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«Свобода не дается без жертв...» 
Вместо предисловия

Пшемахо Тамашевич Коцев – один из ярких представителей 
северокавказской интеллигенции. 

Он родился 12 апреля 1884 г. в семье весьма известного и со-
стоятельного кабардинского узденя (дворянина) Коцева Тамаши 
Хусиновича (сел. Бабуково 1-го участка Нальчикского округа Терс- 
кой области).

По настоянию отца начальное образование П. Коцев полу-
чил в городе Пятигорске, затем окончил курс Новороссийской 
гимназии в 1905 г. В том же году поступил на восточный факультет 
Санкт-Петербургского университета. Однако П. Коцев недолго про-
учился здесь и вскоре перевелся на юридический факультет того же 
университета. Этот перевод связывают иногда с якобы активным 
участием Пшемахо в студенческих волнениях в Санкт-Петербурге в 
годы первой русской революции, с желанием каким-то образом из-
бежать преследований со стороны властей. И хотя нами не обнару-
жено прямых документальных свидетельств об участии П. Коцева 
в революционном движении, этот эпизод заслуживает внимания. И 
особенно в связи с тем, что бывший руководитель кабардино-бал-
карских большевиков Б.Э. Калмыков в статье «Страничка револю-
ционной борьбы в Кабарде» писал: «Движение пятого года возглав-
ляли представители от крестьянства: Касым Шогенцуков, Хамид 
Пачев, Талиб Кашежев, Барак Мальбахов, Ахмед Хусейнов, Хангери 
Калмыков и др., и представители от дворян и князей: Атажукин, 
Кармовы, Шипшевы, Чижоков, Коцев, Сохов и ряд других»1.

Видимо, поэтому власти постоянно интересовались поли-
тической благонадежностью Коцевых. Во всяком случае, известен 
1 Калмыков Б.Э. Статьи и речи. Нальчик, 1983. С. 94.
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факт установления полицейской слежки за семьей Т.Х. Коцева в 
селении Бабуково. Так, в рапорте начальника Нальчикского округа 
С. Клишбиева начальнику Терской области о противоправной дея-
тельности Коцевых говорится, что подозрения относительно Тама-
ши Коцева и его сына, бывшего студента, ныне помощника присяж-
ного поверенного при Екатеринодарском окружном суде, Пшемахо 
Коцева не подтверждаются.

В 1910 г. П. Коцев окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета с вручением диплома первой степени 
со всеми правами, предусмотренными общим уставом император-
ских Российских университетов. Такое решение было принято ис-
пытательной комиссией 31 мая 1910 г.

22 ноября 1910 г. П. Коцев был зачислен младшим кандидатом 
на судебную должность при Екатеринодарском окружном суде. С 
этого времени и вплоть до Февральской революции 1917 г. П. Коцев 
работал на разных должностях в том же окружном суде. 

Будучи студентом юридического факультета Санкт-
Петербургского университета, а затем работником Екатеринодар-
ского окружного суда в качестве судебного чиновника, П. Коцев в 
период каникул и отпусков ездил по селам и аулам, собирал полевые 
материалы по истории, этнографии и культуре кабардинцев. Эти 
материалы, вкупе с опубликованными историческими источника-
ми, легли в основу его публицистических работ, которые публико-
вались под литературным псевдонимом «П. Кабардей». В этих рабо-
тах содержится большой исторический и этнокультурологический 
материал, не потерявший свою актуальность и в настоящее время. 
В них он поднимал проблемы духовно-нравственного состояния 
кабардинского общества. В центре внимания автора – простой на-
род, с которым он тесно связан и ощущает себя его неотъемлемой 
частью. Это качество с наилучшей стороны проявилось в дни рабо-
ты первого Всероссийского съезда коннозаводчиков России в авгу-
сте 1910 г., в работе которого он принимал активное участие. 

Выступая от имени кабардинской делегации, он говорил: «По-
звольте мне, быть может, самому молодому члену съезда коннозавод-
чиков, приветствовать этот съезд с далеких окраин Кавказа от имени 
группы кабардинских коннозаводчиков. Кабардинские коннозавод-
чики, обслуживающие государственные интересы в деле ремонти-
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рования (способ комплектования воинского состава кавалерийских 
частей. – А.К.), приветствуют этот съезд. Они твердо помнят, что 
их будущее зависит от будущего России и русского коннозаводства, 
смотрят на этот съезд с глубоким вниманием и думают, что он уделит 
кабардинской лошади некоторое внимание». 

В своем выступлении Коцев подчеркнул значение кабардин-
ской лошади для укрепления российской армии. Его предложения 
нашли понимание и поддержку делегатов Всероссийского съезда 
коннозаводчиков. В частности, известный коннозаводчик Ф.Н. Из-
майлов поддержал П. Коцева, заявив, что «если военная лошадь не-
обходима, то нужно делать затраты». 

Следует отметить, что в документах и материалах первого 
Всероссийского съезда коннозаводчиков 1910 г. в Москве обнару-
жен доклад П. Коцева «Современное состояние кабардинского ко-
неводства, необходимость его поддержания и улучшения». В нем 
автор подвергает глубокому анализу состояние коневодства в Ка-
барде, дает развернутую характеристику кабардинской породы ло-
шадей, заостряет внимание на ее заслугах перед страной, выявляет 
основные причины недостаточного внимания к сохранению и раз-
витию традиций кабардинского коневодства.

К числу первых публикаций П. Коцева под литературным 
псевдонимом «П. Кабардей» относится статья «Земельная неуряди-
ца в Кабарде». В ней автор анализирует состояние земельных от-
ношений в Кабарде. Его возмущает то обстоятельство, что в основе 
земельных неурядиц в Кабарде лежит не малоземелье, а вопиюще 
несправедливый и экономически неудовлетворительный способ 
распределения наделов на основе подымного принципа, который 
привел к тому, что распределение земель в Кабарде достигло наи-
высшего напряжения. 

Он справедливо подчеркивал тот факт, что при выборе на-
деляемой единицы не учитывали привходящие факторы, какими 
являлись количество членов в семье, не были оставлены запасные 
участки, не был предусмотрен и обусловлен срок следующего пере-
дела. Свои выводы автор подтверждает статистическими данными 
посемейного списка родного аула П. Коцева – Бабукова за 1886 год, 
что делает узнаваемой личность автора, выступающего под псевдо-
нимом «П. Кабардей».
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Не менее важную социальную проблему автор поднимает в 
статье «Народное образование в Кабарде», где он выражает озабо-
ченность по поводу падения престижа школьного образования и 
массового закрытия сельских школ. Причину столь плачевного со-
стояния народного образования автор видел в забвении большого 
опыта в организации начального образования, имевшего место в 
жизни Кабарды в прошлом, отсутствии инициативы, слабости и 
малочисленности национальной интеллигенции, низкой квалифи-
кации учителей, отсутствии инспекторского надзора и т.д. С точки 
зрения П. Коцева, основная причина развала школьного образова-
ния заключалась «в совершенном несоответствии и неприспосо-
бленности начальной школы к местным условиям». Одновременно 
он предложил новую методику обучения в кабардинских школах, в 
основе которой лежало «преподавание предметов на родном языке 
с постепенным переходом к изучению на русском».

В дореволюционной публицистике П. Коцева заметное место 
занимает проблема эмансипации горянок. Ей посвящена статья «В 
защиту горянок», где автор подвергает острой критике утвердив-
шуюся в обществе дискриминацию женщин: умыкание, похищение 
и другие обычаи, унижающие честь и достоинство человека, и вы-
ступает за их отмену.

П. Коцев выступает за равные права женщин с мужчинами 
и подвергает острой критике работу Грозненского съезда, который 
отказался обсуждать положение женщин в обществе, проблемы по-
хищения, умыкания невест, калыма, защиты женщин от унижения 
и оскорбления и др. Автор подчеркивает аналогичное положение 
горянок и в Нальчикском округе. 

В 1911 г. на страницах журнала «Мусульманин» появилась 
статья П. Коцева «Черкесы и воинские повинности». В ней автор 
рассматривает острейший вопрос о привлечении к отбыванию во-
инской повинности черкесов и других туземцев области, которые 
ранее не подлежали призыву. Причем, этот вопрос встал перед 
туземцами не в порядке обсуждения и дискуссии, а для непосред-
ственного исполнения.

Автор заостряет внимание на исторических, бытовых, рели-
гиозных и экономических особенностях жизни кубанских черке-
сов, которые необходимо учитывать при формировании воинских 
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подразделений из горцев кубанской области. Он также обращает 
внимание на существенные различия экономических условий, в 
которых находятся казаки и кубанские черкесы. Они сводятся к 
тому, что казачье сословие, отбывающее воинскую повинность, на-
делено большими земельными паями, несравнимыми с мизерными 
земельными паями туземного населения. Кроме того, у казаков ве-
ковой опыт служилых людей. У них сложилась эффективная систе-
ма финансовой помощи малоимущим призванным казакам. Ничего 
подобного у туземцев нет, и П. Коцев понимает, что этот проект не 
будет реализован без помощи государства. Поэтому он выражает 
надежду на то, что этот столь важный вопрос найдет поддержку го-
сударства и будет разрешен успешно.

Проблемы мусульманства и религиозная культура народов Се-
верного Кавказа занимают значительное место в творчестве П. Коцева. 
Об этом свидетельствует статья, опубликованная в газете «Духовно-
религиозные нужды мусульман Терской и Кубанской областей». В ней 
автор анализирует решения совещания духовенства и представителей 
мусульман Кубанской области, состоявшегося осенью 1908 г. в Екате-
ринодаре, и подчеркивает абсурдность и бесполезность подчинения 
духовных дел мусульман Терской и Кубанской областей Оренбургско-
му магометанскому духовному собранию. Несмотря на узаконивание 
данного положения, горское население области никогда не обраща-
лось по своим духовным делам в Оренбургское духовное собрание из-
за отдаленности последнего, находившегося в Уфе. Таким образом, все 
духовно-религиозные нужды мусульман Северного Кавказа разреша-
лись без высшего магометанского духовного установления. 

По мнению автора, такое положение вещей в религиозно-ду-
ховной сфере полумиллионного мусульманского населения Терека 
и Кубани чревато серьезными последствиями. Поэтому П. Коцев 
поддерживает решения совещания духовенства и представителей 
мусульман Кубанской области о создании духовного управления 
мусульман Северного Кавказа. Вместе с тем он настоятельно реко-
мендует учредить во Владикавказе за счет казны мусульманскую 
духовную семинарию для подготовки «образованных мулл с пре-
подаванием предметов мусульманской религии и светских наук 
на арабском и родном языках с параллельным преподаванием на 
русском языке». Он призывает немногочисленную интеллигенцию 
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проявить большую инициативу и единодушие в деле распростране-
ния не только религиозных, но и светских знаний.

Статья П. Коцева «Мусульманская действительность не из-за 
рубежа», опубликованная в газете «Кубанский край» в 1913 г., по-
священа анализу ряда статей известного кабардинского журналиста 
Магомед-Бека Хаджетлаше по проблеме российского мусульман-
ства. В ней П. Коцев выражает свое несогласие с той уничижитель-
ной характеристикой, которую дает М.-Б. Хаджетлаше российским 
мусульманам.

Обвиняя российских мусульман в невежестве, он не видит 
среди них единоверцев идейных, культурных работников, ответ-
ственных людей, болеюших за состояние дел российских мусуль-
ман. По мнению П. Коцева, подобные упреки участились со времен 
балканских войн 1912–1913 гг. 

Неудовольствие М.-Б. Хаджетлаше вызывает то обстоятель-
ство, что из многих мусульманских регионов мира туркам оказывают 
всемерную помощь, а из России нет никакой помощи братьям-еди-
новерцам. И причиной тому, по мнению М.-Б. Хаджетлаше, – по-
ведение разложившейся интеллигенции и безразличное отношение 
российских мусульман к судьбам гибнущих единоверцев. Для П. Ко-
цева такое безапелляционное утверждение неприемлемо.

По мнению автора статьи «Мусульманская действительность 
не из-за рубежа», определяющими факторами такого поведения 
российских мусульман явились причины, не зависящие от них. Вы-
явить и проанализировать их может человек, который включен в 
российскую действительность, а не «почтенный журналист», нахо-
дящийся за рубежом в далекой и прекрасной Франции. 

Талант П. Коцева как крупного общественно-политического 
и государственного деятеля раскрылся в годы революции и Граж-
данской войны на Северном Кавказе.

После свержения царского самодержавия и победы буржуаз-
но-демократической революции в России 11 марта 1917 г. был сфор-
мирован временный Кубанский областной гражданский исполни-
тельный комитет. От горских черкесов в числе других членом этого 
комитета был избран присяжный поверенный П. Коцев, который в то 
время жил и работал в Екатеринодаре. Именно с этой даты начина-
ется публичная политическая жизнь П. Коцева на Северном Кавказе.
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Пшемахо Коцев вернулся из Екатеринодара в Кабарду во вто-
рой половине марта 1917 г. 

После возвращения из Екатеринодара он был избран членом 
Нальчикского окружного гражданского исполнительного комитета, 
созданного 27 марта 1917 г. Он также принимал активное участие в 
работе I съезда Союза объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана, состоявшегося 1–9 мая 1917 г., и был избран в руководя-
щее ядро ЦК Союза.

18 мая 1917 г. во Владикавказе собрался областной съезд де-
легатов сельских и городских исполнительных комитетов и Советов 
рабочих и солдатских депутатов для выработки и утверждения По-
ложения о временном самоуправлении Терской областью.

На этом съезде присяжный поверенный П. Коцев был избран 
председателем Терского областного гражданского исполнительно-
го комитета, высшего органа государственной власти Временного 
правительства на Тереке.

Он также был одним из активных организаторов и участни-
ков II съезда народов Северного Кавказа и Дагестана.

Второй съезд был назначен на 20 августа (2 сентября) 1917 г. в 
высокогорном селении Анди Дагестанской области. 

Съезд был посвящен предстоящим реформам внутренней ор-
ганизации Союза объединенных горцев. Взявший в свои руки руко-
водство съездом, Н. Гоцинский добивался своего избрания имамом 
Дагестана и Северного Кавказа с помощью известного дагестанско-
го шейха Узун-Хаджи. В день открытия съезда он прибыл в Анди с 
большой группой своих сторонников и, невзирая на не собравшийся 
съезд, совершил обряд избрания Н. Гоцинского имамом. Этот бес-
прецедентный акт вызвал резкий протест со стороны авторитет-
ных духовных вождей Дагестана и Чечни Али-Хаджи Акушинского, 
Дени-Арсанова, Сугаипа Гайсумова и др. Разгорелся грандиозный 
скандал внутри сообщества религиозных деятелей. В итоге съезд са-
мораспустился. Он вновь был созван 21 сентября 1917 г. во Владикав-
казе под председательством Абдул-Меджида (Тапа) Чермоева, кото-
рый объявил открытие Второго съезда Союза объединенных горцев 
Северного Кавказа. Тем самым Андийский съезд был дезавуирован.

Был сформирован рабочий орган съезда. Председателем 
съезда был избран А.-М. (Тапа) Чермоев. Товарищами председателя 
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были избраны председатель Терского областного исполнительного 
комитета, член ЦК Союза объединенных горцев. П. Коцев, замести-
тель председателя Терского областного исполнительного комитета 
Т. Алхазов, редактор газеты «Горская жизнь», член ЦК Э. Бритаев, 
заместитель председателя ЦК Р. Капланов. Секретарями: член ЦК 
З. Темирханов и управляющий делами ЦК В.-Г. Джабагиев.

На Владикавказском съезде были обсуждены те же вопросы, 
что и планировалось обсудить на Андийском съезде. 

По всем обсужденным вопросам съезд принял соответствую-
щие постановления.

В условиях поляризации политических сил на юге России воз-
никла идея «собирание русских земель с окраин». Она была огла-
шена на Кубанской Войсковой раде (24 сент. – 7 окт.) одним из ее 
идеологов, членом Совета Союза казачьих войск Новосильцевым. 
Ее суть заключалась в том, что при сложившемся положении соз-
дать государственную власть в центре России невозможно, поэтому 
«власть должна быть создана в провинции, в областях, а уж отсюда 
она направится к центру и там образуется»1. 

В орбиту революционного противостояния были вовлечены 
и горские народы Кубани и Терека.

15 октября 1917 г. во Владикавказе открылась конференция 
казачьих войск, горцев Кавказа, вольных народов степей. Она за-
вершилась подписанием Союзного договора 20 октября 1917 г. От 
имени Союза объединенных горцев договор подписали Б.К. Далгат, 
В.-Г. Э. Джабагиев, И.В. Баев, П. Коцев.

После подписания союзного договора было создано Объеди-
ненное правительство Юго-Восточного Союза под председатель-
ством Василия Харламова.

В Объединенное правительство от Союза объединенных гор-
цев вошли председатель Терского областного гражданского испол-
нительного комитета, член ЦК Союза объединенных горцев П. Ко-
цев и управляющий делами Союза В.-Г. Э. Джабагиев. 

Победа Советской власти в октябре 1917 г. в Петрограде и на-
чало ее триумфального шествия по стране резко обострила полити-
ческую ситуацию на Северном Кавказе. 
1 Янчевский Н.А. Гражданская борьба на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 
1927. Т. I. С. 125.
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Исходя из сложившейся политической ситуации, 6 ноября 
1917 г. Войсковое правительство войска Терского и ЦК Союза объ-
единенных горцев Кавказа провели совместное совещание по во-
просу о государственной власти, на котором присутствовал П. Ко-
цев как член ЦК. 

В соответствии с решением совместного совещания 15 ноября 
1917 г. М.А. Караулов издал приказ о своем вступлении в управление 
казачьими отделами Терской области. В тот же день ЦК Союза объ-
единенных горцев объявил о распространении своей юрисдикции 
на территории с горским населением и сформировал правительство 
из своей среды (Горское Правительство). Его возглавил председа-
тель Союза объединенных горцев Абдул-Меджид (Тапа) Чермоев. В 
правительство вошли П. Коцев – министр внутренних дел, Гайдар 
Бамматов – министр иностранных дел, Вассан-Гирей Джабагиев – 
министр финансов и другие. Таким образом, с точки зрения управ-
ления Терская область была разделена между двумя автономными 
правительствами – казачьим и горским. Однако в силу сложивших-
ся обстоятельств 1 декабря 1917 г. эти автономные единицы образо-
вали Временное Терско-Дагестанское правительство.

