, а также /…/ сельхозпродукты» 
[341, c. 98].

Тем не менее, рвение властей в попытках расширить опору 
среди коренного населения за счет наделения всевозможными 
льготами пошедших на сотрудничество было отнюдь не безгра-
ничным и нередко сменялось своего рода «прополкой» рядов 
помощников режима из числа аборигенов отъемом и перерас-
пределением уже отпущенных некогда привилегий. В этом 
смысле показательны события 1893 г., когда правительство 
запретило горцам, не состоявшим на государственной службе 
или находившимся в отставке не в офицерских чинах, селиться 
и владеть недвижимым имуществом в Грозном, слободах Воз-
движенской, Шатое, Ведено, притом в случае, если имущество 
таковых лиц в указанных населенных пунктах не продавалось в 
течение года, то оно конфисковалось в пользу казны [360, c. 70].

Таким образом, администрация демонстрировала полное 
пренебрежение к заслугам вышедших в отставку горцев, что 
не могло не нанести определенный урон престижу государ-
ственной службы. Этими внешне парадоксальными решениями 
власть, видимо, хотела с одной стороны успокоить тех сторон-
ников жесткой линии, которые опасались чрезмерного заигры-
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вания с горцами, а с другой – давала понять этим последним, 
что они никогда не будут поставлены в правах вровень с поко-
рителями Кавказа и одной лишь службы престолу недостаточно 
для обеспечения своего благополучия – нужна служба поистине 
не за страх, а за совесть; преданность же – безоглядная и без-
оговорочная.

если вести речь о правовой ситуации в регионе накануне 
революции, то это было одним из самых щекотливых аспек-
тов общественной жизни региона. При всех колебаниях курса 
важнейшим вектором в подготовке оправданных в правовом 
отношении и приемлемых для горцев законов с позиции вла-
стей являлось «распространение основ гражданского управле-
ния». Вопрос заключался лишь в том, как именно с наилучшим 
эффектом и наименьшим ущербом, как для властей, так и для 
«туземного» населения добиться намеченных целей и трансфор-
мировать привычное правосознание на все еще в существенной 
степени для местного населения чуждые имперские правовые 
нормы. Данная цель до конца так и не была достигнута, в зна-
чительной мере – по причине не столько отторжения горцами 
законов России, сколько ввиду непоследовательности действий 
российской власти [335, c. 107].

18 декабря 1870 г., Кавказский наместником утвердил «Вре-
менные правила для горских словесных судов Кубанской и Тер-
ской областей». целями преобразований было введение нового 
законодательства, которое определяло бы правовые отноше-
ния аборигенов Северного Кавказа, выводя их из-под контроля 
военных властей. Хотя был сохранен административный кон-
троль за приговорами горских судов, крайне значимым было 
регулирование их деятельности нормативными актами, а не 
отрывочными предписаниями и распоряжениями тех или иных 
должностных лиц, как прежде [335, c.107].

С начала 1871 г. окружные словесные суды, действовавшие 
на базе «Положений об управлении горцами Терской и Кубан-
ской областями» 1865 и 1866 гг. трансформировались в горские 
окружные словесные суды по уголовным и гражданским делам. 
По принятым «Правилам» 18 декабря 1870 г., в Терской обла-
сти делами кабардинцев и балкарцев ведал Нальчикский окруж-
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ной горский словесный суд, делами осетин – Владикавказский, 
ингушей – Назрановский. чеченцев «обслуживали» стразу три 
суда – Грозненский, аргунский и Веденский – для чеченцев и 
кумыков – Хасав-юртовский [276, c. 27-28].

значение преобразований в судебной области начала 70-х гг. 
XIX в. заключалась не столько поэтапном распространении на 
горское население общеимперского законодательства, сколько 
в складывании в среде горских народов Кубанской и Терской 
областей радикально другого в сравнении с архаичным, нового 
правосознания европейского образца. В 1872 г. наместник заяв-
лял, что опыт практически двух лет судебной системы не позво-
ляет заключить, что значимая мера, предпринятая в отношении 
горцев Северного Кавказа являлась преждевременной. В дока-
зательство наместник приводил прошения осетин Владикавказ-
ского округа и кабардинцев о том, чтобы у них горский обычай 
был полностью ликвидирован и вместо него введен «правиль-
ный суд». Следствием такой готовности осетинского населения 
к более широкому введению в обиходной практике российского 
права, явилось создание 28 октября 1871 г. мирового отдела 
Владикавказского округа взамен горского словесного суда. В то 
же время в Кабарде, как указывалось выше, также изъявлявшей 
аналогичную готовность, было принято решение не форсиро-
вать такие изменения [335, c. 103].

Попытка введения единого для горцев и пришлого населе-
ния гражданского управления в 1870 г. сразу натолкнулась на 
неприятие со стороны части (и немалой) чиновников и военных 
и в центре, и на Кавказе. Саботаж этой инициативы не оста-
новило даже то, что ее выдвинул сам великий князь Михаил 
Николаевич, тогдашний наместник Кавказа, считавший, что 
«потребность общения горцев с русскими так уже становится 
ощутительною, соприкосновение интересов так часто, что даже 
уже дальнейшее нахождение населения этих частей (Терской и 
части Кубанской областей – Т.М.) в ведении отдельной, исклю-
чительной администрации, несмотря на все хорошие свойства 
этой администрации, становится скорее тяжестью, чем выгодой 
для самих горцев, не говоря уже о неудобствах /…/ и для сосед-
него русского населения» и ходатайствовавший «о слиянии всех 
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смежноживущих элементов населения обеих областей Терской 
и Кубанской, под ведением одной, общей для всех, гражданской 
администрации» [572, c. 83]

Гражданское управление было-таки введено в 1871 г: Тер-
ская область разделена на 7 округов: Владикавказский (насе-
ленный ингушами и осетинами), Георгиевский, Грозненский, 
аргунский, Веденский, Кизлярский и Хасавюртовский [367, c. 
19]. Хотя до того ингуши имели отдельный Ингушский округ в 
составе 3 участков (Назрановского, Горского и Пседахинского), 
входивший наряду с Карабулакским и Осетинским в западный 
военный отдел Терской области с момента ее возникновения в 
1860 г. [341, c. 102].

В 1888 г. военно-народное управление было ликвидиро-
вано. По новому административно-территориальному делению 
Терская область включала три отдела (Кизлярский, Пятигор-
ский и Сунженский) и четыре округа (Нальчикский, Влади-
кавказский, Грозненский и Хасав-юртовский). В Сунженский 
отдел наряду с казачьим населением были включены и ингуши 
[341, c. 103]. Это развязывало руки для почти неограниченного 
произвола местных военно-казачьих властей, которые теперь 
могли, к примеру, арестовывать и ссылать фактически любого 
представителя местного населения. Широко применялись теле-
сные наказания (было разрешено сечение виновных розгами), 
которые неизбежно должны были особенно негативно воспри-
ниматься горцами с их обостренным чувством личного досто-
инства. Практиковались также массовые административные 
высылки горцев из одного округа в другой, на о. чечень и в Киз-
лярский отдел [251, c. 284].

В соответствии с приказом по Военному ведомству 16 апреля 
1888 г., не меняя в целом системы управления Терской области, 
все административное и полицейское управление в области, за 
исключением Отдельного корпуса жандармов, в полном объеме 
передавалось из Министерства внутренних дел в ведение воен-
ного министерства [359, c. 69].

Одновременно, проводимые меры привели к актуализации 
проблем этнотерриториальной идентичности горских наро-
дов. Изменение территориальных границ, вне зависимости от 
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их характера и направления, приводило к осознанию горскими 
народами значимости земельно-территориального вопроса в 
новых социально-политических условиях. Поэтому с 1880-х 
гг. понятия «Кабарда», «Осетия», «чечня» приобретают более 
выраженное административно-территориальное содержание» 
[270, c. 41].

Социальное положение горского населения к концу Х1Х в. 
оставляло желать много лучшего. здесь, правда, следует отме-
тить, что такая ситуация была характерна не только для жиз-
ненных реалий населения окраин империи, но и, в не меньшей 
степени – низших классов в самой метрополии.

Следствием такого положения дел являлась практически 
повальная неграмотность большинства горского населения. 
если даже спустя 20 лет, накануне Октябрьской революции 
1917 г. среди чеченцев и ингушей в целом, по оценке Н.а. Тава-
каляна «учителей /…/ насчитывалось всего 10 человек, но зато 
шейхов и мулл было 6 тысяч» [481, c. 34], то можно предста-
вить сколь плачевной была ситуация с образованием. По дан-
ным переписи 1897 г, грамотность среди населения Дагестана 
составляла 9,2%, Кабарды – 3,2, Балкарии – 1,4, адыгеи – 7, 
Карачая – 4,6 %. На 1 тыс. населения в Дагестане приходилось 3 
учащихся, а она школа – на 25 тыс. человек [253, c. 510].

Так, к концу Х1Х в. на территории современной Ингуше-
тии функционировало лишь одно образовательное учреждение 
светского характера – двухклассная (из подготовительного и 
первого классов, в которых обучались только мальчики) школа 
в крепости Назрань. Школа, открытая 14 февраля 1868 г., была 
построена на средства местных жителей при небольшой мате-
риальной поддержке казны. Она в силу ограниченности име-
ющихся средств и стесненности помещения не могла принять 
всех желающих, обслуживая главным образом ближайшие пло-
скостные села Барсуки, Гамурзиево, альтиево и Насыр-Корт, 
т.е. даже не всю плоскостную зону, не говоря уже о горной. В 
итоге «количество учеников колебалось в пределах 150 чело-
век» (хотя вплоть до 1905 г. и не достигало этой цифры – Т.М.) 
[251, c. 399].

Некоторые горцы имели определенный доступ к военному 
образованию – по словам Г.К. Мартиросиана, мальчики из наи-
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более почетных горских фамилий, пусть и немногочисленных, 
посылались в кадетские корпуса, «где давалось им образование 
лишь для виду, с выпуском их в офицеры нередко из третьего и 
даже второго классов» [342, c. 95]. Наконец немаловажное зна-
чение имело и образование за пределами самих горских окру-
гов. В этом ряду особенно выделяется Ставропольская мужская 
гимназия, которую закончили такие люди, внесшие немалый 
вклад в развитие горской культуры и просвещения, как С. Казы-
Гирей, К. атажукин, ч. ахриев, К. Хетагуров, С. Халилов, а. 
Базоркин, П. Дахкильгов и др.[198, c. 25]

Разумеется, говорить в этих условиях о развитии письмен-
ности и в целом культуры собственно горских народов не при-
ходилось. О том, как обстояло дело с этой стороной вопроса в 
первые годы ХХ века, красноречиво свидетельствуют матери-
алы тогдашней региональной прессы. Так, по мнению «Кав-
казского вестника», «туземная школа, театр, газета, журнал, 
поскольку они преследуют государственно полезные цели и 
не проповедуют ничего субверсивного, имеют такое же право 
на существование, как и русская школа, театр, etc: на государ-
ственное единство они никоим образом не посягают» [121, c. 
123]

Однако, судя по всему, максимумом уступок, на которые 
был готов пойти в отношении национальных культур Санкт-
Петербург, являлось лишь сохранение отдельных положений 
статус-кво в отношениях центра с населением мусульманских 
областей, установленного еще при александре II. Сутью их 
было то, что «веры и культуры мусульман закавказья и Север-
ного Кавказа правительство /…/ предпочитало не касаться». Как 
пишет а. Каппелер, «…на Кавказе только среди исповедующих 
христианскую религию осетин была создана более широкая 
сеть русскоязычных школ» [277, c. 198].

В плане просвещения чрезвычайно выгодно отличалась 
ситуация в Осетии – здесь библиотеки, к примеру, помимо Вла-
дикавказа, существовали и в крупнейших населенных пунктах 
(ардоне, алагире, Ольгинском, Христиановском, Гизеле и др.) 
[253, c. 515].

Более впечатляющими были в мусульманских областях 
цифры, показывающие уровень духовного образования. число 
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религиозных школ в Нальчикском округе, к примеру, к 1914 
г. составляло 97 школ с 1,5 тыс. учащимися. Почти в каждой 
мечети чечни, Ингушетии, Карачая, черкессии, адыгеи име-
лись религиозные школы – медресе и мектебе [253, c. 514].

Создание ситуации, при которой светское образование было 
представлено чисто условно, и роль духовенства приближалась 
к той роли, которую играла католическая церковь в европе вре-
мен средневековья, а именно, – фактического монополиста на 
образование через сеть примечетьских школ и медресе, каза-
лось бы, представляла собой некоторую опасность для режима. 
Ведь он совсем недавно вел почти полувековую войну с мест-
ным сопротивлением, идеология которого была густо замешана 
на почве религиозного фанатизма. И отдать почти 90% образо-
вания на откуп исламскому духовенству могло означать и риск 
непрерывного воспроизводства носителей малосовместимых со 
спокойствием в покоренной провинции взглядов и установок.

Но, во-первых, даже духовное образование в Терской обла-
сти было доступно не всем и даже не большинству. а во-вторых, 
и это главное – к началу ХХ века колониальные власти, продол-
жая репрессии против наиболее непримиримых продолжателей 
дела Шамиля и его мюридов в среде кавказского духовенства, 
со значительной и, можно сказать, основной частью послед-
него сумели выработать своего рода modus vivendi, как проис-
ходило это, и не раз, до и после того в других частях земного 
шара в отношениях завоевателей и местной религиозной элиты. 
заключалась эта система в сохранении за духовенством части (и 
немалой) его привилегий и невмешательстве в его отношения с 
паствой в обмен на полную лояльность и даже сотрудничество 
в той или иной степени с администрацией в управлении основ-
ной массой покоренного населения. Этому способствовало и 
объективное стремление к стабильности и спокойствию в изму-
ченном многолетними войнами крае, для чего иным служите-
лям культа никакие уступки не казались слишком большими, 
и чисто корыстный интерес сохранения положения своего рода 
посредника (вместе с туземной светской элитой) во взаимоотно-
шениях колониальной администрации с основной массой гор-
ского населения.
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Насколько сильное развитие получила эта тенденция, гово-
рит тот факт, что уже в эпоху восстания горских народов 1877 
г. мусульманское духовенство в основном выступает с пропо-
ведью безусловного подчинения горцев власти русского само-
держца [289, c. 28].

В любом случае союз с верхушкой духовенства, которое 
пользовалось в массах горского населения почти непререкае-
мым авторитетом, являлся жизненно важным для колонизации, 
хотя подспудно накапливающееся недовольство населения не 
могло бесконечно гаситься одними проповедями мулл о покор-
ности и лояльности властям, и рано или поздно должно было 
потребовать политического решения растущего объема про-
блем.

На Северном Кавказе в конце XIX в. регулярное медицин-
ское обеспечение населения по сути отсутствовало. При этом 
жители в основном обращались к услугам народной медицины, 
однако, разумеется, нужда в полноценном врачебном обслужи-
вании стояла остро и обострялась по мере увеличения населе-
ния.

В 1896 г. в Терской области медицинское обслуживание 
обеспечивали 17 объектов здравоохранения. В их числе было 
2 госпиталя и 6 военных лазаретов и больниц. Насчитывалось 
в области 25 частных аптек. за промежуток с 1897 по 1904 гг. 
количество медицинских работников в регионе возросло – так, 
сельских врачей стало больше на Тереке соответственно на 30, 
а фельдшеров – на 37 %. Но все равно при этом обслуживание 
огромного пространства – 4 округов и 4 отделов ложилось всего 
на 114 врачей, 12 ветеринаров, 341 человек младшего и среднего 
персонала. Вдобавок распределялись они по области отнюдь 
неравномерно. В первые годы XX в. из 13 сельских эскулапов в 
горских аулах пребывало только 4. Из общего числа 152 фель-
дшеров на национальные округа приходилось около 1/5- лишь 
35. Тем самым, коренное население края фактически пребы-
вало вне рамок квалифицированной медицинской помощи. 
Сравнительно профессиональную медицинскую помощь горцы 
получали от фельдшеров, но ощущалась острая потребность в 
лекарствах, к тому же фельдшера проверяли свой участок в луч-
шем случае всего несколько раз в год [229, c. 93].
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В предреволюционный период на Северном Кавказе отсут-
ствовали какие бы то ни было гражданские учреждения, кото-
рые занимались обслуживанием женщин и детей, равно как 
санатории и лечебницы. Только в1869 г. открылось первое 
специализированное учреждение для лечения душевноболь-
ных при Михайловской больнице (в г. Тифлисе) (гражданского 
ведомства) на 24 человека [229, c. 94].

Нерешенность проблем внутри страны (в том числе и всех 
проблем Северо-Кавказского региона) способствовала активи-
зации оппозиции в начале века. ее ярким проявлением стала 
серия массовых стачек и демонстраций, прокатившаяся по наи-
более развитым в промышленном отношении районам империи 
в 1901-1903 гг., включая Северный Кавказ [253, c. 414].

Крупные города как центры торговли и коммуникаций 
всегда оживляли местность, в которой располагались и способ-
ствовали поддержанию относительно сносного существования, 
позволяя значительной массе населения достичь планки тог-
дашнего прожиточного минимума, необходимых человеку благ 
и удобств. Эта ситуация, впрочем, и теперь не претерпела осо-
бых изменений, чем во многом объясняется отчетливая тенден-
ция к увеличению городского населения и ускорению темпов 
урбанизации во всем мире. В условиях региона того времени к 
промышленным центрам типа Грозного или Владикавказа это 
относится в наибольшей степени, поскольку именно в них легче 
всего было найти работу, в том числе и выходцам из деревни. В 
Ингушетии в 1898 г. только из трех селений – Базоркино, Дола-
ково и Кантышево более 70 человек были отпущены «…на зара-
ботки и приискания рода службы», и не только на грозненские 
нефтяные промыслы, но и в другие города: екатеринодар, Там-
бов, Харьков, Ростов, Кутаис, Тифлис, Баку [157, c. 83].

Некоторые историки отмечают существование в региональ-
ной политике империи того времени «установок на то, чтобы 
сильнее интегрировать те народы, которые в религиозном и 
социально-культурном отношении были ближе к русским, чем 
азиаты-мусульмане или воспринимаемые как дикари и разбой-
ники «горцы», которые должны были быть поставлены под кон-
троль репрессивной колониальной системы управления» [277, 
c. 198].
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Но и здесь уже иллюстрировавшаяся выше на примере спо-
собствования властями развитию образования в христианских 
районах Северного Кавказа своеобразная образовательно-
культурная сегрегация иногда преподносила ее инициаторам 
малоприятные сюрпризы. Так, в Осетии в начале ХХ века 
социально-демократические кружки возникают в целом ряде 
селений: Батако-юрте, заманкуле, Христиановском, ардоне, 
алагире, Эльхотове, Хумалаге, Хидикусе, Далагкау, Ногкау и 
др. [253, c. 418]. В результате в период революции 1905-1907 
гг. из всех горских народов «социал-демократическая органи-
зация существовала лишь в Осетии» [579, c. 79]. а во время 
предвыборной кампании в Госдуму в 1906 г. в местной печати 
появились открытые обвинения в том, что власти намеренно 
ограничивают число выборщиков от 120- тысячного осетин-
ского населения края – «наиболее культурного из горских 
народов, благодаря исключительно благоприятным условиям, 
в которых оно находилось последние 30-40 лет, а также вслед-
ствие большой любви к знанию» [262] – одним человеком, для 
противодействия любой возможности отстаивания в стенах 
Думы интересов горского населения.

В то же время социал-демократические идеи проникали и 
в наименее развитые в плане грамотности и образования части 
Терской области. Так, в Ингушетии в с. Галашки, по некото-
рым данным, функционировал социал-демократический кружок 
Мухтара ахриева (251, с. 351).

Растущая «политическая зрелость» части «туземцев» не 
могла, понятное дело, не вызвать обеспокоенности у властей, 
явственно чувствовавших наэлектризованность политической 
атмосферы как в стране вообще, так и в ее отдельных обла-
стях, тем более таких традиционно сложных, каковым был и 
Кавказ. «Власти признавали, что в области в первые годы ХХ 
века существовало «брожение умов среди туземного населения 
Терской области» и циркуляром от 15 сентября 1903 года пред-
писывалось начальникам участков производить в аулах внезап-
ные обыски и отбирать оружие» [537, c. 89]. Подобные меры 
(как в виде возмездия за «разбой», так и превентивные) пред-
принимались администрацией даже в сравнительно спокойные 
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последние десятилетия XIX века. Теперь же нервозная внутри-
политическая ситуация многократно усилила «бдительность» 
властей и первое десятилетие ХХ века никоим образом нельзя 
назвать спокойным.

В частности, Г. Ткачев пишет: «Должен заметить, что 
недавно мне /…/ передавал жалобу один из представителей 
интеллигенции осетин на бесцеремонное пользование словом 
«туземец». Отчего не говорить, раз вы имеете в виду известную 
народность: осетин, ингуш, чеченец? Тогда бы такие народ-
ности, как кабардинцы, осетины и пр. были бы избавлены от 
многих неприятностей, которые они несут незаслуженно. Это 
вполне основательная жалоба», – заключает Ткачев [515, c. 34], 
и с этим трудно не согласиться – употребление термина «тузе-
мец» и вправду можно воспринять столь же оскорбительно, 
как ныне расхожее «лицо кавказской национальности», да и 
называть, к какой именно национальности в конкретном случае 
относится преступник, честнее, чем говорить в общем о «тузем-
цах-хищниках». Но тогда пришлось бы учесть немало других 
фактов, в изобилии приводившихся в тогдашней терской печати, 
которые не позволили бы однозначно отнести весь грабеж и 
все разбои, чинимые в крае к «исключительной компетенции» 
ингушей и чеченцев. В той же печати, которая информировала 
читателей о преступности среди ингушей, можно было про-
честь о том, что в Осетии «в алагирском районе /…/ грабежи 
ведутся вполне систематически»[494]; что под Гизелем на жите-
лей совершаются нападения абреков и ограбления [495], как и 
в ингушских окрестностях Владикавказа; что по сообщениям 
из селений Христиановского, Синдзикау и урсдон грабежи и 
мелкие кражи там приняли «эпидемический характер»[496]; что 
осенью 1906 г. среди кабардинских жителей 4-го участка Наль-
чикского округа произошло «усиление краж и грабежей»[497]; 
что несколько десятков молодых казаков избили и ограбили 
рабочих на станции Кущевка (хотя последний инцидент произо-
шел позднее, чем вышли рассматриваемые труды Ткачева – 6 
июня 1912 г) [123, л. 29].

Разумеется, не может быть и речи об оправдании насилия, 
воровства, скотокрадства тяжелыми экономическими услови-



54

ями. Но даже официозная печать признавала усилия значитель-
ной части ингушского и чеченского общества по прекращению 
грабежей. В июне 1905 г. в «Терских ведомостях» публикуется 
приказ начальника области и наказного атамана Толстова об 
объявлении благодарности прапорщику Исламову, старшинам: 
Нижне-ачалукского селения – Хасбулату арчакову, Средне-
ачалукского – Шашу Джамботову, Верхе-ачалукского – Гуке 
Бекову, Насыр-Кортского – Боте Бузуртанову, Яндырского – 
Хаджи-Мураду Мальсагову, помощнику последнего алхазу 
Муртузову и почетному старику Нурали Хасиеву из Галашек, 
за помощь в возвращении украденных в мае 1905 г. из станицы 
Карабулакской лошадей [508]. летом 1906 г. во всех ингушских 
селениях состоялись «приговоры общества о высылке порочных 
лиц с их семействами в отдаленные места Сибири» [251, c. 378].

Хотя в 1902 г. были отменены временные правила 1894 г. 
«О мерах удержания туземного населения Терской области от 
хищничества и, в особенности от всяких насилий против лиц не 
туземного происхождения» и был поставлен вопрос об отмене 
дискриминационного закона от 14 мая 1893 г., в том же 1902 г. 
в Грозном и Владикавказе открыты военные суды и возбуждено 
ходатайство о вооружении русского населения Терской области 
и разоружении горцев [253, c. 379].

В абреческом движении, несомненно, присутствовал и эле-
мент банальной уголовщины (во всяком случае, в действиях 
некоторых его участников). Но все же и царская администрация 
не могла не учитывать всю сложность этой проблемы и ее тес-
ную взаимосвязь с общей политической и экономической ситуа-
цией на Кавказе. Так, в феврале 1899 г. временно исполняющий 
обязанности начальника Главного управления казачьих войск в 
докладе военному министру о разбоях на Кавказе писал: «чтобы 
выяснить причины разбоев, мне кажется, следует выяснить эко-
номическое состояние той среды, которая выделяет разбойни-
ков. есть основания полагать, что среда эта в некоторой своей 
части находится в крайне тяжелом состоянии, при котором 
нечего терять и при котором разбои и грабежи действительно 
являются источниками пропитания…» [187, c. 104].

В ноябре 1902 и январе 1903 гг. в селении Яндаре (Яндырке) 
и в августе 1903 г. – в Экажево властями при поддержке части 
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местных казаков, были проведены показательные репрессивные 
мероприятия – т.н. обыски. Ряд жителей Экажева, арестованных 
в ходе акции, были оправданы через год, 19 августа 1904 г. Вла-
дикавказским окружным судом (что, безусловно, делает честь 
тогдашнему, еще очень молодому и неокрепшему российскому 
независимому правосудию). Это вызвало гневную реакцию 
окружного военного штаба, потребовавшего выселить оправ-
данных на 5 лет на остров чечень в Каспийском море [359, c. 
69].

К внутренним неурядицам империи, с каждым годом стано-
вившимся все более серьезными, в начале 1904 г. добавляется 
крупнейший за четверть века, предшествовавшие ему, военно-
политический кризис. В январе 1904 г. разгорелась русско-япон-
ская война.

уже в конце января 1904 г. царское правительство приняло 
решение объявить набор добровольцев, желающих идти на 
войну с Японией из числа кавказских горцев, не несущих воин-
ской повинности.

Кавказскую кавалерийскую дивизию в составе двух полков 
предполагалось сформировать в Дагестане, а также в Терской 
и Кубанской областях. При этом свою роль, вероятно, сыграло, 
помимо необходимости пополнения тающих рядов дальне-
восточной группировки, вполне благоприятное впечатление, 
оставленное первым опытом участия кавказских волонтеров (в 
том числе ингушей) во внешних войнах России – в кампании 
1877-1878 гг. против единоверцев – турок [367].

В рядах добровольческих подразделений на Дальний Восток 
отбывали те, кто при неблагоприятном для империи повороте 
событий во внутренней политике могли создать властям массу 
проблем, а именно – мужчины призывного возраста, говоря 
современным языком. Поэтому кроме набора живой силы для 
фронта, царское правительство «стремилось избавиться от бес-
покойной части населения» [396, c. 167].

Перед отправкой на фронт бригаде был устроен смотр. Про-
изводивший его генерал для особых поручений при Команду-
ющем войсками Кавказского военного округа генерал-майор 
Михайлов в своем рапорте от 27 апреля 1904 г. командующему 
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войсками округа отмечает ряд красноречивых фактов. В пункте, 
касающемся Ингушской сотни, Михайлов пишет: «у всадников 
вид более суровый, на лошадях ездят смело, но слабее кабар-
динцев и осетин. лошади по сорту хуже предыдущих сотен; 
теплой одежды нет у 23 человек; сапоги имеются не у всех» 
[445]. Как видим, имущественное положение большинства гор-
цев отражено и в состоянии снаряжения волонтеров. Для срав-
нения – в Кабардинской сотне Михайлов насчитал 9 человек, не 
имеющих теплой одежды, в Осетинской – 16 [445].

С июля 1904 до осени 1905 гг. полки принимали самое актив-
ное участие в боях при ляояне, на Далинском перевале, в сра-
жениях на Шахе, у деревень Хаматозе, Янтайцзы, удзенганза, 
ландунгау и др. [253, c. 358]. Особенно большие потери понес 
Терско- Дагестанский полк (в частности, Ингушская сотня) в 
боях при Инкоу в январе 1905 г. [444, л.127].

О масштабах потерь говорит хотя бы то, что в конце войны 
– в середине июля 1905 г. – местная печать сообщала, что «для 
пополнения на Дальний Восток вызываются 105 человек – 
туземцев охотников,… но пока вызвались 10 человек» [271].

Таким образом, в первые годы ХХ века горские области 
Северного Кавказа представляли собой преимущественно 
агарный регион. Основным занятием населения было земле-
делие. значительная часть местных жителей проживала в гор-
ной и предгорной зоне, где создавался избыток населения при 
растущей нехватке ресурсов для их прокорма. Причинами 
ограничения выселения на равнину были как естественные 
(привязанность к родовым селениям), так и прежде всего искус-
ственно создаваемые властями препоны, в виде насаждения 
цепи казачьих станиц, отделявших горные районы от предгорий 
и равнин. Соответственно, роль казачества в регионе как круп-
нейшего держателя удобной земли, и одновременно опоры вла-
сти в поддержании порядка и незыблемости режима выходила 
за сословные рамки и приобретала политическую нагрузку. 
Привилегированное положение казачества по сравнению с гор-
цами и даже иногородними создавало основу для последующей 
масштабной конфронтации в регионе в случае перехода усто-
явшейся социально-политической системы в состояние малей-
шего дисбаланса.
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управление осуществлялось посредством военно-админи-
стративного режима, мало считавшегося с интересами горцев, 
их нуждами и заботами. Существенное место в политике вла-
стей занимала репрессивная составляющая.

В правовом плане судебные споры в большинство горских 
регионов Северного Кавказа решались на основе норм адата 
и в меньшей степени шариата. Это приводило к архаизации и 
консервации политико- правового сознания населения, и было 
предметом возмущения части передовых горских просвети-
телей. лишь в Осетии уже с 70-х гг. ХIХ в. распространялись 
общие для империи положения, были созданы российские 
судебные органы, применявшие исключительно нормы рос-
сийского права. Социальные проблемы в регионе стояли чрез-
вычайно остро. К ним в первую очередь относилось низкое 
развитие образования (за относительным исключением опять 
же Осетии), почти полное отсутствие системы здравоохранения 
и др.

Невозможность прокормить семьи заставляла многих горцев 
зарабатывать отхожим промыслом. Отходничество становится 
характерной чертой социально-экономических реалий региона 
в указанный период.

Одновременно власти поощряют отток мужского населения 
за счет их вербовки в добровольческие формирования для уча-
стия во внешних войнах империи. Помимо военной цели такая 
практика преследует и задачу разгрузки региона от избытка 
незанятого и потому повышающего взрывной потенциал воз-
можного протеста лиц мужского пола. Тем не менее, участие во 
внешних войнах демонстрирует высокий уровень ассоциации 
горцев себя с империей и ее интересами, о чем свидетельствует 
успешный опыт действий горских добровольческих частей в 
русско-японской войне.

Однако это не было самым значимым из аспектов обще-
ственного развития области в тот момент. Гораздо более важные 
политические события произошли в стране еще до окончания 
этой войны.
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1.2. Первая русская революция 1905-1907 гг. 
и горские области северного кавказа

анализ состояния региона к моменту событий Февральской 
революции 1917 г. невозможен без предварительного рассмо-
трения основных проявлений в нем предыдущей по времени 
революции в России 1905-1907 гг., ее итогов и последствий.

Для традиционно аграрного региона это кажется нехарак-
терным, поскольку в советской традиции термины «револю-
ция» и «пролетариат» являются почти синонимами. Тем не 
менее, крестьянский вопрос играл в первой русской революции 
огромную роль и стихийность ее во многом связана с соци-
альным взрывом в деревне. Как отмечает английский историк 
Теодор Шанин, «то, что произошло в России в 1905-1907 гг., 
ознаменовало начало новой мировой волны крестьянских войн, 
специфика которых определяется социальным и историческим 
положением тех стран, в которых они вспыхнули, на периферии 
глобального капиталистического прогресса» [560, c. 145].

На этом сложном социальном фоне революция 1905-1907 
гг., ставшая первым потрясением такого масштаба для России 
в ХХ веке, громким отголоском отозвалась и в таком ключевом 
регионе империи, каковым был Северный Кавказ.

здесь 1905-й год в его политическом значении начался 
раньше, чем в России в целом. Так, в конце 1904 г. в Ингуше-
тии крестьяне повсеместно прекратили платить налоги, нести 
повинности, захватывали казенные земли, рубили лес [532, c. 
140].

Одновременно у горцев края приняло весьма активный 
характер абречество, на тропу которого стала их разоренная, 
обнищавшая часть. В Терской области, по данным администра-
ции, к концу 1898 года числилось 96 абреков, из коих в Сунжен-
ском отделе (среди ингушей) – 64 (или 66,7% от общего числа 
– Т.М.), в Грозненском округе – 27, Хасавюртовском – 4, Вла-
дикавказском –3 и Нальчикском -1 [187, c. 104]. Этот период, 
пожалуй, можно считать апогеем абреческого движения, хотя 
бы в силу того, что в эти годы становятся знаменитыми люди, 
чьи имена стали во многом символами абречества, как зелим-
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хан Гушмузукаев из селения Харачой или Саламбек Гараводжев 
из села Сагопши, выходящие на арену абреческого движения в 
чечне и Ингушетии с 1901 г. [253, c. 417].

Однако в связи с явным нарастанием напряженности в 
стране и регионе (к «брожению» в среде крестьянства добави-
лись и волнения в промышленных центрах, прежде всего в Гроз-
ном, где в январе 1905 г. в 11-дневной забастовке участвовало 6 
тысяч рабочих, а в мае очередная забастовка продолжалась уже 
14 дней [396, c. 170]), администрация принимает дополнитель-
ные меры.

указом от 26 февраля 1905 г. была восстановлена должность 
наместника на Кавказе, упраздненная в 1883 г. Наместнику 
были даны неограниченные права, он имел в своем распоря-
жении большой управленческий аппарат, армию, полицию. На 
пост главы Кавказской администрации был назначен граф В.И. 
Воронцов-Дашков. Кавказское наместничество получило статус 
высшего государственного органа власти, совмещавшего адми-
нистративные, военные и гражданские функции [524, c. 56].

Создание наместничества не сняло остроту ситуации в крае. 
Менее чем через месяц после образования наместничества, в 
начале марта 1905 г. атаман Сунженского отдела испрашивает 
на довооружение казаков по 100 патронов на каждую из 2806 
имеющихся у них боевых бердановских 4,2 – линейных винто-
вок «на случай отражения нападения на станицы злонамерен-
ных туземцев» [537, c. 117].

17(30) мая 1905 г. представители кабардинцев, осетин, ингу-
шей и чеченцев обратились к наместнику Кавказа с петицией, 
о предоставлении общественных прав туземному населению. 
Они требовали помимо этого, возвращения отобранных казной 
земель и лесов, освобождения от недоимок и лесных штрафов, 
введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения 
детей обоего пола, предоставления сельским обществам свобод-
ного выбора, утверждения и увольнения сельских должностных 
лиц [448, c. 201].

Наращивание численности регулярных войск в регионе, 
достигшее особенно внушительных размеров к исходу 1905 г., 
отнюдь не означало автоматической стабилизации обществен-
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ной ситуации. Порой войска становились, напротив, дестабили-
зирующим элементом. Так, например, при следовании в октябре 
1905 г. по Владикавказской железной дороге эшелонов с при-
званными из запаса солдатами, последние совершили многочис-
ленные грабежи и убийства в прилегающих селениях. 7 октября 
состав с буйствующими запасниками достиг станции Назрань, 
набегу дебоширов подверглись близлежащие селения. здесь 
они встретили сопротивление со стороны местных жителей, 
результатом чего стали жертвы с обеих сторон [537, c. 148].

Следует отметить, что такие же инциденты имели место и в 
чечне, а также в Осетии [255, c. 34].

Между тем, пожар революции разгорался все сильнее. 
Вспыхнувшая в октябре всеобщая стачка, охватившая 120 горо-
дов, сотни фабричных поселков, железнодорожных станций, 
шахт и рудников, втянула уже в свою орбиту 2 млн. чел. в При-
балтике, Польше, украине, Финляндии, Крыму, на Кавказе, в 
Поволжье, центральном промышленном районе [401, c. 63]. 
Раскол (тайный или явный) практически во всех опорных стол-
пах режима: от аристократии до армии (где только за июль-сен-
тябрь 1905 г. было отмечено 42 случая массовых выступлений 
солдат и матросов) [401, c. 63], в сочетании с очевидным кру-
шением надежд на чисто силовое подавление недовольства под-
вигли, как известно, монархию на первый, хотя и робкий шаг 
к либерализации общественно-политической жизни в форме 
оглашения знаменитого манифеста императора от 17 октября 
1905 г. «О свободе слова, союзов, совести» и созыве Государ-
ственной думы. Однако, одновременно с этим торжественным 
извлечением на свет Божий пряника с утроенной силой зарабо-
тал кнут, согласно принципу ответа на общественное недоволь-
ство «политикой, соединяющей репрессии и умиротворение 
– много репрессий и немного умиротворения» [560, c. 64].

К национальным окраинам, население которых особенно не 
хотелось обнадеживать какими бы то ни было уступками, ибо 
оно, по распространенному в имперских кругах стереотипу, 
неизбежно воспримет их как слабость власти, кнут этот при-
менялся особенно усердно. В Грозном, Владикавказе и других 
городах Северного Кавказа были открыты временные военно-
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полевые суды [534, c. 117]. Назрановский округ был предо-
ставлен в распоряжение атамана Сунженского отдела генерала 
Суровецкого. 13 ноября было опубликовано специальное объ-
явление, запрещавшее жителям собираться группами на улицах 
и носить оружие [449, c. 263]. Последнее представляется излиш-
ним, если учесть, что и ранее «кавказской администрацией были 
изданы специальные постановления, на основании которых в 
Терской области формально атаманы отделов и станиц, а факти-
чески любой казак мог произвести обыск и «разоружить» горца, 
забрать у него кинжал, саблю, которые являлись традиционной 
частью костюма, а иногда это оружие являлось в прямом и пере-
носном смысле довольно дорогой семейной реликвией» [537, c. 
99].

Неудивительно, что такая «профилактическая» активность 
властей не столько снижала напряженность, сколько провоци-
ровала появление новых ее очагов. Рост народного движения 
отразила и официальная статистика. если в 1879 г. в Терской 
области числилось всего 40 актов сопротивления властям, то в 
1894 – 567, 1902 – 4 242, в 1904 – 6 620 случаев разбоя, непови-
новения и оскорбления правительственных лиц, неуважения к 
присутственным местам и должностным лицам [187, c. 99-100].

В конце 1905 г. события декабрьского вооруженного восста-
ния в Москве эхом отзываются по всей империи. С 8 декабря 
идет забастовка железнодорожников на Северном Кавказе. 21 
декабря в Осетии началось алагирское крестьянское восстание. 
Накаляется и обстановка в ингушских селах, в которых, по сло-
вам властей, «разгуливали» вооруженные горцы. 23 декабря при 
попытке разоружить местных жителей в селении Барсуки был 
убит начальник Назрановского округа подполковник Митник 
[449, c. 263]. По другим данным, инцидент произошел 25 дека-
бря, а ехал Митник по просьбе старшины соседнего с Барсуками 
селения Плиева для участия в примирении кровников [251, c. 
345].

Политическая забастовка на Владикавказской железной 
дороге способствовала подъему революционного движения в 
Северной Осетии. В алагире и алагирском ущельях началось 
восстание. 22-23 декабря 1905 года около 400 вооруженных кре-



62

стьян прибыли в Мизур и Садон. К повстанцам присоединились 
рабочие Мизурской фабрики, складов, Садонского рудника 
[347, c. 200].

Развивающееся революционное движение в Дагестане, вме-
сте с общероссийским в декабре 1905 года подходит к воору-
женному восстанию. В эти дни возглавившие Крестьянский 
центр в Темир-Хан-шуре Д. Коркмасов и М. Дахадаев пишут 
прокламацию «Точите кинжалы», имевшую огромный успех в 
Дагестане. В выступлениях Д. Коркмасова и М. Дахадаева перед 
крестьянами округов Дагестанской области говорилось «о бес-
силии правительства и истощении средств казны», призывалось 
«не платить податей и захватывать земли, отобранные в казну», 
«самовольно рубить растущий на них лес» [529, c. 64].

На фоне этих событий 23 декабря вводится военное положе-
ние во всей Терской области. Контроль за его соблюдением воз-
лагался на наказного атамана области, присвоившего себе права 
временного генерала-губернатора с широкими полномочиями 
не только в административной, воинской, но и судебной власти 
[187, c. 238].

Начальнику области были даны чрезвычайные полномочия 
военного генерала-губернатора [449, c. 248].

27 декабря 1905 г. временный генерал-губернатор области 
генерал Колюбакин распорядился отпустить из Георгиевского 
военного склада 10 тысяч берданок и к ним миллион боевых 
патронов для вооружения казачьих станиц [537, c. 168].

В мае 1906 г. произошел одно из самых громких инцидентов 
периода первой русской революции в Терской области. «Горя-
чей точкой» стало селение Яндырка (инг. – Яндаре) Назранов-
ского округа. Причиной столкновений 28-29 мая 1906 г между 
казаками и ингушами стало обнаружение в районе ст. Троицкой 
трупа ингуша – жителя Яндаре, после чего явившиеся за телом 
родственники были обстреляны из Троицкой.

К месту столкновений из Владикавказа прибыл воинский 
отряд в составе пулеметной роты, батальона пехоты, трех сотен 
казаков. По логике ситуации задачей отряда, казалось бы, явля-
лось разъединение враждующих сторон. Однако на деле, по 
прибытии отряда «часть пехоты с пулеметами взобралась на 
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гору, доминирующую над Яндыркой, а другая часть смешалась 
с казаками…» [341, c. 136].

Войска «открыли огонь из всех своих орудий, результатом 
чего явились /…/ новые жертвы среди ингушей, около 20 уби-
тых и раненых» [487].

В общей сложности в результате этих действий жертвы 
ингушей составили 12 убитых и 11 раненых. Было разрушено 
много домов в селе, которое, по сути в мирное время было под-
вергнуто осаде, штурму и разрушению и где фактически шли 
масштабные военные действия. Многие жители потеряли вме-
сте со сгоревшими домами небогатое имущество, а также кор-
мивший большинство семей домашний скот. Даже назначенный 
наместником для расследования Яндырского побоища полков-
ник Попов признавал в своем секретном донесении: «Главным 
виновником если не начала вооруженного столкновения, то во 
всяком случае его развития и перестрелки 29 мая, являются 
административные лица и отчасти начальник военного отряда» 
[251, c. 363].

События в Яндаре получили особенно большой резонанс, и 
не только в Терской области. уже 4 июня 1906 г. в квартире 
присяжного поверенного Шанаева произошло собрание делега-
тов ингушей и представителей интеллигенции других горских 
народов, на котором было предложено послать на имя члена 
Государственной Думы от туземного населения Эльдарханова 
телеграмму для запроса в Думу о попустительствах админи-
страции [488].

Телеграмма была получена адресатами в Думе, и группа 
депутатов подала заявление в парламент через профессора 
М.М. Ковалевского. Последний в своем ярком выступлении с 
трибуны Думы всецело поддержал авторов телеграммы, сослав-
шись на личный опыт знакомства с кавказскими реалиями и 
сравнил происходящее в Терской области с действиями Виль-
гельма завоевателя в отношении англосаксонского населения 
в средние века, заявив в частности: «Вот почему, я думаю, мы 
не можем остаться равнодушными, когда целый аул разбега-
ется, а дети, женщины ищут убежища в лесах» [341, c. 138]. По 
просьбе Ковалевского запрос был признан спешным [345, c. 72]. 
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Хотя правительству удалось спустить дело на тормозах, сам 
факт выноса событий в Яндаре на парламентское обсуждение 
был очень важным не только для горцев, но и для самой Думы, 
стремившейся укрепиться на российской политической арене 
как реальный противовес неограниченному произволу полицей-
щины и охранительства.

Тем не менее, целиком опираться на силу как в России в 
целом, так и на Кавказе власти уже во второй половине 1905 
г. не могли. Одной из важных, в частности, для судеб региона 
уступок, сделанных властями в июне 1905 г., была реформа 
территориального устройства области. Теперь в состав области 
входили Назрановский, Владикавказский, Грозненский, вычле-
ненный из него в ходе реформы Веденский, Нальчикский, Хаса-
вюртовский округа и Сунженский, Моздокский, Кизлярский и 
Пятигорский отделы. Таким образом, в 1905 г. Ингушетия была 
выделена в самостоятельный округ Терской области с центром 
в крепости Назрань – при этом руководящие структуры округа 
размещались во Владикавказе, что лишний раз указывает на 
значение этого города как административного и экономиче-
ского центра тогдашней Ингушетии [251, c. 366].

Можно предположить, что установка на определенное смяг-
чение кавказской политики существовала в Петербурге уже в 
момент восстановления наместничества в начале 1905 г., что 
само по себе было хотя и противоречивым, но сравнительно 
прогрессивным шагом. Наместник генерал граф Воронцов-
Дашков в своей телеграмме «К населению Кавказского края», 
хотя и выражал твердую решимость «навести порядок», тем 
не менее, сделал важную оговорку. Он обещал «выяснить, 
насколько ощущается потребность в изменении ныне действу-
ющего в крае судебного устройства, обсудить возможность и 
целесообразность способов» применения положения о земских 
учреждениях», принять «меры к ускорению размежевания, а 
также выяснению действительной наличности казенных участ-
ков, годных для расселения наиболее нуждающихся в земле 
обывателей» [537, с.118]. Так как «наиболее нуждающимися» 
обывателями было как раз коренное крестьянское население, то 
при всей скептической оценке чиновничьих обещаний, сам факт 
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признания существования проблемы на столь высоком уровне 
внушал определенный оптимизм.

В своем воззвании Воронцов-Дашков подчеркивал, что 
надеется на помощь «благомыслящих» представителей мест-
ных народов, обещая взамен созвать «совещание» из среды этих 
«благомыслящих», на котором им будет предложено выска-
заться о мероприятиях, которые «необходимо принять для пре-
кращения всяких разбоев, грабежей и беспорядков» [537, c. 118]. 
Очевидно, для большей убедительности своих слов, наместник 
24 апреля 1905 г. в своем всеподданейшем докладе царю просил 
учредить должность заведующего полицией и канцелярию для 
политического розыска в крае. царь, одобривший перед этим 
умиротворительную программу наместника, указом от 25 мая 
1905 г. учредил просимую должность заведующего полицией на 
Кавказе [187, c. 142].

Поскольку значительную часть населения Терской области 
составляли мусульмане, целесообразно рассмотреть вкратце, как 
обстояли дела с отношением правительства к исламу. Первые 
годы ХХ в. отличаются существенными переменами в правовом 
положении народов империи, ислама и национальных культур. 
Важнейшей вехой тут явились набиравшие влияние идеи веро-
терпимости и издание в 1905 г. соответствующего закона.

Разработка этой идеи имела в своей основе политизацию 
религиозной жизни российских мусульман в первые годы ХХ в. 
Этот феномен вполне укладывался в общую парадигму полити-
зации российской общественной жизни и разных ее сторон [20, 
c.25].

17 апреля 1905 г. издается закон о веротерпимости, номи-
нально знаменовавший введение свободы культа и быта для 
«иноверцев» [20, c.25]. закон имел ряд важных моментов, 
несмотря на всю половинчатость и непоследовательность зако-
нодательных инициатив того времени. Так, прежде всего, он в 
существенной мере смягчал контроль над религиозной жизнью 
мусульман, включая образовательные практики. Помимо этого, 
он подготавливал почву для создания общих для всех мусуль-
ман империи правил.

Поэтому указ 1905 г. о веротерпимости был всего лишь 
«первым шагом по пути преобразования всей системы взаимо-
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отношения в империи различных вероисповеданий между собой 
и государством» [457, c. 40].

Немедленно по выходе указа о веротерпимости снова был 
понят вопрос об учреждении Духовного управления мусульман 
Северного Кавказа. Однако, в ракурсе политизации этоконфес-
сионаьной реальности на инородческих окраинах Российской 
империи учреждение духовных управлений начало расцени-
ваться в качестве канала углубления тенденций исламизма 
в стране. Так, начальник терской области генерал-лейтенант 
Михеев в своем отчете о состоянии региона за 1909 г. говорит о 
причинах, которыми объяснялись задержки в открытии Духов-
ного управления мусульман Северного Кавказа. Им указыва-
ется, что имеющийся среди «туземцев» раскол в религиозном 
отношении представляется выгодным, так как помогает в углу-
блении ассимиляции их с русскими. Более того, Михеев счи-
тает нежелательным уравнивание прав религий в плане свободы 
«отправления магометанских обрядов и треб над православ-
ными», считая, что, это, безусловно, снижает авторитет право-
славной церкви [289, c. 233].

летом 1905 г. состоялся визит к наместнику «мусульманской 
делегации» из числа представителей имущих классов местного 
населения. В ходе визита наместнику была представлена пети-
ция. Помимо достаточно эгоистичных и узко сословных просьб 
(например, о предоставлении мусульманским верхам дворян-
ства), петиция содержала и призыв ввести на Кавказе земские 
учреждения и институт присяжных заседателей с распростра-
нением их действий на мусульман; облегчить существующие 
чрезмерно тяжелые обложения; устроить общественный быт 
крестьян на выборных началах и т. п. [256, c.41].

Ответом на упоминавшееся выше обращение горцев от 17 
мая стало направление наместником в Терскую область чинов-
ника и при нем генерал-майора Михайлова для объявления пред-
ставителям чечни, Ингушетии, Осетии, Кабарды, вызванным 
во Владикавказ, Грозный, Нальчик и Хасавюрт «об удовлетво-
рении разных нужд туземного населения», включая введение 
в сельских обществах института старшин, избираемых самим 
обществом, но с обязательным утверждением их в должности 
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начальником области, а также избрание или наем сельскими 
обществами писарей из наиболее «благонадежных и честных 
людей», но тоже под контролем администрации. Для «устране-
ния беспорядков» сход заменялся собранием кучки выборных 
из числа лиц, выделявшихся «умом, честностью и энергией» 
[187, c.182].

Началу некоторого лавирования и половинчатых уступок 
требованиям горцев, отмечаемому в политике властей в тот 
период, помимо осложнения положения властей в кризисной 
революционной ситуации, отчасти способствовало и осозна-
ние частью чиновников и общественных деятелей как в центре, 
так и в самой области тупиковости исключительно карательно-
репрессивной политики. При этом такое осознание ко многим 
трезвомыслящим чиновникам и представителям передовой 
общественности области пришло еще до обострения обще-
ственно-политической ситуации в регионе, вызванного началом 
революции 1905 г.

Так, еще в феврале 1905 г. члены комиссии, избранной 
Владикавказской городской думой для рассмотрения вопроса 
о причинах грабежей и разбоев, среди которых особо выделя-
лись Н.О. Файвишевич и Г.а. Вертепов, открыто назвали кор-
нем неблагополучия криминальной ситуации в туземной среде 
низкий образовательный уровень и тяжелое социально-эконо-
мическое положение горцев [251, c. 365]. В частности, Файви-
шевич указал на поголовную безграмотность туземцев, которую 
он вполне обоснованно связывал с тем, что вся просветительная 
деятельность администрации направлена на нужды казачьего 
сословия, а туземцы, составляющие 4/5 всего населения, имеют 
всего 3 школы. Он подчеркнул: «Более всего это относится к 
ингушам. 40-тысячное ингушское население уплачивает все-
возможных податей ежегодно 100 тыс. что же им дали за это? 
единственную горскую школу в Назрани, где учатся 70 детей 
/…/ Вы сами на последнем совещании признали, что ингуши, 
в сущности – честный и добросовестный народ. Так позаботь-
тесь о том, чтобы просветить их» [505]. К нему присоединился 
Вертепов, напомнивший, что «средний надел у ингушей не 
достигает 5 десятин, а нередко он меньше продовольственной 
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нормы» и добавивший, что «корень разбоев не в одних наде-
лах, а в совокупности экономических и бытовых условий жизни 
туземцев, который одинаково нуждается и в школах, в дорогах, 
в больницах, т.е. во всем том, что составляет предмет ведения 
земства» [505].

Не чурался реверансов в сторону осторожного «либера-
лизма» и наместник Кавказа Воронцов-Дашков. Так в апреле 
1905 г. в местной печати появляются сообщения о том, что 
«наместничеством будут приняты меры /…/ к введению по 
всему краю надлежащих форм судопроизводства /…/ введе-
нию института суда присяжных, по крайней мере, во многих 
местах Кавказа», а также об учреждении при наместнике кав-
казском «особой комиссии, в состав которой входят представи-
тели кавказской администрации, городских и сельских управ и 
землевладельцев», чьей задачей называлось «умиротворение и 
упорядочение населения и земельных недоразумений, точное 
урегулирование границ, отдельных владений, выяснение спор-
ных вопросов о правах собственности и принадлежности земель 
/…/ и т.д. [251, c.367; 256, c.34]. Вскоре «Терские ведомости» 
сообщили о заседании 7 апреля 1905 г. комиссии по изучению 
вопроса о причинах разбоев, на котором «закончился рассма-
тривавшийся уже несколько раз вопрос о начальном образо-
вании среди ингушей» [507], и хотя газета не указывает, чем 
именно «вопрос закончился», но по тону заметки ясно, что была 
признана необходимость хоть какого-либо улучшения положе-
ния с образованием у горцев.

что касается вопроса о представительстве в будущей Думе, 
то поскольку закон от 11 декабря 1905 г. не распространялся ни 
на Кавказ, ни на другие национальные окраины, то лишь в фев-
рале 1906г. были утверждены особые правила о выборах в Думу 
на Кавказе, составленные с изъятиями из общего положения о 
выборах в империи. По итогам выборов от Терской области в I 
Думу были избраны: от казаков – Демиров, от остального рус-
ского населения – левый кадет а.Маслов и народный учитель 
Т.Эльдерханов, представлявший интересы горских народов 
[507].

В плане политико-правового представительства в законода-
тельном органе – Думе, права коренных народов региона были 
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ущемлены – представительство горских народов по сравнению 
с остальным населением области было сокращено более чем в 
два раза [172, c.74].

Таштемир Эльдерханов, беспартийный учитель Грозненской 
горской школы, (ставший депутатом и Второй Государственной 
Думы, а при выборах в Третью снятый властями с предвыборной 
дистанции под надуманным предлогом состоявшегося за 10 лет 
до того выбытия из родного сельского общества в Гехи), сразу 
начал активную деятельность по защите прав коренного населе-
ния Терской области, обращая внимание прежде всего на самую 
животрепещущую из многочисленных проблем горской жизни 
– вопрос о земле. Эльдерханов прямо возложил ответственность 
за сложившееся положение на царскую администрацию заявив, 
что горскими народами «управляют … отбросы армии, которые 
ничего общего с народом не имеют, не заинтересованы в судь-
бах его» [119, c. 11].

Справедливости ради следует отметить, что честную и 
принципиальную позицию по вопросам удовлетворения насущ-
ных нужд горцев занял и коллега Эльдерханова – депутат от 
русского населения Терской области а. Маслов. Он указывал, 
в частности, на вопиющую диспропорцию во владении землей 
казаками и туземцами, назвал положение последних «ужасаю-
щим», обозначив земельный вопрос как самый острый в крае. 
По словам Маслова, «положение туземцев заставляет невольно 
подумать, каким образом они могут еще существовать» [158, с. 
950].

Депутат II и IV Госдум от Терского казачьего войска М.а. 
Караулов принципиально выступал за укрепления отношений 
казачества с горцами, пусть даже изначально на уровне руко-
водства и влиятельных лиц.

М.а. Караулов предлагал: ввести земство в Терской обла-
сти; соединить чеченские земли – Грозненский и Введенский 
округа – воедино; вопрос собственно войскового и станичного 
хозяйства и быта передать органам войскового казачьего само-
управления [171, c. 11].

Несмотря на все тактические уступки движению горских 
народов за свои права, тем не менее, радикальной либерализа-



70

ции режима ни на Кавказе, ни в России в целом революционные 
события 1905 г. не принесли. С назначением в 1907 г. на пост 
премьер-министра П.а. Столыпина репрессии получили новый 
импульс. 7 июня 1907 г. был опубликован приказ наместника 
на Кавказе о введении в крае чрезвычайного положения [253, 
c.471].

К этому времени относится и активная вербовка «туземцев» 
в состав милиции или стражи, активизировавшаяся с лета 1906 
г. при рьяном содействии властей и их сторонников из числа 
горской общественности. Последние, как и умеренная (или 
интеграционистская) часть администрации, очевидно, рассчи-
тывали на набор в стражники местных жителей как еще один 
путь естественного вхождения региона в имперскую этносоци-
альную и политическо-правовую структуру. Этим, наверняка, и 
объясняется то, что согласившимся идти в стражники платили 
высокое жалованье. Стражники получали по 460-480, а то и 600 
рублей в год, им выдавались одежда, оружие, верховая лошадь 
и т.д. [253, c.471].

При этом власти отправляли многих завербованных на пода-
вление антиправительственных выступлений в других частях 
империи (центральной России, украине и др.), а часть из них 
бросали на выполнение карательных функций в соседние округа 
самой Терской области. Так, в Осетию (Садон, Мизур) терские 
власти направляли стражниками ингушей, а осетин в каратель-
ных целях направляли в чечню [187, c. 178]. Неудивительно, 
что подобная практика, являющая собой вопиющий пример 
стратегии «разделяй и властвуй» и подаваемая как благодеяния 
и проявление высокого доверия к горцам, не вызвала недоволь-
ство как левой оппозиции, так и некоторых умеренных, включая 
рядовое мусульманское духовенство, славшее горским «черно-
сотенцам» проклятия в мечетях [187, c. 178]. уже тогда стал, 
таким образом, вырисовываться общий фронт противостояния 
общественно активной светской элиты и части радикального 
духовенства тем решениям власти, которые они считали реак-
ционными. В годы революции и гражданской войны этот фронт 
получит реальное отображение в том числе и в первую очередь 
в политических реалиях Горской республики.
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Меры, принимаемые на родине стражников для недопуще-
ния отправки их «на усмирение» в другие области империи, а 
также для отзыва назад уже отправленных, широко освещались 
местной демократической печатью, особенно ее флагманом – 
газетой «Терек». На ее страницах резкой критике подвергались 
как организаторы этой вербовки, так и клюнувшие на провока-
ционную инициативу власти, а также те, кто им попуститель-
ствовал. Так, в начале июня 1906 г. в «Тереке» подвергаются 
сокрушительной критике действия как ингушских, так и осетин-
ских стражников в России [491] (о поведении последних газета 
публикует новую заметку под громким заголовком «Бесчинства 
осетин» уже через несколько дней) [492]. Судя по материалам 
печати, осетинская общественность подняла вопрос о прекра-
щении отправки стражников на карательные мероприятия в раз-
личных областях империи приблизительно в конце июня 1906 
г. [490]. Однако практически в то же время появляются сообще-
ния о схожих демаршах со стороны ингушей. В Ингушетии в 
начале июня 1906 г. «горцы собираются по деревням и предают 
проклятиям односельчан, поступивших на службу в стражники» 
[491].

Кампания протеста в Терской области дополнилась обра-
щениями к временному генерал-губернатору и выступлением 
депутата от горских народов Т. Эльдерханова в Думе 23 июня 
1906 г. Все эти шаги возымели определенное действие – с конца 
лета прекратилась отправка молодежи на полицейскую службу 
во внутренние губернии страны [491].

1905-1907 гг. не решили главнейшего в жизни народов обла-
сти вопроса – о земле и ее справедливом (хотя бы относительно) 
распределении. аграрная реформа, начатая новым премьером 
Российской империи Петром Столыпиным, вряд ли могла раз-
решить земельные трудности населения национальных окраин. 
Более того, именно за счет последних правительство во многом 
и надеялось обеспечить реализацию своих амбициозных планов 
превращения России в передовую страну с интенсивным ростом 
сельского хозяйства путем своеобразной «повторной» колони-
зации (только теперь уже не силами армии, а переселяемых из 
центральных районов страны членов разрушаемых крестьян-
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ских общин). Некоторые районы Северного Кавказа, где фак-
тически не было удобных свободных для переселения земель, 
также объявлялись местом «колонизации». Из общего числа 
заготовленных на 1 января 1912 г. и назначенных для переселе-
ния русских крестьян на Кавказ 62298 долей по 31 декабря 1911 
г. было занято 45864 доли [253, c.475].

Совершенно очевидно было, что для реального разрешения 
аграрной проблемы необходимо посягнуть на земли казны и, 
прежде всего, на владения «любимца», а именно – фонд каза-
чьего землевладения. Он составлял более половины, а в Кубан-
ской области – более трех четвертей всей земли [256, c.82-83].

Но это означало бы коренной пересмотр всей политики в 
отношении Северного Кавказа, а к такому пересмотру, давно 
уже назревшему, власть не была готова, прежде всего – психо-
логически.

Попытки рассмотрения земельного положения горцев и 
поиска путей выхода из сложившейся ситуации (или имитации 
такового) предпринимались вплоть до начала Первой мировой 
войны. В феврале 1911 года, по личному указанию Воронцова-
Дашкова, для обсуждения последнего проекта о землеустройстве 
крестьян нагорной полосы в Тифлис были вызваны «народные 
представители – отставной гвардии поручик Тапа чермоев – от 
чеченского народа, инженер Ибрагим Базоркин – от ингушей, 
член Владикавказской городской управы Георгий Баев – от осе-
тинского народа, помощник присяжного поверенного Басьят 
Шаханов –от кабардинского народа и старший землемер Тер-
ской области чертежной Тульчинский» [253, c. 374]. Многие из 
этих представителей впоследствии стали видными деятелями 
руководства Горской республики. Представлены были в Тиф-
лисе и низшие слои горского населения [163, c. 55]. Но и это 
совещание, хоть и прошло под патронажем самого наместника, 
прорыва в решении проблемы не принесло.

Сложным оставалось и общественно-политическое положе-
ние в регионе. Всплеск социального протеста, происшедший в 
1905-1907 гг., имел длительные и весьма важные последствия, 
проявлявшиеся на всем протяжении межреволюционного пери-
ода1907-1917 гг.
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После того, как пик революционной активности спал, 
карательно-репрессивная активность администрации лишь 
усилилась. Для более эффективного воздействия на «неблаго-
надежных» наместником Кавказа выдвигались предложения 
обязательной высылки преступников вместе с их семьями (а не 
прежних порядков, когда семьи высылались вместе с преступни-
ком – лишь по их, семей, желанию), объясняя свою инициативу 
тем, что «семья удаленного, оставаясь на родине и поддерживая 
там хозяйство, составляет как бы органическую связь сослан-
ного с прежним местом жительства, куда он возвращается при 
первой возможности» [123, л.5].

Однако в правительстве подобные предложения вызвали 
серьезные возражения. Причина заключалась отнюдь не в их 
антигуманности, как можно было бы ожидать, а в соображе-
ниях более прозаического характера. В предложении намест-
ника говорилось о том, что расходы на устройство ссыльных на 
новом месте должна взять на себя казна, в частности – в отно-
шении наделения их землей, что не одобрило управление по 
земледелию и землеустройству [123, л.9-14]. Осторожно отнес-
лись к предложению Воронцова-Дашкова, требовавшему зако-
нодательного обоснования «семейной ссылки», и глава МВД 
Макаров, и министр юстиции Щегловитов, считавший, что 
«проведение таких правил через законодательные учреждения 
представит весьма серьезные затруднения» [123, л. 32].

В марте 1909 г. для действий на территории Ингушетии и 
чечни формируется временный охотничий отряд под коман-
дованием войскового старшины Вербицкого. его задачей была 
борьба с абреками, в первую очередь наиболее известными, 
такими как зелимхан Харачоевский, который «постоянно нахо-
дил себе приют в многочисленных хуторах» [123, л.1].

его отряд, наделенный широкими карательными полномо-
чиями, просуществовал до конца 1909 г., но даже за этот недол-
гий срок приобрел печальную известность на всем центральном 
Кавказе. Созданный по инициативе нового начальника обла-
сти генерала Михеева в 1909 г. отряд Вербицкого организовал 
бойню на Гудермесском рынке, обыск в селении Сурхахи, в 
результате которого селение навсегда было лишено права иметь 
какое-либо оружие [251, c.379].
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Вполне очевидно, что, как и акции его многочисленных пред-
шественников, карательные мероприятия Вербицкого отнюдь 
не способствовали оздоровлению политического климата, а тем 
более стабилизации в области. Посему Вербицкий был направ-
лен на новый участок служения монархии, а его отряд расфор-
мирован. Это, однако, не означало, что администрация пришла 
к логичному выводу о бесперспективности карательных опера-
ций, приводящих лишь к эскалации насилия. Напротив, Михеев 
18 декабря 1909 г., издав приказ о назначении Вербицкого ата-
маном Кизлярского округа, уже 20 декабря распорядился о фор-
мировании нового отряда, перед которым стояли аналогичные 
задачи [341, c.163].

В сентябре 1910 г. новая экспедиция во главе с начальни-
ком Назрановского округа андрониковым и ротмистром Дона-
гуевым, посланная в ассинское ущелье Ингушетии, захватила 
семью зелимхана, но, попав в устроенную им засаду, понесла 
большие потери. После этих событий 300 ингушей, обвинен-
ных в пособничестве зелимхану, были сосланы в Сибирь [251, 
c.382].

По утверждению Г.К. Мартиросиана, группа зелимхана 
состояла из чеченцев и ингушей, причем ингушская часть ее 
сформирована была в Назрановском округе соратником зелим-
хана Суламбеком Гараводжевым [256, c. 61]. Последний сдался 
властям под обещание того, что выпустят его арестованных 
родственников, и был казнен в том же году [140, c.123].

Тем не менее, вплоть до начала Первой мировой войны 
острота проблемы абречества для властей области в целом и 
Назрановского округа в частности сохранялась. В мае 1912 г. в 
Ингушетии абреками было совершено вооруженное нападение 
на здание сельского правления в селении Сурхахи.

В ответ наместник Кавказа в 1911 г. выслал из Терской обла-
сти во внутренние губернии ряд религиозных деятелей, обви-
ненных в поощрении и поддержке деятельности зелимхана, 
вместе с их семьями [42].

При этом гораздо большие масштабы, чем открытые высту-
пления и вооруженная борьба, приняли, как и следовало ожи-
дать, методы тихого саботажа решений правительства. Правда, 
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недоимки в Назрановском округе в 1913 г. по сравнению с 1909 
г. (на 1 января 1913 г. в сравнении с 1 января 1909 г.) сократи-
лись с 22 до 17 тысяч рублей (тогда как, например, в Веденском 
округе их сумма выросла за тот же период в 12 раз, в Грознен-
ском – в 4 раза, а в целом по Терской области – вдвое – с 204 
тысяч до 452 тысяч рублей) [298, c. 90].

Растет отходничество – доведенные до отчаяния нуждой и 
малоземельем, все большие группы горцев ищут лучшей доли 
на стороне, и не только на Северном Кавказе. Большое количе-
ство горцев работало в Ростове-на-Дону, Смоленске, Тамбове, 
Харькове, Москве, Петербурге и даже в Иркутской губернии 
[162, c. 202].

Несмотря на расширение доступа горцев к промышленным 
центрам, в которых концентрировались и активные политиче-
ские силы, не отмечается резкого роста членства их в различных 
партиях (несколько отличалась только ситуация в Осетии, что 
объясняется в том числе и более высоким уровнем образования 
в области по сравнению с соседними регионами) [253, c.478].

Таким образом, к началу Первой мировой войны горское 
население находилось в довольно сложном социально-поли-
тическом положении. Насажденная в регионе царская адми-
нистрация осуществляла управление методами, далекими от 
гибкости и уважения прав коренного населения. Острейшим 
вопросом жизни области стал земельный. Первая русская рево-
люция 1905-1907 гг. выявила все эти проблемы необычайно 
остро. Однако кроме некоторых мер по «выпуску пара» (вос-
становление наместничества, восстановление административ-
ных единиц некоторых горских народов (Назрановский округ), 
начало представительства горцев в первом российском зако-
нодательном органе –Думе), серьезных шагов предпринято не 
было. Груз противоречий накапливался.
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1.3. Первая мировая война и ее влияние 
на горское население

Перед Первой мировой войной Кавказ включал две части: 
Северный Кавказ и закавказье. Северный Кавказ в админи-
стративном плане делился на Терскую и Кубанскую области, 
а закавказье состояло из 6 губерний, 3 областей и 2 округов. 
Губернии были разделены на области. Те, в свою очередь, дели-
лись на отделы и округа [14, c.107].

Помимо аграрного вопроса, плачевное состояние дел в кото-
ром было обрисовано выше, второй острейшей точкой были 
тесно связанные с земельной проблемой национальные отноше-
ния.

Важнейшим моментом в национальном вопросе оставались 
отношения коренного населения с казачеством. В 1916 г. на 
Кавказе жило около 12 млн. человек, в том числе 4 млн. рус-
ских, украинцев, белорусов, примерно 2,5 млн. азербайджанцев 
и других мусульман, менее 2 млн. армян, примерно столько же 
грузин, полтора миллиона горцев [145, c.69]. В том же 1916 г. 
численность казаков на территории Терского войска составляла 
255 тысяч, при этом казаки, составлявшие 20% населения, вла-
дели 60% земли [453, c.139].

С начала самой войны «хозяйство горцев…, подверглось 
таким потрясениям, каких не испытывали другие районы» [523, 
c.71]. В Осетии поголовье лошадей к концу 1916 г. сократилось 
на 20 %, крупного рогатого скота –на 26,7, овец и коз – на 47 % 
[255, c. 54-55]. Посевные площади в 1913-1916 гг. сократились 
на 44 %. В первый год войны в Терской области урожай зерно-
вых упал ниже ожидаемого на 15-20 % [255, c. 54].

К 1916 г. количество земли на душу в Ингушетии сократи-
лось до 3,4 дес. на душу. В 1916 г. посевная площадь уменьши-
лась до 24639 га., количество крупного рогатого скота до 35366 
голов (в 1913 было 43199 голов), овец и коз – до 29163 голов (со 
120628 в 1913). Так как «кукуруза, почти единственная посевная 
культура…, на внутреннем рынке за исключением винокурен-
ного производства никакого спроса не имела» и «экспортиро-
валась главным образом за границу», то ингушские хозяйства 
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«вынуждены были сократить возделывание ее и заменить 
кукурузу пшеницей и ячменем», но урожаи последних, ввиду 
низкого качества и истощенности имевшейся у горцев земли, 
а также отсутствия опыта и знаний «получались чрезвычайно 
низкие, засоренные и пораженные головней», что осложняло и 
не менее трудную общественно-политическую ситуацию в крае 
[251, c. 382].

Тем временем, демонстрируемая властями неспособность 
(вкупе с изрядной долей нежелания) эффективно решать и эти, 
и многие другие проблемы будили пока еще глухое недоволь-
ство даже в тех общественных группах, которые после собы-
тий 1905-1907 гг. надеялись и все еще продолжали надеяться на 
реальные, но не сопровождающиеся обоюдным насилием, пере-
мены. Сознавая всю остроту кавказских проблем и то, что неэф-
фективностью действий властей могут воспользоваться гораздо 
более радикальные ее оппоненты, они пытались напомнить об 
этом верхушке страны доступными и наиболее привычными им 
публицистическими методами.

В 1911-1912 гг. в чечне разразилась эпидемия холеры. забо-
левание так сильно затронуло жизнь народа и стало причиной 
стольких смертей, что память о нем сохранилась в преданиях 
и поговорках. В некоторых селах территория кладбищ уже не 
вмещала всех жертв холеры, и пришлось расширять ее [229, c. 
93].

В 1913 г. в своей книге «По трущобам чечни» И. Саракаев 
взывает к общественному мнению страны с призывом обратить 
на проблемы Кавказа более пристальное внимание, предостере-
гая, что «справедливое, а потому правильное решение земель-
ного вопроса горцев приняло трагически затяжную форму» 
[456, c. 9]. Саракаев с горечью отмечает: «Казалось бы, … , чут-
кое ко всяким македонским, албанским вопросам общественное 
мнение страны должно придти на помощь и к обездоленным 
горцам» [456, c.35].

Хотя значительная часть российского общества погрузи-
лась в военную истерию, которая не шла ни в какое сравнение 
даже с шапкозакидательским угаром в начале бесславной войны 
1904-1905 гг., общая обстановка в стране не позволяла властям 
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рассчитывать на повторное «легкое» избавление (вроде пода-
вления революции 1905-1907 гг.) от последствий возможного 
социального взрыва. Масштабы развернувшейся во всемирном 
(а не региональном, как в случае с русско-японским конфлик-
том) масштабе военно-политической коллизии 1914 г. вполне 
определенно свидетельствовали о том, что в случае исхода, 
неблагоприятного для руководства империи, власть уже не смо-
жет располагать ресурсами, необходимыми для нормализации 
внутренней ситуации.

Особым распоряжением от 13 августа 1914 г. Терская 
область объявлялась на положении «чрезвычайной охраны» 
[330, c. 104]. 16 августа в области было введено «временное 
положение о военной цензуре» [13, c.145].

«Тотальный характер войны, масштабность боевых дей-
ствий и тяжелые потери на фронтах заставили правительство 
искать новые источники пополнения вооруженных сил, – пишет 
И.Карпеев – Одним из таких резервов оказались горцы Север-
ного Кавказа, которые в мирное время были освобождены от 
воинской повинности. Из горцев-добровольцев было решено 
создать Кавказскую туземную дивизию» [237, c. 445]. В приказе 
№2885 Главного управления Генерального штаба от 8 августа 
1914 г. говорится о создании управления дивизии, 5 конных 
полков (чеченского, Кабардинского, черкесского, Татарского и 
2-го Дагестанского) [77, c. 39] и аджарского пешего батальона. 
В приказе №3134 от 23 августа 1914 г. отмечается, что «ныне 
по обстоятельствам военного времени признано необходимым 
сформировать из кавказских ингушей … еще Ингушский кон-
ный полк …» [251, c. 385].

Комплектование дивизии проходило достаточно успешно, 
что вынуждены были признать позже даже советские историки. 
«В какой-то мере эта затея (с вербовкой добровольцев – Т.М.) 
была осуществлена, – пишут они, тут же, правда, оговорившись, 
что «в «дикую дивизию» (неофициальное название Кавказ-
ской туземной конной дивизии – Т.М.) пошла несознательная, 
темная часть народа, которая только к 1917 году многое стала 
понимать» [396, c.235]. Иную оценку дает И. Карпеев: «жест-
кие требования, предъявляемые к добровольцам, гарантировали 
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попадение в полки и бригады «Дикой дивизии» незаурядных в 
физическом, умственном и морально-нравственном отношении 
представителей горских народов Кавказа» [237, c. 449].

Требования к претендентам и вправду были достаточно 
строгими. В «Положении о частях, формируемых из туземцев 
Кавказа на время настоящих военных действий» от 16 августа 
1914 г. говорится: «Охотники должны обладать здоровым телос-
ложением и способностью к военной службе, быть в возрасте от 
21 до 40 лет и хорошего трезвого поведения. Прием охотников, 
чем-либо опороченных, не допускается» [433, л. 20]. Пункт 19 
раздела III данного документа гласит, что «за преступления и 
проступки, совершенные на службе, чины туземных частей под-
лежат суду, наказаниям и взысканиям дисциплинарным на оди-
наковом основании с чинами строевых войск» [433, л. 20об].

В плане материального обеспечения приданные дивизии 
кадровые нижние чины из числа служащих Кавказских каза-
чьих войск, направленные в полки «в виду неподготовленности 
к военному делу главного контингента нижних чинов их, состо-
ящего из охотников – туземцев Кавказа» [433, л. 11об], получали 
существенно более высокое жалованье, чем охотники-горцы. 
если все последние получали 240 рублей в год, то из числа 
кадровых чинов такое же жалованье полагалось лишь труба-
чам и приказным, а остальной кадровый состав получал от 360 
(штаб-трубач) до 480 (вахмистр) рублей в год, причем различия 
эти объясняются в документах, помимо прочего, желанием «не 
уронить перед горцами – мусульманами значения русских низ-
ших чинов» [433, л. 11об].

Среди офицеров и нижних чинов дивизии было немало 
ветеранов предыдущей, русско-японской войны, например, 
командир 1-й сотни (будущий градоначальник Баку во время 
гражданской войны в России) штабс-ротмистр Гуда алиевич 
Гудиев, награжденный на войне 1904-1905 гг. пятью орденами 
[384, c.62], или прапорщики Муса аушев, Эльмурза Гулиев и 
Кагерман Дудаев (за подвиги, совершенные в декабрьских боях 
1914 г., получили ордена св. анны 4-й степени с надписью «за 
храбрость») [384, c. 63].

Отнюдь не все чины происходили из неимущих семей – 
среди них были выходцы из вполне обеспеченной среды, как, 
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например, ахмед Мальсагов – сын прапорщика артагана Маль-
сагова, участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг.- или 
Бахаудин Мальсагов, отец которого, начальник «Ингушской 
охранной стражи» коллежский регистратор (прапорщик) Хад-
жуко Мальсагов также являлся ветераном войны 1877-1878 гг. и 
кавалером Георгиевского креста 3-й и 4-й степени и румынского 
креста «за переход через Дунай» [384, c. 61]. Не все выходцы из 
обеспеченных семей имели «военную» наследственность – так, 
корнет Султан Долтмурзиев, удостоенный в 18 лет Георгиев-
ского оружия, был «сыном учителя селения Кескоша (видимо, 
Кескема – Т.М.) 1-го участка Назрановского округа», после 
окончания шести классов Владикавказского реального училища 
направленным, по собственной просьбе, в военное училище [13, 
c.90].

Источники единодушно сходятся на том, что в боях горские 
волонтеры проявили себя с самой лучшей стороны, проявляя 
особенную доблесть и военное мастерство в «конных атаках, 
… представлявших собой страшное и незабываемое зрелище» 
[340, c. 81]. уже после боев при Рыбне в конце 1914 г. Георгиев-
ских крестов были удостоены младший урядник ахмет Оздоев, 
всадники ахмед и Бахаудин Мальсаговы и др. [384, c.61]. В 
1915 г. полк в составе Кавказской туземной дивизии воевал на 
юго-западном фронте, в Галиции и на Сане, а зимой 1915-1916 
гг. дивизия отличилась в ходе оборонительных боев в верховьях 
р. Днестр [280].

Однако роль горских народов в событиях Первой мировой 
войны не сводилась только к участию их добровольцев в воен-
ных действиях на фронтах.

участие России в Первой мировой войне имело драматич-
ные последствия для судеб страны в ХХ веке. Помимо поли-
тизации религиозной сферы, в начале ХХ в. была отмечен рост 
политизации национальной жизни народов окраин империи. На 
фоне продолжающейся и опустошающей страну Первой миро-
вой войны конфессиональная и этническая напряженность на 
окраинах особенно обострилась к 1915-1917 гг. С.а. лукьянов 
отмечает, что «половинчатость и непоследовательность реформ 
1905-1912 гг. в сфере религиозных отношений привела лишь к 
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обострению противоречий в межконфессиональных и межнаци-
ональных отношениях» [324, c.191].

участие мусульманских народов в войне было, как мы 
видели выше, достаточно активным. В то же время доселе, к 
примеру, распространены, стереотипные взгляды на то, что в 
начале ХХ в. были актуальны панисламистская и пантюркист-
ская опасности расчленения Российской империи. а ее граж-
дане мусульманского вероисповедания рассматриваются в этой 
связи чуть ли не как пятая колонна врагов России в войне.

Между тем, весьма прохладным было отношение к возмож-
ности использовать ситуацию Первой мировой войны во благо 
каких-то панисламистских идей в среде горских интеллиген-
тов, впоследствии ставших ядром Союза объединенных горцев. 
Так, в одной из статей, вышедших еще в 1905 г., будущий вид-
ный деятель Горской республики В.-Г. Джабагиев критически 
высказывался о распространенной в среде зарубежных мусуль-
ман, прежде всего Османской империи надежды на то, что 
Германия и ее союзники станут надежными партнерами ислам-
ского мира в условиях грядущего противостояния. В частности, 
Джабагиев открыто предостерегал: «автор этих строк лично не 
верит в искренность дружбы немцев к мусульманам, как этому 
не может поверить ни один человек, более или менее знако-
мый с условиями социальной политической жизни буржуазной 
европы. Менее всего можно верить, конечно, Германии, потому 
что в погоне за колониями и рынками, эта держава является едва 
ли не самой агрессивной в мире» [181].

Впоследствии газета Горского правительства «Вольный 
горец» уже в 1919 г. в своей редакционной статье в первом 
номере признавала, что при всех недостатках «старая Россия 
не превращала горца в раба, которого можно силой послать 
умирать за своего господина» [305]. Это серьезно отличало 
дореволюционных деятелей от адептов восстановления старых 
порядков времен гражданской войны, которые огнем и мечом 
подчинив горские области, тут же выдвигали населению усло-
вия выставления в ряды деникинской армии «добровольцев».

Однако одновременно в современной традиции проявляется 
и другая, ненамного более обоснованная тенденция – стрем-
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ление придать отношениям мусульман и власти в империи 
Романовых вид благостной пасторали, выражаясь словами С. 
Исхакова, «монархизировать» образ российского мусульман-
ства. Тогда совершенно не понятно, почему после Февраля 1917 
г. мусульмане почти повсеместно поддержали русскую револю-
цию, выступили за демократию и боролись с оружием в руках 
против восстановления монархии в ходе Гражданской войны 
[258, c.111].

Так или иначе, мусульмане, составлявшие значительную 
часть населения империи и большинство среди горских наро-
дов Северного Кавказа, так же, как и представители иных кон-
фессий активно вовлекались в политическую жизнь в условиях 
растущей политизации российского общества.

Подобно тому, как в России в целом демократическое движе-
ние во многом развивалось в форме просветительской деятель-
ности, в северокавказском национальном движении в первые 
полтора десятилетия ХХ века деятели местного просвещения 
и местной городской культурной элиты вносили особенный 
вклад, что в принципе объяснимо – именно они являлись интел-
лектуальным ядром общества. При этом их требования и, если 
можно так выразиться, программа во многом совпадали с теми 
идеями, которые исповедовали российские земства и их поли-
тические представители (земцы – конституционалисты и др.).

На первый план выходит своего рода «благотворительное» 
просветительство. Судя по публикациям прессы начала века, 
именно благотворительность играла главную роль в материаль-
ном обеспечении просветительства среди горцев. Публикация 
в «Мусульманской газете» от 24 января 1914 г. рассказывает о 
пожертвовании известным бакинским жертвователем милли-
онером Мухтаровым 50 тысяч рублей обществу Просвещения 
ингушского народа на постройку школы, а также о выраженной 
обществом благодарности в виде присвоения Мухтарову звания 
почетного члена Общества, о чем сообщает в своем письме в 
редакцию газеты житель Владикавказа чада Добриев [461]. Эти 
связи с бакинским благотворителем, очевидно, имели продол-
жение, о чем свидетельствует публикация в «Терских ведомо-
стях» за 1914 г., посвященная поездке к филантропу делегации 
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благодарного Общества и теплом приеме ее Мухтаровым, поо-
бещавшим, что он и в дальнейшем будет помогать Обществу 
и «в скором времени намерен приобрести во Владикавказе дом 
для надобностей Ингушского общества» [461]. Общество про-
свещения ингушского народа, которое весной 1914 г. возглавил 
вместо К.К. Козлова а.М. Мутушев, к тому времени насчиты-
вало 60 человек [251, c.402].

Тем не менее, не стоит заблуждаться насчет просветитель-
ского «порыва» властей. Как отмечается в «Терской жизни» 
накануне первой мировой войны, «никаких лекций просвети-
тельского характера среди ингушей не ведется», русского языка 
«народ почти не знает, а на национальном языке нечего читать: 
нет никакой литературы» [504] (как не было, собственно говоря, 
и ингушской письменности – Т.М.). Так, хотя в Назрановской 
школе в 1905 г. и учились 150 человек, но это означало, что за 
37 лет существования численность учащихся лишь удвоилась 
[292, c. 154]. Ни одна школа в Ингушетии (впрочем, как и в 
чечне, Кабарде и Балкарии, за исключение реального училища) 
не имела сколько-нибудь удовлетворительного помещения. 
уровень преподавания оставался невысоким. Даже в Осетии, 
где имелось 144 школы и обучалось 13-15 тыс. детей, запрос на 
образование удовлетворялся всего на 13-15 % [255, c. 65].

Ничуть не лучше, чем с образованием, обстояли дела и со 
здравоохранением. Назрановский округ «…не имел ни одной 
лечебницы», а «окружной врач /…/ выполнял исключительно 
судебно-медицинские обязанности» [251, c. 401]. Медицинский 
персонал округа, включавшего 70 тыс. человек и 150 населен-
ных пунктов, насчитывал всего 6 человек (2 врачей, акушерок 
и 2 фельдшеров), из которых половина проживала во Владикав-
казе, т.е. «1 врач или 1 лицо, вооруженное знанием» приходи-
лось на 12 тысяч человек. На 1 доктора приходилось 35 тыс., на 
фельдшера 18-25 тыс., а на акушерку – «все население женского 
пола, из которого большинство часто и даже слишком часто 
нуждается в ее помощи». При этом собиралось «на содержание 
настоящего кадра 4500 руб. в год» [503].