В обращении Терско-Дагестанского правительства к народу 
от 8 декабря 1917 г. население извещалось о формировании прави-
тельства. Комиссарами правительства были назначены: по делам 
общественного спокойствия – Пшемахо Коцев, внешнего сноше-
ния – Рашидхан Капланов, по финансовым – Михаил Караулов, по 
военным – генерал Талышханов, народного просвещения – Вален-
тин Абрамов, продовольствия – Ахмед Дударов, торговли и про-
мышленности – Асламбек Бутаев, контроля – Вассан-Гирей Джаба-
гиев, управляющим делами – Черкезов. 

Установление советской власти на Тереке весной 1918 г. под-
толкнуло лидеров Союза объединенных горцев на решительные 
действия. Делегация Горского Правительства во главе с А.-М. (Тапа) 
Чермоевым 11 мая 1918 г. на Батумской мирной конференции про-
возгласила независимость Горской (Северо-Кавказской) Республи-
ки. На этой же конференции были заключены Договоры между 
Императорским Оттоманским Правительством и Правительством 
Горской Республики и между Императорским Германским Прави-
тельством и Правительством Горской Республики. Причем в отли-
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чие от Германского правительства Оттоманская империя признава-
ла независимость Горской Республики.

После провозглашения независимости Горской Республики 
А.-М. (Тапа) Чермоев стал председателем правительства. С этого 
времени начался активный поиск путей международного призна-
ния и помощи в строительстве нового, независимого государства. 
Помощь пришла из Турции. 4 октября 1918 г. в Дербент прибыла во-
енно-дипломатическая делегация Оттоманской империи во главе с 
Исуф-Изет-Пашой (черкес). Турецкие войска и партизаны Дагеста-
на освободили Порт-Петровск 7 ноября от бичераховцев.

Появление англичан в середине ноября 1918 г. изменило во-
енно-политическую ситуацию на Северном Кавказе.

30 ноября 1918 г. было подписано Мудросское перемирие 
между Великобританией (от имени Антанты) и Турцией, согласно 
которому Турция должна была эвакуировать свои войска, дислоци-
рованные в Закавказье, Иране и Киликии. С этим был связан уход 
турецкой армии и появление английских войск на Кавказе в сере-
дине ноября 1918 г.

Вспоминая об этом периоде жизни, П. Коцев писал «…в тот 
самый момент, когда я собирался пробраться в залитую кровью 
Кабарду, я был приглашен в Баку главным английским коман-
дованием для переговоров». Они начались 26 ноября 1918 г. На 
этих переговорах английское командование признало факт су-
ществования независимой Горской Республики до окончатель-
ного разрешения Кавказского вопроса на Парижской мирной 
конференции и предложило П. Коцеву сформировать новое коа-
лиционное правительство. Согласившись, в принципе, П. Коцев 
отказался сформировать правительство без доверия народов Се-
верного Кавказа. С 18-го по 22 декабря в Темир-Хан-Шуре состо-
ялся съезд представителей Дагестана, Чечни и Осетии. В связи 
с обострением обстановки в Нальчикском округе делегация от 
Кабарды не смогла прибыть на съезд в полном составе. Поэто-
му в работе съезда принимало участие «несколько кабардинцев». 
Съезд принял отставку правительства А.-М. (Тапа) Чермоева и 
передал власть П. Коцеву.

По требованию британского командования 17 декабря 1918 г. 
было сформировано первое коалиционное правительство во главе 
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с премьер-министром П. Коцевым. 20 января 1919 г. оно было ут-
верждено Союзным Советом (Парламентом).

В конце 1918 – начале 1919 г. под ударами деникинской армии 
пала власть большевиков на значительной части территории Север-
ного Кавказа. Новая военно-политическая ситуация внесла суще-
ственные изменения во внешнюю и внутреннюю политику Горской 
(Северокавказской) Республики.

В борьбе с большевиками интересы Горского правительства 
и Деникина совпадали. Как только Добровольческая армия присту-
пила не только к очищению территории Терской области от больше-
виков, но приняла на себя функцию управления, назначив генерал-
губернатора Терека и Дагестана, образовав Терско-Дагестанский 
край, Горское правительство увидело в этом грубое вмешательство 
в дела Горской Республики.

С самого начала вторжения деникинских войск на террито-
рию Горской Республики стали вестись переговоры с командовани-
ем Добровольческой армии. Лидерам Горской Республики казалось 
невероятным открытое военное нападение Добровольческой армии 
на Горскую Республику, поскольку и деникинцы, и горцы вели со-
вместную борьбу против большевиков, которая их объединяла.

Для разрешения этого вопроса и выяснения отношения 
командования Добровольческой армии относительно 
политического положения горских народов Кавказа, Горское 
правительство отправило делегацию в штаб армии генерала 
Деникина в Екатеринодар. А.И. Деникин назначил день и час 
встречи с депутацией Горской Республики, но неожиданно он 
изменил свое решение и через своего адъютанта заявил, что решение 
всех вопросов, интересующих делегатов, находится в компетенции 
генерала Ляхова. Делегация отказалась вести переговоры с ген. 
Ляховым. Она убедилась в том, что Добровольческая армия 
развязала открытую вооруженную борьбу против Союза 
объединенных горцев Кавказа. 

Состоявшаяся беседа П. Коцева с ген. Ляховым на съезде 
чеченского народа в марте 1919 г. выявила концептуальное разли-
чие в подходах командования Добровольческой армии и руковод-
ства Горского правительства к проблеме независимости Горской 
Республики.
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В этих условиях 23 марта 1919 г. первое коалиционное пра-
вительство П. Коцева подало в отставку. По поручению Союзного 
Совета (Парламента) он сформировал второе коалиционное прави-
тельство. 

10 апреля 1919 г. П. Коцев был приглашен на встречу с ген. 
Деникиным, который в это время находился в Грозном. Он отка-
зался от поездки, поэтому вместо него Парламент выбрал для по-
ездки своего представителя Р.-Х. Капланова и руководителя шари-
атских дел Н. Гоцинского. На встрече с представителями Горской 
Республики ген. Деникин сказал, что «области Северного Кавказа 
мне подчинились и ввиду этого я не признаю ни самостоятельно-
сти, ни правительства этих областей»1. Сам ген. Деникин это собы-
тие интерпретировал иначе: «Горский совет командировал в город 
Грозный трех лиц во главе с ярым русофобом и полубольшевиком 
своим председателем (Парламента. – А.К.) Каплановым для перего-
воров с командованием. Но делегация, узнав о событиях в Чечне, 
задержалась в ауле Шали, не решаясь проехать в Грозный. Из Шали 
Капланов сообщил мне в Грозный, что «никакие переговоры с от-
дельными племенами или селениями не имеют в глазах Горского 
Союза никакой определенной силы»2. 

Между тем положение Горской Республики катастрофически 
ухудшалось. К этому времени сложилась крупная оппозиционная 
сила в Парламенте против правительства П. Коцева. Кроме того, 
большевики, открыто подкупая сторонников, собирали красный 
отряд. В распоряжении правительства было войско не больше ты-
сячи, а в большевистском отряде уже насчитывалось около семи ты-
сяч красных бойцов. Даже среди войска правительства были такие, 
которые, подпольно работая у большевиков, получали от них жало-
ванье. Противиться явной большевизации у правительства не было 
ни сил, ни смелости. Парадоксальность ситуации заключалась еще 
и в том, что офицерство поддерживало утверждение власти Дени-
кина на Северном Кавказе и в Дагестане. Оно было готово служить 
Деникину. Видя все это, 12 мая 1919 г. правительство П. Коцева со-
лидарно подало в отставку. Основные причины отставки кабинета 
1 Дибиров М.-К. Революция и Гражданская война в Дагестане. Махачкала, 
1999. С. 81.
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Книга 3. Том 4. Москва, 2005. С. 181.
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министров П. Коцев изложил в письме, адресованном председателю 
делегации Горского правительства на конференции Кавказских ре-
спублик 18 мая 1919 г. Алихану Кантемирову, где он известил чле-
нов делегации, что в скором времени приедет в Тифлис в качестве 
неофициального лица. Однако в силу сложившихся обстоятельств 
эта поездка состоялась значительно позже.

После отставки кабинета П. Коцева новый кабинет мини-
стров возглавил проденикинский генерал М. Халилов. В то время, 
когда он был занят организацией своего правительства, Добро-
вольческие части Деникина 22 мая заняли Петровск и Дербент. Вос-
пользовавшись этим обстоятельством, монархически настроенные 
военные и гражданские лица из Дагестана: Даниял Апашев, Юсуп-
Кади Гасанов, Шахи-Кади Абдулаев, Ага-Рагим-Хаджи, Али Гасанов 
и другие 23 мая 1919 г. потребовали от Союзного Совета (Парла-
мента) прервать свою работу на неопределенное время. Парламент 
ответил отказом, вследствие чего дагестанские делегаты покинули 
зал заседания. Парламент и Правительство вынуждены были объ-
явить о самороспуске. В связи с этим ген. Халилов объявил при-
казом отставку Правительства и Парламента Горской Республики и 
прекращение их функций с 23 мая 1919 г.

13 июня 1919 г. П. Коцев был арестован деникинцами и по-
мещен в Пятигорскую тюрьму. Следует подчеркнуть, что в глазах 
деникинского режима он представлял определенную угрозу, так как 
он был главой Горской Республики – враждебного государственно-
го образования. Точная дата его освобождения неизвестна. Однако 
его освобождение некоторые связывают с кабардинцами, которые 
пользовались определенным влиянием у деникинцев, другие пола-
гают, что в освобождении П. Коцева ключевую роль сыграли члены 
Кубанской Краевой Рады и известные адыгские военные, служив-
шие в Белой армии. 

В начале января 1920 г. в Екатеринодаре состоялся съезд черке-
сов Кубанского края. Работой этого съезда руководил Кушук Натырб. 
В руководящее ядро съезда вошли Шемгохов Анчок, Хатагу Мурат, 
Султан Шихим-Гирей и Пшемахо Коцев. На съезде присутствовали 
делегации из Майкопа, Баталпашинска (ныне Черкесск), представи-
тели местного населения: абазины, адыги, карачаевцы, армяне, рус-
ские и др. Повестка дня была посвящена организации борьбы против 
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наступавшей Красной Армии. Съезд призвал все антисоветские силы 
объединиться в борьбе против большевизма на Северном Кавказе. 

В начале марта 1920 г. части Красной Армии подошли к гра-
ницам Северного Кавказа. К этому времени огромное количество 
людей, военных и гражданских лиц, сосредоточилось в Крыму для 
эвакуации. В это же время, т.е. в начале марта П. Коцев покинул 
Краснодар и 14 марта по черноморскому побережью добрался до 
Сухуми. С этого времени и до его ареста, 13 ноября 1920 г. в Грузии, 
он активно работал в Союзном Меджлисе и стал одним из идейных 
вдохновителей горской независимости. 

После освобождения из грузинской тюрьмы, накануне пол-
ного разгрома антисоветских сил и установления советской власти 
в Закавказье, П. Коцев эмигрировал в Турцию. 25 декабря 1920 г. он 
появился в Трабзоне вместе с 15 единомышленниками. 

Вали Трабзона, который отслеживал каждый шаг кавказских 
политических эмигрантов, в своем рапорте от 6 января 1921 г. пи-
сал о том, как президент Северокавказской Республики и министр 
обороны со своей группой остались в гостинице без средств к суще-
ствованию, в связи с чем из государственного бюджета было выде-
лено им 200 лир. В этом рапорте кавказские эмигранты характери-
зуются как люди чести и достоинства, которые не склоняют головы 
перед трудностями и невзгодами. 

По решению Парламента П. Коцеву и его группе для прожива-
ния был предоставлен в Трабзоне в квартале Полатхана небольшой 
домик, в котором разместилась группа П. Коцева в составе 8 че- 
ловек. Вне квартала Полатхана проживали первый министр ино-
странных дел Горской Республики Гайдар Бамматов с двумя близки-
ми людьми. Здесь же обосновались дипломаты Алихан Кантемиров 
без сопровождения и Ибрагим Гергиев со своими двумя близкими 
людьми. Всего 7 человек. 

21 июля 1921 года Пшемахо Коцев и Ибрагим Гергиев обра-
тились с прошением к валию Трабзона и министру внутренних дел 
Анкарской Республики. В нем авторы выразили глубокую благодар-
ность братскому турецкому народу за постоянную помощь, заботу и 
гостеприимство. В прошении было отмечено, что значительная сум-
ма денег, принадлежащая бывшей Северокавказской Республике, 
находится в европейских банках. «Для того, чтобы снять их, необхо-
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димо наше присутствие в этих банках для подписания финансовых 
документов. Эти деньги нужны нам, чтобы впредь не обременять 
наших турецких братьев лишними расходами и содержали сами 
себя». В связи с этим они просили разрешение на поездку в Стамбул 
с последующим возвращением в Трабзон. 

С аналогичным прошением к руководству Анкары и Трабзона 
обратился и Гайдар Бамматов. Об этом свидетельствует уведомле-
ние, подписанное министром внутренних дел Рэфэт Беем 14 авгу-
ста 1921 года о разрешении бывшему министру иностранных дел 
Северокавказской Республики Гайдару Бамматову выехать в Евро-
пу вместе с семьей. 

19 августа 1921 года было получено уведомление о разреше-
нии Пшемахо Коцеву и Ибрагиму Гергиеву выехать в Стамбул. По-
следние побывали в Стамбуле и вернулись в Трабзон. 

В конце 1921 года Пшемахо Тамашевич Коцев уехал во Францию, 
где он встретился со своими соратниками: Абдул-Меджидом Чермое-
вым, Гайдаром Бамматовым, Алиханом Кантемировым и другими. 

Спустя несколько лет после провозглашения Турецкой респу-
блики П.Т. Коцев вернулся в Турцию, оформил гражданство и полу-
чил паспорт гражданина Турецкой Республики. 

После возвращения из Франции по инициативе одного из по-
литических эмигрантов, нашедшего приют в Турции Ахмед-Хана 
Аварского, была создана торговая фирма «Анатолий», в которой 
работал П.Т. Коцев. Здесь нашли работу еще четыре бывших мини-
стра (Горской Республики. – А.К.) и более сорока человек из числа 
северокавказских эмигрантов. П. Коцев работал также в системе де-
лового банка Турции в Самсуне и Стамбуле. 

В конце 1922 г. часть горских и азербайджанских эмигрантов 
объединились в «Комитет освобождения Азербайджана и горцев 
Северного Кавказа». Однако возникшие противоречия внутри ко-
митета привели к его расколу на две самостоятельные организации: 
«Совет объединенных горцев Северного Кавказа» во главе с генера-
лом Хабаловым и «Горский комитет», куда вошли Ахмед Цаликов, 
Пшемахо Коцев, Магомаев и другие.

Как пишет С. Берзег, однажды земляки-эмигранты, прожи-
вавшие в то время в Америке, пригласили П.Т. Коцева к себе на по-
стоянное жительство. Он отказался от этого предложения, заявив, 
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что ему будет гораздо лучше жить среди своих земляков-мухаджи-
ров, насчитывавших сотни тысяч человек и быть похороненным в 
Турции, ставшей ему второй родиной.

После эмиграции П.Т.  Коцев стоял близко к кавказским 
общественно-политическим организациям, действовавшим в Ев-
ропе и Турции. Обладая большим авторитетом и уважением окру-
жавших его людей, П. Коцев стремился объединить, направить их 
деятельность на конструктивное развитие демократических про-
цессов в среде эмигрантов. В этих целях П. Коцев опубликовал в 
периодической печати множество статей, посвященных событиям 
революции и гражданской войны и борьбы за независимость гор-
ских народов Кавказа. Большая часть этих публикаций собрана в 
настоящем издании.

Следует подчеркнуть, что в годы Великой Отечественной вой- 
ны, оставаясь на антибольшевистской платформе, П.Т. Коцев от-
вергал, тем не менее, любые формы сотрудничества с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

После войны в Нью-Йорке были организованы «Мусульман-
ский антикоммунистический центр» и «Горское общество» с уча-
стием адыгских эмигрантов. В Стамбуле функционировал «Горский 
центр», в работе которого принимал участие вместе с другими гор-
цами Северного Кавказа П.Т. Коцев.

В 1953 г. он тяжело заболел и оставил работу. Однако болезнь 
не помешала ему вести активный образ жизни. К Коцеву часто при-
езжали соратники по антисоветской борьбе, и он вел долгие беседы 
с ними. И всегда в центре внимания их бесед стояла судьба Кавказа: 
его прошлое, настоящее и будущее. 

В последний период жизни П.Т. Коцева часто навещал Ахмед 
Аварский, который в 1918–1919 гг. служил в военных формирова-
ниях Горской (Северокавказской) Республики. По его словам, не-
смотря на болезнь, П.Т. Коцев был очень энергичным человеком, 
честно и бескомпромиссно отстаивал интересы горских народов 
Кавказа и пользовался за это непререкаемым авторитетом не толь-
ко в обществе махаджиров, но и в турецком обществе в целом. 

“Незадолго до его смерти, – вспоминал Ахмед Аварский, – он 
нам говорил: «Я не настолько силен и здоров, как вы думаете, но я 
намного сильнее, чем думают наши враги”. 
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Долгие годы П.Т. Коцев боролся с недугом, но и в самые труд-
ные дни и часы жизни он думал о Кавказе и мечтал после его ос-
вобождения от большевиков вернуться на родину. Однако, он не 
дожил до счастливого дня освобождения Кавказа от большевиков 
П.Т. Коцев умер 8 января 1962 г. на 78 году жизни. Он был похоро-
нен на кладбище Ферикуей, как государственный деятель высокого 
ранга.

Семейная жизнь Коцева складывалась непросто. Еще до ре-
волюции, когда работал в Екатеринодаре, он женился на Марии Ки-
реевой. После эмиграции мужа она осталась с маленькой дочерью  
Заирой, родившейся в 1920 году. Естественно, что связи мужа с 
женой прервались навсегда. Правда, по словам внучки П. Коцева – 
Аллы Ивановны, мать рассказывала ей, как представители орга-
нов государственной безопасности неоднократно «просили» Заиру 
Пшемаховну уговорить отца вернуться на родину. Но на эту прово-
кацию она не пошла.

В 1942 г. Заира Пшемаховна окончила ускоренные курсы 
Краснодарского медицинского института и ушла на фронт в соста-
ве медицинского батальона. Военную службу до окончания войны 
она провела в эвакогоспитале. Здесь она познакомилась с военвра-
чом И. Воякиным и они поженились. После войны в 1946 г. у них 
родилась дочь Алла.

Послевоенная жизнь Заиры Пшемаховны связана с городом 
Пятигорском. До конца жизни она проработала в Пятигорском ме-
дицинском училище преподавателем, заведующим курсом, заме-
стителем директора. Она умерла в 90-е годы прошлого века в пре-
клонном возрасте.

В настоящее время в городе Пятигорске живут дочь Заиры 
Пшемаховны и внучка Пшемахо Тамашевича – Алла Ивановна со 
своим сыном, правнуком П. Коцева. 

Известно, что в эмиграции П.Т.  Коцев встретился с вдовой 
Заурбека Даутокова-Серебрякова – Люцей (Лусье) Серебряковой, 
урожденной Мисаковой, дочерью балкарского таубия, эмигриро-
вавшего с семьей в Турцию. Здесь они поженились, а Люца (Лусье) 
взяла новое имя – Нафисат.

Амерби Кармов
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
П.Т. КОЦЕВА ПО МАТЕРИАЛАМ АВТОРСКИХ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Современное состояние кабардинского коневодства, 
необходимость его поддержания и улучшения

Кабардинское коневодство, сосредоточенное, главным 
образом, в Нальчикском округе Терской области, падает 
с роковым постоянством, с поражающей быстротой. 
Прославленная в боях кабардинская лошадь, обладающая 
«хорошо развитой мускулатурой и костяком, полной грудью, 
глубокой подпругой, высокой и хорошо отбитой холкой, 
широкой, прямой и крепкой спиной, сухими твердыми 
ногами, правильными и чрезвычайно крепкими копытами», 
отличающаяся такими драгоценными внутренними качествами, 
как редкая добронравность, поразительная выносливость и до 
возможного минимума малотребовательность, количественно 
уменьшается ежегодно, качественно мельчает и вырождается. 
Лучшей, по заявлению Симонова, Мердера, Дубенского и др. 
авторов, из всех кавказских пород кабардинской лошади, 
прекрасные боевые качества которой известны издавна 
далеко за пределами Кавказа, даже в передней Азии, «этой 
прекрасной породе», по авторитетному заявлению областного 
ветеринарного инспектора Войска Донского г. Костанянца, 
прослужившего 18 лет в Терской области, «угрожает в 
недалеком будущем вырождение, если не будут приняты меры 
к ее поддержанию» (Из доклада съезду коннозаводчиков в 
Ростове-на-Дону. Областной ветеринарный инспектор Войска 
Донского Р. Н. Костанянц).
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От громадных табунов, пасшихся на живописных равни-
нах, так называемых Зольских, и по ущельям горных пастбищ, 
остались лишь одни воспоминания, и там, где некогда свободно 
ходили тысячи голов гнедых лошадей, мы видим теперь редкие 
косяки, да многочисленные отары серой шпанки и черных гор-
ных овец. Кабардинские села, где лет 10–15 тому назад насчиты-
валось до 2–3 тысяч лошадей, теперь имеют только 300–400 голов. 
В девяти аулах Малой Кабарды, где, по данным Терского област-
ного статистического комитета, в 1903 г. имелось 10,941 штук 
лошадей, ныне, лишь за семилетний период, насчитывается едва 
до одной тысячи; в главном центре коневодства, в Большой Ка-
барде, где, по тем же данным, числилось 33,307 лошадей, за тот 
же короткий промежуток эта цифра пала до 26 тысяч. Данные 
эти наглядно показывают, как количественно быстро идет па-
дение коневодства в крае. Но оно не останавливается на этом: 
кабардинская лошадь постепенно начинает терять и свои при-
родные качества и тип. В погоне за ростом, вследствие требова-
ний конного рынка, заводчики вносят в свои табуны без разбора 
случайную, малокультурную кровь, пускают рослых, но неблаго-
родных и беспородистых производителей, что сильно понижа-
ет былое качество кабардинца; приплод не получает должного 
ухода и воспитания, развивается при недостаточном питании и 
при тяжелых, ненормальных условиях. На такое количественное 
и качественное понижение лошади в Кабарде влияют многочис-
ленные и разнообразные факторы и обстоятельства, но главные 
причины – это густое заселение края, развитие хлебопашества 
и овцеводства, благодаря чему сильно возросли цены на землю.

Коневодство не в состоянии конкурировать с такими до-
ходными отраслями сельского хозяйства, как хлебопашество и 
овцеводство, а потому табуны заводчиков почти круглый год 
принуждены довольствоваться подножным кормом. Сено да-
ется лишь в самых редких случаях: во время больших снегов и 
гололедиц. Недостаток питания неблагоприятно отзывается на 
всем коневодстве: много лошадей погибает в самом раннем воз-
расте, матки не имеют сил для удовлетворительного кормления 
приплода. Имеющиеся же общекабардинские пастбища, хотя 
и служат пока единственным подспорьем коневодства, но, во-
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первых, благодаря неприспособленному к современным усло-
виям пользованию ими, во-вторых, вследствие больших пере-
гонов табунов с юртовых аульных земель на Зольские и Горные 
пастбища, в-третьих, вследствие заарендования за высокую цену 
наилучших пастбищ владельцами шпанки, – при существующем 
нецелесообразном способе пользования этими землями не в со-
стоянии поддержать рациональную постановку коневодства; 
прибавим ко всему этому коросту и мыт, которые за последние 
7–8 лет свирепствовали у нас и перевели огромное число лоша-
дей и которые, по уверению знатоков-ветеринаров, занесены в 
Кабарду пресловутой шпанкой.

Таким образом, говоря словами знатока кабардинской ло-
шади г. Костанянца, «настала крайняя пора к поддержанию этой 
вполне заслуживающей славу породы».

Поддержание и улучшение кабардинской породы необхо-
димо в интересах армии и кабардинского народного хозяйства. 
Эти смелые, полные огня лошади, издревле воспетые боевые 
друзья, в целом ряде войн, до русско-японской включительно, 
доказали свою выносливость и способность к тяжелым услови-
ям строевой службы, свою приспособленность к требованиям 
армии, главным образом ближайших казачьих войск (Терского и 
Кубанского) и частей пограничной стражи.

Незаменимы кабардинские кони для разведочной службы, 
где нужны легкость, выносливость и осторожность. Они очень 
осторожны, так что в состоянии благополучно пробраться по 
таким горным тропинкам, которые совершенно недоступны для 
других лошадей; при этом столько чутки, что в самую темную 
ночь не сбиваются с дороги, если седок предоставляет им пол-
ную свободу, говорят о кабардинце в своей книге «Лошади» Си-
монов и Мердер.

Комиссия района Северного Кавказа ремонтирует ими 
часть пограничной стражи, принимая ежегодно более 300 лоша-
дей; снабжается кабардинскими конями и горная артиллерия, а 
более выдающиеся и рослые идут и в кавалерию. 11 кубанских, 
4 терских казачьих первоочередных полков и 7 батарей обслу-
живаются нашими лошадьми; терские и кубанские сотни кон-
воя Его Величества исключительно, или почти исключительно, 
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снабжены кабардинцами. Недостаток в них чувствуется огром-
ный, они раскупаются нарасхват, раскупаются в раннем 3-лет-
нем возрасте, несмотря на позднее сформирование этой породы, 
в 5–6-летнем возрасте. Эти факты, вопреки мнению некоторых 
лиц, говорят о той значительной роли, которую для частей рус-
ской армии играет кабардинская лошадь; этими фактами опре-
деляется степень того внимания, которое должно быть уделено 
кабардинскому коневодству.

Как сказано выше, поддержание коневодства чрезвычайно 
важно и необходимо с точки зрения народного хозяйства. Бытовые 
и естественные условия выработали у кабардинца любовь и 
привязанность к скотоводству вообще, к коневодству в частности, 
создали из него природного табунщика, так что станичные 
общества, русские поселения и ближайшие немецкие колонии 
предпочитают вручать свои косяки кабардинцам; те же бытовые 
и географические условия сделали коневодство для большинства 
Кабарды, расположенной в более гористых местах, главнейшим 
источником их средств к существованию, преимущественной 
отраслью сельского хозяйства. Кабарда, в большинстве мало 
подготовленная к усовершенствованным способам обработки 
земли, чему много препятствуют и почвенные условия, совершенно 
не насыщенные капиталом, не знающая отхожего промысла и не 
обладающая, по характеру, коммерческой жилкой и духом, при 
совершенном падении коневодства, в большинстве, обречена на 
безотрадное существование.

И вот, несмотря на столь важное значение коневодства как 
для известных частей армии, так и для самого кабардинского на-
селения, оно постепенно падает, лошади вырождаются.

Подворное коневодство и учрежденные для его развития 
по станицам Терской и Кубанской областей заводские конюшни 
до сих пор не оказывали значительного влияния на ремонтиро-
вание казачьих частей лошадьми; да и мера эта является лишь 
паллиативной: учитывая лишь материальные выгоды настояще-
го момента, казаки предпочитают бездоходному коневодству бо-
лее выгодное хлебопашество, что вполне понятно. Лошадей, за 
недостатком типичной, доброкачественной кабардинской, при-
обретают ногайских, низших по достоинству, сырых, тяжелых.
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Между тем факты убеждают, что поддержание коневодства 
в Кабарде вполне возможно, а улучшение кабардинской породы 
целесообразно и настоятельно необходимо.

Для поддержания этой породы необходимо предупредить 
впуск в табуны случайного, беспородистого, нетипичного про-
изводителя; где они имеются, изъять их и снабдить табуны хо-
рошими кабардинскими производителями; необходимо табуны 
обеспечить достаточным кормом, предоставить на летние меся-
цы лучшие пастбища, освободить от постоянных и тяжелых пе-
реходов, необходимо помещение и достаточное количество сена 
на зиму. На примерах заводов князей Атажукина и Наурузова, 
Абукова, Коцева, Шалбарова, Лафишева, Тавкешева и некоторых 
других можно доказать, что кабардинская лошадь при сравни-
тельно сносных условиях сохраняет все типично-отличительные 
черты своих предков, удовлетворяет даже повышенным требо-
ваниям строевой службы, давая росту до 2 арш. 2 верш. Годовики 
и одиннадцатимесячные жеребята названных заводов, ежегодно 
выставляемые на поощрительных выставках в слободе Нальчик 
и г. Пятигорск, всегда бывают до 2 аршин росту и их трудно бы-
вает отличить от чистокровных жеребят и они заслуженно пре-
мируются высшими премиями. Кони этих заводов всегда рас-
купаются охотнее в самом раннем возрасте и по более высоким 
ценам; и это объясняется исключительно их умелым и разбор-
чивым подбором производителей, более удовлетворительным 
кормлением и уходом за лошадьми. При всем том и их табуны 
численно все сокращаются: своих участков под пастьбу и покос 
не хватает, арендные цены на земли сильно возросли, разведе-
ние рогатого скота и овец дает несравненно большие доходы, а 
общекабардинские пастбищные земли распределены неудовлет-
ворительно и правила пользования ими в высшей степени неце-
лесообразны, что губительно отражается на всем скотоводстве 
и, главным образом, на коневодстве всей Кабарды.

Зольские и Горные пастбища, согласно Высочайшему акту 
пожалованные, предназначены исключительно «для скотовод-
ства вообще, для коневодства в особенности»; распределены же 
они между отдельными аульными обществами по числу дымов 
(дворов), независимо от наличности и числа в данном ауле скота 
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и лошадей. Благодаря такому порядку, сельские общества, рас-
положенные на плоскости и имеющие лучшие юртовые наделы, 
предпочитают коневодству земледелие и, не занимаясь почти 
скотоводством и коневодством, располагают свободными паст-
бищами, тогда как другие сельские общества, преимущественно 
занимающиеся коневодством и скотоводством, и частные коне-
воды, сравнительно с количеством имеющихся у них лошадей, 
почти лишены пастбищ и они принуждены арендовать свобод-
ные пастбища у безлошадных селений, причем всегда им до-
стаются худшие места, ибо лучшие достаются овцам, так как их 
владельцы в состоянии платить больше. И на тех пастбищных 
местах, которые достаются коневодам, они не имеют права про-
изводить покосов и строить необходимых помещений лошадям 
для надобностей зимы.

«Воспретить устройство постоянных хуторов на всем про-
странстве как Горных, так и Зольских пастбищ», – гласит один из 
пунктов правил пользования этими землями.

Табуны весной, летом и осенью, во время принесения при-
плода, его вскормления и развития, находятся в постоянных пе-
регонах, проходя по сотне верст. Из-за такого положения гибнет 
много приплоду и маток, много остается холостых, задержива-
ется развитие мускулатуры. Между тем, если бы лошади имели 
возможность проводить зиму на Зольских пастбищах, пользо-
ваться их превосходным сеном с тем, чтобы ранней весной тут 
же выйти на пастьбу, их число увеличилось бы, а качество воз-
росло.

Неоднократно возбуждавшееся группой отдельных кон-
нозаводчиков перед надлежащими властями ходатайство об от-
воде им на Зольских и Горных пастбищах отдельных участков в 
количестве от 10 до 15 десятин на матку за десятикопеечную по-
десятинную плату отклонялись общекабардинским сбором до-
веренных. Кабарда, для которой эти пастбища являются одной 
из крупных доходных статей ее бюджета, в лице своих предста-
вителей, не может согласиться с ходатайством группы конноза-
водчиков. Но, если действующие правила пользования землями 
способны привести к гибели коневодство, а предложение кон-
нозаводчиков не может быть принято с точки зрения народного 
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финансового хозяйства, то все же есть выход из такого положе-
ния. Выход этот не раз указывался на сборе доверенных Кабарды 
отдельными представителями, сторонниками народных интере-
сов и сознающими необходимость поддержания коневодства и 
скотоводства.

1) Весь пастбищный район Зольских и Горных пастбищ об-
ратить в общекабардинский земельный фонд, из которых делать 
отводы действительно нуждающимся хозяевам и обществам по 
определенной арендной плате (плата устанавливается сбором и 
может доходить до 2 р. с Зольских и до 30 к. с Горных пастбищ).

2) На матку должно приходиться не менее 8 десятин на 
Зольских и 14 на Горных пастбищах.

3) Срок аренды на отводимых участках приблизительно 
продлить до 12 лет. Арендаторам предоставить право устраивать 
жилые помещения для людей и скота.

4) На участках предоставить право не только пастьбы ло-
шадей, но и производить необходимое сенокошение.

Мы присоединяемся к этому предложению, находя его вы-
годным в финансовом отношении для Кабарды, и приемлемым и 
рациональным для коневодов и скотоводов вообще.

«При таком порядке пользования этими землями, – добав-
ляют сторонники этого предложения, – все скотоводные хозяй-
ства безусловно будут процветать в Кабарде, ибо этими хозяйства-
ми будут заниматься действительно любящие это дело, что даст 
также возможность улучшить коневодство, с каждым годом все 
падающее, а поступление в общекабардинский капитал с 50 ты- 
сяч руб. в год возрастет до 120 тысяч».

Но и этих мер, клонящихся к поддержанию коневодства в 
Кабарде, не вполне достаточно. Для того, чтобы это коневодство 
приспособить к требованиям военного ведомства, настоятель-
но необходимо улучшение кабардинской породы постоянным 
приливом чистых кровей, английской и арабской. Такое культи-
вирование англо-арабо-кабардинца даст не только достаточное 
количество лошадей казачьим частям и пограничной страже, но 
даст вполне удовлетворительных коней и кавалерии. Улучшение 
это необходимо начать именно теперь, когда табунное коневод-
ство, благодаря современным хозяйственно-экономическим ус-
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ловиям, превращается в косячное, которое, в свою очередь и в 
свое время, перейдет на культурно-хуторное.

Что такое культивирование вполне возможно и целесоо-
бразно, что кабардинская матка представляет к тому благород-
ный материал и что оно не останется безрезультатным, наглядно 
доказывается заводами кн. Султан-Гирея, графа Строганова, Гле-
бова, Пеховского, Монгера и др., основанием заводов которых 
послужила кабардинская матка, скрещиваемая с англичанами и 
арабами, и которые дают прекрасный материал для ремонта ка-
валерии.

Созданная для этой цели Терская заводская конюшня 
за продолжительное свое существование почти не показала 
ощутимых результатов. И происходит это не потому, что про-
изводители этой конюшни не подходящи по крови и типу и не 
вследствие инертности кабардинских заводчиков, а благодаря 
тем несоответствующим друг другу условиям, в которые постав-
лены, с одной стороны, заводские конюшни, с другой – табуны 
кабардинцев. Во-первых, – и главное – в тот самый период, ког-
да производители заводской конюшни готовы к случке, как раз 
кабардинские матки, в большинстве, или еще не ожеребились, 
или вследствие только что пережитой впроголодь зимы бессиль-
ны и не готовы к случке; ко времени же, когда они готовы к ней, 
уже наступает жара, появляется мухота, проходит период задора 
у заводских производителей. Во-вторых, кабардинец еще мало 
знаком с ручной случкой, а потому привести за десятки верст 
одну матку, пробыть с ней на конюшне несколько дней и ино-
гда увести без случки для кабардинцев в высшей степени затруд-
нительно. Для того, чтобы привлечь кабардинского коневода к 
заводской конюшне и приучить к ручной случке, необходимы 
пастбища при этой конюшне, где бы наш коневод с матками в 
числе 6–7 голов мог провести дни случки. Имеющиеся же при 
Терской конюшне 300 десятин засеиваются для надобностей са-
мой конюшни, а для пастьбы нет ни клочка.

Вообще заводская конюшня, долженствующая обслужи-
вать Кабарду, сосредоточенная на одном пункте, – будет ли то 
на месте ее теперешнего нахождения или, как предлагает в сво-
ем докладе областной ветеринарный инспектор войска донско-
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го г. Костанянц, в слободе Нальчик, центре Кабарды, не может 
быстро и существенно повести вперед дело улучшения кабар-
динского коневодства. На наш взгляд, целесообразнее учредить 
случные пункты с двумя кровными производителями в каждом 
ауле нагорной Кабарды, преимущественно занимающейся коне-
водством, под руководством опытного и знающего персонала, 
при общем надзоре и контроле заведывающего Терской конюш-
ней. Мы убеждены, – и тому много доказательств, – что подоб-
ная система улучшения кабардинского коневодства в короткий 
промежуток времени воскресит падающее, но несомненно важ-
ное для государства и населения коневодство.