Все эти и многие другие проблемы были объектом при-
стального внимания деятелей горской интеллигенции. В ряду 
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занимавших активную общественную позицию в период Пер-
вой мировой войны были и будущие деятели Горского пра-
вительства. Так, наиболее высокообразованным из плеяды 
ингушских общественно-политических деятелей того времени 
был В.-Г. Джабагиев, получивший образование в политехниче-
ском институте в Дерпте и в йенском университете в Германии, 
работавший в Санкт-Петербурге в департаменте земледелия и 
к тому времени уже известный своими публикациями, в том 
числе и в центральной печати (например статьей «К вопросу о 
вакуфах» в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1906 г.)[179, 
c. 290]. Накануне Февральской революции Джабагиев занимал 
должность председателя Общества распространения образова-
ния среди мусульман Петрограда [74, c. 35].

Судьба кавказских интеллигентов, служивших на различных 
должностях в государственных структурах России, была драма-
тичной еще до начала революционных событий. В.-Г. Джаба-
гиев так оценивал их положение: «Отчего русские люди не хотя 
вникнуть в трагическое положение тех лиц, которые отдали свои 
силы и свою жизнь на служение русому народу, обманывая себя 
тем, что служат они Российской империи, ибо до сих пор Россия 
была отечеством и матерью только для православных русских? 
Отчего не хотят понять, что посвятившим себя русской службе 
инородцам тяжело, невыносимо тяжело мирить в себе служеб-
ный долг с оскорбляемым на каждом шагу самолюбием? Отчего 
боится, наконец, за судьбу великого русского племени, сковав-
шего величайшую в мире Империю и давшего ему духовную 
культуру: неужели нуждается оно в няньках?» [182]

Примечательно, что несмотря на кажущуюся всеобщую 
популярность идеи кавказского объединения, подхваченной гор-
скими демократами весной 1917 г., наиболее проницательные из 
них еще за несколько лет до революции выказывали сомнения 
в том, что это объединение имеет прочную основу. Так, В.-Г. 
Джабагиев писал еще в 1907 г. относительно обвинений в адрес 
национальных окраин со стороны правой прессы, считавшей, 
что они пытаются воспользоваться трудностями России в сепа-
ратистских целях: «Кавказские горцы… более враждуют между 
собой, чем с русскими, посылают полки добровольцев не только 
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против Японии, но и против единоверной Турции, поставляют 
охрану для защиты против русских крестьян имений остзейских 
баронов и русских помещиков…» [182].

В.-Г. Джабагиев писал: «Освободительное движение охва-
тило сейчас мусульман зондского архипелага [современная 
Индонезия], Британской Индии, всей Передней азии... и южной 
африки... нет уже уголка, где бы недовольство существующим 
положением и иностранным влиянием не отразилось в среде 
мусульманских народов. Это не является. формой «панисла-
мизма», а только народным движением, свободным от всякого 
религиозного фанатизма. если в этой борьбе мусульманские 
народы объединяются, то лишь потому, что объединен враг. В 
основном поддержка эта больше моральная, чем политическая. 
Национализмы отдельных исламских народов представляют 
собой отрицание басни об исламском панисламизме. В то же 
время не следует отрицать, что существует духовное братство 
и единство исламского мира, основанное на единой религии, 
единой культуре и традициях длительного сосуществования 
под властью халифата Омейядов, аббасидов и Османов» [455, 
c. 71].

Несмотря на слабое распространение среди населения гра-
мотности, в регионе в предреволюционные годы растет поли-
тизация масс. Политическая активность различных партий в 
регионе отслеживалась властями. При этом, разумеется, наи-
более пристальное внимание вызывали организации левого 
толка. Так, в рапорте начальнику Кавказского районного охран-
ного отделения начальник Терского областного жандармского 
управления 11 мая 1908 г. пишет: «По-видимому, Терско-Даге-
станский союзный комитет имеет своим местопребыванием 
Владикавказ, но удачные ликвидации прошлого года и высылки 
всех лиц, замеченных в принадлежности к числу членов сего 
сообщества, против которых не было достаточных оснований 
для привлечения их к ответственности, …, совершенно дезор-
ганизовали комитет – в текущем году таковой ничем своей дея-
тельности не проявлял» [131, л. 239]. Подтверждением этого 
вывода служат и многочисленные отчеты Терского областного 
жандармского управления по наружному наблюдению за чле-
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нами РСДРП в Терской области за 1912-1914 гг. Вот типичные 
определения состояния социал-демократического подполья в то 
время в отчете за январь 1912 г.: «Видимых признаков деятель-
ности не наблюдалось», «Комитетов не имеется», «Революци-
онные издания не издавались и не распространялись» [132, л. 
9]. То же самое относится и к отчетам за другие месяцы того же 
года. лишь в отчете за январь 1913 г. отмечается: «Перед Новым 
годом в Грозном на нефтяных промыслах было собрание, на 
котором участвовало около 15 человек; «на собрании гово-
рились речи с призывом к объединению и работе в наступив-
шем году» [133, л.1]. Но в отчете за март 1914 г. снова читаем: 
«Видимых признаков деятельности не наблюдалось» [134, л.5]

Таким образом, к моменту начала Февральской буржуазной 
революции в России Северный Кавказ представлял собой один 
из самых проблемных регионов страны. Положение дел здесь 
как в капле воды отражало те проблемы и сложности, которые 
были общими для всей России, но здесь в силу ряда причин, они 
имели гораздо более концентрированное выражение. Прежде 
всего, основными проблемами были аграрная и национальная.

Малоземелье, неразвитость образования, здравоохранения, 
иных элементов социальной сферы служили также важным фак-
тором общественно-политической напряженности.

Первая мировая война легла на население региона допол-
нительным бременем. В то же время она способствовала росту 
политизации общественной жизни. Проводниками передовых 
политических идей и фактически политической элитой горских 
народов становились представители образованного слоя.



87

2. революции 1917 г. в россии и горское 
национальное движение в 1917-1918 гг.

2.1. Победа Февральской революции и создание союза 
объединенных горцев северного кавказа и дагестана

Колоссальное потрясение во всех сферах жизни России, свя-
занное с драматическим развитием событий в 1917 г. и всем, что 
за ним последовало, не оставило и не могло оставить в стороне 
столь безусловно важную в историческом плане область как 
Северный Кавказ. Напротив в период с 1917 г. по начало 20-х 
гг. регион представлял собой фактически сплошную фронтовую 
зону, поле боя между всевозможными противоборствующими 
сторонами гражданской войны – как собственно главными 
политическими группировками, участвовавшими в ней – боль-
шевиками и их последовательными противниками («белыми» 
или «контрреволюцией»), так и бесчисленными мелкими груп-
пами и объединениями, периодически занимающими то одну, 
то другую сторону и носившими национальную, религиозную, 
либо просто аполитично-криминальную окраску.

Обрушение старой, хотя и неэффективной и дискреди-
тировавшей себя властной конструкции империи не было 
компенсировано образованием по-настоящему сильного и 
последовательного переходного правительства, чем в условиях 
продолжающейся войны не замедлили воспользоваться самые 
различные политические силы как справа, так и слева.

уже 4 марта 1917 г. во Владикавказе прошла стихий-
ная демонстрация. На следующий день состоялось массовое 
шествие с участием солдат Владикавказского гарнизона [122, 
c.14]. «Эпидемия» создания всевозможных советов, комитетов, 
правительств и т.д., охватившая страну, не миновала и Терскую 
область. 5 марта 1917 г. во Владикавказе образовался т.н. «Граж-
данский комитет» из числа представителей крупной буржуазии, 
высших чиновников старого аппарата, офицеров, казачьих вер-
хов, феодалов, духовенства и т.д. Комитет, как сообщали «Тер-
ские ведомости», был образован «по почину Владикавказского 
городского самоуправления /…/ для поддержания спокойствия 



88

в крае и для проведения в жизнь распоряжений нового прави-
тельства» и включил «казаков, осетин, ингушей, представите-
лей горских народов и всех классов городского населения» [251, 
c. 415]. Днем раньше в Грозном возник аналогичный орган – 
Гражданский исполком во главе с кадетом Гудзенко [397, c.9].

Непосредственно после прихода известий об отречении 
императора Николая от трона на Северном Кавказе разверну-
лось активное формирование новых органов власти, объявляю-
щих себя единственными легитимными органами управления 
в регионе. На первых порах они боролись преимущественно за 
право реализации решений Временного правительства. Во главе 
таких органов по преимуществу становились выходцы из интел-
лигентской среды горских народов, имущей верхушки, нарож-
дающейся буржуазии. Главным пунктом их политической 
программы, пока еще неоформленной, было более широкое 
участие коренного населения Северного Кавказа в управлении 
регионом.

В случае с Северным Кавказом первой четверти ХХ века вид-
ные политические деятели, оказавшие в дальнейшем, особенно 
в ходе революции и гражданской войны, огромное влияние на 
ход событий в регионе, также нередко были выпускниками выс-
ших учебных заведений метрополии.

В числе пионеров политики по организации новой власти 
выступили депутаты Владикавказской городской думы, создав-
шие 5 марта 1917 г. Терский областной гражданский исполни-
тельный комитет. еще до создания местного исполнительного 
комитета гласный Владикавказской городской думы Б.а. Шаха-
нов внес инициативу о том, чтобы в комитет были включены и 
делегаты из горского населения. Им было заявлено, что тузем-
ные депутаты от городской думы не могут представлять все 
горское население, т.к. «гласные являются представителями от 
известной группы цензовиков», в то время как горское населе-
ние в целом являет собой иную среду. Шаханов подчеркивал, 
что благополучие Владикавказа во многом зависит от состояния 
дел среди горцев. Как итог в состав комитета были включены 
горские представители – кабардинец Б.а. Шаханов, лезгин а.Р. 
Габиев, ингуш М.Э. Джабагиев [362, c.11-12].
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Эти органы подчинялись Временному правительству и его 
«наместнику» – комиссару области. Им стал входивший во 
время февральских событий в Петрограде в состав Временного 
комитета Думы [116, c. 33] член партии октябристов казачий 
полковник М.а. Караулов [389, c.86]. Хотя Караулова трудно 
отнести к «пещерному» черносотенному крылу казачьей вер-
хушки, советская историография однозначно причисляла его к 
«ярым контрреволюционерам» [253, c.565].

Датой формирования первого органа местной горской испол-
нительной власти стало 6 марта 1917 г. Именно в этот день на 
квартире Шаханова прошло собрание представителей «тузем-
ной» интеллигенции, по итогам которого был создан Временный 
центральный комитет объединенных горцев. Комитет включил 
представителей разных народов Терской области – его членами 
стали кабардинцы П. Коцев, Т. Шакманов, ингуши Т. укуров, Г. 
ахриев, балкарец Б. Шаханов, осетины Г. Баев, И. Баев, Дуда-
ров, а. цаголов, В. абаев, карачаевец М. абуков, дагестанец Б. 
Далгат, кумыкский князь Р. Капланов, чеченец а.-М. чермоев. 
Председателем комитета стал Б. Шаханов. Национальные раз-
личия не рассматривались инициаторами создания комитета как 
имеющие существенное значение. В профессиональном отно-
шении состав комитета выражал явный перекос в юридическую 
сторону. Так, половину членов комитета образовали юристы 
(присяжные поверенные и помощники присяжных поверенных) 
[362, c. 15].

Сразу же возникла дискуссия относительно пропорциональ-
ности представительства различных этнических общин в новом 
органе власти. Горские интеллигенты добивались условий, 
согласно которым было бы обеспечено представительство всех 
до одного горских народов в новой структуре. Им удалось вне-
сти это положение и в проект конституции Терского областного 
гражданского исполнительного комитета, опубликованном 29 
марта в газете «Терские ведомости» [419]. Проект гласил, что 
упомянутый комитет представляет все организованные группы 
жителей области и является верховным органов высшей прави-
тельственной власти на территории области. Комитет должен 
был включать две формы работы. Одной из них был, в полном 
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согласии с распространившейся подобно лесному пожару поли-
тической модой на съезды и конгрессы, съезд делегатов в коли-
честве 112 представителей. Второй же, постоянной, формой 
работы являлось бюро. Горское представительство выражалось 
в проекте цифрой 46 делегатов. Из этого числа на долю чечен-
цев приходилось 18, осетин – 10, кабардинцев – 7, ингушей – 4, 
кумыков – 2, балкарцев – 2, караногайцев – 2 и салатавцев – 1 
[362, c.16].

В чечне на протяжении 3 и 4 марта 1917 г. возникло зна-
чительное число исполкомов и комитетов. В их ряду был и 
чеченский исполнительный народный комитет. Совместно 
с Грозненским Гражданским комитетом и Советом рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов он был основным претенден-
том на власть в Грозненской области. Председателем комитета 
стал чеченский юрист и общественный активист а. Мутушев. 
его заместителем был М. абдулкадыров. Кроме них, в коми-
тете состояли Т. Эльдарханов, М. чермоев, И. Эльдарханов, Д. 
Шерипов, полковник М. Курумов, купцы а. арсамирзоев, М. 
Мациев, Ш. Баширов, а.-М. Баталов, а. Мустафинов и И. Джен-
гиров. Комитет имел при себе особую комиссию, которая вклю-
чала в себя целый ряд духовных авторитетов [362, c.22].

Национальные комитеты в этот период появляются бук-
вально повсеместно. Так, в Кабарде 27 марта был создан окруж-
ной гражданский исполнительный комитет Нальчикского 
округа. Он по существу превратился в структуру местного 
самоуправления кабардинского и балкарского народов. его 
возглавил старший кандидат на судебные должности при ека-
теринодарском окружном суде кабардинец Г. Сохов. Пост его 
заместителя получил капитан И. урусбиев, балкарец по нацио-
нальности [362, c.22].

Отличительной чертой политической жизни региона в эти 
судьбоносные дни стала череда многочисленных съездов. 
При этом традиция созыва съездов для решения тех или иных 
актуальных проблем региона была не нова. Она имела глубо-
кие дореволюционные корни. Эту сторону предвоенной обще-
ственной жизни региона представляется уместным рассмотреть 
несколько подробнее.



91

л.Н. Колосов отмечает, что еще в годы Первой русской 
революции собирались т.н. «червленские съезды», материалы 
которых были изданы во Владикавказе в 1906 г. [298, c.71].

Важным опытом народного парламентаризма стал ингуш-
ско-казачий примирительный съезд. Процедура примирения 
между ингушами и казаками была запущена уже сразу после 
событий в Яндаре в мае 1906 г., описанных выше. 25 июня 
1906 г. были созваны для примирения во Владикавказ от станиц 
Терской, Сунженской, акиюртовской, Карабулакской, Троиц-
кой, Слепцовской, Михайловской, Самашкинской, ассинов-
ской, Нестеровской и Фельдмаршальской по 3 казака – старика 
со своими атаманами, а также представители от каждого села 
2-го участка Назрановского округа (в который входило село 
Яндаре – Т.М.) [251, c.379]. Сама церемония описана в публи-
кации «Терека» спустя 3 дня после ее проведения: «Временный 
генерал-губернатор (в доме которого происходило примирение 
– Т.М.) приветствовал собравшихся речью, в которой указы-
валась пагубность вражды и кровопролитных столкновений, и 
предложил в знак примирения пожать друг другу руки. затем 
муллой была обращена к ингушам проповедь…, после чего и те 
и другие были сняты в общей группе фотографом. акт офици-
ального примирения закончился торжественным молебствием» 
[489]. В предписании, направленном атаманом Сунженского 
отдела атаманам станиц, входивших в отдел, содержится при-
зыв «прочесть прилагаемый акт примирения казаков с ингу-
шами на полном сходе в первый же праздничный день попутно 
с постановлением червленского съезда и разъяснить отдельные 
пункты /…/, остановиться и вдуматься в каждое понятие и тут 
же составить приговор о том, что все старые счеты, вражду и 
озлобление /…/ забываем и обещаем избегать всяких неприят-
ностей, ведущих к становлению как отдельных лиц казаков с 
соседями-туземцами в частности, с ингушами в особенности, 
так равно и обществ с обществами»[493].

Следующими в ряду примирительных мероприятий, органи-
зованных властями в Терской области в годы, предшествовав-
шие Первой мировой войне, стали ингушско-осетинский съезд 
1907 г. и съезд представителей русского и горского населения 
1909 г. [256, c.73].
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Прелюдией к съезду 1907 г. стали трагические события на 
ингушско-осетинской границе. В мае того же года произошло 
столкновение жителей ингушского села Базоркино и осетин-
ского Ольгинского.

В конце мая 1907 г., накануне Пасхи близ Ольгинского 
был убит ингуш, а затем 23 мая подверглось нападению мель-
ница базоркинца Т-Х. Тангиева, в результате погиб его сын и 
был ранен рабочий-грузин [251, c. 378]. После этого ингуши 
ворвались в Ольгинское и разгромили село, причем молодежь 
всячески удерживалась от дальнейших действий стариками, а 
также поручиком-ингушом Г. Гудиевым, чьи усилия «к сожа-
лению, остались малоуспешными». Тем не менее, им удалось 
предотвратить угон осетинского скота из Ольгинского [251, c. 
378]. Прибывшие на место событий войска оттеснили ингушей 
и были размещены в Ольгинском в количестве сотни казаков, 
2 рот пехоты и 2 пулеметов [498]. Итогом происшествия стали 
10 убитых и 15 раненых – с осетинской стороны и 11 убитых и 
около 40 раненых – с ингушской [499].

25 мая Ольгинское и Базоркино посетил временный гене-
рал-губернатор области, беседовавший с ингушскими и осе-
тинскими сходами на предмет примирения, причем «ингуши 
обещали возвратить разграбленное имущество», и 27 мая добро-
вольно выдали по требованию присланного воинского отряда 84 
берданки (у осетин Ольгинского в ходе обыска было отобрано 
35 берданок) [251, c. 379].

29 мая во Владикавказе собрались представители от вражду-
ющих сторон для выработки условий примирения. По результа-
там консультаций ингуши обязались возвратить разграбленное 
имущество, а за недостающую часть заплатить, «за сожженное и 
попорченное имущество должны удовлетворить владельцев обе 
стороны», обеспечение семейств убитых и раненых «возложено 
на каждую сторону» [500]. После этого члены примирительной 
комиссии 31 мая представились временному генерал-губерна-
тору, которого просили возможно скорее созвать представи-
телей всех ингушских и осетинских обществ для выработки 
условий дальнейшего мирного сосуществования, на что после-
довал благоприятный ответ [500], и вскоре во Владикавказ при-
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были по два депутата от осетинских и ингушских селений для 
заключения мира [501].

«6 июня 1907 г. в доме Колюбакина открылся ингушско-
осетинский примирительный съезд, результатом которого было 
принятие примирительного договора, состоявшего из 20 пун-
ктов» [251, c.379].

К 13 июня комиссией, в которую вошли по 6 представите-
лей и 2 «почетных лица» от каждой стороны и работу которой 
возглавил генерал-майор Пржевальский, были выработаны 
некоторые принципиальные решения. В частности, для разбора 
возникающих между ингушами и осетинами дел учреждался 
смешаный суд из 6 лиц, по 3 с каждой стороны (под председа-
тельством правительственного чиновника по назначению гене-
рал-губернатора, но не из числа лиц окружной администрации), 
которые выбирались из числа лучших людей, причем приго-
воры суда были безаппеляционны [251, c. 380].

Ход работы и результаты съезда трудно оценить однозначно. 
С одной стороны, как видим, было очевидно стремление (с 
точки зрения здравого смысла и государственных нужд вполне, 
кстати, логичное) нормализовать межнациональные отношения 
в области, проявленное ее руководством (в свое время немало 
способствовавшим тому, чтобы они, эти отношения, макси-
мально обострились). лишним подтверждением подобного 
стремления, кроме самого факта организации съезда, служит и 
то, что открылся он не где-нибудь, а в доме временного генерал-
губернатора Терской области генерал-лейтенанта Колюбакина.

Несомненно, среди местной некоренной элиты присутство-
вали и те, кто понимал пагубность продолжения прежней поли-
тики в отношении тех же ингушей.

Хотя советская историография весьма скептически оцени-
вала искренность их намерений, но и она, тем не менее, призна-
вала, что «историк не должен сбрасывать со счетов известное 
различие в оттенках политики и тактики господствующих клас-
сов» [298, c.68].

еще одним важным опытом созыва форумов горских деле-
гатов в дореволюционный период стал съезд представителей 
туземных народов, открывшийся в Грозном 4 апреля 1909 г. и 
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собравший опять же «лучших» лиц аулов согласно соответству-
ющему приказу начальника Терской области от 7 марта 1909 г. 
Справедливости ради стоит отметить, что власти действительно 
постарались заручиться поддержкой наиболее влиятельных на 
местах лиц, в том числе и не облеченных формальной властью 
– помимо сельских кадиев, мулл, представителей знати и офи-
церства на Грозненский съезд были приглашены и почетные 
старики из некоторых селений (а в то время влияние старейшин 
на Кавказе было отнюдь не символическим). Всего в работе 
съезда приняли участие 94 делегата [256, c. 73].

Форум получился довольно представительным. Он собрал 
всех начальников участков, богатых жителей русских слобод 
Воздвиженской, Шатоевской, представителей высшей казачьей 
администрации (Вербицкий, Ткачёв, Караулов, Вертепов). На 7 
пленарных заседаниях и в ходе работы еще 2 комиссий высту-
пило 30 ораторов. Обсуждались следующие вопросы, внесенные 
в программу съезда: 1. Нужны ли смешанные суды? 2. Распро-
странить ли их на всю Терскую область? 3. Какие изменения 
нужны в действующих смешанных судах? 4. что еще нужно, 
кроме примирительных народных судов? 5. Разоружение [251, 
c. 381].

«есть основание считать, что в общем какая-то польза от 
этих съездов была», – признает даже советский историк [298, 
c.72]. Этот тезис подтверждается и тем фактом, что съезд пору-
чил одной из комиссий «составить полное и всестороннее 
описание тяжелого положения, в котором находится Терская 
область» [396, c. 203].

Съездом, завершившим свою работу 9 апреля, был принят 
целый ряд постановлений, а именно: ходатайствовать о введе-
нии в области всеобщего обязательного обучения; открыть при 
существующих и имеющихся быть открытыми учебных заведе-
ниях сельскохозяйственные, ремесленные и учебные заведения; 
установить возможность непосредственного перехода из школы 
низшего типа в высший; преобразовать существующие горские 
школы в учительские семинарии для подготовки кадров учите-
лей и ускорить решение вопроса об учреждении на Северном 
Кавказе духовного правления мусульман; необходимо улучшить 
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и реформировать горский словесный суд; ввести суд присяж-
ных; ввести земское самоуправление; периодически созывать 
съезды представителей населения по отделам, округам и област-
ные; урегулировать вопрос о высылке порочных членов обще-
ства; ввести регистрацию убойного скота на торговых пунктах; 
учредить в области дома и колонии для малолетних преступ-
никах; предавать военному суду тех убийц из мести, которые 
убивают близких и родственников виновного и т.д. [251, c. 381]. 
По словам участников съезда, он «ярко обрисовал чрезвычайно 
ожесточенное отношение населения вообще, а туземцев в осо-
бенности, к порочным членам», в связи с чем газета вопрошает: 
«Не лучший ли это ответ тем, кто привык утверждать, что все 
туземное население солидарно с преступником?» [502].

Предреволюционные съезды в полной мере отражали всю 
непоследовательность и половинчатость государственной поли-
тики того времени. Нет оснований считать, что эти мероприя-
тия были исключительно формальностью, направленной только 
лишь на контролируемый выход накопившегося социального 
напряжения (хотя это и было их главнейшей функцией). Но 
власть, боявшаяся слишком, по ее мнению, резких движений 
по пути к кардинальным преобразованиям и действовавшая в 
масштабах страны по принципу «шаг вперед – два шага назад», 
в условиях Кавказа по соображениям, уже названным выше, 
проявляла повышенную осторожность втройне. Поэтому под-
линного опыта самоуправления и самоорганизации у горских 
народов подобные съезды выработать не могли.

Теперь, весной 1917 г., в условиях глобальных перемен 
в стране, делегатам горских съездов предстояло собраться и 
провести совершенно иные форумы, пусть и с использова-
нием опыта, полученного на предшествующих, дирижируемых 
властями собраниях. Они впервые за последние десятилетия 
получили возможность относительно самостоятельно искать и 
находить пути дальнейшего существования.

6 апреля 1917 г. был проведен осетинский окружной съезд. 
Председательствовал на нем врач Басиев. Съезд поставил 
вопрос об объединении осетин на севере и юге. Им было пору-
чено гражданскому комитету горцев созвать съезд делегатов, 
которые представляли бы осетин в целом [353].
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Шла консолидация национального движения и в Дагестане. 
9 марта инициатива ряда дагестанских общественных деятелей 
собрала на центральной площади Темир-Хан-Шуры многочис-
ленный сход. Им был избран Временный Дагестанский област-
ной гражданский исполнительный комитет. Подавляющий 
перевес получили в новом органе представители интеллиген-
ции, купеческих кругов, промышленников, имущей верхушки. 
Персонально в состав комитета вошли заводчик М. Дахадаев, 
князь Тарковский, шейх Гоцинский, адвокат а. Далгат, ученый-
арабист М.-К. Дебиров и др. Председателем комитета стал з. 
Темирханов [362, c.27].

22 и 23 апреля состоялся съезд представителей от ингуш-
ского народа под председательством князя Т. алхазова. На 
съезде были избраны комиссары округов и представители в 
областной исполнительный комитет [352].

Тем самым, национально-интеллектуальные элиты, пред-
ставители буржуазии и имущей верхушки горских обществ на 
волне перемен, поднятой событиями февраля 1917 г. резко уси-
лили активность по наращиванию участия во властных структу-
рах в регионе. На протяжении ряда лет Северный Кавказ, будучи 
в составе империи, находился в непосредственном подчинении 
царской администрации. Горское население не имело доступа к 
осуществлению властных полномочий. Однако при формирова-
нии окружных исполкомов не стоял пока вопрос об обособле-
нии от России. Об этом свидетельствуют и решения I Горского 
съезда, который состоялся во Владикавказе 1 мая 1917 г.

Работа съезда открылась в большом зале Ольгинской жен-
ской гимназии в 15 часов дня. На форум съехалось 300 делега-
тов из горских округов Дагестана, Терека, черноморья, Кубани, 
Ставрополья, не считая массы гостей. Среди последних находи-
лись члены Государственной Думы М.а. Караулов и Н.Н. Нико-
лаев [344, c. 50]. Съезд продолжался до 7 мая, при этом 3-4 мая 
шла работа по секциям, а основные решения приняты 5-7 мая.

Горские демократы, ставшие инициаторами созыва съезда, 
сразу взяли курс на объединение усилий со всеми влиятельными 
силами области. Так, 5 мая состоялось объединенное заседание 
делегатов Первого съезда горских народов и Второго войско-
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вого круга Терского казачьего войска. К тому же 8 мая прошло 
Соединённое заседание президиума Первого горского съезда и 
Терского облисполкома [362, c.45].

Большинство собравшихся делегатов представляли мусуль-
манские народы, видимо, этим объяснялось то, что перед нача-
лом работы была кадием дагестанских кумыков произнесена 
молитва. затем съезд приветствовал от имени горского цК Б. 
Шаханов. В его речи были отражены по сути основные моменты 
идеологии нарождающегося горского национального движения. 
Основополагающими стали три положения – поддержка идей 
русской революции, принесшей свободу горцам; идея объеди-
нения горцев от черного до Каспийского морей в целях добро-
вольного сплочения в союз для отстаивания своей свободы и 
устройства жизни на основах демократии; наконец, во имя 
достижения этой цели предполагалось объединение не только 
народов региона, но и их единение с революционными силами 
России [344, c. 52].

В ходе работы в президиум съезда вошли Магомед абуков 
(от кубанских черкесов и карачаевцев), Басият Шаханов (от бал-
карцев), Пшемахо Коцев (от кабардинцев), ахметхан Мутушев, 
Тапа чермоев и Тонта укуров (от чеченцев и ингушей), князь 
Рашидхан Капланов (от кумыков, кара ногайцев и туркменов 
Ставропольской губернии), Бекмурза Исаев (от ставропольских 
ногайцев), Константин Борукаев и Николай Джиоев (от осетин), 
Башир Далгат, Магомед Далгат, абдукадыр Эфендиев, Саид 
Габиев и зубайр Тимерханов (от дагестанцев), доктор Хасан-Бек 
агаев (от азербайджанцев). Первый день завершился выдвиже-
нием кандидатур на избрание председателем съезда. Таковыми 
стали а. Мутушев и Б. Шаханов [344, c.47].

На второй день работы съезда Мутушев снял свою кан-
дидатуру, ссылаясь на слабое здоровье, которое мешает ему 
должным образом руководить работой форума. В результате 
Шаханов практически единогласно был избран председателем.

В своей очередной речи уже в качестве председателя Шаха-
нов констатировал факт родства всех народов Северного Кавказа 
на почве духа, культуры и исторической общности. В России, 
по его мнению, должна была быть установлена демократиче-



98

ская республика. В ней должны были занять соответственное 
место горцы Кавказа. В учредительное собрание, идея которого 
была поддержана съездом, горцы должны были быть представ-
лена как объединённая мощная сила, имеющая широкую авто-
номию. Оптимальной формой государственного существования 
для самих горцев признавалась федеративная республика. В 
деле достижения этих целей предлагалось кооперироваться со 
всеми народами и политическими партиями страны, которые 
разделяли идеи демократии.

На церемонии открытия съезда народов Северного Кавказа, 
как он официально именовался, избранный председателем Б.а. 
Шаханов так оценил перспективы дальнейшего государствен-
ного существования горцев региона: «Мы пойдем теперь рука 
об руку с великим русским народом, который провозгласил 
свободу и равенство всех народностей России... прежде всего 
необходимо всем горским племенам Кавказа организоваться в 
могучий союз для совместного отстаивания в учредительном 
собрании автономного их устройства и создания Всероссий-
ского Союза таких автономий, или федеративной демократиче-
ской республики» [470, c. 28-29]. Шаханов выразил уверенность 
в том, что в России, несомненно, будет установлена республика, 
т.е. народоправство с выборным парламентом и выборным и 
ответственным перед народом правительством во главе с выбор-
ным же президентом» [44, c. 46].

При этом в ряду российских партий Шаханов выделял пар-
тию эсэров как наиболее близкую по духу целям и задачам гор-
ского движения. По мнению Т. Музаева, здесь сыграли роль 
и проэсэровские симпатии самого Шаханова, которые разде-
лялись отнюдь не всеми членами цК. Так, чермоев и Коцев 
были приверженцами левых кадетов. В свою очередь, Муту-
шев и цаликов не скрывали своих меньшевистских симпатий. 
По мнению Музаева, эсэры наряду с трудовиками были един-
ственной крупной общероссийской партией, последовательно 
отстаивавшей принципы федеративного устройства России и 
широкой автономии для национальных территорий [362, c. 49]. 
Правда, на наш взгляд, Музаевым и другими авторами, разделя-
ющими его взгляды, при этом упускается из виду партия боль-
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шевиков – действительно «крупная действенная политическая 
сила общероссийского масштаба», которая единственная шла в 
делах предоставления национального самоопределения до логи-
ческого конца, признавая право наций на него вплоть до отде-
ления.

Интересы Грузии на Северном Кавказе активно продвига-
лись ее представителями еще с первых дней Февральской рево-
люции 1917 г. Так, уже на Первом съезде в мае 1917 г. выступил 
представитель Грузии присяжный поверенный чиабров, кото-
рый приветствовал съезд от лица «исстрадавшейся, истерзанной 
двуглавым самодержавным орлом Грузии» [362, c. 53]. На том 
же съезде с пламенной речью выступил бывший политзаклю-
ченный М. чхиквишвили, возвращавшийся из Сибири в Грузию 
после освобождения из заключения, куда он попал за участие в 
создании Гурийской республики в 1905 г. [362, c.53]

Тем не менее, уже на Первом съезде появились признаки 
того, что единство во всех вопросах – дело труднодостижимое. 
В частности, Н. Джиоев, один из делегатов съезда, выразил 
недоумение по поводу отправки телеграмм от имени форума, 
где говорилось о поддержке им лозунга федеративной демо-
кратической республики. Он резонно отметил, что приятие 
таких решений должно стать итогом работы съезда и всеобщего 
обсуждения [344, c.69].

3- 4 мая работа съезда шла по секциям. Обсуждались пре-
имущественно проекты политической платформы и резолюций 
съезда по основным направлениям, а также проект Конституции 
Союза объединенных горцев.

5 мая около 10 часов началось третье пленарное заседание 
Съезда. Слово получил представитель питерского комитета 
горцев Северного Кавказа В.-Г. Джабагиев. Основным стерж-
нем его выступления был призыв выступить в учредительном 
собрании не одним, а в союзе с другими демократическими 
силами. Следом за ним с докладом об организации Союза объ-
единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана выступил 
Рашидхан Капланов. В докладе указывалось что при условии 
объединения усилий всех народов края в целях построения 
демократического, свободного федеративного государства, 
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Союз намерен гарантировать свободу самоуправления внутри 
каждого горского народа. Высшей инстанцией предлагались 
съезды, созываемые из расчета по 1 делегату на каждые 15 тыс. 
душ населения. Постоянно работающим органом предлагалось 
сделать цК Союза горцев. Съездом предложенный вариант был 
одобрен, и с этого момента Союз объединенных горцев стал 
постоянно действующим учрежденным объединением. Про-
цедура утверждения решения о создании Союза завершилась 
предложенной по инициативе а.-М. чермоева церемонией 
рукопожатия старейшин от каждого народа, представленного 
на съезде [362, c. 59].

Съездом было провозглашено образование Союза объеди-
ненных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Пост председа-
теля цК Союза горцев занял чеченский нефтепромышленник 
а.-М. (Тапа) чермоев, в состав цК вошли кумыкский князь Р.Х. 
Капланов, бывший чиновник ингуш В.-Г. Джабагиев, кабардин-
ский коннозаводчик П. Коцев и другие [339, c. 80].

П. Коцев рассматривал съезд народов Северного Кавказа, 
проведенный во Владикавказе в мае 1917 г., поворотной точкой 
их политической жизни. На его взгляд, он являлся первым при-
мером подобного свойства. Сам съезд Коцев рассматривает как 
пример форума, посвященного проблемам национального само-
определения, взявшего курс на обособление горских народов и 
их полной политической независимости [264, c.103].

Между тем современные авторы указывают на несоответ-
ствие таких утверждений Коцева имеющимся материалам, в том 
числе и по итогам изучения заседаний Второго съезда. В тексте 
Конституции, опубликованной а.Х. Кармовым, нет соответ-
ствующей статьи [344, c.145]. Как указывает а.Г. Кажаров, резо-
люцией, принятой на съезде по докладу Б. Далгата «О природе 
федерации», определялся состав комиссии «для составления 
проекта Конституции Союза горцев Кавказа как федеративного 
союза Российских государств» [264, c. 103], т.е. Второй съезд 
продолжил линию Первого съезда на государственное единство 
с Россией.

Одним из итогов съезда стало формирование помимо выс-
ших светских исполнительных структур Союза горцев, также 
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и Духовного совета, в который вошли виднейшие религиозные 
авторитеты (Д. арсанов, узун-Хаджи Салтинский, Сугаип Гай-
сумов и др.) [362, c.82].

Мыслящая часть горцев и казаков понимала необходимость 
создания органа управления, который объединил бы все насе-
ление Терской области. Свидетельством этого служит факт 
работы 29-30 апреля съезда делегатов Терского областного 
исполнительного комитета, а также созванный 20 мая 1917 г. в 
столице Терской области съезд представителей всего ее населе-
ния, на котором было принято «Постановление о местном само-
управлении Терской области» [37, c. 29].

14 марта 1917 г. на казачьем круге во Владикавказе образу-
ется Казачье войсковое правительство во главе с Карауловым 
[150, c. 90]. В создавшихся условиях впервые четко оформ-
ляется горское национальное движение и его руководящие 
центры (наличие нескольких центров было связано с неодно-
родностью социальных слоев, выходцы из которых составляли 
те или иные политические группы). Вечером 6(19) марта 1917 
г. во Владикавказе был избран Ингушский Исполнительный 
комитет (национальный комитет) из 9 человек, председателем 
которого стал отставной генерал Т. укуров, его заместителем 
М. Джабагиев, секретарем – Г. ахриев (также «в состав коми-
тета вошли Д.-Х. албогачиев, начальник Шатоевской тюрьмы 
Ш.М. Куриев, поручик Э.П. Пошев, поручик Б.Д. Долтмурзиев 
и др.» [362, c.18].

В последующие два месяца были организованы Советы по 
национальному признаку – Осетинский, чеченский, Ингуш-
ский, Кабардинский [328, c. 63].

Нальчикский окружной гражданский исполнительный 
комитет был создан 27 марта 1917 г. Комиссаром Нальчикского 
округа был назначен Хамид чижоков, работавший до этого в 
должности судебного следователя Владикавказского округа 
[418, c. 67].

Главой чеченского национального совета стал а. Мутушев. 
Он был сыном офицера царской армии, получившим хорошее 
образование – как гражданское (Владикавказское реальное учи-
лище, Харьковский университет), так и военное (Петербургское 
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артиллерийское училище) [256, c. 175]. Мутушев был ветераном 
русско-японской войны, дослужился до чина подполковника. 
Окончив Петербургский университет, стал адвокатом, регу-
лярно публиковал статьи на общественно-политические темы (в 
том числе касающиеся положения народов Северного Кавказа) 
в центральной и местной печати [3, c. 59].

Во второй половине 1917 г. чеченским Исполнительным 
комитетом была предпринята попытка сформировать испол-
нительные структуры. 10 октября 1917 г. создается чеченский 
комитет защиты завоеваний революции. В него входят а. Муту-
шев (председатель) и девять членов чеченского Исполнитель-
ного комитета. Согласно постановлению нового органа власти, 
на исполнительный комитет возлагались задачи по управлению 
всем чеченским народом, а председатель отчитывался о своих 
действиях комитету, или принимал решения, предварительно 
согласовав их с комитетом. При этом в отдельных округах (к 
примеру, Грозненском и Веденском) сохранялись окружные 
комитеты и комиссары. Они обладали автономностью в части 
внутренних дел округов, однако по общечеченским вопросам 
полномочиями обладал только чеченский исполком. Кроме 
того, в каждом округе учреждались земельные комитеты и 
советы крестьянских депутатов [351]. Тем самым, создание 
чеченского исполкома явилось одной из самых первых попы-
ток сформировать местное самоуправление преимущественно 
по составу населения Грозненской области.

Во главе Ингушского национального совета стал Висан-
Гирей Джабагиев, сразу после Февральской революции бро-
сивший блестящую карьеру в Петрограде и вместе с семьей 
вернувшийся на Северный Кавказ «для того, чтобы принять 
участие в изменении жизни народа на своей Родине» [236]. еще 
ранее его брат Магомед Джабагиев был назначен Карауловым 
комиссаром Назрановского округа [253, c. 565]. Это влияние 
группы братьев Джабагиевых еще более укрепилось, когда 1 
мая 1917 г. на I съезде представителей горских народов Кавказа 
были созданы Союз объединенных горцев и Горское правитель-
ство, в состав которых от Ингушетии вошел опять же В-Г. Джа-
багиев [150, c. 90].
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Формирование властных органов в Ингушетии было про-
должено на упомянутом уже съезде представителей ингушского 
народа 22-23 апреля 1917 г. под председательством князя Т. 
алхазова (помимо него, выборами на съезде руководили члены 
особой комиссии помощник присяжного поверенного Т. Пен-
зулаев, частный поверенный а. Кануков и студент М. Кунду-
хов). Съезд избрал комиссаром Назрановского округа агронома 
М. Джабагиева, товарищем к нему инженера-технолога Х. лья-
нова, председателем Назрановского горского суда Г. Мальса-
гова, членами Совета округа – прапорщика С. альдиева, есаула 
С. Базоркина, прапорщика И. Мислаурова, кандидатами к ним 
– Ш. Куриева, И. ужахова и поручика Э. Пошева. членами цК 
объединенных горцев были избраны генерал-майор Т. укуров, 
студент Г. ахриев, инструктор И. Мальсагов; членами област-
ного гражданского исполкома – землемер Б. Джантемиров, И. 
Мальсагов, Г. ахриев и Х.арсамаков [362, c. 23].

Наконец, 18-20 мая 1917 г. на состоявшемся во Владикав-
казе съезде представителей населения Терской области был 
избран новый состав Терского облисполкома, в который вошли 
П. Коцев (председатель), Т. алхазов и М. Караулов (товарищи 
председателя), а также В.-Г. Джабагиев, М. чермоев, Шаханов 
и др. [341, c. 188]

Между тем, мусульманская фракция Думы для организации 
общероссийского мусульманского съезда созвала в столице в 
марте 1917 г. совещание мусульманских общественных деяте-
лей. Данный форум, собравший помимо прочих и мусульман-
ских депутатов Думы, рассматривал вопросы, стоявшие перед 
мусульманским сообществом России в свете происшедших в 
стране с февраля 1917 г. событий и ожидавшегося созыва учре-
дительного собрания. Ими было решено организовать в Петро-
граде Временное центральное бюро российских мусульман, 
задачи которого состояли в том, чтобы созвать всероссийский 
мусульманский съезд.

Почти параллельно с Первым съездом народов Север-
ного Кавказа, проходившим во Владикавказе, в Москве 1 мая 
собрался Первый Всероссийский мусульманский съезд. На нем 
был образован Всероссийский мусульманский совет (ВМС) – 
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высший политический орган самоуправления мусульманских 
страны. В нем были представлены 30 делегатов мусульман из 
всех регионов бывшей империи. Совету и его исполкому съезд 
вручил полномочия по политическому представительству и 
координации политической жизни мусульманского населения 
России. Представитель горских народов а. цаликов возглавил 
не только ВМС, но и его исполком.

Первый съезд горских народов направил телеграмму, адре-
сованную проходившему в те же дни Первому Всероссийскому 
мусульманскому съезду. В ней выражалось пожелание реали-
зации «через учредительное собрание идеалов свободы, общих 
для всей российской демократии и всем племенам России, оби-
женных историей и осуществимых лишь при водворении в Рос-
сии демократической федеративной республики» [362, c.55].

Всероссийский мусульманский совет (ВМС) стал органом 
коалиционным. В него входили представители не только раз-
ных этносов, но разных движений и партий (сторонники каде-
тов, эсеров, меньшевиков и др.). Это не могло не наложить свой 
оттенок на его деятельность. Тем не менее, несмотря на разницу 
в политических убеждениях, взглядах и пристрастиях членов 
Совета, ВМС имеет немало заслуг в поддержке Временного 
правительства, которое не могло похвастать обилием сторонни-
ков в межреволюционные месяцы.

участники ВМС пытались всеми возможными путями 
упрочить его позиции в среде мусульманского населения. Про-
водилась деятельная пропаганда и агитация для разъяснения 
обществу важности коллаборирования с Временным прави-
тельством. В первую очередь делался упор на важности этого 
сотрудничества в решении таких принципиальных вопросов 
того времени, как проблем прекращения войны, широкого уча-
стия в решении государственных вопросов, с учетом особых 
условий, в которых жили мусульманские народы бывшей импе-
рии.

Максимальные усилия ВМС прилагались для того, чтобы 
добиться возможно более активного участия мусульман в обще-
государственном строительстве, включения мусульманских 
делегатов в состав как Временного правительства, так и Сове-
тов.
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Как видно из вышеизложенного, в значительной мере в 
межреволюционный период горские деятели ориентировались 
на Временное правительство. Представителями последнего на 
Северном Кавказе стали местные исполнительные комитеты 
во главе с комиссарами. В Осетии такой комитет возглавил С. 
Такоев, в Ингушетии – М. Джабагиев, в чечне – Т. Эльдерханов, 
в Кабарде – князь Г. чижоков, в Хасавюртовском округе – Р. 
Капланов, в Веденском – полковник а. адуев, в Грозненском – 
присяжный Ильин [74, c. 76].

В целом, создание в области целого ряда разнообразных 
комитетов, правительств и др. раскалывало и без того неодно-
родную политическую и национальную среду региона, и, к 
сожалению, в дальнейшем именно эта сторона проблемы станет 
играть главную роль в развитии ситуации на Северном Кавказе 
в годы гражданской войны. Но в тот период все эти органы, 
декларируя (по крайней мере – на словах) верность Временному 
правительству, собрали вокруг себя подавляющее большинство 
политически активных граждан.

В создании органов Временного правительства участвовали 
не только буржуазия и представляющие их интересы кадеты, но 
и эсеры и меньшевики [328, c.62]. В работе того же Владикав-
казского съезда горских народов 1 мая 1917 г. участвовали, даже 
по оценке советских авторов, «также некоторые представители 
прогрессивной горской интеллигенции, еще не освободившиеся 
от иллюзий «единого потока» в национально-освободительном 
движении» [397, c. 9].

В Ингушетии в Терский гражданский исполком и Ингуш-
ский национальный совет был избран сторонник Кирова, откро-
венно симпатизировавший большевикам Г. ахриев [407, c. 54]. 
И все же развитие событий весной 1917 г. не делало безуслов-
ным укрепление позиции самих большевиков. Их социальная 
база на глазах уменьшалась, население склонялось на сторону 
вселяющего определенные надежды своим демонстративным 
демократизмом Временного правительства, и, – особенно это 
касается горцев, – к поддержке национальных Советов. Неу-
дивительно поэтому, что советская историческая традиция 
выделяет в 1917 г. в Терской области «целых три контррево-
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люционных правительства: Областной исполнительный коми-
тет, Войсковое правительство и центральный Комитет «Союз 
объединенных горцев» [407, c. 37]. И хотя цели, задачи и влия-
ние этих органов с самого начала не совпадали (если областной 
гражданский исполком придерживался проправительственно-
центристских позиций, то Войсковое правительство и цК Союза 
тяготеют соответственно к правым и лево-националистическим 
убеждениям), все они были едины в неприятии большевиков, 
после февраля 1917 г., заявивших о себе вслух как о претенден-
тах не только на соперничество с правительством в двоевластии 
весны-лета 1917 г., но и на единоличное управление страной.

Важнейшей проблемой в первой половине 1917 г. стала 
охрана правопорядка в области. В обстановке распада полицей-
ских органов усилились разбои, грабежи, настоящим бедствием 
стали угоны крестьянского скота и т.д. Особенно велики были 
преступления на аграрной почве. Из общего числа преступле-
ний последние занимали около 80 % [362, c.104].

Хотя проблема эта была застарелой и лишь обострилась в 
период политических перестановок и потрясений. Можно ска-
зать, что по меньшей мере в некоторых округах Терской обла-
сти новым властям удалось достаточно успешно противостоять 
ей весной-летом 1917 г.

Об этом, в частности, говорится в докладе комиссара Назра-
новского округа М. Джабагиева в апреле 1917 г. В частности, 
по словам Джабагиева, «в аулах избраны старшины и советы 
к ним /…/, заведена ответственная охранная стража на сред-
ства сельского населения, сформирована сотня стражников», 
что дало «блестящие результаты, преступность сократилась до 
минимума, в апреле было совершено всего 2 грабежа и 1 грабеж 
раскрыт, преступники арестованы» [510].

активность новых властей округа, очевидно, впечатлила 
и Терский облисполком, который «за отличное руководство 
/…/ борьбой против грабежей вынес благодарность комиссару 
Джабагиеву и постановил «приветствовать ингушский народ с 
новой выбранной администрацией» [509]. Более того, на пер-
вых порах политических преобразований в области ингуши 
взяли на себя и поддержание правопорядка во Владикавказе. Об 
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этом свидетельствуют «Терские ведомости», которые в начале 
апреля сообщили, что «так как уже приступлено к организации 
постоянной милиции, то управа постановила освободить стражу 
по охране города, сформированную ингушами, выразив ей от 
лица города благодарность за труды» [509].

Несмотря на успехи умеренных в налаживании более или 
менее нормальной жизни в условиях непрекращающихся поли-
тических пертурбаций, большевики также не теряли времени 
зря. 5 и 8 марта 1917 г. были образованы Советы народных 
депутатов соответственно в Грозном и Владикавказе [328, c. 61]. 
Руководство в Советах перешло в руки эсеров и меньшевиков 
[253, c. 563].

Однако исполнительная власть концентрировалась в основ-
ном в руках более консервативных сил. Так, в Кабардинском 
округе несмотря на то, что все ответственные должности были 
выборными, «в силу… отсутствия политических партий, власть 
в Нальчикском окружном исполнительном комитете оказалась в 
руках узденских родов и отчасти интеллигенции, вышедшей из 
зажиточных слоев, получившей образование в русских учебных 
заведениях» [544].

Однако, как и в других частях Терской области, в Наль-
чикском округе также довольно рано выявились две почти не 
пресекающиеся политические тенденции. Одну представляли 
уже означенные выше представители зажиточной верхушки и 
интеллигенция – носители русской культуры, другую – консер-
вативное духовенство, выступавшее за приоритет религиозных 
ценностей в общественном развитии. К простому народу эта 
часть элиты стояла ближе и ее лозунги были понятнее.

Духовенство напирало на светских руководителей и в дру-
гих частях Терской области. Так, 26-28 июня 1917 г. состоялся 
съезд представителей духовенства и сельских общин чечни. 
Своим решением съезд повсеместно ввел в чечне шариатские 
нормы. Съезд принял решение об отстранении с поста комис-
сара Грозненского округа Т. Эльдарханова и назначении на 
его место видного религиозного деятеля шейха Дени арсанова 
[256, c. 190].

К лету 1917 г. «в новой политической элите Ингушетии 
выделились две основные группы: группа интеллигенции во 
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главе с братьями Джабагиевыми, которых также поддержала 
часть ингушского духовенства (шейх Гайрбек-Хаджи, муллы 
Т. Гиреев, И. чапанов и др.) и группа офицеров российской 
армии (генералы укуров и Нальгиев, полковники Г.К. Долгиев, 
К.С. Гойгов, а.К.Шахмурзиев, подполковник С. Тангиев и др.), 
между которыми «вскоре /…/ развернулась борьба за власть и 
влияние» [251, c. 417]. В июне Джабагиевым удалось добиться 
крупной победы в этой борьбе. Их сторонники собрали съезд в 
Назрани. В его работе приняли участие приглашенные по пред-
ложению В.-Г. Джабагиева видные религиозные авторитеты 
Шамсудин-Хаджи и Дени-шейх арсанов. Съезд завершился 
победой сторонников умеренных, и принял решение «удалить 
старый состав комитета /…/ и избрать 3-х мулл с окладом 100 
руб. в месяц» [251, c.417]. Этими тремя стали Тагир-мулла, 
Тарко-Хаджи и Сосламбек-Хаджи-мулла. Джабагиевым уда-
лось, заручившись поддержкой духовенства обеспечить сво-
боду маневра, в том числе в отношении сближения с казачьими 
умеренными верхами, но это привело потом к тому, что часть 
интеллигенции, недовольная курсом СОГСКД, одним из лиде-
ров которого был Джабагиев, пошла на соглашательство с каза-
чеством. Реакционная часть последнего все активнее готовилась 
к вооруженному решению своих противоречий с горцами 
(оправдывая эту подготовку действительно возросшей к концу 
1917 г. преступностью) и отошла от поддержки национальных 
органов. Именно на основе такого недовольства заигрыванием 
с казачьими верхами возникло социалистическое движение, 
которое «позже стало основой революционно-демократических 
и радикально-революционных течений» [361, c. 41-42].

То внимание, которое группа Джабагиевых в Ингушетии 
уделяла усилению союза с духовенством, была не только ингуш-
ской особенностью. Она отражала тенденции, общие для всех 
горских областей. Неслучайно именно духовенство в конце лета 
1917 г. вознамерилось взять на себя продолжение националь-
ного движения и контролировать этот процесс. С этой целью 
они собирались использовать работу Второго съезда горских 
народов Кавказа, который предложили провести в Дагестане, в 
с. анди в конце августа.
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Место было выбрано не случайно. Именно здесь проходил в 
свое время исторический андийский съезд, на котором Шамиль 
провозгласил Газават – священную войну против завоевателей.

Накануне произошло еще одно важное событие в истории 
Союза объединенных горцев – он обзавёлся собственным печат-
ным органом. 4 августа во Владикавказе вышел первый номер 
газеты «Горская жизнь», ставшего официальным изданием 
Союза объединенных горцев. Новую газету возглавил Эль-
баздуко Бритаев, издавалась она на средства а.-М. чермоева. 
Главным материалом, опубликованным в первом номере, стало 
сообщение об организации очередного съезда народов в анди 
[155].

На съезде планировалось рассмотреть несколько блоков 
вопросов. Прежде всего, все острее стоял вопрос об определе-
нии компетенции и полномочий органов горского движения – 
цК Союза объединенных горцев и Съезда делегатов. Это еще 
более актуализировалось в свете появления новых центров 
влияния, претендовавших на управление всеми мусульман-
ским народами бывшей империи. Одним из них стал создан-
ный по итогам Второго съезда мусульман в Баку 15-20 апреля 
1917 г. комитет, объявивший в своей резолюции Союз горцев 
частью общероссийского мусульманского союза. В конце авгу-
ста к нему прибавился возникший в Петрограде Всероссийский 
мусульманский совет (Милли Шуро), также претендовавший 
на лидерство среди мусульманских общественно-политических 
сил [410, c. 337].

Не менее острым был вопрос касательно финансирования 
деятельности Союза. Справедливо указывалось на то, что Союз 
не может существовать на частные пожертвование (все эти 
месяцы в основном его финансировал а.-М. чермоев из лич-
ных капиталов) [363]. В этой связи предлагалось использовать 
доходы с нефтедобычи в районе алды в чечне, а также рассмо-
треть проект целевого обложения населения налогом на нужды 
Союза.

Столь же высокой актуальностью отличался еще один из 
предполагаемых к обсуждению на съезде вопросов – аграрный. 
Спектр предлагаемых накануне съезда мер по решению вопроса 
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был довольно обширным и замысловатым – от создания советов 
крестьянских депутатов и земельных комитетов, (что, по мысли 
авторов предложения, уже было достаточным для решения 
аграрной проблемы) до создания земельной комиссии при цК 
СОГСКД для обсуждения возвращения отнятых в свое время 
царизмом у горцев земель.

еще одним блоков вопросов, предлагавшимся к обсужде-
нию, было обеспечение безопасности правопорядка. Грабежи и 
иные правонарушения стали к тому времени настоящим бичом 
постреволюционной реальности в области.

Предполагалась также дискуссия относительно приближаю-
щихся выборов в учредительное собрание, являвшимся на тот 
период самым ожидаемым политическим событием в стране, с 
которым связывалось максимальное количество надежд.

Одной из острых проблем обсуждения на съезде обещало 
стать избрание Духовного совещания, поскольку идея Духов-
ного совета по сути провалилась. Ситуация в этом вопросе 
осложнялась тем временем новым обстоятельством – часть даге-
станского духовенства все больше тяготела к созданию имамата. 
Сторонники влиятельных шейхов Наджмуддина Гоцинского и 
узун-Хаджи пропагандировали избрание «нового имама», счи-
тая, что он разрешит все проблемы и защитит горцев от казаков, 
солдат и прочих «кафиров» [362, c. 163].

К этому времени у новоиспеченных органов власти на 
Северном Кавказе начались проблемы по южному периметру 
их рубежей. Речь шла прежде всего о конфликте между хевсу-
рами и кистами на границе с Грузией. К тому времени у горских 
демократов наладились довольно тесные контакты с их грузин-
скими коллегами – меньшевистскими властями в Тифлисе. В 
целом программа Второго съезда, разработанная горским цК, 
состояла из 12 пунктов.

уже сразу после начала формирования национальных струк-
тур управления в регионе начинают проявляться линии раскола 
между различными политическими силами, претендующим 
на власть. В первую очередь, это касалось взаимоотношений 
между светскими фракциями национального движения и духо-
венством. К примеру, дагестанские клерикалы вознамерились 
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воспользоваться успехом Февральской революции в целях соз-
дания в регионе теократического государства (имамата). Но 
интеллектуалы настаивали на том, чтобы был взят курс на стро-
ительство светского режима. В августе 1917 г. в селе анди был 
проведен Второй съезд горских народов Кавказа [190, c. 22].

Съезд начался 20 августа. С утра дорога на анди была забита 
народом, тянувшимся к месту проведения форума. В общей 
сложности, как оценивали очевидцы, здесь собралось до 20 тыс. 
человек [18].

Однако съезд с самого начала пошел не так, как планирова-
лось. еще не успев открыть съезд, деятели Союза объединен-
ных горцев получили сведения о планах группы клерикалов во 
главе с шейхом узун-Хаджи сорвать открытие форума, заменив 
его сходом духовенства с целью провозглашения имама Север-
ного Кавказа. Таковым они намеревались провозгласить Н. 
Гоцинского. Нажмутдин Гоцинский являлся главой аварского 
округа, это был ученый-арабист, толкователь законов шариата 
[190, c. 23]. Он обладал большим авторитетом не только как 
влиятельный религиозный деятель и богослов, но и как сын 
известного шамилевского наиба – Доного Магома. Как и узун-
Хаджи, он принадлежал к тарикату накшбандия-халидия [310, 
c. 57]. Дополнительно росту авторитета Гоцинского послужила 
роль миротворца, сыгранная им в улаживании летом 1917 г. 
земельного конфликта между соседними участками аварского 
и андийского округов с одной стороны, и Веденского округа – с 
другой [256, c. 180-181].

Сам узун –Хаджи, фундаменталист из с. Салты, отличав-
шийся крайними воззрениями и пользовавшийся в силу пре-
клонного возраста и авторитета большим влиянием в регионе, 
выступал в качестве доверенного лица Гоцинского. Соответ-
ственно, именно сторонники Гоцинского оказались в большин-
стве тех, кто заполонил окрестности анди. Таким образом, сама 
атмосфера и место проведения съезда позволила фанатикам дик-
товать правила на данном собрании. Гости и участники форума 
из числа светских деятелей оказались чуть ли не в заложниках у 
фанатиков-клерикалов.

После того, как узун-Хаджи, перед этим «посоветовавшийся 
со Всевышним», заявив о необходимости избрания имама и сде-
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ланным небом выборе на сей пост никого иного как Н. Гоцин-
ского, началось принесение присяги новому лидеру, в ходе 
которого некоторые особенно экзальтированные участники 
действа целовали полы одежды новоявленного имама. Прибыв-
шие для участия в съезде народов Кавказа делегаты, видя, что 
собрание приобрело совершенно иной оборот, в массе своей 
спешно покинули анди.

Однако этим раскол в среде собравшихся 20 августа в анди 
не ограничился. Почти сразу после этого выступили влиятель-
ные представители духовенства (среди которых были такие 
общепризнанные авторитеты как шейхи Дени арсанов и али-
Хаджи акушинский), которые довольно резко высказались 
против авантюры Гоцинского и его соратников. Состоявшаяся 
после этого перепалка между духовными лицами едва не выли-
лась в потасовку [362, c.167].

В итоге сложилась патовая ситуация: сорвавшие горский 
съезд клерикалы тоже не смоги заручиться ожидаемой поддерж-
кой, поняв, что достижение поставленных ими целей в таком 
объеме и такие сроки, как они рассчитывали, невозможно. В 
итоге попавшему в столь щепетильное положение Гоцинскому 
пришлось искать пути выхода из него без потери лица. В этом 
были заинтересованы и предводители светской фракции, уда-
лившиеся со съезда. В результате спешно проведенных консуль-
таций 22 августа в анди вновь собрались руководящие деятели 
обеих фракций. После сравнительно длительного обсуждения 
был достигнут компромисс. Н. Гоцинский отказался до луч-
шего момента от притязаний на имамство (статус теократи-
ческого правителя) и принял исключительно духовный сан 
муфтия [231]. Соответствующая работа была проделана с духо-
венством других горских областей членами цК Союза объеди-
ненных горцев. В итоге кризис на время удалось разрешить, но 
все понимали, что глубинные противоречия между светскими и 
религиозными деятелями и их амбиции только загнаны вглубь и 
рано или поздно выйдут на поверхность.

уже 4 ноября 1917 г. Н. Гоцинский потребовал от местных 
властей ускорения введения шариатских судов. В начале января 
в Темир-Хан-Шуре его вторично провозгласили имамом, хотя 
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Горское правительство признавало его по-прежнему только 
муфтием Северного Кавказа [477, c. 469].

Мусульманские политики чутко реагировали на все важней-
шие события, которые произошли в стране в межреволюцонный 
период. С учетом того, что руководящие органы мусульманского 
сообщества в России размещались в Петрограде, в первую оче-
редь эта реакция относилась к событиям, разворачивавшимся 
именно в столице.

Самым значительным событием лета 1917 г. в жизни России 
стал правительственный кризис 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. 
В столице состоялись многолюдные манифестации, участники 
которых требовали роспуск Временного правительства и предо-
ставления полноты власти Советам. Вечером первого дня кри-
зиса, 3 июля, прошла неофициальная встреча мусульманских 
деятелей, которая рассмотрела вопрос о потребности в мерах 
по включению в преобразуемое коалиционное правительство 
мусульманских политиков России. В тот же день в меньше-
вистском издании «День», возглавляемой а.Н. Потресовым, 
напечатано воззвание членов исполкома ВМС «К мусульма-
нам России!». В воззвании его авторы четко и недвусмысленно 
заявляли свою позицию как неразрывную связь мусульманской 
демократии с судьбой революционной демократии России. В 
обращении содержался призыв к сплочению вокруг того, что 
его авторы именовали «правительством спасения революции». 
Наряду с этим в нем особо подчеркивалась недопустимость 
безвластия и анархии. Бороться с этими явлениями авторы 
призывали всех сознательных мусульман и их организаций. 
Квинтэссенцией идей, выраженных в обращении, может слу-
жить следующий тезис: «Долг каждого из нас – укреплять всеми 
средствами революционное правительство, и тогда мы получим 
все, или, если падет правительство, лишимся всего» [257, c. 191].

Днем позже, 4 июля прошла сессия исполкома ВМС. На нем 
принимается решение добиваться вхождения в новое коалици-
онное правительство членов мусульманского сообщества. Была 
организована депутация для ведения переговоров с властями. 
На протяжении почти часовой встречи с участниками этого 
«посольства» председатель Временного правительства князь 
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Г.е. львов дал понять, что он в целом согласен с их инициати-
вой и просил назвать предлагаемые «ходоками» кандидатуры. 
По итогам этих переговоров в ВМС было проведено обсужде-
ние кандидатур. В ходе данного обсуждения цаликовым было 
выражено мнение, что наиболее реальным требованием для 
мусульман являлось кресло министра государственного при-
зрения. В результате совещание приняло решение настаивать на 
предоставлении портфелей министров государственного при-
зрения и заместителей министров просвещения и земледелия.

Деятели мусульманского сообщества России хорошо пони-
мали психологию российских мусульман, прежде всего кавказ-
ских. Они сыграли важную, если не сказать ключевую роль, в 
срыве корниловского похода на Петроград, организаторы кото-
рого придавали Кавказской туземной конной дивизии (КТКД) 
роль главной ударной силы, брошенной против Временного 
правительства.

В 1917 г. в условиях стремительного распада российской 
армии после февральских событий в Петрограде «Верховное 
командование, растерявшееся от выявившейся неспособности 
революционных войск противостоять противнику, бросало 
дивизию то сюда, то туда для затыкания прорывов» [340, c. 80]. 
Репутация наименее подверженного «революционной заразе» 
соединения, безусловно, сыграла свою роль и в том, что именно 
на «Дикую дивизию» пал выбор как на ударную силу корни-
ловского мятежа, с которым связан последний эпизод участия 
Кавказской туземной дивизии в событиях 1914-1917 гг. в обще-
российском масштабе.

Корнилов составил высокое мнение о туземных кавказских 
частях еще в бытность командующим юго-западного фронта. 
После свержения самодержавия мусульманские части россий-
ской армии: Дикая дивизия, Текинский полк и Крымский кон-
ный Татарский – не поддались анархии. Кавказская Туземная 
конная дивизия, а также некоторые казачьи полки и другие кава-
лерийские полки, сохранившие дисциплину, перебрасывались с 
места на место для заполнения оголенного фронта [77, c. 39].

уже назначенный главнокомандующим Корнилов 21 авгу-
ста 1917 г. издал приказ о переформировании дивизии в Кав-
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казский туземный конный корпус [280]. Это соединение уже 
намечалось на роль авангарда похода на Петроград, в частно-
сти, планировалось, что Туземная дивизия займет царское Село 
[356, c. 101]. Вместе с 3-м конным корпусом Туземная диви-
зия составляла мощную ударную группировку корниловцев в 
составе 86 эскадронов и сотен [154, c. 189]. На деле в походе 
на Петроград приняла участие 3-я бригада дивизии в составе 
Ингушского и Кабардинского конных полков [280]. Именно 
их, очевидно, имел в виду л.Д. Троцкий в своей «Истории рус-
ской революции», где он весьма скептически оценивает боевые 
возможности «Дикой дивизии», которая должна была нане-
сти революции первый удар, но «насчитывала всего 1350 бой-
цов, причем для них не хватало 600 винтовок, 1000 пик и 500 
шашек» [520, c. 48]. Однако стоит напомнить, что эта дивизия 
представляла собой великолепно обученное и получившее бога-
тейший опыт непрерывных четырехлетних боев соединение, 
имевшее недвусмысленный приказ командира корпуса генерала 
Крымова относительно действий после вступления в Петро-
град: «…а) разоружить все войска (кроме училища) нынешнего 
Петроградского гарнизона и всех рабочих заводов и фабрик 
указанного выше района Петрограда (Московской, литейной, 
александро-Невской и Рождественской частей – Т.М.); б) поста-
вить, где надо свои караулы, организовать дневное и ночное 
патрулирование района; в)силою оружия усмирить все попытки 
к беспорядкам…» [356, c. 102]. Последнее неизбежно означало 
развязывание военных действий, в которых разношерстная 
масса из подвергшихся усиленной большевистской пропаганде 
частей гарнизона, матросов-балтийцев и рабочих формирова-
ний не имела шансов в противостоянии немногочисленной, но 
дисциплинированной и закаленной в боях 3-й бригаде, которая 
в те дни без преувеличений, писала историю России ХХ века.

Дивизия, которая к тому моменту включала 6 полков и 24 
сотни, перебрасывалась Петроград. Для перевозки частей диви-
зии были задействованы 36 эшелонов. Передовыми шли чер-
кесский полк, перевозимый тремя эшелонами, и один эшелон с 
Ингушским полком. Всего на ст. Дно прибыло 12 эшелонов к 18 
августа 1917 г. [252, c. 192].
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части бригады, личный состав которой не мог не догады-
ваться о том, что его вовлекают в сомнительное политическое 
предприятие, не присущее функциям армии, шел на Петроград 
без особого энтузиазма. Об этом говорит и то, что погрузка 
Ингушского полка под командованием полковника Котиева 
(полк грузился первым 27 августа 1917 г.) на эшелоны для 
похода на Петроград шла в нервозной обстановке. уже вече-
ром 28 августа часть, направляемая на разведку в предместья 
Петрограда, «прослышав что-то недоброе, сначала отказа-
лась идти, но потом двинулась». О самом заговоре Корнилова 
бойцы полка, являвшегося его главной ударной силой, узнали 
из газеты «День», которую сумели достать на ст. Сусанино [384, 
c.394-396].

Временное Правительство, надо отдать ему должное, в отли-
чие от Троцкого, относилось вполне серьезно к «Дикой диви-
зии». В Петрограде напряженно следили за перемещениями сил 
мятежников. По столице быстро распространились сведения о 
том, что в авангарде движется КТКД. Руководство ВМС было 
предложено цИК Советов рабочих и солдатских депутатов 
послать свою делегацию к приближающимся к столице частям 
Кавказской дивизии для предотвращения их участия в штурме 
Петрограда.

ВМС активно включился в мероприятия по срыву мятежа. 
его представители начала активные консультации с Временным 
правительством для подготовки схемы совместных действий.

«Наибольшее опасение Временному Правительству вну-
шали ингуши» [340, c. 38]. Но тут инициативу взяли в свои руки 
большевики, с которыми Временное Правительство объедини-
лось перед лицом корниловской угрозы, и лично находившийся 
тогда в Петрограде С. Киров, которого а. Марков презрительно 
называет «крупным знатоком Кавказа и душ горцев» [340, c. 
40]. Как бы то ни было, немало времени проведший на Север-
ном Кавказе, хорошо знавший тамошние реалии и, что осо-
бенно важно было в создавшейся ситуации, хорошо знавший 
ингушей, чьи боевые порядки приближались к столице, Киров 
действительно оказался чуть ли не самым полезным для боль-
шевистской партии в тот момент человеком в Петрограде. ему, 
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видимо, и принадлежала инициатива отправки в боевые порядки 
Ингушского полка делегации, участники которой были лояльны 
законному правительству. Направленная из Петрограда группа 
получила название «мусульманской делегации». Она выехала 
28 августа из Петрограда на паровозе с двумя пассажирскими 
вагонами. ее возглавляли деятели мусульманского сообщества 
России [257, c. 193].

Ими стали председатель Всероссийского мусульманского 
Совета (ВМС) а. цаликов, зампред Всероссийского мусуль-
манского военного Совета (ВМВС) у. Токумбетов, член ВМВС 
штабс-капитан И. Кугушев, представитель Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана а. Намитоков. В составе 
делегации находился и бывший депутат I и II Государственной 
думы Т. Эльдерханов [119, c. 32]. К тому моменту эшелоны с 
горскими всадниками, сделали остановку на ст. Вырица (в 100 
км от Петрограда). Непосредственно на Петроград от Вырицы 
стали выдвигаться только Ингушский и черкесский полки. Эти 
части включали 1350 сабель. 28 августа два эшелона с Ингуш-
ским и черкесским полками вышли к 42-й версте от Петрограда. 
Им пришлось сделать остановку между ст. Семрино и ст. Суса-
нино, поскольку лояльные правительству путейцы демонтиро-
вали железнодорожные пути [257, c. 194].

Тем временем мусульманская делегация завязала телефон-
ные переговоры с начальником эшелона, прибывшего на ст. 
Сусанино. Но первые контакты с офицерами остались по сути 
безрезультатными.

Делегация возвратилась в столицу. Между тем полки Кавказ-
ской конной дивизии в походном порядке двинулись к Павлов-
ску. Ближе всех к столице находился Ингушский полк, который 
отделяли от Петрограда всего 32 км. С утра 29 августа делега-
ция вновь отправилась в боевые порядки горцев. за прошедшее 
с момента их предыдущего визита время ст. Семрино заняли 
заставы Ингушского полка. После установления контактов с 
ингушскими офицерами, делегации разрешили проследовать 
дальше. На ст. Вырица ее члены встретились с командирами 
Ингушского и черкесского полков. Основным содержанием 
переговоров были призывы к горцам воздержаться от вмеша-



118

тельства в политические процессы, при этом давались обещания 
о последующей отправке дивизии на родину [257, c. 194].

Третья поездка делегации состоялась утром 31 августа. На 
сей раз она доехала до ст. чолово, где было проведено собрание 
всех полковых комитетов. От имени цК Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана, Петроградского коми-
тета горцев Северного Кавказа и Дагестана и Комитета кав-
казских мусульман в Петрограде было озвучено воззвание. В 
нем горским бойцам напоминалось, что долгом частей полков 
Туземной дивизии является защита родины от неприятеля, но 
никак не втягивание в гражданскую междоусобицу и превра-
щение в инструмент выяснения политических отношений межу 
партиями и иными политическими силами. Воззвание предосте-
регало бойцов от участия в корниловском выступлении, которое 
оторвет их «от общей горской семьи» и нанесет «непоправимый 
ущерб идее объединения и национального самоопределения 
всех горцев» [257, c.192].

Согласно советской историографии, в результате разъясни-
тельной работы солдаты «Дикой дивизии» отказались выпол-
нять приказы Корнилова, стали арестовывать офицерский 
состав и перешли на сторону революции [356, c. 117]. Однако 
это опровергает уже цитировавшийся О. Опрышко, ссылаю-
щийся на неподтверждение данного факта источниками [384, 
c. 402], и а. Марков, который хотя и обвиняет большевиков и 
мусульманскую делегацию в разжигании межнациональной 
вражды, но отмечает, «что против офицеров русского проис-
хождения ни в одном полку Дивизии никогда выступлений не 
было» [340, c. 39].

Финалом событий корниловского мятежа для Кавказского 
туземного конного корпуса стало 2 сентября 1917 г., когда 
приказом Временного Правительства были смещены с постов 
командир корпуса генерал-лейтенант Багратион и командир 
«Дикой дивизии» генерал-майор князь Гагарин [384, c. 399].

3 сентября вышел приказ главковерха Керенского о том, что 
горцев следует отправить на ст. Дно, с дальнейшей отправкой 
на родину с целью отдыха. Предпринятые исполкомом ВМС 
и остальными мусульманскими структурами меры фактически 



119

спасли Петроград от наступления корниловцев, выведя из игры 
их ударную силу – Туземную конную дивизию.

И в то же день петроградское телеграфное агентство пере-
дало обращение представителей частей корпуса ко всем граж-
данам России, в котором говорилось, что «…лозунг Туземной 
дивизии: 1) защита Родины от внешнего врага; 2) Признание 
подчиненности Временному Правительству как органу верхов-
ной революционной власти остаются в силе и для Кавказского 
конного корпуса» [384, c. 401].

Видимо, отказ от участия в мятеже и штурме Петрограда стал 
лишь выходом наружу накопившегося недовольства. Не стоит 
видеть причины такого развития событий во всеобщей устало-
сти всех частей вооруженных сил от четырехлетней войны и 
прогрессирующем развале всей русской армии. Эти факторы, 
конечно, сыграли важную роль, но было бы неверно забывать, 
что при всей доблести и стойкости, проявленных колониаль-
ными частями на фронте, «для подавляющего большинства 
коренного населения колониального мира первая мировая война 
была чужой» [400, c. 413]. еще в конце июля 1917 г. в рапорте 
Багратиона командующему 7-й армией указывается на бродя-
щие в частях Осетинской пехотной бригады слухи , что они при-
везены на войну для истребления народа [446, л. 4]. Настроения 
эти на четвертом году войны не могли обойти стороной и дру-
гие части дивизии и корпуса. Для Ингушского и Кабардинского 
полков, призванных быть авангардом мятежа, как и для других 
частей Дикой дивизии, воевавших с исключительной доблестью 
против внешнего врага, вовлечение во внутренние дрязги раз-
валивающейся империи были не просто «условием сверх кон-
тракта», но и шагом против собственной совести и интересов. 
Так или иначе, но отказ этих полков от наступления на Петро-
град по своему значению для судеб страны можно поставить в 
один ряд с переходом армии Якова II на сторону Вильгельма 
Оранского во время «Славной революции» 1689 г. или, что, на 
наш взгляд, особенно близко по сути, отказом группы ПГу КГБ 
«альфа» от штурма здания Верховного Совета РСФСР – Белого 
дома в августе 1991 г.

14-22 сентября 1917 г. в Петрограде состоялось Всероссий-
ское демократическое совещание. В нем приняло участие более 
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полутора тысяч делегатов (депутатов Государственной думы, 
представителей от Советов крестьянских депутатов, Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов, городских дум, армии и 
флота, кооперативов, торгово-промышленных кругов, банков, 
профсоюзов, земств, национальных организаций, в том числе 
от мусульманских организаций). Национальные организации 
отправили на форум 60 делегатов. Среди них были и представи-
тели Союза горцев – от лица цК был направлен айтек Намито-
ков. а.а. Намитоков происходил из горцев Кубанской области. 
Получил прекрасное юридическое образование в Петроград-
ском университете, который окончил в 1916 г. Он был членом 
Комитета горцев Северного Кавказа в Петрограде, поддерживал 
плотные контакты с руководством цК [362, c. 224].

цаликов при этом полагал, что молодая российская демо-
кратия по большей части не доверяет мусульманам. По его мне-
нию, тут ощущалось непонятное пренебрежение к восточным 
народностям, по укоренившейся традиции воспринимавшимся 
как представители наций второго сорта, как к людям, нуждаю-
щимся в опеке и др. [257, c. 189].

Но взамен реальной опеки, помощи в том, чтобы стать на 
ноги, мусульманские народы получают в лучшем случае равно-
душие. Между тем, по мнению цаликова, требования, которые 
выдвигают мусульмане, крайне ограничены и легко выпол-
нимы. Среди таковых он прежде всего называл формирование 
эффективной власти, которая опиралась бы на широкую соци-
альную базу и формировалась по демократическим принципам. 
Площадкой для озвучивания таких требований он рассматри-
вал в первую очередь учредительное собрание. До его созыва 
мусульманские деятели предлагали, во-первых, создать при 
правительстве Секретариат по делам мусульман, который воз-
главлял бы статс-секретарь, с полномочиями товарища мини-
стра, во-вторых, за организацию Предпарламента. Последнее 
объяснялось тем, что мнение мусульман не звучало должным 
образом в революционных структурах и представительство их 
там также оставляло желать лучшего. В свете этого Предпарла-
мент – это необходимый шанс для того, чтобы сделать понят-
ными русскому населению интересы и чаяния мусульманских 
сограждан.
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22 сентября группа делегатов национальных структур, по 
обсуждении вопроса о распределении 27 мандатов, полученных 
ими во Всероссийском Демократическом Совете, образованном 
по итогам форма, приняла решение выделить для ВМС 4 места. 
От Союза горцев во Всероссийский демократический совет, 
включавший 313 человек, вошел а. Намитоков. После повтор-
ного собрания, его участники согласовали перечень персоналий, 
которые были избраны в состав Временного совета Российской 
республики (Предпарламент) [362, c. 225].

Важным шагом Предпарламента стало принятие на собрании 
его делегатов 23 сентября предложения о публикации деклара-
ции Временного правительства, где признавалось бы право всех 
народов на самоопределение на принципах, согласованных в 
ходе работы учредительным собранием. 25 сентября Временное 
правительство издало декларацию, в которой, во-первых, было 
подтверждено право всех народов на самоопределение на прин-
ципах, выработанных учредительным собранием; во-вторых, 
давалось обещание разработки и приятия законодательной 
базы для обеспечения права нацменьшинств в местах постоян-
ного проживания пользоваться родным языком в учреждениях 
образования, суда, органах самоуправления и в отношениях с 
местными властными структурами; в-третьих, объявлялось о 
создании при правительстве Совета по национальным делам с 
представительством всех народов России. его задачей было бы 
разработка материалов по национальной проблеме для учреди-
тельного собрания. В Предпарламенте учреждалась комиссия 
по национальным проблемам, ставившая на обсуждение вопрос 
о самоопределении наций.

Однако все эти планы были сорваны событиями 25 октября 
(7 ноября) в Петрограде, – вооруженным захватом власти боль-
шевиками и свержением Временного правительства. 28 октября 
1917 г. исполком ВМС принял решение отрядить трех своих 
делегатов в созданный антибольшевистскими кругами Коми-
тет спасения родины и революции. Исходя из того, что Советы 
рабочих и солдатских депутатов – это структуры, сформирован-
ные в одностороннем порядке практически без представитель-
ства мусульман, исполком ВМС выступил за конструирование 
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демократического Совета с максимальным представительством 
в нем народов России. Хотя 2 ноября 1917 г. новый режим 
выступил с «Декларацией прав народов России», в которой 
гарантировалось право на свободное самоопределение, вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства. В 
унисон с принципами Декларации было составлено и опублико-
ванное 20 ноября специальное обращение Совнаркома «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока», оно номинально 
провозгласило право на самоопределение для народов Востока 
и обещало мусульманам уважение их верований и обычаев [253, 
c. 563]. Тем не менее, руководящие деятели мусульманского 
сообщества, в силу образованности и политического кругозора 
трезво оценивавшие остановку, пребывали в тревоге в связи с 
развитием ситуации в стране, все дальше отходившей от право-
вого и демократического пути.

В этих условиях новый импульс приобрела политическая 
активность Союза объединенных горцев непосредственно на 
Северном Кавказе. 21 сентября 1917 г. открылся Второй съезд 
горских народов во Владикавказе. В его работе приняли участие 
65 делегатов от регионов с правом решающего голоса, а также 
около 200 делегатов от организаций с правом совещательного 
голоса и почетных гостей [273, c. 20].

Председательствовал на съезде глава цК Союза объединен-
ных горцев Тапа чермоев. его заместителями стали П. Коцев, 
Р. Капланов, Э. Бритаев, князь Т. алхазов. Секретарями съезда 
были избраны В.-Г. Джабагиев и з. Темирханов. Почетными 
гостями съезда стали комиссар Терской области полковник 
И. Михайлов, войсковой атаман Терского казачьего войска 
М.Караулов, члены Терского облисполкома, областного прод-
комитета, исполкома совдепов Терской области, а также пол-
ковник Н. Моисеев [344, c. 19].

Работа съезда шла неспешно – на приветствия и вводную 
часть ушло ни много, ни мало три дня. Важной вехой в работе 
съезда стали выступления С. Крым-Гирея, председателя кор-
пусного комитета Туземного корпуса, и генерала П. Половцева, 
командира этого корпуса. Из выступления последнего следо-
вало, что принято решение о фактическом разделе Туземного 
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конного корпуса между национальными областями, уроженцев 
которых составляли его соединения. целью такой «национализа-
ции» должно было стать наведение порядка в соответствующих 
регионах, погрязших за предшествующие месяцы в вакханалии 
преступлений и анархии. Это сообщение было встречено фор-
менной овацией, которой удостоился огласивший его командир 
корпуса Половцев [362, c. 212]. Он призвал делегатов съезда 
сделать все для укрепления дисциплины в национальных пол-
ках корпуса и предостерег от их использования в братоубий-
ственных и междоусобных войнах [344, c.19].

Большое внимание съездом было уделено вопросам обе-
спечения борьбы с грабежами, которая становилась чуть ли 
не главнейшей проблемой края. ему был посвящен доклад Р. 
Капланова на четвертый день съезда, 23 сентября. Наутро, 24 
сентября, началось бурное обсуждение деталей доклада, а также 
поиск путей выхода из сложившейся ситуации. Выступившие 
делегаты Хасавюртовского округа, во главе с его комиссаром 
М. звонаревым описали бедственное положение с правоохране-
нием в округе, который потонул в преступности, прежде всего 
– абречестве. Попытки бороться с абреками, предпринимаемые 
солдатами частей, возвращающихся с фронта, по словам делега-
тов, вели только к осложнению положения и новым конфликтам 
с горским населением [362, c. 212].

При этом деятели Союза горцев стремились сохранить 
«несожженные мосты» в разных политических направлениях. 
Это дипломатично сформулировал В.-Г. Джабагиев, который 
в первый же день съезда приветствуя в своем выступлении от 
лица цК гостей форума, заявил: «С казаками мы готовы жить 
вместе. До сего времени нас с ними разъединяло их стремле-
ние к централизму. Теперь казаки определенно и ясно заявили, 
что они стоят за федерацию и с этого момента у нас есть общая 
линия поведения, укрепляемая нашим общим бытом в прошлом. 
Теперь наше с ними единение должно быть более тесным и 
более честным. С советами рабочих и солдатских депутатов мы 
также готовы и впредь работать, ибо мы не меньше демократы 
и так же будем защищать свободу и революцию» [344, c. 20].

По предложению а.-М. чермоева съездом была избрана 
специальная комиссия по подготовке мер для борьбы с грабе-
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жами. При этом констатировалось, что продолжение борьбы с 
грабежами силами пехотных частей, возвращающихся с фронта, 
могут привести только к усложнению ситуации. Более предпо-
чтительным было названо формирование мобильных команд на 
основе частей Дикой дивизии, которые имели требуемые для 
такой миссии боевые навыки, организацию и дисциплиниро-
ванность. В компетенцию комиссии также входили возмещение 
убытков и возвращение похищенного имущества. учитывая 
развал правоохранительной ситуации в регионе и отсутствие 
реальных сил для борьбы с преступными шайками такие функ-
ции выглядели тем более трудновыполнимыми.

Все разговоры на съезде так или иначе сходили на острую 
необходимость наведения порядка и установления твердой вла-
сти в регионе – полгода революционной эйфории, сменившейся 
горьким похмельем и нарастающим страхом перед все более 
широко разливающейся рекой анархии, убедили большинство 
восторженно приветствовавших революцию весной 1917 г. в 
том, что она может быть пожрана прежде всего своим же дети-
щем –неконтролируемым разгулом масс.

Но вопрос о власти неизбежно приводил к следующему пун-
кту – обсуждению того, кто или что будет инструментом наве-
дения порядка. В эти осенние дни 1917 г. все большие надежды 
связывались с прибытием полков Дикой дивизии – надежды на 
такое развитие событий звучали чуть ли не в каждом втором 
выступлении участников и гостей съезда [344, c. 126-134]. В то 
же время если этот сценарий давал осечку, запасного варианта 
действий у Союза горцев определенно не имелось – и это лиш-
ний раз демонстрировало не то идеализм, не то авантюризм его 
членов при всех их благих намерениях.

еще одним важным пунктом, обсуждавшимся на съезде 
почти весь день 25 сентября, стал проект автономии горцев 
Северного Кавказа и их союза с казачеством. С докладом по 
этому вопросу выступил Б. Далгат. В докладе говорилось о 
необходимости скорейшего осуществления права народов на 
самоопределение. При этом была озвучена ссылка на мнение 
М. Славинского, курировавшего во Временном правительстве 
вопросы областной реформы, о том, что правительство готово 
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на предоставление самой широкой автономии народам страны. 
Более того, в заявлении Славинского, со слов Далгата, содер-
жалась готовность не препятствовать работе на местах по соз-
данию не только автономного, но и федеративного строя [362, 
c. 213].

По итогам обсуждения было принято решение приступить к 
реализации проекта автономии «федеративной единицы Кавказ-
ских гор» и избрать особую комиссию из семи членов по разра-
ботке Конституции горцев Кавказа как федеративной единицы 
«Русских Соединенных Штатов».

Предполагалось утвердить проект на Третьем горском 
съезде, планировавшемся к проведению накануне Всероссий-
ского учредительного собрания. что касается предложения о 
союзе с казачеством, то хотя оно имело немало противников, 
все же на съезде не развернулось какой-то острой дискуссии по 
данному вопросу. Более того, съезд одобрил вхождение Союза 
горцев в юго-Восточный союз, причем сделал это без особых 
обсуждений и возражений. Но, как отмечает Т. Музаев, «эта 
блестящая тактическая победа организаторов съезда в ближай-
шем будущем превратилась в опаснейшую бомбу, заложенную 
под единство горского движения» [362, c. 214].

По-настоящему тревожной тенденцией, остро выявившейся 
уже на данном съезде, стало усиление влияния и политиче-
ских амбиций духовенства. Оно вступило в острую дискуссию 
со светскими деятелями Союза объединенных горцев, и им не 
без труда пришлось отразить атаку клерикалов, в частности, по 
вопросам образования. Светские фракции предлагали ввести 
всеобщее начальное народное образование. Но особое возму-
щение вызвало предложение о введении женского образования. 
Этот пункт настолько возмутил часть духовенства, что один из 
них вовсе поставил под сомнение возможность дальнейшего 
участия в Союзе. И лишь выступление части самих духовных 
лиц, напомнивших о славных временах ислама, связанных 
именно с неразрывностью светских и духовных наук, и его кри-
зисе после усиления сугубо клерикальной составляющей, заста-
вил чашу весов склониться на сторону интеллигенции.

Большевики между тем продолжали расширять «работу в 
массах», всячески подрывать авторитет новых властей за счет 
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акцентирования внимания на их многочисленных ошибках и 
исподволь готовиться к насильственному захвату власти как в 
центре, так и на местах. Большевистская сеть в регионе посто-
янно получает кадровые подкрепления в лице С. Буачидзе, Г. 
цаголова и др. [328, c. 70]. По-прежнему исключительную роль 
в подготовке захвата власти в области играл Киров. Можно ска-
зать, что летом-осенью 1917 г. – в решающий для судеб готовя-
щегося переворота момент – Киров был вездесущ. Оказавшись 
в момент корниловского мятежа в Петрограде и сыграв важную 
роль в организации агитации среди частей Дикой дивизии, уже 
через несколько дней, 7 сентября, он выступил с разоблачением 
заговора Корнилова на собрании солдат и офицеров Владикав-
казского гарнизона [397, c. 18]. Таким образом, буквально в счи-
танные дни, Киров принимает участие сразу в двух важных с 
точки зрения усиления позиций его партии событиях – и в сто-
лице, и в регионе.

При этом некоторые современные исследователи темы 
склонны скептически оценивать распространенное в советской 
историографии мнение о важности роли Кирова в событиях на 
Северном Кавказе Так, М. Вачагаев пишет, что «во Владикавказе 
ему удалось собрать вокруг себя лишь несколько человек, среди 
которых не было ни одного представителя коренных народов. 
Стоит критически подходить к тем или иным воспоминаниям 
советских деятелей на Северном Кавказе, писавшим в период 
существования СССР. На самом деле вопрос о возможном союзе 
был для горцев интересен в контексте их предложений о земле» 
[74, c. 77]. Не споря с последним утверждением, мы позволим 
себе возразить М. Вачагаеву, что именно земельный вопрос, тем 
не менее, был ключевым и в политической, а не только эконо-
мической жизни региона. а Киров, по признанию самого Вача-
гаева, работавший во Владикавказе с 1909 г. [74, c.77], как раз и 
прославился регулярными обращением к вопросам правового и 
земельного ущемления горцев. При почти тотальной неграмот-
ности горцев не стоит недооценивать значение таких инициатив 
прогрессивных журналистов, среди которых Кирова выделяло 
внимание к местным проблемам. через немногочисленных гра-
мотных представителей коренного населения горская масса, 
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живо интересовавшаяся отношением тех или иных деятелей 
или политических сил к своим насущным нуждам, была в курсе 
их позиций относительно горских дел. Так что факт отсутствия 
на первых порах в окружении Кирова горцев вовсе не означал 
провала политики коренизации большевистских ячеек в реги-
оне или недостатка внимания к этой стороне со стороны эмис-
сара ленинского цК. уже очень скоро это было исправлено – в 
окружении Кирова появились ингуш ю. албогачиев, осетин С. 
Такоев, чеченец а. Шерипов, кабардинец Б. Калмыков.

В сентябре 1917 г. начинают прибывать на родину части 
Дикой дивизии. здесь они тут же включаются в политическую 
борьбу, на первых порах действительно став неким военно-
политическим инструментом горских демократов. Так, в Наль-
чике вернувшийся на родину Кабардинский полк Туземной 
конной дивизии был использован Кабардинским национальным 
советом во главе с чижоковым для разгона совета крестьянских 
депутатов, созданного в мае того же года [545]. чеченский полк 
в Грозном также был использован против Советов и солдат 
деморализованных строевых частей, поддерживавших их, после 
чего большевики в Грозном ушли в подполье [256, c. 200-201].

Во Владикавказе же полки дивизии и, прежде всего Ингуш-
ский, на какое-то время стали серьезным подспорьем для под-
держания порядка в городе, но долго так продолжаться не могло 
– измотанные четырехлетним пребыванием на фронтах люди 
жаждали вернуться к семьям и зажить мирной жизнью. Разло-
жение шаг за шагом затрагивало и саму дивизию.

Бурная политическая активность крайне левых не могла 
не обратить на себя внимания местного горского населения. 
Она также не могла не вызвать предельной обеспокоенности 
противников большевизма, которые к моменту переворота в 
Петрограде в октябре 1917 г. вполне осознали всю опасность 
ситуации. В ответ на призыв Владикавказского Совета рабочих 
и солдатских депутатов (а помимо усиления после разгрома 
корниловского выступления своих позиций в городах, после 
октябрьского переворота большевики уже выиграли выборы во 
Владикавказскую городскую думу и учредительное собрание 
от Терской области) [328, c. 110] о признании Советской вла-
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сти и подчинении всем ее распоряжениям, правые и умеренные 
силы области решаются на активное сопротивление узурпато-
рам, каковыми они с полным на то основанием считали сторон-
ников ленина.

Таким образом, период после Февральской революции озна-
меновался грандиозными политическими сдвигами в горских 
областях Северного Кавказа. Впервые после присоединения 
Кавказа к России горские народы получили возможность само-
управления. Кроме того, перед ними открылась возможность 
самостоятельного политического представительства как на 
региональном, так и на общероссийском уровне. Происшедшие 
перемены были столь разительными, что даже для их осмыс-
ления требовалось продолжительное время. Но такого времени 
история горским деятелям не отпустила. Ситуация в стране и 
регионе развивалась обвально, и для того, чтобы поспеть за 
ее стремительным течением, было необходимо колоссальное 
напряжение всех сил.

Вместе с тем, получение политических прав и свобод не 
означало автоматического решения накапливавшихся деся-
тилетиями, если не веками, запутанных и трудно решаемых в 
принципе проблем региона. Острейшие из них – тесно перепле-
тенные между собой национальный и аграрный вопросы – уже 
вскоре после смены власти в стране и регионе начали приво-
дить к открытой конфронтации. Эйфория от обретения свободы 
постепенно проходила, и проблемы, не просто нерешенные, а 
многократно обостренные после распада старой государствен-
ности, стали уверенно выходить на первый план в общественном 
сознании, становясь определяющими в восприятии обществом 
происходящих событий. Горским деятелям, возглавившим про-
цесс обретения своими народами самостоятельности, станови-
лось очевидно, что для установления контроля над ситуацией 
следует как можно быстрее перейти к практическим шагам.
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2.2. обострение национального вопроса в регионе 
во второй половине 1917 г. и первое горское правительство

Падение Временного правительства и большевистский пере-
ворот в Петрограде ввергли Северный Кавказ, как и страну в 
целом, в окончательный хаос.

уже к осени 1917 г. социально-экономическая и полити-
ческая ситуация на Северном Кавказе не контролировалась ни 
общероссийскими властями (которые как таковые в общем-то 
отсутствовали в условиях двоевластия), ни региональными их 
представителями.

Горские демократы стремились достичь путей решения про-
блемы в союзе с прочими местными национальными силами.

Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде с небывалой 
остротой поставила на повестку дня вопрос о выборе политиче-
ских ориентиров в новых, драматично изменившихся политиче-
ских условиях.

В то же время этот период стал временем очевидного и все 
более нарастающего кризиса умеренного движения как во всей 
России, так и на Северном Кавказе, где его олицетворял цК 
Союза объединенных горцев. Большевик К. Бутаев впослед-
ствии так оценил атмосферу тех дней: «центральный Комитет 
терялся и бессильно барахтался. ударил в Петрограде октябрь. 
И тогда бросился лозунг: «Кто может – спасайся», т. е. «Кто 
может – самоопределяйся» [62, c. 7].

Сближение правого крыла Союза объединенных горцев с 
казачьей верхушкой началось еще летом 1917 г. Причинами 
были усиление политической активности мусульманского духо-
венства – с одной стороны, и рост влияния левых сил – с другой 
(хотя в масштабах горских областей говорить о последнем как 
о значимом факторе в тот период, видимо, еще рано). Тем не 
менее, в июле 1917 г. был создан «временный военный комитет» 
(конвент), в который вошли атаман М.Караулов, лидер Союза 
объединенных горцев а.-М. чермоев, комиссар области Михай-
лов и ряд других казачьих и горских деятелей [256, c. 193].

16 октября во Владикавказе открылась конференция пред-
ставителей казачьих войск и горских народов юго-Восточных 
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областей России. Конференция начала работу в атаманском 
дворце. В ее работе принимали участие от Терского казачьего 
войска – войсковой атаман М. Караулов и председатель войско-
вой ревизионной комиссии Г. Вертепов; от Донского казачьего 
войска – член войскового круга М. араканцев, войсковые стар-
шины И. Семенов и а. епифанов; от Кубанского казачьего вой-
ска – председатель войскового правительства И. Макаренко; от 
астраханского казачьего войска – члены войскового круга а. 
Скворцов и П. Колоколов; от Калмыцкого народа (примкнув-
шего к астраханскому казачьему войску) – глава цИК по управ-
лению калмыцким народом князь Дмитрий Тундутов; от Союза 
объединенных горцев – заместители председателя цК П. Коцев, 
Б. Далгат, член цК от Ингушетии В.-Г Джабагиев, член цК от 
Осетии – И. Баев. Также в работе конференции участвовали и 
представители уральского казачьего войска – а. Савичев и П. 
Кораблев [362, c. 234].

Председателем на конференции избрали М. Караулова. Он 
пользовался определенным авторитетом и доверием не только 
среди казаков, но и горцев, ценивших его умеренные и толе-
рантные взгляды. На съезде горских народов 1 мая 1917 г. речь 
Караулова была полна симпатии и примиренчества по отноше-
нию к горцам и содержала предложение забыть прежние обиды 
и начать новую жизнь. По его инициативе терцы отказались 
от своего войскового праздника 25 августа, установленного в 
память покорения Восточного Кавказа, а вместо него устано-
вили ежегодный праздник 2 марта в день падения царской дина-
стии [286, c. 45].

заместителем Караулова избрали П. Коцева, секретарем – 
а. Скворцова. Повестка дня содержала два вопроса: 1) О разра-
ботке Союзного договора; 2) О разработке положения о составе 
и порядке формирования союзного исполнительного органа 
(«правительства»). На заседании 17 октября обсуждался вопрос 
«об образовании на месте твердой государственной власти» 
[286, с.47].

Основным итоговым документом совещания стал Союзный 
договор. Созданный по нему 20 октября 1917 г. во Владикав-
казе юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Кавказа и 
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вольных народов степей (сокращенно юВС), который включил 
представителей казачьих кругов Дона, Кубани, Терека, астра-
хани, горцев Северного Кавказа, а также калмыков, ногайцев 
и туркмен астраханской и Ставропольской губернии [414, c. 
211], имел ярко выраженный антибольшевистский характер. 16 
ноября 1917 г. в екатеринодаре членами союза было образовано 
объединенное правительство, наладившее контакты с властями 
республик закавказья, Крыма, а также центральной радой 
украины, правительствами англии, Франции и СШа. лидером 
юВС стал генерал а. М. Каледин [190, c. 24].

8 ноября 1917 г. во Владикавказе состоялось особое чрез-
вычайное совещание с участием представителей войскового 
правительства. цК Союза объединенных горцев, исполкома 
облсовета солдатских и рабочих депутатов, исполкома совета 
крестьянских депутатов, городского самоуправления и комис-
сара Временного правительства. Основной темой рассмотрения 
столь представительного собрания стал вопрос борьбы с анар-
хией и грабежами – бесспорно, самый острый для региона, да и 
страны в целом на тот момент [557].

Характерной чертой совещания было то, что каждый из 
выступавших стремился, по сути, одновременно с обсуждением 
темы дискуссии обратить внимание на тот преимущественно 
политический аспект, который его и представляемую им силу 
на данный момент беспокоил более всего.

Так, генерал Половцев, единогласно избранный председате-
лем совещания, заявил, что в условиях, когда комитет по борьбе 
с анархией и грабежами не может опереться на какую бы то ни 
было твердую власть, его деятельность фактически утратила 
смысл. В свою очередь, М. Караулов, подчеркнув важность 
заключенного в октябре союза с цК объединенных горцев, 
обрушился на «кучку безответственных захватчиков, силою 
оружия и заманчивыми посулами думающих владеть русским 
народом», захвативших «в свои руки Петроград, Москву и др. 
городские центры», под которыми имелись в виду, разумеется, 
большевики. Наконец, представитель цК Союза горцев В.-Г. 
Джабагиев, в своем выступлении соглашаясь с необходимостью 
скорейшего решения проблемы грабежей, в то же время тре-
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бовал «немедленно создать власть, а затем уже созывать съезд 
(для борьбы с анархией и грабежами –Т.М.)», упирая на то, что 
«горцы, так долго бывшие в царском рабстве, завоеванные сво-
боды не уступят, откуда бы эти посягательств не исходили» 
[557].

Таким образом в выступлениях трех деятелей разного толка 
легко различить наиболее акцентируемые ими моменты. Для 
военной верхушки, олицетворяемой Половцевым, важнейшей 
задачей было создание твердой власти. Сторонники свергнутого 
Временного правительства во главе с Карауловым сконцентри-
ровались на критике большевиков и совершенного ими пере-
ворота, а Джабагиев считал необходимым в любой ситуации 
отстаивать интересы горцев и воспрепятствовать тому, чтобы 
под шумок борьбы с грабежами у горцев оказались отнятыми 
так еще толком и неполученные ими права.

Вошедший также в состав юВС Союз объединенных горцев 
Кавказа (Горское правительство), обнародовал 9 декабря 1917 г. 
посредством газеты «Горская жизнь» воззвание к народам Кав-
каза [380]. В нем указывалось, что в период невиданной в исто-
рии государства разрухи, несущей угрозу основам культуры и 
хозяйства горских народов, центральный Комитет Союза гор-
цев Кавказа считает необходимым прийти к взаимопониманию 
с дружественными соседними народами в условиях практиче-
ского «разрыва с Петроградом и со всем Севером» [380].

Характерно, что несмотря на имплицитный антибольше-
визм этого воззвания, прямо в нем не указывались виновники 
«невиданной в истории государства разрухи» и кризиса. Тем 
самым, лидеры Горского правительства, очевидно, стремились, 
как люди взвешенные и трезвые, избежать необратимого раз-
рыва с большевиками, отрезавшего им всякий путь к поиску 
компромисса с новыми хозяевами Петрограда.

Хотя решение о создании Союза было подписано, но отноше-
ние к нему было неоднозначным как среди части казачества, так 
и горцев. Попытками соглашательства с горцами была крайне 
недовольна «военная партия» казачества. Она рассматривал 
заключенный союз как измену казачьим интересам. уже вскоре 
после конференции во Владикавказе были проведены сходы в 
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ряде станиц Сунженской линии (Слепцовской, Фельдмаршаль-
ской), осудившие заключение договора с горцами, обвиняя его 
в контрреволюционности [362, c. 241]. Это лишний раз показы-
вает, что под революцией каждый в той ситуации понимал свое 
– в частности, участники подобных сходов под этим понимали 
договоренности не с «разбойниками-туземцами», а с русским 
рабочими, крестьянами и прежде всего с «нашими братьями –
солдатами», которые были особенно заманчивыми союзниками, 
в качестве реальной вооруженной силы, которую казачья реак-
ция намеревалась использовать против горцев.

Недовольство заключённым договором зрело и в горской 
среде. В частности, комиссар Назрановского округа М. Джаба-
гиев, не разделял точки зрения своего брата Вассан-Гирея, уча-
ствовавшего в подготовке и подписании Союзного договора. 
Выражением несогласия стала его отставка с поста комиссара в 
связи с «переутомлением», которая произошла 27 октября 1917 
г. [513].

Не менее острой реакция была и в Осетии. Осетинская 
интеллигенция раскололась. Сторонники социалистической 
линии во главе с комиссаром Владикавказского округа С. Тако-
евым объявили о выходе из «контрреволюционного» Союза 
объединенных горцев. Наиболее радикальная часть осетинских 
левых заявила о создании в октябре 1917 г. Осетинского соци-
алистического союза, который скоро получил наименование 
революционно-демократической партии «Кермен». В Осетии к 
тому времени столкновения политических групп и направлений 
вылились в вооруженные стычки. Контрреволюционно настро-
енными офицерами были арестованы члены осетинского Наци-
онального совета (в который входили как левые социалисты, так 
и кадеты) цомак Гадиев и С. Мамсуров [62, c.8].

Неожиданную поддержку «фронт отказа» получил от вли-
ятельных деятелей мусульманской интеллигенции в столице. 
Так, а. цаликов обратился с открытым письмом в адрес цК 
Союза объединенных горцев, в котором содержалось резкое 
осуждение договоренностей с контрреволюционными каза-
чьими кругами и назвал вхождение горцев в юго-Восточный 
Союз политической ошибкой [362, c. 242].
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Таким образом, факты заставляют отчасти согласиться с 
оценкой М. Вачагаева, о том, что в неудаче идеи Терско-Даге-
станского правительства «виноваты были далеко не всегда 
большевики. Сама природа отношений между горцами и каза-
ками делала этот союз временным и непрочным» [74, c. 89].

29 октября 1917 г. на расширенной встрече участников 
«Войскового правительства» и цК Союза объединенных гор-
цев было решено воздержаться от признания нового режима в 
Петрограде.

В свою очередь, Объединенное правительство юго-Вос-
точного Союза 6 ноября 1917 г. решило считать всю госу-
дарственную власть в горских регионах Северного Кавказа... 
«принадлежащей съезду делегатов цК объединенных горцев, а 
на территории Терского казачьего войска – Войсковому кругу и 
его правительству» [62, c. 8].

8-9 ноября 1917 г. во Владикавказе прошла экстренная 
встреча, в которой приняли участие члены Терского казачьего 
войска, цК Союза объединенных горцев Северного Кавказа, 
Владикавказского самоуправления, Совета рабочих и сол-
датских депутатов области, Совета крестьянских депутатов и 
комиссар свергнутого Временного правительства [407, c. 86].

анализ тогдашней прессы говорит о том, что СОГСКД рас-
считывал на данное совещание от 8-9 ноября, по итогам которого 
было выработан вывод о том, что оптимальной возможностью 
для выстраивания реального управления в крае является устрой-
ство национально-автономных образований: Терского края – 
для казаков и Союза Горцев Кавказа.

Решение это, учитывая трудность разграничения данной 
территории, могло привести лишь к обострению межнациональ-
ной ситуации. Видимо, спохватившись, 1 декабря умеренные 
организуют временное правительство с участием и горских, и 
казачьих представителей, подчинявшееся, в свою очередь Объ-
единенному правительству «юго-Восточного Союза» (который 
должен был объединить «Дон, Кубань, Терек, Горские и Степ-
ные народы» [47, c. 45]), образованному 16 ноября в екатери-
нодаре во главе с членом цК партии кадетов В.а. Харламовым 
[407, c. 87].



135

С развитием революционных событий в стране и углубле-
нием вызванных ими тектонических перемен в российской 
жизни народы окраин все чаще обращались к идее государ-
ственного обособления как способу выжить в обрушившихся 
на распадающуюся страну политических бурях [57, c. 34]. М.а. 
Караулов 15 ноября заявил о том, что берет на себя власть в 
казачьих отделах Терской области. аналогичные шаги были 
предприняты и руководством Союза объединенных горцев. 
Представители последнего провозгласили себя «правитель-
ством горских народов Кавказа». Собственно, с этого момента 
берет начало Горское правительство как таковое. а уже 1 дека-
бря 1917 г. возникает соединенное Временное Терско-Дагестан-
ское правительство [254, c. 108].

При этом соблюдался принцип пропорционального пред-
ставительства в Терско-Дагестанском правительстве. Соответ-
ственно, горцев в нем было вдвое больше, чем казаков [74, c.88].

Все эти действия рассматривались представителями горской 
демократии как создание автономии. Подтверждением этому 
может служить декрет, касающийся вопроса разграничения 
территории, которую Горское правительство считало подлежа-
щей своему контролю. На совещании цК Союза объединенных 
горцев, которое имело место 3 декабря 1917 г., дискутировался 
именно этот вопрос. Решение заседания, вылившееся в т.н. 
«Декрет № 1», гласило, что «провозглашенная автономия рас-
пространяется на всю территорию Дагестанской области, на 
шесть горских округов и Караногайский участок Терской обла-
сти, а также на территорию ногайцев и туркмен Ставропольской 
губернии» [471, c. 59].

На деле сформирование того или иного руководящего органа 
вовсе не влекло за собой немедленное создание независимого 
государства. Г.И. Какагасанов в этой связи отмечает, что до мая 
1918 г. «Горское правительство действовало без реального госу-
дарственного образования» [273, c. 20].

здесь необходимо отметить, что прямую ответственность 
за разрушение шаткого равновесия, установившегося в крае к 
осени 1917 г., несли крайние с обеих сторон. В первую очередь 
это относится к большевикам, легитимизации которых в гла-
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зах наиболее образованной и умеренной части местной элиты 
мешали и методы прихода ленинской партии к власти в центре, 
и стремление ее эмиссаров на местах (включая того же Кирова) 
немедленно последовать примеру своего цК и взять бразды 
правления на Тереке в свои руки.

Противостоявшие большевикам силы, по крайней мере, та 
их часть, к которой принадлежали В.-Г. Джабагиев, П. Коцев, 
а-М. чермоев, Г. Баммат, безусловно, принимали во внимание 
прежде всего данное обстоятельство. Эти круги, которые могут 
быть отнесены к умеренным, в целом не отрицали возможность 
диалога и были готовы к разумным компромиссам. Но как раз 
большевики не относились к силам компромиссного толка, «в 
1917 году став настоящей партией войны, хотя и были озабо-
чены преимущественно проблемами мировой революции» [56, 
c. 225]. Тем не менее, пока положение их было шатким как в 
центре, так и на окраинах, они считали возможными тактиче-
ские компромиссы, которые очень скоро стали востребован-
ными и в условиях Северного Кавказа.

С другой стороны, умеренные (а у нас есть все основания 
считать Терско-Дагестанское правительство более или менее 
умеренным) подвергались жесткому давлению с противополож-
ного фланга – крайне правого. Сосредоточившись в среде воен-
ных, казачьей и отчасти горской верхушки, эта фракция была 
чужда интеллигентских сантиментов, в подверженности кото-
рым ее члены подозревали Караулова, Джабагиева, Коцева и др.

Важнейшей своей задачей эта группировка видела «наведе-
ние порядка» любой ценой.

Наконец, в самой среде северокавказских демократов не 
было единства. умеренную часть Терско-Дагестанского прави-
тельства постигла трагическая участь всяких центристских сил 
в переломные моменты истории – она стала объектом давления 
со стороны как правых, так и левых, что постепенно размывало 
ядро умеренных, так как часть их, не выдержав натиска ради-
калов, отходила к тому или иному крайнему флангу. Тот же 
Караулов, после ухода с поста комиссара области в мае 1917 г. 
целиком сосредоточившийся на функциях войскового атамана, 
все отчетливее дрейфовал в сторону крайне правых, дойдя, 
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как свидетельствовали даже антибольшевистски настроенные 
наблюдатели, до провокаций против коренного населения, 
которые «лишь усилили анархию в области и взаимную нена-
висть горцев и казаков» [56, c. 64].

В свою очередь, горская составляющая Терско-Дагестан-
ского правительства, под влиянием растущего недовольства 
своей опоры – коренного населения, против которого фак-
тически был развязан террор (еще 6 июля, в день расстрела 
демонстрации в Москве и учреждения Карауловым «военного 
комитета» во Владикавказе, в этом центре Терской области в 
ходе очередной провокации погибло несколько ингушей от 
рук солдат 135-го стрелкового полка, и еще несколько десят-
ков ингушей погибли в ходе разразившегося в городе погрома 
[512] – в тот раз взрыв помогли предотвратить выступившие с 
миротворческой миссией большевики во главе с Кировым [407, 
c. 68]), также готовилась к масштабной войне.

Это говорит о том, что Горское правительство не смогло 
добиться воплощения декларированной автономии в жизнь в 
1917 г. Провозглашение Терско-Дагестанского правительства 
на фоне бушевавшего с конца лета 1917 г. горско-казачьего 
противостояния являлось просчетов обеих его составляющих. 
Соответственно, оно не только не помогло получению нацио-
нально-государственного статуса Союзом объединенных гор-
цев, но и скорее помешало ему.

Социал-демократические структуры заняли критическую 
позицию относительно вышеперечисленных шагов деятелей 
горской интеллигенции и казачьей верхушки. В оппозицию к 
новоиспеченному Терско-Дагестанскому правительству встали 
также и различные национальные и политические движения. 
К примеру, деятели левой осетинской организации «Кермен» 
заявили протест в связи с попыткой горских и казачьих вер-
хов создать в Терском крае государственную власть накануне 
провозглашения Всероссийского учредительного собрания и 
за спиной народов. Это рассматривалось ими как откровенное 
поползновение на устранение завоеванных революцией прав 
народов [51, c.80].

еще 6 сентября «казаки станиц Карабулакской, Троицкой и 
Слепцовской /…/ напали на ингушей», а «казаки станицы Сун-



138

женской /…/ убили делегатов горских обществ сел Мужичи 
и Галашки, ехавших из Владикавказа», после чего «на третий 
день ингуши аулов Галашки и Мужичи /…/ бросились на ста-
ницу Фельдмаршальскую и сожгли ее» [51, c.80].

13 октября произошел новый инцидент в районе ст. Кара-
булакской. Казаки, преследовавшие абреков, угнавших скот, по 
недоразумению вступили в перестрелку с ингушами, работав-
шими на поле близ Плиева. Для недопущения впредь подобных 
инцидентов Ингушский комитет мобилизовал 17 октября 500 
добровольцев для несения службы в охране и борьбы с разбо-
ями. Однако спустя несколько дней всадники были распущены 
по домам за «недостаточностью помещения» [362, c.228].

14 ноября было организовано нападение казаков Сунжен-
ской линии на станцию Плиево и селение Яндаре [579, c.90]. 
На продолжительное время периметр границ Ингушетии пре-
вратился в настоящий фронт.

27 ноября ингушами была окружена станция Карабулак, но 
при поддержке подошедшей роты 111-го запасного полка из 
Грозного, поддержанной двумя пулеметами, нападение было 
отбито [126, л.208].

Одним из интересных моментов в воспоминаниях П. Коцева 
является упоминание им попыток возвращения на родину пол-
ков Кавказской Туземной конной дивизии, предпринимавшихся 
еще деятелями Союза объединенных горцев. Такие попытки 
делались уже летом 1917 г. В частности, в июле 1917 г. Коцев по 
этому поводу встретился с занимавшим в то время пост главы 
военного ведомства во Временном правительстве а.Ф. Керен-
ским и управляющим Военного министерства и товарищем 
военного министра Б.В. Савинковым [264, c. 103].

Не вызывает сомнения то, что в возвращении на родину 
частей Кавказской конной дивизии Союз объединенных горцев 
был заинтересован прежде всего в поисках надежной боеспо-
собной военной силы, на которую он мог бы опереться в усло-
виях становящейся все более непредсказуемой и взрывоопасной 
политической ситуации в регионе.

В реальности возвращение Туземной конной дивизии 
состоялось лишь осенью 1917 г. Однако к тому моменту без-
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раздельное господство горской демократии в политической 
жизни региона, оказавшееся чрезвычайно скоротечным, было 
уже утрачено. Инициативу все более уверенно перехватывали 
более радикальные силы с обоих политических флангов. Этому 
способствовало и развитие ситуации в центре, апогеем которого 
стал большевистский переворот октября 1917 г.

Вернувшиеся с фронта части, уставшие и измотанные 
четырьмя годами войны, которые они провели на самых ответ-
ственных ее участках, не могли считаться надежной силой для 
немедленного включения их в новую политическую круговерть 
(вдобавок к тому же – гражданского противостояния, которое 
уже вырисовывалось на политическом горизонте). Тем более, 
что рассчитывавшие на них как на военную опору горские демо-
краты сами не могли предложить внятной и актуальной поли-
тической программы, ради которой ветераны могли бы вновь 
пойти рисковать жизнями.

Разгоревшиеся в середине ноября 1917 г. вооруженные 
стычки между казаками станиц Сунженской линии и населе-
нием соседних ингушских селений быстро переросли в затяж-
ную военную кампанию. В станицах были сформированы 
«партизанские сотни», под началом боевых офицеров совер-
шавшие атаки на ингушские селения. аналогичные меры стали 
предпринимать и ингуши. Их ополчение возглавил генерал Э. 
Нальгиев, бывший командир 1-й бригады Кубанской казачьей 
дивизии, только что вернувшийся с Кавказского фронта [362, 
c. 270].

К концу ноября инициатива явно стала переходить к ингу-
шам. Большую роль сыграло, очевидно, то, что в их рядах поя-
вились боевые офицеры и солдаты из числа ветеранов Первой 
мировой войны. Так или иначе, перешедшие в контрнаступле-
ние ингушские силы взяли и сожгли Фельдмаршальскую, и под-
ступили к Карабулакской, Нестеровской, Михайловской и ряду 
других станиц [74, c.62].

Попытки войскового правительства развести враждующие 
стороны вылились только в то, что направленный на Сунжу ата-
маном есаул Медяник вместо налаживания контактов с ингу-
шами был принужден местным казачеством к участию в боевых 
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действиях на его стороне – ситуация, увы, нередкая и традиции 
которой лежали еще в дореволюционных реалиях области.

В этой ситуации Союз объединенных горцев берет на себя 
медиаторскую роль, причем делает это небезуспешно. Так, 
именно цК Союза горцев по просьбе атамана Караулова высту-
пил в качестве посредника, наладив переговоры между казаками 
и ингушами [362, c. 271].

На встрече представителей враждующих сторон, где с каза-
чьей стороны делегацию возглавил л. Медяник, ингуши были 
представлены В.-Г. Джабагиевым. В свете того, что последний 
являлся членом цК Союза горцев, его положение как посред-
ника было щекотливым. Но, принимая во внимание то, что 
одновременно он возглавлял Ингушский национальный совет, 
т.е. олицетворял законную власть в Ингушетии, данная роль 
Джабагиева не могла вызвать особых сомнений. Вместе с тем, 
ситуация, в которой оказался Джабагиев, ставила на кон очень 
многое, прежде всего для самого Союза объединенных горцев. 
От успеха его миссии зависело и то, насколько окажется Союз 
состоятелен в качестве инструмента разрешения одной из самых 
острых проблем области – межнациональной войны.

18 ноября переговоры начались при посредничестве делега-
ции Кубани, а также представителей штаба Кавказского фронта 
полковника Моисеева и делегата Донского войскового круга 
Перфильев. Это произошло после того как донцы и кубанцы 
отказались ввязаться в межнациональную войну на Тереке на 
стороне сунженских станиц, о чем последние просили их через 
голову войскового атамана. 20 ноября был созван Съезд деле-
гатов станиц Сунженских станиц и ингушского народа во Вла-
дикавказе. а уже 22 ноября подписано соглашение об условиях 
мира казаков и ингушей, состоявшее из 17 частей [260].

Документ открывало требование «немедленно же открыть 
совместную для казаков, ингушей и иногородних борьбу с 
хищениями хлеба, сена и имущества с полей, грабежами, раз-
боями и провокациями, не считаясь с национальностью разбой-
ников, провокаторов и похитителей» [362, c. 410].

Далее предусматривалось «принять в отношении разбой-
ников, грабителей, злонамеренных убийц и провокаторов 
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военно-революционный или шариатский суд, обязательный для 
туземцев, казаков и иногородних на территории Сунженского, 
Кизлярского отделов, Грозненского и Назрановского округов 
по принадлежности». Документ также предусматривал возвра-
щение по принадлежности похищенного скота и имущества, 
оценку совместной комиссией и возмещение убытков за разру-
шенные артобстрелами дома в селениях Яндаре и Плиево и ст. 
Фельдмаршальской. Помимо этого, предусматривались взаим-
ная выдача пленных и трупов; разблокирование дорог, отмена 
запрета на сдачу в аренду ингушам казачьих земель, наказание 
провокаторов за ложно доведенные следы (т.е. следы угнанного 
скота, дошедшие до границ селения – Т.М.); требование отказа 
от кровной мести за жертв конфликта с угрозой объявления 
«врагами народа» не поддержавших подобный отказ [362, c. 
410-411].

Было достигнуто даже относительное урегулирование 
такого болезненного для сторон момента, как контрибуции за 
причиненный казакам ущерб. Так, выступавший на встрече а. 
Мальсагов указал, что ингушами собрано на удовлетворение 
потерпевших от разбоев 124 тыс. руб.[260].

цК Союза горцев не ограничился посредничеством на пере-
говорах во Владикавказе. На очередном заседании 25 ноября, 
где рассматривался и «ингушский вопрос», для расследования 
причин столкновений между ингушами и казаками была соз-
дана комиссия в составе Ф. ахундова, М. ужахова и ахриева 
[242].

2 декабря 1917 г. а.-М. чермоев ушел в отставку с поста 
председателя цК Союза объединенных горцев. Ряд современ-
ных исследователей считают причиной критику его курса на 
сближение с казачеством [362, c. 285; 74, с. 80]. Преемником 
чермоева стал Рашидхан Капланов [74, c.81].

Терско-Дагестанское правительство в условиях нараста-
ющего хаоса и анархии пыталось наладить организационную 
работу. Она, правда, как и в случае с другими правительствен-
ными структурами, возникавшими в эти судьбоносные месяцы, 
чаще всего сводилась к распределению портфелей. Так, в начале 
декабря Терско-Дагестанское правительство сообщило о следу-
ющем составе своих комиссаров:
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по делам общественного спокойствия – П.Коцев;
по внешним отношениям – Р. Капланов;
по военным – генерал Талышханов;
народного просвещения – М. абрамов;
продовольствия – а.Дударов;
торговли и промышленности – И.Бутаев;
государственного контроля – В.-Г. Джабагиев;
управ. Делами – черкезов [380].
Между тем, несмотря на все миротворческие усилия, ситуа-

ция в области не успокаивалась. В конце ноября 1917 г. возник 
острый конфликт в Грозном. В результате провокаций, распада 
системы власти в городе и окрестностях, в городе установилась 
полная анархия. Он фактически контролировался забившими 
Грозный эшелонами с войсками, возвращавшимися с фронтов, 
прежде всего – Кавказского. 24 ноября в результате инцидента 
на грозненском вокзале погибли следовавшие по служебным 
делам офицеры Туземной конной дивизии Тукаев, Симано-
вич и сопровождавшие их всадники. Поводом явились распро-
странившиеся непроверенные слухи о диверсиях, устроенных 
чеченскими абреками на железной дороге, по которой шли воз-
вращавшиеся с фронта войска. Следствием же стали чеченские 
погромы по всему Грозному и в его окрестностях. Это стало 
предметом рассмотрения на заседании цК Союза горцев 25 ноя-
бря. Оно, по итогам доклада Рашидхана Капланова, приняло 
постановление с пунктами о требованиях вывода 111-го пехот-
ного полка, ответственного за погромы, и его расформирования. 
Но не только ситуация в Грозном и Ингушетии была предме-
том заботы Союза горцев в тот момент. К межнациональному 
конфликту и политическому хаосу закономерно добавились и 
экономические неурядицы [362, c. 278].

Одновременно осложнилась ситуация на другом краю тер-
ритории Союза горцев – а именно в Дагестане. Объявление об 
установлении в городе Порт-Петровске Дагестанской области 
1 декабря 1917 г. власти Военно-революционного комитета и 
его действия местными мусульманами были восприняты как 
начало анархии. Такое же негативное отношение представители 
мусульманской элиты в аулах выразили к процессу формирова-
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ния пробольшевистских органов власти. В частности, Военно-
революционный комитет, созданный в Кази-Кумухском округе, 
был объявлен членами милликомитета (национального коми-
тета) «комитетом головорезов» [477, c. 478].

Параллельно в Дагестане возник острый продовольствен-
ный кризис, который по ряду параметров может быть назван 
голодом. Этот кризис, наряду с боями в Ингушетии и Грозном, 
также становится предметом пристального внимания цК Союза 
горцев, о чем свидетельствуют материалы его заседаний конца 
ноября 1917 г. На том же заседании 25 ноября член цК Даид-
беков сообщил о положении в Дагестане, в котором принято 
решение признать необходимым объединение Терской и Даге-
станской областей в продовольственном отношении; принятие 
мер по ликвидации застав между обеими областями; предот-
вращение вывоза хлеба на север из Терской области; реквизи-
ция у скупщиков хлебных запасов для направления в Дагестан; 
создание комиссии в составе членов Областного Продоволь-
ственного Совета Эльмурзаева, Коченова и Бутаева в целях изы-
скания средств и путей к проведению данных постановлений в 
жизнь [179, c. 397].

Этим цК Союза объединенных горцев не ограничился. 
через подконтрольную ему печать цК обратился с воззванием, 
в котором население Северного Кавказа призывалось к оказа-
нию немедленной возможной помощи продовольствием голо-
дающим братьям – дагестанцам. При этом обещалось, что за 
предоставленный хлеб будет уплачено. Правда, как и когда эти 
расчеты будут производиться, воззвание не уточняло. Не пояс-
нялось в нем и то, как организовать закупку и доставку хлеба 
тем, кто изъявит желание откликнуться на воззвание – в заклю-
чительной части его указывалось только, что об этом «будет 
объявлено своевременно» [87].

К тому времени солдаты разложившихся частей, несконча-
емым потоком возвращающихся с Кавказского фронта, стали 
одним из главных дестабилизирующих факторов в регионе. 
Вышедшие из-под контроля командования, деморализованные 
и люмпенизированные солдатские массы грабили прилегающие 
к железной дороге селения, убивали горцев, становились сто-
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роной в и без того тлевшем десятилетиями межнациональном 
конфликте, катализируя его. В этой связи трудно согласиться 
с некоторыми современными авторами, рассматривающими 
эти силы чуть ли не как вершителей справедливости в Терской 
области на тот момент, ссылаясь на то, что, «оказавшись под 
ударом шаек абреков, местное славянское и немецкое население 
искало защиту у возвращающихся с фронта солдат. Как отме-
чали современники, на Тереке фронтовиков встречали с хлебом-
солью и просили «чтобы они помогли разбить чеченцев» [290, c. 
18]. Однако несколько ниже тот же автор приводит тот факт, что 
атаман Караулов для борьбы с «большевизированными» солда-
тами раздавал оружие чеченцам, рассчитывая, что они станут 
нападать на составы, возвращавшиеся в Россию с Кавказского 
фронта. за это поплатился жизнью не только он сам, но и мно-
гие казаки, против которых в итоге повернули это оружие» [290, 
c. 20]. При этом может сложиться впечатление, что Караулов 
погиб от рук горцев, тогда как его убийство на ст. Прохладная 
в декабре 1917 г. было делом рук именно солдат «революцион-
ных» полков [579, c. 137].

30 декабря 1917 г. контрреволюционно настроенные офи-
церы, которых «в конце 1917 г. во Владикавказе скопилось 
столько /…/, сколько никогда не было в нем» [517, c. 61], и всад-
ники осетинских полков напали на Владикавказский Совет и 
арестовали его руководителей С. Буачидзе и М.Орахелашвили. 
Киров, чей партком также был разгромлен, сумел бежать. И хотя 
руководство Совета было вскоре освобождено при содействии 
осетинских керменистов, политические позиции большевиков в 
центре области сильно пошатнулись.

заканчивался судьбоносный 1917 год. Как и вся Россия, 
Северный Кавказ жил в те дни ожиданиями начала работы 
учредительного собрания. Соответственно готовились спи-
ски от национальных округов. В список от Дагестана (вернее, 
два списка – от мусульманского комитета –т.н. миллисты, и от 
социалистов) вошли следующие деятели. От миллистов: муф-
тий Н.Гоцинский, председатель милли-комитета М.-К.Дебиров, 
председатель мусульманского комитета Г. Баммат, заместитель 
комиссара Дагестанской области з. Темирханов, И. Гайдаров, 
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С. Куваршалов, Б.Султанов и кадий Д. Мамаев. От социалистов 
в список вошли председатель облисполкома Д. Коркмасов, его 
заместитель М.Дахадаев, секретарь исполкома а. Тахо-Годи, 
члены исполкома М.-Х. Хизроев, а.зульпукаров, Х.закариев.

Национальные списки кабардинцев и балкарцев, как и 
чеченцев и ингушей, были общими. Так, в кабардино-балкар-
ский список вошел единственный горский деятель – П. Коцев, 
председатель Терского облисполкома и заместителя председа-
теля цК Союза объединенных горцев, в недалёком будущем – 
глава Горского правительства [209].

В объединенный ингушско-чеченский список входили быв-
ший председатель чеченского комитета а. Мутушев, его заме-
стители И. чуликов и И. арсанукаев, член цК Союза горцев от 
Ингушетии В.-Г.Джабагиев, и.о. комиссара Веденского округа 
К. Темиргиреев.

Характерно, что Осетинский округ не стал выставлять наци-
онального списка, разбив своих делегатов по спискам партий. 
Так, С. Такоев и Н.Дзедзиев вошли в список меньшевиков, а С. 
Мамсуров и керменисты примкнули к большевикам [362, c.244].

Между тем, несмотря на достигнутое в конце ноября пере-
мирие, ситуация в центре Терской области была далека от ста-
билизации. Ингушские плоскостные селения оказались зажаты 
между лучше вооруженными и организованными казачьими 
станицами – с запада в районе Владикавказа, с востока – Сун-
женской линией, отделившей чечню от Ингушетии и горы от 
плоскости. Против ингушских селений началось применение 
артиллерии. В частности артобстрелу и разрушению подвер-
глись Яндаре и Плиево. «Нужна реальная сила, которая рас-
тащила бы воюющие стороны», – взывает в эти дни «Терский 
вестник» [201].

4 января 1918 г. близ Владикавказа взводом казачьего полка 
были убиты 5 ингушей [341, c. 208], после чего «толпы ингушей 
съехались во Владикавказ» [539, c. 42]. Горское правительство 
учитывало, что Владикавказ находится под перекрестным огнем 
казаков и горцев и может оказаться ареной боевых действий, 
что привело бы к полному разрушению города, в котором нахо-
дились учреждения и имущество Горского правительства. Было 
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решено оставить город и перевести резиденцию в Назрань [344, 
c. 39]. Горское правительство, находившееся во Владикавказе, 
бежало в Базоркино, где оно передало ингушам 6 гаубиц [539, 
c. 43-44]. Для ингушей, отряды которых под командой мулл и 
штаба во главе с полковником Гойговым вели тяжелые позици-
онные бои по всему периметру границ Ингушетии, эта помощь 
была очень важна [251, c. 417].

5 января 1918 г. в Петрограде начало свою работу долго-
жданное учредительное собрание, с которым народы России 
связывали столько надежд. Являвшийся членом учредитель-
ного собрания, а. цаликов в своем выступлении в тот день обна-
родовал заявление, в котором продолжил и развил пафос своего 
выступления на станицах «Новой жизни» от 30 ноября. Теперь 
уже им заявлялось, что Совнарком показал себя неспособным 
гарантировать народам страны свободное развитие и реализа-
цию «всей полноты национального творчества». Сверх того, 
большевистский режим обвинялся и в том, что политика боль-
шевиков за прошедшие месяцы неоднократно входила в вопи-
ющее противоречия с теми принципами революции, которые в 
феврале 1917 г. дали надежду народам России на разрешение 
их вековых проблем. Под конец, цаликов, обычно умеренный в 
своих оценках, бросил тяжелейшее в тех условиях политическое 
обвинение – большевики были обвинены им в том, что именно 
они несут своей политикой «народам России... меч гражданской 
войны, зарево пожаров и потоки крови» [259, c. 369].

Трудно сказать, какими соображениями руководствовались 
лидеры ВМС, становясь в столь явную конфронтацию с больше-
виками. При этом следует отметить, что это произошло еще до 
совершения последними своего главного и непростительного с 
точки зрения молодой российской демократии «греха» – разгона 
учредительного собрания. Более того, эти выпады были сде-
ланы в период, когда большевиками была продемонстрирована 
готовность, пусть пока и декларативно, пойти на наибольшие 
уступки чаяниям народов окраин бывшей империи. Ни одна из 
политических сил России в тот период не шла так далеко, пусть 
и на словах, навстречу национальным меньшинствам, как боль-
шевики. Вполне понятно то недоверие, которые питали образо-
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ванные и трезвомыслящие кавказские деятели к демагогическим 
и популистским лозунгам большевиков. Однако в ситуации, 
когда назревал судьбоносный момент – созыв и начало работы 
учредительного собрания – вряд ли была оправданной столь 
жесткая постановка вопроса в отношении фактически суще-
ствующего режима, хотя и узурпировавшего власть.

Впрочем, ждать роспуска учредительного собрания не при-
шлось долго. Он состоялся уже 6 января 1918 г. Большевики 
окончательно отказались от тактики компромисса и уважения 
воли народа, став на путь удержания власти любой ценой. Почти 
сразу после роспуска учредительного собрания исполком ВМС 
выступил с обращением к мусульманам страны. Оно содержало 
призыв сплотиться для защиты учредительного собрания и к 
устранению большевистского гнета. участники ВМС начали 
пропагандистские усилия в различных регионах России среди 
мусульманского населения. агитация содержала призывы в том 
числе и к открытому выступлению против Советов и завоева-
нию независимости.

Данная линия ВМС привела к вполне ожидаемой реакции со 
стороны Советской власти. 16 мая 1918 г. наркомнац И.В. Ста-
лин подписал постановление о ликвидации ВМС [259, c. 369]. 
После этого часть руководящих деятелей ВМС направилась на 
Северный Кавказ, откуда они были родом, чтобы продолжить 
политическую борьбу там, причем в основном – в рядах сторон-
ников Горского правительства.

Роспуск учредительного собрания окончательно похоронил 
надежды на установление в стране легитимной власти и стал 
мощным толчком к открытой гражданской войне. Между тем, 
в Терской области эта война фактически шла и теперь разгоре-
лась с новой силой.

Правые силы перешли в политическое контрнаступление, 
решив использовать в качестве плацдарма I съезд народов 
Терека, созванный в январе 1918 г. в Моздоке. Объяснялась 
такая инициатива, помимо прочего и тем, что полковник Рымарь, 
председатель Военно-революционного совета, разрабатывав-
шего план нападения на Ингушетию, не слишком верил в успех 
замысла и решил не брать на себя всю полноту ответственности 
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за его осуществление в силу вероятности провала этой затеи. 
Поэтому именно он и его соратники стали одними из главных 
инициаторов Моздокского съезда [216].

На съезде были представлены все народы Терской обла-
сти, за исключением ингушей и чеченцев [397, c. 27]. Высту-
пившие на съезде представители казачьей контрреволюции 
требовали санкции съезда для общего наступления на эти два 
народа [255, c. 137-138]. Полковник Рымарь открыто заявил в 
первый же день работы съезда, что 50 тысяч казаков и офицеров 
ждут сигнала для наступления [407, c. 108]. «Решение» наци-
онального вопроса организаторам съезда виделось, похоже, 
первоочередным – в отличие от уже «разгромленных» и «не 
представляющих опасности» большевиков все еще продолжаю-
щие сопротивление ингуши казались более угрожающей силой. 
Видимо, этим объясняется факт удивительной политической 
уступчивости организаторов съезда, которые, казалось, готовы 
на любые компромиссы в политическом плане во имя форми-
рования антигорского альянса. Так, делегат Кизлярского отдела 
внес предложение немедленно рассмотреть вопрос о признании 
власти Совета Народных Комиссаров, чтобы якобы «получить 
поддержку в борьбе против горцев» [26, c. 14].

На третьем закрытом заседании съезда член Моздокского 
ревсовета Пятирублев объявил, что накануне вечером отдан 
приказ о начале наступления на Ингушетию, которое должно 
начаться сегодня в 12 часов дня [217]. Однако большевики про-
явили себя более дальновидными и искусными политиками, 
чем правые. Они ухватились за факт их приглашения на съезд, 
которое было связано, очевидно, с тем, что правые, настроив 
против ингушей и чеченцев конгломерат различных нацио-
нальных и политических групп, включая и эсеров, вынуждены 
были учитывать мнение последних и выслушивать точку зре-
ния если не всех национальностей (о чем говорит факт непри-
глашения ингушей и чеченцев), то хотя бы всех партий. Киров, 
считавший, что надо принимать участие в съезде, сам возглавил 
пятигорскую группу по подготовке к нему (владикавказской 
руководил Буачидзе). К этому времени, как это ни парадок-
сально звучит, положение большевиков (прежде всего в центре) 
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начало выправляться. ленин и Троцкий пошли на временный 
союз с эсерами, и не исключено, что представители последних 
в Терской области сыграли свою роль в приглашении опальных 
большевиков на Моздокский съезд. На самом съезде Киров и 
его сторонники также учли изменения в генеральной линии 
своего цК (вряд ли они стали бы проявлять собственную ини-
циативу в подобном вопросе – хотя фигуры калибра Кирова 
могли тогда еще позволять себе «в интересах дела» некоторые 
«маневры»). Они пошли на создание т.н. «социалистического 
блока» с меньшевиками и эсерами, куда, правда, не включа-
лась «часть большевиков, присутствовавших на съезде, …, и 
обвинивших С.М.Кирова, С.Г.Буачидзе и др. в соглашательстве 
с мелкобуржуазными партиями» [26, c. 12]. К тому времени 
помимо осетинских керменистов, сторонников а. Шерипова в 
чечне и ю. албогачиева в Ингушетии, в среде горских народов 
большевики могли рассчитывать и на другие силы, такие как 
«Карахалк» («Беднота») – объединение крестьянской бедноты, 
созданное в Кабарде и Балкарии еще в 1912 г. Организатором и 
руководителем его являлся Бетал Калмыков, выходец из бедной 
крестьянской семьи [563, c. 134]. Но для нас гораздо интереснее 
отношение вновь сколоченного блока, в котором сразу стали 
заметны именно большевики, к главному вопросу Моздокского 
съезда – ингушско-чеченскому. Это отношение лучше всех 
выразил Киров, заявив в ответ на упоминавшееся «заманчивое» 
предложение размена признания власти СНК на санкциониро-
вание расправы над ингушскими селениями: «если мы будем 
признавать власть Советов только для того, чтобы разделаться 
с другими народностями оружием, то лучше не признавать этой 
власти …» [26, c. 16]. Более того, Киров пошел на такой шаг, 
который даже сегодня осмелился бы из соображений партий-
ной выгоды сделать далеко не каждый деятель любой полити-
ческой партии. Большевики на съезде поддержали предложение 
социалистического блока о снятии (!) с повестки дня вопроса об 
отношении к СНК, «чтобы избежать раскола с большим трудом 
сколоченного большинства съезда …» [26, c.17]. зато в обмен 
у съезда было вырвано отклонение плана «окончательного 
решения» ингушского вопроса. Вместо планируемой анафемы 
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ингушам и чеченцам «Съезд призвал народы Терской области 
к прекращению братоубийственной войны и решил созвать 
новый съезд с участием всех народов, в том числе чеченцев и 
ингушей». Этим форум не ограничился, и «была избрана деле-
гация, которая должна была немедленно добиться прекращения 
военных действий» [251, c. 421]. 2-я сессия Терского народного 
совета, созванная 16 февраля 1918 г. в Пятигорске, на основа-
нии решения Моздокского съезда, стала, по сути, его продолже-
нием. Проходила она в не менее напряженной обстановке, чем 
Моздокский съезд. Правые, оправившись от шока поражения 
на I съезде, организовали накануне, 15 февраля, столкновения 
казаков и горцев, (что помешало прибытию чеченской делега-
ции в первый день работы съезда), а во Владикавказе пошли на 
открытую провокацию, организовав убийство троих ингушей, 
сопровождавших выехавшую на съезд делегацию от Ингушетии 
[251, c.421].

Ингушская делегация во главе с Г. ахриевым, к которой 
удалось присоединиться и главе чеченской делегации а. Шери-
пову, все-таки добралась до Пятигорска на восьмой день работы 
съезда [256, c. 211]. Делегация, вместо роли изгоев, отведенной 
ей правыми, игравшая теперь роль чуть ли не мучеников интер-
национальной идеи (провокационное убийство во Владикавказе, 
которое не смогло сорвать приезд ингушей на съезд, содейство-
вало формированию этого образа), выступила на Пятигорском 
форуме в союзе с наиболее влиятельным социалистическим бло-
ком, где в свою очередь, большевики имели уже преобладающее 
влияние [251, c. 422]. лидеры блока, кстати, отражали нападки 
правых на отсутствовавших тогда еще ингушей всю первую 
неделю работы съезда. Так, на третий день после его открытия 
«казак Хитров сделал внеочередное заявление о том, что ста-
ничники, якобы делегировавшие его, разуверились в мирных 
переговорах и требуют поступить с чеченцами и ингушами так, 
как поступал с ними «герой Сунженской линии генерал Слеп-
цов» [26, c.9]. Это провокационное заявление на съезде не было 
единичным. К чести лидеров «социалистического блока», они 
заняли принципиальную позицию. С. Киров гневно осудил тех, 
кто пытается «возложить ответственность за все то, что проис-
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ходит в области на ту или иную национальную группу. И те, кто 
говорит, что в этом повинны ингушский и чеченский народы, те 
творят политическое преступление» [200, c. 40]. Такая позиция 
нашла понимание даже у части казачьих делегатов (правда, в 
основном – у социалистически ориентированных).

Несомненно, свою роль сыграл и взвешенный, трезвый под-
ход к работе съезда и его делегатов самой ингушской делегации. 
еще до своего прибытия на съезд ее члены направили теле-
грамму президиуму, зачитанную его председателем С. Такое-
вым. В телеграмме, подписанной членами Совета от ингушского 
народа Котиевым, Сакаловым, ахриевым делегаты назывались 
«братьями – тружениками» и далее говорилось: «Мы, трудовой 
народ Ингушетии, с вами вместе должны излечить те болезни, 
которыми страдали мы все. Наглая контрреволюционная черная 
рука не дала возможности с вами вместе приехать в день откры-
тия съезда. Но мы с вами и приедем к вам» [200, c.40].

20 февраля на съезд в Пятигорске пришла и телеграмма от 
членов Ингушского национального совета Джабагиева и Саха-
рова с извинениями за отсутствие ингушей ввиду провокацион-
ного убийства во Владикавказе и уведомлением о выезде 20-го 
числа на съезд ингушской делегации [341, c.211].

Как бы то ни было, события начала 1918 г. имели во многом 
решающее значение как для судеб Ингушетии, так и для буду-
щего Советской власти на всем центральном Кавказе. Изрядно 
подпортившие свою репутацию в глазах общественного мнения 
попыткой узурпации власти и поплатившиеся изгнанием в под-
полье большевики всего два месяца спустя добились решитель-
ного реванша. Февральский форум в Пятигорске принес полную 
победу их агрессивной и талантливой пропагандистской кампа-
нии, начатой еще в Моздоке. Съезд призвал к объединению всех 
революционных сил, признал власть Советов Народных Комис-
саров, провозгласил образование Терской Народной Советской 
республики и избрал Терский Народный Совет. Своеобразным 
закреплением этого успеха стал предложенный большевиками 
перенос работы съезда 7 марта в центр Терской области – Вла-
дикавказ [190, c. 36]. «авторитет съезда … был так велик, что 
никем не признанное Терско- Дагестанское правительство 



152

покинуло область и уступило место законно избранным съез-
дом органам …» [328, c. 130].

4 марта 1918 г Нальчикский окружной Гражданский испол-
нительный комитет, представлявший власть Временного прави-
тельства в округе, послал телеграмму Второму съезду народов 
Терека о непризнании власти Советов и заявил, что на Пятигор-
ском съезде делегаты от кабардинцев и балкарцев не обладают 
полномочиями решать какие-либо вопросы, и что все это усугу-
бляет неправомочность съезда разрешать вопросы, касающиеся 
всей области. В ответ, посланные вторым съездом вооруженные 
всадники под руководством Б. Калмыкова и М. Энеева аресто-
вали администрацию Нальчикского округа, заняли казарму, 
железнодорожный вокзал, почту и др. [563, c. 134].

Однако в отличие от умеренной части Терско-Дагестанского 
правительства, крайне правые не собирались без боя сдавать 
позиции, сделав ставку на проверенный метод разжигания меж-
национальной вражды. В дни переезда съезда из Пятигорска во 
Владикавказ они организовали столкновение между ингушами 
и осетинами соседних сел Базоркино и Ольгинское [563, c. 135]. 
На фоне прежней беззубости, а то и прямого подстрекательства 
властей, особенно впечатляющими были действия делегации 
областного съезда во главе с Кировым, с целью примирения 
враждующих сторон отправившейся прямо на передовую. По 
свидетельству очевидцев, «прибыв туда он [Киров] и члены 
делегации с белыми флагами стали между окопами осетин и 
ингушей. Товарищ Кирова по делегации – балкарец Калабеков 
был убит, но Киров не отступил и добился примирения вражду-
ющих сторон [200, c. 45].

Таким образом, II съезд народов Терской области, завер-
шивший свою работу 15 марта 1918 г. уже в большевистском 
Владикавказе, имел, помимо прочего, одно важное в долгосроч-
ной перспективе последствие. Дело в том, что легально восста-
новившиеся у власти в области за счет блокирования с эсерами 
и меньшевиками Киров и его сторонники никоим образом не 
полагали (как и их цК, видевший в левых эсерах лишь времен-
ных попутчиков) такой союз долговечным и перспективным. 
Разногласия между различными левыми силами сохранялись и 
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усиливались уже в ходе работы Пятигорского съезда, а после 
признания СНК II съездом 4 марта «правые эсеры и некото-
рые меньшевики вышли из социалистического блока» [580, c. 
23]. В этих условиях большевики в преддверии неизбежного 
окончательного разрыва с попутчиками по блоку должны были 
заручиться поддержкой альтернативной, если и не партийно-
политической, но реальной силы. В плане партийной экспансии 
им также удалось добиться серьезного успеха в области – к маю 
1918 г. в большевистскую партию фактически влились кермени-
сты [574, c. 68] (члены уже упоминавшийся осетинской револю-
ционно-демократической партии «Кермен» – Т.М.), что усилило 
позиции левых в Осетии. Но влияние их противников здесь было 
еще очень велико, что не позволяло рассчитывать на Осетию 
как потенциальную базу развертывания активных действий для 
распространения власти приверженцев ленина на всю область. 
Поэтому в Моздоке и Пятигорске стали уже вырисовываться 
первые контуры будущего альтернативного союза самой ради-
кальной из левых партий и «наиболее готового к революции» 
ввиду своей обездоленности и крайне тяжелого социального 
положения народа Терской области, к тому же населяющего 
ее центр и прилегающие к нему районы – ингушей. уже давно 
существовавшие у определенной части ингушского общества 
симпатии к сторонникам ленинской идеологии после занятия 
группой Кирова принципиальной позиции по национальному 
вопросу зимой-весной 1918 г. были готовы оформиться в стой-
кую политическую ориентацию. Об этом более чем ясно заявил 
глава ингушской делегации на Пятигорском съезде Г. ахриев: 
«Среди ингушей вы найдете самую крепкую и мощную под-
держку даже реальными силами и, если будет нужно, ингушский 
народ не пожалеет крови своей для того, чтобы осуществить 
общее желание трудового народа – скорее разрешить вопрос о 
земельной нужде» [26, c.11].

Как следует из этого заявления, именно земельный вопрос 
оставался вопросом выживания всего ингушского этноса. 
Надежда на справедливое решение этой проблемы, связанная 
с декларациями большевиков, значила ничуть не меньше, чем 
психологически вполне понятное увеличение доверия горцев к 
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единственной партии, столь четко и недвусмысленно осудившей 
игры властей и различных политических групп на националь-
ных противоречиях и объявившей о своем твердом намере-
нии положить конец практике выискивания народов – врагов. 
В дальнейшем большевики использовали следующие съезды 
народов Терека (ближайший состоялся в мае 1918 г., а всего до 
конца года прошло еще три подобных форума) для закрепления 
начального успеха. Таким образом, деятели Союза объединен-
ных горцев, привыкшие играть ведущую роль в организации и 
проведении различных форумов в регионе на протяжении пред-
шествующего года, впервые оказались оттеснены на второй 
план, что не могло не вызывать у них тревогу за собственное 
политическое будущее.

15 апреля 1918 г. в Назрани состоялся съезд ингушского 
народа [407, c. 118]. На съезде, который ряд источников назы-
вают «многотысячным митингом ингушей» [397, c.32; 328, 
c.132] (по другим данным, во дворе крепости в Назрани «собра-
лось около 3 с половиной тысячи ингушей» [426, c.129; 299, 
с.171]), присутствовали Киров и нарком внутренних дел обла-
сти Я.Бутырин [251, c.419].

Президиум съезда находился в середине. участники съезда 
разместились вокруг него. В центре делегаты сидели на земле, 
за ними стояли новые ряды, за стоящими – всадники. На съезде 
присутствовал С. М. Киров, он выступил первым. его речь о 
задачах народной власти на Тереке съезд слушал с огромным 
вниманием, прерывая ее аплодисментами [425, c. 53].

Для большевистских лидеров было необходимо добиться от 
ингушей важной уступки – «наладить транспорт, в первую оче-
редь, железнодорожное движение между Бесланом и Грозным» 
[299, c. 139], нарушенное ингушами, которые в целях обороны 
в дни боев с казаками зимой 1917-1918 гг. разобрали на про-
тяжении 20 верст железнодорожную линию, мосты и сооруже-
ния. Именно с призывом не мешать восстановлению железной 
дороги обратился Киров к Ингушскому национальному совету, 
к которому весной 1918 г. перешла вся власть в Ингушетии и 
который пользовался поддержкой Терского областного совета, 
на что В-Г.Джабагиев, для вида испросив согласия престаре-
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лого религиозного авторитета Гайрбек-Хаджи (тем самым под-
черкнув свое уважение ко все еще влиятельному духовенству), 
ответил согласием [539, c. 27].

10 апреля в селении Христиановском состоялся съезд осе-
тинского народа. На съезде присутствовал представитель 
Совнаркома Терской республики Пашковский. Вооруженные 
отряды керменистов бурно приветствовали съезд. Из их рядов 
выступил убеленный сединами старик-осетин. Обратившись к 
съезду и к многочисленной толпе, пришедшей приветствовать 
съезд, он сказал: “Мы те, которые будут до последней возмож-
ности защищать интересы трудового народа, безразлично, к 
какой бы национальности он ни принадлежал” [425, c. 52].

Дополнительным аргументами, служившими для подкре-
пления пропаганды, которой активно занимались на съезде 
большевистские эмиссары, служили и кадровые решения новой 
власти. Так, в Терский Народный Совет из расчета 1 депутат на 
25 тыс. населения было выбрано 3 ингуша [200, c.156].

Места депутатов в Народном совете между другими нацио-
нальностями были разделены так: кабардинцев в области счи-
талось 180 тыс., они имели 7 депутатов; осетин – 200 тыс. – 8 
депутатов; казаков – 250 тыс. – 10 депутатов; балкарцев – 60 тыс. 
– 2 депутата, иногородних – 370 тыс. – 14 депутатов; чеченцев 
350 тыс. – 14 депутатов; ингушей 75 тыс. – 3 депутата; кумыков 
35 тысяч – 1 депутат; от железнодорожников – 2 депутата; от 
почтово-телеграфных служащих – 1 депутат. Всего депутатов в 
Народном совете насчитывалось 63 [567, c. 130].

В комиссариат по национальным делам был назначен ингуш 
Гапур ахриев. Впервые представителю наиболее ущемленного 
в правах народа области доверялась целая сфера отношений 
регионального масштаба (при этом наиважнейшая). учитывая, 
что затем ахриева на этом посту сменил чеченец а. Шерипов, 
эффект этого очередного грамотного политического хода не 
мог не прибавить симпатий к большевикам даже в среде ингуш-
ской и чеченской интеллигенции из верхушки национального 
движения. еще в конце марта 1918 г. Ингушский национальный 
Совет заявил: «… ингушский народ и Совет идут рука об руку 
со всей революционной демократией области и России вообще 
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… всеми своими реальными силами готов поддержать народ-
ный Совет и съезд как высший орган революционной власти в 
стране» [397, c. 29]. На столь однозначное заявление прежде не 
слишком радикально настроенного Совета, очевидно, в нема-
лой степени повлияли и позиция большевистских лидеров на II 
съезде народов Терека, и их действия в сфере решения кадро-
вого и национального вопросов. Помимо ингушско-казачьего 
противостояния зимы 1917-1918 гг., в марте 1918 г произошло 
крупное пограничное столкновение между Ингушетией и Осе-
тией, в результате чего было дотла сожжено осетинское селение 
Батако-юрт [580, c.22] и «образовался фронт от Владикавказа 
/…/ до Муртазова» [62, c. 20] – в урегулировании этой ситуации 
также участвовали большевики, при посредничестве которых 
«удалось прекратить кровопролитие», хотя «в целом положение 
в области оставалось тяжелым» [165, c. 227]. Неудивительно 
поэтому, что на Назрановском съезде «полномочные предста-
вители ингушского народа единодушно одобрили провозглаше-
ние Советской власти на Тереке» [407, c. 118].

Для широких масс, тем не менее, помимо национального 
вопроса и проблемы национального представительства, перво-
очередным оставался вопрос земельный. Большевики и здесь 
пытались развить первоначальный успех и не утратить вли-
яния на Ингушетию путем ряда подвижек, которые казались 
тем более существенными, если учесть прежний многолетний 
застой в этой сфере. Декретом от 13 марта 1918 г. Терского 
областного Народного Совета все земли области переходили 
в распоряжение земельных Советов (сельских, хуторских, ста-
ничных, аульских, районных, отдельных, окружных и област-
ного) [574, c. 69].

уже в марте 1918 г. Терский Народный Совет разработал 
инструкцию земельным отделам Народных Советов, в которой 
указывалось, что «в первую очередь должны удовлетворяться 
землей самые нуждающиеся, во вторую очередь – малоземель-
ные, т.е. те, которым собственных или наделенных земель не 
хватает для пропитания семьи, в третью очередь землю полу-
чали остальные недостаточно обеспеченные землей хозяйства» 
[574, c.70].
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Нет необходимости лишний раз отмечать, что большая 
часть ингушских хозяйств подпадала под эти первоочередные 
для оказания помощи категории. а если учесть, что эта инструк-
ция за подписью главы правительства Терской республики Н. 
Буачидзе и ее наркома земледелия ю. Пашковского дополня-
лась предложением «впредь до окончательного разрешения 
аграрного вопроса всем сельским, аульным и станичным обще-
ствам предоставить трудящимся все земли, которые сдавались 
ранее в аренду» [256, c. 200], то решение состоявшегося в Гроз-
ном в мае 1918 г. III съезда народов области о конфискации 
помещичьих земель и ликвидации частной собственности на 
землю стало лишь подтверждением шагов, предпринимавшихся 
уже по итогам предыдущего, II съезда. Более того, большевики 
пошли и на ряд конкретных мер. В частности, весной 1918 г. на 
основе добровольных соглашений Кабардинский округ передал 
Ингушетии 1010 десятин своих земель. а на том же III съезде 
«Комиссару земледелия предлагалось приступить к устранению 
чересполосицы путем переселения жителей из некоторых ста-
ниц, которые были созданы на исконно ингушских землях и раз-
деляли Ингушетию на две части» [251, c.420].

Именно подобные шаги (хотя большинство их относилось 
еще к сфере деклараций), вкупе с резким поворотом, осущест-
вленным новыми властями в национальной политике, продол-
жали укреплять позиции последних в Ингушетии. Буачидзе, к 
примеру, совершавшему в эти дни поездки по области, ингуши 
заявили, по его словам, что «если нужно будет выступить про-
тив турок и немцев, то они выставят 10000 лучших воинов» 
[573, c. 137].

Большевики лихорадочно стремились перехватить инициа-
тиву у Горского правительства и в частности – в деле разреше-
ния национального вопроса. Развивая первоначальный успех, 
достигнутый урегулированием ингушско- осетинского противо-
стояния, весной 1918 г. ими созывается ряд съездов отдельных 
народов региона. 31 марта в Нальчике собрался съезд народов 
Кабардино-Балкарии. Руководил съездом народный комиссар 
по национальным делам Терской республики Гапур ахриев. 
Кабардинские князья и помещики формировали особые сотни 
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для борьбы с революционным движением и с целью разгрома 
съезда, но по причине крайнего возбуждения народных низов 
и того, что в Нальчик для охраны съезда ко дню его открытия 
потянулись тысячи вооруженных всадников со всех аулов и 
селений Кабарды и Балкарии, не решились организовать прово-
кации [425, c. 54].

умеренный режим Терско-Дагестанского правительства, 
пришедший к власти в конце 1917 г. и вынужденный уступить 
ее большевикам весной 1918 г., не собирался сдаваться, как и 
антибольшевистские силы всей России. еще один серьезный 
шаг в сторону обособления Северного Кавказа от России Гор-
ское правительство сделало 21 декабря 1917 г. Им было заяв-
лено, что Союз объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана отделяется от России, не намерен участвовать в дея-
тельности Российского учредительного Собрания и не намерен 
передавать право решения дел Северного Кавказа учредитель-
ному Собранию [362, c. 215].

Как и по всей стране, после разгона 5 января 1918 г. учре-
дительного собрания в Петрограде – этого идеала умеренных 
либерально-демократических сил – влияние в антибольше-
вистском лагере постепенно переходило к сторонникам более 
жесткого подхода к Советской власти. В условиях, когда сами 
большевики все более четко ориентировались на силовое реше-
ние политических вопросов, их противники с крайне правого 
фланга получили дополнительные козыри для обоснования 
своей непримиримой антикоммунистической позиции. В связи 
с этим, хотя формально оппозиционные режиму Терской респу-
блики силы группировались вокруг Терско-Дагестанского пра-
вительства, нашедшего убежище в столице освободившейся 
(как выяснилось позже – ненадолго) от имперского диктата Гру-
зии – Тифлисе, реальная власть все более концентрировалась в 
руках радикалов, настроенных на борьбу до последнего с «крас-
ной чумой». Этим кругам играла на руку и общая ситуация на 
юге России, постепенно превращавшегося в важнейший центр 
нарождающегося белого движения.

В той ситуации, которая сложилась на тот момент на Север-
ном Кавказе, создавались, причудливо переплетались, распада-
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лись и вновь складывались самые различные альянсы и союзы. 
Большевики, хотя и получившие формально признание со сто-
роны народа, что подтвердил III Съезд народов Терека, все же 
не могли пренебрегать позицией влиятельных все еще в среде 
кавказских народов горских демократов. Это относилось и к 
Джабагиеву в Ингушетии, и к Коцеву в Кабарде, и к чермоеву 
в чечне и др.

С начала 1918 г. отмечено усиление влияния внешнего фак-
тора на общественно-политические реалии Северного Кавказа. 
Союз объединенных горцев стремился восполнить утрату поли-
тического влияния в регионе поддержкой из-за рубежа. Деле-
гация Союза объединенных горцев в составе а.-М. чермоева, 
Г. Баммата и других провела в Константинополе встречу с гла-
вой правительства и военным министром Турции, а вслед за 
этим они получили аудиенцию у султана. В ходе этих контак-
тов были обсуждены проблемы и перспективы последующего 
государственного обустройства народов Северного Кавказа. 
Горским деятелям была обещана поддержка в государственном 
строительстве новой республики [114, c. 24].

Синхронно на стадии завершения переговоров в Брест-
литовске открылась Трапезундская конференция (1 марта 1918 
г.). Главными участниками диалога были в первую очередь 
турецкая и закавказская делегации. Однако для Союза горцев 
это был первый опыт самостоятельного выхода на международ-
ный уровень. В состав делегации вошли абдул-Меджид (Тапа) 
чермоев, Мухаммад-Кади Дибиров и Гайдар Баммат. Они 
представили свой проект Кавказской федерации, таким обра-
зом, демонстрируя приверженность идее целостности Кавказа. 
Реализм горских политических лидеров проявился в понима-
нии относительности идеи независимости Северного Кавказа, 
поэтому Г. Баммат говорил о географической, стратегической и 
экономической целесообразности всекавказского единства [17, 
c. 7].

В апреле 1918 г. Союз объединенных горцев обратился к 
ряду стран европы с призывом признать свое правительство.

аграрный вопрос был одним из важнейших в спектре про-
блем, которые стояли перед непризнанным национально-терри-
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ториальным государственным образованием горских народов. 
Характерно, что конечное урегулирование аграрной проблемы 
Союз горцев считал прерогативой учредительного собрания – 
этого идола российских демократов того времени.

Это говорит о достаточно ответственном отношении гор-
ских деятелей к этой чрезвычайно острой, трудноразрешимой и 
болезненной при любом варианте решения проблемы. Но созыв 
учредительного собрания все откладывался, и в любом случае 
вопрос земельного устройства был насущнейшим для преиму-
щественно крестьянского региона.

В свете этого деятелям Союза приходилось искать хотя бы 
промежуточные пути разрешения агарного вопроса. Это было 
важно не только в свете нужд населения региона (ответствен-
ность за управление которым собирались взять на себя горские 
демократы), которое по преимуществу было крестьянским и 
зависело от земли и принципа ее распределения. Промедление с 
решением вопроса земли было чревато утратой влияния и поли-
тических позиций. а то, что политическая борьба в новых усло-
виях, формировавшихся в России и на ее перенаселенном юге 
после Февраля 1917 г. будет острой и совершенно непохожей на 
прежние российские реалии, было очевидно.

В то же время, и это хорошо понимали в цК Союза горцев, 
земельный вопрос решить никак не было возможно путем при-
нятия односторонних инициатив. Он слишком тесно был вза-
имоувязан со всем комплексом горско-казачьих отношений, 
сердцевиной которых он в сущности являлся. В то же время 
следует понимать, что в тех условиях Союз горцев также не мог 
позволить себе и бездействие. Во-первых, именно земельный 
вопрос был наиболее острым и его решения прежде всего ожи-
дали от него горские массы. Во-вторых, на горизонте замаячили 
новые политические силы (прежде всего в лице большевиков), 
претендовавшие на быстрое и простое решение любых вопро-
сов, в том числе и земельных. Это грозило утратой остатков 
политического влияния горскими демократами и заставляло 
делать все более спешные и соответственно менее продуманные 
шаги, нежели на Первом съезде. В то же время, хотя решение 
и было принято, политических ресурсов для его реализации ни 
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у цК Союза горцев, ни у его детища – Горской республики не 
было.

В качестве временного варианта было выбрано решение, 
согласно которому до созыва учредительного собрания было 
продекларировано право собственности народов Северного 
Кавказа на землю, леса и воды в пределах их проживания. Для 
обеспечения не имеющих земли вовсе и малоземельных горцев 
было предложено выделить им свободные казенные площади 
Крестьянского поземельного банка на территориях, где живут 
горцы Северного Кавказа. В сообщении аграрной секции, огла-
шенном на Первом съезде горских народов Кавказа 6 мая 1917 
г. было указано на то, что форум считает необходимым: чтобы 
все угодья, отобранные в казну у горцев и прочих народностей, 
которые входили в состав Союза объединенных горцев, неза-
медлительно возвращались бы данным народам и, в итоге, чтобы 
все незанятые казенные угодья Крестьянского поземельного 
банка в границах проживания горских народов и сопредельных 
с ними выделялись столь же незамедлительно в распоряжение 
безземельных и малоземельных горцев и других этносов, кото-
рые входили в Союз объединенных горцев [336, c. 183].

лидеры Союза горцев Кавказа хорошо осознавали те слож-
ности, с которыми им предстояло столкнуться при попытке 
разрешение аграрной проблемы, прежде всего из-за недостатка 
земельных площадей для горского населения. В 1917 г. подуше-
вой надел у жителей чечни равнялся в среднем 1,2 десятины, 
Кабарды и Ингушетии – 0,3 десятины, Осетии – 0,4 десятины 
[470, c. 393]. Большая часть горской территории не годилась 
для обработки земли, являя собой каменистую местность. Воз-
никший земельный голод лидеры Союза объединенных горцев 
намеревались разрешить посредством земель Терской области. 
Их площадь достигала 6,6 млн десятин. Средний надел тер-
ских казаков на душу равнялся от 8 до 23 десятин земли [484, 
c. 61-62]. Однако, несмотря на столь вопиющий дисбаланс, 
терское казачество не было расположено обсуждать вопрос об 
уступке земель горцам, что, естественно, плодило постоянные 
конфликты.

Но в условиях революционного хаоса, перед угрозой над-
вигающейся гражданской войны, справиться с проблемой 
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быстрого и эффективного решения земельного вопроса теми 
эволюционными, осторожными методами, которые были при-
сущи Союзу горцев, оказалось невозможным. Это во многом 
явилось одной из основных причин утраты авторитета горской 
государственности, отпадения от нее определенной части гор-
цев [336, c. 183].

Модели, которые вынашивали и намеревались реализовать 
горские демократы, были, разумеется, более продуманными и 
обещавшими в случае реализации с учетом интересов казаче-
ства, иногородних, всех горских народов куда более разумное и 
долговременное решение проблемы. Но, во-первых, у Горского 
правительства не было времени для осуществления всего этого 
комплекса шагов, во-вторых – ресурсов. зато в избытке были 
мешавшие умышленно и невольно этим планам силы и обсто-
ятельства. единственной силой, которая решилась двигаться 
напролом (безусловно, с изрядной долей авантюризма и безот-
ветственности) были пошедшие ва-банк большевики, которые 
не побоялись предложить простые решения массам и нашли под-
держку, поскольку именно такие решения, дававшие быстрый и 
зримый результат, и были максимально доступны пониманию 
и желательны для горской бедноты, не обремененной образова-
нием и значит – умением просчитывать на много ходов вперед. 
зато эта беднота имела опыт того, во что выливается многолет-
няя говорильня о необходимости перемен (достаточно напом-
нить об абрамовской комиссии 1908 г. и ее результатах), и не 
была готова бесконечно внимать обсуждениям, даже если они 
исходили от своих лучших представителей, которые вошли в 
Союз объединенных горцев, а затем – Горское правительство.

2.3. горское национальное движение в условиях 
начала гражданской войны в стране

Весной 1918 г. назревавший на протяжении предыдущего 
года огромный заряд социального напряжения, сформировав-
шийся в условиях двух революций, смены общественной фор-
мации и сопутствовавших им потрясениям, вылился в открытую 
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гражданскую войну в стране. Первые ее очаги вспыхнули как 
раз на юге и юго-востоке, затем огненное кольцо войны охва-
тило всю страну.

В сложившихся условиях перед народами Северного Кав-
каза, только начавшими оформлять впервые в своей истории 
современные формы национально- государственного суще-
ствования, встал во весь рост вопрос о дальнейших шагах по 
ограждению себя от вовлечения в братоубийственный военный 
пожар.

В Декларации, принятой 11 мая 1918 г. на международной 
конференции в Батуми, возводилась преемственность приня-
тых решений о независимости к тем ориентирам, которые были 
взяты съездами народов Северного Кавказа в марте-сентябре 
1917 г.

В этом документе помимо прочего, было отмечено, что: 
«Народы Кавказа закономерно избрали национальное собрание, 
которое, собравшись в мае-сентябре 1917 года, заявило об обра-
зовании Союза горцев Кавказа». В итоге всего этого, как ука-
зано в Декларации, «Союз Горцев Кавказа решает отделиться 
от России и образовать независимое государство» [5, c.11]. 
Северными пределами этого государства определялись «те же 
самые географические границы, какие имели области и про-
винции Дагестана, Терека, Ставрополя, Кубани и черного моря 
в бывшей Русской империи, с запада – черное море, с востока 
– Каспийское, на юге – границу, подробности которой будут 
определены по соглашению с закавказским правительством» 
[471, c. 121].

Характерно, однако, что не выдвигалось никаких террито-
риальных претензий к бывшей метрополии, во имя создания 
некого Великого Кавказа. Это свидетельствует о том, что в 
руководстве Союза горцев все же преобладали здравомыслящие 
и довольно прагматично настроенные деятели, которые ориен-
тировались на умеренные настроения.

О провозглашении самостоятельного горского государства 
были проинформированы столицы держав четверного блока. 
Соответствующие сообщения были направлены в Константино-
поль, Вену, Берлин и Софию. В обоснование законности созда-
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ния независимой Горской республики авторы ее Декларации о 
независимости, среди которых выделялся В.-Г. Джабагиев, при-
водили, во-первых, постановления съездов народов Северного 
Кавказа, которые проходили на протяжении весны-осени 1917 
г. По их утверждениям, эти форумы делегировали исполнитель-
ную власть данному правительству. Во-вторых, деятели Союза 
объединенных горцев использовали признаваемое в том числе 
и самим правительством в Петрограде право всех народов рас-
павшейся царской империи на национальное самоопределение 
[484, c. 62].

При этом и на Втором съезде не состоялось определение 
функций и полномочий центрального Комитета Союза объеди-
ненных горцев по проблемам принятия решения о суверенном 
государственном развитии северокавказских народов. В связи с 
этим итоги Второго съезда, по мнению некоторых современных 
исследователей, также не являются должным основанием для 
оглашенных в мае 1918 г. судьбоносных деклараций. Помимо 
этого, в Конституции Союза объединенных горцев отмечалось, 
что в чрезвычайных случаях центральный Комитет созывает 
Съезд делегатов на экстренную сессию [470, c. 30].

Разумеется, провозглашение независимости с полным осно-
ванием относится к разряду «чрезвычайных» случаев. В свете 
этого закономерно было бы ожидать именно созыва Съезда 
делегатов, чего, однако не произошло. Наряду с этим, следует 
учесть, что, с позиции государственно-властного развития реги-
она, важнейшее значение имели два съезда народов Терека, 
которые прошли в начале 1918 г., т.е. буквально накануне объ-
явления суверенитета Горской республики. Ими был подтверж-
ден курс Первого общегорского съезда, прошедшего в мае 1917 
г., на единство с Россией.

Батумская международная конференция в мае 1918 г. собрала 
делегации закавказского представительства с одной стороны, и 
Германской и Оттоманской империй – с другой. К работе кон-
ференции также допускались делегация Кавказа и Дагестана. В 
нее входили абдул-Меджид чермоев – председатель Горского 
правительства, Гайдар Баммат– глава делегации, министр ино-
странных дел республики, зубаир Темирханов – член Горского 
правительства.
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9 мая на предварительном собрании делегаций, турецкий 
представитель Халил-бей обратился к главе закавказской деле-
гации чхеквели с просьбой выделить горских представителей 
(до того пребывавших в составе общекавказской делегации) 
в качестве отдельных участников конференции. Кроме того, 
именно турки брались добиться согласия на признание горской 
независимости со стороны Германии [74, c .112].

После напряженных переговоров, шедших довольно 
тяжело, 11 мая 1918 г. на конференции было объявлено о соз-
дании Горской Республики. По поводу этого события Гайдар 
Баммат, выпускник Сорбонны и юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета, в своих записках, кото-
рые он оставил, уже находясь в эмиграции, вспоминает: «Неза-
висимость республики Северного Кавказа была официально 
провозглашена и подтверждена. ... Кавказские патриоты приго-
варивались агентами Русского правительства к подневольному 
труду или смерти, и они, наконец добивались ощутимых резуль-
татов, когда Северный Кавказ принял участие в конференции в 
Батуми, и следуя примеру закавказских республик, подписали 
договор о дружбе с Турцией 8 июня 1918 года» [34, c. 36].

Одним из результатов Батумской конференции явилось 
подписание Договора об установлении дружеских отношений 
между Германией и Горской Республикой. Пункт соглашения 
гласил, что «имперское правительство Германии не только при-
знает независимость Республики Горских народов Кавказа, но и 
приложит усилия по оказанию содействия в дипломатическом 
признании этой независимости другими государствами» [470, c. 
121].