За последний год, по инициативе членов Ремонтной комис-
сии района Северного Кавказа, некоторым заводчикам-кабар-
динцам предоставлены государственным коннозаводством по 
одному производителю донской породы; да и Кабарда из обще-
ственных сумм ассигновала необходимые средства на покупку 
6 производителей той же породы. Мы пока еще не знаем, за недо-
статком опыта и примеров, сколь целесообразно и необходимо 
улучшение кабардинской породы – донской, но верно лишь одно, 
что при современных условиях нашего коневодства, т.е. при та-
бунном и косячном разведении лошадей для нас, пока мы при-
способимся к более культурным способам улучшения лошадей, 
наиболее пригодными производителями являются степные, т.е. 
находящиеся в табуне. А потому, если окажется, что донцы спо-
собны облагородить кабардинскую породу, дать ей рост, припод-
нять качество и дать достаточное количество лошадей для кава-
лерии, то такое начинание можно только приветствовать.

Итак, кабардинское коневодство тает; лучшей кавказской 
породе в недалеком будущем грозит опасность совершенного ис-
чезновения. Кабардинцы, эти природные табунщики и лучшие 
ездоки, принуждены бросить дело, которое они любят, с кото-
рым сжились, которое всосалось в их плоть и кровь.

Долг государственного коннозаводства, субсидирующего 
для надобностей кавалерии донское коневодство, прийти на по-
мощь кабардинцам в деле поддержания и улучшения кабардинс- 
кой породы, для надобностей казачьих частей и пограничной 
стражи. Мы надеемся, что Всероссийский съезд коннозаводчи-
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ков поднимет свой авторитетный голос за скромного, но благо-
родного и стяжавшего в боях славу коня-кабардинца.

Коцев П.Т. Современное состояние кабардинского коне-
водства, необходимость его поддержания и улучшение // Труды 
I Всероссийского съезда коннозаводчиков в Москве в 1910 г. Т. 2. 
Доклады и материалы. М.,1910. С. 187–194.

Самир Хатко h/http://www.adygvoice.ru/newsview.php?uid=6228.

Земельная неурядица в Кабарде

Жалкий человек! Чего он хочет?!
Небо ясно; Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно. 
Один враждует он: зачем?!

М. Лермонтов 1

Нет, кажется, уголка под ясным небом, где бы человек 
не враждовал из-за кормилицы-земли. Если это происходит 
в центральной России, оно понятно, и стремление крестьян 
к перемене мест не вызывает удивления. Но вот у нас, где, 
казалось бы, земли достаточно и где, действительно, под ясным 
небом места много всем, борьба из-за нее происходит на чисто 
патриархальной почве. Благодаря вопиюще несправедливому, 
вернее, экономически неудовлетворительному способу 
распределения наделов, земельная неурядица в Кабарде достигла 
наивысшего напряжения.

При настоящих культурно-экономических потребностях 
и бытовых условиях Кабарда, обладая громадной площадью 
аульных наделов, которая совершенно легко и свободно могла бы 
давать возможность безбедного существования всем и каждому, 
в действительности, наоборот, способствует обеднению. 
Оказывается, в массе, население изнемогает под тяжестью 
малоземелья, главным образом от традиционного способа 
землепользования.

В 1886 году после тщательной переписи были 
зарегистрированы все наличные семьи каждого аула в целях 
1 Лермонтов М.Ю. Валерик. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М., 1986. С. 91.
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раздела общинной земли. К тому же времени относится и сам 
раздел. Единицей, наделяемой паем, была принята по списку 
семья – дым. Трудно понять, какими соображениями и мотивами 
руководствовалось общество, беря лишь в основание раздела 
голый факт  – занесение данной семьи в список. При выборе 
наделяемой единицы совершенно не были учтены привходящие 
факторы, а они-то в данном случае имеют первенствующее 
значение: не было принято во внимание количество членов в 
семье, не были оставлены хотя бы небольшие запасные участки, 
не был предусмотрен и обусловлен срок следующего передела. 
В основание общинного землепользования был положен 
мертвенно-неподвижный принцип, застывшая форма. Было 
создано хозяйственное неравенство, ни на чем не основанное: 
были маленькие семьи в три-четыре души при относительно 
больших наделах в 14–16 десятин, но были и многолюдные семьи 
в двенадцать-пятнадцать человек при том же наделе в 14–16 де- 
сятин.

С течением времени неравенство все больше усиливалось 
и сильнее чувствовалось. Население естественно умножалось, 
увеличивалось и число дымов, как в силу отделения сыновей 
от отцов, так и в силу раздела братьев. Перепись 1886 года в 
ауле Б. зарегистрировала 291 семейство-дым; по переписи же 
1905 года эта цифра достигла 407; в том же ауле в 1886 г. все 
мужское население выражено в цифре 1051, а по списку 1905 
года мужское население достигло 1601. Данные эти дают 
возможность наглядно проследить как рост населения вообще, 
так и рост и раздробление семейств-дворов за двадцатилетний 
период, в течение которого не было переделов. Число паев 
оставалось выраженным цифрой 86 года. Нужно добавить к 
этому, что при отделении сына от отца, последний не давал 
первому почти ни клочка земли, а при разделе братьев пай, 
находившийся в их общем обладании, от частичного раздела 
мельчал до «полосок».

Таким образом, совершенно произвольный способ 
землепользования благодетельствовал ничтожное меньшинство 
за счет значительного большинства, почти или совершенно 
обезземеленного.
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В разряд малоземельных они попали исключительно 
потому, что подымная регистрация 1886 г. застала их за коллек-6 г. застала их за коллек-
тивной работой с отцами и братьями, или же, что судьбе угодно 
было выпустить их на лоно природы после 1886 года.

Понятно, что первоначальное недовольство перешло в 
глухую борьбу между отдельными группами аулов. Понятно, 
что двух десятков с лишним лет было вполне достаточно, чтобы 
ни на чем не основанное неравенство до крайности обострило 
отношения имущих и неимущих групп. Если борьба за землю и не 
вылилась в форме памятного аграрного движения в центральной 
России, а лишь в форме многочисленных бумажных прошений 
и делегаций по канцеляриям областного начальства, то только 
потому, что причины, вызвавшие аграрное движение крестьян 
и земельную неурядицу в Кабарде, – совершенно различны: в 
России – помещик с десятками тысяч земли, а бок о бок с ним 
безземельный крестьянин, в Кабарде – при наличии одинаковых 
юридических прав на землю – фактически неравномерное 
распределение земли.

Последние года (1905, 1906) «подымный передел 1886 го- 
да» бурными аульными сходами был окончательно осужден и 
выдвигался подушный передел. Последний принцип был сразу 
встречен сочувственным отношением малопаевого большинства 
и вот-вот, казалось, наболевший вопрос должен был разрешиться 
сравнительно удовлетворительным образом. Но тут до сих пор 
сплоченное большинство разбилось, не доведя своей победы до 
конца; причина тому – предложение, согласно существующим 
узаконениям, наделять земельным паем только мужской пол и 
с определенного возраста. Это многих, конечно, не устраивало.

Разногласием большинства воспользовалось «меньшинство 
1886 года».

Последние «изъявили согласие» на передел общинной 
земли по семейному списку 1905 года, но так как и этот передел 
им не улыбался, то они, будучи в большинстве зажиточными 
хозяевами, внесли коррективы и приманку: первый 
обеспечивал за ними крупные наделы, а второй увеличивал 
их сторонников. Наделяя паями все числящиеся в данный 
момент дымы, они предлагают сообразоваться с имущественной 
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благосостоятельностью наделяемого (с количеством рогатого 
скота, лошадей, овец и т. д.), вознаграждая за «зажиточность», 
а также сообразоваться с количеством рабочих рук в семье. 
Своими коррективами они внесли полнейшую перетасовку групп 
населения: к ним присоединяются зажиточные, многорукие, 
если употребителен подобный термин. И опять обездоленными 
должны остаться бедняки-малорукие; они не могут рассчитывать 
на прирезку, ибо не удовлетворяют новоизобретенному цензу, 
положение которого можно формулировать ясно словами: 
имеющему много еще дается, у имеющего мало и последнее 
отнимается! Как ни замаскировывали инициаторы свой 
ценз, но волчьи глаза жадно выглядывали из-под маски. 
Малоземельные справедливо запротестовали. Аграрный спор 
снова охватывает почти всю Кабарду. А аульные сборы, в силу 
упорства состоятельного меньшинства и халатности сельских 
властей, не приводящих составленные приговоры в исполнение, 
не приходят ни к какому результату. Канцелярии высшего 
областного начальства наводняются жалобными прошениями, 
приемные – депутациями.

На эти хронические жалобы областное начальство 
отвечает циркулярно всем аулам, что «согласно п. 4 ст. II По- 
ложения о сельских (аульных) обществах 1870 г. распределение 
общественной земли всецело предоставляется сельским сходам 
и что если сельский сход решит делить землю по числу дымов, то 
исчисление таковых должно производиться по переписи 1886 го- 
да...». Этот циркуляр, не говоря уж о том, что он в одно и то же 
время «всецело» предоставляет распределение земли сельским 
обществам и столь «всецело» же ограничивает автономию сходов 
«исчислением» дымов «по списку 1886 г.» в случаях подымного 
передела, нисколько не подвинул дела вперед, а, наоборот, все 
его значение можно свести к двум словам – «начинай сначала».

Действительно, передельный спор начинается сначала, 
с той только разницей, что теперь обе группы имеют своим 
оружием один и тот же циркуляр: противники списка 1886 года, 
основываясь на «всецело» сходу принадлежащем праве, снова 
требуют подушного передела, «меньшинство 1886 г.» вставляет 
свои коррективы и, основываясь на словах – «исчисление 
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таковых должно производиться по переписи 1886 г.», стоит про-1886 г.», стоит про-
тив всякого передела.

Так передельная неурядица в Кабарде тянется и доныне.
Хищническое желание состоятельного меньшинства 

во что бы то ни стало удержать за собой большие земельные 
наделы, мало развитое в населении понимание общности 
интересов, некультурный взгляд на неприкосновенность 
традиционных порядков и раз зафиксированных форм, не 
дают торжества новым, более совершенным формам, не дают 
торжества подушному переделу, единственно формально 
удовлетворительному способу.

В спорах – рабочая пора застает население: друг другу не 
дают приступить вовремя к полевым работам, и большинство 
терпит громадный ущерб.

Когда поздней весной на зеленом фоне видишь редкие, 
черные, только вспаханные четырехугольные полоски, душу 
возмущает людской эгоизм и на ум приходят стихи Беранже:

Вы утомлены враждою; 
Ваш краткий сон тяжел и не глубок; 
Но, разделись получше вы землею, 
Нашелся б всем под солнцем уголок!

Кабардей П. Братская помощь. 1909. № 2, 12.
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В Нальчикском округе

Этой зимой корреспондент «Нового времени» И.А. Гоф- 
штеттер приехал в слободу Нальчик Терской области, за три 
тысячи верст отдохнуть от тяжелых умственных трудов, 
пожить на приволье «дикой жизнью». Будучи «проповедником 
свободной охоты», он, вопреки всяким правилам, отправился 
поохотиться на арендуемые группой лиц лесные участки. 
Когда же оказалось, что и на «диком приволье» соблюдаются 
известные правила и уважают чужие права, он вспомнил, 
что является «сотрудником газет и журналов» и пригрозил 
«принципиальной борьбой монополистам нальчикской охоты 
в печати и в административных сферах Петербурга и Тифлиса» 
и предпринял «тонко-таки обдуманное науськивание и на-
травливание местных браконьеров на сторожей участка». Но 
поохотиться на чужих участках так-таки ему не удалось.

Тогда г. Гоф-рь, наверное, имея большой опыт по 
«науськиванию и натравливанию», быстро сообразил, что он 
находится на окраине России, что Нальчикский округ заселен 
инородцами и русскими, – правда, плохенькие инородцы – 
кабардинцы и балкарцы, было бы приятней, конечно, если они 
были бы евреями, поляками или финнами, но «на безрыбье и 
рак – рыба», и начал строчить «со слов» корреспонденции «Нов. 
Bp.». Корреспонденцию «проповедника свободной охоты» от 
11 января этого года под ошеломляющим названием «Разгром 
русского населения» нельзя прочесть без улыбки и без сожаления 
о людях, в своих доносительных стараниях не знающих границ. 
Вся история сел. Каменского, описанная в корреспонденции и 
названная «разгром», состоит в том, что балкарское общество 
несколько лет подряд часть своих пастбищных мест сдавала 
в аренду русским поселянам из ближайших селений. Число 
дворов в этом поселке, как уверяет автор, никогда не дости- 
гало 50, а колебалось между 10 и 22, ибо всякий раз с истечением 
арендного срока часть крестьян-арендаторов съезжала, а их 
места занимались новыми в большем или меньшем числе дворов. 
Никто из арендаторов прочно и надолго здесь не обосновывался, 
фундаментальных построек не заводил: всякий знал, что он 
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арендатор – не больше. В последнее время балкарское общество, 
само испытывая острую земельную нужду, очевидно, не 
желает больше продолжать арендный срок, и естественно, что 
арендаторы постепенно с истечением срока съезжают с чужой 
земли. В этом простейшем факте автор-корреспондент усмотрел 
«разгром русского населения» и договорился до «бесконечно 
печальной эпопеи исчезновения русского населения на Кавказе», 
до «прямого оскорбления русского народа и его державных прав», 
до «подданства русских туземцам», сетуя на «отуземившуюся 
полицию», среди которой, кстати, единственный туземец – кн. 
Эльдаров, но автор для многочисленности пристегнул к полиции 
и кабардинского лесничего г-на Тавкешева, который к полиции 
никакого отношения не имеет.

Все потуги и выкрикивания отдыхающего «сотрудника 
газет и журналов», все его доносительства и науськивания, при 
тех дружественных и добрососедских отношениях, которые царят 
между русским и туземным населением, остаются тщетными, и 
мы уверены – сколько бы он не мутил воду, а улова не будет.

Кабардей П. Новая Русь. СПб., 1910. № 28.

В защиту горянок

Несколько времени тому назад в гор. Грозном 
состоялся съезд представителей горцев Терской области «для 
урегулирования духовно-религиозных нужд мусульманского 
населения». Съезд выработал ряд пунктов пожеланий, постановив 
ходатайствовать перед властями о скором проведении их 
в жизнь. Один из пунктов обращает на себя внимания: он 
характеризует эволюцию мировоззрения горца, мировоззрения 
неформального, хаотического, содержащего в себе и проблески 
светлого будущего, и тьму прошлого. В нескольких словах съезд 
ясно сформулировал свой взгляд на женщину-горянку и тем 
нарисовал ее положение.

«Ввиду несчастных последствий, связанных с похищением 
женщины с целью вступить с ней в брак, просить об отмене 
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существующего порядка, согласно которому при заявлении 
похищенной девицы о желании остаться за похитившим ее 
женихом, оставляет ее, несмотря на требование ее родителей 
или ближайших родственников вернуть ее! Для уничтожения 
похищения женщин необходимо установить, чтобы по 
одному заявлению родителей или ближайших родственников 
о возвращении девицы, тайно вышедшей замуж, последняя 
отбиралась, не спрашивая ее согласия, а затем предавать суду 
похитителей для строжайшей ответственности по закону».

Примечание по этому пункту гласит: «Предоставить 
потерпевшим право взыскивать за оскорбление чести и 
целомудрия женщины определенные обычаями мусульманского 
населения Терской области суммы вознаграждения». Здесь ясно 
сказано, что похищение девицы, похищение человека – явление 
ненормальное, что борьба с этим злом необходима, и съезд, 
помимо «строжайшей ответственности по закону», изыскивает 
и формирует новые средства борьбы. 

Общеизвестные факты и условия, вызвавшие к жизни 
обычай «умыкания» у других народов, породили, конечно, 
похищение девиц и у кавказских горцев. Но по мере того, 
как народы все выше поднимались по ступеням культурной 
лестницы, смягчились нравы, росло и уважение личности 
вообще, к женщине в частности. Женщина перестает быть рабой, 
на ее личность никто не может посягнуть, она вольна устраивать 
свою судьбу по собственному желанию; воздействие же на нее 
возможно лишь культурными способами, увещеваниями, но 
насильственное похищение недопустимо. Положение же горянок 
в отношении признания их самостоятельности, в устройстве 
ими собственной судьбы сильно зависимое. Правда, положение 
горянки, по крайней мере кабардинки и осетинки, несравненно 
лучше положения женщин других восточных народов (турок, 
персов и др.); горянка сравнительно с ними пользуется большей 
самостоятельностью и свободой: в доме она полная госпожа, 
она не имеет понятия о закрытии лица чадрой, силою обычаев и 
тактом мужчин она совершенно гарантирована от оскорблений, 
как словом, так и действием со стороны всякого мужчины. Но 
при всем этом круг ее господства совсем узок и идет недалеко 
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за пределы сакли; самостоятельность проявляется в мелочах, в 
самых маловажных случаях, а в самом главном отношении – в 
отношении своей личности, в устройстве собственной судьбы – 
самостоятельности почти нет: ею распоряжаются другие, а 
потому и возможны посягательства на ее личность, возможно 
похищение. Съезд, изыскивая способы борьбы с пережитком 
варварских времен и, видимо, искренно желая уничтожить 
похищение девиц, не смог все же отделаться от устарелого 
взгляда на женщину, как на существо, обреченное на вечную 
зависимость. Этот взгляд съезда обнаруживается в том месте, 
где он постановляет, «чтобы по одному заявлению родителей 
или ближайших родственников девицы, тайно вышедшей замуж, 
последняя отбиралась, не спрашивая ее согласия». Самая важная 
сторона вопроса – живая личность, свободная воля девицы 
упускается из виду: ее согласию не придается никакого значения.

Симпатичны побуждения съезда: борьба с оскорбительным 
для женщин похищением необходима, но предлагаемые меры 
нерациональны, а взгляд на женщину, как на бесправное 
существо, с волей которого не считаются в самых важных случаях 
ее жизни, некультурен. Съезд приблизился бы к выполнению 
своей задачи, если бы попытался вменить в обязанность муллам 
лично спрашивать у невесты о согласии на вступление в брак 
при совершении «накяха», а не через подставных свидетелей, как 
практикуется теперь; он бы сделал громадный шаг вперед, если 
бы попытался установить единый для всех определенный размер 
калыма: этим можно было бы прекратить некрасивый торг и 
спасти множество хозяйств от послесвадебного разорения.