Как указано выше, в Декларации выделялись и географи-
ческие пределы Горской Республики: «Территория его будет 
иметь своими границами на севере те же самые географические 
границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, 
Ставрополя, Кубани, черного моря в бывшей Российской импе-
рии, с запада – черное море, с востока – Каспийское море» [179, 
c.19]. В пакте с Германией границы еще более детализировались 
«на основе национального принципа»: на севере она проходила 
через Геленджик-Кубанское (в 20 верстах севернее армавира), 
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Ставрополь, Святой Крест (Карабалык), течение и устье реки 
Кумы, а на юге граница проходила по реке Ингур, по главному 
хребту Кавказских гор (по водоразделу) и с включением в него 
закатальского округа и Дагестанской области [174].

Таким образом, территория республики простиралась от 
черного до Каспийского морей и занимала площадь в 260 тыс. 
кв. км. с населением почти 6,5 млн. чел. и огромными ресурсами 
[174].

Конечно, такое событие, как объявление независимости 
Горской республики, не могло остаться без внимания и реакции 
советских органов власти на Тереке.

Провозглашение суверенитета Северного Кавказа особо 
было рассмотрено Терским Народным Советом, принявшим 
резолюцию, подтверждающую неразрывность связей Терского 
края с Российской Федеративной Республикой и сохранение 
Терской республики как ее неразрывной части [365, c.10].

уже 13 мая 1918 г. Горским правительством была послана 
нота в Москву о провозглашении Горской республики и ее обо-
соблении от России. Однако советское правительство не соби-
ралось признавать ее независимость, приводя в качестве довода 
то, что северокавказские народы на национальных съездах под-
держали сохранение неразрывной связи с Россией.

В ответе, данном 16 мая 1918 г. правительством РСФСР на 
ноту правительства Горской республики об отделении от Рос-
сии (15 мая 1918 г. германский дипломатический представитель 
имперский посланник граф Мирбах передал НКИД Советской 
республики радиограмму с заявлением правительства Север-
ного Кавказа о том, что оно объявило о создании самостоя-
тельного государства, простирающегося от черного моря до 
Каспийского [407, c. 124]) советское правительство не просто 
выразило решительный протест, но и недвусмысленно пригро-
зило новоиспеченному правительству – в заявлении говорилось 
помимо прочего, что против действий Горского правительства к 
сецессии «Российская советская власть будет выступать самым 
решительным образом» [470, c. 125].

Характерно, однако, что ответные шаги по поводу принятой 
декларации советскими властями были доверены внешнеполи-
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тическому ведомству. В ноте, подписанной народным комисса-
ром по иностранным делам Г.В. чичериным, действия Горского 
правительства были охарактеризованы как «попытка небольшой 
кучки попрать волю широких слоев своего народа». авторы 
ноты указывали на то, что «народы и племена черноморского 
побережья Кубани, Терека и Дагестана давно уже высказались 
на своих демократически организованных съездах за неразрыв-
ную связь с Российской Федерацией» [344, c.17].

На III съезде народов Терека, который прошел в Грозном в 
конце мая 1918 г., т.е. после оглашения Декларации независимо-
сти Горской республики, принята была резолюция с подтверж-
дением признания Советской власти и сохранения региона в 
составе Российского государства: «Терская республика в брат-
ском единении со всеми свободными народами и республиками 
Северного Кавказа и России и на платформе признания рабоче-
крестьянской власти заявляет о своей нерасторженности с Рос-
сийской Советской Республикой...» [50, c.98].

Хотя на Батумской конференции немцы и турки пошли 
на дипломатическое признание Горской республики в обход 
Советской России, в последующем страны четверного блока 
изменили тактику. Дальнейшие переговоры между ними и 
закавказской и северокавказской делегациями были прерваны. 
Немецкая делегация неожиданно вернулась в Берлин под пред-
логом недостаточности своих полномочий для продолжения 
переговоров с кавказскими делегациями. Только делегация 
Османской империи продолжила переговоры с азербайджаном, 
Грузией и Северным Кавказом. Их итогом стало подписание 
соглашений о дружбе с четырьмя государствами – тремя моло-
дыми демократиями закавказья и Республикой горцев Север-
ного Кавказа [74, c. 111].

Причинами столь резкого поворота в политике герман-
ского правительства, вероятно, являлось то, что политические 
верхи Германии, сделав ставку на политические манипуляции и 
дипломатическую игру, стремились добиться от Москвы новых 
уступок. Для этого продемонстрировав кнут в виде признания 
Горской республики и выражения готовности оказывать содей-
ствие в дальнейшем признании, Берлин решил, что пришло 
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время для демонстрации своего рода пряника в виде паузы на 
переговорах. Объявление перерыва в переговорах было допол-
нено предупреждением, что признание Германией независимо-
сти закавказья возможно только после аналогичного признания 
их Россией. Параллельно это заявление было дополнено указа-
нием на то, что аналогичной позиции германское правительство 
будет придерживаться и к вопросу о признании независимости 
Северного Кавказа и Дагестана [265, c. 39].

Все же несмотря на все сложности, в результате довольно 
высокой дипломатической активности министра иностранных 
дел Горского правительства Гайдара Баммата, были осущест-
влены первые шаги по пути признания независимости Горской 
республики. Несмотря на возникшие проблемы, Баммат уже в 
июле 1918 г. совершает поездку в Константинополь. здесь он 
получил драматичные сведения, о которых тут же проинформи-
ровал председателя правительства чермоева. Суть полученной 
по конфиденциальным каналам информации, состояла в том, 
что Германией и Советской Россией была заключена секрет-
ная договоренность, согласно которой Берлин получил свободу 
действий в закавказье. То, что Москва мирилась с отделением 
последнего, компенсировалось отказом Германии от признания 
независимости Северного Кавказа.

Баммату удалось провести встречу с Великим Визирем. 
Последний сообщил ему, что султаном уделяется большое вни-
мание положительному решению вопроса признания Горской 
республики. Министр иностранных дел Горского правительства 
также встретился с одним из наиболее влиятельных политиков 
Турции того времени, главой младотурок Энвер-Пашой, пообе-
щавшим, что Турция подпольно пошлет в Дагестан оружие и до 
3 тыс. инструкторов. Кроме того, было обещано предоставить 
150 тыс. руб. для нужд Горской республики. Решался вопрос о 
налаживании связей с европейской печатью: включая австрий-
ские, немецкие газеты и через турецкое посольство – газеты 
Швейцарии [208, c. 51].

Обмен резкими нотами между Советским правительством 
и властями Горской республики, состоявшийся в середине мая 
1918 г., побудил главу правительства Горской Республики а-М. 
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чермоева попросить поддержку у Турции для борьбы с боль-
шевиками на Северном Кавказе. Такая помощь была предостав-
лена немедленно.

После назначения юсуфа-Иззет-паши командующим 
силами Горского правительства, турки предоставили Горской 
республике разнообразные виды вооружения, техники, транс-
порт. Эти шаги турецкого правительства вызвали резкую нега-
тивную реакцию Москвы. Наркоминдел Советской России 
выразил протест турецкому посланнику Халил-Кемаль-Бею. 
Однако невзирая на все возражения Москвы, в начале лета в 
Дагестане началась турецкая интервенция [484, c. 64].

К исходу лета, когда турецкие силы уже находились на тер-
ритории Северного Кавказа, члены Горского правительства 
Пшемахо Коцев и Вассан-Гирей Джабагиев возвратились из 
Константинополя в Тифлис. Г. Баммата было решено оставить в 
Константинополе, его функцией стало представительство инте-
ресов Горской республики в европе [74, c.111].

В соответствии с гарантиями, данными военным министром 
Турции Энвер-Пашой, 10 октября 1918 г. турецкие силы юсуфа-
Иззет-Паши вступили в г. Дербент. а.-М. чермоевым был издан 
приказ, который разъяснял жителям, что данные меры предус-
мотрены п.2. Договора Дружбы Союза Горцев с Оттоманской 
империей [168, c. 123].

Таким образом, с первых же шагов своей деятельности в 
качестве провозглашенного государственного образования Гор-
ская республика столкнулась с грозным конкурентом в лице 
советской Терской республики. По мнению некоторых авторов, 
крайне важно в сложившейся ситуации было то, что последняя 
возникла вне прямого участия центральных советских государ-
ственных структур и без легитимации с их стороны. Терская 
республика являлась, по их мнению, результатом революцион-
ного политического творчества масс народов Северного Кав-
каза. Тем самым в своей деятельности Терская республика не 
опиралась на внешние силы, что в свою очередь обеспечивало 
больший уровень ее легитимности [265, c. 38].

В то же время такая оценка оставляет без внимания тот 
факт, что в регионе присутствовал и активно действовал один 
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из виднейших деятелей большевистского центра – С. Кирова, 
опиравшийся на довольно разветвленную и с каждым днем 
все расширявшуюся и крепнувшую сеть местных организаций 
большевистской партии. а с весны 1918 г. он получил мощней-
шее усиление в лице также прекрасно знакомого с кавказскими 
реалиями и обладавшего еще более широкими полномочиями 
чрезвычайного комиссара юга России, Г.К. Орджоникидзе. 
Эта связка стала в немалой степени определяющей в политике 
большевиков в регионе в этот судьбоносный не только для их 
кавказской организации, но и для всей большевистской партии, 
момент. Хотя решение о признании Советской власти принима-
лось на съезде народов Терека, трудно сбросить со счета то вли-
яние, которое оказал на это решение и Киров, и большевистская 
фракция Съезда в целом, чрезвычайно усилившая свое влияние 
в среде горских народов после успехов в национальном прими-
рении в начале весны 1918 г.

При этом хотя такие фигуры, как Киров и Орджоникидзе 
(особенно последний в силу предоставленного чрезвычайного 
мандата) имели довольно большую свободу рук в принятии 
решений на местах, все же не стоит переоценивать степень их 
автономности. В условиях жесткой иерархии отношений вну-
три большевистской партии, которая хотя и была далека от того 
состояния, которое она приобрела при Сталине, все же практи-
чески исключала предоставление наиболее принципиальных 
позиций (а признание власти Советов и создание Терской респу-
блики относились именно к такой категории) на откуп «воле 
народа». Не следует забывать, что при всей приверженности 
большевиков идее народного представительства роль дириже-
ров такового, своего рода локомотивов истории, они неизменно 
отводили пролетариату и его передовой силе – а именно соб-
ственной партии.

утверждения о том, что провозглашение Горским прави-
тельством независимости стало его приговором и о том, что 
именно решения съездов народов Терека были более легитим-
ными, чем инициативы цК Союза горцев, выглядят как упро-
щение. Ведя речь о том, что съезды народов Терека продолжили 
курс, выбранный съездами весны-осени 1917 г., не следует при 



171

этом забывать, что этими же съездами был дан мандат цК Союза 
горцев и определенным правовым обоснованием для своих дей-
ствий он все же пользовался.

Провозгласив независимость, Горское правительство пред-
принимало лихорадочные попытки добиться поддержки могу-
щественных внешних сил, в первую очередь – Германии. Однако 
попыткам этим не суждено было достичь искомого результата. 
Немецкий посол в Константинополе граф Бернсдорф сообщил 
Г. Баммату, что имперское правительство никоим образом не 
предоставит само и не даст предоставить кому бы то ни было 
Горской республике военную поддержку. В качестве довода 
он сослался на невозможность нарушения подписанного двумя 
месяцами ранее между державами четверного блока и больше-
вистским режимом Брест-литовского мирного договора. Таким 
образом, сей факт служит еще одним доводом в пользу того, что 
постоянно ставящийся в вину как предательский и позорный 
Брестский мир позволял советскому правительству охранять 
территориальную целостность страны в тех условиях, когда в 
силу разгорающейся гражданской войны ресурсов для силового 
обеспечения таковой у него еще не было.

Непросто складывались и отношения Горского правитель-
ства с Османской империей. По мнению М. Вачагаева, турки 
не делали особой ставки на горцев, о чем свидетельствовало то, 
что они послали в Дагестан всего лишь один батальон – для них 
было гораздо важнее закавказье и установление контроля над 
ним [74, c.113]. В то же время тем же автором признается ранее, 
что именно турки в ходе Батумской конференции настояли на 
том, чтобы горская делегация выступала на ней отдельно и вся-
чески обеспечивали ее дипломатическую поддержку [74, c.112].

Сохранялось осознание умеренными горскими деятелями 
важности решения земельного вопроса. После провозглаше-
ния независимости 11 мая 1918 г. Горская республика выразила 
намерение в первоочередном порядке радикальным образом 
разрешить аграрную проблему, базируясь на приоритете при-
надлежности земли трудящимся. Справедливости ради, нужно 
признать, что Горское правительство прекрасно отдавало отчет 
в важности скорейшего разрешения земельного вопроса. Даже 
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менее образованные и проницательные личности, нежели члены 
цК Союза горцев, могли прийти к такому выводу. Не вызывает 
удивления, что уровень образования и политической культуры 
этих наиболее просвещенных уроженцев своего региона и сво-
его времени, являвших собой подлинную интеллектуальную 
элиту своих народов, особенно отчетливо и безжалостно высве-
чивал перед ними неизбежность преобразований, равно как и 
практически безвыходное положение со снижением остроты их 
социальной цены.

Ясно было одно – если Горское правительство собиралось 
завоевать доверие и авторитет у крестьянства, а это было пода-
вляющее большинство населения объявленной ими как своей 
«канонической» территории, разрешение аграрного вопроса 
было совершенно обязательным. Разрешить его, не разрешая 
национального вопроса, было непредставимо.

Между тем большевики стремились закрепить свое влия-
ние не только в центре Терской области, но и в Дагестане. Так, 
обращение шейха али-хаджи «К народам Дагестана и Север-
ного Кавказа о недопустимости вооруженной борьбы против 
большевиков» от 20 мая 1918 года было опубликовано в боль-
шевистской газете «Бакинский рабочий» 8 июня того же года. 
Это воззвание среди населения было распространено на араб-
ском языке, как и другие [477, c. 485].

В результате начала гражданского противостояния между 
горскими вооруженными формированиями, возглавляемыми 
Н. Гоцинским, и большевистскими силами, весной- летом 1918 
года в Дагестанской области погибло около 1600 человек. Боль-
шевики привлекли шейха али-хаджи в качестве посредника, 
который должен был предотвратить кровопролитие, но усилия 
оказались безрезультатными. Для обсуждения создавшегося 
положения Горское правительство созвало заседание, куда 
были приглашены и оба духовных вождя мусульман – Гоцин-
ский и акушинский. На заседании официальный глава Духов-
ного правления Н. Гоцинский изложил свою позицию и призвал 
правительство положить конец распространению большевизма 
на Северном Кавказе и выдворить вооруженные формирования 
большевиков. В своем выступлении али-хаджи обвинил Гоцин-
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ского в смерти 1600 человек. «Прежде чем воевать с большеви-
ками, ты должен был путем переговоров выяснить цели, задачи 
их прибытия к нам. И если они не идут против ислама и шари-
ата, не следовало вести с ними войну» [477, c.485].

Однако летом 1918 г. наибольшую озабоченность большеви-
ков вызывали другие события, разразившиеся в центре Терской 
области. Революция не только и не столько дала пресловутую 
«волю». Она обострила прежние и создала новые сложные про-
блемы. Решать их в условиях революционного хаоса было под-
час сложнее, чем в царское время.

Насаждавшийся годами образ горца как опасного и непред-
сказуемого дикаря сформировал стереотип, который в условиях 
хаоса, наступившего после февральских событий в Петрограде 
и падения монархии, только приобрёл ещё более гротескные 
формы. Тем более резкие оттенки этот стереотип принимал на 
фоне объективного роста в условиях безвластия в Терской обла-
сти и ее столице уровня преступности, которую газеты традици-
онно готовы были отождествить с горцами.

Преодолению этого живучего стереотипа не помогали ни 
быстрое формирование адекватных и ответственных органов 
власти на территории Ингушетии (Ингушский национальный 
совет), ни усилия, при этом довольно эффективные, прилагаемые 
этими органами по борьбе с грабежами. Достаточно упомянуть, 
что уже упомянутые выше успехи ингушской добровольной 
стражи во Владикавказе весной 1917 г. были отмечены особой 
благодарностью властей столицы Терской области [251, c. 416].

Мятеж, готовившийся с весны 1918 г. в «Осетинском наци-
ональном Совете» в ардоне (он назначил генерала а. Фидарова 
главнокомандующим, а полковника Г. Гуцунаева – начальни-
ком штаба будущей армии мятежников [120, c. 9]) и хозяйствен-
ном совете Терского казачьего войска во Владикавказе, начал 
реализовываться в июне. К этому времени «только казаки под-
готовили более 20 конных и пеших сотен, несколько конных 
артиллерийских батарей, бронеавтомобиль станицы Тарской и 
т. д.» [120, c.14]. Начавшийся в конце июня 1918 г. в Моздоке 
антисоветский мятеж возглавил Георгий Бичерахов, позици-
онировавший себя как меньшевик. Однако практика военных 
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переворотов и неограниченного насилия не была, вообще-то, 
в истории революции в России типична для этой партии. Так 
что по своей практике и ряду исповедуемых принципов бичера-
ховцы были скорее большевиками наоборот – т. е. стояли ближе 
не к центру, тем более левому (как собственно меньшевики), а 
к правоцентристам, и даже правым радикалам. Красноречиво 
определяет политическую мировоззренческую ориентацию 
Бичерахова хотя бы один лозунг из тех, под которыми шел 
мятеж: «Бей большевиков и ингушей» [519, c. 17].

К августу мятежники вышли в район ардонской. Их дей-
ствиями руководили профессиональные военные – полковники 
Соколов и Беликов. Именно они командовали силами, которые 
6 августа 1918 г. ночью без единого выстрела заняли апшерон-
ские казармы во Владикавказе, военный оплот Совнаркома в 
столице Терской области. При поддержке нескольких осетин-
ских сотен они также овладели центральной частью города [62, 
c. 21].

Таким образом, мятежники вольно или невольно толкали 
ингушей и приверженцев РКП(б) в объятия друг друга уже по 
принципу формирования у тех и других в условиях начинаю-
щейся гражданской войны психологии «осажденной крепости». 
Но если ингуши были уже давно поставлены в такое психологи-
ческое положение всей политикой администрации в отношении 
них, то большевики, против которых к тому времени ополчи-
лись почти все политические силы в стране и за ее пределами, 
в силу этого обстоятельства получали лишнее основание для 
того, чтобы рассматривать этот народ в качестве потенциаль-
ного союзника – тем более, что лозунги Бичерахова выбора ни 
тем, ни другим не оставляли.

Помимо всего прочего, это свидетельствовало о глубо-
чайшем кризисе внутри антибольшевистских сил на Кавказе. 
Представленное уже как минимум тремя группировками – Тер-
ско-Дагестанским правительством в Тифлисе, откровенными 
реваншистами из формирующейся на Дону и Кубани Добро-
вольческой армии и колеблющимися «вольными стрелками» 
вроде Бичерахова и Ко, превратившимися по ходу дела в пятую 
колонну той же Добровольческой армии, общее антикоммуни-
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стическое движение, по сути, уже отсутствовало. Политически 
активная часть горского общества также была расколота, хотя 
и в неравной пропорции. если внушительная часть (ее взгляды 
отражали Г. ахриев, ю. албогачиев, С. Такоев, Н. Катханов, а. 
Шерипов), все более склонялась на сторону красных, то другая 
часть (в основном – терявших имущество, влияние и власть с 
приходом нового режима) все еще служила надежной опорой 
Национальных советов. В Ингушетии Джабагиев весной 1918 
г. не терял времени и в своих трудах по линии Горского прави-
тельства – ему «пришлось много потрудиться над Северо-Кав-
казской декларацией о независимости», принятой 1 мая 1918 
г., которую «Советское правительство встретило крайне враж-
дебно» [236].

Ингушским национальным Советом успешно привлекались 
к руководству боевыми действиями в период межнациональных 
столкновений 1917-1918 гг. и бывшие царские офицеры, – был 
создан военный совет во главе с полковником Гойговым [218, 
c. 198].

Даже противники большевиков свидетельствовали позд-
нее, что весной-летом 1918 г. положение в Ингушетии вселяло 
большой оптимизм: «В то время весь ингушский народ, – пишет 
спустя два года эмигрантская газета Горского правительства 
«Вольный горец», – шел за своим председателем совета (Джаба-
гиевым – Т.М.), а за народом шли все бывшие военные и чинов-
ники. Местная и областная власть были в руках демократии. 
Народ пользовался полной свободой и по своему усмотрению 
имел право выбирать и увольнять своих представителей власти. 
Казалось, что в мире нет свободнее народа, чем ингуши. Ингу-
шетия представляла собой маленькую, почти самостоятельную, 
свободную демократическую республику /…/: народ был дово-
лен своим положением и существовавшей властью» [106].

Как отмечал один из деятелей белой эмиграции Б.Байтуганов, 
«в Ингушетии единство почти не нарушалось и народ выступил 
компактной массой, но и здесь влияние горского правительства 
было минимальным. Ингуши делали свое домашнее дело, пре-
жде всего стремясь расправиться с казаками (в союзе с боль-
шевиками, ибо терское казачество к тому времени активно 
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выступило против большевиков), занимавшими лучшие ингуш-
ские земли и разделившими ингушей на две части – горы и пло-
скость» [303, c. 25-26].

Однако стать сторонниками Бичерахова с его ингушенена-
вистническими призывами в массе своей не были готовы ни те, 
ни другие, ни третьи. В определенной степени это и объясняет 
сравнительно быстрый разгром мятежа, не нашедшего опоры 
среди ингушского населения политического и культурного цен-
тра области – Владикавказа.

Несмотря на первоначальный успех мятежа (бичераховцы 
овладели Прохладной и Котляревской, вплотную подошли к 
Владикавказу, угрожали Грозному) [567, c. 116], уже в конце 
лета произошел перелом. Хотя ему и предшествовали весьма 
драматические события. 20 июня, в день начала мятежа, когда 
Бичерахов и его сторонники, созвав в Моздоке отдельский съезд 
под предлогом мобилизации казачества на борьбу со Шкуро, 
сформировали Терский казачье-крестьянский Совет и объявили 
войну Советам, во Владикавказе при попытке предотвратить 
присоединение к мятежу казаков и армейских частей был убит 
Ной Буачидзе. Местные коммунисты потеряли одного из при-
знанных лидеров. Это было вдвойне угрожающим ввиду отсут-
ствия в этот момент на Кавказе Кирова – он находился в Москве, 
куда был командирован для организации помощи Терской обла-
сти. Одной из причин этого вояжа была «необходимость во что 
бы то ни стало раздобыть оружие» [483, c. 51].

Несмотря на успешное продвижение бичераховцев к Влади-
кавказу, их, похоже, не воспринимали еще как серьезную опас-
ность. Иначе трудно объяснить факт открытия во Владикавказе 
в разгар мятежа 23 июля 1918 г. IV съезда народов Терека. Этот 
опрометчивый шаг едва не стоил организаторам съезда сво-
боды, а то и жизни. Хотя части красных в Терской республике 
сражались на нескольких направлениях, во Владикавказе нахо-
дились довольно значительные советские силы. Прежде всего 
это был 1-й Владикавказский пехотный полк. Он насчитывал до 
800 человек, по оценкам белых [286, c.107]. Большинство его 
бойцов при этом несли охрану IV съезда народов Терской обла-
сти, работавшего в помещении бывшего кадетского корпуса на 
окраине Владикавказа.
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Остальная часть полка размещалась в Совдепе (в прошлом 
штаб 21-й пехотной дивизии) и апшеронских казармах. В июне 
1918 г. в город был переброшен грузинский большевистский 
контингент под началом алексея (Саши) Гегечкори в составе 
300 бойцов. Во Владикавказе также размещались китайский 
красноармейский отряд (400 человек), группа членов левой осе-
тинской партии «Кермен» («чермен») численностью около 200 
человек, рабочие отряды Курской и Молоканской слободок и 
артиллерийская часть. На городском вокзале находился также 
бронепоезд, на котором во Владикавказ прибыл чрезвычайный 
комиссар юга России Г. Орджоникидзе [120, c. 23].

Руководители Терской республики имели сведения о том, 
что мятежники намечают захват Владикавказа, но само нападе-
ние застало их врасплох.

6 августа в 4 часа утра полковник Соколов с 3 сотнями каза-
ков (еще одна сотня была выделена в резерв) ворвался во Влади-
мирскую слободку. Белыми был взят под контроль мост, а также 
блокировано реальное училище, служившее временными казар-
мами для красноармейцев [286, с.108].

Также ими была предпринята попытка захвата здания, в 
котором размещался Терский совет.

В первый день операции площадь перед зданием стала 
ареной ожесточенных боев, стоивших больших потерь обеим 
сторонам. По словам Ф. Киреева, «в плен к казакам попало 
несколько десятков красноармейцев (в том числе 50 китайцев)» 
[286, c.108].

Большую роль в первоначальных успехах мятежников в 
городе сыграла позиция осетинских сил. Так, на выручку биче-
раховцам пришла осетинская самооборона во главе с полковни-
ками Ивановым и Горшковым, а также сотня осетин-гизельцев 
во главе с полковником Голиевым. В течение всего первого дня 
операции на выручку Соколову перебрасывались контингенты 
из казачьих станиц (архонской, Сунженской, Тарской, ардон-
ской, Николаевской, змейской) и осетинских селений (Гизели, 
Хумалага, Владимирского, ардона). К исходу дня мятежники 
заняли уже почти всю западную часть Владикавказа и вышли в 
центр. Скоро и он перешел в руки повстанцев. Под контролем 
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правительственных сил Терской советской республики оста-
лась южная (Молоканская слободка с кадетским корпусом) и 
северная (вокзал, военный госпиталь, Курская слободка) часть 
Владикавказа. В южном секторе обороной командовал Терский 
Совнарком, а в северной управление осуществлял лично Г. К. 
Орджоникидзе, совместно с руководителем военного отдела 
Терского совета народных депутатов С. Мартыновым и коман-
диром самообороны Курской слободки П. Огурцовым [286, 
с.108]. При этом в первые дни прямой контакт между южным и 
северным секторами обороны отсутствовал [120, c.17].

7 августа половина центрального района города находилась 
в руках мятежников. железнодорожный вокзал, Курская сло-
бодка и восточный берег Терека ниже моста контролировались 
правительственными войсками. Белые, временно захватив Вла-
дикавказ, начали репрессии против левых деятелей. Так, они 
расстреляли попавших в плен осетинских керменистов, в том 
числе и Николая Кесаева [425, c. 54].

Ситуация могла полностью выйти из-под контроля, и 
немалую роль в сохранении рычагов власти в руках режима 
Терской республики сыграло появление на ее политической 
сцене крупнейшей фигуры большевистской партии на юге Рос-
сии – Г.К.Орджоникидзе, который 9 июля прибыл в Терскую 
республику. Орджоникидзе был наделен чрезвычайными пол-
номочиями, будучи «в ответе за Крым, Донскую и Кубанскую 
области, Ставропольскую и черноморскую губернии, за черно-
морский флот и весь Северный Кавказ до Баку» [375, c.10]. Тер-
ская советская республика обогатилась еще одним талантливым 
организатором и опытным политиком.

Орджоникидзе сразу же проявил выдающиеся способности 
к действиям в чрезвычайной ситуации. Под натиском мятежни-
ков он вместе с небольшой группой большевиков и преданных 
Советской власти людей вынужден был срочно уйти в Ингуше-
тию. После прорыва мятежников во Владикавказ ю. Фигатнер, 
ю. Бутягин, е. Богданов и Г. ахриев перебрались к Орджони-
кидзе, уже находившемуся в Назрани, в Ингушетии [375, c.12]. 
Последняя, таким образом, впервые становится убежищем и 
базой ответных действий большевиков в регионе – роль, кото-
рую ей в дальнейшем придется играть на протяжении двух лет.



179

Деятели меньшевистского правительства в Грузии пытаются 
наладить контакты с ингушами, которые постепенно становятся 
к тому времени одной из главных военно-политических сил в 
стратегически важном регионе. Полковник Джугели пишет в 
своем дневнике: «20 июля 1918 г. аршис-цихе. Сегодня ездил 
в ларс. ждали ингушскую делегацию, но она не приехала…» 
[188, c. 190].

Г.К. Орджоникидзе и К. цинцадзе в этих условиях направи-
лись в Ингушетию за помощью. Отошедшие в Ингушетию не 
собирались ограничиваться пассивной обороной. По призыву 
Орджоникидзе в Базоркино собрался съезд ингушского народа, 
на котором вооруженные ингуши заявили, что они будут биться 
до тех пор, пока в состоянии держать в руках оружие. Этому 
немало способствовали шаги навстречу Орджоникидзе со сто-
роны Джабагиева и его соратников по национальному совету, 
сделанные, возможно, не в последнюю очередь под влиянием 
заявления, озвученного Серго от имени власти о том, что «Совет-
ская власть согласна передать ингушам земли четырех казачьих 
станиц, отделявших горную Ингушетию от плоскостной» [251, 
c. 422] (и созданных в свое время на отторгнутых у ингушей 
территориях). Таким образом, Орджоникидзе предпринял вер-
ный ход, сделав ставку на подготовленную «усилиями» своих 
противников, в том числе бичераховцами, поддержку пошат-
нувшегося режима Советов со стороны большинства ингушей.

В этой связи представляется справедливой оценка В.Б. лоба-
нова, который утверждает: «Сделав ставку на горцев, совет-
ская власть стала проводить антиказачью политику достаточно 
решительно, что выразилось в передаче четырех станиц Сун-
женской линии ингушам под тем предлогом, что они когда-то 
принадлежали ингушам, и в свою очередь разделяли горную 
и равнинную части Ингушетии. В этом контексте важнейшим 
моментом является то, что именно передача земли имела место 
в Ингушетии, а не в чечне, где чеченцы тоже могли предъявить 
подобные претензии казакам. Советское руководство, зная о 
малоземелье ингушей, стремилось упрочить свое положение 
опорой на самый угнетенный, следовательно, в будущем самый 
преданный им народ» [318, c. 58].
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Базоркинский съезд, без сомнения, предопределил крах 
мятежа. Судя по всему, стремительность и эффективность воен-
ной организации красных стали внезапными для мятежников. 
Этим первые во многом были обязаны действиям на протяже-
нии предыдущего года Ингушского национального Совета во 
главе с В.-Г. Джабагиевым. Хотя некоторые советские авторы 
не признавали этот факт, настаивая на том, что «под руковод-
ством Г. ахриева М. Саутиевым были организованы ингушские 
вооруженные отряды» [540, c. 27]. Но именно Джабагиевым и 
его соратниками еще до событий лета 1918 г. «беспорядочные 
толпы крестьян были превращены в единую боевую организа-
цию», а также «успешно решались вопросы обеспечения бойцов 
провиантом и боеприпасами» [539, c. 45].

Более того, архивные данные напрочь отвергают бытовав-
шее в советской исторической традиции мнение о двойственной 
или даже пробичераховской позиции Ингушского националь-
ного совета, равно как и утверждения о том, что Джабагиев 
вместе с Горским правительством бежал в Тифлис после возвра-
щения во Владикавказ большевиков весной 1918 г. Даже наибо-
лее радикально настроенный из числа ингушских коммунистов 
ю. албогачиев, относившийся к Джабагиеву и возглавляемому 
им Совету явно критически, обвинявший автора первой Северо-
Кавказской декларации о независимости в связях с Бичерахо-
вым, косвенно признает и влияние Джабагиева в Ингушетии 
(«… Играя на революции, он держал массы в своих руках» [434, 
л.32]), не говоря уже о факте его присутствия в области в дни 
мятежа. Даже сталинская историография признавала, что Джа-
багиев «играя на революционных и национальных чувствах 
ингушей, /…/ добился в Ингушетии сильнейшего (! – Т.М.) вли-
яния» [426, c. 201].

Бывший полковник царской армии Муса Саутиев, входив-
ший в то время в Ингушский национальный Совет и сыграв-
ший важнейшую роль в подавлении мятежа, прямо говорит об 
итогах базоркинского съезда (созванного, по его словам, по 
инициативе как Орджоникидзе, так и джабагиевского Совета): 
«В конце концов выбрали тройку в составе Джабагиева – пред-
седателя национального Совета, Исак-муллы чапанова и меня, 



181

причем шариатская часть возложена была на чапанова, граж-
данская – на Джабагиева, и военная – на Саутиева. Орджони-
кидзе знал об этих кандидатурах и одобрил их» [424, л.32].

Таким образом, Ингушский Национальный Совет во главе 
с В.-Г. Джабагиевым после переговоров с большевистскими 
вождями принял решение откликнуться на их призыв. Судя по 
быстроте этого решения и основываясь на отрывочных данных 
о ходе переговоров, которые можно почерпнуть из немногочис-
ленных воспоминаний, оставленных ингушскими современни-
ками и очевидцами событий, можно прийти к выводу о том, что 
обещания на этих встречах эмиссарами Совнаркома раздавались 
достаточно щедро (что вообще было характерно для большеви-
ков, легко дававших и так же легко бравших назад всевозмож-
ные торжественные обещания).

После достижения принципиальной договоренности, кото-
рое, очевидно, состоялось на переговорах 7 августа, дальнейшая 
оперативная работа велась чрезвычайно быстрыми темпами. В 
этом сыграл свою роль факт обладания ингушским политиками 
и военными уже достаточно обширного опыта военного про-
тивостояния с основными движущими силами мятежа –бело-
казаками и их союзниками из рядов осетинского офицерства. 
уже к вечеру 8 августа были сформированы ингушские отряды, 
командование над которыми было поручено бывшему офицеру 
русской императорской армии, полковнику Муссе Саутиеву. 
Координируемые Саутиевым и Орджоникидзе ингушские силы 
начали продвижение к Владикавказу.

Призыв Орджоникидзе, с которым ассоциировалась Совет-
ская власть, весной-летом 1918 г. начавшая первые шаги по 
решению самых насущных проблем региона- национальной 
и аграрной, к ингушскому народу нашел живейший отклик 
среди его адресатов. четыре сотни всадников под командова-
нием Муссы Саутиева и другого ингушского ветерана Первой 
мировой войны, полного георгиевского кавалера Хизира Орцха-
нова двинулись на Владикавказ. Сотни Саутиева и Орцханова, 
наступавшие на вокзал и слободку Шалдон, были отбиты, так 
как ингуши были плохо обучены уличным боям. На это затем 
указывал и Орджоникидзе, при оценке событий августа 1918 
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г. во Владикавказе [386, c. 79]. Однако упорство и настойчи-
вость заменяли ингушским бойцам нехватку выучки и военного 
опыта.

еще более значительные силы ингушей, чем в самом Влади-
кавказе, стали окружать станицы Сунженскую, Тарскую, Ворон-
цово-Дашковскую и Фельдмаршальскую. Последний факт стал 
решающим в падении Владикавказа. Казаки стали покидать 
город и отправляться на защиту станиц. При виде отхода каза-
ков упал боевой дух отрядов самообороны и Добровольческого 
отряда [286, c.109].

Ингушское командование (а использовать именно данный 
термин мы можем по факту назначения командующим всеми 
вооруженными силами Ингушетии Мусы Саутиева, а начальни-
ком штаба – Саида Тангиева) [150, c.90] немедленно развернуло 
наступление на Владикавказ для оказания помощи еще дер-
жавшимся в городе немногочисленным сторонникам Советов 
(а держаться им становилось все труднее, поскольку мятежни-
кам, помимо прочего, «удалось блокировать красноармейские 
казармы» [255, c.160]) и одновременно развило особую воен-
ную активность против укрепленной линии сунженских станиц, 
через которые пролегали коммуникации осаждавшей город 
группировки мятежников. Сил для одновременного решения 
этих задач, судя по всему, было достаточно – Саутиев говорит 
о наличии «громадного количества бойцов» [438, л. 55]. уже 
на момент съезда в Базоркино, по словам участника событий, 
большевика Б. Калмыкова «собралось около 5000 верховых 
ингушей и до 1000 арб» [251, c. 423], и эта цифра наверняка уве-
личивалась за счет подхода новых отрядов. После отклонения 
станицами предложения о добровольной сдаче начался штурм, 
в ходе которого «горцы Галашкинского района наступали на 
Воронцово-Дашковскую; Сурхахи, Экажево, трое ачалуков 
(т.е. селения Верхние, Средние и Нижние ачалуки – Т.М.) и 
Назрановские аулы – на станицу Сунженскую; Долаково, Кан-
тышево, Базоркинские хутора и Барсуки – на хутор Тарский» 
[438, л.55]. Хотя некоторые авторы утверждают, что ингуши, 
начавшие вооружаться «с первых дней революции /…/ к опи-
сываемому моменту были вооружены с головы до ног» [341, c. 
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208], об уровне технического оснащения ингушских сил говорит 
хотя бы то, что у осаждавших Воронцово-Дашковскую отрядов 
была одна «старая пушка, оставшаяся со времен Кавказской 
войны, и заряжавшаяся камнями, которую в ходе боев и вовсе 
заряжали чем угодно» [438, л. 56]. Тем не менее, именно Ворон-
цово-Дашковская пала первой – вероятно, нехватку вооружения 
восполнила многочисленность, умелая координация действий и 
главное – многолетняя озлобленность горцев по отношению к 
атакуемым станицам, долгие десятилетия воспринимавшимся 
как виновники притеснений и произвола в отношении местного 
населения.

В последующие дни, несмотря на упорное сопротивление 
осажденных и возникшие разногласия в ингушской командной 
тройке Джабагиев-чапанов-Саутиев по поводу выбора направ-
ления главного удара [438, л.56] был взят хутор Тарский, а 
затем, наконец, капитулировал руководитель обороны Сунжен-
ской – полковник Рощупкин.

Для характеристики того, насколько успешной была пропа-
ганда «дружбы горских народов», которая велась на протяжении 
предыдущих полутора лет деятелями Горского правительства, 
показательно свидетельство полковника Саутиева о судьбе 
гражданского осетинского населения, с началом боев укрыв-
шегося, в частности, в Тарском. Представлявший их интересы 
чермен Баев «на третий день осады явился в … штаб (Саути-
ева – Т.М.) и от имени осетин … просил … пропустить их в 
селение Ольгинское» [438, л.56]. На запрос Саутиева о беспре-
пятственном пропуске укрывшихся в станицах осетин, направ-
ленный Рощупкину, тот сперва дал отказ, но после повторного 
требования выпустить детей и стариков с угрозой что «по взя-
тии станиц мы будем спрашивать у вас за их жизни», полковник 
согласился. Многочисленная колонна осетин – детей, женщин, 
стариков, включая множество священников, покинула Тарское 
и в сопровождении ингушских провожатых была через Гадабор-
шево и Базоркино переправлена в Ольгинское [251, с. 423].

15 августа во Владикавказ прибыл Г. Бичерахов. его сопро-
вождал новый командующий всеми боевыми силами во Вла-
дикавказе генерал Мадритов. Назначение этого военачальника 
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командующим возмутило казаков, для которых Мадритов не 
являлся «своим» [38, c. 223].

а между тем военная ситуация стала претерпевать карди-
нальные изменения. Мятежники начали испытывать нехватку 
военного снаряжения. Мятеж, рассчитанный на скоротечный 
успех, столкнулся с логистическими проблемами. у единствен-
ного орудия есаула антонова было лишь три снаряда. Поддер-
живавший мятежников броневик был поврежден и захвачен 
противником. участники выступления выказывали явные при-
знаки усталости. По оценке Ф. Киреева, «отряды осетин стали 
больше грабить, чем воевать. Этот факт отмечен во многих 
источниках. Но, кроме этого, на стороне большевиков высту-
пили ингуши» [286, c.109].

Советские войска наступали на Владикавказ одновременно 
со стороны Беслана и Базоркино. Со стороны Беслана первым 
в город ворвался Грозненский батальон во главе с левандов-
ским и отряд краевого комитета Коммунистической партии 
под командованием а.а. Гегечкори. Ингушские отряды также 
вплотную подошли к городу со стороны Базоркино. 12 августа 
все советские отряды сосредоточились в Курской и Молокан-
ской слободках и начали скоординированное наступление на 
центр города. 13 августа продолжались ожесточенные бои с 
мятежниками, упорно оборонявшимися в центре города [120, c. 
25].

Вечером 13 августа на совещании командного состава М.К. 
левандовский, осуществлявший общее руководство боевыми 
действиями, предложил выработанный им план освобождения 
Владикавказа. Главный удар по центру города должны были 
наносить ингушский отряд Халахоева, китайский отряд Пау 
Ти-сана, отряд а.а. Гегечкори и другие [480, c. 110].

Тыловой оперативной базой для советской группировки, 
освобождавшей Владикавказ, стала станция Назрань. Именно 
оттуда к 14 августа советские силы получили должный объем 
боеприпасов, что позволило им начать общее наступление на 
город. Деморализованные поражениями предыдущих дней и 
понесенными большими потерями, вечером 17 августа мятеж-
ники не выдержали дружного натиска советских войск и начали 
отходить к станице архонской.
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К этому моменту красным удалось благодаря успехам 
ингушских отрядов на подступах к городу, перегруппироваться 
и провести должные организационные мероприятия по началу 
операции по освобождению самого Владикавказа. К тому вре-
мени к ним на помощь из Грозного прибыл отряд рабочих (300 
человек) под командованием бывшего офицера Генштаба М. 
левандовского. Стали подходить отряды осетинских кермени-
стов из заманкула (400 человек) и зильги (400 человек). Был 
подтянут бронепоезд Г.K. Орджоникидзе, при поддержке кото-
рого с боем был захвачен владикавказский вокзал [286, с.110]. 
Вдобавок, еще один бронепоезд начал обстрел станицы архон-
ской – одной из важнейших баз мятежа, создавая впечатление, 
что на нее готовится наступление. Это вынудило казаков из 
архонской также покинуть Владикавказ. Ситуация стала кри-
тической, сохранить контроль над городом мятежники уже не 
могли.

антибольшевистские источники особо выделяют жертвы 
среди гражданского населения Владикавказа, указывая на то, 
что их было немало. Причинами таких жертв белые считали 
огонь из гаубиц, который велся красными в городе. По их 
словам, «чтобы выбить противника из домов последние под-
жигали. Таким образом, выгорели целые улицы (остовы неко-
торых домов стояли до середины 1930-х гг.)» [286, c.110]. В то 
же время тяжелое вооружение (артиллерия, броневики) исполь-
зовалась в городе и мятежниками. Так что обвинения в жертвах 
среди населения с равным успехом может, очевидно, адресовы-
ваться обеим сторонам.

Среди жертв были и иностранные граждане. 15 августа 
одной из шальных (а может и нет) пуль был убит глава англий-
ской миссии полковник Д. Пайк [286, c.111].

Все организаторы мятежа во Владикавказе остались живы и 
в дальнейшем участвовали в Белом движении. Это полковники 
Иван Беликов, Степан Соколов, Николай Рощупкин, алексей 
Данильченко, Борис литвинов, Михаил Иванов, Константин 
Горшков, Павел золотарев и другие [286, c.114].

Ингушские отряды во главе с Хизиром Орцхановым, 
юсупом албогачиевым, Мусой Саутиевым (который с этого 
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момента до февраля 1919 г. являлся главнокомандующим всеми 
вооруженными силами Ингушетии), Орци цицкиевым и дру-
гими революционерами немедленно отправились во Владикав-
каз на выручку красных [1, c.74].

Сил правительства Терской республики в городе явно не 
хватало, о чем говорит визит в штаб Саутиева на 4-й день осады 
станицы с просьбой о помощи а. Гегечкори, который сражаясь 
в городе, отступил уже за Курскую слободу. Вместо запрашива-
емых Гегечкори 100-150 человек Саутиев выделил 300, «глав-
ным образом базоркинцев, под командой Кази-муллы Шадиева» 
[440, л. 58]. уже 11 августа «на помощь отряду а. Гегечкори 
и верным большевикам рабочим слободок прибыла ингушская 
часть, сформированная из партизанских сотен, находившихся в 
районе хутора Яндиево в общем резерве ингушских вооружен-
ных сил, осаждавших станицы.

Действия наступающих извне сил были столь успешны, 
«что белые в тот же день были изгнаны до чугунного моста, а 
на другой день – за чугунный мост». 16 августа, после 11-днев-
ных ожесточенных боев Владикавказ был очищен [255, c. 161]. 
Ночью 17 августа, силы мятежников вместе с временным Испол-
комом покинули город. Так завершились одиннадцатидневные 
бои во Владикавказе, которые затем были названы в советской 
традиции августовскими событиями. Большинство отошедших 
из города казаков, офицеров и добровольцев отступило в ста-
ницу архонскую, поблизости от Владикавказа.

Казбек Бутаев так пишет о развязке противостояния: «На 
13-й- день ингуши пришли на помощь, осадили город с юга и 
выгнали казаков и осетинские банды (офицерство и хулиганье) 
из города» [62, c.21]

18 августа «в город из Ингушетии возвратились правитель-
ство и делегаты IV съезда народов Терека». С 20 августа IV 
съезд возобновил свою работу [120, c. 24].

Роль ингушей в освобождении Владикавказа и подавле-
нии мятежа на Тереке лучше всего иллюстрируют слова Г.К. 
Орджоникидзе: «Одно выступление ингушей уже обеспечило 
нам победу. Мы были уже не одни. Выступили ингуши, этот 
авангард горских народов, за которым потянулись, если не 
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активно, то во всяком случае своей симпатией, все остальные 
горцы...» [386, c. 79].

Таким образом, августовские события во Владикавказе 
имели не только важное военно-политическое значение в разви-
тии ситуации на Тереке в 1918 г., но и сыграли огромную роль 
в последующей расстановке политических сил в регионе – и не 
только на период разгоравшейся гражданской войны. Между 
прочим, события бичераховского мятежа были одним из первых 
по-настоящему значительных залпов этой войны.

Итоги событий августа 1918 г. в общем и целом расставили 
шахматные фигуры на военно- политической доске Терской 
области на последующие годы гражданской войны. И одним 
из важнейших следствий данных событий стало окончательное 
оформление наметившегося еще в начале 1918 г. союза больше-
вистского режима с наиболее ущемленным и неимущим наро-
дом области – ингушами: союза, во многом способствовавшего 
в дальнейшем победе Советов в гражданской войне на Север-
ном Кавказе.

Восстановление большевистского контроля над Владикав-
казом, осуществленное в 10 раз быстрее, чем в Грозном (где бои 
с отрядами мятежников, взявших на вооружение большевист-
ский принцип захвата в первую очередь региональных центров, 
продолжались почти сто дней) никак не может быть списано 
на недооценку Бичераховым важности этого города. Напротив, 
признанный центр Терского края не мог не привлечь больше сил 
и внимания лидера моздокского мятежа, хотя бы потому, что 
Грозный был ближе к Дагестану, откуда Бичерахов мог ждать (и 
ожидал) поддержки своего брата и единомышленника лазаря, 
активно действовавшего в те же дни на Восточном Кавказе при 
поддержке англичан.

Поскольку положение в тылу мятежников в Осетии было 
далеко от стабильности (еще в июле на осетинском съезде 
депутат Малиев докладывал о столкновениях между осетин-
скими селениями заманкул и Батакоюрт, «сопровождавшихся 
убийствами и грабежами» [371]), во Владикавказе Г. Бичера-
хову приходилось рассчитывать лишь на свои силы, и он не мог 
не распределять их соответствующим образом еще до начала 
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наступления (хотя о довольно успешном распределении этих 
сил говорит и факт быстрого захвата мятежниками большой 
части Владикавказа в первые дни выступления).

Не может быть объяснена быстрота победы сил Терской 
республики во Владикавказе и преобладанием здесь пролета-
риата – преобладание это отмечалось, как известно, как раз в 
Грозном. Наконец, объяснить большую продолжительность 
сражения за Грозный объединением сил двух братьев-мятежни-
ков также невозможно – этого объединения двух очагов мятежа 
в чечне и Дагестане допущено не было. Считать же Владикав-
каз глубоким тылом Терской республики, где, в отличие от 
Грозного, более близкого к Дагестану, занятому лазарем Биче-
раховым, большевики могли действовать более уверенно и мето-
дично, нельзя – угроза над городом нависла не только с севера 
– со стороны Моздока, но и северо-запада – из Малой Кабарды, 
где контрреволюция тоже активизировалась и вынудила, кстати, 
местных большевиков Б. Калмыкова также «отступить в Ингу-
шетию под прикрытие ингушского отряда Хизира Орцханова» 
[407, c.144] – это обстоятельство лишний раз доказывает, что 
Ингушетия в этот период окончательно превратилась одновре-
менно и в убежище, и в опорную базу левых в Терской области.

Таким образом, Владикавказ, где не преобладала главная 
опора большевиков во всей России – пролетариат, и на который 
бичераховцы бросили крупные силы ввиду его значимости, мог 
быть столь быстро освобожден лишь по одной причине. Он был 
с трех сторон окружен территорией компактного расселения 
ингушей, воспринимавших его как свой политический центр и 
столицу, пусть и неофициальную, основанную некогда на месте 
ингушского селения заур [428] (осетинское название Дзауджиг-
кау). Какую-то роль сыграло в этом и географическое располо-
жение города – в отличие от Грозного Владикавказ находится 
много ближе к горам, т.е. в непосредственной близости как к 
плоскостным, так и к горным ингушским селениям.

Так или иначе, но и в политическом, и в экономическом, и 
в культурно-психологическом отношениях борьба за Владикав-
каз стала для ингушей, помимо отстаивания (уже вполне осоз-
нанного) интересов «своей власти –Советской», еще и «своей 
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войной» за «свой» город, свою столицу. еще задолго до опи-
сываемых событий Владикавказ действительно «служит глав-
ным административным центром для ингушского населения» 
[503], здесь многие ингушские купцы (хотя и составлявшие 
меньшинство ингушского общества) «имели бакалейные лавки, 
мануфактурные магазины, мясные лавки» [341, c.160] и здесь 
же находилась ингушская интеллигенция [341, c.175]. Таким 
образом, к многократно воспетому советской историографией 
революционному сознанию ингушей в эти дни резонно будет 
добавить и резкую активизацию самосознания национального 
(чему способствовала крайняя антиингушская настроенность 
терской контрреволюции).

В любом случае роль ингушей в быстром и, возможно, 
судьбоносном успехе большевиков в борьбе с мятежом в сто-
лице Терской области трудно переоценить. здесь может воз-
никнуть возражение, что во Владикавказе исход дела решило 
присутствие Орджоникидзе. Несомненно, оно имеет право на 
существование, но, во-первых, Орджоникидзе координировал 
действия по борьбе с мятежом во всей области, а не только во 
Владикавказе (хотя в момент событий августа 1918 г. он и нахо-
дился в городе).

а во-вторых, достаточно привести многократно уже цити-
рованное советскими историками высказывание самого Орджо-
никидзе о роли «ингушского фактора» в августовской победе: 
«Я помню момент перед концом IV съезда, когда мы висели 
на волоске, это был момент неуверенности, когда за нами не 
шли, а на нас робко оглядывались. И в этот момент одиноче-
ства Советской власти маленький ингушский народ весь встал 
на защиту Советской власти» [386, c.112]. По данным других 
авторов, Орджоникидзе охарактеризовал роль ингушей в авгу-
стовских событиях как «выдающуюся» [517, c. 111]. Эти слова 
можно было бы расценивать как простую дань дипломатии, 
если бы они не были сказаны уже после событий (по их горя-
чим следам), не имели такой эмоциональной окраски (а Орджо-
никидзе вообще, как, впрочем, и многим большевикам «первой 
волны» были свойственны не слишком типичные для професси-
онального политика эмоциональность и искренность) и не были 
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повторены затем неоднократно. Теперь Орджоникидзе пишет: 
«В освобождении Терека блестящую роль сыграли горцы во 
главе с ингушами, грозненская Красная армия, …, горсточка 
владикавказских красноармейцев и керменисты – осетины, 
казаки-красноармейцы … части 11-й армии» [397, c. 41].

Схожие оценки событиям лета 1918 г. дала и противополож-
ная сторона. а.И. Деникин, оценивая августовские события во 
Владикавказе и роль ингушского фактора в них, писал: «Ингуши 
– наименее численный и наиболее спаянный и сильный военной 
организацией народ – оказались по сути вершителями судеб 
Северного Кавказа /…/ спасителями Терского Совета народных 
комиссаров» [175].

Этому способствовала позиция и Ингушского националь-
ного Совета, и Горского правительства, участвовавшего вместе 
с турецкими частями юсуфа Иззета-паши в ликвидации восточ-
ного очага мятежа – в Дагестане, вылившееся в освобождение 
Темир-Хан-Шуры и Порт-Петровска от сил л. Бичерахова [38, 
c. 343]. Таким образом, возглавив действия ингушских отрядов 
по освобождению Владикавказа от сил мятежников, Ингушский 
национальный совет, возглавлявшийся В.-Г. Джабагиевым, 
объективно усилил позиции Горского правительства, в состав 
которого Джабагиев входил. Это нашло отражение и в работе 
продолжившегося во Владикавказе съезда народов Терека.

Стремительно развивались и события в Грозном. Тут 
казаки не смогли договориться с чеченцами, в итоге равнин-
ные чеченцы Грозненского округа поддержали большевиков и 
не дали казакам захватить город. Стодневные бои за Грозный 
завершились победой красных. Как пишет М. Вачагаев, в дан-
ном случае можно говорить о союзе Горского правительства с 
большевиками против сил терского казачества [74, c. 149-150]. 
В то же время вряд ли можно согласиться с отождествлением 
всего терского казачества с силами мятежников. К тому времени 
в казачьей среде, пусть и в неравной пропорции, наметился рас-
кол: далеко не все казаки примкнули к бичераховской авантюре 
(это кстати, чуть ниже признает и сам Вачагаев, отмечающий, 
что «казачество само далеко не было однородным» [74, c.151]).

В Нальчикском округе большевики также предпринимали 
лихорадочные усилия по мобилизации сил для противодействия 
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мятежу. здесь по предложению Н. Катханова и с одобрения С. 
Орджоникидзе была создана 1-я ударная советская шариатская 
колонна, под командованием Г.И. Мироненко. задачей колонны 
было разбить войска Г. Бичерахова и ликвидировать антисовет-
ский мятеж на Тереке [143, c. 20].

если в Ингушетии сторонники Горского правительства во 
главе с В.-Г. Джабагиевым фактически выступили на стороне 
большевиков против мятежников, то в Кабарде в августе 1918 
года Таусултан Шакманов, возглавлявший теперь Кабардин-
ский национальный и Окружной Народный Советы, объявляет 
нейтралитет по отношению ко всем воюющим сторонам «для 
удержания горцев от братоубийственной войны». Для разъяс-
нения этой политики и «выяснения возможности предотвраще-
ния дальнейшей братоубийственной войны» 16 августа 1918 г. 
на заседании Совета было предложено разослать делегатов к 
з. Даутокову-Серебрякову (командиру т.н. «Отряда Свободы», 
образованного в основном из его сослуживцев по Кабардин-
скому конному полку, связанных со своим командиром общими 
боевыми воспоминаниями по Первой мировой войне), к белока-
закам Г. Бичерахова, во Владикавказ к большевикам и в област-
ной народный Совет. Одним из делегатов был член Духовного и 
Окружного народного Советов Назир Катханов – впоследствии 
сыгравший одну из ключевых ролей в гражданской войне в 
регионе. Однако он, войдя в контакт с осетинскими кермени-
стами, все более склонялся на левые позиции, начав создание 
вооруженных отрядов на границе с Осетией. При этом попытка 
Шакманова разоружить силы Катханова завершилась провалом. 
Не удавалось обуздать и Даутокова-Серебрякова, наступавшего 
на Нальчик. Таким образом, Кабарда и Балкария оказались 
раздираемыми противостоянием между тремя силами –скло-
нявшимся на сторону белых Даутоковым-Серебряковым, уме-
ренным Шакмановым и дрейфовавшим в сторону «социализма 
с исламским лицом» Катханова [485, c.100].

Одновременно в Кабарде усиливается влияние Бетала Кал-
мыкова – молодого революционера- кабардинца, выходца из 
бедноты, отличавшегося энергичностью и решительностью. 
Б.Э. Калмыков являлся одним из руководителей крупнейшего 
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восстания кабардинского крестьянства против местных конно-
заводчиков, попытавшихся монополизировать общинные паст-
бища на золке в 1913 г. В последующие годы Калмыков вместе 
с революционно настроенными лидерами крестьянского дви-
жения создал революционно-демократическую организацию 
«Карахалк» («Беднота») [143, c. 19].

Особняком выступал многонациональный Дагестан, нахо-
дившийся в ту пору под влиянием турецкой пропаганды, но 
тяготевший к Советам [55, c.20]. Тут размещался второй очаг 
мятежа. здесь с юга, по морю и железной дороге, наступали 
бичераховцы. В горах против новой власти действовали отряды 
турок и Н. Гоцинского. Сторонники Гоцинского в конце мая 
1918 г. провели в Гунибе так называемый «народный съезд», на 
котором объявили о возрождении имамата и мобилизации гор-
цев в шариатскую армию.

Первый удар бичераховцев в Дагестане пришелся на Дер-
бент, который был ими захвачен 15 августа. Эти события 
прервали вооруженное противостояние большевиков и «шари-
атистов» в области [272, c. 67].

После жестокой расправы с большевиками Дербента и 
Петровска л. Бичерахов подписал соглашение о разграничении 
сфер влияния с военным министром Горского правительства 
полковником Н. Тарковским: Порт-Петровск, железная дорога 
и выход в море сохранялись за Бичераховым, остальная часть 
Дагестана, включая Темир-Хан-Шуру, переходила в управление 
Тарковского на правах военного диктатора. 22 сентября 1918 г. 
при попытке пробраться в Даргинский округ в ряды ополчения 
шейха а.-Х. акушинского людьми Н. Тарковского был схвачен 
и убит видный революционный деятель М. Дахадаев [272, c. 63]. 
Таким образом, близость Дагестана к коммуникациям интервен-
тов и более сильные позиции здесь религиозного крыла наци-
онального движения способствовали тому, что здесь борьба с 
мятежом была более длительной и сложной.

На IV съезде народов Терека (Владикавказ, 23 июля – 21 
августа 1918 г.) происходит номинальное усиление позиций 
сторонников Горского правительства. На пост зампреда прези-
диума съезда был избран а. цаликов. Спустя некоторое время 
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он избирается председателем Терского областного народного 
совета. Однако его пребывание на этой должности было недол-
гим [257, c.194].

В целом, в ситуации второй половины 1918 г. все еще сложно 
говорить о сколько-нибудь постоянной расстановке политиче-
ских симпатий горских народов. По оценке Н.Ф. Бугая, «особая 
роль (она могла быть и позитивной, и негативной) в этом плане 
отводилась ингушам, с учетом их организованности.

Осетины в этом отношении разделялись на несколько групп 
(поддерживали дружбу с казаками, ингушами, большевиками и 
ненавидящими большевиков). Кабардинцы признавали власть 
Советов, чеченцы то враждовали с казаками и большевиками, 
то контактировали с казаками против большевиков» [55, с. 21].

События, связанные с подавлением мятежа, довольно 
серьезно отразились и на раскладе политических сил в Ингуше-
тии. здесь в середине 1918 г. прошли перевыборы в Ингушский 
национальный совет, в результате которых новым председате-
лем совета стал полковник в отставке бывшей царской армии 
Керим Гойгов, сменивший В.Джабагиева, все более сосредо-
тачивавшегося на работе в Горском правительстве в Тифлисе. 
Хотя, по некоторым сведениям, еще во время августовских 
событий Джабагиеву удалось (видимо, в обмен на поддержку 
Ингушским национальным Советом большевиков) «вырвать» у 
Орджоникидзе обещания рассмотреть вопрос о независимости 
Ингушетии [439, л. 32], в силу своего прекрасного образования 
и природного ума не доверяющий большевикам первый глава 
Национального совета предпочитал параллельно не ослаблять 
работу по достижению международного признания по линии 
Горского правительства,

Неудачей завершились и попытки переговоров между деле-
гациями Горской и Терской республик. Эти попытки имели 
место, в частности, поздней осенью 1918 г. В начале ноября 1918 
г. делегаты Терской республики приехали в Тифлис. Горское 
правительство в то время еще не нашло в грузинской столице 
политического пристанища, как это будет полгода спустя. Пере-
говоры шли на протяжении трех дней. Со стороны Горского 
правительства в них участвовали П. Коцев и В.-Г. Джабагиев. 
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условия, выдвигавшиеся ими, были отклонены большевиками 
как неприемлемые. Советская традиция в списке этих требо-
ваний упоминает об отказе от Советской власти, уничтожении 
совдепов, признании лишь рабочих профессиональных союзов 
и независимости Северного Кавказа [471, c.9].

Это отчасти подтверждал и сам Коцев. Позже, 15 декабря 
1918 года П. Коцев сам докладывал из Тифлиса в Константино-
поль о своей деятельности и обстановке в крае:

«…12 октября (1918) в Дербенте в присутствии многих тысяч 
в здании, где помещается Горское Правительство, поднят флаг 
Республики Горских Народов Северного Кавказа, причем народ 
и добровольцы принесли торжественную присягу до последнего 
человека защищать молодую республику. (...) Я получил пред-
писание возможно скоро закончить дела здесь и со всем штатом 
и канцелярией переехать в Баку, а затем и в Дербент. Мотивиру-
ется это тем, что голос наш и вес будут иметь на всех большое 
значение, когда мы будем сидеть на своей территории и таким 
образом установится связь с народом, от которого до сих пор 
мы были довольно-таки оторваны.

(...) Большевики в Терской области сил почти не имеют, при-
пасов военных тоже, чувствуют, что горцы ждут только удоб-
ного момента, чтобы пихнуть их ногой, и главари поодиночке 
все разбегаются. Кроме того, недавно два комиссара, Бутырин 
и андреев приезжали к нам для переговоров, соглашений и 
совместной работы. Я и Джабагиев три дня беседовали с ними. 
Мы выставили условия:

1) абсолютный отказ от Советской власти, уничтожение 
совдепов и признание лишь профессиональных союзов;

2) Независимость Северного Кавказа, как федерации, куда 
как штаты входят казаки, инородные и другие.

Они как будто согласились, а когда поехали во Владикав-
каз, то, судя по их же газетам, сделали доклад, исказив суть 
наших переговоров. В общем, на заседании переругались и про-
сто начали ругать нас, заявив, что мы – изменники отечеству 
(конечно, большевистскому)» [209].

24 ноября 1918 г. Гайдар Баммат отправился в Берн 
(Швейцария) для налаживания дипломатических контактов с 
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европейскими державами. Им были установлены связи с дипло-
матическими представительствами Великобритании, Франции, 
СШа, Италии, Японии и др. Баммат, распространив среди 
западных дипломатов ряд меморандумов, добивался также 
позволения въехать в Великобританию и Францию. Однако 
Париж и лондон, сделавшие ставку на белое движение, которое 
добивалось восстановления «единой и неделимой России», не 
спешили с шагами навстречу горским демократам [168, c. 124].

Не составляли горские деятели в своих поисках путей при-
знания независимости северокавказского государства и такой 
мощной силы, как СШа. Поразительно, как еще более века 
назад в анализе Г. Баммата четко прослеживаются тенденции 
американского внешнеполитического подхода, актуальные и 
для сегодняшнего международного курса Вашингтона. Так, 
министр иностранных дел Горской республики недвусмыс-
ленно указывает на мессианские тенденции в американской 
политике, подчеркивая, что ни на что меньшее в мировых делах 
америка не согласна. При этом после начала изживания изо-
ляционизма и выхода СШа на мировую арену в подлинном 
смысле эти мессианские настроения, которые прежде были зна-
комы преимущественно соседним странам, распространились 
Вашингтоном и на Старый Свет. Оценки Баммата до удивления 
повторяют многие сегодняшние, спустя век тиражируемые рос-
сийскими и европейскими аналитиками, оценки американского 
стиля внешней политики. «америка желает принести европе 
новую скрижаль завета, реформировать не только политическое 
социальное установление в европе, но воссоздать духовную и 
телесную культуру отжившего, обветшавшего европейского 
материка», – считал Баммат [168, c. 124].

При этом Баммат в своих обращениях к соратникам, остав-
шимся на Северном Кавказе, постоянно отмечал необходимость 
более активных действий на международной арене. В качестве 
примера он указывал на деятельность грузинской и армянской 
делегаций. В послании из Берна к правительству он недоумевал, 
почему оно не направило, подобно Грузии и армении, своих 
представителей в Париж для участия в проходящей там Вер-
сальской конференции. Баммат указывал, что, не имея должных 
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сведений о состоянии контактов с союзными державами на Кав-
казе, полной информации о планах правительства, состоянии 
внутри него самого, ему затруднительно успешно реализовать 
свою миссию в Берне.

Баммат проницательно связывал нерегулярность связи с 
оставшимися на родине единомышленниками не столько с 
издержками сообщения, сколько с неблагополучием во внутрен-
них делах Горского правительства. Грамотный анализ доступ-
ной информации позволял зачастую делать верные выводы. Тем 
не менее, не всегда политическое чутье позволяло добиваться 
таких результатов лидерам Горской республики, находившимся 
вдали от родины. Так, узнав о возвращении юсуфа Иззет-паши 
в Турцию, в то время как его соратник Нури-паша продолжал 
действовать в азербайджане, Баммат делал совершенно произ-
вольный вывод о том, что «дело внутреннего строительства в 
азербайджане обстоит сравнительно лучше, чем у нас» [117, c. 
89].

В то же время те аспекты, которые рассматривались Бамма-
том как принципиально значимые – и в первую очередь ислам в 
качестве общекавказской идентификационной основы не могли 
серьезно помочь в деле легитимации Горской республики. 
Более того, они только подстегнули центробежные тенденции 
в самой республике за счет обострения противоречий между 
различными фракциями горского движения. Как раз проислам-
ская реакция все более радикализуясь, начала дрейф в сторону 
обособления от остального, и без того не слишком однородного 
и сплоченного массива Горского правительства. Так, в августе 
1918 г. ряд мусульманских деятелей предприняли попытку про-
возглашения исламского государства- имамата. Разумеется, при 
всей расположенности Баммата и его соратников к исламской 
составляющей движения за независимость, такой поворот дела 
никак не мог рассматриваться как отражение их конечных пред-
ставлений о государственно-правовом оформлении горской 
независимости.

Более того, исламская повестка не могла на тот исторический 
момент найти сколь-нибудь серьезную внешнюю поддержку. 
единственная на тот момент глобальная политическая сила, на 
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которую могли опереться в случае выбора «исламского пути» 
горские националисты – Османская империя, к тому времени 
лежала в руинах после проигранной Первой мировой войны и 
фактической оккупации силами антанты и Греции. Для стран 
антанты заигрывания с исламом в силу культурной и историко-
политической составляющих не были привлекательны, равно 
как и в силу наличия большого количества мусульман в под-
контрольных англии и Франции колониях, для которых коло-
ниальные державы также опасались своими руками сооружать 
маяк в виде обособившейся от распавшейся империи Романо-
вых мусульманской Горской республики.

Ведь в случае успеха проекта Горской республики на ислам-
ской основе это государство создало бы опаснейший прецедент, 
продемонстрировав, что мусульманские народы, которые в пре-
дыдущие столетия запад привык рассматривать в лучшем слу-
чае покровительственно, а то и открыто враждебно, способны 
конструировать современные федеративные государственные 
образования, не только не уступающие западным образцам, но 
в какой-то мере опережающие их. если учесть, что в последние 
месяцы Первой мировой войны и сразу после ее окончания дер-
жавам антанты приходилось напряженно искать пути недопу-
щения создания другого опасного прецедента в лице первого в 
мире социалистического государства, также с мощным антико-
лониальным зарядом в своей идеологии – то неудивительно, что 
рассчитывать на внешнюю поддержку «исламскому» варианту 
Горской республики приходилось еще меньше, чем в реально-
сти пришлось ее «светскому» варианту.

Предполагать же возможность более терпимого отношения 
к Горской республике «исламского образца» со стороны дру-
гой мощной силы – белого движения также не приходилось. 
Реваншистская психология вождей белого движения, отяго-
щенная исторической памятью противостояния Турции, фео-
дальным монархиям Средней азии и др. не позволяла говорить 
всерьез от такой возможности, даже в том случае, если вывести 
за скобки полное неприятие белыми генералами каких бы то 
ни было автономных правительств, возникших на руинах рас-
павшейся империи, собрать которую воедино тщились вожди 
белого лагеря.
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Наконец, третья с каждым днем становившаяся все более 
влиятельной в сотрясавших Россию и Кавказ политических про-
цессах сила – большевики, в силу разного рода причин также 
имели все основания настороженно относиться к исламскому 
проекту, вроде того, который лелеял Баммат, а тем более того, 
который пытались в виде «имамата» реализовать его еще более 
радикальные соратники. Такой вывод может, на первый взгляд, 
показаться странным, учитывая дипломатическую активность 
первых лет Советской власти именно на «мусульманском» 
направлении: ведь первыми странами, с которыми Советская 
Россия установила дипломатические отношения, стали как раз 
мусульманские афганистан и Турция [248, c. 34]. Но не следует 
забывать, что обе эти страны к тому времени возглавлялись 
светскими режимами. Была весьма мягкой и политика в отно-
шении мусульман внутри страны в первые годы Советской вла-
сти. В.-Г. Джабагиев писал в эмиграции: «Как же можно было, 
в самом деле, не поверить большевистским обещаниям, когда, 
начиная с 1918 г., открыты были мусульманские комиссариаты 
не только в областях с коренным мусульманским населением, 
как Туркестан, Идель-урал, (Поволжье), Крым и Кавказ, но 
даже в чисто русских губерниях, как, например, в Петроград-
ской, архангельской, Пермской, Вятской и т.д., когда по при-
казанию советского правительства поводились по всей стране 
многочисленные мусульманские съезды под такими лозунгами 
как вера, свобода и национальная независимость» [179, c. 180].

Однако любой религиозно ориентированный проект, 
подобный тому, который предполагалось сконструировать 
исламскими горскими деятелями, был обречен на враждеб-
ное отношение со стороны большевистского руководства, тем 
более, когда он претендовал на осуществление в границах быв-
шей Российской империи.

Тем не менее, и на европейском направлении Горской респу-
блике не удавалось добиться сколько-нибудь серьезного прорыва 
в деле своего признания. В этих условиях наиболее дальновид-
ные лидеры Горского правительства стремились сыграть на 
противоречиях, неизбежно возникавших в отношениях между 
победителями и побежденными в прошедшей только что миро-
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вой войне, а равно и расколе внутри лагеря самих победителей. 
Фактически обманутые немцами после Батумской конферен-
ции 1918 г., к концу года горские деятели начинают все более 
пристально присматриваться к англии как новому ориентиру 
внешнеполитического курса, конечным результатом которого 
неизменно продолжало оставаться международное признание 
Горской республики. Благоприятствовала проведению поли-
тики Горского правительства на этом направлении и усили-
вавшаяся враждебность лондона к большевикам, и все более 
заметное, хотя и неявное, сотрудничество Германии с Советами 
в технической сфере. Вероятно, это сыграло немалую роль в 
том, что направленный Бамматом запрос в лондон 14 декабря 
получил в целом благосклонный ответ – было обещано рассмо-
треть его «со вниманием» [168, c.124].

Глава внешнеполитического ведомства Горской республики 
пытался развить этот эфемерный успех, убеждая британских 
визави в том, что лишь признание союзными державами Гор-
ского правительства может дать им по-настоящему надежный 
оплот для антибольшевистской борьбы.

Столь же решительно доводил Баммат до сведения союз-
ников то, что только их позиция относительно горской неза-
висимости будет фактором, определяющим отношения горцев 
с большевиками. Другими словами, недвусмысленно давалось 
понять, что если лондон не поможет в деле международного 
признания Горской республики, правительство последней нач-
нет искать возможности договориться с красными. Причина 
также излагалась четко и ясно – нежелание проливать кровь 
горцев во имя прихода к власти белых, которые не скрывали 
своих реваншистских настроений [470, c. 174].

При этом в своих сообщениях из Швейцарии в конце 1918 
г. Баммат сообщал, что считает несомненным то, что страны 
антанты помогут любой силе, враждебной большевикам. Но 
речь шла прежде всего о цене такой позиции. По твердому 
убеждению Баммата, только международные гарантии незави-
симости Горской республики могли быть приемлемой ценой. В 
случае же отказа от такого признания со стороны держав Согла-
сия, столь же бесспорным считал он необходимость поиска 
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союза с большевиками, но также на основе отвоевания у них 
предельного максимума политических свобод. В то же время 
идею Кавказской Федерации, которую он неизменно продвигал 
в контактах с европейскими державами, Баммат считал вполне 
имеющей шансы на благосклонное рассмотрение его западными 
партнерами [117, c.124].

Тем не менее, уже в конце 1918 г. Г. Баммат советовал сорат-
никам, оставшимся на Северном Кавказе, в любом случае не 
сжигать все мосты в деле контактов с большевиками. В целом, 
стратегия, рекомендуемая Бамматом, состояла в поддержании 
хотя бы минимальных контактов со всеми могущественными 
акторами геополитической игры на Северном Кавказе.

англию предполагалось «обрабатывать» в смысле неза-
менимости Горского правительства в борьбе с большевиками, 
самих большевиков не отталкивать до конца, сближаться 
попутно с демократическими режимами закавказья, и даже с 
Деникиным пока поддерживать доброжелательные отношения. 
Такая политическая всеядность может рассматриваться как бес-
принципность, но нельзя забывать, что как раз во имя одного 
неизменного принципа – международного признания – она и 
допускалась. И справедливости ради следует отметить, что 
любая из политических сил, действовавших в тот период в усло-
виях разгорающейся российской гражданской войны, не могла 
похвастать намного большей разборчивостью. Союзы, коали-
ции, альянсы создавались и распадались буквально на глазах.

Гораздо важнее было то, что такая практика ничуть не гаран-
тировала конечного успеха. Тем более, в условиях все более 
обострявшегося противостояния неизбежно вставал вопрос о 
том, чтобы рано или поздно выбрать сторону. Попытка усидеть 
на всех стульях не могла привести ни к чему иному, как к поли-
тическому фиаско.

Но в то же время даже на начальном этапе попытка разы-
грать карту противоречий между союзниками, большевиками 
и белыми не принесла радикального прорыва в деле признания 
Горского правительства в мировом сообществе. В основном 
эффект дипломатической активности его лидеров сводился к 
информационной обработке европейского общественного мне-
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ния. Так, большое внимание отводилось публикации на западе 
материалов, знакомящих европейцев с реалиями Кавказа в нуж-
ном, разумеется, для кавказских демократов ракурсе. Их успехи 
на этом направлении признавали даже достаточно критически 
настроенные по отношению к Горскому правительству, его 
практике авторы, например, М. Бутбай, бывший турецкий эмис-
сар на Северном Кавказе, указывавший на эмиссаров Горской 
республики за рубежом в противоположность халатно относив-
шимся к своим обязанностям и предававшимся удовольствиям 
на родине кавказским интеллигентам [64, c.64].

Таким образом, Горское правительство, хотя и заручилось 
на первых порах дипломатической поддержкой со стороны Гер-
мании и частичной подпиткой оружием, и финансами со сто-
роны Турции, не могло рассчитывать на подлинный прорыв в 
международном признании, что являлось, несомненно, важ-
нейшей задачей и не только в плане внешнеполитической дея-
тельности горских демократов. Отсутствие надежной опоры в 
попытках достижения данной цели обрекло деятелей Горской 
республики на постоянное лавирование и лихорадочные поиски 
поддержки самых разных кругов как в самой стране, так и за ее 
пределами [168, c.125].

Однако единство в руководстве республики отсутствовало 
изначально. Пока автор Декларации независимости и буду-
щий председатель парламента Джабагиев организовывал отпор 
мятежу на Тереке, глава правительства чермоев в переписке с л. 
Бичераховым, заявляя: «Вы очистили от большевиков Дагестан, 
давайте очистим и Терскую область» [1, c.97], фактически соли-
даризировался с мятежниками. Кульминацией этой политики 
части Горского правительства во главе с чермоевым и Коцевым 
стало подписание ими договора с бичераховским Временным 
военным правительством казаков и крестьян Терского края 10 
декабря 1918 г., согласно которому «стороны немедленно объ-
единяли и мобилизовали имеющиеся в их распоряжении живые 
военные силы с целью борьбы против большевиков» [547, c. 33].

По мнению В. лобанова: «Этот документ интересен еще 
и тем, что проливает свет на реальную подоплеку отношений 
Горского правительства и британцев. В частности, в 4 пун-
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кте договора подразумевалось на все время операций против 
большевиков командование вооруженными силами доверить 
«представителям держав Согласия», то есть в данном случае 
– британцам. Фактически вставал вопрос о политическом под-
чинении Терека и Дагестана англичанам. Они с помощью дого-
вора, который, видимо, был написан под их диктовку, сделали 
еще один шаг к достижению своей цели – захвату грозненских 
нефтепромыслов. здесь уже напрямую сталкивались интересы 
белогвардейцев и британцев, и разрешение всех возникших 
противоречий в течение ближайших месяцев должно было 
решить судьбу региона» [320, c.50]. После очищения террито-
рии от большевиков на ней планировалось ввести совместное 
управление посредством объединенного правительства горцев 
и терского казачества [74, c.151]. Иными словами, намечалось 
реанимировать деятельность созданного в конце 1917 г. Терско-
Дагестанского правительства.

Это не помешало Бичерахову через 10 дней, 20 декабря, зая-
вить в своем приказе о том, что ввиду организации самостоятель-
ной Горской республики, вся власть прежнего правительства, 
«ставшего уже ненужным /…/» передается казачье-крестьян-
скому комитету (т.е., иными словами, самому Бичерахову 
–Т.М.) [430, c.116]. Тем самым он, помимо прочего, отталкивал 
от себя и Горской республики потенциальных союзников – нем-
цев (крупные силы которых стояли в Грузии, а в начале сентября 
1918 г. находились в 35 верстах от Владикавказа, в Дарьяльском 
ущелье [120, c.26]) и особенно турок, так как на Бичерахова 
делали ставку англичане, у которых он фактически состоял на 
службе [374, c. 42]. Да и сам л. Бичерахов, являвшийся, несо-
мненно, ведущим в тандеме двух братьев-мятежников, не слиш-
ком высоко ценил возможности Горской республики [38, c. 
114]. Поэтому вполне резонным представляется высказывание 
Б. Байтугана: «И если эта независимость (Северного Кавказа 
– Т.М.) не получила практического осуществления, то виной 
этому, главным образом, неподготовленность северо-кавказ-
ской интеллигенции, /которая – Т.М./ не была организованна, 
не имела точной и ясной национальной программы, не вошла 
в тесную организованную связь с кругами старой эмиграции и 
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благодаря этому не использовала в 1918 г. надлежащим образом 
влияние Турции, которая допустила на Кавказе целый ряд оши-
бок» [303, c. 14-15].

И все же, несмотря на продолжающееся усиление позиций 
большевиков в горских областях, их оппоненты из числа уме-
ренных сохраняли еще определенное влияние, пусть и среди 
наиболее зажиточной и образованной части горских обществ 
(так как в состав Национальных советов, согласно советским 
источникам, «вошли реакционные элементы из числа кулаков, 
мулл и т.п.» [397, c. 42]). Этот факт объясняется, видимо, усло-
виями момента, равно как и горскими реалиями конца 1918 
– начала 1919 г. Под первыми имеется в виду то, что противо-
стояние между красными и белыми, в центральной России, 
Сибири, на Севере принявшее уже в 1918 г. форму масштаб-
ных военных действий (фронты против Колчака, Каппеля, Мил-
лера, интервентов), то есть войны как таковой, – на юге страны, 
особенно на Северном Кавказе, выражалось еще в виде пусть 
и беспрецедентно крупных, но все же очаговых столкновений, 
апогеем которых стал мятеж братьев Бичераховых.

Процессы окончательного отмежевания большевистского 
режима от своих политических попутчиков в лице эсеров и 
т.д., происходившие в центре, равно как и начавшаяся осенью 
1918 г. кампания красного террора не докатилась еще в полном 
объеме до окраин (хотя ленин еще 26 июня 1918 г., в посла-
нии зиновьеву по поводу убийства Володарского, назвав время 
«архивоенным», призвал «поощрять энергию и массовидность 
террора против контрреволюционеров …» [552, c. 230]). Это, а 
также то, что положение красных по-прежнему оставалось шат-
ким в военно-политическом и морально-правовом отношениях, 
не позволяло им заняться основательной, как сказали бы ныне, 
зачисткой сторонников всех оппозиционных сил, включая уме-
ренных.

Поэтому даже у горских пробольшевистских деятелей пока 
не было суровой надобности делать тяжелый выбор между вер-
ностью коммунистическим принципам и приверженностью идее 
относительного внутринационального консенсуса. Последний 
все еще сохранялся в той или иной форме стараниями умеренной 



204

части и сторонников Горского республики, и коммунистов-гор-
цев, и военной элиты. Все эти группы все еще пытались найти 
общий язык. Так, по воспоминаниям ю. албогачиева, Джаба-
гиев очень хотел привлечь его, большевика, на свою сторону, 
потому что албогачиев «выступал против генералов, которые 
боролись с ним (с Джабагиевым – Т.М.) за власть» [434, л.32]. 
Из этой скупой цитаты следует, что несмотря на то, что албо-
гачиев обвинял Джабагиева в сговоре с Бичераховым, лидер 
Ингушского национального совета, как минимум, колебался, 
поддерживая с большевиками более или менее регулярный кон-
такт. Сами большевики были вынуждены пока мириться с тем, 
что по воспоминаниям все того же албогачиева, «… в борьбе 
с казаками противодействовали со стороны ингушей генералы 
Нальгиев и укуров и полковник Шахмурзиев», которые «если 
казаки попадали в плен,… ездили и выручали их» [434, л.31], а 
также с позицией Джабагиева, который после пленения в ста-
ницах в августе 1918 г. около 400 осетин вместе с полковником 
Газдановым, ингушским племянником Сабаном Кочиновым и 
генералом укуровым, запретил расправляться с ними, заявив – 
«Это наши соседи ! Нам с ними жить!» [434, л.31].

Несмотря на усиливающееся напряжение в регионе и посте-
пенную утрату своих позиций, Горская республика все же 
попутно с политическими маневрами пыталась предпринять 
действенные шаги по решению главнейшего вопроса региона 
– земельного. В ноябре 1918 – апреле 1919 гг. власти Горской 
республики ввели учет земель казны и частных владельцев. 
Ими также определялась площадь пригодных земель, имевша-
яся у любого сельского общества, площадь земель, пригодных 
под разнообразные культуры, началось размежевание. Власти 
начали выделение казенных земель малоимущим горцам во 
временное пользование до разрешения земельной проблемы на 
учредительном собрании [336, c. 182].

При этом на помощь новым властям в этих чрезвычайно 
сложных условиях было призвано духовенство, преимуще-
ственно мусульманское, поскольку большинство безземельных 
горцев были именно этого вероисповедания. чтобы выяснить, 
каким образом по шариату следует разрешать аграрную про-
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блему, 20 января 1919 г. в помещении Горского парламента 
было проведена встреча министра земледелия а. Бутаева с теми 
парламентариями, которые считались авторитетами в области 
мусульманского права. По итогам длительного и достаточно 
детального рассмотрения обсуждаемого вопроса, собравшиеся 
пришли к выводу, что нормы шариата требуют возвращения 
народу тех земель, которые были у него отобраны. Это стало 
общей платформой, на которой сошлись все участники. По 
мнению знатоков мусульманского права, требовалось в первую 
очередь выяснить характер владения, определить, отобрана ли 
указанная земля у народа, сопровождалось ли возникновение 
этого владения нарушениями интересов народа. В случае, если 
владение имело все те признаки, которые делают его достоя-
нием народа, то подобное угодье не могло считаться находя-
щимся в частном владении [336, c.182].

После выработки консенсуса в части этого ключевого 
вопроса, началось обсуждение механизмов и путей передачи 
земли трудящимся. Однако в данном смысле собравшимися не 
было выработано какого-то общего решения [169, c. 4].

По-прежнему остро стоял вопрос об обеспечении обороно-
способности Горской республики. Собственных вооруженных 
сил, которые могли бы противостоять многочисленным угро-
зам, нависшим над едва успевшей появиться на свет горской 
государственностью, у ее основателей по-прежнему не имелось. 
Для обеспечения обороны республики председатель первого 
ее правительства а.-М. чермоев решил, как уже упоминалось, 
прибегнуть к помощи Турции, имевшей давние геополитиче-
ские интересы на Северном Кавказе. Соответственно, просьба 
чермоева была услышана и положительно рассмотрена. уже 
до концам мая 1918 г. турецкий генерал юсуф Иззет-Паша был 
назначен командующим силами Горской республики. В этих 
условиях Народный комиссариат иностранных дел РСФСР раз-
вернул многоходовую дипломатическую комбинацию, стремясь 
сорвать иностранное вмешательство в дела Северного Кавказа 
на стороне Горского правительства. Как ни парадоксально, 
было решено использовать в деле разрыва между горскими 
демократами и турками, с которыми сами большевиками всего 
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два месяца назад подписали Брестский мир, антибольшевист-
ские настроения последних. Так, турецкому посланнику Халиб 
Кемаль-бею был передан документ о деятельности чеченской и 
ингушской фракций Терского народного совета. Он содержал 
сведения о том, что обе фракции еще в марте – начале апреля 
1918 г. признали Советскую власть в Терской области (речь 
шла о решениях Пятигорского съезда), заявив, что их волю 
могут выражать лишь делегации, облечённые полномочиями от 
Народного Совета Терской области [190, c.31-32].