К счастью эти вопросы кое-где поднимаются: еще недавно 
последний общекабардинский сбор в Нальчике обсуждал их, 
хотя и не пришел к каким-либо окончательным решениям. Будем 
надеется, что они, раз поднятые, под натиском требований 
человечности, справедливости и культуры получат должное 
разрешение. 

Кабардей П. Новая Русь. 1910. № 42.
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Народное образование в Кабарде

Очень недавно в одном из аулов Нальчикского округа 
произошел печальный инцидент, способный поразить не 
сведущего наблюдателя. «Жители аула, собравшись на сходе, 
решили закрыть имеющуюся у них школу. Постановление это 
тотчас же было приведено в исполнение. Учителю и сторожу 
предложили убраться из школы и запечатали ее. Администрацией 
округа было произведено следствие, в результате чего 
арестовали четырех зачинщиков, и установлено, что общество 
не желает иметь у себя начальной школы, находя существование 
ее бесполезным для своих детей!» Если прибавить к этому, 
что случай этот не единственный, что есть школы, стоящие 
заколоченными, что есть школы с учителем и окладом, но почти 
без учащихся, то может получиться впечатление, что народ 
кабардинский открещивается от просвещения, что он видит в 
нем зло, а не залог светлых дней. Между тем такое впечатление, 
конечно, далеко неправильное.

Кабарда раньше других племен начала открывать школы, 
она на дело народного образования тратит сравнительно 
большие средства: в течение десятилетий Кабарда содержала 
Нальчикскую горскую школу с обширным пансионом, она 
охотно выдает стипендии и пособия всем желающим получить 
среднее и высшее образование, в короткий промежуток времени 
были открыты почти во всех аулах начальные школы, те самые, 
существование которых теперь «признается бесполезным», в 
особенности стремление к просвещению замечается в последние 
несколько лет: Горская нальчикская школа, поглощавшая 
громадные деньги и время в шесть-семь лет, но не дававшая 
решительно никаких прав, не ведшая даже в младшие классы 
гимназии, чем отчасти объясняется малое число интеллигенции 
в Кабарде, после долгих усилий в 1909 году была преобразована 
в реальное училище, которое с первого же дня приняло сорок 
мальчиков кабардинцев и горцев; года три тому назад создало 
«общество распространения просвещения среди кабардинцев и 
горцев Нальчикского округа», наконец, в самое последнее время 
возникла мысль о создании сельскохозяйственной школы.
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Если так, если все приведенные факты верны, то где 
причины «запечатанья» школ, чем объяснить заявление о 
«бесполезности» их? Причин множество и они разнообразны; но 
непосредственной причиной печальных проявлений является 
совершенная безрезультативность 2–3-летнего пребывания 
детей в аульных школах... При первоначальном открытии школы 
были переполнены детьми, посылались туда даже девочки, 
но проходили года, дети кончали школу, а в результате – ни 
простой грамотности, ни письменности, ни умения считать! 
Более чем за десятилетнее существование этих школ они не дали 
даже 1% мало-мальски грамотных; только такие результаты 
и могли привести общество к заключению о «бесполезности» 
этих школ. К этому же надо прибавить несоответствие учителей 
своему назначению, отсутствие инспекторского надзора, 
бездеятельность и равнодушие интеллигенции, враждебное 
настроение мулл против школ, «неудовлетворительная, даже 
плохая постановка преподавания». Но основная причина – это 
совершенное несоответствие и не приспособленность начальной 
школы к местным условиям. Основными требованиями 
начального обучения является преподавание предметов на 
родном языке с постепенным переходом к изучению на русском.

Кабарда скоро пришла к этим выводам. Она видела, что 
при постановке изучения детьми в течение трех-четырех часов 
в день незнакомых звуков, не приводит ни к чему, кроме затраты 
времени и средств, но за отсутствием сколько-нибудь развитой 
письменности на родном языке она не могла ходатайствовать 
о реформировании школьного преподавания на иных началах, 
и пришла к единственно-возможному исходу: в 1907 году в 
Нальчике общекабардинский сбор приговором постановил 
ходатайствовать перед властями о закрытии аульных школ 
и открытии в четырех участках Нальчикского округа в 
русских центрах по одной 2-классной школе с пансионами; 
предполагалось не стесняться ни размерами школьных зданий, ни 
необходимыми средствами, дабы всем желающим дать учиться в 
своих участковых школах. Кабарда возлагала большие надежды 
на эти школы и с нетерпением ждала ответа, но ответом, почему-
то, было отклонение приговора. Аульные школы в глазах народа 
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были и остаются «бесцельными, бесполезными», переубедить их 
возможно только сделав школы полезными, коренным образом 
реформировав их на началах, соответствующих местным 
условиям и потребностям. В этом деле кабардинская, пока 
малочисленная, интеллигенция должна проявить всю энергию и 
чуткость, памятуя, что в просвещении – залог светлого будущего 
Кабарды; темным силам она должна противопоставить свет 
учения; в молодое учреждение – «общество распространения 
просвещения» – она должна влить живую струю и использовать 
его в целях истинного просвещения; она должна позаботиться 
о назначении нескольких стипендий специально для 
филологических факультетов и учительских семинарий.

Нежное растение – школа – может расти и цвести только 
при благоприятных почвенных и климатических условиях и 
при бережном уходе за ней; пересаженное неумелой рукой и без 
бережного ухода в Кабарде оно захирело.

Кабардей П. Новая Русь. СПб., 1910. № 97.

Духовно-религиозные нужды мусульман  
Терской и Кубанской областей

Многочисленны и разнообразны нужды мусульман 
Северного Кавказа. Во всех областях народной жизни: 
общественной, экономической, культурно-просветительной, 
духовно-религиозной и т.д. – назрели и назревают такие вопросы, 
разрешение, удовлетворение, урегулирование и реформиро- 
вание которых становятся настоятельно необходимыми. 
Школьное дело среди мусульман края поставлено самым 
неудовлетворительным образом, медицинская помощь в самых 
элементарных ее видах совершенно почти отсутствует: процве- 
тает знахарство, для подъема производительных сил и роста 
экономического благосостояния населения мало что делается и 
природные богатства остаются неиспользованными, вопросы 
духовно-религиозного свойства, ближе всего касающиеся 
массы населения, остаются не только не урегулированными, 
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но и неопределенными. Последние вопросы, с которыми 
тесно связаны семейные и имущественно-правовые интересы, 
больше всего волнуют мусульманскую массу и вызывают к себе 
самое внимательное отношение, и вот уже несколько лет, как 
заставляют мусульманские общества проявлять инициативу 
и самодеятельность, ходатайствовать перед властями об 
урегулировании духовно-религиозных нужд. Еще в 1905 г. пред-1905 г. пред-
ставителями обоих областей был выработан проект учрежде-
ния на Северном Кавказе Духовного правления и семинарии, 
но тот момент для разрешения необходимых вопросов не был 
благоприятным: властям и обществу было не до того. Как только 
же времена изменились, жизнь вошла в обычную колею, больные 
вопросы, разрешение которых для массы являются насущными 
потребностями момента, всплыли снова.

Осенью 1908 г. в Екатеринодаре состоялось совещание ду-1908 г. в Екатеринодаре состоялось совещание ду-
ховенства и представителей мусульман Кубанской области, ко-
торое в своем протоколе указало на ряд ненормальностей, суще-
ствующих в управлении духовными делами магометан области и 
проистекающих отсюда тягостных последствий.

Хотя на основании известных узаконений мусульмане 
Кубанской и Терской областей подчинены Оренбургскому 
магометанскому духовному собранию, тем не менее, на практике 
горское население области никогда не обращалось по своим 
духовным делам в Оренбургское духовное собрание, вследствие 
отдаленности местонахождения этого собрания в г. Уфе, почему 
в разрешении своих религиозных дел обходилось доныне без 
высшего магометанского духовного установления. Однако 
установление этого порядка и на дальнейшее время приносит 
магометанам области громадные неудобства: шариатские дела 
не разбираются по несколько лет, местное аульное духовенство 
находится вне всякого контроля со стороны высшей духовной 
власти, а поэтому для упорядочения разрешения религиозных 
дел магометан области представители находят желательным: 
«предоставить кадиям горских словесных судов единолично 
делать постановления по всем шариатским делам», с тем, чтобы 
жалобы по упомянутым делам на решения кадия приносились 
на рассмотрение собраний кадиев горских словесных судов, 
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как в высшую духовную инстанцию, «избрание и увольнение 
аульных мулл должны представляться на заключение кадия 
местного словесного суда, постройка местных квартальных 
мечетей разрешается ими же; «высший надзор над местным 
аульным духовенством, как по религиозным делам, так и по 
ведению метрических книг» предоставляется кадиям; расходы 
на разъезды кадиев «должны производиться из штрафных сумм 
горских судов, а не собираться по раскладке с населения, как 
всегда вызывающие нарекания со стороны жителей аулов.

О возможно скором проведении этих мероприятий 
совещание постановило просить начальника Кубанской области. 
Из отзыва штаба Кавказского военного округа видно, что 
начальник области отнесся сочувственно к проекту совещания 
и ходатайствовал перед наместником Кавказа «об утверждении 
в законодательном порядке правил об устройстве правления 
духовными делами магометан Северного Кавказа». Наместник 
Кавказа, «имея в виду, что эти возбужденные вопросы одинаково 
касаются и магометан Терской области», предложил начальнику 
этой области «подвергнуть всестороннему обсуждению, 
насколько выработанные совещанием магометан Кубанской 
области мероприятия являются желательными в целях 
упорядочения духовно-религиозных дел мусульман Терской 
области». 

Представители мусульман этой области, обсуждавшие 
предложение наместника, наболевшие вопросы, единодушно 
признали желательными все пункты, выработанные кубанскими 
единоверцами, добавив ряд просьб, дополняющих и развивающих 
их: скорейшее учреждение на Северном Кавказе, в г. Владикавказе, 
мусульманского духовного правления, состоящего из муфтия 
и четырех членов-советников», признается необходимым, 
причем подробно разработать порядок выборов этих лиц, их 
компетенция, права и обязанности: «а) как муфтий, так и члены 
правления должны быть избраны согласно указаниям шариата, 
причем муфтия желательно избирать на неопределенный срок, 
а членов правления – на три года; б) устанавливается контроль 
мусульманского духовенства над деятельностью муфтия с тем, 
чтобы при каждом съезде уполномоченных духовенства для 
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избрания членов через три года собрание имело право разбирать 
претензии и жалобы на деятельность муфтия и в случае 
наличия и доказанности поводов, указанных шариатом, имело 
право уволить его с занимаемой должности и выбрать другого;  
в) духовное правление в своих действиях должно быть подчинено 
общим законам империи; г) муфтий и члены правения содержание 
получают от казны; д) как члены правления, так и все духовные 
лица (до мулл включительно) пользуются всеми правами 
государственной службы наравне с прочим духовенством 
христианских вероисповеданий и освобождаются от отбывания 
воинской повинности, как натурой, так и деньгами…» 

Нельзя не признать справедливым желание почти 
полумиллионного населения областей, в управлении своих 
религиозных дел формально пристегнутых к далекому и 
чуждому им Оренбургскому духовному собранию. Не менее 
своевременно и настоятельно необходимо осуществление 
и другого пункта пожеланй: «учреждение во Владикавказе 
на средства казны мусульманской духовной семинарии для 
подготовления образованных мулл с преподаванием предметов 
мусульманской религии и светских наук на арабском и родном 
языках с параллельным преподаванием на русском языке». 

Совершенное отсутствие в крае каких бы то ни было школ, 
подготавливающих духовных лиц, следствием чего является 
приобретение скудных познаний кое-где и кое-как, (поэтому) 
при том громадном влиянии мусульманского духовенства на 
массы населения, основание духовной семинарии имеет особо 
важное значение. Но и удовлетворительное разрешение всех 
этих вопросов, так желательных для населения, будет только 
началом большого дела: остаются открытыми и нетронутыми 
многочисленные нужды и потребности во многих других 
областях народной жизни, и интеллигентные члены-мусульмане 
этих областей должны проявить большую инициативу, чуткость 
и единодушие, если не хотят идти в хвосте за своими более 
культурными соседями. 

Кабардей П. Новая Русь. СПб., 1910. № 109; 
Мусульманин. 1910. № 13.
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Черкесы и воинские повинности

Вопросы о воинской повинности для черкесов является 
едва ли не первостепенной важностью. Государство, возлагая на 
отдельных членов серьезнейшие обязанности по защите отече-
ства в рядах армии, тем самым наделяет своих граждан, по край-
ней мере, известными правами.

Понятию о необходимости и долга жертвовать жизнью 
для защиты отечества сопутствует сознание себя полноправным 
гражданином этого отечества, и когда английский фельдмаршал 
лорд Роберт говорил, что «в рядах армии должны стоять плечом 
к плечу и молодые герцоги, и рабочие», то мы это понимаем в том 
смысле, что защита родины равно обязательна для всех и каждо-
го: она должна налагать одинаковые обязанности и уравнивать 
всех членов государства от высшего до низшего, предоставляя 
им и одинаковые права.

И теперь, когда высшая власть Кубанской области подняла 
вопрос о привлечении к отбыванию воинской повинности чер-
кесов и вообще туземцев этой области, следует хотя бы поверх-
ностно остановиться на исторических, бытовых, религиозных и 
экономических особенностях жизни горцев, ибо от степени вни-
мания к этим особенностям, от формы организации частей войск 
зависит отбывание воинской повинности с наименьшими тяго-
стями для населения и с наибольшей пользой для государства.

Полвека прошло со времени покорения Западного Кавказа. 
Утомленные долголетней борьбой за свою независимость, черке-
сы предались мирному труду, находя в нем отдых, небольшими 
дозами и медленно, но все-таки воспринимали культурные на-
чала. Живя бок о бок, черкесы и казаки находятся в постоянном 
естественном общении и дети когда-то «достойных врагов», 
предков теперь, когда взаимная вражда и ненависть со смертью 
достойных бойцов канула в вечность, являются «желанными ку-
наками», которое между Кубанскими казаками и туземцами су-
ществует в довольно широких размерах.

Ввиду такого факта начальник Кубанской области, исхо-
дя из предположения, что привлечение к отбыванию воинской 
повинности всех вообще иноверцев является предрешенным и 
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лишь вопросом более или менее ближайшего будущего, созвал 
совещание из представителей туземного населения области. Со-
бранию выборных был предложен вопрос о зачислении черке-
сов в казачье сословие: при этом зачислении туземцы должны 
будут отбывать воинскую повинность наравне с казаками, при-
чем предполагается для них сформировать отдельные сотни при 
первых полках, дабы при совместной их службе православными 
казаками не нарушить их религиозных чувств, как магометан.

Можно смело сказать, что со времени замирения Западно-
го Кавказа не было ни одной правительственной меры и пред-
ложения, так поразившего и заставившего растеряться туземное 
население, как вопрос о воинской повинности. И это отнюдь 
не потому, что не желали бы принять в несении этого важного 
гражданского долга, возлагаемого государством на своих членов; 
известно, что они никогда не отказывались от служения отече-
ству и в тяжелых для России годах, как, например, в турецкую 
кампанию, а в последнюю русско-японскую войну собрали на 
свой счет отряды добровольцев, с честью сражавшихся наравне 
с регулярными частями. Поражены они были просто новизной 
положения.

Совещание уполномоченных не пришло ни к какому 
определенному решению. Представители, высказав о своей 
культурной и экономической неподготовленности, о своем не-
знакомстве с организацией того или иного рода* службы, на-
конец, неуверенные, что центральная власть именно в данное 
время желает привлечь их к военной службе, разъехались с тем, 
чтобы обсудить этот вопрос совместно с широкими слоями на-
селения.

Не предугадывая той формы, в которую выльется служ-
ба туземцев Кубанской области, и оставляя в стороне вопрос о 
своевременности или несвоевременности привлечения их к этой 
службе теперь, необходимо сказать, что в обращении начальни-
ка области к черкесам верно подмечены некоторые однородные 
черты между туземцами и казаками.

Полувековое близкое соседство между этими народно-
стями установило некоторую связь и сблизило их обоюдными 
заимствованиями; по характеру своему, выработанному оди-
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наковыми жизненными условиями, и те и другие – наездники-
кавалеристы и мало пригодны к пахотной службе; само по себе 
казачество является обособленным служилым сословием, от-
бывающим воинскую повинность всегда в своем кругу; это дает 
возможность при причислении туземцев к этому сословию не 
нарушать религиозных чувств туземцев-магометан, обособив их 
в отдельные части. 

Но на этом черты сходства кончаются и выступают суще-
ственные различия, главным образом, экономического характе-
ра. Казачье сословие, отбывающее воинскую повинность за свой 
счет, наделено сравнительно большими земельными паями: у 
них существуют общественные денежные субсидии для мало-
имущих при снаряжении на службу, организованы поощритель-
ные меры для исправно выступающих, да и вообще за казака-
ми вековой опыт служилых людей, который весьма ценен, как и 
всякий жизненный опыт: казаки относительно легко снаряжают 
на службу двух-трех сыновей одного за другим, причем каждый 
обходится до 400 рублей. 

Совершенно иное положение у черкесов. Их земельный на-
дел сравнительно с казаками мизерный; никаких общественных 
капиталов у них нет и на первых порах, как раз в самый труд-
нейший период, о денежных вспомоществованиях и думать не 
приходится, да и вообще экономические и культурные условия 
жизни казаков несравненно благоприятнее, чем черкесов.

При этих условиях хозяину-туземцу со средним достатком 
снарядить на службу в два года двух сыновей равносильно краху, 
и большинство не в состоянии будут этого выполнить.

На примере своих соседей-казаков, которым и при отно-
сительной их зажиточности и подготовленности подчас нелегко 
бывает вполне исправно выступить на службу, туземцы знают, 
что, пока экономическая сторона этого вопроса в той или иной 
форме не будет урегулирована, им не под силу казачья служба, 
что их скудного хозяйства не хватит на оборудование воина. Вот 
почему нам кажется, при всей симпатии туземцев Кубанской об-
ласти к их «кунакам» – казакам, их тревожные взоры обращают-
ся то к Осетинскому дивизионному, то регулярному Дагестан-
скому полку, то даже к «голому солдату» .
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Естественно, что боязнь крушения религиозных начал, по-
теря молодых сыновей, по одиночке разбросанных по разным 
полкам необъятной России, чувства единства и близости и ве-
ковая привязанность заставляют туземцев меньше всего оста-
навливать свое внимание на службе армейского солдата и про-
буждают желание при отбывании воинской повинности быть 
сорганизованным в отдельные части, на манер и на началах Осе-
тинского дивизиона. Не предъявляя к черкесам никаких мате-
риальных затрат и предоставляя им отбывать воинскую повин-
ность по общему правилу, по жребию, эти начала облегчают и 
тяжесть повинности для туземцев, и дают государству стройную 
часть войска.

Теми же экономическими мотивами продиктованы и же-
лание довольно обширного круга лиц причисляться к казачьему 
сословию под условием увеличения земельного надела до нормы 
казачьей и снабжения лошадьми за счет войска или казны.

Разрешение всех этих сугубо-государственных вопросов 
составляет компетенцию высоких правительственных учрежде-
ний, но хочется верить, что высшая власть Кубанской области, 
поднявшая этот вопрос, отнесется предупредительно и со вни-
манием к особенностям вверенного ей населения, и что столь се-
рьезный вопрос в свое время получит такую форму разрешения, 
которая даст новым защитникам возможность с честью выпол-
нить свой гражданский долг.

Кабардей П. Мусульманин. 1911. № 5.

«Мусульманская действительность» не из-за рубежа 
(По поводу статей М.-Б. Хаджетлаше)

В своих статьях по мусульманскому вопросу журналист 
М.-Б. Хаджетлаше наряду с призывом к единению и дружной 
культурной работе часто, со свойственной ему горячностью, 
посылает упреки российским мусульманам вообще, 
интеллигенции – в особенности.
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«Мусульманская действительность» представляется 
тьмой кромешной, могильной тишиной, мусульмане – 
невежественными. «Разложившаяся» же интеллигенция живет 
в разброд, мелкой мещанской жизнью и «никак не может 
спеться». Нет идейных людей, нет культурных работников, 
нет благородных порывов, нет чувства ответственности перед 
единоверцами. Настоящее протекает во взаимной вражде и 
недоверии, «будущее покрыто мраком неизвестности».

Подобные упреки участились со времен славяно-турецкой 
войны. «Из Индии, Афганистана, Аравии, Африки, Туниса, 
Алжира шли миллионы денег и тысячи людей на помощь своим 
страдающим братьям в Турцию, а из России … лучше не говорить. 
Одни публично отрекаются от своих единоверцев, другие 
посредством печати говорят такие глупости, что кругом смеются 
… Такова в кратких словах мусульманская действительность».

Нам кажется, что почтенный журналист, находясь за 
рубежом, в далекой Франции, и черпая свои сведения из газет 
да изредка в своих путешествиях наблюдая из окон мчащегося 
вагона, мало знаком с русской действительностью вообще, с 
мусульманской в частности, а потому и упреки его не всегда 
основательны.

Да, из Индии, Африки, Алжира и т.д. шли в Турцию 
миллионы денег и тысячи людей, а из России нет. Не потому 
ли из России не лились деньги и не шли люди, что российским 
мусульманам чужды страдания гибнущих единоверцев или, быть 
может, имеются другие, вне российских мусульман лежащие 
причины. 

Когда началась славяно-турецкая война симпатии всего 
русского общества были на стороне славян; охотники стали 
организовывать добровольческие дружины; «Красный Крест» 
отправлял на театр военных действий санитарные отряды; 
редакции газет, города, земства и прочие учреждения собирали 
пожертвования в пользу славян. Все это было вполне естественно, 
великодушно, красиво. Истинно культурный человек не мог 
не сочувствовать торжеству идеи справедливости, торжеству 
свободы над рабством. И культурная часть российского 
мусульманства могла только позавидовать братскому единению 
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славян в борьбе за будущее и поучиться у них так необходимой 
солидарности. 

На красивом не остановились: грань искреннего 
сочувствия «освободителям» была перейдена известной частью 
русского общества и печатью, официальная деликатность не 
была соблюдена властями.

Не говоря уже о публицистах из «Нового времени» 
и им подобных, «славянофилы» из «Русского слова» и 
других радикальствующих органов превратились в мусуль- 
маноненавистников.

«Король фельетонистов В. Дорошевич его коллега С. Ябло- 
новский вместо протеста против братоубийственной войны 
поделили несчастных участников ее на «людей креста и 
полумесяцев»; г-н Жилкин «турецкое иго» расширил до 
«мусульманского ига», будто не всякое иго есть нетерпимое явление 
и будто «иго» просвещенных мореплавателей в Индии есть рай 
для индийских мусульман; Д. Философов открыл семь смертных 
грехов у российских мусульман, и от философского ада российских 
мусульман спасло только великодушие почтенного писателя; даже 
поэт Валерий Брюсов, почувствовав, что «поэтом может он не быть, 
но гражданином быть обязан», в своей лекции вещал миру о желтой 
опасности и надвигающемся панисламизме и, чтобы предотвратить 
опасность, рекомендовал рецепты своего пылкого воображения.

Разумеется, власть пошла дальше общества: промелькнуло 
распоряжение Министерства внутренних дел о совершенном 
воспрещении российским мусульманам в какой бы то ни было 
форме оказывать помощь воюющим единоверцам. Затем уже в 
Баку, Уфе, Севастополе и других мусульманских центрах в самом 
начале были прекращены всякие сборы пожертвований в пользу 
раненых турецких воинов и их обездоленных семейств. 

И это в то время, когда маленькими и большими ручьями 
из России лилась помощь союзникам-славянам в виде денег, 
санитарных отрядов, медикаментов, одежды и прочего, и в 
то время, когда неслись стоны умирающих турок о самой 
элементарной медицинской помощи и вопли оставшихся 
без крова детей и жен. Активная часть русского общества не 
возвысилась до одинакового отношения ко всем участникам 
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смертоносной войны, будь то болгарин, серб или турок, и, 
естественно, отдавая свои симпатии и материальную помощь 
«освободителям-славянам», не хотела заметить того, что другую 
часть – российских граждан-мусульман – власть лишила их 
естественного права оказать посильную помощь страдающим 
единоверцам.

Отдельные робкие голоса: «В Турции тоже люди, раненные 
турки и их голодающие дети тоже ждут помощи, – терялись 
в общем воинствующем шуме; а определенное и твердое 
выступление русского студенчества, этой совести русского 
народа, с протестом против деления на достойных сожаления и 
не достойных, осталось на этот раз одиноким. 

«Из Индии, Африки, Алжира и т.д. шли в Турцию люди и 
деньги, а из России … – вышеприведенное, думается, достаточно 
говорить о причинах, почему из России не шли в Турцию 
люди и деньги: российское мусульманство было вынуждено 
бездействовать.

Ну, в отношении раненных турок эти причины 
уважительны, может сказать М.-Б. Хаджетлаше, но почему «в 
глубоком молчании проходят целые годы», почему «мраком 
покрыта жизнь мусульман и всюду царит мертвая тишина», 
почему мусульманство закоснело в невежестве и диких 
проявлениях? 

Для измерения культурных приобретений и прогресса за 
какой бы то ни было период не только российских мусульман, но 
и России вообще, мерка Парижа непригодна. Условий создания 
культурных начинаний, способ приобретения культурных 
ценностей и пути к прогрессу в прекрасной Франции и России 
различны. Много темных сторон, невежества и суеверия 
имеется еще в жизни мусульман России; но если г-н Хаджетлаше 
учтет различие французской действительности и русской, 
если он вспомнит об арестах учителей, о массовом закрытии 
мусульманских школ и газет и многое другое, то он согласится, 
что за немалые недочеты не вся ответственность падает на самих 
мусульман и интеллигенцию. 

Если М.-Б. Хаджетлаше понаблюдает русскую 
действительность вообще, и мусульманскую в частности не из-
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за рубежа, то его не удивит неуступчивость двух мусульман – 
кандидатов в депутаты – друг другу, и он не поставит крест на 
мусульманском будущем. Без шума и рекламы лучшая часть 
российского мусульманства медленно и кропотливо делает свое 
культурное дело: то там, то здесь создаются школы, лечебницы, 
просветительные общества, органы печати.

Мы верим, что «грядущее мусульман не покрыто мраком 
неизвестности», а озарено лучом света культурных начинаний, 
который будет все шириться и развиваться, и настанет то время, 
когда одно солнце культуры ярко осветит «действительность» 
русскую и мусульманскую.

Кабардей П. Кубанский край. 1913. № 31.

Ложь не во спасение 
(Ответ газ. «Брдзолис Хма»)

По тону любой газетной компании безошибочно можно 
определить – какие мотивы за ней скрываются.

Травля в печати политических деятелей, к сожалению, 
довольно обычное явление. Совершенное равнодушие и 
нечувствительность к клевете, думаю, наилучший способ 
реагирования на подобные явления. Однако в полемике с 
политическими противниками предписаны известные грани: 
нельзя, недопустимо лить через край не только ложь, но и правду.

Недавно грузинская меньшевистская газета «Брдзолис Хма 
(«Эхо борьбы»), касаясь прошлого Республики Северного Кавказа, 
позволила себе выступление, полное измышлений и небылиц, 
которое можно объяснить лишь утратой здравого смысла.

Политические промахи лидеров – бедствие для 
меньшевистской партии и для всей Грузии. Чтобы затушевать, 
чтобы на время хоть самим забыть об этих бедствиях, с точки 
зрения «Брдзолис Хма», оказывается, можно пренебречь 
исторической правдой и преподнести читателям небылицы, 
изливая при этом желчь и клевету по адресу инакомыслящих 
кавказских деятелей.



54

Ради демагогии и мимолетного эффекта сегодняшнего 
дня газета извращает исторически зафиксированные факты, 
неправда выдается за исторический факт, деяния одних лиц 
приписываются по собственному желанию газеты иным, 
непричастным лицам. Искажена сама идеологическая суть 
меньшевистского интернационализма; умышленно забыто 
хорошо известное недавнее прошлое, забыты слова писания и 
действия собственного апостола. Чередуются ложь и оголтелая 
беззастенчивость. По «Брдзолис Хма» оказывается: «Всем известно, 
что не только кавказская конфедерация, но федерация была 
создана по инициативе Грузии и главарей Грузии – меньшевиков». 
Между тем «всем известно» совсем иное. Всем известно, что 
угнетенные народы всего мира всегда, столетиями, из поколения 
в поколение вели беспрестанную борьбу за освобождение 
своих стран, свою государственную независимость. Когда же 
наступал благоприятный момент, руководители, правительство 
этих народов при великом энтузиазме сограждан торжественно 
провозглашали свой государственный суверенитет. Народы 
Кавказа, и грузины конечно в их числе, на протяжении столетия 
в лице своих лучших представителей боролись и готовили свои 
народы к радостному дню.

В исторический момент, когда политические события 
и сама жизнь поставили на очередь вопрос об осуществлении 
идеи независимости кавказских народов, партия грузинских 
меньшевиков, захватившая бразды правления в Грузии, явила миру 
небывалый пример (отстранения) от общего пути угнетенных 
народов, разительное, доселе неизвестное, исключение из 
истории – сопротивление всеми силами объявлению Грузии и 
других кавказских народов самостоятельными государствами. 
Ими было сделано все возможное, даже невозможное (военное 
выступление против Турции), чтобы сохранить, не нарушить 
политические связи с Россией. Речи того времени лидера 
грузинской с-демократии, это – реки слез и сплошной плач по 
уходящей с Кавказа российской власти.

Ни в один исторический момент своей деятельности партия 
грузинских меньшевиков не имела своей целью национальную 
идею суверенитета своей страны:
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«Мы самые ярые централисты, таковыми всегда были. 
Мы марксисты, не имеем никаких догм и у нас всякая 
политическая форма – это есть средство. Мы высказываемся 
иногда не только против сепарации, но высказываем даже 
против автономии». 

Когда же ход событий и народная, невыраженная воля 
с неумолимостью вынуждает грузинских меньшевиков к 
провозглашению сначала Закавказской, а затем и Грузинской 
государственной независимости, эти акты были облечены в 
формы доселе невиданные.

Совершенно понятны деяния и акты партии, которую 
всегда называли централистской, которая была и таковой, веря, 
что Россию можно сделать демократической, также властью 
демократии1. Нетрудно даже понять и объяснить желание 
наверстать потерянное людьми «без догмы» запоздалыми 
«федералистами», тот шум и бой в литавры по поводу 
«Брюссельского пакта». Непонятно лишь одно – зачем «Брдзолис 
Хма» понадобилось искажать недавнюю историю грузинского 
меньшевизма и рядить «главарей Грузии – меньшевиков в 
одежды федералистов, кои в свое время они не носили, и при 
этом, попутно, некстати, мазать дегтем ворота соседей. 

«Затем пала республика Северного Кавказа под 
предводительством своего правительства Коцева и Баммата, 
особым постановлением передавшего всю власть деникинской 
армии. Грузинские войска, посланные на помощь им и уже 
вступившие в пределы Дагестана, должны были вернуться 
назад. На этом основании премьер-министр Коцев, прибывший 
в Тифлис, был немедленно арестован, как изменник своей 
страны», – повествует беззастенчиво «Брдзолис Хма».

Иногда, быть может, небольшой грех почесать язык, но 
и при этом нужна известная мера. И при полном отсутствии 
элементарных понятий о морали даже на мертвых неуместно 
лить подобную очевидную клевету. Мы еще живы, но и за 
мертвых расскажут правду честные.

К великому нашему горю Республика Северного Кавказа 
пала. Пала после тяжелой, продолжительной, кровавой, 
1 Жордани Н.Н. За два года. Доклады и речи. С. 153.
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неравной борьбы, какой не испытала на себе ни одна из соседних 
республик. 

Почти пять месяцев правительство республики в полном 
единении с гражданами Дагестана и Чечни без дня передышки 
вело кровопролитные бои с сильнейшим противником. Дела под 
Грозным, укрепленный красными, затем белыми по последнему 
слову военной техники, под Бердикелем, Чечен-аулом, Алханюр-, Алханюр-
том, где был ранен ген. Шатилов, Гудермессом – незабываемые 
страницы в истории борьбы горцев за свою свободу. Стойкость 
и воля, проявленные в этой борьбе за независимость, изумили 
противников.

«Возгорелась вторая кавказская война. Кучка фанатов, 
именующие себя «Горским правительством», объявила «газават» – 
священную войну. Промедление смерти безвозвратной подобно. 
Нужны чрезвычайные решительные меры. Бунтующие горские 
племена нужно снова приобщить к русской государственности1 
и т.п. – вопили белые екатеринодарские газеты того времени.

«Началась настоящая война… Северный Кавказ 
представлял из себя кипящий котел. Области эти – Чечня и 
Дагестан – становились новыми театрами войны, отвлекая на 
себя крупные по нашему масштабу силы», – повествует уже 
потом ген. Деникин2.

Командование Добрармии «приняло чрезвычайные 
меры». В марте 1919 года, почти рискуя отдачей Новочеркасска 
противнику, ген. Деникин снял с советского фронта один 
из лучших корпусов – Кубанско-Терский и бросил его на 
«горский фронт». Наша республика изнемогала под натиском 
превосходящих сил, истекала кровью. Правительство 
обращалось всюду за помощью. Обращение к грузинскому 
правительству было многократное. Никогда за все время 
существования республики не только «грузинские войска были 
посланы на помощь», ни одна нога грузинского воина не ступала 
«в пределы Дагестана». Не было оказано помощи даже военным 
снаряжением, в котором мы так остро нуждались, и коего у 
грузинского правительства было достаточно: ведь все огромные 
1 «Великая Россия», «Утро России». Март. 1919.
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 242.
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богатства, предназначенные Россией для Кавказского фронта, 
остались в Тифлисе и достались грузинскому правительству!

«Помощь» грузинского правительства выразилась «в 
сочувствии и благожелательном нейтралитете». Правители 
Грузии в свое время не хотели понять всего значения борьбы 
Северного Кавказа, они не могли, точнее не желали понять, что 
успех нашей борьбы есть успех для всех кавказских республик, 
что за нашим падением неизбежно настанет очередь и 
соседних народов. Только политическая слепота и умышленное 
затуманивание собственного сознания могло подсказать: 
«отсидимся за горным хребтом».

Не правительство Коцева и Боммата «особым 
постановлением передало всю власть деникинской армии». 
Этот печальный акт был совершен тем генералом, который в 
известных органах печати того же течения, что и «Брдзолис Хма, 
выступает под титулом – «последний председатель правительства 
Республики Северного Кавказа», благоразумно умалчивая о том, 
что он же был первым и последним деникинским правителем 
Дагестана. Это его меньшевистское правительство арестовало 
«немедленно» по прибытии его в Грузию «за измену своей 
страны». (См.: Кавказ. № 12).

Да, я тоже был арестован правительством Грузии, но не 
«немедленно» и не «как изменник своей страны», как угодно 
теперь изобразить газете «Брдзолис Хма», а ровно через семь 
месяцев и по другим мотивам.

14 марта 1920 года я высадился в Сухуме, где пробыл 
до конца мая. Высший представитель Грузинского правитель-
ства в Абхазии милейший А. Эмухвари оказал мне в то время 
много внимания и радушного гостеприимства. В конце мая я 
переехал в Тифлис, где прожил до 13 октября 1920 года, дня 
моего ареста. Таким образом, я семь месяцев прожил в Абхазии 
и Грузии (период времени в семь месяцев, по представлению 
«Брдзолис Хма», есть «немедленно») мирно и никогда, 
вплоть до выступления этой газеты, ни из каких источников 
не довелось слышать об указанном мотиве моего ареста в 
Тифлисе. Совершенно наоборот: на свой вопрос представителю 
«Особ. Отдела» (фамилию не помню) – «в чем моя вина перед 
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гостеприимной Грузией, что ее правительство в отношении 
меня нарушает право политического убежища?» – я получил 
следующий ответ: «Извините, но наше правительство, к 
сожалению, вынуждено так поступить с вами ввиду настойчивых 
представлений дипломатического представительства соседней 
республики». Несколько лет тому назад, когда и «изменники», 
и «честные» защитники своих стран оказались в эмиграции, 
Н.В. Рамиашвили счел нужным дважды выразить свое 
сожаление по поводу «этого печального случая»: первый раз 
в Париже в присутствии Иб. Ибрагимбекова покойный Н.В., 
с которым впервые я встретился после своего ареста, быстро 
подошел ко мне, обнял и произнес: «Я прошу вас забыть о 
печальном случае и тех огорчениях, что мы вынуждены были 
вам причинить, поверьте, мы очень об этом сожалеем». Второй 
раз тот же покойный, еще несколько лет спустя, в присутствии 
С. Мдивани опять напомнил о «печальном случае» и употребил 
выражение – «надеюсь, вы уже успели и забыть, и простить нашу 
ошибку». Хочется верить, что уважаемые И. Ибрагимбеков и 
С. Мдивани не запамятовали эти случаи.