Невзирая на протесты Москвы, в Дагестан, как уже отмеча-
лось, в начале лета 1918 г. вошли турецкие силы для поддержки 
Горского правительства. 10 октября 1918 г. турецкие силы под 
командованием юсуфа Иззет-паши взяли Дербент и принялись 
за реализацию замыслов Горского правительства [484, c.86].

Туда прибыл председатель Горского правительства а.-М. 
а. чермоев, издавший приказ «О вступлении турецких войск на 
территорию Дагестана и о действиях населения». В документе 
от 1 (14) октября 1918 г. особо подчеркивалась освободительная 
роль турецких войск при вступлении на территорию Дагестана. 
В конце своей декларации а.-М. а. чермоев в качестве осно-
вополагающих принципов строительства нового Горского госу-
дарства провозглашал справедливость по отношению ко всем 
жителям без различия религии и национальности, кто будет с 
уважением относиться к праву горцев строить свое независимое 
существование по принципу национального самоопределения. 
Особенно подчеркивалось отсутствие вражды к народам, насе-
лявшим Кавказ, «за содеянное до сих пор», и самое дружествен-
ное отношение к русским людям и особенно тем, кто пожелает 
остаться жить на Северном Кавказе [319, c. 221].

Временный военный диктатор Дагестанской области пол-
ковник Н. Тарковский (кумык по национальности) сколотил 
до двух полков солдат для обороны Горской республики. Гор-
ские демократы стремились наладить союз с л. Бичераховым 
для совместной антибольшевистской борьбы. Но Бичераховым 
были выставлены условия, включая требование отказа от турец-
кой поддержки. л. Бичерахов в середине 1918 г., по существу, 
руководил т.н. Прикаспийским правительством, которое боро-
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лось против большевиков при поддержке английских сил, воз-
главляемых генералом Малисоном. Сторонники Бичерахова 
также стремились отбить Баку у турок [186, c. 87].

Советские деятели в регионе в свете этого считали 
по-настоящему опасным не столько факт провозглашения Гор-
ской республики как независимого государства, сколько воз-
можность использования этого факта для вмешательства в дела 
Северного Кавказа со стороны внешних сил. Глава правитель-
ства Терской республики С.Г. Буачидзе на III съезде выражал 
опасения, что «внутри области мы бы справились, серьезное 
положение создается извне» [194, c. 166].

Опасность этого возрастала с каждым днем, при этом теперь 
роль таких сил перешла от держав четверного блока, к тому 
моменту уже потерпевших поражение в мировой войне, к их 
противникам, которые также проявляли обостренную заинтере-
сованность в установлении контроля над Кавказом, включая его 
северную часть.

Подписанное Портой 30 октября Мудросское перемирие 
с державами антанты предусматривало немедленный вывод 
османских формирований с Кавказа. Несмотря на попытки нахо-
дившихся в Дагестане военных-черкесов и прежде всего юсуфа 
Иззет-паши максимально затянуть выполнение этого пункта, в 
конце ноября, после нескольких нот англичан, турецкие под-
разделения покинули занятые ими кавказские территории. На 
смену туркам спешили англичане [557, c. 30].

Позиция Великобритании в отношении Кавказа была двой-
ственной. С одной стороны, она поддерживала Добровольче-
скую армию, которая отстаивала целостность и неделимость 
России, с другой – местные правительства, стремившиеся к 
независимости. Примером тому служат отношения с Горским 
правительством. Для британской миссии оно было средством 
антибольшевистской борьбы, а также достижения необходи-
мых договоренностей в регионе. Так, британский эмиссар В. 
Томсон просил правительство Горской республики о помощи в 
налаживании связи между союзниками и армией генерала а.И. 
Деникина. еще он настаивал на том, что Горское правительство 
должно упросить ингушей добиться освобождения британской 



208

миссии, задержанной большевиками во Владикавказе (что и 
было первыми в итоге выполнено) [551, л.2].

Но уже вскоре англичане переориентировались на под-
держку Добровольческой армии а.И. Деникина, который вел 
борьбу под лозунгом «единая и неделимая Россия». Соответ-
ственно, они отошли от поддержки Бичерахова.

англичане зачастую вели себя высокомерно, использовали 
угрожающую риторику в общении с горцами, чем отталкивали 
от себя население. Представителем английской миссии при 
генерале Деникине был полковник Роландсон, он же являлся 
представителем английского командования при Союзе горцев 
[17, c. 11].

Итак, к исходу 1918 г. на Северном Кавказе сошлись в отча-
янном противоборстве мощные политические силы. Все они 
располагали собственными военизированными формировани-
ями. И лидеры Горского правительства, и большевики, и дени-
кинцы, и казаки стремились образовать и развивать собственные 
структуры управления.

Всякий из образованных в регионе политических инсти-
тутов, которые боролись за власть, отводил большую роль 
достижению двух сложнейших целей – разрешение аграрного и 
национального вопросов, поскольку как раз оно было способно 
предоставить им желаемую популярность среди населения. В 
частности, большевики сделали ставку преимущественно на 
наиболее обездоленную часть горцев. Самыми малоземель-
ными оставались ингуши и чеченцы. Соответственно, одним 
из первых актов, принятых делегатам III съезда народов Терека 
в мае 1918 г., стал земельный вопрос, и передача земель каза-
чьих станиц и безземельным ингушам, и чеченцам [332, c. 35]. 
желая перехватить инициативу, Горское правительство 24 ноя-
бря 1918 г. в своем Обращении к народу подтвердило, что новая 
республика будет искать решения аграрной проблемы в пере-
даче земель трудящимся [180]. В части поиска путей националь-
ного вопроса намерения большевиков и Горского правительства 
имели много сходства, так как обе стороны декларировали при-
верженность идее национального самоопределения и суверен-
ного равенства наций.
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Попытки добиться международного признания по-прежнему 
составляли основу внешнеполитической деятельности Горского 
правительства. Реальные успехи пока имелись в основном 
на закавказском направлении. Правда, временами эти успехи 
носили несколько гротескный характер. Так, 27 февраля 1919 
г. в МИД Грузинской республики поступила телеграмма пред-
ставителя республики «Союза горцев» с просьбой об оказании 
помощи в связи с наступлением Добрармии. Правительство 
Грузии приняло решение: «1. Поручить МИД объявить от имени 
правительства соответствующий протест; 2) Выдать республике 
«Союза горцев» 3 млн рублей в кредит, из этой суммы бонами 
Терской республики 2,5 млн руб., а остальные 0,5 млн руб. 
закавказскими бонами, по мере возможности. Кроме того, пере-
дать последним 2 нерабочих аэроплана и 2 машины, также не на 
ходу и без топлива» [186, c. 88].

Между тем драматически менялась общемировая ситуация. 
В начале ноября смолкли пушки на фронтах Первой мировой 
войны, четыре года сотрясавшей европу и мир. заключение 
перемирия в Компьенском лесу 11 ноября 1918 г. оказало суще-
ственное воздействие и на положение в регионе Северного Кав-
каза. Одним из ее следствий явилось падение влияния держав 
четверного блока и укрепление авторитета их противников в 
войне, в первую очередь – Великобритании. лондон, развернув-
ший бурную активность по приему «германского наследства», 
прекрасно сознавая важность Северного Кавказа, был намерен 
воспользоваться образовавшимся вакуумом в условиях хаоса в 
России и поражения Германии. Неудивительно, что одним из 
первых адресатов его дипломатической и военной активности в 
регионе стало Горское правительство.

12 ноября состоялась Национальная ассамблея представи-
телей Дагестана, чечни и Ингушетии, вновь подтвердившая 
готовность народов этих областей защищать независимость 
Горской республики. Вслед за этим немцы и турки вывели вой-
ска с Кавказа, а 17 ноября в Баку были переброшены британские 
войска [178, c. 33].

Как уже упоминалось выше, англичане принялись деятельно 
заполнять тот вакуум внешней силы, который образовался в 
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регионе после вывода германо-турецких сил. уже 17 ноября 
1918 г. глава британской военной миссии на Кавказе Томсон 
направил послание Горскому правительству, содержавшее 
жесткую критику всей его политической программы [185].

Горское правительство обратилось к народам региона с 
уже упомянутым обращением от 24 ноября. Им была оглашена 
схема действий, где в качестве цели обозначалось создание на 
Северном Кавказе посредством созыва учредительного собра-
ния демократической республики [279, c. 16]. Таким образом, 
это решение может восприниматься как косвенное указание на 
осознание горскими демократами должного уровня легитимно-
сти провозглашенной ими Горской республики.

еще 3 ноября 1918 г. очередное заседание военного кабинета 
Великобритании подтвердило разграничение сфер по англо-
французской конвенции. Сразу же генералу В.М. Томсону был 
отдан приказ снова оккупировать Баку. Город был сдан пред-
ставителями правительства азербайджана. 22 декабря 1918 г. 
генерал-майор Форестье-уоккер во главе 27-й дивизии прибыл 
в Батум. В течение нескольких дней он взял под военный кон-
троль Грузию, армению и установил контакт с британскими 
войсками в Баку. В декабре 1918 г. генерал Томсон обратился 
к народам Северного Кавказа с воззванием антигерманским и 
антибольшевистстким по своему содержанию [16, c. 171].

Для правительства Горской республики было важно не 
допустить вторжения армии Деникина. Союз горцев находился 
в критическом положении, так как добровольческие силы стре-
мительно продвигались к Тереку и Дагестану. Прежние ставки 
на Германию в решении вопроса о независимости оказались 
неоправданными. Поэтому последней надеждой на поддержку 
для Горского правительства были англичане.

Так, в конце ноября делегация Союза горцев Кавказа под 
началом а.-М. чермоева и министра внутренних дел Г. Баммата 
посетила азербайджан. 27-29 ноября 1918 г. в Баку состоялись 
переговоры делегации с представителями держав антанты, 
которые изгнали турок в середине ноября 1918 г. из закавказья 
и захватили Бакинский нефтеносный район, о признании неза-
висимости республики. В ходе этой встречи союзные державы 
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выразили поддержку Горской республике, подтвердив, что 
вопрос о ее независимости станет предметом рассмотрения на 
открывающейся в январе 1919 г. Парижской мирной конферен-
ции, призванной определить послевоенное мироустройство по 
итогам только что завершившейся мировой войны [190, c.41].

В ходе переговоров британский командующий в Баку В.М. 
Томсон предложил властям Горской республики предоста-
вить свою поддержку войскам Деникина в их противостоя-
нии большевикам. Однако реализовать это было сложно. цели 
горских демократов и белых были практически диаметрально 
противоположными, особенно в национальном вопросе. Под-
держав усилия Горского правительства в установлении порядка 
и спокойствия, союзное командование (англо-французских 
сил) письмом генерала В.Томсона от 27 ноября 1918 г. на имя 
Горского правительства подтвердило, что «независимость гор-
цев до конгресса будет сохранена и Горскому правительству, 
впредь, до разрешения судеб народов России, предоставляется 
право осуществления своей государственной власти на терри-
тории Северного Кавказа» [186, c. 86]. Генерал Томсон заявил 
в данном послании: «Я готов отнестись к вам точно так же, как 
я обещал отнестись к азербайджанскому правительству и все 
принципы, провозглашенные в прокламациях, опубликованных 
мною здесь, будут применены и к Северному Кавказу» [551, л. 
2].

Совершенно очевидно при этом, что обязательства союз-
ников (под которыми подразумевается прежде всего англия, 
поскольку Франция фактически самоустранилась от дел Север-
ного Кавказа) [74, c. 164] в отношении Горской республики, 
таким образом, значили еще меньше того, что они будут зна-
чить в отношении закавказских демократий. если относительно 
последних были изданы те самые прокламации, о которых упо-
минал Томсон (что не помешало позднее союзникам бросить на 
произвол судьбы закавказские республики в дни большевист-
ского путча и вторжения на их территорию Красной армии в 
1920-1921 гг.), то в общении с горским демократами союзники с 
самого начала ограничивались увещеваниями и посулами, изло-
женными в закрытой служебной переписке.
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13 января 1919 г. англичанами был оккупирован Порт-
Петровск (Махачкала), который имел сообщение и с Влади-
кавказом, и с Баку. Территория южнее Петровска занималась в 
соответствии как с интересами англии, так и с ходатайствами 
закавказских республик, которые хотели как можно большей 
удаленности от сил Деникина [16, c. 171].

Представители британской миссии на Кавказе не могли 
самостоятельно заниматься государственным строительством, 
поэтому генерал В.М. Томсон уведомил правительство Горской 
республики о том, что окончательно проблема независимости 
от России может разрешиться только на мирной конференции 
союзников. а на текущий момент он призывал горцев оставить 
все мелкие распри, объединиться против большевиков и соз-
дать коалиционное правительство. Как отмечает К. амбарцу-
мян, «данное положение стало яркой иллюстрацией незнания и 
поверхностности представлений англичан о Северном Кавказе, 
о сложности его этнорелигиозной и политической структуры. 
Вникать в сущность внутренних противоречий ни времени, 
ни желания у них не было, как и понимания того, что «мелкие 
распри» гораздо серьезнее, чем может показаться на первый 
взгляд. В позиции В.М. Томсона обозначена официальная цель 
присутствия англичан в регионе. В общении с местными эли-
тами упор делался на то, что турки и немцы принесли с собой 
тяготы и беды, а британские войска пришли с целью помощи в 
их преодолении» [16, c. 171].

если вести речь о внутренних аспектах усиления позиций 
Горского правительства, то его глава Т. чермоев высказывался 
достаточно однозначно: «...если бы могли внутри организо-
ваться, получить технические средства борьбы с этой самой 
советской властью, то, конечно, правительству горцев незачем 
было бы искать помощи у своих друзей и единоверцев турок» 
[190, c. 34]. Очевидно, под выражением «внутри организо-
ваться» понималось, в частности, и сплочение большинства 
горцев вокруг лагеря Горской республики. Союз объединенных 
горцев не сумел разрешить в свою пользу ситуацию с завоева-
нием симпатий широких народных масс. На этом поле его все 
более уверенно обходили большевики. В свете этого обстоя-
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тельства все более проблематичными становились перспектив-
ные переговоры с Советами.

25 ноября 1918 г. во Владикавказе был созван очередной 
общегорский съезд. В его работе приняли участие представи-
тели целого ряда горских народов региона (ингушей, осетин, 
чеченцев, кабардинцев, балкарцев). Съезд принял постановле-
ние, в котором резко критично оценивал деятельность Горского 
правительства. В частности, в нем содержались обвинения в 
адрес последнего, которое именовалось «самозваным», в жела-
нии проводить политику, не соответствующую подлинным 
интересам трудового населения горцев. Форум констатировал 
также, что «в настоящий момент» образование обособленной 
от России Горской республики невозможно в силу как культур-
ных, так и экономических причин [224, c. 42].

чеченская фракция съезда, обсудив вопрос о действиях 
Горского правительства, постановила «всемерно поддерживать 
Советскую власть, дающую землю и волю трудовому народу. 
чеченский трудовой народ и его Красная армия, – говорилось в 
резолюции, – присягнули на верность Советской власти и этой 
присяге останутся верны до конца» [447]. Ингушская фракция 
единогласно присоединилась к резолюции, принятой чеченской 
фракцией.

Спустя три дня, 28 ноября, во Владикавказе открылся V 
съезд народов Терской республики. Он разительно отличался 
от предыдущих съездов. На нем большевики как с удовлетво-
рением отмечает в своей работе И.М. Разгон, «стали не только 
ведущей, но фактически единственной партией. Съезд, который 
насчитывал свыше 750 делегатов, единогласно принял резолю-
ции, предложенные большевиками» [425, c. 54].

Между тем, днем ранее, 24 ноября само Горское правитель-
ство обратилось к народам региона с воззванием, которое содер-
жало призыв сплотиться вокруг него и «довести край до того 
истинно народного съезда , которому названное правительство 
передаст все свои полномочия и заветы великой русской рево-
люции (т.е. Февральской революции- Т.М.) , спасенные от боль-
шевистского потока…» [190, c. 40].

Это обращение примечательно двумя моментами. 
Во-первых, как видно из текста, деятели Горского правитель-
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ства не связывали будущее Горской республики исключительно 
с собой, а предлагали некую форму учредительного собрания, 
не состоявшуюся на общероссийском уровне, но предлагаемую 
ими теперь на уровне региональном. Во-вторых, апелляция к 
ценностям русской революции спустя полгода после провоз-
глашения независимости Горской республики подчеркивает 
органическую идейную связь, которую горские демократы ощу-
щали с русской демократией и передовой Россией, опровергает 
утверждения о якобы присущем горскому движению антирус-
ском и антироссийском характере.

В то же время «в Ингушетии /…/ появились новые люди, 
которые глубоко убедились, что вне Советской власти ингуш-
ский народ не может жить как народ свободный», и хотя «их 
было очень немного – 2-3, но этого было достаточно, чтобы 
Джабагиев убедился, что недалек тот час, когда в Ингушетии 
абсолютно восторжествует Советская власть» [539, c. 53]. Без-
условно, позиции большевиков и сочувствующих в ингушском 
обществе после августовских событий 1918 г. усилились. Нала-
живаются связи ингушских левых с соратниками из соседних 
регионов Терской области. В конце сентября 1918 г. в с. Гамур-
зиево состоялось совместное заседание ингушской организации 
коммунистов и представителей осетинской левой партии «Кер-
мен» [308, c. 269], на котором «были намечены основы органи-
зационной работы и плана партийной пропаганды» [341, c. 269]. 
И в этих условиях Джабагиев «после августовских событий /…/ 
уехал в Тифлис» [486], где активизировал свою деятельность в 
составе Горского правительства, пытаясь спасти его от оконча-
тельного развала ввиду явного тяготения части правительства к 
соглашательству с ультраправыми и превратить его в реальный 
противовес как большевикам, так и их крайним противникам, 
вроде Бичерахова и Деникина, к которому позже присоедини-
лись остатки бичераховских частей, бежавшие в Грузию [1, c. 
90]. Преемником Джабагиева стал полковник Керим Гойгов, 
что могло означать усиление позиций офицерства, причем той 
его части, которая не была склонна к заигрыванию с большеви-
ками.

Об этом отчасти свидетельствует и ингушский съезд в 
Назрани 12 октября 1918 г., с участием Орджоникидзе, Буты-
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рина и Паваландашвили, а также всадников Ингушского полка 
бывшей Дикой дивизии, которые «вели себя вызывающе» в 
отношении большевистских эмиссаров, но под давлением боль-
шинства ингушей покинули съезд, представители которого «в 
тот же день извинились перед С. Орджоникидзе» [438, л.12]. 
Последнее доказывает, что стремление военных-ингушей более 
жестко вести себя с большевиками, чем «мягкотелый» Джаба-
гиев, не находило столь широкого оклика в народе, как того им 
хотелось бы. В телеграмме ингушского съезда, направленной 
ленину, указывалось, что «съезд, созванный ингушским наци-
ональным советом в Назрани…, заявляет, что ингушский народ 
является сторонником Советской власти, давшей ингушскому 
народу землю и свободу и освободившей его от гнета казачьих 
верхов. …Ингушский народ заявляет всему миру, что ингуши 
являются нераздельной частью Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики и решительно не уполно-
мочивал никого вести переговоры с германским командованием 
с целью привлечения германских полков в Терскую область» 
[124, л. 215].

Джабагиев, как уже отмечено, в этих условиях вновь поки-
дает Ингушетию и 14 октября 1918 г. направляется в Дагестан, 
где еще действовавшие в то время там турецкие силы вкупе с 
силами, верными Горскому правительству, продолжали медлен-
ное продвижение на запад [190, c.35].

Таким образом, несмотря на то, что деятели Горского пра-
вительства позднее, находясь в эмиграции, оппонируя своим 
идейным противникам из лагеря белых, утверждали, что 
«комбинированные действия турецких сил со стороны Баку, 
дагестанцев, все время державших фронт севернее Темир-Хан-
Шуры, а также активная работа чеченцев и ингушей привели к 
началу октября 1918 года к полному очищению чечни, Ингуше-
тии и Дагестана от большевиков» [35, c. 108], факт свободного 
нахождения большевистских эмиссаров в Ингушетии, участие 
их в важнейших общественно-политических событиях говорят 
об обратном.

Вместе с тем генералитет, боровшийся за влияние с граждан-
ской интеллектуальной элитой небольшевистского спектра, был 



216

и наиболее непримиримым в тот момент противником красных. 
Именно военная верхушка стала костяком объединения, полу-
чившего название Добровольческой армии и во главе с генера-
лом а.И. Деникиным и открывшего представлявший в истории 
гражданской войны наибольшую угрозу для Советской власти 
фронт на юге России в конце 1918 – начале 1919 г.

27 ноября 1918 г. Томсоном было выдвинуто требование к 
горским демократам о создании коалиционного правительства. 
Помимо этого, в список требований было включено одно из 
наиболее актуальных для британской политики в отношении 
России того времени – усиление антибольшевистской борьбы 
в регионе. Правительство Тапы чермоева, которое обвиня-
лось союзниками в протурецкой ориентации, сложило с себя 
полномочия [74, c. 120]. Это было сделано в целях облегчения 
контактов с союзными державами и их большей мотивации к 
признанию

Кабинет чермоева был вынужден подать в отставку 15 дека-
бря 1918 г. Спустя четыре дня было сформировано коалици-
онное правительство с участием, по совету генерала Томсона, 
представителей Терского казачества и русского населения. 
Новым председателем кабинета был утвержден кабардинский 
коннозаводчик, юрист по образованию П. Коцев. Он окончил 
юридический факультет Санкт –Петербургского университета 
с вручением диплома первой степени со всеми правами, пред-
усмотренными общим уставом императорских Российских уни-
верситетов. С 1910 года начал работать в качестве судебного 
чиновника в г. екатеринодаре, где занимал различные должно-
сти, начиная с младшего кандидата до присяжного поверенного 
Новочеркасского округа г. екатеринодар [208].

В 1918 г. Пшемахо Коцев стал вторым в ее истории Пред-
седателем правительства Горской республики. Он рассматривал 
внешний фактор как наиболее значимый для международного 
признания своего государства. В своем послании Кабардин-
скому национальному совету он писал: «Когда анархия и раз-
вал коснулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что 
собственными силами и авторитетом мы не можем водворить у 
себя порядка. И вот все это время прошло в хлопотах за поис-
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ками этой внешней силы...английское командование, признав 
впредь до всемирной конференции существование Горской 
республики и правительства, предложило мне организовать 
новое коалиционное правительство, которое действовало бы в 
единении с союзниками. Согласившись в принципе, я отказался 
сделать это без народного доверия горских племен. С 18 по 22 
(нового стиля) декабря происходил в Темир-Хан-Шуре съезд 
представителей Дагестана, чечни, Осетии и нескольких кабар-
динцев. Это совещание вручило мне всю полноту власти, как от 
горского, так и казацко-русского населения» [168, c. 124].

30 декабря 1918 года дипломатический представитель Гор-
ской Республики при правительстве азербайджанской Респу-
блики алихан Кантемир (Кантемиров) сообщал командующему 
войсками Великобритании на Кавказе генералу Томсону: «По 
поручению господина министра иностранных дел моего прави-
тельства, настоящим имею честь сообщить Вам, что 15 декабря 
сего года начал свои занятия Союзный Совет (парламент респу-
блики народов Северного Кавказа), который, приняв отставку 
кабинета министров господина чермоева, поручил члену Союз-
ного Совета и бывшему министру внутренних дел Коцеву 
сформировать новый коалиционный кабинет и утвердил его в 
нижеследующем составе: 1) Председатель Совета Министров 
(без портфеля) Пшемахо Коцев; 2) военный министр полковник, 
князь Н. Тарковский; 3) иностранных дел Гайдар Бамматов; 4) 
внутренних дел Рашидхан Капланов; 5) финансов Васан-Гирей 
Джабагиев; 6) торговли, промышленности и продовольствия 
Б. Малачиханов; 7) путей сообщения Ибрагим-Бек Гайдаров; 
8) народного просвещения Шахсуваров; 9) земледелия и госу-
дарственных имуществ а. Бутаев. Портфели министров: 1) 
юстиции; 2) труда и призрения; 3) государственного контроля 
представлены представителям казаков и крестьян Терского 
края, которые еще не успели прислать своих министров». В 
письме высказывалась надежда на то, что «Союзное командова-
ние окажет вновь сформированному органу власти республики 
народов Северного Кавказа свою поддержку и тем самым укре-
пит в сердце народов Северного Кавказа ту надежду, которую 
они восприняли вместе с появлением союзного командования 
на Кавказе» [551, л. 5].
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По мнению М. Дугричилова, «в правительстве Коцева не 
было единодушия. Разбившись на два лагеря, его члены враж-
довали между собой. Коцев и его соратники хотели отстранить 
от должности министра внутренних дел Рашид-бека Капланова, 
а вторая, во главе с Каплановым пыталась сместить Коцева. Эта 
борьба была такой напряженной, что члены правительства и 
вовсе забыли о народе, уважением и доверием которого прави-
тельство не пользовалось и без того. Правительство абсолютно 
не занималось пропагандой своих целей и политической про-
граммы» [208].

П.Т. Коцев осознавал и не отрицал недостаточность соб-
ственных сил и авторитета. Кроме того, съезд, о котором шла 
речь не представлял все без исключения народы и племена даже 
центрального Кавказа. Съезд поэтому не обладал должными 
полномочиями вручить Коцеву или кому бы то ни было «всю 
полноту власти» на столь большой территории, которая номи-
нально входила в Горскую республику. Как уже указывалось, 
не все точки были расставлены и в вопросе соблюдения выбор-
ных процедур, в том числе и при делегировании участников для 
работы съезда [74, c.121].

Тем не менее, как показало дальнейшее развитие событий, 
Горской республике не приходилось ждать от союзников более 
эффективной помощи, нежели та, которую она получила от стран 
четверного блока. Сверх того, союзниками довольно четко про-
водилась и линия на раздробление с трудом пытавшейся стать 
на ноги Горской республики. Так, британский эмиссар полков-
ник Роуландсон официально объявил П.Т. Коцеву, что союзные 
державы не имеют намерений признания самостоятельности 
Северного Кавказа, а следовательно – и его правительства. 
Однако было сделано исключение для Дагестана, которому 
союзники, согласно заявлению Роландсона, намеревались либо 
позволить сформировать собственное правительство, либо, в 
союзе с азербайджаном, образовать общее правительство [208]. 
здесь, видимо, играла роль общая граница Дагестана с базой 
английского военного присутствия в закавказье и возможность 
установления прямой связи с британскими силами на Среднем 
Востоке через Дербент и Баку.
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Таким образом, на протяжении 1917-1918 гг. горское наци-
ональное движение прошло сложный путь от зарождения и 
созревания как общественно-политическое явление до транс-
формации в государство, пусть пока и представлявшее только 
декларативно провозглашенную формацию.

Февральская революция 1917 г. в Петрограде, обрушив-
шая прежний общественный строй, стала мощным толчком к 
развитию горского национального движения. Первоначально 
оформившись в Союз горцев, оно продекларировало основные 
идейные положения, выражавшиеся в горской автономии в 
составе новой демократической России, объединении всех гор-
ских народов в виде федеративного или конфедеративного госу-
дарственного образования, союзе со всеми демократическими 
силами страны. С первых же дней своего существования гор-
ского движения оно стремилось опираться на самую широкую 
социальную базу, обеспечить которую были призваны регу-
лярно созываемые Съезды горских народов.

В то же время оно сразу столкнулось с общими для всей 
постреволюционной России сложностями, которые в Северо-
Кавказском регионе были выражены в концентрированном виде 
ввиду перенаселенности, этнической пестроты и груза истори-
ческих проблем. В ряду этих факторов на первом месте стояли 
национальный и аграрный вопросы. Однако сложность и запу-
танность этих проблем делала их решение невозможным в усло-
виях того хаоса и безвластия, которые обрушились на страну 
в целом и чрезвычайно остро проявились в регионе Северного 
Кавказа.

В плане как аграрного вопроса, так и национального самыми 
сложными были отношения между казаками и горцами. Союз 
объединенных горцев сразу взял курс на достижение способа 
сосуществования и взаимодействия с казачеством, ориенти-
руясь на его прогрессивную, либеральную часть, представ-
ленную такими деятелями как Караулов, Моисеев, Вертепов и 
др. Однако действия деструктивных сил с обеих сторон (кри-
минальных элементов горского происхождения и реакционно 
настроенных кругов казачества) уже летом 1917 г привели к 
обострению общественно-политической ситуации в регионе, 
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которое к осени того же года вылилось фактически в межна-
циональную войну. лихорадочные попытки умеренных сил 
добиться выхода из ситуации путем создания Терско-Дагестан-
ского правительства не имели успеха. К тому времени ситуация 
как в регионе, так и в стране в целом вышла на новый виток 
обострения в условиях большевистского переворота, а затем и 
роспуска только что избранного учредительного собрания.

Межнациональное противостояние в регионе к тому моменту 
достигло такого накала, что силами реакции речь велась уже о 
начале тотальной войны против отдельных народов региона, 
попытка к узакониванию которой была предпринята иници-
аторами созыва Моздокского съезда в январе 1918 г. Однако 
дальновидная позиция социалистического блока во главе с 
С.М. Кировым воспрепятствовала такому повороту событий, и 
в ходе Моздокского и Пятигорского съездов удалось добиться 
участия в согласительной работе всех народов региона и посте-
пенной разрядке данного витка межнационального противосто-
яния. Неудивительно, что этот успех стал важнейшим фактором 
утверждения власти Советов на Тереке и провозглашения Тер-
ской Советской республики.

Однако это вовсе не означало успокоения общественно-
политической обстановки, чего априори не могло быть в усло-
виях начавшейся интервенции и разгорающейся гражданской 
войны. В ситуации, когда все более очевидными становились 
дезинтеграционные процессы в стране, а с другой – непрерывно 
возрастала внешняя опасность со стороны противоборствую-
щих в гражданской войне сил для горских народов, их лидеры, 
объединившиеся в Союз горцев, все более дрейфуют в сторону 
идей полной независимости. Для этого делается расчет на под-
держку внешних сил, в первую очередь стран четверного блока 
(Германии и Турции). Исходя из сложившейся ситуации, было 
принято решение о провозглашении независимости Горской 
республики в мае 1918 г.

Резко изменившаяся международная ситуация и поражение 
центральных держав в мировой войне сделали неактуальной 
ставку на их поддержку в деле достижения горской независимо-
сти. Позиция же пришедших им на смену в качестве интервен-
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тов на Кавказе англичан была сориентирована прежде всего на 
самых активных противников большевиков –белых. И если пер-
вая попытка контрреволюционного реванша на Северном Кав-
казе –движение братьев Бичераховых было, хотя и не без труда, 
подавлена властями Терской советской республики при под-
держке сил, лояльных Горской республике (в первую очередь 
ингушей в центре Терской области – Владикавказе), то коман-
дование Добровольческой армии, с каждым днем расширявшей 
сферу своего контроля на Северном Кавказе, не намеревалось 
признавать не только независимость Горской республики, но и 
мириться с любой формой ее автономии даже в составе «единой 
и неделимой» России.
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3. горское национальное движение 
в 1919-1921 гг.

3.1. вторжение добровольческой армии 
и падение правительства П. коцева

В ряду центров притяжения антибольшевистских сил пери-
ода гражданской войны Добровольческая армия (или Добрар-
мия, как часто сокращенно именовали ее современники) во главе 
с а.И. Деникиным, безусловно, занимала виднейшее место как 
по количеству и влиянию объединенных под ее знаменами сто-
ронников белого движения (а к началу 1919 г. «состав Добро-
вольческой армии увеличился, и она включала /…/ 5 пехотных 
/…/ и 6 конных дивизий, две отдельные конные и 4 пластунские 
бригады, армейскую группу артиллерии, запасные и техниче-
ские части, гарнизоны в городах и станицах /…/ всего /…/ 40 
тысяч штыков и сабель при 193 орудиях, 621 пулеметах, 8 бро-
неавтомобилях, 7 бронепоездах и 29 самолетах» [39, c. 6]), так 
и по тому вниманию, которое ей уделялось идеологами этого 
движения и их зарубежными партнерами. Это объяснялось как 
тем, что в отличие от Колчака, Миллера, юденича силы Дени-
кина начали свое самое мощное в истории гражданской войны 
наступление на Москву с наиболее близких к большевист-
ской столице рубежей, так и тем, что из всех белогвардейских 
армий Добровольческая имела наибольший опыт и, если можно 
так выразиться, традиции борьбы с Советами. Ведь многие ее 
лидеры, начиная со стоявшего у истоков создания армии л.Г. 
Корнилова, и кончая Деникиным, возглавившим ее в период 
наибольших успехов, боролись против большевизма еще с 
лета 1917 г., со времен корниловского мятежа, когда ленин и 
его партия только шли к власти. закономерно поэтому, что с 
начала 1919 г. южное направление, где начала активные боевые 
действия армия Деникина, становится наряду с восточным, где 
наступательный порыв войск Колчака уже стал иссякать, одним 
из важнейших, а к лету того же года – самым важным фронтом 
борьбы между большевиками и их противниками в гражданской 
войне.
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В этой связи неудивительно, что появление в феврале 1919 г. 
на арене политической борьбы на Северном Кавказе столь мощ-
ной силы отразилось (и весьма сильно) на ходе событий в реги-
оне. В отличие от событий бичераховского мятежа (а даже он, 
несмотря на свои ограниченные масштабы, был подавлен не без 
труда), теперь местным Советам и их сторонникам (к которым 
можно уже смело относить значительную часть горцев) пред-
стояло столкнуться с такой военно-политической силой, кото-
рая представляла смертельную угрозу не только для Советской 
власти в регионе, но и для большевистского режима в стране в 
целом.

Против казавшегося неудержимым натиска ударных диви-
зий Добровольческой армии не могли устоять и формально 
считавшиеся регулярными части красных, в частности, действо-
вавшая на Кавказе стотысячная 11-я армия [38, c. 125], в кото-
рой к концу декабря 1918 г. насчитывалось 50 тысяч тифозных 
больных [150, c.97]. Вкупе с нехваткой оружия, продовольствия, 
обмундирования это не могло не сказаться на боеспособности 
армии, что позволило Орджоникидзе в телеграмме ленину в 
январе 1919 г. констатировать: «XI армии нет. Она окончательно 
разложилась. Противник занимает города и станицы почти без 
сопротивления» [386, c. 66]. Орджоникидзе имел не только 
право, но и обязанности сделать этот горький вывод, исходя как 
из общего беспокойства за судьбу дела, так и из своих новых 
служебных функций – в январе 1919 г. он был назначен пред-
седателем Совета Обороны Северного Кавказа [150, c. 97].

Однако даже назначение на этот пост такого способного 
организатора, как Орджоникидзе, не могло выправить поло-
жение, равно как и создание 22 января 1919 г. Комитета обо-
роны Терской республики, куда вошли Я. Бутырин, С. Габиев, 
Н. Гикало, а. Дьяков, Б. Калмыков, Я. Маркус, ю. Фигатнер и 
Г. цаголов [1, c. 187].

Победоносное наступление белых продолжалось. 21 января 
1919 г. частям Шкуро удалось захватить станицу Котляревскую, 
а затем станицу Прохладную. Хотя от Прохладной главные из 
оставшихся сил красных, прикрывавших Терскую область, 
предполагалось отвести на юг, с тем, чтобы занять новую линию 
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обороны на правом берегу Терека, после падения Нальчика 
26 января «XI армия окончательно потеряла управление.» ее 
остатки стихийно начали отступление на восток, к астрахани 
[251, c.425]. После взятия Нальчика следующим в списке глав-
ных целей крестового антибольшевистского похода на Кавказ 
стали Владикавказ и Грозный.

После начавшейся 1 февраля осады Владикавказа, Орджо-
никидзе со штабом войск Н. Гикало переехал в Базоркино [251, 
c.425]. если учесть, что сюда же были выведены для переформи-
рования в новые боевые единицы все части гарнизона, за исклю-
чением 1-го владикавказского полка, то становится совершенно 
очевидным, что именно Ингушетия стала в этот период обще-
кавказским центром антиденикинского сопротивления. Ввиду 
этого вполне логичным представляется решение командования 
Добровольческой армии бросить на западную Ингушетию и ее 
исторический центр Владикавказ лучшие части – 3-й армейский 
корпус генерала ляхова (последний, кстати, имел опыт опера-
ций в Осетии во время подавления выступлений здесь в январе 
1906 г., когда он руководил карательной операцией в с. Маго-
метанское, где были жертвы и раненые среди мирных жителей 
[459, c. 253-254]).

2 февраля действовавшая в составе корпуса ляхова дивизия 
генерала Геймана вторглась в Ингушетию, подойдя к селениям 
Долаково и Кантышево. Другая дивизия корпуса ляхова, кото-
рой командовал Шкуро, после овладения Нальчиком была бро-
шена на покорение очередной горской столицы – Владикавказа 
[407, c. 160].

угрожающие перемещения войск были усилены ультима-
тумом, предъявленным ингушам и содержавшим требования о 
разоружении и пропуске частей Добрармии через территорию 
Ингушетии на Владикавказ и Грозный. Серьезным аргументом, 
усиливающим воздействие ультиматума, призван был стать 
захват станции Беслан, произведенный 4 февраля и прервавший 
сообщение между Владикавказом и Грозным [407, c. 160].

Но пока одна сторона занималась рассылкой ультиматумов, 
сторона противоположная умело воспользовалась традицион-
ной нелюбовью горцев к требованиям, изложенным в такой 
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форме и прекрасно сыграла на этом. В день падения Беслана, 4 
февраля 1919 г. Орджоникидзе созвал новый съезд ингушского 
народа в Базоркино [251, c. 426]. К тому времени село уже стало 
временным военным и административным центром Терской 
республики. Соответственно ингуши стали потенциально глав-
ной силой антиденикинского сопротивления, подобно тому, как 
за полгода до того – главными участниками борьбы с бичера-
ховцами. Предельно важным для большевиков было сохране-
ние контроля над настроениями ингушской улицы. Эту задачу 
Орджоникидзе облегчало как отсутствие гибкости в политике 
деникинцев, так и активность пробольшевистски настроенных 
ингушских деятелей, которые и по социальному статусу, и по 
общности судеб были ближе большинству ингушей, чем сто-
ронники умеренных или генералитета. В то время, несмотря на 
все обещания, щедро раздаваемые большевиками, общая ситу-
ация с настроениями масс еще могла бы поддаться коррекции 
и обеспечить белым если и не поддержку со стороны большин-
ства населения Ингушетии (такой вариант уже к началу 1919 
г. представлялся довольно фантастичным), то по меньшей мере 
– невмешательство или хотя бы не столь ожесточенное сопро-
тивление частям Деникина, как то, которое они в итоге встре-
тили здесь.

утверждать это позволяет нам, наряду с прочим, и позиция 
Ингушского национального совета (ставшего к тому времени 
фактически представительством Горской республики), благо-
даря которой на съезде 4 февраля выявились довольно острые 
противоречия [397, c. 49]. Обусловлена она была столкнове-
нием двух позиций – пробольшевистской фракции, высказав-
шейся безоговорочно в поддержку призыва Орджоникидзе к 
тотальному сопротивлению, и фракции сторонников Горской 
республики из Национального совета, выступивших за невме-
шательство и удовлетворение требований белых о пропуске их 
войск через ингушскую территорию. Правда, ситуация с боль-
шевизацией Ингушетии была уже далеко не той, что в конце 
1917 г., когда «хотя среди политических деятелей Ингушетии 
уже были члены социалистических партий /…/, однако они не 
играли заметной роли в национально-освободительном дви-
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жении» [363, c. 39]. Теперь, «после августовских событий /…/ 
агитаторы за Соввласть стали чуть ли не ежедневно устраивать 
митинги и Соввласть постепенно запускала свои щупальца в 
гущу народной массы» [539, c.53]. И все же позиция Националь-
ного совета еще значила немало.

Но антибольшевистские силы в третий (и как оказалось, в 
последний) раз – после декабря 1917 г. и августа 1918 г. – не 
смогли воспользоваться предоставившимся шансом и перетя-
нуть чашу весов в симпатиях и предпочтениях горских масс на 
свою сторону.

Другое дело, что теперь добиться этого было труднее, чем за 
год и даже полгода до описываемых событий. ультраправые и в 
конце 1917 г., и летом 1918 г. сделали слишком много для того, 
чтобы хоть относительное доверие к контрреволюции не могло 
восстановиться у горцев легко и быстро. Но располагая союзни-
ками и единомышленниками в горской среде (причем отнюдь 
не маловлиятельными), и главное – обладая в силу очевидного 
военно-политического превосходства запасом времени для осу-
ществления политического маневра и конструктивного диа-
лога, деникинцы имели бы шанс (хотя и не стопроцентный), на 
более благоприятное для них развитие отношений с горскими 
народами. Причем это отвечало и их долговременным полити-
ческим и военным целям – иметь в тылу в ходе реализации глав-
ной задачи Добровольческой армии (успешного наступления на 
центральные районы страны) более или менее мирный и ней-
тральный регион, было гораздо предпочтительней, чем создать 
своими же руками очаг почти непрекращающейся партизанской 
войны.

Тем не менее, командование Добрармии пошло, как известно, 
именно по этому пути, в дальнейшем создавшему ему столько 
трудностей, и первым шагом на котором стал упомянутый выше 
ультиматум. Этот последний, наложившийся в сознании горцев 
на негативный опыт как последних двух лет, так и предыду-
щих десятилетий жизни в империи, стремления к воссозданию 
которой не скрывали Деникин и его сторонники, был базоркин-
ским съездом отвергнут. Принятию ультиматума вряд ли спо-
собствовало и то, что на размышление давался смехотворный 
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срок – один час [251, c.426]. Правда, в письме члена Горского 
правительства ахундова английской миссии в Тифлисе гово-
рится о другом сроке: «На размышления даны были одна ночь 
и одно утро до 10 часов» [551, л. 13], хотя это не меняет дела 
принципиально. Да и в день работы съезда – 4 февраля воен-
ное давление белых не прекращалось как во Владикавказе, где 
их передовые отряды ворвались на окраины города, так и вос-
точнее, где кавалерия деникинцев переправилась через Терек и 
двигалась к Базоркино, перерезав дорогу, ведущую из Влади-
кавказа в 15 километрах к северу от него, но была в тот же день 
отброшена контратакой с трех направлений, причем в послед-
ней уже активно участвовали ингушские отряды [175, c. 129].

Действия с предъявлением и вполне закономерным откло-
нением ультиматума Ингушетией, заставляют поставить вопрос 
шире: а была ли случайной именно такая форма выдвижения 
требований Деникиным (ультиматум был предъявлен от его 
имени) и можно ли считать это досадной оплошностью, имев-
шей трагические последствия? На этот вопрос можно дать 
ответ, пожалуй, парадоксальный – это не оплошность (тем 
более не случайность), но это и не целенаправленная попытка 
загнать ситуацию в тупик, завершившаяся в итоге успехом. 
здесь, пожалуй, можно согласиться с современным исследо-
вателем П. Кенезом, который считает, что белые офицеры (по 
крайней мере, немалая их часть), «как и офицеры того времени в 
европе вообще, были ретроградами, людьми консервативными 
и неинтеллигентными», вследствие чего «офицеры были плохо 
подготовлены, чтобы иметь дело с идеологическими противни-
ками» [285, c. 96-97]. Скорее а.И. Деникина и его окружение 
можно назвать жертвой собственных стереотипов и предрас-
судков в отношении отдельных кавказских народов, уже давно 
и не ими поделенных по любимой колониальной (и не только 
российской) исторической традиции на «верноподданных» и 
«неблагонадежных». О том, к какой категории относил ингу-
шей сам главком Вооруженных Сил юга России говорят слова 
из его «Очерков русской смуты»: «Моральный его (ингушского 
народа – Т.М.) облик определен был давно уже учебниками 
географии: «главный род занятий – скотоводство и грабеж». 
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Последнее занятие здесь достигло особенного искусства. Поли-
тические стремления исходили из той же тенденции» [175, c. 
122].

Новыми подтверждениями «неблагонадежности» могли 
стать (и, наверняка, стали) и подавление бичераховского мятежа 
(во многом, как мы видим, носившее характер необходимой 
самообороны), и «укрывательство» Орджоникидзе, и превра-
щение Базоркино фактически в штаб-квартиру большевистских 
вооруженных сил в регионе. По поводу событий 1918 г. Деникин 
разразился в тех же «Очерках русской смуты» своей знаменитой 
филиппикой в адрес ингушей, которые «стали ландскнехтами 
Советской власти, ее опорой», а «в августе (1918 – Т.М.), когда 
казаки и осетины овладели Владикавказом /…/ своим вмеша-
тельством спасли Терский Совет комиссаров» [175, c. 122].

Белое движение в своих действиях на Северном Кавказе не 
учло даже опыт своих непосредственных предшественников – 
царского режима. Тем более что даже советская историография 
отмечает, что «верхи ингушей начали переговоры с деникин-
ским командованием, изъявляя готовность выполнить предъяв-
ленное им требование о пропуске белогвардейских войск» [150, 
c. 98]. Но ультиматум изначально включал не только этот пункт, 
но и «восстановление разрушенных за период революции ста-
ниц и уплату всех убытков, причиненных казакам; выдачу всех 
служащих в Красной армии и советских учреждениях, форми-
рование 2-х конных полков (шестисотенного состава) и 2 кон-
ных восьмиорудийных батарей для борьбы с большевиками» 
[150, c. 109].

Съезд, проходивший в Базоркино и собравший более 10 
тысяч вооруженных ингушей [150, c. 111], что само по себе 
делало его атмосферу весьма нервозной и приближенной к 
боевой, принял в этих условиях закономерное решение, кото-
рое выразилось в резолюции, гласившей, в частности: «Съезд 
ингушского народа, выслушав представителей областной вла-
сти тт. Бутырина и Фигатнера о необходимости командировать 
на фронт вооруженные ингушские части, постановил: громо-
гласно заявить, что ингушский народ с самого возникнове-
ния Советской власти стоит на платформе Советской власти и 
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кровно связал свою судьбу с народной властью …» [395, c. 32]. 
аргументы умеренных сторонников Горской республики на 
съезде были разрушены недружественными действиями самих 
же деникинцев.

В событиях февраля 1919 г., как и во многих других пре-
дыдущих и последующих, словно в капле воды отразилась вся 
трагедия умеренного лагеря в период гражданской войны. Не 
обладая необходимой в условиях войны и хаоса военно-поли-
тической силой (которую узурпировали крайние как справа, так 
и слева), сторонники компромиссов и переговоров, к которым 
можно отнести и лидеров Горской республики, и лояльный им 
Ингушский национальный совет, заклейменный в советской 
исторической литературе, как «реакционный» и «предатель-
ский», были обречены лавировать между различными полю-
сами, то примыкая к одному или другому в тактических целях, 
то, открещиваясь от обоих, чтобы выдерживать некую «принци-
пиальную позицию».

Горское правительство, запутавшись в своих стремлениях 
угодить всем и при этом добиться реализации своей мечты о 
кавказской независимости, все-таки предпринимало опреде-
ленные шаги по воспрепятствованию расправы деникинцев над 
Ингушетией.

еще осенью 1918 г. на переговорах с Бутыриным Джабагиев 
и Коцев хотя и не высказывались за безоговорочную поддержку 
большевиков, делая упор на идее горской федерации, все же 
выражали опасение в связи с возможностью «усиления на Кав-
казе движения алексеева» (основателя Добровольческой армии 
– Т.М.) [74, c.190]. После предъявления ультиматума ингушам 
Коцев «якобы имел беседу с Томсоном и последний заверил 
его, что «союзным командованием будут предприняты необхо-
димые меры для предотвращения какого-либо посягательства 
на дела союза горцев» [430, c. 119]. В то же время нами уже 
упоминалось направленное в связи с предъявлением ингушам 
ультиматума Добровольческой армии послание представителя 
Горского правительства ахундова генералу Томсону, копия 
которого также была послана представителю Франции в Тиф-
лисе полковнику Шардиньи [551, л. 13-об].
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По утверждениям Джабагиева, ингуши признавали только 
власть Горского правительства и обратились к нему за разъ-
яснениями (очевидно, по поводу того, как им действовать в 
сложившихся условиях). Кабинет Коцева дал гарантию, что 
белые не войдут на территорию проживания горских народов, 
«согласно заранее заключенному с ее командованием соглаше-
ния расквартировавшись вдоль линии ст. Котляревской» [178, c. 
38]. Поскольку Джабагиев не указывает в какой форме и когда 
было заключено это соглашение, позволительно предположить, 
что оно, скорее всего, имело характер устной договоренности и 
гарантировалось, видимо, британскими эмиссарами. Последние 
в тот момент выступали посредниками между Горским прави-
тельством и Добровольческой армией, хотя добивались от гор-
ских деятелей как раз обратного – чтобы это они обеспечили 
надежную связь между англичанами и силами Деникина, став 
подручными последних в деле контрреволюционной реконки-
сты Кавказа.

Между тем Коцев, отчаявшись быть услышанным союз-
никами, пытался наладить прямую связь с деникинским руко-
водством для смягчения его политики в отношении горцев. 
Обращался он и к представителю Деникина в Баке генералу 
Эрдели, заявив, что «Добровольческая армия, никем не признан-
ная, хоть бы она и преследовала чисто военные цели, не может 
назначать генерал-губернатора или предъявлять подобные уль-
тиматумы», причем Эрдели, по словам Коцева, признал, что 
«вопроса о разоружении Ингушетии и всех горцев /…/ касался 
и Николай II, и Воронцов-Дашков, но практически решить его 
никому не удавалось» [547, c. 36]. Появились сведения о наме-
рении англичан занять Грозный раньше деникинцев по просьбе 
Горского правительства [323, c. 104]. Однако, как писал позже в 
своих воспоминаниях один из ближайших соратников Деникина 
генерал лукомский: «Подобная постановка вопроса не могла 
удовлетворить командование Добровольческой армии» [323, c. 
105]. Кроме того, деникинцам играло на руку то, что «предста-
вители британского командования на юге России…сочувство-
вали командованию Добровольческой армии и помогали ему» 
[547, c. 38] и, очевидно, для нейтрализации антиденикинских 
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инициатив Горского правительства «полковник Роуландсон 
едет представителем британской миссии в Темир-Хан-Шуру», 
которую покинул лишь «когда плоскостные части горской тер-
ритории уже были заняты деникинцами» [430, c. 120].

уже позднее 24 апреля 1919 года полковник Роуландсон 
направил Пшемахо Коцеву письмо с разъяснениями по поводу 
действий Добрармии в Дагестане: «Генерал ляхов будет сме-
щен, – обещал он, – и мир восстановлен в ожидании инструкции 
мирной конференции, которая решит вопрос о независимости и 
границах государства». Таким образом, решительные действия 
премьер-министра П. Коцева все же вынудили англичан при-
знать «де-факто» Горскую республику. что касается «де-юре», 
то Роуландсон недвусмысленно посулил: «судить о Горском 
правительстве будут по его действиям» [208]. Конечно же, име-
лись в виду действия Горского правительства против большеви-
ков. Отсюда вытекает вывод, что в борьбе с большевиками на 
Северном Кавказе англичане не рассчитывали только на себя и 
на Деникина.

Таким образом, несмотря на обвинения в сотрудничестве с 
иностранными державами (англией, Германией, Турцией etc), 
предъявляемые тому же Горскому правительству, львиная доля 
помощи из-за рубежа шла как раз Деникину, Колчаку, Врангелю 
и другим лидерам крайне правого лагеря, тогда как само по себе 
довольно слабое умеренное крыло, представленное националь-
ным движением, считалось «неперспективным» и «маловлия-
тельным».

Понимая всю опасность втягивания в гражданскую войну 
малочисленных горских народов, которым в этой мясорубке 
грозило попросту физическое истребление, лидеры Горской 
республики предпринимали лихорадочные усилия по предот-
вращению подобного втягивания. Так, В.-Г. Джабагиев высту-
пил с обращением, в котором призывал: «Наша цель – сохранить 
наши маленькие народы в надвигающейся братоубийственной 
войне. История знает немало примеров, когда такие народы бес-
следно исчезали в ходе государственных потрясений и револю-
ций. Мы должны быть готовы признать любую законную власть, 
которая утвердиться в центре метрополии и даст возможность 
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независимого политического развития горских народов Север-
ного Кавказа» [179, c. 21].

Вдобавок, социальная база умеренных как в метрополии, так 
и на окраинах была достаточно ограниченной, ибо составляли ее 
главным образом люди более или менее образованные, в первую 
очередь – интеллигенция. а влияние последней, в отличие от 
позиций военных, в годы войны резко ослабло, как ввиду того, 
что широкие массы быстрее зажигались простыми и не требую-
щими сомнений и терзаний лозунгами радикалов («Вся власть 
Советам!», «за единую и неделимую Россию!»), так и из-за эле-
ментарного уменьшения удельного веса самой интеллигенции 
в обществе. Будучи, в отличие от тех же военных, наименее 
приспособленной к чрезвычайным условиям частью общества, 
она в первую очередь страдала от разрухи, голода и лишений, 
связанных с войной. Поскольку над той частью интеллиген-
ции, которая осталась на территории, подконтрольной красным, 
висел дамоклов меч репрессий, а та ее часть, которая примы-
кала к белым, не пользовалась особым влиянием на принятие 
решений, постоянно вступая в противоречие с военными – то и 
там, и здесь росла эмиграция. Все это окончательно подрывало 
и без того неустойчивое влияние интеллектуалов в российском 
обществе вообще и на окраинах бывшей империи в частности. 
зато противостояние адептов «революционной законности» и 
ревнителей «восстановления старых порядков» с 1919 г. окон-
чательно перешло в сферу исключительно военной борьбы. Эта 
тенденция предельно четко проявилась в дальнейшем развитии 
ситуации на Северном Кавказе.

Поведение деникинцев автоматически подталкивало гор-
цев к сопротивлению, так как фактически заявленную позицию 
Добрармии невозможно оценить иначе, как неоколониалисти-
ческую. Не лишенным оснований в этой связи представляется 
утверждение, что «генералы ляхов, Шатилов, Вадбольский под 
видом борьбы с отступающими большевиками начали поко-
рение Осетии, чечни, Ингушетии, Кабарды и других районов 
Северного Кавказа» [450, c. 283].

Как пишет по этому поводу современный исследователь 
а.ю. Безугольный, «нельзя не напомнить первые шаги добро-
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вольцев в горских регионах в 1919 г.: желая потрафить терскому 
казачеству, они отвечали огнем, насилием, грабежами, реквизи-
циями и изъятием заложников на любые признаки неповинове-
ния горцев. Итог: полыхающий восстаниями Северный Кавказ, 
расстроенный тыл ВСюР [Вооруженных Сил юга России – 
официального самоназвания армии Деникина- Т.М.]; отвлече-
ние от борьбы с Красной армией огромных сил и средств» [38, 
c. 136].

армия Деникина в Ингушетии и чечне не столько боролась 
с большевизмом, сколько присоединяла заново эти территории 
к уже развалившейся империи, при этом действуя так, словно 
главная задача – свержение режима красных была давно выпол-
нена, и единственной целью теперь осталось возвращение под 
сень имперского стяга взбунтовавшейся провинции. Борьба 
за возвращение в лоно империи, которая как таковая еще и 
восстановлена-то не была, заставляет еще серьезнее сомне-
ваться в дальновидности командования армии. Неудивительно, 
что некоторые специалисты приходят к однозначному выводу, 
что «жесткий, бескомпромиссный и узкий национализм белых 
стал, в конце концов главной причиной их поражения» [285, c. 
104].

Вместо реального диалога с той частью горских обществ, 
которая была к нему готова (а это не только умеренные сто-
ронники Госркой республики, но в потенциале – и часть прим-
кнувших к большевикам, поскольку убежденных приверженцев 
партии ленина среди них было крайне мало), белые взяли на 
вооружение весь набор печально известных методов покорите-
лей Кавказа XIX века вроде ермолова и Паскевича. Как пишет 
а. авторханов, которого трудно заподозрить в симпатии к боль-
шевизму: «желание горцев устраивать свою государственную 
жизнь по собственному усмотрению Деникин истолковал как 
«национальный большевизм», искоренить который он считал 
своей священной задачей» [6, c. 16]. Эта парадигма действий 
деникинцев была ясна уже в момент предъявления ультима-
тума, когда военные действия фактически шли в пределах Ингу-
шетии.

Бои начались 8 февраля у с. Долаково. К этому времени 
белыми уже четко были распределены сектора ответствен-
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ности: против защитников Владикавказа действовал Шкуро, 
на Долаково и Кантышево наступали генералы Гейман и Рас-
торгуев, общее командование принадлежало генералу ляхову, 
уполномоченным по Терско-Дагестанскому краю был генерал 
Эрдели. Дополнительную уверенность в успехе новоявленным 
усмирителям «туземно-большевистского мятежа» придавал и 
факт перехода командующего армией Горского правительства 
Хабаева со своим штабом к Деникину [303, c. 26].

Несмотря на прибытие скудных разношерстных подкре-
плений (кавалерийская сотня сунженских казаков, отряды 
осетин-керменистов, грозненских рабочих, китайцев, кабар-
дино-балкарского отряда Б. Калмыкова и, пожалуй, наиболее 
боеспособной в этом пестром ряду команды курсантов Влади-
кавказской инструкторской школы красных командиров, чис-
ленность которых в разных источниках варьирует от 180 [407, 
c.161] до 300 чел.[397, c.49]), основная тяжесть боев легла, без-
условно, на ингушское ополчение из различных селений, вклю-
чая почти все население самих Долакова и Кантышева, вплоть 
до детей и женщин. есть сведения о том, что в помощь Долакову 
и Кантышеву «все плоскостные селения Ингушетии выставили 
свои отряды» [539, c. 54]. Тем не менее, соотношение сил участ-
ники событий со стороны красных оценивали так: «Три роты, 
одна сотня и неорганизованная толпа ингушей против дивизии, 
два орудия против шести» [224, c. 53].

События в Ингушетии в феврале 1919 г. многократно опи-
саны в отечественной историографии. По словам К.Бутаева, 
«под Долаковом ингуши «шли в атаку с одними кинжалами, 
нанизанными на длинные шесты» [62, c. 25] и оказали такое 
сопротивление, что «на 2 недели задержали занятие Владикав-
каза». Под Кантышевым «три дня шли рукопашные схватки» 
[407, c. 428].

Именно это сопротивление, оказывавшееся противнику с 
отчаянием обреченных, позволило удерживать Долаково – фак-
тически приграничный форпост Ингушетии на северо-западе – 
в течение 5 суток. Излишне говорить о том огромном значении, 
которое имел каждый день и даже час для эффективной и макси-
мально полной эвакуации штабов и тылов Терской республики 
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в горы, что закладывало фундамент для успешного ведения в 
скором будущем партизанской войны.

Все это позволило в итоге не только существенно затормо-
зить казавшееся неудержимым продвижение деникинцев, но 
и нанести им тактическое поражение в районе Сагопши-Псе-
дах-Кескем. здесь наступление белых дало осечку с самого 
начала. Хотя в советской исторической традиции встречается 
упоминание об имевшем здесь место бое ингушей с черкесской 
конной дивизией генерала Султана Келеч-Гирея, после кото-
рого тот отступил, ближе к истине, вероятно, Муса Саутиев, 
в своих воспоминаниях указывающий, что черкесская сотня 
была блокирована (а не подверглась атаке), а Султан Келеч-
Гирей, узнав, что местные жители настроены антиденикински, 
явился в мечеть и «дал слово прекратить всякое наступление и 
продолжать путь далее по казачьим станицам, вдоль Терека» 
[435, л. 62]. Косвенно это подтверждает выступление генерала 
ляхова на заседании войскового круга 23 февраля 1919 г., где 
он заявил: «… В селении Сагопши ингуши заявили черкесской 
конной дивизии: «Мы вас не пропустим, пока не получим раз-
решение Национального Совета». Начальник черкесской диви-
зии замялся, пропустил время» [1, c. 120]. Совершенно ясно, 
что горец Келеч-Горей оказался дальновидней и ответственней 
своего высшего командования, отважившись нарушить приказ 
и не допустив втягивания своей дивизии в противостояние с 
горцами, что неизбежно вылилось бы в межнациональный кон-
фликт, последствия которого имели бы отдаленные отголоски в 
жизни региона и после войны.

Между тем восточнее Владикавказа технический и числен-
ный перевес наступающих сделали свое дело – ингушско-бол-
шевистский фронт рухнул. По оценке Хизира Орцханова, это 
произошло на 10-й день боев, причем отступление проходило 
довольно поспешно – «едучи на Долаково, я видел отступав-
шую в беспорядке толпу … Орджоникидзе дал распоряжение 
отступать, и мы отступили по всему фронту» [440, л. 95-96]. 
Дальнейшее сопротивление, очевидно, было и вправду невоз-
можно, что и побудило Комитет Обороны Ингушетии пойти на 
перемирие с Деникиным. На первый план вновь вышли умерен-
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ные силы из числа сторонников Горской республики. В 10ч.30 
мин. 1 февраля штаб ляхова передал в штаб армии: «Сейчас 
прибыла на станцию Беслан депутация ингушского народа... 
По-видимому, ингуши согласны на все указанные им условия 
сдачи, переданные ранее. В переговоры с депутацией еще не 
вступали» [442, л. 46]. Спасти Владикавказ (в обороне которого 
в эти дни также участвовал ингушский контингент во главе с 
Х. Орцхановым, становившимся все более заметной фигурой на 
военно-политической арене Кавказа, а 6 февраля «с закуплен-
ными патронами и с сотней всадников-ингушей приехал в город 
Шакро Палавандашвили» [382, c. 204]) тоже было нереально. 
7 февраля деникинцы заняли Немецкую Колонку и фактиче-
ски прервали сообщение с Базоркино [151, c. 88], 12 февраля 
ворвались в Курскую слободу и, атаковав, захватили Шалдон. 
Этому способствовало и то, что накануне ночью к ним подошло 
подкрепление – две свежие дивизии и эшелон с английскими 
броневиками. Вечером того же дня была перерезана Военно-
Грузинская дорога [161, c. 111].

англичане, поддерживавшие Деникина и одновременно ста-
равшиеся наладить отношения с Горской республикой и исполь-
зовать ее в своих интересах, оказались в сложной ситуации. Они 
с одной стороны, были заинтересованы в том, чтобы наладить 
доверительные отношения с горцами, прежде всего – первыми 
подвергшимися удару белых ингушами, занимавшими цен-
тральное положение на Кавказе и населявшими районы, приле-
гающие к Владикавказу и стратегической транспортной артерии 
– Военно-Грузинской дороге. С другой стороны, сделав ставку 
на Добровольческую армию, они не желали портить отношения 
с ее руководством, которое, похоже, твердо намеревалось вос-
становить в Терской области дореволюционные порядки в пол-
ном объеме.

Поэтому стихание военной фазы конфликта между Ингу-
шетией и Добровольческой армией и временное прекращение 
военных действий в плоскостной Ингушетии было воспринято 
британскими властями с большим облегчением. Теперь было 
решено сделать упор на объединении сил горцев и Деникина 
против большевиков и создании единого антибольшевистского 
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фронта. Об этом недвусмысленно писал 10 февраля 1919 г. гене-
рал-майор Томсон члену ингушской миссии, направленной в 
Баку, абубекру Плиеву: «Добровольческая армия союзниками 
поддерживается в ее действиях против большевиков. Я уве-
рен, что ингуши ей окажут всяческое содействие и не имеют 
ни малейшего основания предполагать, что у них будут какие-
нибудь затруднения с войсками генерала Деникина» [551, л. 11]. 
Характерно, что письмо начиналось с поздравления по поводу 
тех «больших успехов, которые достигнуты в очищении своей 
родины от большевиков». На фоне разоренных ингушских 
селений и залитой кровью плоскостной Ингушетии, что стало 
результатом наступления как раз Добровольческой армии, такое 
поздравление представляется практически издевательством. 
Между тем, далее в том же послании Томсон сердечно благо-
дарит ингушей за спасение членов британской миссии во Вла-
дикавказе, удерживавшихся там большевиками осенью 1918 
г., подчеркивая, что «мы их жизнями обязаны ингушам». При 
этом завершается документ выражением надежды на то, что «в 
настоящее время, когда неприятель-большевики разбит и насе-
ление может возвратиться в свои дома, я уверен в счастье и про-
цветании ингушского народа» [551, л. 11]. Таким образом, ясно 
давалось понять, что «счастье и процветание» ингушам пред-
стоит строить под игом Добровольческой армии, разбившей 
«неприятеля» ценой фактического уничтожения ряда плоскост-
ных ингушских селений.

зимние бои дорого обошлись армии Деникина – в сражении 
при Долаково-Базоркино-Кантышево, которые после пятиднев-
ного штурма все-таки были взяты, по признанию самого гене-
рала ляхова, белые потеряли только убитыми до 2500 человек 
[251, c. 431]. если добавить сюда потери на кескемском направ-
лении (где бои прекратились лишь «после того, как белые взяли 
Долаково, Кантышево, Назрань, Насыр-Корт и другие пункты и 
пришло распоряжение Комитета Обороны Ингушетии о заклю-
чении перемирия с неприятелем» [1, c. 119]), становится ясно, 
что Добровольческая армия лишилась в пограничных сражениях 
в Ингушетии зимой 1919 г. почти целой дивизии, что отнюдь не 
усиливало ее боевой мощи накануне броска на Москву.
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12 февраля начштаба 3-го корпуса Масловский сообщал 
начальнику штаба армии полковнику Соколовскому: «Влади-
кавказ нами взят. Ингуши согласились на все наши требования 
/…/. Под Сагопшами ингуши также … перестали сопротив-
ляться» [442, л. 53]. О прекращении огня на этом направле-
нии говорят и деникинские боевые сводки за 9, 10 [442, л.16], 
11[442, л.1] и 15 [442, л. 21] февраля. В то же время «для лик-
видации Сунженской линии были направлены черкесская диви-
зия, дивизия Шкуро и части генерала Геймана», однако «когда 
черкесская дивизия разбила большевиков и заняла Карабулак-
скую и Слепцовскую, то одновременно с этим части генерала 
Шатилова от Грозного дошли до станицы Троицкой /…/ и сое-
динились с черкесами – таким образом, Сунженская линия была 
занята /…/ без участия дивизии Шкуро и генерала Геймана» 
[441, л. 93-93]. Отсюда можно сделать вполне определенный 
вывод о том, что после прорыва фронта в Северной и Северо-
западной Ингушетии и потери Владикавказа большевики уже 
не были заинтересованы в дальнейшем столь же ожесточенном 
сопротивлении ни на Сунженской линии, ни в районе Назрани 
(оборону которой пытался организовать Орджоникидзе вместе 
с Н.Гикало [480, c. 208]), да и не имели на это необходимых сил, 
поспешно отходя в горы.

Несмотря на большие потери и сомнительность успеха (от 
ингушей удалось добиться лишь перемирия, хотя оно и являлось 
признанием поражения), оккупация части горских территорий 
(захваченных в ходе боев северных и северо-западных районов 
Ингушетии и железнодорожных коммуникаций, проходивших 
по ее территории) и изгнание большевиков и их сторонников 
из Владикавказа и Грозного (оборонявшие последний «отряды 
Красной армии … в ночь на 3 февраля 1919 г. … отступили к 
станице Михайловской» [66, c. 220]), стали, по меньшей мере, 
промежуточной военной победой белых. Хотя советские авторы 
отмечают, что лишь «по приказу Г.К.Орджоникидзе защитники 
Долакова и Кантышева отступили к Назрани» [407, c.162], воен-
ное поражение красных, основной силой которых являлись 
ингушские отряды, было очевидным и изначально неизбежным.

Итоги февральской «битвы за Ингушетию» нанесли силь-
ный удар по позициям Горской республики среди ее поддан-
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ных. Так, даже В.-Г. Джабагиев признавал, что «правительство 
Коцева стимулировало волю ингушей к сопротивлению лишь 
обещаниями, не оказывая им серьезной помощи» [178, c.38]. 
если добавить к этому «необычное поведение дипломатического 
представителя союзников в Баку генерала Томсона, который 
уверял представителя Северного Кавказа алихана Кантемира в 
том, что «Деникин не нападет на вашу территорию» [185], ста-
новится вполне понятным резкое снижение авторитета властей 
Горской республики в регионе – ведь они сами своей настойчи-
вой ориентацией на союзников побуждали ассоциировать себя с 
их действием или бездействием.

При этом в оценках, которые позднее давали событиям 
гражданской войны горские умеренные, в том числе и их лидер 
в Ингушетии В.-Г. Джабагиев, явственно звучит намерение сни-
зить очевидность поддержки ингушами большевиков. В частно-
сти, позднее, будучи в эмиграции, Джабагиев утверждал в своих 
записях, что «во время гражданской войны они сохранили пол-
ный нейтралитет, не вмешиваясь во «внутренние дела» русского 
народа» [179, c. 178]. здесь явственно сквозит попытка задним 
числом придать видимость обособленности дел горцев от дел 
всей России, что, конечно, не выдерживает критики. Сам Джа-
багиев, далее отмечая, что «все попытки белых правительств, 
в особенности генерала Деникина, вовлечь их в гражданскую 
войну, были встречены решительным отказом и даже защитой 
своей самостоятельности с оружием в руках» противоречит 
себе, поскольку участие в боевых действиях с оружием в руках 
против одной из сторон гражданского конфликта уже означает 
вовлечение (не по своей воле, это верно) в войну. Джабагиев 
тут же еще более ярко иллюстрирует данный тезис, утверждая: 
«Генерал Деникин послал туда (на покорение горских областей 
– Т.М.) один из своих корпусов в надежде получить от Кав-
каза три новых корпуса. Ослабив таким образом свой фронт, 
находившийся уже у Орла Деникин проиграл всю войну» [179, 
c.178].

Победа белых в начале 1919 г. в сражениях при Влади-
кавказе и северо-восточнее него означала конец позиционной 
войны, которая не продлилась дольше нескольких дней. Вести 
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дорогостоящие в плане человеческих жертв и материальных 
затрат позиционные бои было прежде всего не в интересах сами 
горцев. Основные задачи обороняющейся стороны – выигрыш 
времени для эвакуации тылов в горы и подготовки партизанской 
войны, была в принципе выполнена по итогам боев за Долаково 
и Кескем.

значительная часть населения Ингушетии, не говоря уже о 
симпатизирующей большевикам части лидеров национального 
движения, приложила максимум усилий для спасения вождей 
Терской республики. Сам Орджоникидзе скрывался с семьей 
в Даттыхе, в Галашках в домах Магомета Харсиева и Элберда 
Гандарова нашли убежище Саид Габиев и алексей Гегечкори 
[1, c. 112].

В Ингушетии нашли убежище и многие партизаны, отсту-
пившие из Кабарды и Балкарии. По словам Н.у.улигова: «Не 
было тогда в Ингушетии селения, где бы по праву гостеприим-
ства не скрывались 5-6, а иногда и 10 и больше кабардинских 
и балкарских красноармейцев, красных партизан. …. Ингуш-
ские товарищи помогали нам во всех боевых действиях против 
деникинцев … Никогда не прятали они от нас последнего куска 
хлеба…» [1, c.126-127]. С этим свидетельством резко контра-
стирует мнение одного из лидеров кабардинских большевиков 
Б. Калмыкова, который упоминает в своих воспоминаниях об 
участии ингушей в грабежах отступающих красноармейцев 
и обозов, и вообще об их двойственной позиции в отношении 
красных [435, лл. 23 41]. Однако тот же Калмыков в другом 
своем свидетельстве о событиях 1919 г., связанных с отступле-
нием кабардинских пробольшевистских сил через Ингушетию 
в чечню, признает: «Ингушские трудящиеся принимали нас 
очень гостеприимно, помогая чем могли … Многие всадники, 
по нашему предложению, оставались в аулах для временной 
передышки» [224, c. 196].

центр военного противостояния между тем переместился в 
чечню. В операции против чеченских аулов 22 февраля 1919 г. 
(алхан-юрт, Гехи, урус-Мартан, Гойты и др.) участвовали кон-
ная дивизия в составе четырех полков и артиллерия с мощными 
резервами. чеченцы оказывали упорное сопротивление белым. 
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Деникинцам пришлось оставить занятый с боем аул Гойты и 
возвратиться в Грозный [425, c. 57].

Горское окружение Орджоникидзе не рассыпалось после 
поражения, а по-прежнему четко и беспрекословно выпол-
няло намеченные планы партизанской борьбы. Так, в попытке 
Орджоникидзе выйти в Грузию через Хевсуретию «его сопрово-
ждал юсуп албогачиев» [436, л. 56] При участии оставшегося в 
плоскостной Ингушетии на подпольном положении Э.чабиева 
был организован подпольный комитет партии. Начинается 
организация партизанского движения. Горный район Галашки-
Мужичи-алкун стал центром этого движения [407, c. 176]. «Во 
Владикавказском районе пропадали целые группы белых, посы-
лаемых за фуражом» [425, c. 7]. есть сведения о наличии в горах 
уже весной 1919 г. партизанских формирований численностью 
до 500 человек [66, c. 118]. Это было отмечено и противной сто-
роной, о чем говорит сводка деникинской разведки от 29 июня 
1919 г.: «… Там (в сел. Галашки- Т.М.) расположены штаб и 
запасы продуктов и огнестрельных припасов в большом количе-
стве … Сношение с Грузией поддерживается по тропе, идущей 
по течению рек асса, Хевсурская. Оружие получают из Грузии, 
продукты из чечни» [407, c. 176].

26 февраля 1919 года председатель правительства Гор-
ской Республики П. Коцев выступил на заседании Союзного 
Совета (парламента) о результатах переговоров с представите-
лем Добровольческой армии генералом Эрдели в Баку. анализ 
выступления П. Коцева свидетельствует о том, что интересы 
Горской Республики и Добровольческой армии окончательно 
разошлись и приняли форму политических противоречий, отли-
чавшихся противоположностью интересов и целей сторон. П. 
Коцев говорил: «Мы полагаем, что с нами поступают так, как 
нельзя поступать. Добровольческая армия, которая допускает 
существование Кубанского правительства и Донского Круга, 
мы полагаем, не должна посягать на самостоятельность и на 
неотъемлемые права Горского Правительства. Мы говорим, что 
готовы обеспечить гражданскую жизнь и тыл добровольцев, 
готовы бороться с большевиками, но все же не можем согла-
ситься на те условия, каковых, может быть, и сам Николай II не 
мог бы предложить и не предлагал» [191, c. 5].
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В этих непростых условиях верхи Горской республики все 
еще не оставляли попыток решить также и земельный вопрос. 
Так, согласно решениям Совета министров, в распоряжение 
министерства земледелия переходили сады, виноградники и 
прочие владения, покинутые прежними владельцами. К марту 
1919 г. в министерство земледелия получило в свое распоряже-
ние до 500 десятин, которые имели огромную ценность. Имения 
сельскохозяйственного характера было относительно несложно 
эксплуатировать. Эти земли передавались нуждающимся в 
аренду. уровень арендной платы варьировался в пределах от 
20 до 30% урожая указанной местности, что определялось по 
критериям географического положения, сложности или удоб-
ства обработки. арендаторы должны были внести залог в сумме 
от 500 до 1000 руб. с десятины. При соблюдении арендатором 
принятых обязательств залоги засчитывались в счет арендной 
платы при конечном расчете [336, c. 183].

Однако воплощение в жизнь даже самых здравых и многоо-
бещающих вариантов земельной реформы в условиях все более 
разгорающейся в регионе гражданской войны и коллапса поли-
тического влияния Горской республики было уже практически 
неосуществимо.

Одновременно оттесненные в горы военно-политические 
верхи Терской республики прилагали максимум усилий для под-
держания постоянных контактов с региональным большевист-
ским центром – Кавказским крайкомом РКП(б), окопавшимся 
в «меньшевистском» Тифлисе и через него – с большевистской 
верхушкой вообще. С этой целью группа коммунистов Северо-
Кавказской горской фракции РКП(б), в которую входили ю. 
албогачиев, а-Г. Гойгов, И. зязиков, Б. Калмыков и др., по 
заданию Орджоникидзе были направлены в Тифлис через горы 
Ингушетии, Дагестана и чечни [407, c. 176].

В свою очередь для осуществления повседневного и опера-
тивного руководства действиями большевиков и их сторонни-
ков на Северном Кавказе 18 августа 1919 г. Кавказский крайком 
партии образовал в своем составе Горскую секцию, в которую 
вошли наиболее известные революционеры Дагестана и Терека 
[300, с. 40].
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Таким образом, меньшевистская Грузия, заклейменная 
советской пропагандой как чуть ли не пособница белых, слу-
жила фактически тыловой базой и для руководства Горской 
республики, и для прокоммунистических повстанцев, воевав-
ших к северу от Главного Кавказского хребта. Белогвардей-
ские источники открыто констатируют этот факт еще во время 
событий 1919-1920 гг. В подготовленном отделом пропаганды 
Особого совещания при Главнокомандующем ВСюР обзоре 
кавказских газет за апрель – начало мая 1919 г. указывается на 
то, что «тифлисские газеты «Борьба» и «Социал-Демократ», 
бакинская «азербайджан» и др. выражают в своих статьях 
явную враждебность в отношении Добрармии и чернят ее, а 
газета «Грузия» называет Добровольческую армию «кровавыми 
полчищами», несущими за собой «ужасающую реакцию», ста-
рую жандармерию и рабство…» [130, л.13]. В воспоминаниях 
вождей белого движения подчеркивается, что грузинское пра-
вительство «своей близорукой политикой» допускало и поощ-
ряло на своей территории «деятельность политических партий, 
враждебных Добровольческой армии» [323, c. 104]. По сути, она 
выполняла ту же роль, какую играли для партизан Тунис в ходе 
алжирской войны 1954-1962 гг. или Камбоджа и лаос во время 
войны во Вьетнаме 1965-1975 гг.

Правда, после поражения красных под Владикавказом и 
отступления части из них в Грузию, последняя получила почти 
все их вооружение и снаряжение: «1000 лошадей с повозками, 
200 верховых лошадей, 8 пушек, 90 пулеметов, один бронеавто-
мобиль, 20 бомбометов, 1500 винтовок, 300 маузеров, 200 млн. 
рублей и много другого имущества» [382, c. 210]. Более того, 
опасаясь окончательно вывести из себя находившихся тогда в 
зените своего военно-политического успеха и могущества дени-
кинцев, грузинские власти 8 апреля 1919 г. выдали белым 31 
советского работника, бежавшего в Грузию, из которых 8 чело-
век «еще по дороге в ларс бросились в Терек и, очевидно, нашли 
смерть в волнах» [51, c. 283].

Но даже советские историки не отрицают, что «Комитету 
(партии Т.М.) удалось перебросить на Северный Кавказ значи-
тельное количество оружия и боеприпасов, а также направить 
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из закавказья многих бывших бойцов и командиров Красной 
армии, партийных советских работников» [148, c. 32]. О мас-
штабах и значении этих поставок красноречиво говорит при-
водимая ниже цитата из воспоминаний Хизира Орцханова, 
достаточно обширная, но заслуживающая максимально пол-
ного изложения: «…Грузинское правительство отпустило нам 
оружие – два горных орудия, 14-17 ручных пулеметов, ручные 
гранаты, 60-70 штук французских винтовок, патроны к ним и в 
достаточном количестве патроны для русских винтовок, меди-
каменты, 500-600 лошадей, мулов и ишаков и т. д. В общем, все 
необходимое мы перебросили к себе через Казбек, Хевсурский 
перевал и Мецхальское общество. Я получил полевые телефоны 
и, таким образом, у меня на всех заставах и в штабе были теле-
фоны» [437, c. 102].

Трудно себе представить «пособников контрреволюции», 
помогающих борьбе с ней и укрывающих у себя штабы ее злей-
ших врагов. Делалось это, правда, не от большой симпатии к 
большевикам (хотя меньшевикам Грузии были идеологиче-
ски ближе интернационалисты из РКП(б), чем их противники 
– борцы «за единую и неделимую Россию»). Сторонники гру-
зинской независимости понимали, что она окажется в весьма 
большой опасности, если адепты «собирания земель» бывшей 
Российской империи во главе с Деникиным или с кем бы то 
ни было добьются решающего успеха во внутрироссийской 
борьбе. Рвение деникинцев в этом «собирании», проявившееся 
в направлении столь крупных сил на новое покорение чечни 
и Ингушетии при нерешенном главном «московском вопросе» 
подтверждало, что следующей мятежной провинцией, «приво-
димой в чувство» Добрармией, может стать Грузия. Об этом 
красноречиво свидетельствовал тот факт, что говоря словами из 
приказа главного штаба грузинской народной армии, «темные 
силы Деникина /…/ вгрызлись в гагринский и сочинский округа 
и превратили последний в пылающий костер, предав все огню и 
мечу» [130, л.13]. Поэтому помощь партизанам в 1919 г. вполне 
укладывалась в рамки грузинских национальных интересов, тем 
более если учесть традиционно дружественные отношения гру-
зин и ингушей, являвшихся главной ударной силой партизан-
ского движения.
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Соответственно, в этих условиях противная сторона также 
не могла сидеть сложа руки. Несмотря на оккупацию Влади-
кавказа и прилегающих районов, а также захват Грозного, кон-
троль деникинцев над большей частью территории Ингушетии 
был в первой половине 1919 г. достаточно условным. Как писал 
а.авторханов, «независимая республика Северного Кавказа 
пала, и Деникин стал далеко не уверенным хозяином ее бывшей 
территории, но не народов» [6, c. 17]. Появлению каких-либо 
симпатий у населения никак не способствовало и поведение 
Добрармии на контролируемой ею части горской территории. 
«Весь февраль и март добровольцы производили в Ингушетии, 
а в особенности в селе Базоркино, взыскание контрибуции, 
отбирая у населения деньги, реквизируя у него скот, хлеб, /…/ 
сельхозинвентарь» [341, c. 253].

В Осетии, несмотря на гораздо более высокую степень лояль-
ности этого региона белым, также не удалось избежать разгула 
деникинской армии: по словам осетинского полковника-бело-
гвардейца, у. цаликова «казаки, занявшие ближайшие к Вла-
дикавказу осетинские селения, принялись за открытые грабеж и 
насилия» [255, c. 174].

Неудивительно, что за январь и февраль 1919 г. масштабы 
оборотов комиссии по реализации военной добычи Добрармии 
достигли высших отметок – в январе – 1938378,18 руб., в фев-
рале – 1729916,43 руб. [129, л. 18] Однако форсировать процесс 
тотального покорения Ингушетии, как и чечни сразу после 
овладения Владикавказом и Грозным, белые не стали. Этому 
способствовало и отвлечение значительной части сил белых на 
операции в чечне весной 1919 г. (помимо сражения при Гойтах 
в марте, «крупные бои с деникинцами произошли в устар-Гар-
дое, Бердыкеле и цацан-юрте» [1, c. 145]).

затягивать этот тайм-аут, впрочем, Деникин не собирался – 
это могло ему дорого обойтись в случае, если бы большевики 
тоже сумели использовать предоставившееся время и в полную 
силу развернуть повстанческое движение, а то и перейти вновь 
к масштабным военным действиям. Признаки возобновления 
активности красных были налицо. уже 10 марта 1919 г. в развед-
сводке деникинцев говорится о том, что «оружием и патронами 
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частью снабжают чеченцев и ингуши…» [443, л. 92]. В сводке 
от 22 марта сообщается о том, что «посланный в первых числах 
марта в селение Плиевское для поимки большевиков поручик 
Кученко с 6 казаками до сего времени не вернулся», а также о 
проведении в марте в Базоркино секретного совещания, «нося-
щего характер неприязненности в отношении Добрармии» [443, 
л. 127]. уже в марте кабардинские и ингушские большевики 
совместно организовали нападение красных партизан на дени-
кинцев, в частности под Нижним Курпом были разгромлены два 
батальона белых [1, c. 145]. В начале апреля деникинские сводки 
оценивают отношение даже в «замиренной» плоскостной Ингу-
шетии как недоброжелательное к Добрармии. Так, в эти дни «на 
собрании в селении Экажево решено силой противодействовать 
мобилизации» [136, л. 5].

К лету же 1919 г., по словам Э. чабиева, начались настоящие 
«…боевые дела. Партизанские части уничтожали отдельные 
части белых, разрушали железнодорожные мосты и дороги» 
[251, c. 431]. Вскоре почти на всей территории Терека действо-
вали партизанские отряды, созданные, как правило, из пред-
ставителей различных горских народов [407, c. 170]. чабиев 
утверждает, что партизанское движение в чечне и Ингушетии 
поддерживалось теми средствами, которые находились у него 
на хранении («несколько миллионов» из чрезвычайного штаба 
по охране и обороне путей) [224, c. 55], но, наверняка, финансо-
вая помощь, как и военная, поступала и из Грузии. Расширялась 
и пропагандистская работа: в Назрани подпольная партийная 
группа во главе с первым ингушским коммунистом ю. албога-
чиевым распространяла воззвания, прокламации, призывающие 
к борьбе с Деникиным [397, c. 57].

С учетом всех этих событий весной 1919 г. руководство 
Добровольческой армии решило переломить ситуацию в горских 
областях, после разгрома сопротивления в Ингушетии и чечне 
и отхода их остатков на восток Терской области. Было издано 
«Временное положение о гражданском управлении в местно-
стях, находящихся под верховным управлением главнокоман-
дующего на юге», которое содержало, в частности, пункты о 
сохранении в силе в областях, контролируемых Добрармией, 
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законов, «действовавших на территории Российского государ-
ства до 25 октября 1917 г. с изменениями, вытекающими из 
настоящего положения, а равно из имеющих быть изданными 
на основании его законами», о сохранении в неприкосновен-
ности особых прав и преимуществ, «издавна принадлежавших 
казачеству» (хотя в том же пункте указывалось на равенство в 
правах гражданства всех граждан без различия национально-
стей, сословия и вероисповедания); наконец о главенствующей 
роли православной церкви, при том, что прочие признанные 
церкви и религиозные общества пользуются полной свободой и 
находятся под покровительством закона [1, c. 129-130].

В эти же дни Ингушетии был предъявлен очередной уль-
тиматум, в целом повторявший условия февральского (вновь, 
кроме свободного пропуска войск Деникина через Ингушетию, 
еще и выплата контрибуции казакам за все причиненные им в 
ходе революции убытки; выдача всех ингушей, служивших 
в Красной армии; согласие на мобилизацию всех способных 
к ношению оружия в возрасте от 18 до 40 лет для отправки в 
центральную Россию: наконец, согласие на назначение в Тер-
скую область генерала-губернатора из казаков [251, c. 432]). 
Эти условия больше смахивавшие на условия капитуляции, 
предъявляемые разбитому врагу, были практически невыпол-
нимы как в силу повальной нищеты – в плане выплаты контри-
буции, размеры которой оцениваются в 25000 руб. с каждого 
дома, лошадь, седло и бурку – с 4-х домов, а также чуть ли не по 
барану с каждого дома и по 35 пудов кукурузы [436, л. 56] (по 
другим данным, надлежало «каждому двору сдать винтовку, 200 
патронов, револьвер «наган» с 50 патронами к нему, 25 пудов 
кукурузы, 2 тысячи рублей николаевских денег, помимо этого, 
каждые два двора должны были сдать одну лошадь с седлом, 
одну голову крупного рогатого скота и четырех баранов» [1, c. 
167]), так и господствующих в народе, особенно после февраль-
ской кампании Деникина в Ингушетии, настроений (если гово-
рить о мобилизации «добровольцев»).

Назначенным на посты глав «временных администраций» 
местным уроженцам – генералам Мальсагову в Ингушетии, 
алиеву в чечне, князю Бековичу-черкасскому в Кабарде, доста-
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лась поистине неблагодарная роль – трансформировать откро-
венно неоколониалистскую доктрину своего командования в 
отношении своих же народов в более или менее приемлемые 
для обеих сторон практические формы.

Горскому правительству между тем оставалось надеяться, 
как–то выжить в политическом смысле, находясь в эпицентре 
военного шторма и сохраниться как сколько-нибудь влиятель-
ная политическая сила. Это была поистине неподъемная задача 
в сложившихся условиях. Правда, с одной стороны хаос, царив-
ший в регионе, помогал затушевать очевидные просчеты и 
недоработки самой Горской республики. Все то, что было недо-
делано и вовсе упущено из виду накануне гражданской войны, 
теперь можно было оправдать по принципу «война все спишет». 
Но чуть ли не ежедневно (если не ежечасно) менявшаяся поли-
тическая обстановка в условиях войны была отнюдь не лучшим 
фоном для эффективного государственного строительства.

3.2. Эскалация гражданской войны в регионе 
и горская республика

К исходу весны 1919 г. большая часть территории Север-
ного Кавказа находилась под контролем деникинских войск. 
Организованное сопротивление большевиков было подавлено. 
Основная тяжесть противостояния белым легла на горские 
народы. антиденикинская борьба велась преимущественно 
партизанскими и полупартизанскими методами. Однако если в 
Ингушетии, Осетии, Кабарде контроль над силами, противосто-
ящими белым, все более переходили к сторонникам большеви-
ков, активно налаживавшим связи с большевистским центром, 
то в чечне и Дагестане основным организатором сопротивле-
ния становятся религиозного ориентированные силы, лидеры 
которых имели, пусть и номинальное, отношение к руководству 
Горской республики.

Вторжение добровольческих войск вызвало раскол в среде 
религиозных лидеров Горской республики. Так, если узун-
Хаджи выступил за мобилизацию всех сил в противостоянии 
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деникинцам, то Н. Гоцинский осудил оказание сопротивления 
и занял фактически благожелательный нейтралитет в отноше-
нии белых. Это вызвало обвинение в его адрес ос стороны вче-
рашних соратников [192, c. 90]. атомизация горского движения 
продолжалась.

Тем не менее, сопротивление в чечне и, особенно, в Даге-
стане только начиналось. К тому времени по-прежнему наи-
более организованной антиденикинской силой в регионе были 
первыми вступившие в противостояние с Деникиным ингуши, 
которые боролись за Советскую власть как за гаранта сохра-
нения итогов разрешения земельного вопроса большевиками 
весной 1918 г. После оккупации территории Ингушетии дени-
кинцы начали вновь передавать земли горцев терским ста-
ницам. В свете этого, по мнению некоторых исследователей, 
именно ингуши были самым нелояльным белой власти народом 
и активными участниками антиденикинских восстаний [316, c. 
270].

В сводках Добровольческой армии летом 1919 г. говорится 
о том, что «достигнутое в Ингушетии спокойствие вследствие 
непрекращающейся у них агитации, волнений – в чечне и Даге-
стане, неустойчивое. Крайне бедственное положение горной 
Ингушетии может вынудить жителей предпринять отчаянную 
попытку с оружием броситься на казаков с целью добиться 
пропуска по поездным дорогам». По мнению авторов сводки, 
«неосведомленность в текущих событиях замедляет восстанов-
ление порядка и создает неправильные взгляды на всю Добрам-
рию. Нужна широкая пропаганда» [127, л.32].

а.И. Деникиным были отменены на захваченной террито-
рии Северного Кавказа все нормативные акты, принятые при 
большевиках. Разумеется, это касалось и земельного вопроса. 
Деникинцы реставрировали все частновладельческие права на 
землю. Более того, белые пошли на такие шаги, которые не 
рисковала предпринимать даже царская администрация. Речь 
идет о насильственной мобилизации в ряды Добрармии пред-
ставителей горских народов. земельный налог с 1915-1917 гг. 
был поднят в 10 раз. уклонявшемуся от этого и других налогов, 
грозили драконовские кары, включая и смертную казнь [581, c. 
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65]. Разумеется, такая политика не способствовала росту дове-
рия к белым и не повышала их авторитет в среде горского насе-
ления. Наоборот, собственными недальновидными действиями 
белые плодили сторонников большевиков.

Помимо того, что казаки сняли засеянный ингушами урожай 
в ст. ахки-юртовской, Тарской и Сунженской, летом 1919 г. их 
ингушскому населению были предъявлены новые требования о 
выплате 9-миллонной компенсации за причиненный сельскому 
хозяйству станиц ущерб. Одновременно требования возмеще-
ния за причиненные действиями грабителей убытки выдвинули 
жители надтеречных селений. И даже помещики «когда-то в 
дореволюционное время благодушествовавшие в своих хуто-
рах, рассеянных по берегам Терека на плодороднейшем черно-
земе – теперь также требуют от ингушского народа возмещения 
убытков, нанесенных им главным образом революцией, и лишь 
отчасти разбойниками из ингушей» [518]. Вполне закономер-
ным итогом стало то, что многие ингуши, поселившиеся в быв-
ших казачьих станицах, стали покидать селения и уезжать в 
горы [443, л.119].

По-прежнему для всех акторов военно-политического 
процесса в регионе оставалась принципиально важной пози-
ция внешних сил. если в период вторжения белых в Терскую 
область англичане оказали давление на Горское правительство, 
склоняя его к поддержке Деникина, то теперь, особенно по мере 
продвижения к Дагестану с его нефтяными богатствами и выхо-
дом в закавказье, союзников все более тревожила перспектива 
утверждения Добровольческой армии в этом ключевом реги-
оне, на который сами державы антанты, и в первую очередь, 
Великобритания, имели свои виды. К тому времени Баку уже 
был превращен в базу английского ВМФ в Каспийском регионе. 
Соответственно, и Дагестан англичане считали сферой своих 
жизненных интересов [548, c. 34].

Соответственно, Горское правительство, которое вынуж-
дено было скрепя сердце терпеть усиление белых в период 
конца 1918 – начала 1919 г., теперь почувствовало изменение 
ситуации и попыталось использовать его в поисках путей спасе-
ния остатков стремительно утрачиваемого влияния на положе-
ние в регионе.
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Горское правительство стремилось прояснить взаимоотно-
шения с Добровольческой армией. На их взгляд, пришло время 
для оказания давления на Деникина с тем, чтобы побудить его 
оставить территорию Терской области. С этой целью были орга-
низованы две делегации к Деникину. Одну возглавил П. Коцев, 
возглавлявший правительство. Вторая отправилась под началом 
з. Темирханова.

еще в феврале 1919 г. в екатеринодар были направлены пред-
ставители правительства во главе с П. Коцевым. 27 февраля 1919 
г. делегацию принял генерал В. ляхов, который заявил, что «в 
объединенном правительстве теперь нет никакой нужды» [250, 
c. 82]. «Ответственные руководители Добровольческой армии 
открыто заявляют о полном непризнании самостоятельности 
Горского Союза и твердом намерении самолично определять 
организацию управления Горской территории», – говорилось в 
протесте Горского правительства в связи с вторжением Добро-
вольческой армии на территорию Горской республики. В назна-
чении генерала ляхова командующим Терско-Дагестанского 
края Союзный Совет Горской республики усмотрел «покуше-
ние на самоопределение горских народов» и начало «реставра-
ции старой дореволюционной России» [272, c. 70].

Как уже отмечено, одновременно начинает усиливаться вли-
яние духовенства в антиденикинском сопротивлении. Религиоз-
ные лозунги были понятнее и привычнее малообразованному и 
не имевшему опыта правовой политической культуры горскому 
населению, в отличие от западных ценностей и демократических 
идеалов, излагаемых и пропагандируемых деятелями Горского 
правительства из числа горских умеренных националистов.

Такому развитию событий способствовало поведение дени-
кинцев и их сторонников в мусульманских областях Терека. 
Так, в Кабарде Даутоков-Серебряков, вернувшийся туда с 
деникинцами, становится помощником правителя по военной 
части с правами командира отдельной бригады. Он проводит 
бесконечные экспедиционные рейды по непокорным селениям 
с карательными целями, снискавшие ему славу жестокого и 
совершенно беспощадного человека.

В феврале-марте 1919 года Даутоков-Серебряков ведет оже-
сточенные бои с «балкарскими большевиками» в черекском, 
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чегемском, Хуламо-Безенгийском ущельях, в апреле – про-
тив малокабардинских селений Нижний и Верхний Курп. Вне 
закона были объявлены все политические противники Дауто-
кова-Серебрякова и члены их семей. Во исполнение его прика-
зов был зарублен во время молитвы и престарелый отец Назира 
Катханова – адыльгирей [485, c. 175].

В апреле 1919 г. в Нальчике состоялся организованный 
деникинцами съезд, который был назван съездом кабардин-
ского народа и 5 горских обществ. Были представители от 
каждого селения. Делегатов присутствовало 120–130. Съезд 
продолжался трое суток. Работой съезда руководил помощник 
правителя Кабарды по гражданской части дворянин Г. чижоков 
(из селения Баксаненок), ранее являвшийся комиссаром Наль-
чикского округа [165, с.389].

На съезде присутствовали: правитель Кабарды, генерал-
майор, князь Бекович-черкасский и ряд других высокопостав-
ленных деятелей и представителей имущих слоев. Ставился 
вопрос о борьбе с большевизмом. На нем говорилось, что вождем 
и руководителем большевистского движения в Кабарде явля-
ется Бетал Калмыков. Он и его соратники этим съездом были 
объявлены вне закона. На съезде вели спор, кого считать боль-
шевиками из числа бежавших из Кабарды и Балкарии. Не все 
были согласны с составленным списком. Говорили, что часть 
бежала не из-за большевистских убеждений, а из-за боязни лич-
ной мести и личных счетов [215, c. 119].

Тем временем, продолжалось медленное, но неуклонное 
продвижение деникинцев на восток. Вторжение деникинцев в 
Дагестан не могло быть отражено слабыми силами Горского 
правительства. Оно не скрывало этого в контактах с другими 
антиденикинскими силами в регионе. В чечне и Дагестане, 
т.е. на территориях, где полувеком ранее пылало пламя другой 
освободительной войны под религиозными знаменами – дви-
жения Шамиля, началось антиденикинское сопротивление под 
началом шейха узун-Хаджи.

Вот как характеризует этот процесс уже цитировавшийся 
выше Б. Байтуган: «Начались выступления различных шейхов, 
стремившихся сыграть роль Шамиля. Начались соревнования 
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между ними. Некоторые из них объявили, что шариат и боль-
шевики одно и то же. … Интеллигенты левых убеждений стали 
заигрывать с большевиками, некоторые интеллигенты-нацио-
налисты также видели в них людей, способных принести гор-
цам национальное освобождение» [303, c. 24]. Как отмечает ж. 
Гакаев, «огромную роль в мобилизации масс на борьбу с Дени-
киным сыграли и такие авторитетные лидеры духовенства, как 
муллы Сугаип Гайсумов, Ибрагим-Хаджи, Торко-Хаджи, шейх 
али Митаев и десятки других духовных лиц» [118, c. 32]. По 
словам М.а. Магомадова, «на борьбу с Деникиным во мно-
гих аулах призывали с минаретов. Тарко-Хаджи из Сагопши, 
Эдальби-Хаджи из Кескема и многие ингушские старики с ору-
жием в руках сражались в рядах бойцов, воодушевляя их рели-
гиозными гимнами» [326, c. 86].

Мусульманские духовные лидеры, все сильнее вмешива-
ясь в политику, стремились вырвать влияние из рук и без того 
утрачивающего его Горского правительства. Так, на перегово-
рах между П. Коцевым и узун-Хаджи Салтынским, последний 
открыто поставил вопрос о том, почему горские демократы не 
воспрепятствовали вступлению белых в Порт-Петровск, на что 
получил столь же откровенный ответ, что Горское правитель-
ство силами для решения такой цели не располагает. В ответ 
узун-Хаджи заявил, что такими силами располагает он и его 
сторонники. Этот ответ, напоминавший ленинское «есть такая 
партия», хотя и может показаться излишне самоуверенным (и, 
пожалуй, таковым и был), тем не менее, отражал тенденцию. 
если горские умеренные националисты, сконцентрировавшиеся 
в Горском правительстве и вокруг него, к весне 1919 г. утра-
тили всякие возможности реального влияния на ситуацию, (а 
действенность рычагов такого влияния к тому времени измеря-
лась уже только количеством штыков и сабель, которые могла 
выставить та или иная политическая сила в подкрепление своих 
деклараций), то шаг за шагом возрастал потенциал более ради-
кальных сил как слева (большевики), так и справа (религиозные 
фундаменталисты). Тем не менее, силы свои и степень готов-
ности населения идти за собой в тот период узун-Хаджи все же 
переоценил – призыв его и других шейхов к населению спло-
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титься для оказания отпора подходящим войскам Деникина не 
принесли плодов. Казачьи части захватили Темир-Хан-Шуру, 
а узун-Хаджи и другие шейхи ретировались в чечню, где был 
провозглашен эмират [234, c. 35].

человек сильной воли, подвергавшийся репрессиям еще при 
царе, узун-Хаджи «решил создать из магометанских горских 
народов самостоятельное государство» [48, c. 100], первона-
чально заявив о себе в родном селе Салты Гунибского округа, 
оттуда «перебрался в горное ущелье соседнего андийского 
округа, а впоследствии распространил влияние и в чечне» [421, 
c. 350]. Одно время он даже объединил свои военные усилия с 
красноармейским отрядом П.Ф. Гикало. В 1919 г. власти Тур-
ции (которая сама переживала в те дни жесточайший кризис и, 
по сути, распад государственности), на основе сведений, пред-
ставленных о деятельности шейха узун-Хаджи пашой (гене-
ралом) Шукри-беем, который в то время был на территории 
Дагестана, направили шейху фирман (указ) турецкого султана, 
в соответствии с которым узун-Хаджи провозглашался эмиром 
(правителем) всего Северного Кавказа. Позднее узуном-Хаджи 
было провозглашено эмирство. центром его шейх выбрал преж-
нюю столицу Шамиля – крепость Ведено. С подачи турецких 
доброжелателей узун-Хаджи стал титуловать себя «эмиром 
правоверных мусульман на севере Кавказа Хаджи узун Хайр» 
[314, c. 157].

Более того, созданное в Дагестане чечне эмирство во главе 
с узун-Хаджи в 1919-1920 гг. выступило единым фронтом с 
большевиками, пошедшими на союз с фактически вторым изда-
нием имамата Шамиля весьма охотно, и даже номинально ставя 
свои части в подчинение узун-Хаджи. Так, отряд Н.Ф. Гикало 
подчинялся штабу узун-Хаджи как 5-й полк, а отряд Х. Орц-
ханова – как 7-й полк войск эмирства [1, c. 162]. Кстати, пред-
ставители Ингушетии вошли в высшие структуры государства 
узун-Хаджи – начальником главного штаба в чине полковника 
был назначен Магомет Ханиев [150, c. 133], а министром про-
довольствия, торговли и промышленности – Магомед Хам-
хоев [341, c. 265]. Назир Катханов, отступивший из Кабарды и 
также нашедший убежище у узун-Хаджи, сформировал полк из 
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отступивших в чечню кабардинцев и балкарцев, вошедший в 
1-ю армию эмирства, ответственным военачальником которой 
он был назначен. Кроме того, он был своего рода министром 
внешних связей эмирства [485, c.181].

Как справедливо указывает К.а. Гефгафова, «политиче-
ская смекалка большевиков заключалась в том, что они быстро 
догадались, что роль несуществующего горского пролетариата 
для привлечения народных масс в лице многочисленного кре-
стьянства, изгнания «белых» и установления советской власти в 
Кабарде и Балкарии может исполнить мусульманское духовен-
ство, тесно связанное с крестьянской общиной, как по социаль-
ному происхождению, так и профессиональной деятельностью» 
[143, c. 19]. Представляется, что данная оценка справедлива не 
только для реалий Кабарды и Балкарии, но применима и ко всем 
горским областям с преимущественно мусульманским населе-
нием. Большевики оказались гибче (или циничнее) светских 
членов Горского правительства, которые опасались заигрывать с 
духовенством и вовлечения которого в политику они опасались. 
В результате в ходе гражданской войны лидерам рушащейся 
Горской республики оставалось только изумленно наблюдать 
за неправдоподобным альянсом, который заключили их сопер-
ники. Союз этот был, разумеется, тактическим – долговремен-
ный альянс большевиков с клерикалами было даже труднее 
представить, чем коалицию последних с горскими интеллек-
туалами. Но то, что деникинцам удалось толкнуть, хотя бы на 
время, в объятия друг друга столь разные силы, как большеви-
ков и Северо-Кавказское эмирство, само по себе примечательно. 
Впоследствии уцелевшие в антиденикинской борьбе участники 
национального движения из числа духовенства станут одними 
из лидеров антибольшевистских восстаний в чечне и Дагестане. 
Сам узун-Хаджи, правда, до этого витка исторической спирали 
уже не доживет, скончавшись в 1920 г. [68, c.95].

Характерной чертой правительства узун-Хаджи являлась 
его поразительная немногочисленность. В «кабинете» шейха 
пост премьера, главы юридического, внешнеполитического 
ведомств, а также Главнокомандующего занимал князь Дышнин-
ский. Военное министерство и Великую мюридскую гвардию 
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возглавил Шита Истамулов. Кроме того, министром юстиции 
стал полковник Хаджи Магометбеков Эмир-заде, министром 
двора его Величества эмира – генерал-майор Каим-Хаджи, 
министром внутренних дел – генерал-майор Хабала Бесленеев, 
министром земледелия и государственных имуществ стал Билал 
Шамилев, министр финансов – генерал-майор абдул-азим 
абдуллаев, коммерсант; министром путей сообщения почт и 
телеграфов – генерал-майор Куси Байгиров; министром продо-
вольствия, торговли и промышленности – генерал-майор Маго-
мет Хамхоев [404, c. 68-69].

Вся территория эмирата была разбита на шесть округов по 
числу горных районов Дагестана и чечни. В каждом округе 
имелась своя армия – при этом такая военизированная груп-
пировка формировалась на основе конкретной группы тейпов 
[220, c. 54].

Белые оказались столь же неспособными сотрудничать с 
влиятельным мусульманским сегментом общества горских 
областей, как и возглавившими национальное движение гор-
скими демократами. закономерным итогом этого неумения 
или нежелания стало втягивание сил эмирства в антиденикин-
ское сопротивление и его временный союз с большевиками. у 
Н. Гоцинского и узун-Хаджи было немало приверженцев. По 
мнению некоторых авторов, только ранняя кончина последнего 
привела к быстрому уходу его детища с кавказской политиче-
ской арены [314, c. 160].

Правда, с этим утверждением можно поспорить. Как нам 
представляется, быстрый крах эмирства узун-Хаджи был пред-
решен победой большевиков в гражданской войне. Они не соби-
рались терпеть теократические образования на подконтрольной 
им территории, о чем говорилось уже выше. При том что первые 
годы Советской власти на Северном Кавказе были отмечены 
заигрыванием большевиков с мусульманским духовенством, 
терпимым отношением к существованию шариатских судов, 
отказе от репрессий в адрес духовенства, в случае с какими-либо 
государственными образованиями на религиозной базе позиция 
Советской власти попросту не могла быть иной, как негативной, 
уже в силу самой идеологической и практической базы совет-
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ского режима. Большевизм, как и религия, претендовавший на 
контроль не просто над поведением, но и над мыслями людей, 
не мог не рассматривать своим смертельным врагом конкурента 
во влиянии на души людей.

При этом само создание эмирата узун-Хаджи его основопо-
ложниками представлялось даже не как альтернатива Горской 
республики, а как следствие провала ее попытки к междуна-
родному признанию. Так, в воззвании князя Дышнинского-
арсанукаева, премьера эмирата, к народам Северного Кавказа 
указывалось, что «на основании дарованных свобод после ухода 
русского царя мусульмане Северного Кавказа добивались, как 
известно, самоопределения путем Республики. Эта цель и эти 
мечты были разбиты варварским вторжением деникинской 
банды. На мирной конференции в Париже вследствие интриг 
Союзных Великих Держав, так называемой Горской республики 
не признали и не нашли основания к ее признанию» [84, c. 57]. 
В своих речах Дышнинский утверждал, что действия эмирата 
продиктованы стремлением избежать печальной участи Гор-
ской республики.

Однако в данном случае вопрос можно, на наш взгляд, ста-
вить более радикально. Крах эмирата и любых других попы-
ток мусульманского теократического государства на Северном 
Кавказе был предопределен при любом исходе гражданской 
войны в России. если полувеком ранее движение Шамиля не 
нашло себе должной опоры вовне, несмотря на то, что относи-
тельно недалеко в географическом плане находилась Османская 
империя, тогда еще не проигравшая мировую войну и не рас-
павшаяся, как в 1918 г., то в условиях 1919-1920 гг., не имея 
никаких внешних сил, заинтересованных в ее победе и сохра-
нении влияния, теократическая монархия на Северном Кавказе 
могла быть охарактеризована только как утопический проект. В 
этом смысле даже носившая немалый отпечаток авантюризма 
политика горских демократов была более рациональной и взве-
шенной, чем попытки создания исламского государства, пред-
принимавшиеся религиозными радикалами в начале прошлого 
века.

Вторжение на Северный Кавказ Добровольческой армии в 
феврале 1919 г. стало фактическим окончанием реальной дея-
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тельности Горской республики как более или менее регулярно 
функционирующего парагосударственного образования. еще 9 
февраля 1919 г. Горским правительством была выслана к гене-
ралу а.И. Деникину чрезвычайная делегация. ей вменялось в 
задачу прояснение курса деникинцев относительно Горской 
республики и создание условий, позволивших бы предупре-
дить военную конфронтацию между Добровольческой армией 
и горскими народами. Однако встретиться с командующим 
Добровольческой армией делегатам так и не удалось. Деникин 
посчитал излишними переговоры с ними. Вошедшие в пределы 
Терской области «с подъятым мечом» и уже вторую неделю 
сжигавшие и разрушавшие ингушские аулы и Владикавказ 
белые явно не намерены были вступать в контакты с горской 
демократией, которую Деникин обозвал проводниками «нацио-
нального большевизма» и намерение «искоренить» который он 
также озвучил [354, c. 15-16].

Спустя два месяца после вступления своих войск в пределы 
Северного Кавказа Деникин все же провел встречу с делегатами 
Горского правительства. Она состоялась в Грозном 10 апреля 
1919 г. Позицию неприятия Горского правительства и его ини-
циативы Деникин подтвердил и на этой встрече. Главком ВСюР 
заявил, что Северный Кавказ ему подчинился и нужды в пра-
вительстве, а тем более самостоятельности областей у него нет 
[264, c. 106].

Между тем закавказские демократии, отчаявшись в реаль-
ной помощи со стороны антанты, пытались хоть как-то поддер-
жать Горскую республику в условиях надвигающегося краха. 
Однако в основном эти усилия сводились к жестам моральной 
солидарности и дипломатическим маневрам. Так, 27 апреля 
1919 г. прибыла азербайджанская парламентская делегация во 
главе с членом парламента Р. Векиловым, П. Мирзой, а. Пепи-
новым для участия в горском съезде [74, c. 263].

11 мая 1919 г. Горская республика отмечала свою первую 
годовщину. К тому времени местом пребывания ее правитель-
ства стала Темир-Хан-Шура. На торжественном заседании по 
случаю годовщины горской независимости П.Т. Коцев признал 
сложности прошедшего года в деятельности по созданию госу-
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дарственности. В то же время он указал, что идеи самоопреде-
ления получают все большее признание среди широких масс. 
Коцев также подчеркнул, что видит исключительно в «свобод-
ном Союзе свободных народов» путь к благополучию и процве-
танию для Северного Кавказа. Характерно, что несмотря на все 
обвинения в стремлении обособиться от России и представить 
горских демократов как креатуру антироссийских сил, в высту-
плении Коцева по поводу годовщины республики прозвучали 
четкие посылы готовности к партнерству прежде всего с Рос-
сией, правда, Россией демократической: «Наши идеи – обще-
человеческие. Наши лозунги – это лозунги не исключительно 
горцев, это лозунги демократии всего мира. Они одинаково 
близкие и русской, и европейской демократии. Эти идеалы несо-
мненно, восторжествуют. Весь мир шествует теперь по пути к 
их осуществлению. Мы идем в ногу со своей демократией. Да 
здравствует демократия горцев! Да здравствует демократиче-
ская Россия! Да здравствует демократия всего мира!» [208].

В апреле 1919 г. парламент Горской Республики снова при-
нялся за обсуждение земельного вопроса. Решение аграрной 
проблемы большинство депутатов предполагали на основе 
принципа социализации земельных угодий, но при разработке 
аграрного законодательства, парламентарии и министры пере-
носили решение, полагая, что закон о социализации земли труд-
новыполним.

Парламентарии сделали вывод о необходимости провести 
подготовку народа к осуществлению земельных преобразований 
и безболезненному выходу из данной ситуации. В апреле 1919 г. 
горский парламент выдвинул предложение кабинету министров 
подготовить в сжатые сроки законопроект о выделении земли 
в распоряжение трудящихся на базе социализации с соблюде-
нием норм мусульманского права и сформировать комиссию 
парламента для совместной с правительством разработки зако-
нопроекта. В аграрную комиссию парламента избирались от 
социалистов – ахмедхан Мутушев и Сайфутдин Куваршалов, 
от шариатистов – юсуп-Кади Гасанов, Шиху Кади аджиев и 
Магомед амин аргуаранский [82, c. 5].

27 апреля 1919 г. стало важной вехой в истории обсужде-
ния аграрного вопроса. В этот день министр земледелия и госу-
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дарственных имуществ а. Бутаев выступил в Союзном Совете 
Горской Республики по аграрному вопросу. Им было подчер-
кнуто, что земельными площадями в должном размере Горская 
республика располагает, но существенная часть этих земель не 
контролируется властями республики. Власть Горского прави-
тельства в тот момент в той или иной степени распространялась 
только на часть Дагестана, а реализовать амбициозную про-
грамму земельных преобразований в этих границах было невоз-
можно. По оценке а. Бутаева, Дагестан располагал 1,7 млн. 
десятин земли, а его население составляло около 800 тыс. чело-
век, что давало земельный расклад в среднем по 2 десятины на 
человека. Однако такая оценка не учитывала реалий ландшафта, 
с преобладанием скалистых и непригодных для нормальной 
обработки земель. Именно такая местность была преобладаю-
щей частью упомянутых территорий [336, c. 183].

В случае учета по-настоящему пригодной для обработки 
земли на территории, остававшейся на тот момент под контро-
лем Горской республики, ее оставалось не более 0,2 дес. на душу. 
Таким образом, и это констатировал сам а. Бутаев, даже в узких 
рамках одного Дагестана было невозможно решить аграрный 
вопрос. Данный факт принимался во внимание Горским прави-
тельством. Эти соображения в итоге и стали причиной того, что 
земельная проблема на рассмотрение правительства внесена не 
была. Подытоживая проделанный объем работы, сам а. Бутаев 
указывал что казенный земельный фонд передавался на нужды 
малоимущих горцев, впредь до урегулирования земельной про-
блемы. Это Бутаев справедливо считал главным результатом 
непродолжительной деятельности своего министерства, кото-
рому пришлось решать, пожалуй, самую сложную, если вообще 
разрешимую в сущности сколько-нибудь оптимально, про-
блему из числа множества, стоявших перед Горской республи-
кой. Относительно конечного разрешения земельного вопроса 
и его перспектив Бутаев высказался так: «Составить и провести 
закон о социализации земли через законодательное учреждение 
– это одно. Но воплотить этот закон в жизнь – это совсем иное. 
Я предполагал бы этот закон внести на Ваше одобрение тогда, 
когда я был бы в состоянии на другой день этот закон осуще-
ствить» [83, c. 4].
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В результате, в 1917 – 1919 г. цК Союза горцев Кавказа, 
Терско-Дагестанскому, а затем и Горскому правительству так 
и не удалось заняться эффективными земельными реформами, 
позволившими бы снять один из наиболее острых вопросов не 
только социально-экономической, но и общественно-полити-
ческой жизни Горской республики. В значительной, если не в 
решающей мере этому помешало бурное развитие политиче-
ской ситуации в регионе, в итоге ставшем одним из главных 
фронтов гражданской войны в России, где столкнулся между 
собой целый ряд могущественных и непримиримых политиче-
ских сил.

Ожидавшийся крестьянами проект закона о земле так и не 
был принят. Обманутые ожидания крестьянского населения, 
составлявшего большинство на Северном Кавказе, оттолкнули 
их от поддержки совершившего массу других ошибок Горского 
правительства. Можно, очевидно, считать, что нерешением 
аграрного вопроса Горская республика сделала большой и, воз-
можно, решающий шаг на пути к своему падению [336, c. 184].

В то же время раскол в кругах правительства, явственно 
обозначившийся уже в дни бичераховского мятежа, теперь 
углубился еще более. В первое время вторжения Деникина в 
пределы Терской области, правительство во главе с Коцевым 
еще обращалось к командующему британскими войсками и 
представителю союзных держав в Баку с просьбой об удалении 
захватчиков с территории области, на которую распространя-
лась власть Горского правительства. Но уже в начале марта 1919 
г. представитель Деникина генерал Шатилов предложил Гор-
скому правительству отказаться от власти [1, c. 128]. а после 
перехода к Деникину И. чуликова, полковника Хабаева и дру-
гих функционеров Горской республики, в мае 1919 г. военное 
крыло Горского правительства окончательно сделало ставку на 
поддержку Деникина [1, c. 130]. Таким образом, поляризация 
политических сил в Кавказском регионе почти пришла в соот-
ветствие с общероссийской ситуацией, окончательно вытолкнув 
умеренных (в основном – выходцев из интеллектуальной среды, 
в противоположность военным – главной опоре Деникина) на 
периферию политического процесса.
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Огонь гражданской войны все ближе подбирался к оставав-
шимся еще под номинальным контролем Горской республики 
территориям. Силы горской демократии не могли тягаться с 
прекрасно вышколенной, до зубов вооруженной союзниками 
военной машиной Добровольческой армии. 17-18 мая белые 
заняли Хасавюрт, 20 мая – Порт-Петровск, а 22-го – Дербент. 
Командование Добровольческой армии потребовало ускорить 
ликвидацию «независимой» республики Союза горцев. Союз-
ный парламент был распущен на неопределенное время [272, c. 
67] .

Ситуация осложнялась сохраняющимся и углубляющимся 
расколом в рядах самих горских демократов. Эти тенденции 
затронули и парламент, и правительство Горской республики. 
Спустя всего лишь несколько дней после того, как была отме-
чена первая годовщина горской государственности, правитель-
ство П.Т. Коцева ушло в отставку. По мнению В.-Г. Джабагиева, 
речь шла о «о свержении правительства Коцева оппозицией в 
парламенте» [185].

Однако вместо разрешения кризиса в Горской республике, 
отставка Коцева только углубила его. Попытки Р. Капланова, 
а после и В.-Г. Джабагиева организовать новый кабинет натол-
кнулись на противодействие военных кругов. Последние все 
более дрейфовали в сторону соглашательства с Деникиным.

Как итог новый состав Горского правительства был сфор-
мирован представителями военной верхушки. 23 мая 1919 г. 
состоялось заседание парламента Горской республики, на кото-
ром были зачитаны требования, присланные из Порт-Петровска 
командованием Добровольческой армии. В них содержались 
требования роспуска как парламента, так и правительства Гор-
ской республики. Многие из его министров и депутатов парла-
мента, в частности, П. Коцев, а. цаликов, Г. Бамматов и др., 
эмигрировали в азербайджан и Грузию. 24 мая 1919 г. было объ-
явлено об образовании Временного правительства Дагестана во 
главе с генералом М. Халиловым, который с конца 1918 г. нахо-
дился на службе в Добровольческой армии [272, c. 68]. Итогом 
этих коллизий стало чрезвычайное заявление Халилова о том, 
что его кабинет слагает с себя полномочия [466].
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Таким образом, после овладения Терской областью весной 
1919 г. деникинцы инспирировали военный путч в Темир-Хан-
Шуре, чему способствовало то, что к маю 1919 г. «правитель-
ство Горской республики опоры в народе не имеет», его власть 
«распространяется на Темир-Хан-Шуру, Дербент и несколько 
сел» [52, c. 232]. цели и причины мятежа были довольно откро-
венно изложены его вождем генералом Халиловым (назначен-
ным Деникиным в награду за измену Горскому правительству 
Временным правителем Дагестана) в его выступлении на съезде 
представителей округов и участков Дагестанской области 25 
июля 1919 г. Халилов пытался обосновать свои действия тем, 
что «черкесы, кабардинцы и осетины «признали свою солидар-
ность [с Добровольческой армией] и «своих уполномоченных 
представителей в состав Горского правительства не дали» что 
до чечни и Ингушетии, которые из слов Халилова можно оха-
рактеризовать как главную опору правительства, которому он 
изменил, то оттуда «стали прибывать в состав Горского прави-
тельства видные лидеры большевизма, от чечни – ахмад-Хан 
Мутушев и от Ингушетии – братья Джабагиевы, нашедшие в 
среде правительства благодатную почву для своей агитацион-
ной работы» [130, л. 29], что якобы и подтолкнуло военных к 
решительным действиям для недопущения дальнейшей больше-
визации Дагестана. (здесь достойно особого внимания причис-
ление фактически выдавленных большевиками из Ингушетии 
Джабагиевых к «видным деятелям большевизма»).

Эти события ознаменовали фактический крах организован-
ного процесса национально-государственного строительства на 
Северном Кавказе, двумя годами ранее запущенного Союзом 
объединенных горцев.

Между тем, проденикинский переворот в Дагестане и утрата 
последнего подконтрольного оплота к северу от Главного Кав-
казского хребта, вынудили Горское правительство впервые с 
момента его основания стать по-настоящему эмигрантским. 
Теперь горским демократам пришлось искать плацдарм для 
возобновления своей деятельности в дружественном пока еще 
закавказье.

естественным союзниками горских националистов были, 
как уже отмечалось, закавказские демократии. Поэтому первым 
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местом прибежища эмигрантского правительства стал Баку. Тем 
более, что там размещались английские экспедиционные силы, 
на помощь и защиту которых, очевидно, рассчитывали (хотя и 
не слишком заблуждаясь по сему поводу) умеренные деятели из 
Горского правительства.

В Баку руководством Горской республики было заключено 
соглашение с азербайджаном, который посулил кредиты гор-
ским националистам на развертывание борьбы против армии 
Деникина [30, c. 171].

Министерство иностранных дел азербайджана направило 
британскому командованию ноту с требованием об удалении 
Добровольческой армии из пределов Дагестана [357, c. 47]. а 27 
мая 1919 г. Министерство иностранных дел Республики Север-
ного Кавказа, как иногда в документах того времени называлась 
Горская Республика, направило ноту делегации Кубанской Кра-
евой Рады в Париже с протестом против действий Добрармии 
[9, c. 117].

активно использовалась горскими демократами и другая 
площадка-трамплин для внешнего признания. ею стал Тифлис. 
Именно оттуда еще в марте 1919 г. выехала в Париж делега-
ция Горского правительства для участия в Версальской мирной 
конференции, рассчитывая использовать этот международный 
форум, самый представительный и авторитетный на тот момент, 
для внешнеполитического признания правительства [368, c. 86].

Грузия финансировала не только силы, связанные с Горской 
республикой, но и разного рода комитеты, которые создавались 
с целью нанесения урона большевикам на Северном Кавказе. 
Официально это отвергалось правительством Грузии, но в част-
ной беседе с главой французской военной миссии на Кавказе 
это было подтверждено [74, c. 263].

Несмотря на все усилия Горской республики, деникинцы 
упрямо проводили свою линию в захваченных областях. В 
Ингушетии администрация Мальсагова стремилась создать хоть 
какое-то подобие системы эффективного управления. Генерал-
администратор (в прошлом – командир 5-й Кавказской казачьей 
дивизии) [368, c. 87], прилагал усилия, в первую очередь, для 
стабилизации политической обстановки, идя при этом зачастую 
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на определенный компромисс с той частью общества, которая в 
зимних боях встала на борьбу с Деникиным. При Мальсагове «не 
были пересмотрены итоги явочным порядком, по инициативе 
большевиков, решенного осенью 1918 г. земельного вопроса» 
[368, c.87]. Одним из популярных его шагов можно считать 
создание Шариатского полка (подобие вооруженной милиции) 
во главе с известным богословом Торко-Хаджи Гардановым 
(кстати, героем обороны Кескема в феврале 1919 г.), «что позво-
лило практически искоренить грабежи и разбои в Ингушетии» 
[253, c. 432]. Мальсагову, который запретил митинги и путем 
этого относительно стабилизировал обстановку в плоскостной 
Ингушетии, удалось добиться определенных послаблений в 
некоторых требованиях ультиматума, в частности – предотвра-
тить начало сбора огромной контрибуции. Кроме того, админи-
страция Мальсагова прилагала все возможные усилия, чтобы не 
допустить в Ингушетии голода. Одним из первых его шагов на 
посту главы администрации стало налаживание закупок муки 
на Кубани, для чего он обратился со специальным ходатайством 
к Главноначальствующему Терско-Дагестанского края [139, 
л.147-148].

Однако в ключевом вопросе о выставлении горцами конных 
полков прогресс достигнут не был. Генералу Мальсагову уда-
лось лишь уменьшить их число с четырех до двух [218, c. 89].

алиеву в чечне и Бековичу- черкасскому в Кабарде также 
не удалось отказаться от мобилизации «добровольцев». К этому 
вопросу деникинцы относились особенно болезненно. уже 18 
февраля в штаб ляхова приходит из штаба армии распоряже-
ние «ускорить изготовление ингушского или кабардинского 
полка» [442, л.162], с начала марта 1919 г. в сводках штаба 
Добровольческой армии фигурирует «штаб ингушской конной 
бригады в Назрани» [443, л.53]. Хотя эффективность подобного 
набора вызывает сомнения, о чем видимо, догадывались боль-
шевики, чья коллегия Наркомнаца еще в мае 1918 г., заявила, 
что «считает допустимым образование национальных отрядов 
Советской армии лишь на территории данной области», делая 
исключение лишь для тех, в политической надежности которых 
была твердая уверенность [409, c. 163]. Мобилизуемые же в 
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национальных областях в ряды Добровольческой армии, кото-
рая была таковой в буквальном смысле лишь до августа 1918 г. 

[128, л. 7], отправлялись на любой участок фронта по усмотре-
нию командования.

Конкуренция Мальсагову со стороны Горского правитель-
ства и его эмиссаров стремилась уже к нулю. На горских всадни-
ков (как и на бойцов из числа других горских национальностей), 
правда, претендовали и другие потенциальные «вершители 
судеб» Кавказа. В частности, уже упоминавшийся л. Бичерахов 
еще в 1918 г. планировал создание 4 осетинских, 2 ингушских 
и 2 чеченских сотен [38, c. 128]. Однако он не успел реализо-
вать эти планы. Теперь к мобилизационному потенциалу гор-
ских округов стремился обратиться Деникин посредством своих 
наместников.

члены Горского правительства, находившиеся временно в 
Тифлисе, между тем, пришли к соглашению образовать Комитет 
горцев из 12 человек под председательством а. цаликова. Они 
обратились к азербайджанскому представителю в Грузии Веки-
лову с ходатайством перед азербайджанским правительством 
о субсидировании и переносе деятельности этого Комитета в 
Баку [137, c. 157]. Векилов выдал Джабагиеву на нужды Гор-
ской организации заем в размере 250 тысяч рублей. На страни-
цах азербайджанской прессы передовые общественные деятели 
осуждали действия Добрармии и выражали поддержку борьбе 
народов Северного Кавказа за свою независимость [9, c. 118].

Но в сложившейся ситуации важнее было выиграть у боль-
шевиков борьбу за умы и сердца простых горцев – дело почти 
безнадежное, тем более после февральских событий 1919 г.

Между тем, ситуация на самом Северном Кавказе развива-
лась драматично. К началу лета 1919 г. резко обострилось поло-
жение в Ингушетии. Красные после предъявления ультиматума 
сразу предприняли встречный шаг, по уже вполне опробован-
ному шаблону собрав съезд ингушского народа. Съезд был 
созван 20 апреля 1919 г. в селении Хамхи – тогдашней штаб-
квартире партизанского движения и коммунистического подпо-
лья, собрав 840 делегатов. Позицию Орджоникидзе представлял 
Х. Орцханов, посредством оглашения на съезде письма первого 
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(сам Орджоникидзе в тот период уже находился в Москве). 
Основными пунктами письма были требования решительно 
отклонить ультиматум и обещание предоставить нужное ору-
жие и средства через Хизира Орцханова. еще 5 марта 1919 г. 
Орджоникидзе подписал приказ №315, гласивший, в частности: 
«Назначить Х.И. Орцханова командующим всеми вооружен-
ными силами Ингушетии» [253, c.432].

Съезд единогласно постановил: “Крепко верить дорогому 
Серго Орджоникидзе и все его указания принять к неуклонному 
руководству и проведению в жизнь” [425, c. 53].

Покидая Ингушетию, чрезвычайный Комиссар юга России 
в одном из пунктов плана недвусмысленно оговаривает: «Нуж-
ное оружие и средства для поддержки действующих бойцов 
против деникинцев будете получать через Х. Орцханова, кото-
рому всегда известно наше местонахождение» [425, c. 53].

администрация Мальсагова, вокруг которого теперь кон-
центрировались почти все антибольшевистские силы внутри 
ингушского общества (что объяснялось почти полной утратой 
своих позиций сторонниками Горской республики во главе 
с Джабагиевым – а за Мальсаговым, в отличие от экс-главы 
Ингушского национального Совета стояла, по крайней мере, 
вооруженная сила), видя, что ситуация окончательно грозит 
выйти из-под контроля, решила бить большевиков их же ору-
жием и перехватить инициативу в борьбе за общественные 
симпатии. С этой целью в Назрани был созван альтернативный 
хамхинскому всеингушский съезд, на котором Мальсагов при-
зывал ингушей оказывать Добровольческой армии всемерную 
помощь [251, c. 433]. По Мартиросиану, съезд был организован 
муллами, одни из которых «были за выполнение приказа добро-
вольческого командования, другие – против дачи полков» [341, 
c. 254].

агитацию против Деникина вели и большевики, и эмиссары 
Горской республики. О пропаганде последних «через агентов и 
мулл /…/ в чечне, Ингушетии, Малой Кабарде против Добро-
вольческой армии» [443, л. 118], говорят деникинские развед-
сводки в марте, как и о том, что в связи с брожением в Верхней 
Ингушетии «уводятся в горы семьи, скот, имущество ингушей» 
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[443, л.114]. В конце марта уже сообщается: «В Ингушетию 
прибыли видные большевистские деятели, которые руководят 
организацией ингушей /…/. Подтверждаются сведения, что 
большинство членов Ингушского Совета в Назрани [имеют] 
контакт с большевиками, за исключением небольшой группы 
офицеров. В Ингушетию доставлен беспроволочный телеграф. 
Муллы приводят ингушей к присяге и клятве умереть, но не сда-
ваться. Предполагавшийся 16-17 марта партизанский набег на 
Владикавказ не состоялся благодаря вмешательству ингушских 
офицеров» [443, л.156]. Наконец, сводка в начале апреля 1919 г. 
гласит: «Население Ингушетии дало присягу не давать всадни-
ков и продуктов Доброармии. На приобретение боевых припа-
сов собрано по 100 рублей с каждого двора» [443, л. 20].

Общим в пропаганде как большевиков, так и эмиссаров Гор-
ской республики было ее антиденикинское содержание. Разница 
состояла в том, что большевики ратовали за отказ от любых 
уступок белым и раздувание пожара гражданской войны, уме-
ренные же делали упор на саботаже деникинских распоряжений 
и признании власти Горской республики как единственно леги-
тимной силы в регионе.

Тем не менее, исход назрановского съезда был отнюдь нея-
сен, несмотря на все усилия, приложенные прибывшими на него 
сторонниками большевиков во главе с заамой Яндиевым [405, c. 
252]. Не исключено, что в итоге съезд пришел бы к компромисс-
ному решению. Более того, сам Орджоникидзе, покидая Ингу-
шетию, советовал, по воспоминаниям одного из его ближайших 
соратников-ингушей Иналука Мальсагова, согласиться на фор-
мирование частей для Деникина, аргументируя это так: «части 
все равно разложатся. а если не дадите их, вас разгромят» [253, 
c. 433]. «Серго призвал к особой осторожности в разрешении 
этого вопроса, – пишет И. Разгон – Необходимо было во что 
бы то ни стало помешать разоружению горцев, разгрому Ингу-
шетии белыми. Серго предлагал возможно дольше оттягивать 
выполнение требований белых, готовясь к вооруженному вос-
станию» [424, c. 22].

Но в ходе работы съезда распространились провокационные 
сообщения о том, что на станции Назрань идет насильственная 
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погрузка всадников в эшелоны [218, c. 178]. Источник этих слу-
хов установить трудно. Взрыв негодования и резкое обострение 
ситуации, последовавшее вслед за этими известиями, были в 
целом выгодны обеим противоборствующим сторонам.

есть сведения о том, что в ходе этих событий генерал Маль-
сагов (в результате визитов которого к своему командованию, 
даже по признанию большевиков, «три раза давали отсрочку 
(формирования полков – Т.М.)» [436, л. 89]) покинул Назрань 
и отбыл во Владикавказ [1, c. 168]. Это перемещение во многом 
было символичным – генерал покидал не только свою штаб-
квартиру, но и пост. После начала восстания в Ингушетии гене-
рал Мальсагов был снят с должности правителя [436, л. 89].

В свете происшедшего белые предпочли нанести упреждаю-
щий удар, несмотря на все возможные потери, о неизбежности 
которых говорил опыт февральских боев в Северной Ингуше-
тии. Расчет при этом делался, видимо, на то, что разгром или 
хотя бы максимальное ослабление партизанского движения 
в Ингушетии как итог спровоцированного требованием об 
отправке волонтеров восстания вполне «окупит» неизбежный 
урон Добровольческой армии. Посему провокация на съезде 
в Назрани, который «угрожал» закончиться компромиссом и 
лишить белых желанного casus belli, оказалась как нельзя кстати 
и для этой стороны.

Газета эмигрантского Горского правительства «Вольный 
горец», очень критически настроенная по отношению к обеим 
сторонам гражданского противостояния, пишет: «В то время, 
как съезд работал, на станции (Назрань – Т.М.) собирается 
группа офицеров-дебоширов, услуживающих деникинским вла-
стям. Эта группа, имея в своей среде и ответственных офици-
альных лиц из дореволюционной администрации, захватывает 
на станции нескольких долаковцев, сажает их в вагон и поставя 
сзади бронированный поезд выражает желание /…/ арестован-
ных мобилизованных отправить в Беслан /…/. Шариатский полк 
освобождает заключенных, подвергает суточному аресту всех 
виновников этого факта, в том числе и назначенного Деники-
ным командира несформированной ингушской бригады» [90]. В 
возникшей стычке один офицер погиб, были арестованы коман-
диры бригады и полков [539, c.54].
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Кем бы ни была организована назрановская провокация 22 
июня, она послужила толчком к самому мощному с февраля 
1919 г. всплеску военных действий. Главным объектом кара-
тельной операции стала на сей раз юго-западная часть плоскост-
ной Ингушетии (вернее – ее предгорье). Полковник арж Майр 
Шахмурзиев от имени деникинского командования предъявил 
ингушам ультиматум, с предупреждением, что если до 12 часов 
дня эшелоны не двинутся, то от Назрани не останется камня на 
камне [397, c.58]. После отклонения ультиматума белые повели 
наступление двумя группами: со стороны Беслана и с востока, 
через станицы ассиновскую и Нестеровскую.

Военные действия, развернувшиеся в треугольнике 
Сурхахи-Экажево-Насыр-Корт по ожесточенности не уступали 
Долаково-Кескемскому сражению февраля 1919 г.

О том, что белыми окончательно была сделана ставка на 
военное подавление горского сопротивления и отказ от вся-
ческих компромиссов, говорит развитие событий вокруг сел 
Экажево и Сурхахи. После падения Насыр-Корта у их жителей 
были вытребованы в виде гарантии выполнения требований 
Деникина наиболее почетные и уважаемые старики в качестве 
заложников [151, c.113]. То, что эти шаги воскрешали в памяти 
горцев самые мрачные страницы Кавказской войны XIX века, 
командование Добрармии, очевидно, не волновало.

Но и выдача заложников наступавших не остановила. Про-
должившееся наступление вылилось в ожесточенное сражение 
за Экажево и Сурхахи, которые оборонялись силами сопротив-
ления во главе с з. Яндиевым и Х. Орцхановым – в последую-
щем одними из первых ингушских кавалеров Ордена Красного 
знамени [407, c. 256;115]. Присутствие на этом участке наибо-
лее опытных и боеспособных партизанских отрядов вынудило 
Деникина «двинуть в район восстания два полностью уком-
плектованных полка (пехотный и кавалерийский), три казачьих 
пластунских батальона и один из лучших своих бронепоездов 
– «Терец» [150, c. 121-122]. уличные бои в селах юго-запад-
ной Ингушетии завершились лишь на пятый день их захватом 
и сожжением. В ходе вспыхнувших затем боев с начавшими 
репрессии против населения деникинцами «белогвардейцы 
окружили Сурхахи плотным кольцом» [576].
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«Победившие части добровольцев ворвались в селения, 
– пишет «Вольный горец», – и приступили к грабежу, необ-
ходимому спутнику побед Доброармии» [90]. Общие потери 
убитыми и ранеными среди населения сел составили около 200 
человек [2, c. 207].

Разгром плоскостной Ингушетии в июне 1919 г., конечно, 
нанес серьезный удар по ингушскому партизанскому движе-
нию. По признанию участника событий а.Ф.Носова, «после 
сурхахинских боев, закончившихся поражением ингушей, наше 
дальнейшее пребывание в Ингушетии было лишено смысла» 
[374, c. 95].

Партизанские отряды и их наиболее активные сторонники 
были загнаны глубоко в горы либо в соседнюю чечню, где часть 
плоскости еще контролировалась красными. Не удалось избе-
жать и мобилизации в Добрармию. По завершении карательной 
операции «была разверстка по селениям, каждое село должно 
было дать 20-30 человек, при этом «первый полк отправили 
через 24 часа, а второй через неделю» [90].

В свою очередь лидеры Горского правительства в изгнании 
также попытались использовать усилившееся сопротивление 
белым в Ингушетии для повышения своей легитимности в гла-
зах внешних партнеров, в частности закавказских демократий. 
Так, по сообщению ахмеда цаликова, дипломатическому пред-
ставителю азербайджана в Грузии Векилову, Ингушский наци-
ональный совет организовал восстание в плоскостной части 
Ингушетии, а также вел бои под Владикавказом [10, c. 98].

Таким образом, горские деятели лихорадочно пытались обе-
спечить себе вес и влияние в глазах внешних наблюдателей, 
чтобы не уйти в политическое небытие. Для этого использо-
вались даже самые косвенные свидетельства влияния горского 
движения, хотя детерминировать восстание в Ингушетии летом 
1919 г. активностью этого движения, тем более приписывать 
ему роль организаторов этих событий можно было только 
совершенно не зная реальное положение дел на Северном Кав-
казе в данный момент.

Продолжали предприниматься и попытки к дипломатиче-
скому признанию Горской республики. Это по-прежнему явля-
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лось основной целью, находившейся в европе и принимавшей 
участие в Версальской конференции горской делегации во главе 
с министром иностранных дел Г. Бамматом. Вернувшись на 
некоторое время на Кавказ, воспользовавшись паузой, насту-
пившей в работе Версальской конференции в связи с подписа-
нием договора с Германией и необходимостью ратификации, в 
интервью «Вольному горцу» Баммат сообщил о встрече горской 
и азербайджанской делегации с президентом СШа В. Вильсо-
ном. По словам Баммата, Вильсон заверил кавказских полити-
ков в том, что в задачу Версальской конференции не входит 
дележ мира, а что взаимность переплетающихся интересов дик-
тует создание более или менее крупных государственных объ-
единений «на федеративных или конфедеративных началах». 
Таким образом, как считал Баммат, «наша позиция в вопросе 
о судьбах Кавказа встретит сочувствие Северо-американских 
Соединенных Штатов» [41].

При этом Баммат еще раз подчеркнул возможность подлин-
ной независимости только Кавказа в целом, пояснив, что имеет 
в виду необходимость политической независимости как Север-
ного Кавказа, так и закавказских демократий в рамках единого 
общекавказского государства[41].

Ситуация на самой захваченной территории Горской респу-
блики оставалась запутанной и быстро меняющейся. летом 1919 
г. расчет на максимальное ослабление партизан в ходе военной 
операции, делавшийся белыми, не оправдался. за карательные 
операции в Ингушетии, чечне, Осетии и нанесенные партизанам 
потери деникинцы заплатили полным лишением авторитета (и 
без того весьма призрачного) своих немногочисленных сторон-
ников–горцев и резким увеличением численности партизанских 
отрядов за счет притока в них уцелевших жителей разоренных 
селений. Так, отряд з.Яндиева после разорения Сурхахов и 
Экажева численно вырос вдвое [251, c. 434]. через 4 дня после 
событий в Сурхахах деникинцы, пытавшиеся войти в ахки-юрт 
и Тарскую, были встречены огнем – затем станицы Сунженская 
и Тарская были полностью покинуты ингушами [150, c. 124].

Предпринятая в связи с событиями в районе Назрани рота-
ция правителя Ингушетии (вместо «не оправдавшего надежд» 
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Саварбека Мальсагова на этот пост был назначен другой гене-
рал-ингуш Сосланбек Бекбузаров) не имела в этих условиях осо-
бого смысла. Примечательно, что С.Т. Мальсагов не отошел от 
дел после своей отставки – «через своих фронтовых товарищей 
он выбивает для себя нововведенную должность представителя 
Ингушетии при штабе Добровольческой армии и выезжает в 
екатеринодар» [368, c. 88].

События, происходившие на Северном Кавказе, не могли 
не отразиться и на действиях руководства Горской республики. 
Находившиеся в Тифлисе горские деятели в тот период всяче-
ски стремятся придать разворачивавшимся на родине выступле-
ниям против белых вид всеобщего антиденикинского восстания, 
при этом организуемого и если не направляемого, то уж во вся-
ком случае – вдохновляемого усилиями горских умеренных 
деятелей. Практически каждый номер выходящей в Тифлисе 
с сентября 1919 г. газеты «Вольный горец» содержит раздел, 
посвященный восстанию.

При этом по оценкам горских деятелей и подконтрольных 
им изданий, летом-осенью 1919 г. настроения меняются даже 
в прежде лояльных белым Северного Кавказа, где их прихода 
значительная часть общества ожидала с нетерпением. Так, в 
Осетии раздражение действиями Добровольческой армии рек-
визициями распространилось даже на селения, ранее тради-
ционно поддерживающими контрреволюцию (Ольгинское, 
Гизель, Кадгарон, ардон). Напротив, если ранее центром анти-
деникинского движения была Дигория, теперь нити подпольной 
деятельности тянутся и в другие части Осетии. Все это вынуж-
дает, по оценкам горских деятелей, правителя Осетии полков-
ника Хабаева сменить прежний приказной тон в обращении с 
населением на заискивающий [393].

Одновременно сообщается, что Кабарда находится на грани 
голода, вызванного в том числе и реквизициями, а также о фак-
тическом обезлюживании городов и сел по причине бегства 
населения в горы, в поисках спасения от мобилизаций в Добро-
вольческую армию. По оценка горских корреспондентов, в лесах 
и горах Кабарды скрывается несколько десятков тысяч мужчин, 
не желающих быть мобилизованными в армию Деникина [80].
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Во второй половине 1919 г. можно констатировать уже пол-
ный разброд и дезорганизацию антибольшевистского лагеря на 
Северном Кавказе, выражавшееся во взаимном недоверии как 
между национальными и белогвардейскими элитами, а также 
сторонниками умеренной (политико-переговорной) и жесткой 
(военно-полицейской) политики, так и внутри этих условных 
групп. При этом рычаги принятия решений все более сосредо-
тачивались в руках как раз военных, и они чувствовали себя в 
принятии этих решений все более свободно. Так, «еще в конце 
1918 г. выступая от имени «независимой Кубани», делегация 
Рады (Кубанской –Т.М.) заключила союз с правительство Гор-
ской республики» [550, c. 63]. Стороны взаимно признавали 
государственный суверенитет и полную политическую неза-
висимость, договаривались установить территориальные гра-
ницы между Кубанью и республикой СОГ, не предпринимать 
ни самостоятельно, ни в союзе с кем-либо враждебных действий 
друг против друга и не вводить войска одной стороны на терри-
торию другой без согласия последней – при этом «войска одной 
стороны, находящиеся на территории другой, поступают в под-
чинение этой последней» [94].

В ответ один из вождей Добровольческой армии и ее буду-
щий последний главковерх барон П.Н. Врангель, которому 
было поручено «разобраться» в ситуации, приказал арестовать 
и предать военно-полевому суду 12 депутатов Рады. Характерно 
при этом, что в приказе по Кавказской армии Врангель объяс-
нил свое решение так: «Прикрываясь именем кубанцев, горсть 
предателей, засев в тылу, отреклась от матери – России /…/. 
Некоторые из них дошли до того, что заключили преступный 
договор с враждебными нам горскими народами (! –Т.М.) /…/ 
предавая в руки врага младшего брата Кубани – Терека» [112, 
c. 298-299]. То, что устами одного из признанных военно-поли-
тических лидеров, а в недалеком будущем – верховного вождя 
Добровольческой армии, горские народы (именно народы, а не 
их какая-то часть) дважды на протяжении одной фразы офици-
ального приказа названы врагами, лучше всех других доводов 
иллюстрирует подлинное отношение «добровольцев» к горцам 
и проливает свет на перспективы их отношений. 7 ноября 1919 
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г. один из членов делегации Рады (к тому же не снявший сана 
священника) – а.И. Калабухов был повешен на Крепостной 
площади екатеринодара, а на груди у него палачи прикрепили 
дощечку с надписью: «за измену России и Кубанскому каза-
честву». Это вызвало возмущение даже в среде казачества. В 
конце января Верховный круг Дона, Кубани и Терека, заседав-
ший в екатеринодаре, постановил: «Изъять немедленно казачьи 
войска из подчинения генерала Деникина в оперативном отно-
шении» [213, c. 166].

Однако такие шаги не выправили ситуацию ни на Кубани, 
ни в горских областях, ни где бы то ни было еще на контро-
лировавшейся пока Добрармией территории. Добровольческая 
армия проиграла развязанную ею одновременно с антиболь-
шевистской борьбой неоколониальную войну, вылившуюся в 
противостояние с партизанскими горскими армиями. В ряды 
сторонников последних вливались все более широкие слои 
местного населения и местной элиты – не только радикальные 
левые, но и религиозное фундаменталистское крыло борцов за 
независимость.

В свете этих событий не вызывает удивления факт направ-
ления 8 июня 1919 г. делегацией Кубанской рады на Париж-
ской конференции телеграммы в адрес Горского правительства 
с осуждением действий войск Деникина в горских областях 
Северного Кавказа [469].

еще 12 июля 1919 г. в Тифлисе состоялось чрезвычайно 
важное совещание, собравшее самых значимых общественных 
и политических деятелей северокавказской эмиграции. На нем 
создается Комитет горцев Северного Кавказа, председателем 
избирается а. цаликов. В сентябре 1919 г. он возглавил Союз-
ный меджлис горцев Кавказа, также разместившийся в Тиф-
лисе. Меджлис возник в конце августа 1919 г. по итогам Съезда 
горских деятелей в Тифлисе (организаторам хватало политиче-
ского реализма и здравомыслия не величать его по традиции 
Съездом народов Северного Кавказа) 27 августа – 3 сентября 
1919 г. В его обращении к народам Северного Кавказа гово-
рилось, в частности, что «Союзный меджлис горских народов 
берет на себя руководство всей политической жизнью горцев. В 
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качестве основной задачи он полагал изгнание Добровольческой 
армии и свержение теперешних горских правителей со всеми 
их агентами, занявших свои нынешние посты путем измены и 
предательства горскому делу». Далее в воззвании значилось, 
что «Союзный Меджлис горских народов стремится воплотить 
на территории горских народов принципы демократии и ввиду 
общности политических задач, считает необходимым установ-
ление самого тесного контакта со всеми самоопределившимися 
народами на территории бывшей Российской империи, прежде 
всего азербайджаном и Грузией. Союзный меджлис горских 
народов добивается международного признания независимой 
Республики горских народов» [378, c. 51].

Таким образом, меджлис становился прямым продолжа-
телем дела Горской республики и ставил перед собой в целом 
все те цели, которые преследовал этот проект, потерпевший 
крах. Фактическое признание последнего факта содержится 
в самом тексте воззвания. Никак иначе нельзя расшифровать 
термин «возрождение Горской республики», т.е. признавалось 
тем самым, что проект Горской республики скорее мертв, чем 
жив. В то же время характерно само введение в оборот на этом 
этапе горского движения за независимость термина «меджлис» 
– неевропейского и некавказского, притом прочно ассоцииро-
вавшегося с религиозно окрашенной лексикой. Оперирование 
такими терминами явно указывает на усиление религиозной 
составляющей в стане кавказских небольшевистски ориентиро-
ванных антиденикинских сил.

если принять также во внимание усиление позиций сторон-
ников узун-Хаджи, с которыми заигрывали и большевики, при-
знав тем самым их силу и влияние на данном этапе, становится 
понятно, что позиции горских умеренных светских деятелей к 
концу 1919 г. «съежились» до предела. Попытки «налить старое 
вино в новые мехи» – иными словами, путем переименования 
старых структур вернуть часть прежнего влияния, говорили о 
лихорадочном стремлении идеологов Горской республики спа-
сти остатки влияния на свои народы.

Как отмечал а. авторханов, во главе горцев в тот момент 
стояла та часть горской радикальной интеллигенции, которая с 
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первых же дней русской революции поддержала большевиков 
из-за большевистского основного лозунга «Право народов на 
самоопределение вплоть до государственного отделения» [119, 
c. 38]. Добровольческая же армия пошла на робкие контакты с 
этой частью горской интеллигенции лишь в 1920 г., когда «в сен-
тябре-октябре предпринимались попытки заключения союза с 
представителями горцев Северного Кавказа», и с санкции Вран-
геля «установились контакты с внуком имама Шамиля, офице-
ром французской службы Саид-Беком, на основании признания 
горской федерации» [550, c. 68]. Шаги эти были запоздалыми. В 
1919 же году жестокая и близорукая политика верхушки Добро-
вольческой армии стремительно сокращала социальную базу ее 
сторонников. Последним в итоге оставался только один путь – в 
эмиграцию.

При этом характерно, что такая политика белых лишь уси-
ливала позиции их наиболее непримиримых противников. 
Те из них, кто в других условиях не мог бы рассчитывать на 
представительство в политической элите общества, становятся 
фигурами общенационального масштаба в ситуации, когда тре-
буется скорее не талант политика и дипломата, а способности 
военного организатора, тактика и стратега. Другими словами, 
жесткая политика власти лишь усиливает влияние военного 
крыла сопротивления.

Показателен в этом смысле пример Х. Орцханова в Ингуше-
тии или Н. Катханова в Кабарде. Получившие боевой опыт еще 
до революции (Орцханов, в 19 лет отправившись добровольцем 
на фронт в рядах Ингушского конного полка, уже через два 
года, в 1916 г., получил чин прапорщика и четвертый Георги-
евский крест [115]), они одними из первых примкнули к боль-
шевикам. еще в 1918 г. они никак не играли первых ролей в 
горском национальном движении [437, л. 111]. Но уже в марте 
сотня Катаханова стала действующим подразделением [143, 
c.20]. зато в 1919 г., точнее – после начала деникинского наше-
ствия и первых приграничных сражений, Орцханов, Катханов 
и подобные им «полевые командиры» становятся одними из 
ключевых, а в смысле близости к Орджоникидзе (после отъезда 
которого тот же Орцханов стал фактически связующим звеном 
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между «товарищем Серго» и Ингушетией) – даже в какой-то 
мере исключительных фигур. В этом свою роль сыграла, оче-
видно, и, в частности, роль Орцханова в переходе самого Серго 
в закавказье, когда он «провел Орджоникидзе через горы Ингу-
шетии в Тифлис» [115]. Отметим при этом, что операции, в 
которых участвовал Орцханов (а это, помимо обороны Влади-
кавказа и Долакова в феврале 1919 г., акции на станции Назрань 
в июне и обороны Сурхахов в июле 1919 г., еще и участие в боях 
у Воздвиженской, где погиб лидер чеченских большевиков а. 
Шерипов, и освобождение Шали в чечне [24]) свидетельствуют 
скорее о способностях «короля горной Ингушетии» (такое 
прозвище Орцханову дал сам Деникин [115]) как командира 
мобильного диверсионного отряда, чем политика или дипло-
мата. То же самое можно сказать и о Назире Катханове, кото-
рый в сентябре 1918 г. вместе со своим шариатским отрядом 
в 1400 всадников занял Нальчик и разогнал белогвардейский 
национальный совет, а в 1920 г. вторично освободил Нальчик от 
белогвардейцев. То, что звезда таких деятелей взошла именно 
в 1919 г. – лишнее подтверждение тезису о перераспределении 
влияния между политической и военной элитой, умеренными и 
радикалами с обеих сторон в пользу последних. Поразительная 
общность проявляется и в послевоенной судьбе этих отважных 
и решительных людей – и Орцханов в Ингушетии, и Катханов 
в Кабарде попали в жернова сталинских репрессий. Тоталитар-
ному режиму к тому времени были опасны люди, «сами сде-
лавшие» свою биографию, ему требовались винтики, всецело 
обязанные своим выдвижением хозяину.

Довольно сложной для деникинцев была и обстановка в 
Кабарде. здесь к осени 1919 г. режим правителя Бековича- чер-
касского пользовался ненамного большим доверием и авторите-
том, нежели алиев в чечне, Бекбузаров в Ингушетии или Хабаев 
в Осетии. После успешной вылазки партизан в районе анзорово 
они активизировались по всей Кабарде, включая окрестности 
Нальчика. В итоге «бомбардируемый депешами правителей 
края генерал Эрдели вынужден был направить в Нальчик на 
усиление местных органов власти пластунский батальон» [81].

Таким образом, осень 1919 г., ставшую в буквальном смысле 
осенью деникинского движения, Добровольческая армия встре-
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тила с тяжелым багажом неподавленного – напротив, расши-
рившегося – партизанского движения в своем тылу. Как пишет 
а. авторханов, которого никак нельзя отнести к симпатизантам 
большевизма: «Деникин вынужден был вместо сосредоточения 
своих сил на войне с большевиками в его походе на Москву, стя-
гивать отборные части своей армии на войну против горцев (не 
менее одной трети своей основной силы Деникин должен был, 
как он признавал потом и сам, держать здесь) для того, чтобы 
потушить «бурлящий вулкан» – так говорил Деникин о чечне 
и Ингушетии того времени в своих «Очерках русской смуты» 
[6, c.18].

Надвигающееся поражение белых с одной стороны не могло 
не восприниматься с удовлетворением деятелями Горского 
правительства в изгнании. Ведь именно «Доброволия» стала 
палачом Горской республики. Но все еще питаемые надежды 
на восстановление Горской республики ставила под неменьшую 
угрозу усиливавшуюся с каждым днем вероятность победы боль-
шевиков – другого радикального лагеря в российской смуте, не 
менее опасного для горских демократов, чего они никогда не 
скрывали. В этой ситуации вынужденные пребывать вне родины 
деятели Горской республики из своей тифлисской эмигра-
ции пытаются разработать и предложить различные варианты 
выхода из военного противостояния в регионе. Один из них – 
война, которая ничего не сулит, кроме истребления. Реальной 
альтернативой этому варианту горские умеренные рассматри-
вают создание нейтральной зоны на границе территории, под-
контрольной Деникину и Горской республики. Первоначально 
предложенное на странницах меньшевистской тифлисской 
газеты «Борьба» – органа центрального комитета СДРП Грузии 
(меньшевиков) – эта идея была подхвачена горскими деятелями. 
При этом утверждалось, что идея создания нейтральной зоны 
поддерживается и английской миссией в Баку. В то же время 
горький опыт уже многому научил горских деятелей, и они пре-
достерегают, что «долго придется ждать, пока изучив вопрос, 
англия вмешается. И только тогда, пожалуй, можно ждать бла-
годетельных для горцев результатов дипломатических нот об 
установлении нейтральной зоны, когда Добрармия увидит, что 
эти ноты поддержаны реальной силой» [376].
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Безусловно, в создании такой зоны были в какой-то мере 
заинтересованы и англичане, которым она могла пригодиться 
при любом исходе гражданской войны в России в качестве есте-
ственного барьера между территорией победившей стороны в 
России (будь то белые или красные) и ее бывшими нефтяными 
провинциями, на которые лондон все более рассчитывал, как 
на свою потенциальную сферу влияния. В не меньшей степени 
подобный буфер между своей территорией и бывшей метропо-
лией был выгоден и закавказским демократиям, также имевшим 
все основания опасаться за свою судьбу в случае победы как 
одной, так и другой из противоборствующих сил в российской 
гражданской войне. Наконец, это было бы манной небесной 
для самих апологетов Горской республики, которые могли бы 
рассматривать такую зону как, пожалуй, единственную, пусть 
и эфемерную гарантию своего независимого существования. 
Беда, однако, была в том, что реальная сила, которой должна 
была быть подкреплена эта идея, на тот момент имелась в рас-
поряжении только дух противоборствующих сил в гражданской 
смуте в России. Из остальных заинтересованных сторон тако-
вой в регионе располагала только Великобритания, но измотан-
ная четырехлетней невиданной по масштабам потерь и затрат 
войной Британская империя не была готова, пусть даже и ради 
такого лакомого куска, как Кавказ, рисковать втягиванием в 
новый виток военного противостояния с неизвестным исходом.

утомление народов региона от четырехлетней бесконечной 
смены правительств, режимов, лозунгов, густо перемежаемых 
кровопролитными боевыми действиями и сопутствующей раз-
рухой, убеждало в том, что они уже неспособны втянуться по 
доброй воле в новый виток кровавой круговерти и ждут какого-
либо исхода, т.е. чьей угодно победы как шанса на выход из кро-
вавого тупика. Плачевное положение с обеспечением реальной 
силой амбиций Горского правительства в этот период может 
подтвердить материал ахмеда цаликова о его пребывании в 
Баку. Один из лидеров Союза объединенных горцев и идеологов 
горского движения задается вопросом: «Где же та революцион-
ная, пылающая энтузиазмом молодежь, которая должна была бы 
сотнями и тысячами устремиться на горский фронт, чтобы там 
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послужить великому делу свободы в рядах восставшего народа? 
Отчего мы ничего не слышим об азербайджанских и грузинских 
легионах, борющихся рядом с горцами? Конечно, не всякий, кто 
произносит революционные фразы, готов и на революционный 
подвиг, – признает далее цаликов, – но оставаясь в тылу в безо-
пасности, можно же служить общему делу, можно работать для 
тех, кто действует на фронте. И о такой работе почти ничего не 
слышно» [543].

Однако время шло и чем дальше, тем яснее становилось, 
что закавказские демократии, несмотря на всю свою заинтере-
сованность в укреплении позиций своих единомышленников 
по ту сторону Главного Кавказского хребта, не намерены сде-
лать хоть что-то реальное для поддержки их усилий в борьбе 
как с Деникиным, так и с усилением большевистского влияния. 
В этих условиях как крик отчаяния звучит обращение горского 
Меджлиса к правительствам азербайджана и Грузии, опублико-
ванное в октябре 1919 г.

В нем, в частности, сказано: «Ввиду того, что все наши 
обращения по указанному выше поводу в закавказские прави-
тельства с призывом к немедленному и активному вмешатель-
ству в борьбу горских народов с реакционными силами России 
или к оказанию этим народам хотя бы технической и денеж-
ной помощи, не привели до сих пор ни к каким положитель-
ным результатам, и так как мы не считаем себя вправе скрывать 
далее от своих народов, что они и впредь, как и в прошлом оста-
нутся одинокими в неравном поединке, то Союзный Меджлис 
вынужден просить Ваше превосходительство препроводить в 
срочном порядке настоящее заявление Вашему правительству 
для обсуждения и выяснения им определенным образом вопроса 
о том, в какой форме, в каком направлении и в какой степени и 
мере оно готово поддержать Горские Народы, поставившие на 
этот раз на карту само свое физическое существование»[226].

Тем самым, горское руководство с одной стороны делало 
демонстративный жест, который трудно оценить иначе как шаг 
отчаяния в ситуации, сложившейся и на Северном Кавказе в 
целом, и вокруг самого Горского правительства, раздробивше-
гося на всевозможные комитеты, меджлисы и т.п. В то же время 
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даже в этой ситуации горские демократы, что подтверждало 
присущую им умеренность и боязнь крайних шагов, стремились 
оставить своим закавказским единомышленникам в Тифлисе и 
Баку путь сохранения лица и начала оказания, наконец, в той 
или иной форме действенной помощи национальному движе-
нию северокавказских горцев.

Главным жупелом, которым пугают в тот момент своих 
затаившихся по углам закавказских визави горские умеренные, 
стали военные успехи армий Деникина на фронтах граждан-
ской войны, которые в начале октября достигли своего апогея. 
«Вольный горец» призывает 20 октября: «Против того фронта, 
который в недалеком будущем обещает выдвинуть Добрармия 
у границ волею народов суверенных республик – должен быть 
выдвинут единый демократический фронт союза всех государ-
ственных образований, дорожащих своею независимостью… 
Союзный договор на основе взаимного признания государствен-
ной суверенности и обещания взаимной реальной поддержки 
должен связать в крепкую цепь все те республики, которые 
окаймляют собственно территорию России с юга, запада и 
северо-запада» [211].

О том, что даже во время карательных операций летом 
1919 г. белые чувствовали себя отнюдь не полными хозяевами 
положения, говорит то, что «Владикавказ охранялся только 
пожарной командой и населением, так как добровольцы эваку-
ировались из опасения, что железная дорога будет разобрана и 
путь к отступлению отрезан неприятелем» [251, c. 434]. Об этом 
говорят и источники большевистской печати, в которых в те дни 
встречаются сообщения о том, что «восстание … охватило 11 
аулов» [415], «ингушские массы … перебили всех своих офице-
ров» [416], «ингуши взяли Владикавказ» [417]. Большая часть 
этих сведений, разумеется, не соответствовала действительно-
сти (корреспонденты «Правды» из Пензы, астрахани, Самары, 
приславшие эти сообщения честно предваряли их припиской 
«по слухам»), играя роль пропагандистского орудия обработки 
сознания масс, которым большевики владели в совершенстве. 
Но в то же время положение в деникинских тылах в условиях 
начавшегося генерального наступления на Москву было далеко 
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не стабильным. Отражение этих событий в центральной боль-
шевистской печати также свидетельствует о важности Север-
ного Кавказа и происходившего там в этот решающий момент в 
глазах партийной верхушки. После событий в районе Экажево-
Сурхахи «были сняты с советского фронта … 4 офицерских 
полка корпуса Шкуро и переброшены на Кавказ для подавления 
восстания горцев» [224, c. 77].

Партизанская война, тем не менее, не утихала. В июле 1919 
г. Н. Гикало получил предписание Кавказского Краевого коми-
тета РКП(б) перебраться из Ингушетии в чечню, «где присту-
пить к … организации партизанского движения» [110, c. 23]. 
Вскоре партизаны проводят успешные операции в чечне, наи-
более крупной из которых стала победа при Воздвиженской 11 
сентября 1919 г. [1, c. 178]. «Отряд Гикало увеличивается за счет 
стекавшихся к нему красноармейцев, чеченцев плоскостных 
аулов, а также ингушей, кабардинцев, балкарцев» [110, c.24].

Между тем, часть руководящих деятелей Горской респу-
блики, продолжала лихорадочно искать пути сохранения или, 
скорее, воссоздания хотя бы каких-то ее организационных форм. 
Из Баку в ту часть Горской республики, которая все еще номи-
нально ею контролировались, а именно в южный Дагестан, 
выехал а. Кантамир, являвшийся посланником республики 
при правительстве азербайджана. Кантамир, который прибыл 
в Дагестан 25 сентября, был не один – с ним прибыли 19 добро-
вольцев, решивших с орудием в руках сражаться за свободу 
Горской республики. Следом прибыла вторая группа из 111 
человек, а вслед за ней третья, состоявшая из 34 добровольцев, 
причем не только горцев, но и грузин, русских, азербайджанцев. 
значительная часть добровольцев состояла их представителей 
таких востребованных военных специальностей, как артиллери-
сты и пулеметчики [74, c.251].

Растет недовольство и сопротивление белым в других частях 
Терской области. Так, по причине отказа карачаевцев выделить 
два батальона добровольцев для армии Деникина, в Карачай 
была брошена карательная экспедиция в составе офицерского 
отряда. На карачаевцев наложена была сверх того контрибуция 
в размере 3 тыс. лошадей с седлами, 1 тыс. голов рогатого скота 
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и 15 тыс. рублей николаевскими и керенками. Это также при-
вело к массовому оттоку населения в самые труднодоступные 
горные районы со всем движимым имуществом [67].

Надежды белых на то, что весомую поддержку им окажут 
новые их местные ставленники, тоже терпели крах. Особенно 
хорошо это можно проследить на примере деникинской адми-
нистрации в Ингушетии. После подавления восстания летом 
1919 г. здесь была учреждена администрация во главе с новым 
«военным правителем» генералом Бекбузаровым [95].

администрация Бекбузарова стремилась развить мак-
симальную общественно-политическую и хозяйственную 
активность, но не получала особой отдачи. Много внимания 
уделялось организации всевозможных съездов, которые осенью 
1919 г. собирались в Ингушетии чуть ли не каждый месяц. Так, 
только по материалам газеты «Вольный горец» можно насчи-
тать съезд ингушского народа в Назрани 16-17 сентября [93], 
еще один «народный съезд» в октябре [97], съезд представите-
лей Ингушетии и Малой Кабарды в ноябре [99], съезд горной 
Ингушетии в начале декабря [99]. Сентябрьский съезд, прохо-
дивший в крайне экзальтированной обстановке, «с плясками и 
стрельбой», удостоенный посещением самого Эрдели (главно-
начальствующий Терско-Дагестанского края в ответ на мольбы 
о пощаде к ингушским селениям ответил, что «те, кто пошел 
против Добрармии, будь то отдельные лица или целые селения, 
они пощады ждать не могут, слишком велик их грех перед Рос-
сией, но те, кто не виноват или искупил свою вину чистосер-
дечным раскаянием, могут быть совершенно спокойны» [341, 
c. 263]), которому на съезде преподнесли в дар красавца-коня, 
был скорее общим представлением новой власти Ингушетии, 
хотя на нем было объявлено и о вполне конкретных мерах. Так, 
в докладе генерала Бекбузарова было сказано, что «ингушская 
администрация, не получающая соответствующего содержания 
от властей Доброармии, хотя такое и было обещано, решила с 
согласия главноначальствующего Терско-Дагестанского края и 
по его указаниям обложить ингушей особым целевым налогом, 
сбор с которого и пойдет на содержание ингушской админи-
страции /…/ каждую лошадь – 30 руб., скотину – 10 руб., барана 
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– 5 руб, фруктовый сад – 1000 руб., огород – 600 руб.», что 
было съездом одобрено, поскольку, как едко отметил «Воль-
ный горец», «съезд состоял именно из тех, кто должен получать 
содержание, но до сего времени его не получали от Доброар-
мии» [93] и, возможно, поэтому прошел незамеченным общей 
массой ингушского народа. Безусловно, введение этого нового 
обложения для ингушского крестьянства, и без того подверга-
ющегося жесткому давлению со стороны казачества и поме-
щиков, требовавших возмещения ущерба, нанесенного в ходе 
революции и боевых действий, не слишком усиливало автори-
тет новой администрации.

Пытаясь оправдать существование администрации и укре-
пить ее авторитет, в октябре Бекбузаров созвал новый съезд, на 
котором важнейшим вопросом стало создание государствен-
ной стражи в Ингушетии, задачей которой была борьба с гра-
бежами, поимка дезертиров из ингушских полков, и, наконец, 
борьба за искоренение крамольных элементов, сеющих смуту и 
поддерживающих «бунтарские настроения» в горских массах» 
[97]. Особого успеха в борьбе с упомянутыми явлениями стража 
(отряд которой из 300 человек – в основном «родственников 
тех, кто создавал и кто стал во главе отряда» [97] – начал работу 
в конце октября), видимо, не добилась, так как уже в ноябре на 
очередном съезде в Назрани, созванном по инициативе между-
племенной комиссии по борьбе с грабежами и проходившем под 
председательством «тоже представителя ингушского народа» 
(как иронично отмечает «Вольный горец» [98]) полковника 
Сафронова было решено заменить «слишком гуманный горский 
словесный суд шариатским», решения которого «не подлежали 
аппеляциям и кассации» [98]. Судя по заданиям, «ставящимся 
отряду /…/ и по самой деятельности этот отряд государствен-
ной стражи, имеет главным образом политический, а не админи-
стративный характер», отмечают горские корреспонденты [97].

Не менее сложной для белых была ситуация в чечне. упор-
ное сопротивление пробольшевистских ингушских сил на запад-
ных границах Ингушетии в феврале 1919 г. позволило красным 
организовать надежный оплот для продолжения сопротивления 
на территории чечни. здесь скопилось значительное количество 
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отошедших на ее территорию пробольшевистских отрядов, кото-
рыми руководили Н. Гикало и а. Шерипов [5, c.72]. уже в марте 
1919 г. деникинцам пришлось не без труда подавлять восстание 
в чечне, главными центрами стали селения Гойты и алхан-юрт. 
Тем не менее, в апреле на чеченском съезде в Грозном, кото-
рый собрал в основном представителей контролируемых дени-
кинцами ближайших аулов, была номинально признана власть 
белых. Правителем чечни остался генерал Эрисхан алиев, вете-
ран русско-японской и Первой мировой войн, назначенный еще 
Временным правительством, а теперь присягнувший Деникину, 
уважавшему его как проверенного бойца и настоящего офицера 
[256, c.67].