Бывший министр внутренних дел Грузии, вероятно, 
непосредственно делавший распоряжение о «печальном случае», 
расценивал его как достойный «сожаления». Ныне же, когда 
газета «Брдзолис Хма» через 15 лет находит уместным воскресить 
этот случай в искаженном и клеветническом виде, приходится 
ей сказать – да будет вам стыдно перед памятью одного из 
мужественнейших людей Грузии за вашу ложь. «Брдзолис Хма» 
ищет изменников и предателей. По чьему-то заданию, очевидно, 
это сейчас ей нужно. 

Как анекдотический пьяный человек, который, потеряв 
рубль в темном переулке, искал его на углу под фонарем, «потому 
что там темно, а здесь светло», так и почтенная газета ищет 
предателей не в темных переулках, где они имеются, а там, где 
светло, где их нет.

Кавказ – орган независимой национальной мысли. Париж, 
1935. № 12/24
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Как не пишется история 
(Анониму из «Брдзолис Хма»)

Все измеряется успехом. «Ничто у людей не имеет такого 
успеха, как успех». «Пусть неудачник плачет». Он – мишень для 
всяких стрелков.

Республику Северного Кавказа постигла неудача. Она 
имела несчастье пасть. Ее счастливая соседка, прекрасная Гру-
зия, под мудрым правлением монолитной партии меньшевиков, 
выдержала все шквалы политических и военных бурь. Период 
борьбы правительства Грузии измеряется не временем, потребо-
вавшимся для отступления этого правительства от Тифлиса до 
Батума, а десятилетиями. Поэтому она не стонет под игом чуже-
земной оккупации. Она сохранила свою независимость. Газета 
«Брдзолис Хма» издается в благоденствующем Тифлисе, а ее ано-
нимный историк, за полным «отсутствием какой-либо работы 
по истории падения Грузии, как добрый сосед, занялся истори-
ей падения Республики Северного Кавказа. На основании «не-
скольких исторических документов» он точно определил перво-
причину падения нашей республики.

К большому несчастью всего Кавказа все это – «всего лишь 
сон». Действительность – прекрасная Грузия, как и ее соседи, по-
теряла свою свободу, ее правители в эмиграции, «Брдзолис Хма» 
издается в Париже, а аноним-историк на ее страницах повеству-
ет о первой и единственной причине падения Республики Север-
ного Кавказа – о предательстве.

Аноним из «Брдзолис Хма» уже второй раз оказывает мне 
честь и много, излишне много строк посвящает моей скромной 
особе (1936. № 58). При этом он посылает мне упрек, что я «за-
дним числом сочиняю прошлую историю». Ничего не найдя по 
существу опровергнутых мною его ложных утверждений, ано-
ним избрал «обходное движение» и поучает новым методом 
исторических изысканий.

«Они (мы) еще не поняли простой вещи, что история пи-
шется, когда она делается, что происшедшие события сейчас же 
находят отражение в хронике народов. На этих данных и нужно 
строить последующие суждения относительно прошедших эта-
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пов. Мы основываемся на этой хронике. Свои ошибки они сва-
ливают на других. Вот несколько исторических документов из 
этих материалов, перепечатанных из тогдашних азербайджан-
ских, русских и грузинских газет относительно падения Горской 
Республики».

В качестве «исторических документов» приводятся: 1) тен-
денциозная газетная заметка о неблагонадежности «большин-
ства» парламента и правительства по части симпатий их к До-
брармии, появившаяся в газете «Азербайджан» и автор коей 
скрылся за двумя буквами, и перепечатанная газетой «Грузия» 
1919. № 118; 2) якобы протокол последнего заседания совета 
(парламента) Республики 23 мая 1919 года; 3) письмо в редакцию 
тифлисской газеты «Эртоба» Абубекира Плиева 10 июня 1919 г.).

Далеко не нова манера – держать про запас козыри, уже не 
раз сыгравших партий.

Было бы большим несчастьем для истории, если по методу 
анонима – историка из «Брдзолис Хма», она питалась газетны-
ми легендами, пасквилями и злословиями, как они «отражены в 
хронике народной».

Какой политический деятель под солнцем и луной избежал 
участи быть достоянием газетных нападок, пасквилей и прямых 
обвинений в предательстве и измене! Какой счастливый поли-
тический деятель – большой или малый – не был облит ушатом 
политической грязи?!

Если бы газетная шумиха, отражающая события в хронике 
была бы историей, «тигр Франции», наверное, был бы гильоти-
нирован еще в 1893 году, когда вся печать определенного направ-
ления обвиняла Клемансо в измене и в продаже своей родины 
Англии. К счастью для Франции, «отражение в хронике собы-
тий» оказалось не историей, а клеветой, а оклеветанный «хрони-
кой» стал впоследствии «отцом победы».

Если бы англичане придерживались исторических методов 
анонима из «Брдзолис Хма», они своего Ллойд-Джорджа, навер-
ное, казнили бы в 1903 году, когда вся консервативная печать и 
улица называли его – «изменник». 

А в наши дни один из виднейших парламентариев Фран-
ции, лидер крупнейшей политической партии разве «хроникой» 



61

печати определенного направления не обзывается «предателем»! 
А почтенный президент Польской академии литературы, сорат-
ник покойного маршала Пилсудского, всю свою жизнь отдавший 
борьбе за освобождение своей родины, не «отражен ли в хрони-
ке», как русофил, «состоявший на иждивении Российского гео-
графического общества». Неужели все это подлинная история, 
и по милости хроники, «отражающей события», эти почтенные 
деятели своих отечеств войдут в историю, как изменники и пре-
датели! Нет, это все не история, а дурно пахнущее болото, как не 
имеет никакого исторического значения и газетная галиматья, 
изучаемая анонимом из «Брдзолис Хма» как «исторические до-
кументы».

Любитель изучения истории нашей республики по ста-
рым газетам заслуживает упрека в исторической необъектив-
ности. Уж если изучать историю по газетам того времени, то 
не правильно ли было взять материал во всей совокупности, а 
не выхватывать только те, которые «соответствуют сегодняш-
ним потребностям» историка из «Брдзолис Хма». Ведь в газетах 
того времени – в том же «Азербайджане», «Северном Кавказе», 
«Заре» (эти издавались в Тифлисе), в «Вестнике Республики», 
«Вести Профессионального Союза Дагестана», во многих рус-
ских, кубанских и донских газетах содержится немало материала 
о Республике Северного Кавказа и ее деятелях. Правда, весь этот 
материал не того характера, какие выхватывает аноним-историк, 
а потому, быть может, не подходит «сегодняшним потребностям 
историка из «Брдзолис Хма».

«Исторические документы», приводимые анонимом из 
«Брдзолис Хма», ни в коей мере не «отразили события» тех вре-
мен и противоречат историческим фактам и документам. Тен-
денциозная заметка, появившаяся в «Азербайджане», инспи-
рирована с определенной целью «видным деятелем Северного 
Кавказа». Утверждение – будто «защитников горской незави-
симости в правительстве и в парламенте было меньшинство» 
опровергается историческими фактами и документами: значи-
тельное число депутатов на фронте участвовало в войне, мно-
гие разъезжали по округам в целях пропаганды и мобилизации 
бойцов против белого врага. На последнем заседании парламен-
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та подавляющее большинство голосовало против предложения 
«последнего председателя правительства» ликвидировать пар-
ламент и правительство, что зафиксировано и в приводимом 
«историком» протоколе последнего заседания.

Исторически также неверно будто «в конце марта из-за 
разногласий из кабинета Коцева ушли несколько членов. По-
полнить кабинет было поручено тому же Коцеву. Но ни один 
деятель из группы сторонников независимости не пожелал во-
йти в его кабинет». 

В ночь на 24 марта Коцев возвратился с фронта, где пробыл 
полтора месяца. Ознакомившись с настроениями парламента и 
членов правительства, кабинет в полном составе подал в отстав-
ку. Во время переговоров с представителями фракций Коцев на-
звал на пост председателя правительства имя одного бывшего 
члена правительства, назывались и другие кандидаты. Однако 
парламент единогласно выразил Коцеву доверие и поручил ему 
составить (не пополнить) новый кабинет, который и был состав-
лен в несколько часов. Причем «ни один деятель из группы сто-
ронников независимости» ему в сотрудничестве не отказал. Так 
было исторически.

Другой «исторический документ», которым оперирует 
аноним-историк  – это протокол «Последнего заседания совета 
(парламента) республики 23 мая 1919 г.». Это – вольный пересказ 
официального протокола, не вполне совпадающий с подлинным 
протоколом. Если уж есть большая охота прицепить этот прото-
кол к какой-либо персоне, то он относится больше к «последнему 
председателю правительства» и другим лицам, а не ко мне.

Козырным тузом в серии «исторических документов», изо-
бличающих меня, является письмо Абубекира Плиева в редак-
цию грузинской меньшевистской газеты «Эртоба» («Единство»). 

«С какой торжественностью отправился Коцев в сопрово-
ждении оркестра добровольцев в Екатеринодар. Это тот самый 
Коцев, которому горцы трижды выражали свое доверие», – пи-
сал А. Плиев. 

Кажется, никто и никогда так не сожалел потом о написан-
ном, как сам автор этих слов – искренний патриот и горячая голова, 
спровоцированный более искушенными «видными деятелями».
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Не торжествами и оркестром музыки обласкали меня 
добровольцы за «службу» им, а арестом и одиночным заклю-
чением.

13 июня 1919 года я был арестован властями Добрармии 
и заключен в г. Пятигорске, охраняемый в единственном числе 
остатками того «офицерского батальона», который был разгром-
лен нами 16–17 марта под Алхан-Юртом.

В последующие дни после моего ареста во всех белых га-
зетах появились сведения об этом. Некоторые органы делали 
юридический анализ моих деяний и квалифицировали меня, как 
изменника единой, неделимой России, газета «Новое Время» на-
зывала мое правительство «правительством Залимханов» и тре-
бовали моей головы.

В это время А. Плиев писал письмо в редакцию меньше-
вистской «Эртоба», последняя его печатала, другие «видные» 
деятели С. Кавказа давали в Закавказских газетах интервью, ин-
спирировали сообщения о «предательстве» и проч., «материал», 
который анониму-историку из «Брдз. Хма» угодно выдавать за 
«исторические документы», очевидно, «в соответствии с его се-
годняшними потребностями».

Свои «исторические изыскания» аноним заканчивает 
следующим: «Такова история. Если это неправда, если г. Коцев 
укажет на источники, из которых видно, что эти факты были 
опровергнуты и история падения Горской Республики расска-
зана иначе – мы первые обрадуемся этому и эту радость заявим 
публично».

Что «история не такова», ясно из вышеуказанных фактов. 
Но в то же время у меня нет никаких мотивов огорчать анони-
ма из «Брдз. Хма», и с удовлетворением готов его обрадовать, 
раз представляется счастливый случай. Возмущение выступле-
нием А. Плиева, в силу вопиющей лживости, было так сильно и 
всеобще, что номер газеты с письмом А. Плиева (помнится га-
зета «Борьба» на русском языке) мои друзья-ингуши доставили 
мне вместо моего заключения. 

В начале августа 1919 года я ответил А. Плиеву и всем «ини-
циалам», и «видным деятелям С. Кавказа», подвизавшимся в раз-
ных закавказских газетах, обстоятельным письмом в доступной 
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мне, в тогдашнем моем положении заключенного, газете «Пяти-
горское эхо». Через своих друзей-ингушей копию своего ответа-
письма я отправил в редакцию Тифлисской «Борьбы». Было ли 
оно напечатано – мне неизвестно. 

Мой ответ памятен многим землякам, находящимся 
в эмигрантском рассеянии, в том числе находящимся и в 
Париже. Памятен мой ответ и почтенному ген. С-б Мальсагову, 
которого А. Плиев совершенно зря оклеветал; ген. проживает 
в Польше.

Что касается – «рассказана ли история падения Горской 
Республики иначе», надеюсь, что аноним из почтен. «Брдз. Хма» 
согласится со мной, что «исторические рассказы», основанные 
на однобоких и предвзято подобранных газетных легендах, 
не будут историей, и что в будущем нелицеприятный историк 
путем объективного, спокойного исследования, в свете событий 
тех времен, всех исторических фактов и документальных 
данных, изучит всю ту сложную, многогранную историческую 
обстановку, которая привела к падению не одну Республику 
С. Кавказа, а, к сожалению, все кавказские республики, и Грузию 
в том числе, и даст действительную (а не газетную) историю 
жизни и борьбы народов Кавказа.

Дело же современников – осознать всю тяжесть 
ответственности за прошлые и будущие судьбы родины, и дать 
своим умственным силам и энергии лучшее применение, чем 
дискуссия по мотивам личного характера.

От всякой дальнейшей полемики по вопросам личного 
свойства я отказываюсь.

Кавказ – орган независимой национальной мысли. Париж, 
1936. № 3/27.
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Зеленый май

Май – месяц обновления жизни. Кругом зелень, 
цветение и благоухание. Это прекрасное время года совпало 
с освобождением народов Кавказа от векового рабства и 
обретением вновь независимости.

Кавказ – средоточие красоты и мудрости. Это 
действительно так. Но это не смогло предотвратить участие 
Кавказа в трагических спектаклях на сцене истории. 

 Известный кавказовед барон Услар за 40 лет до того 
говорил: «Во всем мире о Кавказе и кавказских языках написано 
так много, что если собрать воедино все эти произведения, 
получилась бы огромная гора. Но о Кавказе будет написано еще 
больше». И это – истина. 

Многие занимаются нашими делами гораздо больше, чем 
мы занимаемся их делами. Это свидетельствует только о том, 
что наша культура выше. Видимо, это является источником всех 
наших несчастий.

Культура имеет огромное значение не только для отдельных 
личностей, но и для целых народов и наций.

Точно так же, как необразованный человек не может 
реализовать свой потенциал, малокультурные народы живут 
на этой земле словно во сне. Их существование не приносит 
пользу ни им, ни другим. Они уходят из мира сего так же, как 
и появились. Поэтому все, что связано с культурой, я считаю 
богатством.

Если признать меня одним из тех, кто внес свою лепту в 
события 11 мая, то в годовщину этого дня скажу, все, что я знаю 
о борьбе наших народов за свободу, не поместится в одну книгу. 
Это объясняется сложностью и значимостью этих событий. 
Поэтому вместе с нашими дорогими читателями по событиям 
тех лет проведем краткий экскурс.

Россия стала вынашивать план завоевания Кавказа с 
ХVIII века.

Мы знаем, что после неоднократных походов русских 
Петр I решил открыть железные ворота Восточного Кавказа. В 
результате героического сопротивления дагестанцев жестокий 
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царь еле унес ноги. При этом он не забыл прихватить с собой ключ 
от Дербента. Делегатам, встречавшим царя после возвращения 
из похода, Петр I показал ключ и завещал завоевать Кавказ.

Екатерина II, которая шла по стопам Петр I, не хотела 
затягивать присоединение Кавказа. Однако все ее мероприятия 
в этом направлении не увенчались успехом. Они принесли ей 
одни разочарования. После этого русские поставили перед собой 
цель – несмотря ни на какие жертвы завоевать Кавказ.

Таким образом, началось событие мирового значения – 
Русско-Кавказская война, которая длилась 75 лет.

Вслед за генералом Суворовым выдающиеся русские 
военачальники вынуждены были прийти к нам.

Северный Кавказ выдвинул из своей среды замечательных 
полководцев. Последним из них был Шейх Шамиль. 
Освободительные войны, которые он вел в течение 25 лет, были 
самыми жестокими и страшными.

После пленения имама 26 августа 1859 г. герои наибы Му-1859 г. герои наибы Му-
хамад-Эмин, Хажи Дугуж (Герандук) Барзаг, Кушук Хажи-Гирей 
и другие продолжили войну на Кубани.

Освободительная война, которая велась против могучей 
русской армии на Западном Кавказе, завершилась 21 мая 1864 г.

Оставался ли хоть какой-нибудь шанс отстаивать 
свою свободу после стольких лет героической борьбы за 
независимость? На мой взгляд, основной причиной поражения 
явилась могущественная сила русской армии. Тем не менее, если 
бы мы готовились к борьбе в соответствии с существовавшей 
в то время культурой, мы почувствовали бы силу окружающей 
нас опасности, встали бы плечом к плечу с нашими героями, 
подключили бы к борьбе незадействованные силы и, таким 
образом, все это мы обратили бы в нашу пользу. К сожалению, 
если подойти к проблеме с этой стороны, то мы увидим много 
ошибок в истории нашего Кавказа.

Конец Первой мировой войны для России означал 
неминуемую революцию. И вправду, 2 марта 1917 г. цар-1917 г. цар-
ская система рухнула, как гнилое дерево. Как и другие 
свободолюбивые народы, кавказские народы всеми силами 
стремились использовать эту ситуацию в свою пользу. Март и 
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апрель месяцы прошли относительно спокойно. Все готовились 
к съезду, который был намечен на май месяц. На этот съезд 
были приглашены делегаты от всех народов Северного Кавказа 
от Черного моря до Каспия. В истории нашей национальной 
борьбы впервые был созван форум с таким широким охватом. Во 
Владикавказском театре собрались 500 делегатов. Из братского 
Азербайджана и дружественной Грузии было много гостей.

После того, как завершилась работа съезда и комиссий, 
и были приняты соответствующие решения, на пятый день 
работы съезда из числа дагестанских делегатов седобородый 
старик Сулейман Хаджи, с одухотворенным лицом, обратился 
к делегатам и сказал: «Все то, что мы говорили, и все решения, 
принятые нами в течение последних пяти дней, ведут нас к 
свободе. Давайте попросим Всевышнего, чтобы это свершилось. 
Чтобы мы обеспечили с сегодняшнего дня беспрерывное 
существование нашего союза, нашего братства, и в этом дадим 
клятву». Все присутствовавшие в зале встали и громким голосом 
поклялись в этом. Это было незабываемое время. Более ста 
седобородых стариков целовали Коран и со слезами на глазах 
крепко обнимали друг друга. Так мы провели всю зиму конца 
1917-го и начала 1918 г. в радужном настроении.