Характерно при этом даже тех деятелей антиденикинского 
лагеря, которые прочно ассоциировались с большевиками и 
даже официально являлись членами РКП (б), горские умерен-
ные пытаются в тот момент представить явными или завуали-
рованными своими приверженцами, взявшими на вооружение 
лозунги лояльности большевикам лишь на время. Такое утверж-
дение фактически содержит некролог по случаю гибели в бою 
с белыми осенью 1919 г. а. Шерипова, лидера чеченских боль-
шевиков. его вступление в партию трактуется просто как шаг 
солидарности с большевиками, сделанный в самый тяжелый 
для них момент. В качестве доказательства приводятся слова 
а. Шерипова о том, что он оставляет право выхода из пар-
тии, когда положение большевиков станет не столь тяжелым 
[25]. И хотя такое заявление вовсе не означало , что подобный 
выход являлся неизбежным, отчасти такие оценки, проистекав-
шие прежде всего из желания горских демократов изобразить 
все без исключения силы, противостоявшие большевикам на 
Северном Кавказе, своими единомышленниками, тайными или 
явными, уже в наши дни используются некоторыми современ-
ными исследователями для обвинения того же Шерипова и дру-
гих горских большевиков в националистических и антирусских 
настроениях [290, c. 23].

Горское правительство внимательно следило за развитием 
событий в чечне. Публикации в «Вольном горце» отмечены 
критическим оценками деятельности Эрисхана алиева, намест-
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ника Деникина, который несмотря на свою старость и болез-
ненность, вознамерился бросить к ногам своего покровителя 
покоренную чечню. По оценкам горских демократов, к концу 
лета 1919 г. большая часть плоскостной чечни находилась в 
той или иной мере под контролем белых. Но этого никак нельзя 
было сказать о предгорной и горной части чечни. В то же время 
администрация алиева сочетала тактику кнута и пряника, пони-
мая, что боевые действия в горах приведут к большим потерям, 
и стремясь склонить население горных районов к признанию 
власти Добрармии посулами через «нейтральных» лиц купече-
ского звания». В то же время рука об руку с этими слухами идут 
сведения о готовящемся казачьими частями «кавалерийском 
рейде» на Шатой [312].

Реального самоуправления чечня так и не получила. Не был 
сформирован Совет при правителе, и даже аульские старшины 
не избирались, а назначались сверху. Полномочия и алиева, и 
назначенных им начальников отделов ограничивались новым 
начальником Терско-Дагестанского края генералом от кава-
лерии Иваном Эрдели. Реальная власть в чечне стала принад-
лежать белым генералам, мало знакомым с национальными 
особенностями края, алиев же превратился в послушного 
исполнителя их указов [390, c. 109]. Однако груз ответствен-
ности оказался для него слишком тяжел – в середине 1919 г. 
генерал алиев уходит в отставку с поста правителя чечни [570].

Особенно сложно, судя по всему, обстояли дела с политиче-
ской благонадежностью горных районов. В начале декабря на 
съезде горной Ингушетии в селе Мужичи Бекбузаров потребовал 
«выдачи всех орудий и пулеметов, немедленной и неотложной 
дачи всадников для полков и поимки и выдачи /…/ Орцханова», 
в противном случае угрожая, что «отныне во всех ущельях при 
выходе их на плоскость будут поставлены заставы, которые не 
будут пропускать в горы хлебные грузы», и в результате съезд 
постановил удовлетворить эти требования, после чего одна 
пушка была выдана, но всадники не выставлены [99].

Столь грозные демарши правителя Ингушетии были 
вызваны, разумеется, не столько его личной инициативой и рве-
нием, сколько давлением командования белых, стремившегося 
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избежать вовлечения тающих сил в изнурительные бои в горах 
и одновременно принудить горных ингушей к разрыву с парти-
занами, активно действовавшими в этой местности.

При этом, несмотря на заинтересованность в поддержке 
администрации Бекбузарова как чуть ли не единственной к 
тому времени силы в ингушской среде, лояльной деникинцам, 
последние не торопились предпринимать особенно активные 
меры по оказанию ей реальной помощи. Блокада, которой Бек-
бузаров грозил горным ингушам, в отношении всей Ингушетии 
уже фактически действовала достаточно давно. еще в начале 
октября «Вольный горец» сообщает: «Власти, поставленные 
Деникиным и Эрдели /…/, окружили китайской стеной Ингу-
шетию. Дальше границы Ингушетии ни одного ингуша не про-
пускают. Налагаются жестокие наказания на тех кабардинцев, 
осетин и балкарцев, которые по торговым или иным надобно-
стям пытаются пробраться в Ингушетию» [93]. В свете всего 
этого посещение Эрдели съезда в Назрани или разрешение 
Деникиным «выделить правителю Ингушетии 2-х миллионную 
ссуду с правом погашения /…/ на 3-х летний срок» [96] мало что 
меняло в общей безрадостной картине взаимоотношений ингу-
шей с Добрармией.

Осенью 1919 г. белые в своих сводках так оценивают поло-
жение в Ингушетии: «Все население делится на две части: 
приверженцев Васан-Гирея Джабагиева, тяготеющих к больше-
визму, и другую часть сторонников Добрармии и установления 
мира и порядка. К первой группе главным образом примыкает 
молодежь, искони разбойный элемент и те ставленники Джа-
багиева, которые занимали должности во время его правления. 
Эти последние, оставаясь в Ингушетии, ведут энергичную аги-
тацию против Добрармии» [127, л. 62].

что же в это время делали сторонники Горского правитель-
ства? Развитие ситуации, окончательно разведя противостоя-
щие стороны по разные стороны баррикад гражданской войны, 
отбросило их на обочину политического процесса. Но это не 
значит, что деятели горской демократии безучастно наблю-
дали за происходящим. Они всячески пытались участвовать в 
политических процессах, несмотря на то, что обстоятельства 
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серьезнейшим образом ограничили их в средствах достижения 
поставленных ими в самом начале целей.

Перебравшиеся в Дагестан сторонники Горского прави-
тельства во главе с а. Кантамиром всячески пытались наладить 
контакт с единственной на тот момент признающей это прави-
тельство, хотя и намеренной в будущем вытеснить его с поли-
тической арены силой – эмиратом узун-Хаджи. В частности, 
более искушенные в организационных вопросах, чем религиоз-
ные радикалы, светские умеренные попытались наладить созда-
ние регулярной армии. Был объявлен призыв по 1 пешему с 10 
дворов и 1 всадника с 30 дворов полной амуниции. Довольствие 
возлагалось также на село, снаряжавшее призывников. Призыв-
ной возраст строго ограничивался от 20 до 40 лет. Выбор кан-
дидатов отдавался на волю жребия. Кто должен быть конным, а 
кто пешим, снова решал жребий. Предусматривались и льготы – 
так, не подлежал призыву единственный сын в семье. Также не 
призывались двое братьев, если в семье было четверо. Из троих 
братьев в семье один по жребию оставался дома. От призыва 
освобождались больные, муллы, кадии, учащиеся в духовных 
заведениях [74, c. 251-252]. Таким образом, уступки светских 
членов руководства Горской республики религиозному крылу 
ощущались все больше.

Выброшенные с арены активной кавказской политики на ее 
обочину логикой гражданской войны, горские деятели исполь-
зовали образовавшуюся не по их воле «оперативную паузу» 
для подведения некоторых промежуточных итогов, которые 
они изложили в редакционной статье в первом номере газеты 
правительства в эмиграции «Вольный горец», увидевшей свет 8 
сентября 1919 г.

Итожа усилия горских элит по построению самостоятель-
ного государства на протяжении прошедших двух лет, лидеры 
горских демократов вели отсчет от Февральской революции в 
России. Она, по их мнению, «раскрепостила малые народы,… 
поставил в повестку дня решительно исправление всех исто-
рических несправедливостей. Но руководители наших народов 
первого дооктябрьского периода русской революции, предста-
вители привилегированных и служилых классов, стремились не 
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к выполнению этих задач, а к союзу с верхами казачества для 
общей борьбы против углубления революции» [291]. При этом 
признается, что поскольку «носителем русской идеи на терри-
ториях горских народов являлось казачество», то борьба гор-
ских народов против «исторического казачьего гнета и насилия 
истолковывалась как борьба против русской национальности», 
что вело к тому, что такая борьба «встречала объединенный 
отпор всего русского фронта за исключением небольшого слоя 
российского пролетариата, шедшего под знаменем интернаци-
онализма» [291]. Это признание весьма примечательно в свете 
антибольшевизма горских националистов, равно как и следу-
ющее: «Октябрьский переворот (термина «революция» гор-
ские демократы всегда старательно избегали, когда речь шла 
о событиях октября 1917 г. – Т.М.), резко порвавший с наци-
онально-оборонческими тенденциями внутренней политики 
правительства Керенского, поставил Терское казачество в безыс-
ходно трагическое положение». апогеем этого признания слу-
жит следующий пассаж: «Советская власть по сущности своей 
идеологии и конструкции обращала казачество окончательно в 
слабое невлиятельное меньшинство, каким оно и должно быть в 
крае по своему количеству» [291].

здесь, однако, можно поспорить с таким выводом. Мало-
численность той или иной этнической, конфессиональной или 
политической общности далеко не всегда автоматически озна-
чает ее маловлиятельность. В данном случае подобная оценка 
роли казачества вряд ли простительна для высокообразованных 
и политически грамотных людей, каковыми, вне всякого сомне-
ния, являлись деятели Горского правительства в изгнании. Каза-
чество могло претендовать на роли, более значимые, нежели 
отводимые по пропорциональному принципу, в силу как мини-
мум двух причин. Прежде всего, располагая несравнимо более 
обширными и распределенными несправедливо площадями, 
чем горцы, казачество в целом по назначению использовало 
эти земли, являясь в экономическом плане эффективным сель-
хозпроизводителем (правда, не стоит забывать, что казачество 
одновременно выступало крупнейшим арендодателем региона, 
сдавая в аренду горцам земли, некогда у них же и отобранные) 
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[144, c. 89]. аграрная техника, используемая казаками, в силу 
ряда причин была более передовой. Конечно, этому помогали 
и условия – несравненно более благоприятные, чем у горцев – 
в которых развивалось казачье земледелие. Но, так или иначе, 
казачество играло в экономической жизни региона огромную 
роль.

Вторым же фактором являлось то, что казачество пред-
ставляло собой хорошо организованную и обученную военную 
силу. Это было результатом той роли служилого сословия, кото-
рую оно веками выполняло в социально-политической струк-
туре Российской империи. Будь казачество силой, державшейся 
исключительно на покровительстве верховной власти страны 
(каковым оно, без сомнения, располагало в полной мере до 
1917 г.), вряд ли сами горские демократы приложили бы в 1917 
– начале 1918 гг. столько усилий для налаживания отношений 
с этим актором политического процесса на Северном Кавказе. 
Ведь инициатива по вхождению Союза объединенных горцев в 
юго-Восточный союз осенью 1917 г., вызвавший раскол в самой 
горской среде, была следствием именно таких усилий. утверж-
дая теперь об исторической «невлиятельности» казачества, дея-
тели Горского правительства тем самым противоречили сами 
себе, обесценивая в политическом смысле собственные усилия 
двухлетней давности.

Отображенная в обращении позиция могла быть результа-
том разочарования горских умеренных деятелей в договоро-
способности казачества по итогам деникинского вторжения, 
в ходе которого в казачьей среде возобладали реваншистские 
настроения. Так, в июне 1919 г. казачий Войсковой круг Терека 
принял решение, обязывавшее ингушей возвратить имущество, 
скот, земледельческие орудия и прочее, похищенное горцами 
при выселении из станиц; взыскать все убытки, понесенные 
казаками при выселении из станиц Сунженской линии, а также 
за оставленные в 1918 г. посевы озимых и фрукты; взыскать 
убытки, понесенные от ингушей и чеченцев жителями станиц 
от краж, грабежей за время с 1914 г. и передать в распоряжение 
казаков посевы, произведенные ингушами на станичных юрто-
вых наделах; взыскать с ингушей и чеченцев за каждого убитого 
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казака или казачку по 15 тысяч рублей за время с 19 июля 1914 
г. по 1919 г. [430, c. 132].

еще 1 марта 1919 г. войсковой круг постановил сейчас же 
принять меры к восстановлению вышеуказанных станиц (хотя 3 
марта этот шаг был скорректирован решением круга «не трогать 
казаков-беженцев, которые уже устроились во Владикавказе и 
станицах», а остальных наделить землей в других казачьих рай-
онах области [430, c.132]).

Откровенно реакционным решениям круга пытались проти-
востоять левые деятели казачества (Фальчиков, Крючков и др.), 
указывавшие «на необходимость установить мирные отношения 
с неказачьим населением области», но безуспешно [251, c.431].

авторы процитированного выше воззвания напоминают, 
что реакционное казачество попыталось перехватить инициа-
тиву спешным признанием Советской власти, чтобы совместно 
с ней разделаться с горцами. По мнению горских эмигрантов, 
когда казачество разочаровалось в поддержке Советской вла-
сти, оно заняло к нему оппозицию. Большевики в свою оче-
редь попытались опереться на национальный демократический 
горский фронт, с помощью которого «казачья контрреволюция 
была раздавлена» (очевидно, имеется в виду короткий период 
альянса большевиков и горских националистов в Ингушетии 
летом 1918 г. во время разгрома бичераховского мятежа – Т.М.) 
[291].

В чем же обвиняют горские националисты большевиков, 
которые в вышеприведенном пассаже выглядят чуть ли не 
провозвестниками мировой справедливости? В том, что они 
«внесли меч гражданской войны в каждый из горских наро-
дов», стремясь создать для себя необходимую социальную 
базу. Ведь «горский фронт – национальный, демократический 
– оказался в противоречии с конструкцией советской власти. 
чтобы уничтожить это противоречие, большевики попытались 
найти социальные противоречия в горской среде и попытаться 
подвести под свое существование в горском населении соци-
альную базу». Как язвительно отмечается в обращении далее: 
«В результате – ни национального демократического горского 
фронта для борьбы с казачьей контрреволюцией, ни социальной 
базы» [291].
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Именно такой раскол горского единства большевиками их 
обвинители считают главной причиной того, что Северный Кав-
каз не сумел противостоять деникинскому нашествию.

В данном случае, на наш взгляд, авторами обращения 
упускаются невольно или сознательно, ряд важных аспектов 
вопроса. Большевики внесли раскол в горское единство не про-
извольным теоретическим поиском противоречий в горской 
среде. Они «пришли на готовое» – эти противоречия имелись 
внутри самих горских обществ, прежде всего в социальном 
плане. Как бы ни пытались деятели Горской республики изо-
бразить горские общества монолитом, свободными от всяких 
противоречий, прежде всего имущественные различия уже 
давно поделили их помимо тех линий раскола, которые могли 
внести и якобы внесли идейные происки большевистских заго-
ворщиков.

Разумеется, трудно отрицать то, что большевики были заин-
тересованы в максимальном разжигании таких противоречий и 
выводе горских масс из-под идейного контроля своих верхов, 
которые преимущественно и представляли руководство Союза 
горцев, во всяком случае на начальном этапе. Однако успеху 
таких попыток во многом способствовали ошибки самих гор-
ских демократов, и прежде всего затяжки с решением аграрного 
вопроса. Вопроса, являвшегося, как указано выше, основным в 
ряду тех, что волновали население региона, и решению кото-
рого большевики сразу уделили первостепенное внимание. И 
самое главное, внимание это не ограничивалось созывом сове-
щаний, обсуждений и откладываний до созыва учредительного 
собрания и т.д., а имело немедленные и зримые последствия в 
виде передачи владений казачьих станиц в пользу горцев.

И здесь следует отметить еще один важный момент, который 
не хотят или не могут заметить авторы воззвания. Большевики 
впервые за годы революционного хаоса дали, помимо деклара-
ций, пример сильной власти. При том, что решения, которые 
они предлагали – в том числе и по аграрному вопросу – при 
всей их справедливости, на первый взгляд, были решениями 
упрощенными и, соответственно, решающими одни проблемы и 
плодящими новые, несмотря на все это, они оказались наиболее 
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привлекательными среди сонма взаимно враждующих, а затем 
и воюющих друг с другом политических сил в глазах простого 
горца.

Оценивая текущий момент, авторы воззвания констати-
руют: «Только когда горские массы лицом к лицу сталкиваются 
с казачьей реакцией, в них просыпается дух сопротивления, но 
дезорганизованные предыдущей политикой коммунистов, раз-
битые на отдельные племена, районы, селения, не объединен-
ные великой идеей борьбы за народную свободы, горцы терпят 
одно поражение за другим» [291]. Вывод неутешителен: «Объе-
диненное контрреволюционное казачество торжествует легкую 
победу над распыленными горскими народами. Только шаг, 
и горцы из царства большевистского коммунизма попадают в 
царство воскресшего самодержавия. Один круг в Великом про-
цессе русской революции на Северном Кавказе закончился».

Но не все еще потеряно, по мнению авторов обращения: 
«Пусть только прошлое послужит наукой для будущего…
Общегорский революционный демократический фронт борьбы 
во имя национального спасения, свободы и самоутверждения – 
вот наш лозунг» [291].

уже в первом номере газеты Горского правительства «Воль-
ный горец», которая начала выходить в Тифлисе с конца лета 
1919 г., наряду с программными заявлениями горских деятелей 
и информацией с кавказских фронтов противостояния деникин-
ским войскам, значительное место занимает изложение взгля-
дов закавказских деятелей на перспективы горско-грузинского 
и шире – горско-закавказского сотрудничества в деле сохране-
ния и развития демократии в регионе.

Итак, с лета 1919 г. находясь на положении фактической 
эмиграции, члены Горского правительства, войдя в большин-
стве своем в Комитет обороны Северного Кавказа, вынуждены 
были находиться в Тифлисе. Нет ничего удивительного в том, 
что они пытались всячески наладить альянс между горскими и 
закавказскими демократами, прежде всего опираясь на грузин-
ских меньшевиков.

В этой связи примечателен довольно глубокий анализ, дава-
емый в газете горских демократов старшим товарищем пред-
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седателя учредительного собрания Грузии а. ломтатидзе. Он, 
по пунктам анализируя перспективы горского государства, ука-
зывает как на проблемы, так и на преимущества, имеющиеся у 
горских народов, по его мнению, в деле реализации идеи незави-
симости. Так, им довольно высоко оцениваются экономические 
перспективы горского государства. Правда, он подчеркивает, 
что процветающее государство горцы могут построить только в 
тесной связи с закавказскими демократиями, имеющими выход 
к морю, так как «море, горы и долины – три элемента, без кото-
рых трудно сыскать экономически развитое государство» [164].

В то же время ломтатидзе обозначаются и проблемы, по его 
мнению, мешающие и способные в дальнейшем помешать раз-
витию идеи единого горского государства. Одной из них он счи-
тает отсутствие общего языка общения в потенциальном едином 
государстве, так как отрицает пригодность русского языка в 
качестве средства такого общения (пример Индии, Пакистана 
и других стран бывшей Британской империи, совместивших 
политическую независимость с сохранением английского языка 
в качестве средства коммуникации, в то время был недоступен). 
еще одной и определенно более значимой проблемой ломта-
тидзе называет волну революционных экспериментов, затеян-
ных узурпировавшими власть коммунистами, вызванную ими 
анархию, и наконец, наличие в горской среде людей, с царских 
времен ставших на путь соглашательства, открытой измены 
делу свободы своих народов, «воспитанных в духе подкупа и 
пресмыкательства перед сильным». Именно совокупность этих 
факторов грузинский политик считал главным объяснением 
«поражения горских народов в святом деле свободы и незави-
симости» [164]. Характерна в этой связи горькая для северокав-
казских демократов констатация потенциальным союзником 
из числа грузинских меньшевиков как свершившегося факта 
такого поражения. Это лишний раз показывает, что уже во вто-
рой половине 1919 г. даже дружественно настроенные поли-
тические силы в регионе, кровно заинтересованные в успехе 
попыток, предпринимаемых северокавказскими национали-
стами на пути обретения политической независимости, расце-
нивали их дело как проигранное.
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Похожий диагноз ставит горскому движению еще один 
видный деятель грузинского меньшевистского режима – В. 
Джугели, председатель главного штаба национальной гвар-
дии Грузии. Им высказывается еще более жесткая оценка: «Не 
существовал тот единый политический центр, который своим 
авторитетом собрал бы в стальной кулак все распылённые силы 
и, наконец, имеющиеся в каждом народе военные, знатоки бое-
вого искусства, оказались изменниками и предателями своего 
народа» [164]. В последнем тезисе имеется логическое зерно в 
том смысле, что, действительно, практически вся военная элита 
кавказских народов раскололась в той или иной пропорции 
между красными и белыми. В результате, как уже отмечалось, 
равно дистанцирующиеся от тех и других в условиях начав-
шейся гражданской войны горские демократы в результате 
оказались практически лишенными профессиональной военной 
помощи и, таким образом, были сброшены с политической шах-
матной доски Кавказа как лишние фигуры.

Оценивая положение в горских округах на тот момент, гор-
ские деятели посредством своего печатного рупора – «Вольного 
горца» нередко заимствуют примеры обработки аудитории у 
своих заклятых недругов-большевиков. Однако этот прием 
применяется в отношении других столь же заклятых непри-
ятелей-деникинцев, вернее их приверженцев из числа мест-
ного населения. Так, оценивая ситуацию с противостоянием 
деникинским войскам в чечне и поддерживающей их админи-
страции генерал алиева, они обрушиваются на чеченское купе-
чество, которое в массе своей уже утратило всякий патриотизм 
и вполне готово к соглашательству с Добровольческой армией. 
Именно этих «представителей торгового капитала», как назы-
вают купцов горские деятели с вполне большевистской тер-
минологией, по мнению последних, алиев и его сторонники 
используют как агентов влияния для привлечения на свою сто-
рону симпатий населения наиболее непримиримо настроенной 
в отношении Деникина горной части чечни. Причиной такого 
поведения тифлисские изгнанники рассматривали озабочен-
ность купеческого сословия исключительно своими прибылями. 
И только накал антиденикинских настроений и невозможность 
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для любого горца пойти против общей линии на сопротивление 
видится причиной того, что все ухищрения чеченских купцов 
летом –осенью 1919 г. терпят крах [312].

Находясь вне своих национальных областей, но все же 
претендуя на роль законных выразителей интересов горских 
народов, северокавказские демократы не только заняты в этот 
период попытками создания политических альянсов и наведе-
ния дипломатических мостов. Они пытаются привлечь обще-
ственное внимание как в регионе, так и за его пределами к 
гуманитарной катастрофе, угроза которой нависла вследствие 
войны и разрухи над захваченным Добровольческой армией 
Северным Кавказом. В частности, ими поднимается вопрос в 
начале осени 1919 г. об эпидемии холеры в Ингушетии, доба-
вившейся к последствиям карательной экспедиции июня – июля 
1919 г. и блокаде горной полосы. Болезнь косит десятки и сотни 
людей в день, взывают горские демократы, а при остром недо-
статке медицинской помощи, врачей и фельдшеров, при неи-
мении каких-либо медикаментов, скученности уплотненного 
разорением населения, отсутствии изоляции заболевших эпиде-
мия холеры, разрастаясь, «угрожает принять небывало огром-
ные размеры» [90].

Таким образом, логика развития гражданской войны к 
исходу 1919 г. привела к практически полному выводу Горской 
республики как реальной политической силы с арены военно-
политических процессов Северного Кавказа. Переворот, орга-
низованный в мае 1919 г. проденикинскими силами в Дагестане, 
сделал невозможным дальнейшую легальную деятельность вла-
стей Горской республики на Северном Кавказе. Он совпал по 
времени с очередным правительственным кризисом и оконча-
тельным раздроблением руководства Горской республики на 
целый ряд разнонаправленных и зачастую не находящих точек 
соприкосновения политических фракций. Это произошло в 
ситуации, как никогда требовавшей консолидации сил и ресур-
сов.

В итоге продолжение политической (а заодно и вооружен-
ной) борьбы с силами, ратовавшими за реванш, и представлен-
ными армией Деникина, в части политического спектра, так 
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или иначе сочувствовавшей Горской республике, легло пре-
имущественно на религиозное крыло горского движения в лице 
эмирата узун-Хаджи. На протяжении 1919 г. эта скороспелая 
религиозно-политическая структура в прямом смысле завоевала 
среди религиозных горских масс немалое влияние, тем более 
быстро растущее, что приобреталось оно в условиях противо-
стояния жестокому и опасному врагу. Попытки командования 
Добровольческой армии опереться на марионеточные админи-
страции «правителей» – генералов не увенчалась успехом ни в 
одной из горских областей Северного Кавказа. Более того, сами 
«карманные» наместники Добровольческой армии вынуждены 
были во избежание взрыва, подобного тому, который привел к 
карательной экспедиции лета 1919 г. в Ингушетии и операциям 
добровольцев в чечне, пытаться найти некий modus vivendi в 
отношениях с враждебно настроенными по отношению к дени-
кинцам силами. Это способствовало предотвращению откры-
тых проявлений гражданской войны в горских регионах, но 
объективно работало на победу одной силы – большевиков. Она 
была в потенциале не менее враждебной идеям горской демо-
кратии, оформившимся в Горской республике, чем белые, но в 
условиях, сложившихся на Северном Кавказе в 1919 г., лидеры 
последней вынуждены были смириться с объективным усиле-
нием роли одних своих противников во имя победы над еще 
более реакционными и косными силами.

3.3. Победа советской власти в регионе и окончательный 
уход горской республики с политической арены

Тем временем развитие дел в регионе все более определяли 
события, происходившие в тысячах километров от него. Ситу-
ация на фронтах с середины осени 1919 г. разворачивалась для 
Добровольческой армии самым трагическим образом. После 
разгрома Колчака в июне и провала наступления юденича на 
Петроград в октябре красные смогли перебросить свои наибо-
лее боеспособные силы на самый угрожаемый южный участок и 
добиться перелома в ходе боев [160, c. 79]. Октябрь, начавшийся 
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победами деникинцев под Курском, Воронежем и Орлом и 
имевший все шансы стать последним месяцем большевистского 
правления в России, завершился переходом Красной армии 
в контрнаступление. Бросок на Москву закончился крахом. В 
тылу белых царили «упадок духа, граничащий с паникой, дезор-
ганизацией верхов, полнейшая растерянность властей, апатия и 
ожидание прихода большевиков в низах, общее сознание безна-
дежности сопротивления» [46, c. 137].

В те дни руководству белого движения пришлось вкусить и 
горькие плоды своих мобилизационных усилий в горских окру-
гах Терской области. В сентябре близ Кисловодска было задер-
жано 20 ингушей, уроженцев Кескема, которых обвинили в 
дезертирстве, и 15 из которых были расстреляны деникинцами, 
а 5 – пропали без вести. К осени 1919 г. ингушский конный полк 
находился в состоянии, близком к развалу, о чем свидетельство-
вала кавказская печать, сообщавшая, что уже к концу июля «от 
одного из ингушских полков, отправленных из Беслана на стан-
цию Иловайскую … остались только 40 человек … вследствие 
того, что часть его перешла на сторону красных, другая ушла 
с фронта, только незначительная часть пала жертвой в первых 
же боях с красными» [1, c.181]. Этому немало способствовала 
и деятельность проникших в полк агитаторов, в числе которых 
был и герой боев за Долаково Орцхо Мальсагов. Последнему 
удалось зимой 1919 г. оторвать значительный отряд от полка, 
увести этот отряд с фронта под Манычем и привести его домой, 
в Ингушетию [462].

если вспомнить, что в не менее (а в чем-то даже более) хао-
тичной военно-политической обстановке 1917 г. из Ингушского 
полка Дикой дивизии случаев дезертирства не отмечалось, то 
становится ясно, что главной причиной бегства с позиций была 
не столько агитация большевистских агентов, сколько разочаро-
вание и нежелание всадников гибнуть ради интересов палачей 
собственного народа. Тем более, что к тому времени массовое 
дезертирство коснулось всех деникинских частей, даже самых 
боеспособных казачьих. Так, из 2-й Терской пластунской бри-
гады дезертировало одновременно 270 казаков [213, c. 159]. В 
одной станице змейской было 159 человек уклоняющихся от 
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службы (при этом змейская была одной из самых контрреволю-
ционных станиц во время моздокского бичераховского мятежа 
1918 г.) [430, c. 139].

В этих условиях активизировались противники белых в тылу 
Добрармии, в первую очередь на Севером Кавказе. 10 октября 
1919 г. в дагестанском селении леваши был созван съезд пред-
ставителей населения Дагестана, который собрал, в том числе, и 
членов президиума Союзного меджлиса горцев Кавказа, и боль-
шинство участников этого органа. Съездом был сформирован 
Комитет обороны чечни и Дагестана [272, c.71]. Данный Совет 
стал по сути Временным правительством Дагестана, сформиро-
ванным согласно почину участников Союзного меджлиса горцев 
Кавказа. На Совет возлагались обязанности правительственной 
власти, которая должна была после прекращения боевых дей-
ствий и изгнания белых с Кавказа организовать на подконтроль-
ной ему территории народное представительство на принципах 
всеобщего избирательного права. Создание Совета обороны 
послужило основанием для Союзного меджлиса горцев Кавказа 
самоликвидироваться. Средства и ресурсы Меджлиса перешли 
в распоряжение Совета обороны. Отчет о съезде был размещен 
в «Вольном горце» [85].

В сложившихся условиях, когда горские демократы равно 
отрицательно относились к большевикам и белым – двум основ-
ным сторонам гражданской войны, все же в сложившихся усло-
виях правительству в изгнании, к тому же не располагавшему 
собственными вооруженными силами, приходилось делать 
выбор по принципу меньшего из зол. Таковыми однозначно 
были признаны большевики, хотя никаких иллюзий относи-
тельно них горские умеренные не питали, что легко прочиты-
вается в их публичных высказываниях. Тем не менее, выбор 
был сделан, но опосредованно – открытую поддержу горские 
демократы решили высказать теократическому режиму узун-
Хаджи, воевавшему с белыми в чечне и Дагестане и заклю-
чившему военный союз с красными. В частности, в Воззвании 
союзного Меджлиса горских народов говорилось о том, что он 
«организует и поддерживает всякое движение среди горцев, 
носящее освободительный характер в первую очередь, то дви-
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жение, которое возглавляется в чечне узум-Хаджи (так в тек-
сте –Т.М.) и Дагестане али-Хаджи акушинским» [86]. Эти два 
деятеля именуются «лицами, которые выброшены сейчас на 
ответственные посты из самой гущи народной жизни». Помощь 
и поддержка им объявляется «долгом горской интеллигенции 
и вообще всякого горца» [373]. Между тем, акушинский пред-
ставлял ту часть духовенства, которая не просто стала времен-
ными попутчиками большевиков в борьбе с Деникиным. Он 
осознано поддерживал социалистический выбор, видя много 
общего между идеями социализма и исламом. Так, в сводке Кав-
казского краевого комитета РКП(б), представленной в Реввоен-
совет ХI Красной армии о войсках Деникина в Дагестане от 
19 июля 1919 г. отмечалось: «Мобилизация прошла в округах: 
Даргинском, Шуринском и Кази-Кумухском, идет в Табасаран-
ском, Гунибском и аварском, мобилизация идет под лозунгом 
«Борьба за Дагестан и свободу», руководит ею шейх-уль-ислам 
Дагестана али-Хаджи акушинский. Социалисты исполняют 
техническую работу и являются скрытой пружиной восстания. 
Организован штаб армии свободного Дагестана и окружные 
штабы, открытые военные действия должны произойти со дня 
на день» [355, c. 20].

Для того чтобы Совет Обороны не ассоциировался пол-
ностью с Дагестаном, в него были включены представители 
различных горских областей. Среди них были ингуши В.-Г. 
Джабагиев, М. Саутиев, осетины а. Кантемир и у. цаликов [74, 
c. 252].

Тем самым, избегая открытого союза с большевиками, гор-
ские умеренные шли на не менее сомнительный с точки зре-
ния его перспектив альянс с клерикалами, временной основой 
которого была только совместная борьба против Деникина. 
альянс этот был непрочен в силу той глубокой идеологической 
пропасти, которая разделяла религиозных фундаменталистов 
и светских интеллигентов, прежде всего во взглядах на пути 
построения государства и его место в мире. Эти противоречия 
вырывались наружу даже в недолгий период относительно регу-
лярной деятельности Горского правительства в 1918 – начале 
1919 гг., о чем говорилось выше (столкновения с духовенством 
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по вопросам образования, роли женщин в обществе и т.д.). В 
перспективе эти противоречия сулили только дальнейшее обо-
стрение, поскольку клерикалы, которые не намеревались «тихо 
сидеть в уголке» даже в пору максимального влияния в горском 
движении его светской составляющей – в 1917-1918 гг., теперь, 
в случае достижения их вооруженными силами победы над 
белыми, тем более не имели бы оснований прислушиваться к 
мнению проигравших свою партию интеллигентов из тифлис-
ской и бакинской эмиграции.

Возможно, надежды умеренных связывались с тем, что в 
случае победы над Деникиным теократии понадобится между-
народное признание и в этом смысле она не сможет обойтись без 
имеющих опыт такой деятельности (пусть и не слишком удач-
ной) членов Горского правительства. Кроме того, легитимность 
правительства, как органа, возводящего свою «родословную» к 
таким представительным форумам, как Съезды горских наро-
дов, также давал некоторые (хотя и чем дальше, тем более эфе-
мерные) надежды на обретение некоего политического места 
под солнцем на послевоенной кавказской политической арене. 
Кроме того, еще одним из вариантов, которые были более при-
емлемы для умеренных горских деятелей, являлось, в то время 
не казавшееся столь уж невозможным, усиление умеренной 
составляющей в большевистской партии, которая, возможно, 
пойдет на сближение с меньшевиками (симпатии к которым не 
скрывали с самого начала многие деятели Союза горцев) и сде-
лает более реальным союз с красными после их победы.

Тем не менее, горские деятели из тифлисской эмиграции не 
могли не осознавать всю уязвимость своего положения в глазах 
населения, оставшегося на Северном Кавказе, которых они счи-
тали своими «подданными». Примечателен в этой связи мате-
риал, озаглавленный «Голос гор» и подписанный псевдонимом 
«Измаил-бей», который помещен в одном из первых номеров 
«Вольного горца». В нем с удивительной прямотой и резкостью 
поставлены вопросы, многие из которых редакция и издатели 
газеты могут адресовать себе: «а где же те, кому этот вольный 
народ вотировал свое доверие? Где те, по слову которых горец 
готов был идти на смерть? Те, кого он называл полубогами? 
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Где вы?.. Слышите ли этот стон, несущийся с вашей родины? 
Видите ли этот дым пожарищ некогда цветущих аулов? Кому 
передали вы доверенные вам народом посты? часть вас бежала 
и служит другим богам. часть целует окровавленную руку врага 
и считает деньги, полученные за кровь своих братьев». И далее 
следует вывод: «Народ знает теперь, что национальность слу-
жить гарантией от предательства не может. Этому научили его 
национальные вожди, и в час своей последней борьбы горец 
бросает свой взгляд за пределы своей родины. В лагерь голод-
ных. В братский лагерь всемирного пролетариата» [153].

Это уже прямой реверанс в сторону левых. Очевидно, в 
данном материале нашли отражение меньшевистские при-
страстия той части горской интеллектуальной элиты, которая 
осела в Тифлисе, а также ее стремление найти общий язык с 
грузинскими меньшевиками. Как бы то ни было, такого рода 
публикации свидетельствуют как об известной объективности и 
самокритичности деятелей горской эмиграции, так и о довольно 
трезвой оценке ими состояния настроений общества у себя на 
родине.

При оценке роли горского сопротивления в поражении 
Добровольческой армии, вряд ли стоит ударяться в крайность, 
заявляя, что значение горского сопротивления белым было клю-
чевым и определяющим. Разгром армии Деникина, конечно, 
был достигнут на фронтах. Но так же, как вклад партизанских 
отрядов в победу над Наполеоном в Отечественной войне 1812 
г. и вклад советского и общеевропейского Сопротивления в 
годы Второй мировой войны в сокрушение военной машины 
стран оси, влияние борьбы горских партизан в 1919 –1920 гг. 
нельзя недооценивать. Не будь открытого ингушами, а затем 
чеченцами, кабардинцами, дагестанцами и другими народами 
Терской области по сути второго фронта в тылу новоявленных 
ермоловых и паскевичей, начнись наступление на Москву с юга 
не в июле, а в апреле или мае 1919 г., когда полным ходом шла 
битва с Колчаком и юденичем – не известно, чем бы завер-
шился год 1919 для Советской власти в России. И хотя история, 
как известно, не терпит сослагательного наклонения, в данном 
конкретном случае подобное допущение представляется умест-
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ным. Так или иначе, но к моменту отхода Добровольческой 
армии с Северного Кавказа ее частям приходилось вновь чув-
ствовать себя на враждебной территории, хотя справедливости 
ради стоит повторить, что сделали эту территорию столь него-
степриимной для отступающих деникинцев их же собственные 
действия на протяжении всего 1919 г.

Новому всплеску активности партизан способствовали не 
только военные неудачи белых под Москвой, но и умело орга-
низованная большевиками координационная работа на еще 
контролируемой Деникиным территории. На Тереке были орга-
низованы Ингушский, Осетинский, Кабардинский, Балкарский 
ревкомы, деятельность, которых координировал штаб Терской 
областной группы красных повстанческих войск, созданный 
решением Кавказского краевого комитета РКП(б) [247, c. 65]. 
Политическую работу партизан направлял политотдел при этом 
штабе [450, c. 390].

Ингушский Ревком был непосредственно связан со штабом 
Н. Гикало. В круг обязанностей Ревкома входило «установле-
ние связи штаба с ревкомами Кабарды и Осетии, доставление в 
штаб сведений о количестве войск противника, наименовании 
войсковых частей в районе Ингушетии, о передвижении войск, 
их количестве, маршруте и целях, а также организация диверси-
онных акций в тылу противника в районе Владикавказа» [151, 
c. 120]. Об эффективности действий партизан говорит хотя бы 
то, что осенью 1919 г. Деникин вынужден был послать против 
горцев, восставших на Тереке, до 15 тыс. штыков и сабель [407, 
c. 189].

Однако эти масштабные меры уже не могли сколько-нибудь 
серьезно ослабить партизанское движение. К осени 1919 г. весь 
горный Кавказ был охвачен пламенем восстаний. Восстанием 
в горах Кавказа против Деникина руководили Кавказский кра-
евой комитет РКП(б) в Тифлисе и находившийся в астрахани 
политотдел 11-й армии, во главе которого стоял С. Киров. На 
Терек и в Дагестан отправлялись люди, деньги, оружие. Руково-
дители отрядов держали связь с астраханью [251, c.435].

21 января 1920 г. была создана Терская областная группа 
красных повстанческих войск. По постановлению Кавказского 
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краевого комитета, все ревкомы и повстанческие части на тер-
ритории Терской области подчинялись вновь организованному 
штабу группы.

Партизанские отряды были сведены в ротные и батальон-
ные соединения, к ним были прикреплены политруки и полит-
комиссары. Вместо старых наименований отрядов появляются 
новые, например, “1-й отдельный сводный красноармейский 
батальон”, подчеркивающие непосредственную связь отрядов с 
Красной армией.

Красная повстанческая армия Терской области становится 
частью Красной армии Советской России. Приказом от 26 
января 1920 г. за № 4 в ней вводится общеармейский дисци-
плинарный устав, утвержденный ВцИК. Командование группы 
завязывает непосредственные связи с Красной армией астра-
ханского района [480, c. 223].

22-23 декабря грозненские большевики при поддержке 
отряда Гикало попытались поднять восстание в Грозном, но оно 
не увенчалось успехом [256, c.293].

В конце января 1920 г. командование деникинской армии, 
стремясь ликвидировать большевистский центр повстанчества, 
находившийся в слободе Воздвиженской, послало туда отряд с 
большим количеством пулеметов, с артиллерией и конницей. 
Небольшой отряд красных партизан, в 400 человек, стоявший в 
слободе Воздвиженской, был окружен со всех сторон.

Однако в сражении у Воздвиженской 31 января 1920 г. силы 
белых, несмотря на свое огромное численное превосходство, 
потерпели полное поражение. Этот бой сыграл большую роль 
в дальнейшем развертывании восстания против белых в горах 
Кавказа. Партизанские отряды быстро росли [425, c. 55].

Постепенно начинается размежевание между красными и 
временными попутчиками из религиозного крыла националь-
ного движения. Этому способствовал рост уверенности первых 
в своих силах, как под воздействием собственных побед (напри-
мер, при Воздвиженской), так и общего положения на фронтах. 
Так, 6 февраля 1920 г. ими были разоружены превосходящие 
силы эмирата узун-Хаджи во главе с его ближайшим сподвиж-
ником, «великим визирем» Дышнинским [232, c. 153]. Произве-
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денное в самом сердце контролируемой эмиратом территории, 
это разоружение показало, насколько выросло виляние больше-
виков и насколько ослабли позиции не только их противников 
из числа белых, но и их клерикальных попутчиков.

К тому времени на оккупированной Деникиным территории 
действовал целый ряд партизанских отрядов. центром движе-
ния оставались горные районы. Так, в Ингушетии, командирами 
отрядов «были Саад арчаков (из селения Кантышево), Мурцал 
Келаматов (из селения Галашки), Барон Точиев (из Мецхаль-
ского общества), атаби Бисаев (из селения Даттых) и др.» [1, 
c. 188]. Однако наиболее крупным формированием остаются 
отряды Х. Орцханова и з. Яндиева. Последний в феврале 1920 
г. совершает дерзкий налет на станцию Назрань, прервав в обе 
стороны телефонно-телеграфную связь, перебив охрану эше-
лона с хлебом и захватив вагоны [405, c. 262]. Несмотря на то, 
что по мнению а.М. Эльмурзаева, грузинские власти не шли 
на разумные переговоры с российскими представителями (ни с 
«белыми», ни с «красными»), в то же время в Тифлисе продол-
жали привечать представителей Горского правительства [569, c. 
232].

Именно отрядам Яндиева и Орцханова в это время идет 
наибольшая помощь из центра через Грузию в виде оружия и 
боеприпасов, а также посылки артиллеристов, телефонистов, 
инструкторов и медработников [407, c. 193].

Однако одновременно меньшевистское правительство, 
понукаемое требованиями эмигрантов из Горского правитель-
ства, обращает все большее внимание на оказание военной 
поддержки временным союзникам большевиков – силам узун-
Хаджи. Так, в их распоряжение в начале 1920 г. были перебро-
шены 50 офицеров во главе с генералом лео Кереселидзе. Они 
прибыли в чечню, сопровождая транспорт с 500 французскими 
винтовками, патронами и десятком пулеметов [232, c. 148].

Большевиками же для улучшения координации действий 
повстанцев в этих районах создается Ингушское отделение 
Штаба Красных повстанческих войск. его руководителем был 
назначен помощник командующего группой М.С. Мордовцев 
[251, c. 436]. Конкретной задачей отделения было «коорди-
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нирование руководства деятельностью партизанских отрядов 
Хизыра Орцханова и Ингушского Ревкома» [374, c. 140]. Перед 
Ингушским отделением штаба «были поставлены неотложные 
задачи: блокировать Военно-Грузинскую дорогу …; не допу-
скать вывоза в Тифлис продуктов с Северного Кавказа; задер-
живать волну беженцев – контрреволюционеров, хлынувших 
в Грузию; подготовить восстание во Владикавказе; перерезать 
железную дорогу Прохладная-Беслан-Карабулак» [251, c. 436].

В свою очередь крупные партизанские отряды при помощи 
эмиссаров из центра образовывали свои «филиалы». Так, 
начальник штаба в отряде Орцханова П. Огурцов (присланный 
в свое время из Тифлиса) в феврале 1920 г. организовал русский 
партизанский отряд в количестве 156 человек, получая военную 
помощь от формирования Орцханова, а финансовую – от Кав-
казского крайкома [397, c. 73].

После боя под слободой Воздвиженской штаб группы 
повстанческих войск, перейдя в селение Шатой, наладил регу-
лярную связь с командованием 11-й армии. По предложению 
Кирова были созданы своеобразные массовые политические 
организации, которые объединили горскую бедноту и трудя-
щихся горцев под руководством коммунистической партии. 
Организации эти назывались ячейками революционных горцев. 
Они охватили чечню, Кабарду, Ингушетию, Осетию. членами 
ячейки могли быть все горцы: «...а) активно боровшиеся и борю-
щиеся за дело Советской власти; б) сознательно относящиеся 
к современным событиям; в) не запятнавшие себя грабежами 
красноармейцев; г) не состоявшие ранее и в настоящее время на 
службе у казаков» [425, c.58].

Штаб вел также работу и среди казачества Сунженской 
линии. В результате этой работы фронтовики-казаки отказыва-
лись воевать на стороне Деникина и начали создавать отряды 
по охране станиц и хуторов Сунженской линии от деникинцев. 
Штаб организовал на Сунженской линии ударную группу, кото-
рая должна была явиться ядром восстания терского казачества 
против деникинщины.

В селениях чечни, Ингушетии, Осетии в Кабарды были 
организованы подпольные комитеты из сторонников Советской 
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власти. Они занимались пропагандой, боролись с грабежами и 
разбоями, с межнациональной травлей, которая провоцирова-
лась контрреволюционной верхушкой Ингушетии и Осетии. В 
Ингушетии велась подготовка к захвату власти на местах по 
сигналу окружного Ингушского ревкома [425, c. 58].

Белые уже с конца 1919 г. чувствовали себя в регионе, в том 
числе и в районе Владикавказа, довольно неуверенно. Так, когда 
в конце декабря 1919 г. группа ингушей атаковала занимавший 
селение Редант-2 казачий пост, последний бежал к Владикав-
казу после непродолжительной перестрелки, «оставив в руках 
нападавших /…/ винтовки, пулеметы и несколько лошадей» 
[100].

В начале марта 1920 г. были созданы организующие и 
руководящие центры общего выступления горцев. Кавказский 
краевой комитет партии послал из Тифлиса людей. В Кабарду 
двигался отряд, организованный из бывших бойцов 11-й армии 
– кабардинцев.

Штабом Терских повстанческих войск перед кабардинским 
отрядом была поставлена основная задача: «Пробираться в 
Малую Кабарду, поднять массовое восстание Кабарды». Поход 
из Тифлиса в Кабарду по горным тропкам зимой, в стужу, был 
очень труден. По дороге к отряду присоединились кабардинцы, 
прятавшиеся в горах. Беднота Ингушетии радостно встретила 
кабардинский отряд. 15 марта 1920 г. отряд занял первое кабар-
динское селение – Исламово. Подходя к границам чечни, отряд 
насчитывал уже свыше 100 человек. Штаб оказывал кабардин-
цам большую поддержку средствами и передал в распоряжение 
отряда кабардино-балкарскую роту, насчитывавшую около 200 
человек [425, c. 57].

Широкомасштабный отход белых с Кавказа начался после 
11 февраля, когда Красная армия перешла в генеральное 
наступление. На востоке края, где помимо пробольшевистских 
повстанцев в тылу белых действовали силы узун-Хаджи, под 
контроль красных уже 17 марта 1920 г. перешел Грозный, куда 
через 6 дней вступили передовые части 11-ой армии [540, c. 31].

Отступающим на юг остаткам Добровольческой армии при-
шлось на собственном горьком опыте познать, что означает 
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отход по охваченной партизанским движением территории. В 
этом плане отступление Деникина можно сравнить с отходом 
германских войск из Италии и Франции в 1944-1945 гг. или бег-
ством южновьетнамских армий к Сайгону в апреле 1975 г.

Это вызывало обеспокоенность союзников, напряженно 
следивших за надвигавшимся коллапсом белого движения. В 
первые дни января 1920 года Верховный комиссар О. уордроп 
почти ежедневно через телеграф информировал союзников и 
английское правительство о том, что армия Деникина отсту-
пает на юг, а силы большевиков преследуют ее. Он предлагал 
срочно укрепить позиции закавказских республик, а также 
Горской Республики. Для этого их надо признать. Он писал: 
«если англия не активизируется, то Кавказские республики 
будут вынуждены договориться с большевиками» [149]. Однако 
утверждение большевиков в регионе с каждым днем станови-
лось все более осязаемой реальностью.

еще 9 февраля 1920 г. прошло заседание съезда сельских 
комитетов Ингушетии под председательством Эдельби-Хаджи 
Хамчиева; оно уже по традиции подтвердило поддержку Совет-
ской власти [374, c. 145]. В тот же день Гикало направил письмо 
Ингушскому ревкому с рекомендацией о формировании боевых 
отрядов и Инструкцией по организации Красной армии [110, 
c. 29]. «Ингушскому ревкому поручалось систематически раз-
рушать железную дорогу в районе Беслан-Карабулак, …, под 
прикрытием партизанских налетов ему надлежало также приве-
сти в полную боевую готовность ингушскую Красную армию и 
вести подготовку общенародного восстания» [374, c. 148].

Ингушское отделение штаба Красных повстанческих войск 
занималось, помимо прочего, поддержанием связи между 
ингушскими, осетинскими и кабардинскими повстанцами [1, c. 
207].

В Осетии к этому времени был также организован револю-
ционный центр готовящегося восстания. еще к концу августа 
1919 г. по решению Кавказского краевого комитета партии 
отдельные коммунисты начали переходить из Грузии обратно 
в Дигорию. К началу 1920 г. большое количество коммунистов 
собралось в черном лесу горной Дигории [425, c. 58].
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В Кабарде на протяжении зимних месяцев 1919-1920 гг. 
также активизировались антиденикинские силы. В конце зимы 
1920 года Назир Катханов с несколькими товарищами направля-
ется из Тифлиса в Северную Осетию через Караугомский пере-
вал. В его задачу входит объединение всех сил сопротивления 
деникинскому режиму – «зеленоармейцев» в Осетии, в Кабарде 
и Балкарии. И опять имя Катханова в короткие сроки собрало 
под его зеленое знамя большое количество добровольцев. В то 
же время в Малую Кабарду из чечни направляется сводный 
кабардино-балкарский отряд под командованием Хажумара 
Карашаева. В чечне же из всех находившихся там кабардинцев 
и балкарцев создается Кабардино-Балкарская армия во главе с 
председателем ревкома Беталом Калмыковым. Но именно зеле-
ноармейцы Катханова первыми освободили столицу округа – 
Нальчик. Этому предшествовало взятие ими селений Нижний 
и Верхний Курп, акбаш, урух, лескен. Тяжелое сражение про-
изошло у сел. Клишбиево (ныне – Нартан), после значительных 
потерь и временного отступления отряды под командованием 
Катханова уже 10 марта занимают Нальчик [485, c. 180].

22 марта белые оставили Владикавказ. Интересно, что неза-
долго до этого отряд керменистов атаковал добровольческий 
батальон в алагире, но потерпел неудачу, потеряв «десяток луч-
ших товарищей» [62, c.38]. Не исключено, что это была попытка 
до подхода других красных сил, в первую очередь ингушских, 
овладеть Владикавказом для укрепления собственных поли-
тических позиций в послевоенном урегулировании в области. 
Об этом говорит и высказывание К. Бутаева о том, что именно 
«после этой неудачи (атаки на алагир –Т.М.) идти непосред-
ственно на Владикавказ без ингушей штаб не решился, боясь 
национально-племенных столкновений» [62, c, 38]. 26 марта 
1920 г. командование 11-й армии отдало оперативный приказ 
№40, в котором отряду Х. Орцханова предписывалось вместе с 
отрядом керменистов Тогоева «до прихода 11-й армии во что бы 
то ни стало удерживать алагирское и Дарьяльское ущелья, не 
допустить отхода противника в Грузию по Военно-Грузинской 
и Военно-Осетинской дорогам» [224, c. 88]. еще раньше отряд 
Орцханова занял Джераховское ущелье и ларс [374, c.148].
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Сам Орцханов в своих воспоминаниях отмечает, что несмо-
тря на обстрел находившимися у Джераха двух горных орудий 
под командой Огурцова, «первая партия деникинцев прошла 
и не особенно пострадала, но вторая часть и последняя часть 
пострадали сильно, так как мы палили по них из артиллерии, 
пулеметов и винтовок, так проводили их до самого ларса, …, 
отбили одно орудие, затем винтовки, обоз, лошадей и, кроме 
того, было много жертв (среди белых – Т.М.)» [437, л.110]. 
атаки партизанами коммуникаций Добровольческой армии, 
несомненно, сыграли свою роль в том, что оставление Влади-
кавказа стало весьма дорогостоящим для деникинцев в военном 
смысле – они бросили «огромное количество военного имуще-
ства, почти все снаряжение, два бронепоезда («Терец» и «Ско-
белев»), 69 орудий /…/ аэроплан, много пулеметов, снарядов, 
патронов, винтовок и инженерного имущества» [382, c. 246]. 
По другим данным, было брошено 130 орудий разного калибра 
[150, c. 123].

Отряд з. Яндиева еще 19 марта соединился южнее Ставро-
поля с наступающей от Святого Креста Красной армией [369].

Пытаясь отсрочить неизбежный крах, высокопоставленные 
деятели ВСюР предпринимали в эти дни лихорадочные шаги 
по привлечению на свою сторону тех сил, с которыми они еще 
несколькими месяцами ранее не желали иметь ничего общего. 
Накануне падения деникинского фронта на Тереке генерал 
Эрдели, главноначальствующий Терско-Дагестанского края 
даже издал приказ о «даровании свободы горцам», в котором, 
в частности, говорится: «Впредь до сформирования правитель-
ства Союза горцев Северного Кавказа на правильных выборных 
началах, я признаю необходимость образования временного 
органа власти, выдвигаемого народным съездом Осетии и 
Ингушетии, совместно с совещанием представителей других 
горских народностей, призванного создать в ближайшем буду-
щем съезды горских народов и общегорский съезд для оконча-
тельной конструкции власти» [430, c.142]. Фактически это было 
признанием краха всей политики, проводившейся Деникиным в 
отношении Кавказа на протяжении предыдущего времени.

По справедливому замечанию В. Кулакова и е. Кашириной, 
«Вооруженные Силы юга России развалились так же быстро, 
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как были и сформированы, потому, что белые не смогли найти 
объединяющую основу, идею, способствующую консолидации 
населения подконтрольных ей территорий и решить социальные 
вопросы. Проблемы народа пытались решить за счет народа» 
[307, c. 46].

Историческая вина деятелей белого движения тем более 
велика, что они даже из горских регионов, традиционно лояль-
ных России и в годы Кавказской войны (включая пору наи-
больших в ней успехов Шамиля, не раз ставивших под угрозу 
не устоявшееся еще русское владычество), умудрились своей 
топорной, лишенной всякой дальновидности, политикой сде-
лать главный очаг сопротивления Добрармии в регионе. Их 
ответственность за преступления, совершенные прежде всего в 
чечне и Ингушетии (а уничтожение населенных пунктов, взятие 
заложников, массовые экзекуции не могут быть оценены иначе, 
как военные преступления – другое дело, что к таким действиям 
нередко прибегали и большевики, но наиболее отрицательно 
такая политика сказалась как раз на судьбах белого движения) 
особенно велика и по другой причине. Действия «бешеных» из 
антибольшевистского лагеря безнадежно скомпрометировали 
весь этот лагерь. При этом позднее кое-кто из них пытался в 
открытую переложить вину на умеренных вроде Джабагиева, 
Коцева, Баммата, которых, к примеру, Бичерахов обвинял, 
уже будучи в эмиграции, в том, что они «ничего кроме дезор-
ганизации, в освободительное движение, не внесли», а кроме 
того, «большинство из них – члены масонской ложи» [303, c. 
5] (что само по себе в глазах немалой части эмигрантов было 
компрометирующим фактом). «Организационная» роль самого 
Бичерахова и его последователей в истории кавказского освобо-
дительного движения уже описана выше (даже антибольшевист-
ский «Вольный горец» считал, что «с бичераховской авантюры 
начинаются все бедствия народов Северного Кавказа») [102] и 
делает подобные филиппики особенно примечательными.

Во Владикавказе, оставшемся после ухода белых в рас-
поряжении ингушских партизан, среди которых было немало 
симпатизировавших еще недавно Горскому правительству (в 
которое входили видные деятели Ингушетии, в первую очередь 
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Джабагиев), казалось бы, появился призрачный шанс на восста-
новление представительства Горской республики. ее эмиссары 
поспешили туда из левашей и Темир-Хан-Шуры, но больше-
вики, к тому времени уже вошедшие в город, не были заинтере-
сованы делить с ними власть [74, c. 269].

В любом случае, после событий 1919 – начала 1920 гг. всякая 
сила, выступавшая против красных, даже если она придержива-
лась умеренных взглядов и в свое время сотрудничала с боль-
шевиками (как например, Ингушский национальный Совет) в 
условиях триумфа большевиков и сокрушительного поражения 
военного крыла белого движения совершала акт политического 
(и не только политического) самоубийства. Победившие крас-
ные выступали теперь именно с позиции победителя. В ночь с 
23 на 24 марта во Владикавказ вошли отряды ингушских и осе-
тинских партизан (первыми командовал Х. Орцханов, вторыми 
а. Ботоев), а также отряд М. Мордовцева, вместе с которым 
были члены Осетинского и Ингушского ревкомов. 24 марта в 
город вступил кабардино-балкарский отряд под командованием 
Шукова. В то же время Ингушский национальный совет из 
Назрани переехал в Базоркино «в лице нескольких ответствен-
ных членов, чтобы отсюда установить постоянную связь с Вла-
дикавказом» [62, c. 39].

еще 17 марта в Грозный ворвался чеченский конный отряд 
Николая Гикало, а 18-го – гикаловская пехота. Подразделения 
Белой армии были разгромлены. Началась «охота» на руководи-
телей. Отставка наместника чечни алиева, покинувшего свой 
пост еще за несколько месяцев до победы красных, не спасла 
его и его сыновей от большевистской расправы. Эрисхана, 
Эксан-Хана и Эглар-Хана алиевых красные арестовали в Порт- 
Петровске (ныне Махачкала) и передали в грозненскую тюрьму, 
где бывший правитель чечни и его сыновья были расстреляны 
[570].

31 марта Г. Орджоникидзе и С. Киров приезжают во Вла-
дикавказ, и в тот же день для восстановления Советской власти 
на Северном Кавказе организуется Северо-Кавказский рево-
люционный комитет во главе с Орджоникидзе [165, c. 455]. 
Большевизация региона идет ударными темпами. С присущей 
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ленинской партии целеустремленностью и методичностью вос-
станавливается либо насаждается сеть партийного контроля 
над местной ситуацией и всеми областями жизни. Делается 
это, правда, с большей гибкостью и дипломатией, чем в дру-
гих областях страны. Орджоникидзе и его окружение стремятся 
максимально использовать фактор эйфории, охватившей гор-
ские области после изгнания деникинцев.

1 апреля 1920 г. в телеграмме С. Кирова на имя Н. Гикало 
подчеркивалось, что власть на местах и в крае устанавливается 
распоряжением Кавревкома [399, c. 22]. Ревкомы национальных 
областей формировались из числа коренных жителей. Позже во 
время разговора по телеграфу с Орджоникидзе Киров сообщал: 
«Казачки определенно капризничают, особенно их обескура-
жили наши с тобой выступления в чечне и Ингушетии, в част-
ности вопрос о земле, об оружии» [53, c. 127].

4 апреля 1920 г оба главных большевика Северо-Кавказ-
ского региона – Орджоникидзе и Киров присутствовали на 
съезде ингушского народа в Назрани (днем ранее они участво-
вали в работе аналогичного чеченского съезда в Грозном), на 
котором их приветствовали 15 тыс. ингушей [150, c. 125]. «Пре-
бывание Орджоникидзе и Кирова в Ингушетии превратилось в 
подлинное народное празднество» [426, c. 329], что подтверж-
дает высказывание первого в телеграмме ленину, где гово-
рится: «Искренне революционным сильным подъемом масс и 
красными знаменами мы были встречены на станции Назрань» 
[395, c. 34]. Съезд завершился утверждением состава Ингуш-
ского окрревкома, «в который вошли ахриев Гапур, албогачиев 
юсуп, зязиков Идрис и др.» [251, c. 437]. В этом составе ревком 
Ингушетии был утвержден еще 20 февраля 1920 г. на заседа-
нии Терской областной группы повстанческих войск [54, c.35] 
и подготовка к захвату власти на ингушской территории шла 
зимой-весной 1920 г в ожидании сигнала Ингушского окррев-
кома [425, c. 31]. Это также стало крупным успехом Орджо-
никидзе, так как албогачиев с его богатейшим среди ингушей 
– большевиков опытом партийной работы и явно ортодоксаль-
ными взглядами был, пожалуй, самой надежной опорой режима 
ВКП(Б) в Ингушетии. Влияние албогачиева еще более усили-
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лось после случившейся менее чем месяц спустя смерти первого 
председателя ревкома Ингушетии – Г.ахриева.

3 апреля съезд чеченского народа в Грозном избрал ревком 
и предложил установить твердый революционный порядок. 8 
апреля Северо-Кавказским ревкомом РКП (б) был создан Тер-
ский областной революционный комитет, руководивший рабо-
той ревком на местах и оказывавший им большую помощь [256, 
c. 80].

1 мая 1920 г. председатель ингушского окружного ревкома 
докладывал Терскому облревкому, что в округах созданы рев-
комы в селениях Кантышевском, Долаковском, Верхне-ача-
лукском, Плиевском, Яндырском, Хамхинском, цоринском, 
Мужичи; всего было создано 27 ревкомов [54, c. 36]. Во всяком 
случае, резолюция состоявшегося буквально через несколько 
дней, 2 мая 1920 г. «свободного съезда ингушского народа» 
выдержана в небывало верноподданических тонах, и эмоцио-
нальность ее явно превосходит степень, требуемую официозом.. 
«Советская власть – это лучшая власть, которую могут желать 
трудящиеся – гласила резолюция – Мы, трудовые ингуши, 
отдавшие тысячи своих сыновей на борьбу с контрреволюцио-
ной бандой, клянемся кровью павших сыновей, пеплом сожжен-
ных аулов быть вечно верными Советской власти и оказывать 
ей всемерное содействие» [251, c. 438].

На Кавказе (и не только в его северной части), где 11-я армия 
большевиков, триумфальным маршем вступившая в марте в 
Грозный, Владикавказ и Дербент, уже освобожденные пар-
тизанами не собиралась останавливаться на рубеже Главного 
Кавказского хребта, в новых условиях и задачи Москвы были 
уже новыми – не выживание в ситуации деникинского штурма 
центра страны, а полная и окончательная победа не только над 
белыми, но и над колеблющимися полупротивниками-полусо-
юзниками, недолго правившими в образовавшихся на окраи-
нах бывшей империи национальных государствах. Это хорошо 
понимали в эмигрантском правительстве Горской республики. 
еще в декабре 1919 г. в преддверии победы Советов на Тереке 
«Вольный горец писал: «Маниловская утопия рассчитывать, 
что при условиях, когда все ставится на карту, будет иметь 
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какое-либо значение и для большевиков, и для деникинцев факт 
признания независимости закавказских республик державами 
антанты. Этот клочок бумаги не постесняется разорвать любой 
генерал от коммунизма или реакции» [99].

В случае с Польшей и Прибалтикой в том же 1920 г. эта 
комбинация внутреннего левого мятежа и вторжения Красной 
армии извне не сработает благодаря успешному объединению 
местных умеренных и правых, получившему вдобавок щедрую 
военную и финансовую помощь запада.

Судьба закавказских государств, где в тот период нашли 
приют и лидеры умеренного Горского правительства, в этом 
плане весьма драматична. Слишком занятые обострившейся 
ситуацией в Турции, где увязли их войска – с одной стороны, 
и уже приглядывавшиеся к большевикам как возможным (хотя 
и крайне нежелательным) партнерам на будущее – с другой, 
западные демократии не смогли, да и не захотели прийти на 
помощь своим потенциальным союзникам на Кавказе, прежде 
всего в Грузии.

1920 год стал роковым для молодых закавказских демокра-
тий. В мае 1920 г. грузинские большевики подняли восстание, и 
несколько соединений Красной армии перешли границу, явно 
намереваясь установить в Грузии большевистское правление 
[560, c. 421]. Несмотря на то, что первая попытка коммунисти-
ческого аншлюса Грузии провалилась (большевикам пришлось 
даже пойти на заключение мирного договора с грузинским 
правительством), стало ясно, что для стран закавказья настали 
тяжелые времена. И хотя конец их независимости придет только 
через год, в 1921 г., власти той же Грузии уже понимали неиз-
бежность такого развития событий. Это со всей очевидностью 
вытекало уже из условий мирного договора, обязавшего грузин-
скую сторону легализовать компартию и печать, амнистировать 
арестованных большевиков, ликвидировать остатки контррево-
люционных организаций, а также из того факта, что (очевидно в 
целях лучшей координации действий местной пробольшевист-
ской «пятой колонны» и Москвы) первым полпредом РСФСР в 
Грузии был назначен С. Киров [106].

Под «остатками контрреволюционных организаций», подле-
жащих, согласно условиям договора, ликвидации, несомненно, 
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понимались и обосновавшиеся здесь правительства в изгнании 
северокавказских умеренных. Их положение было особенно 
трагическим – явно необходимо было готовиться ко второй, уже 
дальней эмиграции, не говоря уже о невозможности использо-
вать впредь территорию Грузии как базу для деятельности на 
родине.

Надвигавшийся крах грузинских демократов и в целом неза-
висимости закавказья означал потерю сторонниками горской 
независимости на Северном Кавказе наиболее близкой им в 
идейном плане и влиятельной политической силы в регионе. 
Тем более в условиях становящейся фактом военной победы 
большевиков в регионе очень важно было усилить представи-
тельство Горской республики к северу от Кавказского хребта, 
где она частично контролировала только Дагестан и горную 
часть чечни. В свете этого становится понятной позиция Г. 
Баммата, который требовал от соратников объявить о восста-
новлении деятельности национальных советов в Осетии, Ингу-
шетии, Кабарде и Балкарии с их подчинением Совету обороны 
Северного Кавказа в левашах [79, c. 262]. Однако даже в случае 
реализации этого предложения такой шаг мог бы стать не более 
чем символическим жестом – реальное влияние горских демо-
кратов в этих областях фактически ушло в небытие.

Именно поэтому последние попытки, предпринятые в 1920 
г. группой Джабагиева и их грузинскими союзниками для нала-
живания контактов с большевиками (как собственно северокав-
казскими, так и «наместниками» из Москвы) были скорее актом 
отчаяния. Об этом говорит и высказывание одного из авторов 
«Вольного горца» в начале 1920 г. в преддверии прихода насту-
пающих красных армий во Владикавказ и Грозный: «Может 
быть, идет «новая» советская Россия, умудренная опытом про-
шлого, понимающая, что нельзя навязывать коммунистические 
идеалы народам, не имеющим пролетариата в том смысле, в 
котором понимает это слово наука /…/? Может быть, право на 
национальное самоопределение вплоть до отделения понима-
ется теперь в действительном смысле, а не является только шир-
мой /…/? Пока нет данных, чтобы можно было бы ответить на 
все эти вопросы положительно, а прошлое располагает к скеп-
тицизму /…/» [101].
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Факт наличия таких попыток подтверждают и свидетельства 
ингушских соратников Орджоникидзе. Так, по словам Тугана 
Мальсагова, «после этого (имеется в виду приезд Орджони-
кидзе на ст. Назрань и осмотр разрушенных Сурхахов – Т.М.) 
Орджоникидзе имел свидание с Джабагиевым» [436, л. 90]. 
Последний напомнил большевистскому эмиссару о его обеща-
нии предоставления ингушам права создания своей республики, 
на что Орджоникидзе дал уклончивый ответ, заявив что вопрос 
находится вне его компетенции, и обещав войти с ходатайством 
в правительство. В свою очередь, он обвинил Джабагиева в том, 
что «когда мы укрепляли советскую власть, вы готовили нам в 
Темир-Хан-Шуре в спину кинжал» [436, л. 90].

Не менее драматично развивались и события на съезде в 
Назрани, который генерал Бекбузаров (тогдашний правитель 
Ингушетии) и грузинские меньшевики организовали еще в 
середине марта 1920 г. Ингушетия уже фактически перешла под 
контроль партизан, и съезд, по откровениям Э. чабиева, был 
использован в качестве трибуны вездесущими большевиками, 
а «представители белой армии и грузинские меньшевики были 
изгнаны со съезда» [224, c. 56].

Действия умеренных горских политиков и их грузинских 
союзников в 1920 г. были последней попыткой вернуть безна-
дежно утраченные позиции в Ингушетии и вырвать из рук торже-
ствующих красных хотя бы мизерную часть тех по-настоящему 
серьезных политических уступок, на которые они смело рас-
считывали еще за пару лет до этого. Для горских лидеров типа 
Коцева, Баммата, Джабагиева и примкнувших к ним умеренных 
офицеров (того же Мусы Саутиева, афако Фидарова и др.), это 
было возможностью обеспечить максимальную автономию, 
если не полную самостоятельность своей родины. Это был шанс 
на какую-либо, пусть и символическую, но связывавшую боль-
шевикам руки международными юридическими актами форму 
интеграции как Северного Кавказа, так и закавказья в мировое 
сообщество на хотя бы формально равных с другими государ-
ствами правах.

Для Грузии это также была возможность путем образования 
независимых или полузависимых государственных образований 
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вдоль своей северной границы если и не остановить, то затор-
мозить каток наступления Красной армии и Советской власти 
на собственную территорию. В 1919 г. грузинские политики и 
общественные деятели и не скрывали этого. Р. арсенидзе, пред-
седатель социал-демократической фракции учредительного 
собрания считал, что «защищая вольность своих гор, горцы 
защищают нас от катящейся с севера лавы анархии и реакции», 
а председатель грузинской национальной партии Г. Вешапели 
заявил: «Долг всей национально действующей Грузии – при-
нять участие в восстановлении свободы горских народов» [91].

а выигрыш времени значил очень много. за это время союз-
ники могли высвободиться, наконец, из «турецкой западни» 
и обратить больше внимания на закавказские дела, а подверг-
шаяся тотальной военной разрухе и стоящая на грани голода 
(который в итоге разразился в 1921 г.) Советская Россия, кото-
рая остро нуждалась в международном признании, уже не 
смогла бы действовать в закавказье так свободно. В случае 
по-настоящему серьезного вмешательства западных стран и 
оказания на Москву если не военного, то хотя бы дипломатиче-
ского и экономического давления, закавказье в начале 20-х гг. 
имело шанс избежать «вторичного воссоединения» и пойти по 
пути Польши, Прибалтики или Финляндии. По крайней мере, 
потенциальных возможностей к этому у той же Грузии или 
азербайджана было ничуть не меньше, чем у любой из вышепе-
речисленных имперских окраин, ушедших после октября 1917 
г. в «свободное плавание».

Наконец и для горских, и для грузинских участников этого 
зондажа позиций хотя бы относительный успех их миссии в 
1920 г. был бы маленьким шажком на пути к их главной мечте, в 
свое время озвученной, в том числе и В.-Г. Джабагиевым – идеи 
«Кавказской Швейцарии», демократической республики канто-
нального устройства, которая объединила бы и северокавказ-
ские, и закавказские народы, связанные общностью культуры 
и исторических судеб [236]. Джабагиев не хотел расстаться с 
этой идеей и в тифлисской эмиграции. В интервью «Вольному 
горцу» осенью 1919 г. он еще раз подчеркивал: «Горские поли-
тические деятели, как в прошлом, так и в настоящем, убеж-
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дены, что южный и Северный Кавказ так прочно связаны, так 
взаимозависимы, что немыслимо их совершенно раздельное 
обособленное существование. если суждено упрочиться неза-
висимости /…/ кавказских народностей, если суждено осуще-
ствиться национально-освободительным стремлениям их, то 
это возможно только при тесном политическом, экономическом 
и военном сближении и содружестве или в форме федерации, 
или в форме конфедерации» [96].

Возможно, стремление грузинских политиков к созданию 
Кавказской Федерации (или Конфедерации) и объяснялось 
отчасти острыми национальными проблемами внутри страны, 
которые им приходилось решать, и не всегда успешно, все 4 
года независимости. В более обширном государстве, куда вхо-
дили бы и армения, и азербайджан, и Северный Кавказ, острота 
национальных противоречий внутри самой Грузии сгладилась 
бы, так как национальные меньшинства чувствовали бы себя 
уже гражданами не Грузии, а единого Кавказа. Ну а культур-
ное и экономическое развитие Грузии и в этом случае давало 
ей шанс уже ненавязчиво и почти незаметно занять желанную 
нишу «первого среди равных», «старшего брата» – то есть ту, 
которую в отношении самой Грузии долгое время до 1917 г. 
занимала и будет еще 70 лет после 1921 г. занимать Россия. 
еще до упомянутого выше съезда 1920 г., где участвовали эмис-
сары Грузии, ее представители пытались активно участвовать в 
судьбе своих северных горных соседей. Выше уже упоминался 
факт пребывания в качестве почетных гостей на Первом съезде 
горских народов в мае 1917 г. представителей грузинских 
меньшевиков. На II съезде народов Терека в 1918 г. участво-
вал представитель «закавказской демократии» Ной Рамишвили, 
пытавшийся «…воздействовать на горские народы, чтобы не 
допустить укрепления Советской власти на Северном Кавказе» 
[424, c. 132]. И неслучайно после того, как большевики овла-
дели Терской областью, «руководство контрреволюционного 
движения сосредоточилось в образованном в Тифлисе «Коми-
тете содействия горцам и терским казакам по их освобождению 
от большевиков» [54, c.69].

Но в условиях того времени объединение кавказских наро-
дов имело и еще один вполне практический аспект. Будучи стис-
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нуты на узком Кавказском перешейке между двумя морями и 
тремя великими державами (Россия, Турция, Иран) все – и севе-
рокавказские, и закавказские народы веками служили разменной 
картой в военных и геополитических комбинациях своих гроз-
ных соседей. здесь напрашивается в сравнение пример Польши, 
также волей судеб оказавшейся зажатой между тремя импери-
ями (австрией, Пруссией и все той же Россией) и заплатившей 
за эту прихоть истории и географии (хотя и не без «помощи» 
близорукой политики собственных властей) тремя разделами 
в ХVIII в. и четвертым в сентябре 1939 г. (Кстати, Джабагиев 
в аналогичной ситуации за 20 лет до того безуспешно взывав-
ший к мировому сообществу с мольбой о спасении независимо-
сти Кавказа, в дни польской трагедии 1939 г., ставшей точкой 
отсчета второй мировой войны и происходившей при фактиче-
ском безучастии тех же западных стран, которые в 1920-1921 гг. 
покинули на произвол судьбы кавказские народы, представлял в 
Стамбуле телеграфное агентство Польши [218, c. 199]).

а в условиях начала 20-х гг., когда даже такая идеологизиро-
ванная в плане защиты интернациональных принципов страна, 
как Советская Россия, пусть пока еще не вполне четко, стала 
поднимать вопрос о защите прежде всего национальных интере-
сов (хотя и сформулированный иначе), а граничащая с Кавказом 
Турция во главе с ататюрком вовсю занималась «собиранием 
земель», в открытую воюя с Грецией, арменией и союзными 
войсками (аппелируя при этом к той же Советской России, изъ-
явившей готовность помочь ей [71, c. 148]), то малым народам 
региона самое время было забеспокоиться и особо серьезно 
задуматься над объединением.

В таком альянсе, поддержанном западом, и бывшему Гор-
скому правительству виделась теперь единственная возмож-
ность изменить в свою пользу ситуацию к северу от Большого 
Кавказа.

Контакты с большевиками в 1920 г. не закончились успе-
хом. Попытки действовать через голову красных, обращаясь 
напрямую к горской массе, также были лишены смысла – ситу-
ация была уже совершенно иной, чем в 1917-1918 гг. если тогда 
часть общества колебалась, а часть (пусть и не составлявшая 



322

большинства) была надежной опорой национальных Советов, 
Горского правительства и других сил этой части политического 
спектра, то теперь большинство прежде колебавшихся стали 
под знамена победителей и, возможно, искренне уверили себя, 
что всегда являлись сторонниками красных. Из тех же, кто под-
держивал Горское правительство тремя годами ранее, часть 
позднее присягнула на верность Деникину и вынуждена была 
после его поражения эмигрировать вместе с остатками Добрар-
мии; другие поспешили переменить политическую окраску, и 
пошли на сотрудничество с большевиками; наконец, многие 
ушли в своего рода «внутреннюю эмиграцию» и напряженно 
выжидали, как в дальнейшем повернутся события.

О сколько-нибудь широкой поддержке населением умерен-
ных, таким образом, не могло быть и речи. Тем более, что на 
Тереке начались первые репрессии против «контрреволюцион-
ного элемента». уже в июне 1920 г. «офицеры-ингуши поки-
дают родину, так как красноармейцы начали располагаться 
в ингушских аулах», арестовывая «не только офицеров, но и 
вообще всяких лиц, показавшихся им почему-то подозритель-
ными» [473]. В Осетии красноармейцы в алагире устроили 
облаву на буржуазию, офицеров, реквизиции скота и хлеба 
[473]. Новая власть, несмотря на заигрывания с мусульманским 
духовенством, одновременно жестко дала понять, что монопо-
лия на вооруженную силу с нынешнего момента восстанавли-
вается в полной мере. Так, в чечне заместитель узун-Хаджи 
шейх Магомет обратился к властям во Владикавказе с пред-
ложением дать ему средства на содержание подчиненных ему 
военных сил, напомнив, что сыграл большую роль в борьбе с 
Деникиным. В ответ ему было сообщено, что все военные силы 
подлежат роспуску или должны быть слиты с Красной армией, 
но самому шейху (видимо, в качестве признания его военных 
заслуг) разрешалось командовать…эскадроном. Возмущенный 
таким «оскорбительным определением», религиозный автори-
тет собрал большой митинг на границе Ингушетии и чечни, 
обвиняя новую власть в том, что она столь же недружественна 
к горцам, как и деникинцы [564]. Но все развитие ситуации 
убедительно свидетельствовало о том, что ситуация измени-
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лась и в регионе вновь устанавливается жесткая и эффективная  
власть.

В свете всего этого 1920 год можно с полным на то основа-
нием считать закатом и фактическим концом либерально-демо-
кратического умеренного движения на всем Северном Кавказе. 
В дальнейшем, после оккупации Советами закавказья, адептам 
этого движения придется заниматься вопросами собственного 
спасения и обустройства за границами бывшей Российской 
империи и уже там разворачивать деятельность различных эми-
грантских организаций.

При этом даже в 1920 г., несмотря на весь трагизм положе-
ния демократических сил на Кавказе, их лидеры, надо отдать 
им должное, не опускали рук. Так, ими была продолжена актив-
ная деятельность по предотвращению вовлечения горцев в про-
должение борьбы на стороне белых, потерявшей теперь всякую 
перспективу. Г. Баммат, в частности, выступил на страницах 
меньшевистской тифлисской газеты «Борьба» с обращением к 
горцам-бойцам войск генерала Врангеля в Крыму: «Помните, 
что генерал Врангель и его окружающие делают черное дело 
монархической реставрации. Эти люди ничего не забыли. Эти 
люди ничему не научились. Они несут вам старые цепи наци-
онального гнета и социального порабощения. Врангель уже 
заключил союз с наиболее реакционными элементами каза-
чества и в своем обращении к ним открыто заявил, что ста-
вит своей целью воссоздание былой «матушки России», он не 
признает вашего права на национальное самоопределение и 
зовет вас вместе с казаками, горожанами и крестьянами во все-
российское народное собрание (даже не учредительное). еще 
сидя в Крыму он подтверждает особые казачьи привилегии и 
«мудрость казачью строить жизнь в своих краях». Пухнущие от 
голода горцы – ингуши, осетины и чеченцы знают, что значит 
эта мудрость горского казачества. Это значит, что каждый казак 
должен иметь в среднем 4 десятины земли, когда на горца при-
ходится всего 0,2 дес.; это значит, что 240 000 казаков должны 
быть народом-помещиком, высасывающим живые соки из 
миллионной горской бедноты, что эта беднота, изгнанная рус-
ским деспотизмом из своих плодородных долин и прижатая 
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к голым скалам, должна продолжать дичать, вырождаться и  
умирать…

И во имя этих самоубийственных задач ваши обезумевшие 
генералы «правители», ныне приютившиеся у генерала Вран-
геля, готовят вам новые бойни. В своем обращении к несчаст-
ному Кабардинскому дивизиону, увлеченному им в Крым, 
бывший деникинский правитель Кабарды, ныне утвержден-
ный в этом звании новым главнокомандующим, пишет: «аллах 
поможет, в недалеком будущем мы будем в родной Кабарде, где 
в рядах славной русской армии будет ковать счастье России не 
дивизион кабардинцев, а конная дивизия»…

Горцы, вы никогда не были, вы не можете быть могильщи-
ками ни своей, ни чужой свободы. В эпической борьбе между 
русской революцией и реакцией вы всем сердцем должны быть 
на стороне революции» [379].

Но для того, чтобы не дать шанса эмигрантам из Горского 
правительства указать на несоответствие оказанной большеви-
кам горцами помощи и ответных шагов первых, красным необ-
ходимо было выбить из рук умеренных их наиболее сильные 
козыри, в том числе о едином Северо-Кавказском государстве, 
пусть и путем прямого заимствования чужих идей.

Вдвойне важно было предпринять эти шаги в преддверии 
готовящегося масштабного вторжения в закавказье, чтобы 
столь «щедрым» жестом потушить волну возможного недо-
вольства на Северном Кавказе, способного облегчить положе-
ние закавказских демократических правительств.

Все эти факторы, очевидно, были учтены большевистским 
руководством и определили его действия в конце 1920 – начале 
1921 гг. в отношении Северного Кавказа. уже 29 марта 1920 
г. в декларации Совета обороны Северного Кавказа было объ-
явлено: «Как орган защиты независимости и свободы горских 
народов Совет обороны приемлет всю полноту верховной вла-
сти в местах, уже очищенных от врага, ставит целью своей 
работы освобождение остальной территории и созыв общенаци-
онального съезда трудовых горских народов Северного Кавказа 
для окончательного разрешения вопросов государственного 
строительства. Объединяя вокруг защиты самостоятельности и 
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свободы Северного Кавказа все живые силы страны, разрешает 
все текущие вопросы согласно духу шариата (! – Т.М.) и рево-
люции» [326, c. 88]. Напомним, что в области внешнеполити-
ческой еще раньше «…Советское правительство торжественно 
заявило об аннулировании всех соглашений, направленных про-
тив независимости стран Востока» [142, c. 17].

Прелюдией новой национальной политики стал I съезд 
народов Востока, состоявшийся в сентябре 1920 г. в Баку, на 
котором присутствовало 82 делегата от чечни и 13 делегатов 
от Ингушетии [256, c. 300]. Как утверждает в те месяцы тиф-
лисский «Вольный горец», «…главное ядро коммунистов 
составляют служащие», причем те, «которые служили велико-
лепно Деникину, а теперь служат большевикам» [104]. Степень 
распространения коммунистических идей здесь должна была 
иллюстрировать, в частности, открывшаяся 19 июня 1920 г. в 
Назрани первая партийная конференция Ингушетии, которая 
избрала новый руководящий партийный орган – Ингушский 
партком (до этого в Ингушетии и Грозном были созданы орг-
бюро РКП(б)). Секретарем парткома стал И. зязиков. Кстати, 
степень большевизации в чечне к тому моменту была ниже, 
чем в Ингушетии, к моменту установления Советской власти 
здесь было лишь 6 коммунистов, тогда как в Ингушетии было 
37 членов и 430 кандидатов в члены партии. В августе 1920 г. 
были созданы 3 коммунистические ячейки, а в конце 1921 г. их 
в Ингушетии было уже 33 [337, c. 27].

Впрочем, большевизация идет не всюду на Северном Кав-
казе гладко. Так, в Карачае установленная после ухода белых 
Советская власть была свергнута. И в качестве органа управ-
ления был сформирован Верховный совет обороны Карачая 
во главе с Токал-Хаджи Каракетовым и Кеккезом узденовым. 
Командующим карачаевской армией стал полковник М. Крым-
шамхалов. Восстание продолжалось два месяца, завершилось 
подписанием 27 октября 1920 г. мирного соглашения с совет-
ским командованием [338, c. 54].

Между тем летом 1920 г. происходит важное событие в 
истории большевизации всего Кавказа – терпит крах демокра-
тическое правительство азербайджанской Республики, и в этой 
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закавказской стране совершается коммунистический переворот.
уже 27 апреля 1920 г. 11-я советская армия перешла границы 

азербайджана. 28 апреля пал Баку, и азербайджанская демо-
кратическая республика – один из наиболее последовательных, 
хотя и пассивных и нерешительных союзников горских демо-
кратов – прекратила существование. При этом большую роль в 
этом успехе большевиков сыграла позиция Турции. Последняя, 
охваченная в то время кемалистской революцией, остро нуж-
далась в поддержке извне и такую поддержку видела в лице 
Советской России, тем более, что последняя проявляла готов-
ность к шагам навстречу кемалистам. В азербайджанской армии 
служили турецкие офицеры, управлявшие броневиками, и воен-
ные моряки. В Баку стоял Вспомогательный полк, все солдаты 
которого были добровольцами-азербайджанцами, а офицеры 
были турками. Этот полк обеспечивал охрану парламента и всех 
правительственных зданий. Они перешли на сторону больше-
виков. С помощью турецких военнослужащих многие важные 
объекты города, в том числе и железнодорожный вокзал, были 
захвачены [141, c. 246].

Сразу после этого была прекращена деятельность дипло-
матического представительства Горской республики в Баку во 
главе с а. Тахо-Годи, после чего представительство Горской 
республики в закавказье окончательно ограничивается Тифли-
сом [74, c. 273].

В этой связи горские умеренные в своей печати дают один 
из наиболее точных и, можно сказать, провидческих диагнозов 
трансформации коммунистической идеологии при соприкосно-
вении с местными реалиями на Кавказе: «Приезжему коммуни-
сту казалось, что достаточно убрать со сцены существующие 
власти, объявить азербайджан во власти рабочих и крестьян, как 
сразу найдутся те элементы, которые установят братство наро-
дов. Однако они очень скоро убедились в том, что этих новых 
элементов просто-таки нет». И далее развивается эта мысль: «…
Туземные коммунисты проявили себя националистами в меж-
национальных взаимоотношениях (армяне и татары) и подвер-
женными буржуазности в национальных делах. Могло ли быть 
иначе?», – вопрошает автор. И тут же отвечает: «Носителем идеи 
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коммунизма в чистом виде может быть только пролетарий…. 
Это азбука марксизма…Встречаясь со внутренней сущностью 
чуждых элементов, коммунизм очень своеобразно трансфор-
мируется, впитывает в себя элементы и националистические, и 
буржуазные, становясь опасным прежде всего и больше всего 
для самой коммунистической партии» [559].

Эти строки кажутся пророческими, если вспомнить как в 
конце 1980-х гг. коммунистические аппаратчики, неспособ-
ные дать ответ на вопросы, задаваемые в условиях перестройки 
обманутыми массами, сплошь и рядом старались перевести 
проблемы социального, экономического, идеологического, 
политического плана в национальную плоскость, не только не 
гасили межнациональные конфликты, но и возглавили национа-
листическую истерию, развернувшуюся в ряде союзных и авто-
номных республик распавшегося во многом в результате этих 
потрясений СССР.

В конце весны 1920 г. деятели Горского правительства, 
окопавшегося в Тифлисе, теперь оставшегося их единствен-
ным оплотом в закавказье, предприняли последнюю попутку 
вернуться на Северный Кавказ и развернуть там свою полити-
ческую деятельность. Г. Баммат, а. цаликов и др. попытались 
вернуться во Владикавказ или Темир-Хан-Шуру, куда уже пере-
брался из левашей Совет обороны Северного Кавказа. Однако 
к тому времени большевики, которые еще до изгнания белых 
сумели создать в регионе сеть подпольных ячеек, сразу после 
военной победы развернули их в разветвленную систему ревко-
мов, которые взяли власть на местах, заполнив таким образом 
тот политический вакуум, использовать который в своих инте-
ресах рассчитывали деятели Горской республики.

Тень вторжения, нависшая над Грузией и сгустившаяся 
после падения муссаватистского режима в Баку, заставляла гру-
зинских меньшевиков проявлять нервозность. Стремясь улуч-
шить свой имидж в глазах большевиков, они еще весной 1920 
г. арестовали во время отступления белых в Грузию на границе 
правителей горских областей генералов Мальсагова (Инугеш-
тия), Халилова (Дагестан), Икаева (Осетия). чуть позднее под-
вергся аресту правитель Кабарды Бекович-черкасский [74, 
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c.273]. Однако после падения азербайджанской республики 
сложившаяся ситуация вынудила меньшевистский режим 
начать недружественные шаги уже в отношении своих горских 
единомышленников, видимо, чтобы не дать повода для больше-
виков повторить азербайджанский опыт на грузинской почве. 
Так, 19 октября 1920 г. аресту подвергся бывший глава Гор-
ского правительства Пшемахо Коцев, пребывавший в Тифлисе. 
Только после вмешательства ряда видных горских деятелей, 
работавших в Тифлисе, Коцев был освобожден, но выдворен за 
пределы Грузии, а средства, находившиеся при нем на момент 
задержания (2 млн. рублей), не были возвращены [74, c.274].

Между тем, накалялась ситуация на Северо-Восточном 
Кавказе. если в Кабарде, Осетии и Ингушетии в организации 
сопротивления белым главную роль сыграли в 1919-1920 гг. 
либо большевики, либо сочувствующие им силы, то в чечен-
ском и дагестанском сопротивлении наиболее активны были 
силы религиозной ориентации (те же узун-Хаджи, акушинский 
и др.). Этим в частности объясняется и то, что антиденикинское 
сопротивление довольно скоро трансформировалось в чечне в 
антибольшевистское, вылившись в поддержку Восточной чеч-
ней выступления Н. Гоцинского в Дагестане в 1920-1921 гг. (по 
оценке Б. Байтугана – «религиозного фанатика и консерватиста, 
который своим консерватизмом пугал либеральную часть мест-
ной интеллигенции, толкая ее все больше в объятия больше-
визма») [303, c. 25].

Несмотря на завершение гражданской войны, военные дей-
ствия не прекратились. Теперь они приобрели характер воору-
женных выступлений религиозно ориентированного крыла 
национального движения против большевиков. Таким образом, 
вчерашние соратники, как и следовало ожидать, превратились в 
открытых врагов.

К августу 1920 г. численность повстанцев составила 23 тыс. 
[221, c.181]. Наиболее многочисленными были сторонники 
«имама» Н. Гоцинского и полковника К. алиханова, поднявшие 
в сентябре 1920 г. в Дагестане антисоветский мятеж.

В августе 1920 г. Гоцинский и его отряд дважды попытались 
вторгнуться в пределы Дагестана, однако эти попытки не увен-
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чались успехом. Получив деньги и вооружение от Врангеля и 
от меньшевистской Грузии, Гоцинский готовился к решитель-
ной схватке против установления Советской власти в Дагестане. 
численность его отряда составляла 600 сабель. Вскоре отряд 
захватил значительные территории аварского, андийского и 
Гунибского округов. В отряде служили представители зажи-
точного горского населения, мусульманского духовенства и 
отдельные горцы, попавшие под их влияние [274, c.39].

В захваченных районах отряд устанавливал жесткий режим 
и проводил принудительную мобилизацию населения указан-
ных округов.

Путем добровольного рекрутирования и насильственных 
мобилизаций численность вооруженных формирований Гоцин-
ского превышала 10 тыс. человек. Свою армию Гоцинский 
называл «шариатскими войсками горских народов». Общее 
командование войсками осуществлял полковник Магомед Джа-
фаров, внук наиба Шамиля, находившийся в свою очередь в 
подчинении «Совета четырех шейхов» (который был высшей 
духовной и военной властью восставших) и внука Шамиля 
Саид-бека. В «Совет» входили: ансалтинский, Дарвиш-Магома 
андийский, Магома-Гаджи аварский, Ибрагим-Гаджи Кучин-
ский [274, c.39]. Таким образом в горах Дагестана и чечни 
спустя полвека после окончания Кавказской войны как будто 
заново воскресали ее сцены, и даже состав действующих лиц по 
именам напоминал времена завоевания Кавказа царизмом.

Идейным вождем выступления был выдвинут внук имама 
Шамиля Саид-бей, который должен был восстановить Имамат 
периода Кавказской войны (1817–1864), а самому стать имамом 
всех мусульман Северного Кавказа. 20 октября 1920 г. он при-
был в Дагестан и был поставлен дагестанскими повстанцами 
во главе своего движения. Тогда же в начале октября 1920 г. 
вспыхнуло и повстанческое движение в казачьих станицах Тер-
ской области [221, c. 143].

Под давлением союзных держав Добровольческая армия в 
июле 1920 г. инициировала образование Врангелевского «Коми-
тета содействия горцам и терским казакам по их освобождению 
от большевиков», который размещался в Севастополе. Главной 
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целью его была подготовка вооруженных вылазок против боль-
шевиков в Дагестане и Терской области. В его состав входили 
16 делегатов от народов как Северного, так и южного Кавказа. 
В их числе были и представители от Дагестана М. Мавраев, 
бывший член Горского правительства и ротмистр Эльдарханов, 
от казаков полковник Портянко и генерал Блажнов, от Осетии 
полковник Багаев, от Ингушетии Муса Бузуртанов, от чечни 
ротмистр Сарокаев [274, c. 38].

Гоцинский, который как упоминалось, вышел на полити-
ческую арену в 1917 г. в качестве предводителя религиозной 
части национального движения, после смерти узун-Хаджи и 
падения эмирата, остался во главе консервативного крыла гор-
ского сопротивления большевикам [203, c. 136]. его отношения 
с горскими умеренными деятелями из прежнего Горского пра-
вительства, и ранее не отличавшиеся близостью, осложнялись 
все больше.

К исходу 1920 г., несмотря на весь свой антибольшевизм, 
горская эмиграция в Тифлисе питает к Гоцинскому скорее чув-
ства осуждения, нежели сочувствия, в связи с манипулирова-
нием им неграмотными религиозными массами без всякой 
надежды на конечный успех борьбы. Такие оценки все больше 
сквозят в реакции на действия Гоцинского в горской эмигрант-
ской прессе [420].

В чечне большевикам пришлось столкнуться в 1920 г. и с 
другим очагом мятежа, ситуация вокруг которого заслуживает 
отдельного упоминания, поскольку иллюстрирует особенности 
новой региональной политики Советов.

Осенью 1920 г. было поднято восстание против Совет-
ской власти в казачьих станицах Калиновской, ермоловской, 
закан-юртовской, Самашкинской и Михайловской [221, c.139]. 
Мятеж был вскоре подавлен, и 24 сентября 1920 г. военно-поли-
тическое руководство большевиков на Кавказе выступило с 
беспрецедентно жестким обращением «К казакам Теречной и 
Сунженской линий, чеченскому народу». В нем отмечалось что 
«много раз власть рабочих и крестьян не желая проливать кровь, 
призывала восставших одуматься», и что в связи с тем, что «за 
последнее время наглецы дошли до того, что осмелились восста-
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вать целыми организациями», объявлялось: «Советская власть 
этого больше терпеть не может». В изложенных ниже 5 пун-
ктах гнев Советской власти выражался в решении, гласившем, 
что «мужское население от 18 до 50 лет будет выслано из ст. 
Калиновской – на север для принудительных работ», из осталь-
ных станиц – «для принудительных работ в шахтах Донецкого 
бассейна», все остальное население высылалось в станицы и 
хутора из станицы Калиновской – не ближе 50 верст на север 
и запад, из остальных станиц – за Терек; конфисковывалось все 
движимое и недвижимое имущество, хлеб и фураж. Станицу 
Калиновскую после выселения жителей постановлялось сжечь, 
а остальные станицы – через особую комиссию, составленную 
Областным Исполнительным Комитетом передавались бедней-
шему населению чечни. Этот красноречивый документ закан-
чивается обращением к «сынам трудового чеченского народа» с 
призывом «организованно расселиться в предоставленных вам 
станицах» и «мирным трудом доказать, что вы действительно 
верные сыны Советской России». Под обращением стоят под-
писи Орджоникидзе, Медведева, Иоаннисиани и Эльдарханова 
[125, л. 272].

То, что казачьи станицы учреждались в свое время на месте 
столь же жестоко разоренных горских аулов и хуторов, равно 
как и то, что факт мятежа действительно документально зафик-
сирован, вряд ли может до конца оправдать подобные кара-
тельные действия, тем более в отношении всего населения 
восставших станиц. Сомнительна и их ценность для укрепления 
дружбы народов.

зато очевидны политические дивиденды, получаемые 
Советами от этих событий. Беднейшая часть населения чечни 
и Ингушетии концентрировалась в горной части, где как раз 
Гоцинский и Саид-бек нашли максимум поддержки. Таким 
образом, использовав случа, и примерно наказав одних бунтов-
щиков, за их счет Советская власть пыталась обеспечить себе 
лояльность бунтовщиков других, организуя их отток на равнину 
и представив свои шаги проявлением высокого доверия к горцам 
(в данном случае – чеченцам), выгодно отличающим ее от пре-
дыдущих властей. В Ингушетии восстание станиц Сунженской 
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линии (еще летом 1920 г. станицы Карабулакская, Троицкая, 
Нестеровская и ассиновская были включены в Назрановский 
округ [106]) было подавлено красноармейскими частями – в 
одной Троицкой было сожжено до 50 домов, скот и хлеб рекви-
зированы [109].

В Ингушетии весной 1920 г. также были выселены три ста-
ницы (аки-юртовсая, Сунженская, Тарская). Освободивши-
еся земли были переданы горской бедноте Ингушетии. «Это 
вызвало революционное аграрное движение, которое вырази-
лось в стихийном переселении безземельной бедноты из аграр-
ного района. Эта мера произвела колоссальное впечатление на 
горцев и сделала Ингушетию верной опорой Советской власти», 
– отмечали официальные советские партийные функционеры по 
этому поводу [70, c. 438].

При этом следует оговориться, что само расказачивание так 
или иначе было назревшим социальным явлением (хотя и не в 
таких репрессивных формах). Кстати, «расказачивание» прово-
дилось на Дону и Кубани в 1919 г. не только красными, но и 
белыми властями. Постановлением ряда станиц были исклю-
чены из казачьего сословия, «расказачены» те казаки, которые 
ушли с отступившими красными частями [348, c. 53].

Разгром Врангеля и взятие Крыма в ноябре 1920 г. привели 
к изменению настроений среди жителей Нагорного Дагестана. 
Они стали отказывать в поддержке восставшим, считая их дело 
безнадежным. активизируется, напротив, поддержка, оказывае-
мая советским властям в борьбе с повстанцами. К исходу 1920 г. 
повстанческое движение в Дагестане фактически захлебнулось. 
его центр переместился в горную часть чечни.

В январе 1921 г. восстание в горной чечне вспыхнуло в 
андийском округе. Он стал базой для продвижения восставших 
на Ведено, Шатой и город Грозный.

В восстании в чечне практически не принимали участие ни 
Гоцинский, ни алиханов. Гоцинский в чечне появился к концу 
восстания. Мятеж в чечне носил ярко выраженный религиозный 
характер, ибо его возглавлял внук Шамиля Саид-бек, который 
руководствовался планом, разработанным еще в 1920 г. вранге-
левским «Комитетом содействия горцам и терским казакам по 
их освобождению от большевиков» [274, c.36].
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В январе-феврале 1921 г. повстанцами в чечне были захва-
чены населенные пункты аллерой, Бильт-аул, Беной, Ведено, 
Шатой, Сержень-юрт, автуры, Эрсеной, Гуни и др.

Обеспокоенные этим большевики принимают решение объ-
единить войска Кавказского фронта, размещенные в Дагестане 
и чечне и сформировать из них Терско-Дагестанскую группу 
войск под командованием В. Гиттиса, М. левандовского и а. 
Тодорского. Группе была оказана поддержка с воздуха. При-
менение авиации оказывало исключительное психологическое 
воздействие на повстанцев. К исходу первой декады марта 1921 
г. ими были оставлены все захваченные в начале года селения, 
а к 15 марта восстание в Дагестане и чечне было полностью 
ликвидировано.

Внук Шамиля Саид-бей эмигрировал в Турцию, а Н. Гоцин-
ский укрылся в горных районах чечни вместе со своими сто-
ронниками (группа насчитывала около 100 человек) [274, c.41].

Таким образом, с середины июня 1921 г. по конец 1922 г. 
ярко обозначился период краха повстанческого движения в 
отдельных регионах Северного Кавказа (Дагестан, чечня). Оно 
было почти полностью ликвидировано даже в казачьих стани-
цах Терской области.

Несмотря на подавление мятежей и в целом – более или 
менее уверенный контроль над большей частью территории Тер-
ской области, общее состояние дел и особенно перспективы их 
развития вызывали у Москвы определенные опасения. Несмо-
тря на неудачи открытых вооруженных выступлений в чечне 
и Дагестане, скрытое брожение и в казачьих, и в горских райо-
нах могло в любой момент охватить немалую часть населения, 
по обыкновению до поры до времени не спешащего проявлять 
открытую и безоговорочную поддержку ни одной из сторон. 
Движение Гоцинского потерпело поражение, но не было унич-
тожено – лидеру восстания вместе со своим штабом удалось 
уйти в горы, откуда он вплоть до 1925 г. руководил выступле-
ниями своих сторонников в чечне и Ингушетии [203, c.142].

В Дагестане летом 1920 г. прокатилась волна арестов лиц, 
так или иначе состоявших в связи с Горским правительством. 
арестованы были Р. Капланов, а. Кантемир, Донагуев, М. Мам-
раев [22].
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Видимо, опасаясь расширения движения Гоцинского и стре-
мясь лишить его социальной базы, в чечне большевики пошли 
на определенное смягчение режима, о чем свидетельствуют 
издания Горского правительства в эмиграции в своих корре-
спонденциях из горских округов. В то же время наблюдатели 
из числа горской эмиграции, анализируя происходящее, были 
склонны приписывать успокоение в чечне тому, что там «очень 
мало войсковых частей, на которые комиссары могли бы опе-
реться при проведении более решительной политики». По их 
мнению, «каждый чеченец считает теперь возможным мириться 
с кратковременным пребыванием большевиков, надеясь, что 
дальнейшие внешние события подскажут чеченцу, когда нужно 
будет сомкнуть свои ряды и с оружием в руках иди на защиту 
своей независимости» [556].

В Ингушетии взаимоотношения новых властей и населения 
также на протяжении 1920 г. несколько отошли от той атмос-
феры эйфории, которая отмечалась весной 1920 г., сразу после 
изгнания деникинцев. Хотя даже оппозиционные газеты при-
знают, что «отношение большевиков к ингушам самое пред-
упредительное» [106], а на вопрос «Почему на ингушей не 
распространяются те же меры, которые применяются в Кабарде 
в виде монополизации урожая, учета скота и т.п.», глава ингуш-
ских коммунистов И.зязиков отвечал летом 1920 г., что «рас-
пространять эти меры пока преждевременно» [107].

Между тем в Кабарде, как сообщал Орджоникидзе в Москву 
в конце сентября 1920 г., «без малейшего давления выполняют 
разверстку хлеба, скота и лошадей» [126, л. 183].

Однако отнюдь не все обстояло так благостно, как хотелось 
бы большевистским верхам и в относительно более спокойных 
частях Терской области. К примеру, в Осетии уже летом 1920 г. 
отмечаются повальные аресты и обыски. Так, в алагире было 
арестовано 123 человека, в Ногкау – 12, в ардоне – 6 [372].

арестованные деятели Горского правительства были уже 
осенью 1920 г. удалены с Кавказа. Очевидно, большевики, не 
чувствуя себя еще достаточно уверенно в регионе, предпочли 
отослать опасных узников в центр страны. Так, Р. Капланов был 
оправлен в Москву, а алихан Кантемир – в Харьков [113].
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Возможно, отчасти, ввиду всего вышесказанного, отнюдь 
не безоблачной для Советов была и ситуация с формированием 
новых властных структур в области. Официальная советская 
историография признает, что «малочисленность кадров пар-
тийно-советских работников при наличии сильных пережит-
ков патриархально-родового быта, религиозного фанатизма, 
культурной и политической отсталости масс сказалось уже 
на результате выборов в советы, проведенные летом 1920 г. в 
чечне и Ингушетии» [397, c. 87] (несмотря на то, что по неко-
торым данным «… на предвыборную агитацию в Ингушетии 
большевики затратили 300 тыс. руб.» [106]).

чем же массы в Ингушетии и в чечне, еще недавно столь 
восхваляемые советскими историками за их высокую созна-
тельность, заслужили столь резкую переоценку своего поли-
тического и культурного уровня? Тем, что по итогам выборов, 
преобладающую роль в исполкомах играли «кулацко-мулльские 
элементы, которые саботировали и дезорганизовывали работу 
местных органов власти» [397, c.89].

Этот факт говорит о том, что выборы 1920 г. все же были, 
видимо, достаточно демократичными, раз в охваченной эйфо-
рией от победы над белыми Ингушетии, к примеру, уже вскоре 
пробольшевистский «съезд трудовой Ингушетии» обратился 
к Орджоникидзе с просьбой о скорейшем назначении пере-
выборов в исполком, которому он выразил полное недоверие 
(поскольку тот, очевидно, был не столь лоялен большевикам).

Тем не менее. Орджоникидзе сообщал в сентябре 1920 г. 
ленину и Сталину о том, что «съезды народов Терека, кабардин-
цев и балкарцев в Нальчике 11 сентября, чеченцев в Грозном 14 
сентября, ингушей в Назрани 16 сентября, осетин в ардоне 21 
сентября, отметив мелкие ошибки и промахи агентов Советской 
власти», приняли решение «выразить твердую уверенность, что 
Советская власть разрешит основную нужду горских народов – 
земельный вопрос…поклявшись быть верным советским аван-
гардом на Кавказе» [126, л. 183].

Большевики не могли, с одной стороны, не считаться с 
местными реалиями, а с другой стороны – мириться с грозящей 
потерей их ставленниками ключевых позиций в регионе. Вновь 
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вставала дилемма кнута и пряника, царским правительством 
долгое время решавшаяся в пользу первого. Советский режим 
также вскоре возьмет на вооружение тот же кнут, предельно 
«утяжелив» его увеличением размаха карательных операций и 
«массовидности» террора. Выполнит эти «наказы» ленина уже 
его преемник, с начала 30-х гг. организующий на Кавказе, как 
и во всей стране, коллективизацию, а с середины 30-х – вклю-
чающий в регионе (опять же, как и по всему СССР) механизм 
репрессий, выкосивших цвет интеллигенции. Но пока, в усло-
виях фактически незавершенной войны, разрухи и сохранения 
«империалистических плацдармов» в виде все еще независи-
мых стран закавказья в непосредственной близости от Терской 
области, «молодая Советская республика» не могла позволить 
себе действовать в более привычном для ее вождей репрессив-
ном режиме.

Поэтому в 1920-1921 гг. большевистское руководство 
«поставило на пряник». Несмотря на военные операции в Даге-
стане и чечне и замену там исполкомов ревкомами уже в 1921 
г. (в августе 1922 г. эта мера была повторена, затронув вместе 
с чечней уже и Ингушетию [397, c.91]), в конце 1920 – начале 
1921 гг. большевистская верхушка предприняла ряд принципи-
ально важных шагов, имеющих большое значение для истории 
Северного Кавказа первой четверти минувшего века и венчаю-
щих, по сути, его развитие в этот исторический отрезок.

Сам Джабагиев писал в эмиграции: «Можно с полной уве-
ренностью утверждать, что образовавшиеся сейчас же после 
Октябрьской революции независимые мусульманские государ-
ства в Средней азии и на Кавказе погибли в 1920-1921 гг. не 
только под ударами Красной армии, но и от лживой «мусуль-
манской пропаганды» Кремля» [179, c. 180].

Так, выступая на съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 
г. в Темир-Хан-Шуре с декларацией об объявлении совет-
ской автономии Дагестана, нарком по делам национальностей 
РСФСР И. Сталин заявил: «Советское правительство считает 
шариат таким же правомочным обычным правом, какое имеется 
и у других народов, населяющих Россию. если дагестанский 
народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они должны 
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быть сохранены». [528, c. 89]. Руководствуясь этими указани-
ями советского правительства, органы власти некоторых субъ-
ектов Северного Кавказа – Дагестана, чечни, Ингушетии – до 
1927 года сохраняли шариатские суды.

Попутно чтобы окончательно оттолкнуть массы от преж-
них кумиров, коммунистические издания Северного Кавказе 
соревновались в пропагандистском обстреле своих оппонентов 
из Горского правительства, обвиняя их в прислуживании гру-
зинским меньшевикам. Так, большевистская печать называет их 
«лакеями жордания и Гегечкори», разместившимися в удобных 
апартаментах отелей «Ориент» и «европа», собираясь «во что 
бы то ни стало строить республику и во чтобы то ни стало быть 
министрами». Тут же не без злорадства напоминается о «поще-
чинах, полученных ими во Владикавказе, Темир-Хан-Шуре 
и Тифлисе» [545], имея в виду очевидно, поражения горских 
демократов в их попытках создания самостоятельного государ-
ства.

Об опасности, которую все еще несут горские умеренные из 
тифлисской эмиграции, большевики не забывают даже в своих 
праздничных призывах. Так, в газете «Красная Ингушетия» 
первомайские слоганы сопровождаются напоминаниями о том, 
что силы, добивающиеся национальной независимости, оправи-
лись от первого удара и «начинают выползать из своих заплес-
невелых нор» [302].

Одним из наиболее энергично действовавших в этот период 
как раз и можно считать В.-Г. Джабагиева – к тому времени уже 
председателя Кавказского парламента. Кроме миссии в Ингу-
шетию в начале 1920 г. и встречи с Орджоникидзе (а поездки по 
занятой красными территории в тот момент были уже отнюдь не 
безопасны), в дальнейшем он предпринял ряд шагов в направле-
нии обеспечения международного признания и поддержки неза-
висимости Горской республики. Эти действия были, очевидно, 
продиктованы отчаянием в попытках договориться о каком бы 
то ни было приемлемом компромиссе с большевиками.

Наиболее значительным шагом на этом пути стала поездка 
Джабагиева во Францию уже в 1921 г. в составе делегации 
Союза горцев, во время которой его и догнала весть о вторже-
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нии Красной армии в Грузию, которая «была без всякого сопро-
тивления оккупирована…» [333, c. 17].

Даже накануне падения закавказских демократий, продол-
жающие антибольшевистскую борьбу на Северном Кавказе 
горские силы рассматривали именно их, и в первую очередь 
Грузию, в качестве своих ближайших союзников. Так, «коман-
дующий шариатскими войсками» в Дагестане полковник Джа-
фаров обращается к грузинскому правительству 1 февраля 1921 
г. с таким обращением: «…Враг неугомонный, несмотря на то, 
что целая армия их, т.е. 15 000, вырезана в горах и ущельях 
Дагестана, все же пытается пробить пути к осажденным крепо-
стям и спасти погибающие от голодной смерти свои гарнизоны. 
Нами тоже принимаются, в свою очередь, все меры не допускать 
этого, хотя нам приходится преграждать им пути почти одними 
кинжалами за недостатком патронов. у нас все время, с самого 
начала, абсолютный недостаток патронов. если бы мы имели 
достаточное количество патронов, то давно уже вытеснили бы 
большевиков из горской территории.

если только Грузия когда-либо сможет помочь своим бра-
тьям, горским народам, то от имени восставших горцев очень 
прошу помочь нам материально, в первую очередь патронами, 
перевязочными средствами, если возможно, и мануфактурой» 
[36, c. 64].

Однако действия самих горских деятелей в Тифлисе все более 
напоминают агонию. Понимая, что неумолимо надвигается 
момент, когда они вынуждены будут расстаться и с Тифлисом 
как временным прибежищем, лидеры Горского правительства в 
изгнании, уже столько раз менявшего свои названия и титулы, 
вновь пытаются найти спасение в смене политических вывесок.

В частности, 24 февраля 1921 г. Г. Баммат обращается к 
правительствам дружественных стран, информируя их о сле-
дующем: «17 февраля 1921 г. в гор. Тифлисе образовался 
азербайджано-Северо-Кавказский комитет, ставящий своей 
задачей освобождение Северного Кавказа и азербайджана от 
большевистской российской оккупации, восстановление демо-
кратических республик Северного Кавказа и азербайджана и 
образование Кавказской Конфедерации.
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Признанный правительством Грузии единственным вырази-
телем воли народов республик Северного Кавказа и азербайд-
жана, комитет приступил к активной работе.

В состав комитета вошли:
1) председатель Гайдар Баммат – бывший министр ино-

странных дел Республики Северного Кавказа.
2) заместитель председателя Мустафа Векилов – бывший 

министр внутренних дел азербайджанской республики.
3) алихан Кантемир – бывший дипломатический представи-

тель Республики Северного Кавказа в азербайджане и бывший 
председатель Совета обороны Северного Кавказа.

4) ахмед цаликов – бывший председатель Союзного мед-
жлиса Северного Кавказа и Дагестана.

5) Багир Ризаев – бывший член парламента азербайджан-
ской республики.

6) Фетхи-бей.
Председатель комитета Гайдар Баммат» [467].
Однако эти шаги были уже не более чем конвульсиями 

эмигрантской версии Горской республики. часы истории уже 
отсчитывали последние мгновения хотя бы эфемерной горской 
государственности.

В случае, если бы грузинский плацдарм сохранился, и Союз 
горцев Северного Кавказа смог разворачивать с него борьбу 
(как политическую, так, возможно, и вооруженную) за независи-
мость Северного Кавказа, то, скорее всего, Баммат, Джабагиев, 
цаликов и их соратники вполне могли пойти на продолжение 
этой борьбы, даже если бы она приняла формы повстанчества 
и вооруженного противостояния большевикам (хотя цаликов 
еще в начале августа 1920 г. со страниц эмигрантской газеты 
утверждая, что «… можно /…/ считать, что восстание на Север-
ном Кавказе – неизбежно…» признавал, в то же время: «Как бы 
мы не отнеслись к Советской власти, для нас ясно, что судьба 
этой власти решается не на Тереке, и не путем вооруженного 
натиска сил, идущих с окраин на центр России, а путем волеизъ-
явления населения центральной России» [105]).

Об их решимости стоять до конца говорит и то, что после 
того, как они удалились в эмиграцию, практически никто из 
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них не отошел от той или иной формы политической активно-
сти. В письме, направленном цаликовым из Константинополя 
одному из азербайджанских эмигрантов в Париж в начале дека-
бря 1921 г., говорилось, что в 1 декабря в столице Турции было 
создано Информационное бюро Союза четырех республик Кав-
каза (азербайджанской, армянской, Грузинской и Горской). 
Секретарем этого бюро вновь избирается цаликов. Он вскоре 
переехал в европу. Туда же перебрались и другие российские 
эмигранты-мусульмане из Турции, новый кемалистский режим 
которой начал препятствовать их деятельности в связи с возму-
щением советских властей [257, c. 200].

В Стамбуле в 1922 г. горскими эмигрантами был создал 
Комитет независимости Кавказа – союз политических организа-
ций Северного Кавказа, азербайджана и Грузии, а также движе-
ние «Прометей», в которое входили представители почти всех 
кавказских народов [179, c.345].

Итак, с падением закавказских демократий и воцарением 
просоветских режимов на южном Кавказе весной 1921 г. кав-
казские демократы были вынуждены удалиться в эмиграцию.

И пусть эта активность долгие десятилетия предавалась 
анафеме не одним поколением советских историков, называв-
ших Джабагиева, Коцева, Баммата и других умеренных горских 
деятелей, «марионетками», «турецкими шпионами», «самозван-
цами» (хотя они в любом случае были не большими самозван-
цами, чем большевики, нагло узурпировавшие власть в стране 
и разогнавшие учредительное собрание). Для своего народа и 
для Кавказа эти люди пытались принести (и осмелимся пред-
положить, смогли бы принести) не меньше благ, чем их менее 
разборчивые в методах оппоненты из двух крайних лагерей – 
правого и большевистского. Так что можно утверждать, что о 
народе как раз более всего заботились такие деятели, как Джа-
багиев, Коцев, Баммат, стремившиеся сохранить жизни своих 
соотечественников, а не приносить их тысячами на алтарь 
«борьбы за дело мировой революции» или «сохранения единой 
и неделимой России». Наконец, и та, и другая воюющие сто-
роны Гражданской войны и во время, и после окончания воен-
ных действий вынуждены были считаться с существованием 
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такой пусть и достаточно маловлиятельной в военном отно-
шении, но привлекательной своими идеями горского единства 
силы, как Горская республика. Наиболее откровенно, с прису-
щей ему непосредственностью признался в этом Орджоникидзе 
в своем докладе на краевом Кавказском партийном совещании 
12 августа 1921 г., уже после оккупации Грузии, когда Горская 
республика ушла в политическое небытие, и большевистским 
вождям, наконец, можно было играть с открытыми картами: 
«Мы должны были быть осторожными среди горцев особенно 
потому, что за Кавказским хребтом мы имели резко враждебное 
нам меньшевистско-муссаватистское дашнакское закаваказье, 
которое всемерно старалось спровоцировать горцев на восста-
ние против нас. Достаточно указать, что в Тифлисе мы имели 
белогорское правительство цаликова, чермоева, Бамматова и 
Джабагиева, которые бежали из Тифлиса вместе с меньшеви-
ками только под ударами Красной армии» [386, c. 194].

Но и после разгрома демократических сил на Кавказе и 
после изгнания белых из региона и воцарения Советской вла-
сти, новым хозяевам страны приходилось учитывать то насле-
дие, которое оставили просуществовавший всего четыре года 
Союз горцев Северного Кавказа и Горское правительство. 
Именно принятием во внимание этого факта, а не только осо-
бенностей горского менталитета и истории, следует объяснить 
национально-территориальную политику Москвы в регионе, 
приведшую к созданию в 1920-1921 гг. Горской республики.

Конечно, нельзя отбрасывать в сторону и общий вектор 
политики большевистской партии и ее верхушки после победы 
в гражданской войне, отличавшейся некоторым (хотя и вынуж-
денным) смягчением режима и его наиболее одиозных починов. 
Крах политики военного коммунизма, отмена продразверстки, 
введение НЭПа, наконец, создание СССР в декабре 1922 г. на 
федералистских, а не унитарных началах – это общеизвестные 
вехи данного отрезка советской истории. В условиях, когда 
непосредственная военная угроза была уже ликвидирована, но 
разрушенная экономика и продолжающаяся международная 
изоляция представляли угрозу немногим меньшую, больше-
вистская верхушка и в первую очередь ленин вынуждены были 
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возвращаться к столь нелюбимой ими тактике компромиссов, 
«чтобы, поступаясь частью, не потерять все». Разумеется, толч-
ком к такому повороту стало обострение внутриполитической 
ситуации, когда даже по признанию советских авторов, «залпы 
мятежных кораблей и фортов Кронштадта прозвучали серьез-
ным предупреждением, говорившим о политическом кризисе» 
[412, c. 16].

Хотя официальным началом этого поворота принято счи-
тать мартовский 1921 г. Х съезд РКП(Б), подготовка к нему шла 
(и по логике вещей должна была идти) достаточно долго. «С 
февраля и особенно с марта 1921 г. в выступлениях В.И. ленина 
и других руководителей партии и правительства отмечалось 
недовольство формой взаимоотношений города и деревни» 
[412, c.17].

Поэтому провозглашение на Съезде народов Терской обла-
сти в ноябре 1920 г. и издание ВцИК декрета об образовании 
Горской республики в январе 1921 г., равно как и учредитель-
ный съезд советов ГаССР в апреле 1921 г. вполне вписываются 
в гипотетические хронологические рамки запуска этого про-
цесса изменений в умах и настроениях большевистской элиты.

Первым шагом, как уже отмечалось, стал съезд народов Вос-
тока в Баку в сентябре 1920 г. На него отправилась и делегация 
горских делегатов, среди которых были а.-Г. Гойгов, К. Бору-
каев, Н. Катханов и др. уже в процессе подготовки к съезду 
обнаружились довольно глубокие противоречия в среде горских 
коммунистов. Так, Коркмасов и Габиев, лидеры дагестанских 
большевиков, направили телеграмму в Москву с обвинениями в 
некомпетентности и политической ненадежности представите-
лей Кабарды, Ингушетии и Осетии, выехавших на Съезд наро-
дов Востока в качестве горских делегатов (в частности, Гойгова 
обвиняли в отсутствии полномочий и от горского съезда, Кат-
ханова именовали «безработным муллой и попом» и т.п.) [126, 
л. 133]. Все это указывало на то, что дальнейшая работа единой 
командой будет нелегким делом для новоявленной коммунисти-
ческой горской элиты. Путь к расколу, пройденный горскими 
демократами из Горской республики, которые в силу образова-
ния и светских манер дольше загоняли свои противоречия под 
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ковер, их большевистскими эпигонами был проделан гораздо 
быстрее и решительнее.

Вероятно, данная встреча также повлияла каким-то обра-
зом на решение, принятое на проходившем 14 октября 1920 г. 
при участии 27 делегатов бакинского съезда заседании Полит-
бюро цК РКП(б). Текст решения этого заседания, рассматри-
вавшего вопрос «О задачах РКП(б) в местностях, населенных 
восточными народами», уже неоднократно приводился целиком 
в исторической литературе. Поэтому коснемся лишь наиболее 
принципиальных его моментов.

Таковыми, на наш взгляд, являются пункты 2 и 3 постанов-
ления Политбюро. Пункт 2 гласит: «По вопросу аграрному при-
знать необходимым возвращение горцам Северного Кавказа 
земель, отнятых у горцев великорусами, за счет кулацкой части 
казачьего населения» [397, c. 81]. Таким образом, политика, про-
водившаяся уже в регионе эмиссарами центра (что мы видим 
в случае с упомянутым выше наказанием восставших станиц в 
чечне), получила дополнительное одобрение и легитимность в 
виде решения высшего государственно-политического органа. 
Это должно было заверить горцев в том, что поворот в политике 
Москвы окончателен и бесповоротен.

Пункт 3 звучит в политическом смысле еще более весомо: 
«Признать необходимым проведение в жизнь автономии, в 
соответствующих конкретных условиям формах, для тех вос-
точных национальностей, которые не имеют еще автономных 
учреждений» [251, c.439].

Для развития горских народов Северного Кавказа эти пункты 
как раз и имели главнейшее значение, хотя прагматичной боль-
шевистской верхушкой, были использованы, возможно, лишь 
как средство смягчения ожидаемой реакции на последствия реа-
лизации пункта 4 того же постановления: «Вести борьбу против 
буржуазных и лжекоммунистических групп местного населения 
наряду с поддержкой действительно коммунистических групп 
и элементов» [397, c.81]. Проще говоря, режим пошел на раз-
мен (и, как скоро выяснилось, временный) уступок в аграрном 
и национально-государственном устройстве Терской области на 
обеспечение спокойных тылов в ходе намечающегося «освобо-
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дительного» похода в закавказье и неизбежной в дальнейшем 
«прополкой» политического пространства и на Северном Кав-
казе. Такая политика была необходимым условием для лишения 
козырей в политической борьбе главных на тот момент про-
тивников – деятелей Горской республики, нашедших приют в 
закавказье у своих собратьев-демократов.

Решение Политбюро цК РКП(б) было в советских условиях 
по сути директивой, поэтому рассмотрение 27 октября 1920 г. 
Кавбюро цК РКП(б) с участием наркома по делам национально-
стей И. Сталина вопроса об автономии народов Северного Кав-
каза и принятие решения «считать своевременным образование 
Терской и Дагестанской республик» [161, c. 167] было уже не 
более чем формальностью, равно как и краевое совещание ком-
мунистических организаций Дона и Кавказа 29 октября 1920 г. 
с участием Орджоникидзе, также завершившееся одобрением 
решения Политбюро [161, c.168].

Для окончательного юридического оформления этих реше-
ний требовался еще ряд процедур, первой из которых стал Съезд 
народов Терека. Примечательно, что, хотя в Терской области с 
начала 1920 г. существовали Советы (в отличие от Дагестана, 
где продолжали действовать ревкомы), для рассмотрения 
вопроса об автономии был созван Съезд народов Терека, а не 
съезд Советов. И хотя советская историография утверждает, что 
убедительно объяснить созыв именно съезда народов можно 
лишь стремлением Кавбюро цК РКП (б) и Наркомата по делам 
национальностей «как можно полнее выявить отношение широ-
ких кругов населения Терека и Дагестана к вопросам их авто-
номного существования» [331, c. 59], нам все же это объяснение 
не представляется убедительным. Очевидно, что в условиях, 
когда результаты выборов в местные Советы не удовлетворили 
большевиков (к примеру, в Ингушетии процент партийных чле-
нов новоизбранных сельсоветов не превышал 19% [341, c. 289]), 
им было гораздо легче манипулировать ходом работы съезда 
народов Терека, а не более легитимного, но в перспективе менее 
лояльного съезда Советов.

чрезвычайный съезд народов Терека состоялся 17 ноября 
1920 г. во Владикавказе и на нем присутствовало 500 делегатов, 
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представлявших все основные национальности области [256, c. 
200]. Они избрали почетным председателем съезда ленина [69, 
c. 144], хотя последний на съезде и не присутствовал. На съезде 
выступили с речами Киров и Орджоникидзе [60, c. 60]. Приме-
чательно, что в советской историографии говорится о том, что 
Съезд заслушал «декларацию наркомнаца товарища Сталина 
о даровании (! – Т.М.) трудовым массам Терека автономной 
Советской Горской республики» [395, c. 37], т.е. свобода вновь 
воспринимается как нечто дарованное, сниспосланное не Богом, 
природой etc, а императором, вождем, партией, наркомнацем и 
т.д.

Так или иначе, но в 1920 г. создание Горской республики с 
надеждой и одобрением встретили и члены бывшего руковод-
ства Горской республики, по понятным причинам не слишком 
симпатизировавшие Советской власти. Так, в преддверии про-
возглашения ГаССР в октябре 1920 г. «Вольный горец», назы-
вавший происходящее «…еще одной политической пародией», 
писал все же: «Пусть Советская Горская республика – полити-
ческий фарс, но самый факт признания такой республики – это 
вода на нашу мельницу /…/. Мы ближе к нашей цели – неза-
висимой демократической республике Союза Горских народов» 
[108].

уже через два месяца, 21 января 1921 г. выходит декрет 
ВцИК об образовании на территории бывшей Терской области 
Горской республики. Пункт 8 постановления гласит: «автоном-
ная Горская Социалистическая Советская Республика делится 
на 6 административных округов, каждый со своим окружным 
исполкомом: 1) чеченский; 2) Ингушский; 3) Осетинский; 4) 
Кабардинский; 5) Балкарский; 6) Карачаевский» [253, c. 439]. 
Владикавказ и Грозный с нефтяными промыслами выделялись в 
самостоятельные административные единицы, подчинявшиеся 
непосредственно цИК и СНК ГаССР [239, c. 14].

Процесс образования Горской советской республики завер-
шился 16-22 апреля 1921 г. учредительным съездом Советов 
республики во Владикавказе, который от имени ВцИК и цК 
РКП (б) приветствовал С. Киров [60, c. 61].

Таким образом, в течение полугода большевики блестяще 
осуществили замысел претворения в жизнь чужой идеи (при-



346

надлежащей, как отмечалось, их кавказским оппонентам из 
числа умеренных), реализовав ее так, что ключевые роли в ново-
образованной республике играли все те же РКП(б) и Советы. В 
тот момент всевластие большевиков было еще не столь очевид-
ным и их лучшим ораторам и пропагандистам пришлось при-
ложить усилия для уверенного контроля над ходом съезда. В 
частности, Киров «твердо заявив о победе на военных фронтах 
и прочности Советской власти», вместе с тем указал на «новый 
грозный фонт – фронт экономической разрухи» [385, c. 106], что 
при желании можно было истолковать как в качестве призыва к 
сохранению бдительности, так и в качестве смещения акцента 
с военных на более гуманные «экономические» формы борьбы 
за построение социализма. В экономическом развитии региона 
такие шаги были сделаны уже в 1920-1921 гг. Даже оппозиция 
в Тифлисе вынуждена была признать, что, в частности, «…
ингуши получили 40000 десятин казачьей земли и утолили свой 
земельный голод» [103]. а после того, как учредительный съезд 
ГаССР 22 апреля 1921 г. высказался за скорейшее выселение 
казачьих станиц за пределы ГаССР и ликвидацию чересполо-
сицы из-за «вопиющей нужды безземельных горцев», Ингуше-
тия расширилась с 184 438,90 дес. земельной площади до 292 
193 дес, что дало возможность большинству жителей нагорной 
части переселиться на плоскость. если в 1920 г. нагорную часть 
Ингушетии населяло 9187 чел. (или 7% от общего числа жите-
лей последней), то в 1924 г. – всего 1513 (2,1%), а к 1926 г. в 
горах числилось 1210 чел. (с временно проживающими 1386 
чел. обоего пола) [341, c. 93].

По другим данным, численность населения горной зоны в 
1920 г. составляла 1666 душ обоего пола, но все равно плот-
ность населения составила всего 1,7 чел. на кв.км, что «ниже 
плотности населения многих пустынь» [541, c.61].

Из числа отошедших к Ингушетии земель 91918,47 дес. 
принадлежали прежде Сунженскому отделу, 15901,76 дес. – 
Владикавказскому и Нальчикскому округам, общая площадь 
Ингушетии выросла на 58,4%. Однако, душевая обеспечен-
ность всей землей по области увеличилась на 0,78 дес., а обе-
спеченность одной только удобной землей – всего на 0,07 дес. 
и, таким образом, фактическая обеспеченность удобными зем-
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лями нисколько не повысилась и кризис малоземелья в Ингуше-
тии далеко еще не изжит [251, c. 440]. Даже в 1922 г. описание 
земельного фонда Горской республики гласило, что «земли у 
горных ингушей, годной для земледелия, самая незначитель-
ная часть, потому что большая часть ее приходится на скалы и 
осыпи» [146, c. 131].

В 1922 г. доклад Н. Носова в Наркомнац РСФСР о положе-
нии с распределением земли и классовой борьбе в чечне и дру-
гих частях Горской республики содержало утверждение, что «в 
самом невыгодном положении Осетия и Дигория», но чуть ниже 
докладчик приводил такие цифры: «В горах Осетии земельный 
надел равен десятым долям десятины (0,3-0,5), в Ингушетии 
– 0,2, в Нагорной чечне в этом отношении еще хуже». Кроме 
того, согласно данным того же доклада «в Ингушетии плоскость 
имеет средний надел неудобной земли на душу 1,33-2 дес.» [70, 
c. 436].

Так, в 1922 г. крестьяне хуторов Яндиево, цороева, с. Базор-
кино получили из бывших частновладельческих земель 1404 
дес. В конце 1922 г. селениям Старые атаги, Дачуборзой, хутору 
алхазурово были переданы 1520 дес. В целом в результате про-
деланной работы к концу 1922 г. крестьяне чечни и Ингушетии 
получили более 210 тыс. дес. помещичьих земель [399, c. 28].

заметно улучшилось и положение с образованием среди 
горских народов. Так, в 1920 г. грамотных среди ингушей, кото-
рые находились накануне революции на предпоследнем месте 
по этому показателю в Терской области, насчитывалось 3 % 
(среди чеченцев – 0,8 %) [399, c. 21]. Для сравнения в Осетии 
этот показатель составлял – 14,7 %, Балкарии – 2%, чечне – 0,84 
% [70, c. 406]. В 1921 г. было создано 23 ликпункта, где обу-
чалось 1700 чел. По данным переписи населения в Ингушском 
округе насчитывалось школ 1-й степени – 20, школ 2-й ступени 
не было вовсе, 1 детский сад, 1 студия, 4 школы для взрослых, 
профтехнические учебные заведения – 1, библиотеки и избы-
читальни – 4. В процентном отношении в 1924-1925 г. учебой 
было охвачено 10%, в 1925-1926 г. – 18,5% [251, с.451-452] .

Вместе с тем горцы постепенно начинали сталкиваться и 
со всеми издержками большевистской системы: от преследо-
ваний политически неблагонадежных (еще летом 1920 г. были 
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арестованы бывший начальник Ингушской госстражи Магомет 
Котиев и полковник К. Гойгов [251, c. 440]; в Осетии арестован 
полковник елоев, скрывавшийся от красных в районе Эльхо-
това [21]) до продналога, который измотанные войной, разру-
хой и засухой села в срок и в полном объеме платить не могли 
(в Назрановском округе, разделенном на 3 района (Пседахский, 
Назрановский и Галашкинский) по сведениям большевистской 
печати сбор налога «с самого начала шел с недостаточным успе-
хом» [341, c. 289]; по всему региону власти начали опечатывать 
сапетки, чтобы избежать изъятия из них кукурузы.

Достаточно умело большевики обошлись и с решением 
национальной проблемы. Хотя в 1924 году отмечается казачье-
ингушское столкновение близ Яндаре [577, c. 8], но в целом 
даже недоброжелатели Советов вынуждены были констати-
ровать заметное оздоровление межнационального климата в 
крае после завершения гражданской войны: «Теперь осетины 
бывают у ингушей, ингуши у осетин. Такого единения давно не 
запомнят. Даже казаки с ингушами примирились» [539, c. 50].

Шаги большевиков, направленные отчасти навстречу чая-
ниям горских народов (в плане аграрном), отчасти нейтралист-
ские (в плане «ничейного» статуса Владикавказа и Грозного) 
были в тот момент достаточно дальновидными. Они выходят за 
рамки попыток обойти решение проблемы и приближаются уже 
к самому способу ее решения. Причем эффективность этих мер 
(например, с ничейным статусом столиц) отчасти признавалась 
и в эпоху раннего сталинизма – даже после расчленения Гор-
ской республики в 1924 г. тот же Владикавказ (Орджоникидзе) 
еще 10 лет оставался единой столицей двух вновь образован-
ных автономных областей – Ингушской и Северо-Осетинской. 
Очевидно, решения, принятые в этом плане в 1921 г., довольно 
полно соответствовали интересам и ожиданиям самих горских 
народов, если Сталин решился начать произвольную перекройку 
административно-территориального устройства, означавшего 
ревизию этих решений только в тот момент, когда прочность 
его позиций и в центре, и в регионе уже не вызывала сомнений.

Мы сознательно завершаем рассмотрение нашего исследо-
вания именно образованием Горской Советской республики. 
Она стала как бы правопреемницей идеи горского объедине-
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ния, впервые озвученной горскими деятелями в 1917 г. на волне 
послефевральской эйфории. Горские демократы, на протяжении 
этих нескольких трудных лет стремившиеся реализовать свою 
мечту о горской федеративной государственности, из эмигрант-
ского далека с тоской наблюдая за тем, что происходило на 
вынужденно покинутой ими, но милой их сердцу родине, могли 
констатировать, что хотя бы частично, пусть с совершенно 
иным идеологическим и правовым оформлением, но их идея 
нашла воплощение в реальности.

Но не им суждено было реализовать эти идеи. Триумф 
праздновала не самая интеллектуально состоятельная, не самая 
высоконравственная, не опирающаяся на самую широкую соци-
альную базу сила. зато этим триумфатором была самая органи-
зованная, вооруженная четко разработанной и неукоснительно 
соблюдаемой идеологией, решительная и жесткая, а часто и 
жестокая сила, четко поставившая цель взять и удержать власть 
любой ценой и последовательно реализовывавшая эту цель, не 
останавливавшаяся ни перед какими средствами, уловками, вре-
менными коалициями и демагогическими обещаниями.

если говорить о горских народах, то значительная под-
держка, которая в ходе этого противостояния и особенно в его 
переломный момент (1918-1919 гг.) была получена большеви-
ками от значительной части этих народов, не кажется абсолютно 
неожиданной, тем более труднообъяснимой. Тем не менее опре-
деленные разъяснения, касающиеся феномена столь быстрого 
складывания союза значительной части горского общества с 
большевиками, в рамках нашего исследования все же представ-
ляются необходимыми.

Прежде всего вопросы могут возникнуть относительно 
кажущегося, на первый взгляд, труднообъяснимым нарушения 
своеобразной закономерности, согласно которой регионы с пре-
имущественно крестьянским населением в условиях революци-
онной России либо стремились к нейтралистской позиции, либо 
даже симпатизировали контрреволюционным силам. Приме-
рами могут служить Сибирь, крестьянами которой (и не всегда 
насильственно) комплектовались дивизии Колчака, а также 
Дон и Кубань, казачье население которых в большой степени 
ориентировалось на Добровольческую армию и также приняло 
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активное участие в ее формировании и дальнейшем ведении 
ею боевых действий. Более того, и в Терской области поначалу 
«…идея Советской власти не получила поддержку и признание 
большинства крестьянского населения» [119, c. 21].

Однако ситуация с попыткой четко стратифицировать в 
социальном отношении врагов и друзей Советской власти не 
столь проста и очевидна. Во-первых, попытки эти, по сути, 
антинаучны, а во-вторых, реалии гражданской войны даже в тех 
регионах, относившихся к российской метрополии, о которых 
речь шла выше, сплошь и рядом опровергали столь удобную 
формулу четкого классового расслоения, границы которого 
полностью совпали бы с границами политических пристра-
стий сторонников или противников большевизма. Как уже 
отмечено, отнюдь не все казаки, а тем более крестьяне цен-
тральной России и Сибири, были нейтрально либо антибольше-
вистски настроены, (даже после фактического дезавуирования 
большевиками собственного лозунга «земля – крестьянам!», 
начала гражданской войны и введения продразверстки). Более 
того, и на Тереке, хотя большевистские лозунги и не получили 
тогда еще (в 1917 г.) широкого отклика в среде крестьянства, 
но в ближайшем будущем – уже в начале 1918 г. они стали все 
больше привлекать часть крестьян, включая середняков – при 
этом процент середняков среди казаков края достигал 51,6 [294, 
c.120]. Точно так же не все рабочие представляли бесспорную 
социальную базу диктатуры пролетариата (например, многие 
рабочие Ижевска и уфы входили в самые боеспособные части 
в армии того же Колчака). Однако на политическую ориента-
цию горского крестьянства – самой многочисленной социаль-
ной группы в регионе – наибольшее влияние оказал не пример 
извне, а обстоятельства иного плана.

Для горских крестьян в драматический период гражданской 
войны не существовало таких «консервативных якорей», как 
ностальгия по «доброму царю» и связанной с ним стабильно-
сти, традиционная крестьянская аполитичность или не менее 
традиционный «здоровый сельский консерватизм». Все эти 
явления, возможно, и были «традиционными» для крестьянства 
центральных областей России, но никак не для столь «знако-
вого» региона, как Кавказ, уже не первый век представлявшего 
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собой арену то открытых масштабных военных действий, то 
затяжных «чрезвычайных» и «особых» акций по «замирению», 
«усмирению» и пр. Так как все военно-административное рве-
ние властей, о котором подробно говорилось выше, было освя-
щено именем «царя-батюшки» и всей августейшей фамилии, то 
ни о какой ностальгии по монархии и по такой «стабильности», 
олицетворяемой ею, у горских селян возникнуть не могло. По 
той же причине не могло быть и аполитичности. Это явление в 
условиях растущей политизации общественной жизни в начале 
ХХ века не могло стать характерной особенностью психологии 
живущего уже не одно десятилетие надеждой на радикальное 
улучшение прежде всего земельных условий горского крестьян-
ства (вспомним, что даже часть казачества, среди которого 
доля бедняков составила всего лишь 17-20% , качнулась влево 
– у горцев же процент бедняков составлял 70-80% [294, c.120]). 
Именно поэтому лозунги возвращения к «старому доброму 
укладу», ставшие девизом контрреволюции, проигрывали в гла-
зах основной массы горцев обещаниям крутых перемен, щедро 
расточаемых большевиками.

К этому следует добавить и уже отмечавшееся нами как 
радикальное отличие большевистской идеологии и важнейшее 
достоинство ее в глазах населения окраин преимущество – иде-
ологию интернационализма. Открыто и внятно декларируемая 
как базовый постулат марксистско-ленинского учения, она 
резко контрастировала как с великодержавной шовинистиче-
ской риторикой черносотенцев и патерналистской идеологией 
властей, исповедуемой ими на рубеже XIX –XX веков в отно-
шении «инородцев», так и с идеями умеренных и центристов. 
Напомним, в частности, программа кадетов «не предусматри-
вала /…/ права наций на политическое самоопределение» [61, c. 
31]. Среди горского же населения в тот период как раз «доми-
нировали идеи свободы, национальной независимости и возвра-
щения своих исконных земель» [119, c.20]. И хотя первые два 
пункта относятся скорее к чаяниям небольшой части «тузем-
ного» общества – преимущественно интеллигенции, а основная 
масса горцев была заинтересована как раз в решении последнего 
вопроса, но, тем не менее, такой подлинно революционный для 
тогдашней России подход, как радикальный интернационализм, 
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отодвигал на второй план даже оголтелый атеизм большевиков. 
здесь, однако, следует повторить, что в тактических целях на 
окраинах (особенно мусульманских) в первые годы пребывания 
у власти новые хозяева страны не особо усердствовали с немед-
ленным и насильственным искоренением религиозных инсти-
тутов, курс на которое столь явно сквозил в их нововведениях в 
центре. Более того, многие российские мусульманские лидеры 
«воспринимали демократию как возможность обновления 
(джадидизм)», а «такой феномен, как «ваисовское движение» 
(попытка отождествить Коран с социализмом, понимаемым 
как уравнительность) является лишь крайним выражением этой 
тенденции» [56, c. 152].

Некоторые историки, например, М.а. Магомедов, считают, 
что у российских мусульман после того, как захватившие власть 
в феврале 1917 г. меньшевики и эсеры не оправдали их надежд 
на установление подлинного равноправия всех наций и конфес-
сий, «оставалась одна альтернатива – найти русского союзника, 
желающего действовать с мусульманами – большевиков» [327, 
c. 213]. Да и сами большевики признавали, что в первые месяцы 
революционных потрясений 1917 г. «народ в чечне и Ингу-
шетии знал одно: что многие муллы и шейхи разжигали нена-
висть к /…/ самодержавию, /…/ звали к борьбе, а некоторым из 
них приходилось даже скрываться от преследований» и ввиду 
этого «их авторитет борцов за национальное освобождение был 
непререкаемым для темных /…/ фанатичных мусульманских 
масс» [299, c. 32].

Нельзя не учитывать и то, что в данный период сама боль-
шевистская партия переживала, говоря словами л. Н. Гумилева, 
взлет пассионарности, имея в своем первом эшелоне целую 
плеяду выдающихся политиков, ученых, общественных деяте-
лей, немалая часть которых работала и на кавказском участке 
«фронта борьбы за строительство нового мира». Сама по себе 
привлекательная новизной и неординарностью своих идей 
программа, преподнесенная массам такими талантливыми 
агитаторами и просто незаурядными личностями, как Киров, 
Орджоникидзе, и поддержанная столь уважаемыми в горской 
среде местными деятелями, как ахриев, зязиков, Шерипов, Эль-
дарханов, Калмыков, Бутаев, Такоев, Катханов, имела неплохие 
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стартовые условия в регионе. а бесконечные промахи, ошибки, 
а нередко и преступления противной стороны и вовсе сделали 
ее отрыв в симпатиях местного населения от конкурентов труд-
нопреодолимым. Идея же третьего пути, которую пытались осу-
ществить идеологи Горской республики, была в тех условиях 
нереальна прежде всего в силу крайней поляризации сторон в 
ходе гражданской войны, где на кону была только безоговороч-
ная победа. После того же, как победа осталась за красными, у 
последних уже не было мотивации идти навстречу суверенист-
ским поползновениям горских демократов. Напротив, послед-
ние стали теперь главным врагом большевистского режима в 
регионе и объектом нападок его пропаганды.

Не следует забывать также, что в условиях Северного Кав-
каза неразрывно переплелись этнические, конфессиональные, 
культурно-исторические противоречия, одни из которых имели 
многовековые корни, а другие стали печальным приобретением 
колониальных времен. Накладывание глобального общерос-
сийского политического противостояния на этот узел местных 
проблем делало развитие первого в условиях рассматриваемого 
региона еще более острым и драматическим.

Кроме того, как отмечает М.а. Магомедов, «вовлечение 
народов с весьма своеобразной ментальностью в болезненно-
катастрофический процесс российской революции – это не 
только и не столько результат «умелого использования» боль-
шевиками для своих целей их инстинктов и страстей, сколько 
неизбежный итог глубоких внутренних противоречий, объек-
тивно предваривших совпадение разрушительных интересов 
самых разнообразных социальных и политических сил» [326, c. 
81].

Наконец, действовали закономерности всемирно-исто-
рического процесса. если использовать аналогии с мировым 
опытом новейшей истории, к которому мы уже неоднократно 
обращались по ходу нашего исследования, то и в данном случае 
параллели между событиями горского национально-освободи-
тельного движения 1917-1920 гг. и подобными процессами в 
других точках земного шара на протяжении ХХ века становятся 
очевидными.
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заключение

В данном исследовании нами сделана попытка рассмотреть 
и проанализировать некоторые ключевые события и явления 
истории горского национального движения в контексте его 
роли в российских революциях и гражданской войне в период 
1917-1921 гг.

Идея горской солидарности, которую подняли на щит 
интеллектуалы из числа северокавказских народов, вылившаяся 
затем в программу строительства горской федерации или кон-
федерации (сначала в составе России, а после большевистского 
переворота и начала гражданской войны – и обособленной от 
нее) – эта идея была рождена самой жизнью, и прежде всего 
– общностью исторических судеб горских народов, неразрывно 
связывающими их культурными, экономическими, политиче-
скими связями.

Краткосрочность истории Горской республики не значит, 
что ее инициаторы были сплошь авантюристами или в лучшем 
случае политическими идеалистами, мечтателями, оторванными 
от земных реалий. Безусловно, определенный элемент полити-
ческой наивности и прекраснодушия присутствовали в идеях 
и практике горских деятелей, преимущественно на начальном 
этапе горского движения (весна-лето 1917 г.). Но, во-первых, они 
в силу уровня образования, жизненного опыта и интеллектуаль-
ных способностей не могли долго оставаться в плену иллюзий. 
а во-вторых, развитие событий и на Северном Кавказе, и вокруг 
него, в России и мире в целом давали слишком мало оснований 
для долгого пребывания в плену прекраснодушных мечтаний. 
В любом случае, по нашему мнению, горские умеренные были 
не более наивными и оторванными от реальности, чем деятели, 
становившиеся в этот период у власти в России (от львова и 
Керенского до ленина и Троцкого), поскольку вера в волшеб-
ную силу смены вывесок, начала жизни с чистого листа и т.п. 
были, к сожалению, в той или иной мере общей болезнью для 
всего спектра российских политических сил того времени

Горскую республику можно сравнить с орхидеей, выса-
женной в открытый грунт в ранневесенние заморозки средней 
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полосы. К сожалению, такое сравнение вполне уместным пред-
ставляется и для всей молодой российской демократии, рожден-
ной Февралём 1917 г., которую Горская республика пережила 
ненадолго. ее недолговечность и короткий срок политической 
жизни, отпущенный ей историей вовсе не свидетельствует о 
том, что ее организаторы и основные деятели шли по тупико-
вому пути исторического развития. Скорее, этот вариант просто 
опередил свое время и трагически не совпал с теми условиями, 
которые для него вызрели на тот исторический момент в данном 
уголке земного шара.

если подвести итоги развития процессов попытки создания 
независимых горских государственных структур в регионе в 
условиях Гражданской войны, следует отметить, что стремле-
ние к независимости, декларированное горской демократией, не 
являлось выражением антироссийских сепаратистских настрое-
ний. Скорее это можно считать самозащитной реакцией.

за первые 20 с небольшим лет последнего века второго тыся-
челетия Северный Кавказ, как и вся Россия, пережил немало 
тяжелейших испытаний и, в то же время, сделал большой ска-
чок в своем общественно-политическом развитии. Последствия 
этого скачка, равно как и его механизмы, трудно оценить совер-
шенно однозначно. С одной стороны, народы, еще в начале века 
находившиеся под гнетом (это слово здесь вполне уместно) 
военно-колониального режима, лишенные даже подобия госу-
дарственности (хотя бы в административном плане), удушае-
мые в тисках земельного голода и обескровленные постоянными 
межнациональными столкновениями, всего лишь двадцать лет 
спустя добились многого. Был разрешен, хотя и не до конца, 
земельный вопрос, значительно снята острота тесно связанных 
с ним национальных противоречий, сделаны серьезные шаги к 
развитию системы образования. При этом каково бы ни было 
отношение к советской системе, невозможно не признать, что 
главным условием разрешения или, по меньшей мере, значи-
тельного смягчения всех вышеупомянутых проблем, стоявших 
перед горскими областями в начале ХХ века, стала победа рос-
сийской революции октября 1917 г.

Но за эти достижения была заплачена немалая цена. Разо-
рение большей части горской территории, особенно на плоско-
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сти, в ходе военных действий 1918-1920 гг.; немалые жертвы 
как среди участников боев, так и гражданского населения; 
наконец, – вынужденная эмиграция (самая большая со времен 
переселения части населения в Турцию в 60-е гг. XIX в, хотя и 
уступающая ей по масштабам во много раз) значительной части 
военной, политической и культурной элиты, – все это объек-
тивно подрывало и без того достаточно ограниченный исход-
ный потенциал новой государственности горских народов. И 
эти потери – также результат все той же революции и событий, 
которые она повлекла за собой.

Таким образом, ключевыми событиями в общественно-
политической жизни Северного Кавказа, как и всей страны в 
рассмотренный нами период, безусловно, стали революции 
1917 г. и гражданская война 1918-1920 гг.

Не вызывает сомнения тот факт, что Горская республика во 
многом была политическим явлением, порожденным революци-
ями и гражданской войной в России. При этом мы хотели бы 
подчеркнуть этот момент – порождением всего комплекса этих 
событий, а нее какой-то его отдельной части. В этом смысле мы 
позволим не согласиться с мнением, согласно которому исклю-
чительно Февральскую революцию 1917 г. в России рассматри-
вают как «крестную мать» Горской республики. При том, что 
лидеры республики проявляли исключительный пиетет к Фев-
ральской революции как историческому событию и оставались 
в целом верны ее идеалам –идеалам буржуазно-демократиче-
ских свобод на всем протяжении своей политической деятель-
ности, сама она не может считаться в полной мере продуктом 
только Февраля. Такая постановка вопроса в лучшем случае 
применима к Союзу объединенных горцев – организационной 
предтече Горской республики. Но сама республика, провоз-
глашенная в мае 1918 г., уже в совершенно иных исторических 
условиях (хотя от провозглашения Союза горцев ее отделял 
один только год, но это был год, в течение которого произошли 
совершенно непредставимые доселе перемены на политической 
арене), уже была детищем скорее постоктябрьской реальности 
в России.

Наконец, возникшие после ее фактического уничтожения 
деникинским нашествием в мае 1919 г. остаточные образования 
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вроде Комитета обороны Северного Кавказа, Союзного Мед-
жлиса и др. являлись типичным продуктом реалий граждан-
ской войны – приметами их стали падение влияния умеренных, 
рост авторитета сил, обладающих вооруженной поддержкой (в 
северокавказском случае это были прежде всего сторонники 
религиозных фундаменталистов и усиливавшихся большеви-
ков), постепенное сведение деятельности горских демократов к 
выступлениям в печати, обиванию порогов иностранных мис-
сий и широковещательных, но не имеющих реальных послед-
ствий деклараций и призывов.

Безусловно, идеологическое неприятие большевизма было 
одним из мотивов, и вероятно, немаловажных, в действиях дея-
телей горского национального движения. Но опасность правого 
реванша, который олицетворяли действия белых, прежде всего 
Добрармии Деникина, были не меньшим побудительным моти-
вом к подобным действиям горских деятелей.

При этом им приходилось действовать в условиях жесткого 
цейтнота. Поэтому на принимавшихся ими шагах по оформле-
нию независимости лежала печать спешки и непроработанности. 
Но это было следствием не столько небрежности и непрофессио-
нализма деятелей горского национального движения. По своему 
интеллектуальному потенциалу, профессионализму и знанию 
как российской, так и международной политической ситуации, 
ее трезвому осмыслению им не было равных среди действую-
щих сторон внутрироссийского гражданского противостояния 
на Северном Кавказе.

Но вынужденная необходимость перехватывать инициативу 
у меньше думающих и больше делавших, пусть и непродуманно, 
политических сил, все более теснивших горских националистов 
борьбе за симпатии широких масс, заставляла деятелей Союза 
горцев следовать логике политического процесса, навязанной 
временем российской смуты.

Таким образом, в межреволюционный период представле-
ния горской элиты о путях прихода во власть изменялись. Гор-
ские умеренные политики внесли в общественно- политическую 
жизнь постреволюционного Кавказа уважение к демократиче-
ским процедурам, включая всеобщие выборы и пропорциональ-
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ность этнического представительства в органах власти. Однако 
подлинные демократические ценности, которые исповедовали 
горские умеренные, подменялись догматическими призывами 
большевиков. Последние, на словах повторяя те же лозунги, на 
деле замещали их противоположностью.

Можно согласиться с утверждением Т.Н. литвиновой, о 
том, что в целом для этого периода была характерна институци-
ональная неопределенность, обусловленная кризисом россий-
ской государственности [314, c.167].

В частности, само провозглашение республики независи-
мой в мае 1918 г. было бы гораздо более легитимным в глазах 
общественности и широких масс, если бы Декларацию о неза-
висимости огласили после соответствующего народного воле-
изъявления. если проведение плебисцита по данному вопросу 
было по понятным причинам в условиях идущей гражданской 
войны трудно осуществимым, то проведение съезда народов 
Северного Кавказа могло быть реализовано с меньшими слож-
ностями и предоставить необходимую легитимную основу для 
Декларации. Правда, нельзя забывать, что практика созыва 
съездов народов региона была к тому времени довольно прочно 
перехвачена большевиками, уже проведшими три таких съезда 
(если первый в Моздоке не может считаться их инициативой, 
то второй и третий в Пятигорске и Грозном во все большей 
степени проходили под влиянием большевиков, сколотивших 
социалистический блок во главе с Кировым).

Некоторые авторы рассматривают именно педалирование 
идеи сепаратизма и независимости как один из факторов про-
вала их политики [265, c. 38].

С этим можно согласиться лишь отчасти. Да, бесспорно, 
эти идеи были одним из факторов их неудачи, но вряд ли един-
ственным и главным. Как ни парадоксально, более всего оттол-
кнуть такие лозунги могли как раз людей подобных самим 
инициаторам провозглашения горской независимости, а именно 
– представителей немногочисленной в то время горской интел-
лигенции, выросшей на образцах российской культуры, плотно 
интегрированной в российское правовое и культурное поле. 
Именно от них можно было в последнюю очередь ожидать цен-
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тробежных тенденций. И вряд ли этого можно было бы от них 
дождаться, если бы не комплекс форс-мажорных обстоятельств, 
которые частично были названы выше. Но если эти воспитан-
ники российских школ, мыслившие и говорившие на русском 
языке порой лучше, чем на своих родных, сделали ставку на 
козырь независимости, то побудительные мотивы у них должны 
были быть более чем вескими. что же это были за мотивы?

Более весомым, нежели, стремление сохраниться в рамках 
привычного им русскоязычного культурного, политико-право-
вого и др. пространства могло в тех условиях быть только одно 
соображение – стремление спасти свои народы от тех бурных 
процессов, которые набирали силу в рушащейся стране и в эпи-
центре которых оказалась их малая родина. При этом патрио-
тические чувства нередко бывают сильнее развиты именно у 
людей, проведших много времени вдали от родных мест и (в 
том числе, и по этой причине) часто идеализирующим их. В 
этом смысле горские националисты, пусть и умеренные, были 
именно националистами, озабоченными прежде всего сохране-
нием своих народов и их благополучием.

Представители горской интеллигенции, заявившие о фор-
мировании независимого государства в регионе в виде Горской 
республики, не получили широкой социальной и национальной 
поддержки. В целом стремление горских народов к формиро-
ванию «нероссийских» форм национального государственного 
развития оказалось весьма слабо выраженным и не получило 
политико-идеологического оформления [265, c.38].

Одним из последствий революционных и военно-политиче-
ских событий 1917-1921 гг. на Северном Кавказе стало полити-
ческое поражение идеологов, деятелей и сторонников проекта 
независимого государственного развития горских народов. Это 
привело не только к их политико-идеологическому вытеснению 
из регионального этнопространства. Многие из них вынуждены 
были покинуть историческую родину, пополнив северокавказ-
скую эмиграцию, образовавшуюся в результате Кавказской 
войны и мухаджирства в Турции и во многих других странах в 
XIX в.

Однако ни в коем случае нельзя недооценивать и события 
предшествующих лет, которые, в сущности и явились долгой 
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прелюдией к взрыву 1917 г., последствием которого стало столь 
стремительное и глубокое вовлечение Северного Кавказа в 
общероссийский процесс революционных потрясений.

С самого начала ХХ века (и даже с еще более ранних времен 
– чуть ли не с момента установления колониального режима на 
Северном Кавказе) царская администрация пыталась решить 
невыполнимую задачу. С одной стороны – инкорпорация даже 
не пограничной, а в принципе – внутренней колонии, каковой 
являлся Северный Кавказ, после присоединения зажатый между 
метрополией и ее закавказскими владениями, а с другой – жела-
ние законсервировать строй и уклад горских народов на при-
митивном уровне с последующей либо ассимиляцией, либо 
каким-то иным «растворением» этого «неблагонадежного эле-
мента», для чего желательно было как можно дальше держать 
его от передовых технических, культурных, общественно-поли-
тических достижений. Но это невозможно было для России, 
которая в силу экономических, политических, наконец, гео-
графических факторов не могла изолировать и превратить в 
резервации местности, населенные теми или иными северо-
кавказскими народами. Отчасти попыткой создания подобных 
резерваций как раз было создание укрепленных линий казачьих 
станиц, но оно не могло решить проблему без целенаправлен-
ного форсированного сокращения населения горных областей, 
«полузадушенных» этими линиями. Но такое форсированное 
сокращение проще называется геноцидом, а на открытое про-
ведение такой политики царский режим, как известно, все же 
не пошел.

альтернативой были лишь предложенные еще при алексан-
дре II меры по уравниванию в правах населения Терской области 
и введению единого гражданского управления, но они посягали 
на привилегированное положение казачества, а к такому реше-
нию проблемы власть не была готова чисто мировоззренчески, 
психологически. К тому же в условиях общероссийского отката 
и реакции при александре III и раннем Николае II эти иници-
ативы были сведены на нет. Ситуация с подвешенным состо-
янием всех важнейших проблем области, их умышленной и 
неумышленной консервацией привела к резкому осложнению 
ситуации накануне и в период революций 1917 г.
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Главной и насущнейшей проблемой вместе с национальной 
оставалась для Северного Кавказа первой четверти ХХ века 
земельная проблема. Именно земельный голод, терзавший гор-
цев накануне революции 1917 г. так же, как и в первые годы 
века, был прямым следствием упомянутого выше неравнопра-
вия коренного и пришлого населения и в свою очередь порож-
дал другие острейшие проблемы рассматриваемого периода 
– национальную и проблему преступности. Неслучайно, что 
активное участие горцев во всех региональных и общероссий-
ских общественно-политических потрясениях этих лет от рево-
люции 1905-1907 гг. и движения абречества до формирования 
добровольческих частей для участия во внешних войнах России 
и, наконец, революционных событиях 1917 г. и гражданской 
войне – во многом обусловливалось именно экономическими, 
прежде всего земельными трудностями.

На наличие в горском национальном движении религиозной 
составляющей (участие видных шейхов и мулл в антиколони-
альном движении, как до революции, так и в дни гражданской 
войны; формирование шариатских «полков» и «колонн» для 
борьбы на стороне большевиков, временный союз красных с 
эмиратом узун-Хаджи в 1919 г.) было проблематично обращать 
пристальное внимание на всем протяжении существования 
Советской власти и господства КПСС в исторической науке. 
Тем не менее, от этого факта никуда не уйти. Объяснить его 
можно как большим значением религии и высоким авторитетом 
религиозных деятелей в среде горских народов, так и углубле-
нием политизации религии в России и мире, причем не только 
в период революций и гражданской войны, но и в виде долго-
временной тенденции, сохранявшейся и даже усиливавшейся на 
протяжении всего прошлого столетия.

Наконец, объективный учет значения ошибок противников 
большевизма на Кавказе в успехе красных в регионе также не 
рассматривался как способ объяснения причины полевения 
настроений горской массы и падения влияния умеренных, чьи 
позиции были очень сильны до конца 1918 г. и смертельный 
удар которым нанесли не столько большевики с их, несомненно, 
умелой пропагандой и взвешенной, пусть и на самых первых 
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порах, аграрной и национальной политикой, сколько Добро-
вольческая армия, пришедшая сюда в начале 1919 г. не как осво-
бодитель, а как завоеватель.

В целом, роль умеренного горского освободительного дви-
жения, которое с 1917 по 1921 гг., опираясь на закавказские 
демократии, выступало как с антибольшевистских, так и с анти-
деникинских позиций, видя будущее Северного Кавказа как 
независимой демократической федерации или конфедерации, в 
событиях на Кавказе и в России, а также в общемировом анти-
колониальном движении еще ждет своего исследователя. Идеи 
этого движения, опередившие свое время и похороненные побе-
дой большевизма в гражданской войне, сегодня в новых истори-
ческих условиях представляют особый интерес.

Как уже отмечалось выше, первые шаги Советов в крае, рас-
смотрением которых и завершается данная работа, в основном 
оправдывали надежды и чаяния как горской бедноты, так и в 
целом горского общества.

Свою роль (и очень важную) здесь, безусловно, сыграли и 
личные качества большевистских наместников на юге России 
– Орджоникидзе и Кирова, их гибкость, знание местной спец-
ифики, политический и пропагандистский талант.

Нельзя забывать и того, что помимо особого отношения 
к национальным окраинам вообще, характерного для стиля 
ленинской внутренней политики, установление большевист-
ского режима в рассматриваемом регионе совпало по времени 
с фактическим завершением гражданской войны в стране и 
началом корректировки курса партии после Х съезда РКП(б) и 
провозглашения НЭПа. Эта тактика также помогла избежать в 
целом масштабных эксцессов, которые были бы неизбежны при 
долговременном ведении политики «военного коммунизма» 
в регионе, (хотя и не везде оказывалась полностью эффектив-
ной – оправдав себя в Ингушетии, где относительно меньшим 
было влияние религиозных лидеров политических движений, 
она оказалась бессильной в случае с чечней и Дагестаном, где 
несмотря на довольно осторожную позицию, занятую больше-
виками в те годы по отношению к исламу, избежать крупных 
восстаний с мощной религиозной составляющей не удалось).
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Подводя итог, есть соблазн идеализировать или демонизи-
ровать образ горского национального движения и его роль в 
драматических событиях общероссийского драмы начала ХХ 
века. Для той и другой трактовки при желании можно отыскать 
немало аргументов. Но мы стремимся в рамках настоящего 
исследования дать максимально объективный анализ роли и 
места горского национального движения в тех событиях.

Деятельность лидеров горского движения в составе сначала 
Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, 
затем и Горского правительства имела немало плюсов как при-
менительно к самому времени их деятельности в регионе, так и 
в долгосрочной перспективе в виде последствий их активности.

Горские умеренные деятели дали своим народам первый 
опыт парламентской деятельности, политической дискуссии, 
формулировки и отстаивания своих позиций, политических 
программ. Пожалуй, в этом их главная политическая заслуга. 
Они попытались перевести политическую жизнь в регионе из 
традиционного силового сценария в парламентскую, договор-
ную плоскость, и не их вина, что в итоге данная попытка оказа-
лась неудачной.

еще одним важнейшим результатом был опыт совместного 
решения возникавших перед горскими народами проблем (или, 
опять же, скорее попытки их решения). Безусловно, из-за отсут-
ствия у горского движения реальных рычагов власти прежде 
всего в виде аппарата принуждения для реализации своих наме-
рений, такие решения и тут оставались в части политических 
деклараций и пожеланий. Тем не менее, горские демократы 
руководствовались в теории верным посылом – о том, что сто-
явшие перед народами Кавказа проблемы были столь обширны 
и всеобъемлющи, что они не имели локального решения, кото-
рое могло быть найдено лишь в совместных инициативах.

Наконец, деятелями национального движения были пред-
приняты шаги по международному представительству горских 
народов. При желании можно представить данный шаг проявле-
нием сепаратизма, но нельзя забывать, что страна, гражданами 
которой они являлись до 1917 г., прекратила существование. 
законной власти на тот момент в России не было – большевики, 
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контролировавшие значительную часть территории страны, не 
представляли ее всю, к тому же пришли к власти в результате 
переворота. Их противники были ничуть не более легитимны. 
учредительное собрание, призванное решить будущее России, 
сразу после созыва было разогнано большевиками. При этом 
нельзя не отметить, что активную деятельность по международ-
ному признанию Горской республики (равно как и провозглаше-
ние ее независимости) северокавказские демократы развернули 
только после фактического начала гражданской войны в стране. 
И в этой ситуации их усилия по международному признанию 
могут расцениваться уже не как сепаратистские инициативы, а 
как вынужденная мера по поиску путей защиты горских наро-
дов от действий противоборствующих сторон в гражданской 
войне, равно нелегитимных с точки зрения российского и меж-
дународного права.

Строго говоря, идея горской независимости в период рево-
люции и гражданской войны в России пережила три фазы.

Первая – фаза созревания – (март 1917 – апрель 1918 г) – 
заключалась в формировании национальных органов власти в 
горских округах Северного Кавказа, консолидации горского 
национального движения, выработки им своих программных 
установок, проведении первых организационных мероприятий 
(Съезды горских народов Северного Кавказа). В этот период 
идея независимости формулируется как получение самосто-
ятельности в рамках федеративного российского государства 
с широкой автономией ее субъектов и уважением традиции и 
обычаев горских народов, возможности самим решать свои 
внутренние дела. По мере углубления общероссийского кри-
зиса горскими умеренными формируются блоки и коалиции, в 
том числе и с религиозным крылом национального движения 
с одной стороны, и с умеренными казачьими верхами – с дру-
гой. Венцом этих маневров становится создание осенью 1917 г. 
Терско-Дагестанского правительства. Однако реализации этих 
планов мешает начавшаяся межнациональная война в регионе с 
одной стороны, и падение Временного правительства и узурпа-
ция власти большевиками, а затем и начало полномасштабной 
гражданской войны – с другой. В результате получает оформ-



365

ление новый орган управления горскими народами –Горское 
правительство, имевшее мандат съездов горских народов Север-
ного Кавказа и в этом смысле нисколько не менее легитимное, 
чем любая другая сторона внутрироссийского гражданского 
противостояния в регионе на тот момент.

Вторая фаза – фаза организационного оформления горской 
независимости – (май 1918-май 1919 г). Эта фаза заняла ровно 
год с момента провозглашения Декларации независимости Гор-
кой республики 11 мая 1918 г. на Батумской конференции и до 
падения ее в результате проденикинского путча в мае 1919 г. Раз-
вернувшаяся в стране гражданская война ставит перед горскими 
демократами задачу выбора дальнейшего пути. Этот выбор чем 
дальше, тем больше тяготеет к форме выбора между больше-
виками и их противниками из лагеря белого движения. Обе эти 
стороны были равно неприемлемы для горских демократов. Но 
большевики с их обещаниями решить аграрный и националь-
ный вопрос в интересах горских народов хотя бы декларативно 
предлагали больше, нежели белые деятели, открыто провозгла-
шавшие возврат к старым порядкам. Этим было обусловлено 
отношение к ним горских демократов от частичной поддержки 
(как в ходе подавления бичераховского мятежа летом 1918 г., 
которое фактически организовал в Ингушетии Ингушский 
национальный совет во главе с В.-Г.Джабагиевым) до насто-
роженного нейтралитета. Попутно прилагались максимальные 
усилия к тому, чтобы добиться международного признания Гор-
ской республики. Сперва с весны до конца осени 1918 г. основ-
ным каналом таких усилий были связи с Германией и Турцией. 
затем после поражения четверного блока в войне, аналогичные 
попытки были продолжены сперва через союзные миссии в 
закавказье, а затем после начала Версальской мирной конферен-
ции – посредством участия горской делегации во главе с мини-
стром иностранных дел Бамматом и а-М. чермоевым в работе 
этого самого представительного международного форума на тот 
момент.

Наконец, третьей фазой – фазой угасания следует считать 
период с мая 1919 по апрель 1921 гг. В этот период деятель-
ность Горского правительства предельно дезорганизована. 
После свержения его проденикинским путчем генерала Хали-
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лова деятели горского национального движения из числа уме-
ренных демократов ведут свою деятельность уже из «ближнего 
зарубежья» – с территории меньшевистской Грузии, в столице 
которой они нашли себе временное пристанище. Там развора-
чивается широкая пропагандистская и информационная дея-
тельность. Издается газета «Вольный горец», ставшая рупором 
светских умеренных фракций горского движения. Организация 
сопротивления Добровольческой армии в Дагестане и чечне 
целиком ложится на плечи Комитета обороны Северного Кав-
каза, провозглашенного в левашах осенью 1919 г.

Однако, чем дальше, тем больше эта деятельность выходит 
из-под и без того эфемерного контроля горской эмиграции и 
сосредотачивается под началом религиозного крыла антидени-
кинского сопротивления, сплотившегося вокруг эмирства узан-
Хаджди Салтинского в чечне и Дагестане. активность горской 
эмиграции в Тифлисе окончательно переходит в стадию декла-
раций и печатной пропаганды. Неслучайно уже в это время начи-
нается подведение итогов деятельности Горского правительства 
по достижению независимости Северного Кавказа – такого 
рода аналитика регулярно печаталась с конца 1919 г. на поло-
сах «Вольного горца». Очевидно, у самих горских умеренных 
деятелей росло понимание обречённости в сложившихся исто-
рических условиях идеи, которой они посвятили свою жизнь. 
Вторжение Красной армии в республики закавказья и падение 
мусаватистского режима в азербайджане и меньшевистского – 
в Грузии стали лишь закономерным финалом развития ситуа-
ции в регионе в 1919-1921 гг.

Данное исследование, конечно, не может претендовать ни 
на всеохватность, ни на исчерпывающую полноту разработки 
столь обширной и многогранной темы. Оно способно лишь 
выполнить роль одного из первых шагов к обрисованию общих 
контуров тех многообразных и противоречивых процессов, 
которые определяли направление общественного развития 
рассматриваемого региона в указанный период. Тщательный 
анализ событий того драматичного времени, извлечение пра-
вильных уроков и выводов из них важны и сегодня, век спустя, 
для поиска путей разрешения тех сложных ситуаций, которыми 
и ныне столь изобилует Северный Кавказ.
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