С началом весны мы стали ощущать большую опасность 
с двух сторон. С одной стороны – большой друг и соратник 
Ленина – Коркмаз Джэлал решил реализовать свой дьявольский 
план братоубийственной войны, и он начал продвигаться по 
Астраханской дороге, с другой – реакционные белые генералы 
хотели прибрать земли Западного Кавказа и нефтяные промыслы 
Адыгеи, а также территорию Карачая. 

Можно сказать, что Коркмазу удалось отчасти реализовать 
свой план. Он сформировал «пятую колонну» – подпольную группу. 

Начались раздоры среди религиозных деятелей. Некоторые 
из них стали проповедовать идею совместимости шариата и 
коммунизма. Наиболее активно действовали в этом направлении 
Али-Хаджи Акушинский в Дагестане, Назир Ефенди (Катханов) 
в Кабарде. Кабардинцы поверили в это и с зеленным знаменем 
стали ходить по деревням и собирать людей. Все это подорвало 
национальную силу и национальное единство. 
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Пятая сила проводила еще одну очень важную работу. 
Она обещала вести непримиримую борьбу с казачеством за 
возвращение земель, отобранных царизмом в пользу казаков. 
В этом им помогали такие муллы, как Аслан Шарипов, Аббас 
Ефенди и др. А простые и честные люди не знали, что такое 
коммунизм. В этих условиях осложнилось и положение 
Центрального Комитета. Для противостояния деструктивным 
силам необходима была помощь. Никто, кроме Турции ее 
оказать не мог. В связи с этим от имени Центрального Комитета 
в Трабзон были посланы Абдул-Меджид Чермоев, Кады Мехмет, 
Баммат Хайдар для налаживания связи с Турцией. 

В это время в Трабзоне проходили переговоры делегатов 
Азербайджана, Грузии и Армении с делегацией Турции. На 
этих переговорах был поднят вопрос независимости Союза 
объединенных горцев, и 11 мая 1918 г. было объявлено о неза-1918 г. было объявлено о неза-
висимости Северокавказской Республики.

Вскоре после этого от имени независимой 
Северокавказской Республики в Стамбул была направлена 
еще одна делегация, которая должна была вести переговоры 
с турецким правительством. Результатом переговоров стало 
подписание договора о дружбе и взаимопомощи. По соглашению, 
мы должны были получить значительную поддержку, но, к 
болюшому сожалению, эту помощь мы получили слишком 
поздно.

Красные, вопреки расчетам, опередили нас и направили 
свои вооруженные силы по южно-волжскому пути в Дагестан. 
Перед ними стояла сложная задача – воспрепятствовать 
осуществлению соглашения с Турцией, а основным средством 
достижения этих целей являлся захват коммуникационных 
линий.

На воинах были темно-голубые фески. Будущие 
воспитатели красных буденовок выдавали себя за посланцев 
Ленина для защиты ислама. Но дагестанцы этому не поверили.

В это время зашевелились и белые. С юга началось 
наступление объединенных русско-казачьих сил под 
командованием генерала Бичерахова в составе более 12 тысяч 
человек. Они продвигались по побережью Черного моря и 
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появились на территории Северного Кавказа. Таким образом, на 
нашей территории появились две большие силы, окрашенные в 
разные цвета.

И все же, к середине октября прибыла 15-я турецкая ди- 
визия. Ею командовал полковник Сулейман Иззет. Начальником 
штаба дивизии был подполковник Исмаил Баркок. Вместе с ними 
было много таких людей, как Тугсаул Музафар, Кубан Тимур. 
Всеми мусульманскими военными силами командовал Юсуф-
Иззет паша.

В соответствии с подписанным договором между двумя 
странами целью этих сил явилось государственное строительство 
на Северном Кавказе. Но на это уже не было времени. Они 
оказались между красными и белыми. В районе Дербента и 
Петровска произошли ожесточенные бои. Турецкие войны, чьи 
подвиги знали весь мир, вновь подтвердили стойкость и героизм, 
присущие им. Мы никогда не забудем помощь наших дорогих 
братьев, тех турецких воинов, которые положили свою жизнь на 
алтарь победы на Северном Кавказе.

В середине ноября месяца мы получили тяжелую весть, 
страны Антанты захватили Стамбул. Под их давлением Турция 
была вынуждена вывести свои войска с территории Северного 
Кавказа. Эти события поставили нас в исключительно тяжелое 
положение. У нас не было времени для подготовки к предстоящим 
испытаниям. По сути, Кавказ остался сиротой.

В конце ноября английские воины вошли в Баку. 
Командующий английскими военными силами генерал Томсон 
заявил, что он признает независимость Северного Кавказа 
до окончательного разрешения этого вопроса на Парижской 
Мирной конференции.

После этих событий Абдул-Меджид Чермоев подал 
в отставку. По решению Парламента, на меня возложили 
обязанность возглавить строительство нового государства.

В конце декабря планировалось открытие Парижской 
Мирной конференции. Для информирования ее участников 
о положении дел на Северном Кавказе нам необходимо было 
послать туда группу из лучших наших друзей. В нее попали Абдул-
Меджид Чермоев, Ибрагим Гайдаров и доктор Хасан Хадзарагов.
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В то время министр иностранных дел Гайдар Бамматов 
находился в Европе. Мы ему послали письмо, в котором было 
сообщено о необходимости присоединиться в Париже к членам 
нашей делегации. Но этого не могли допустить наши враги. 
Для того, чтобы сорвать объявление независимости Северного 
Кавказа на мирной конференции в Париже началось их 
наступление. С севера красные, с северо-запада белые, внутри 
«пятая колонна» пришли в движение. Местные поселения 
русских и казаков оказывали им большую помощь. У нас было 
очень мало профессиональных воинов для противостояния 
внешним и внутренним силам. У нас не было иного выхода, 
кроме как поднять весь народ на борьбу против врагов. Так и 
сделали. Мы начали освобождать от большевиков грозненские 
нефтяные месторождения. Мы освободили от врагов Хошгъелди, 
Бердикель и Чечен-аул. 21 января мы также взяли под контроль 
нефтяные ямы в Алды. Казалось, что мы победили большеви-и-
ков. Но в это время началось наступление, с одной стороны, 
сил Деникина во главе с генералом Гейманом в сторону Чечни 
и Ингушетии, с другой – воинские силы под командованием 
генерала Шатилова выступили против наших воинов, которые 
собрались на Сунженской дороге.

В это время шли переговоры с генералом Ляховым, 
длившиеся в течение двух недель. В ходе этих переговоров наша 
страна заявила, что ранее достигнутые соглашения с генералом 
Корниловым и с генералом Алексеевым должны быть выполнены 
и белые силы должны покинуть Северный Кавказ. Однако 
наступление генерала Деникина прервало наши переговоры. 
Две силы, выступавшие против большевизма, начали воевать 
беспощадно друг с другом.

Когда для Деникина стало очевидным, что наличными 
военными силами нас не победить, в апреле 1919 г. он снял с Во-1919 г. он снял с Во-
ронежского фронта два наиболее боеспособных корпуса и пере-
бросил их на Северный Кавказ. Как сказал Деникин, весной и 
летом Северный Кавказ представлял собой кипящий котел.

То обстоятельство, что Деникин перебросил 1/3 своей 
силы на Северный Кавказ, чтобы задушить его, представляло 
большую опасность не только для нас, но и для самого себя.
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Когда Деникин при поддержке английских захватчиков 
начал наступление, мы оказались в критической ситуации. 
Деникин категорически был против освобождения территории 
Северного Кавказа. В этих условиях, если бы мы пошли на 
соглашение с Деникиным, это нанесло бы вред не только 
Северному Кавказу, но и всему Кавказу. Такое решение 
было неприемлемо для моей родины. Под давлением этих 
обстоятельств я вынужден был подать в отставку.

На случай появления возможности государственного 
строительства у нас, Парламент поручил Михаилу Халилову 
возглавить эту работу. Однако ситуация ухудшалась с каждым 
днем и новый премьер-министр встал на путь капитуляции. 
Из этого вышел большой скандал. Большевики в полной мере 
использовали такое положение. Пока генерал Деникин возился 
с нами, они на востоке разгромили армию адмирала Колчака, на 
севере – армию Юденича, заключили мирный договор с Польшей. 
Освободившиеся силы были направлены против Деникина. Его 
вынудили бежать в Крым. После этого большевики силами двух 
новых армий и вместе с большой ХI армией начали наступление 
на Северный Кавказ. Они без особого труда дошли до Дагестана. 
В Дагестане они встретили вновь упорное сопротивление.

В середине августа с юга на Северный Кавказ прибыл внук 
великого Шамиля – Саид Шамиль и возглавил борьбу против 
большевиков. Эта борьба длилась более 9 месяцев.

Если после завоевания Азербайджана, Грузии, Армении 
Северный Кавказ продолжил бы борьбу, то это стране ничего 
хорошего не принесло бы. Поэтому лидеры освободительной 
борьбы Дагестана и Чечни вынуждены были отступить. Таким 
образом, большевистская власть на Кавказе восторжествовала.

Затянувшаяся борьба за свободу и независимость принесла 
народам Северного Кавказа неисчислимые страдания. Здесь я не 
хочу говорить о них. Они останутся в анналах истории. Тем не 
менее остановлюсь на двух наиболее известных преступлениях. 
Первое было совершено в 1864 г., когда царское правительство 
выгнало из страны более одного миллиона человек, чьи предки 
тысячелетиями проживали на Северном Кавказе. Они радушно 
были приняты в братской Турции. Это – адыги и абхазы.
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Второе преступление было совершено спустя 80 лет после 
этих событий, в 1944 г. В том году красные диктаторы еще более 
одного миллиона человек, в основном женщины, дети и старики, 
угнали в Сибирь на каторжные работы. Это были чеченцы, 
ингуши, карачаевцы и балкарцы.

Самое удивительное и отвратительное в том, что Советы 
без зазрения совести, и на глазах у всего мира совершали эти 
преступления.

Дорогие мои читатели, свобода не дается без жертв, и наши 
народы заплатили самую высокую цену за нее.

Когда-то наступит день, и двери тюрем народов откроются 
здесь. Вот тогда наши несчастные народы, вместе с другими 
свободными народами, будут пользоваться плодами свободы, 
и идти с чистой совестью и с гордо поднятой головой. Я 
крепко верю в это. Я молю всевышнего, чтобы народы Кавказа 
объединились и обеспечили развитие общекавказской культуры 
и цивилизации. Да благословит их Аллах!

Свободный Кавказ. Мюнхен, 1952. № 2.
Перепечатана:
Журнал «Ислам». Анкара,1957. № 1;
Журнал «Единый Кавказ». Стамбул, 1965. № 4.

Свобода не дается без жертв 
(Из истории Горской Республики)

Май – месяц, несущий жизнь. Все творения божьи весной 
начинают оживать. В это время бьет фонтаном красота, цветы, 
зелень и запахи, по счастливой случайности кавказские народы 
после длительного пребывания в рабстве именно в этот месяц 
вновь обрели независимость. Кавказ – проявление истинной 
красоты и мудрости. Но и это не смогло уберечь его от участия 
в трагических спектаклях. Известный кавказеолог барон Услар 
за 40 лет до того говорил: «Во всем мире о Кавказе и кавказских 
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языках написано так много, что если собрать воедино все эти 
произведения, получилась бы огромная гора. Но о Кавказе бу-
дет написано еще больше». И это – истина. Вот и я, проявляя ис-
кренний к нему интерес, вместе с читателями хотел бы провести 
небольшой экскурс в историю.

Существенные притязания России к Кавказу начались 
в ХVIII веке. Началось все с попыток Петра I открыть «желез-
ные ворота» Востока. Тогда тирану-правителю удалось уйти от 
организационного сопротивления, оказанного мужественными 
дагестанцами. Тем не менее, спасаясь бегством, он не забыл при-
хватить с собой «ключи» от Дербента. В памяти очевидцев оста-
лось своеобразное устное завещание Петра – захватить и при-
соединить к России Кавказ. Дело Петра продолжила Екатерина. 
И следуя заветам царя, она не захотела упустить Кавказ. Все по-
пытки императрицы оказались безрезультатными. Теперь перед 
Россией стояла цель во что бы то ни стало овладеть Кавказом. 
Так начались события. всколыхнувшие весь мир и державшие 
его в напряжении в течение 75 лет.

Сколько ценных командиров-предводителей появилось за 
это время на Северном Кавказе!

Последним из них был великий Имам Шамиль. Органи-
зованное им сопротивление на протяжении 25 лет было са-
мым величественным и устрашающим. 20 августа 1859 года – 
день пленения Имама – не стал последним днем борьбы, ее 
продолжили верные Шамилю герои-наибы Эммин Хаджи в 
Дагестане и Хаджи-Гирей на Кубани. Но и это сопротивление 
не устояло перед численным превосходством русских. Первая 
мировая война во многом предрешила ход истории. 2 марта 
1917 года пал царизм. Кавказцы как и многие народы, страст-
но жаждующие свободы, воспользовались удачным стечением 
обстоятельств. Март и апрель того года прошли относительно 
спокойно. Все были заняты подготовкой к майскому курул-
таю. На это собрание были приглашены делегаты всех наций 
и народностей, проживающих на территории между Черным 
и Каспийским морями. Это – первый случай проведения по-
добного курултая, посвященного вопросам национального 
самоопределения.
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... В здании Владикавказского театра собралось 500 деле-
гатов. Большую часть присутствующих составляли делегаты из 
дружественного Азербайджана и Грузии. На пятый день курул-
тая, когда были вынесены решения по основным вопросам, к 
делегатам обратился седобородый, всеми уважаемый Сулейман-
Хаджи: «Я благодарю Аллаха за те дебаты и принятые решения, 
свидетелями которых мы являемся на протяжении пяти дней. Я 
верю, что с этого момента начинается истинное единство наших 
народов, благодаря которым мы достигнем свободы и благоден-
ствия». После этих слов присутствующие дали клятву верности.

Это был незабываемый день. Более ста белобородых стари-
ков целовали Коран, плача обнимались. Так, во всеобщем лико-
вании, прошли зимние месяца конца 1917-го и начала 1918 года.

С началом весны пришло ощущение опасности. С одной 
стороны, соратник Ленина Джелал Коркмасов, cтроя дьяволь-cтроя дьяволь-троя дьяволь-
ские планы, хотел напоить свою Родину ядом коммунизма и под-
готовить братоубийственную войну, с другой стороны – реак-
ционные белые генералы пытались прибрать кавказские земли 
и нефтяные месторождения в Майкопе, Адыгее и Карачае. Кор-
кмасов отчасти добился успехов, ему удалось создать «пятую ко-
лонну». Идеи коммунизма посеяли раздор в среде религиозных 
деятелей. Пришли в движение народные массы, выступавшие с 
зеленым знаменем в руках, в Дагестане их возглавил Али Хаджи, 
в Кабарде – Назир Эф-фенди. Все это не могло не парализовать 
в конечном итоге национальные движения. Будучи настоящими 
националистами (в правильном понимании этого слова), они не 
видели истинное лицо большевизма. Даже признанные всеми 
религиозные лидеры Арслан Шарипов, Аббас Эфендиев стали 
оружием в руках большевиков.

Центральный комитет оказался в затруднительном поло-
жении. Необходима была экстренная помощь и поддержка извне. 
Никто, кроме Турции ее оказать не мог. С целью установления 
связей в Трабзон направилась делегация, в которую входили Аб-
дул-Меджид Чермоев, Мехмет Кади и Хайдар Гаммат. В Турции 
в это время находилась и другая делегация с Кавказа. Все они 
являлись гражданами несвободных республик. После непродол-
жительных переговоров с турецкой стороной четыре кавказские 
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республики заявили о своей независимости. Это историческое 
событие произошло 11 мая 1918 года. Решение было утверждено 
на втором курултае в Анди.

Вскоре в Стамбул была направлена еще одна делегация. 
Результатом переговоров стало подписание договора о дружбе 
и взаимопомощи. По соглашению мы должны были получить 
значительную поддержку. Красные, вопреки расчетам, опереди-
ли нас и направили в Дагестан свои вооруженные силы. Перед 
ними стояла сложная задача – воспрепятствовать осуществле-
нию соглашения с Турцией, а основным средством достижения 
этих целей являлся захват коммуникационных линий.

На воинах были голубые фески. Будущие воспитатели 
красных буденовок преподносили себя как защитников ислама.

Но дагестанцев этим нельзя было обмануть.
В это же время дали о себе знать и белые. На Северный 

Кавказ были направлены объединенные русско-казачьи силы 
(12 тысяч человек) под руководством генерала Бичерахова. Та-
ким образом, на наших землях оказались две русские армии, 
окрашенные в разные цвета. Только к середине октября появи-
лась 15-я турецкая дивизия. Ею командовал полковник Сулей-
ман Иззет. В состав дивизии входило много воинов, подобных 
Куззаффер Тиксавилу и Тимуру Кубану. Командование всеми 
мусульманскими силами осуществлял Юсуф Иззет Паша. По 
двустороннему соглашению должны были создать армию севе-
рокавказцев. Но на это не было уже времени. На территории 
Дербента и Петровска произошли ожесточенные столкновения. 
Турецкие солдаты, явившие миру свой героизм, снова и снова 
подтверждали его. Мы никогда не сможем забыть истинного 
братства турков и парней, ставших шахидами на землях Север-
ного Кавказа.

В середине ноября пришло горькое известие. Вооруженные 
силы Антанты захватили Стамбул. Турецкое государство было 
вынуждено отозвать своих воинов, сражавшихся на Кавказе. У 
нас не оставалось времени на основательную самостоятельную 
подготовку.

В конце ноября английские силы вошли в Баку. Возглав-
лявший их генерал Томсон сообщил о том, что решение об 
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объявлении независимости будет окончательно утвержден на 
Парижской конференции. Была острая необходимость присут-
ствия нашей делегации на Парижской конференции. Так была 
направлена в Париж делегация в составе Абдул-Меджида Чер-
моева, Ибрагима Хайдара и доктора Хасана. Министр иностран-
ных дел Хайдар Баммат в это время находился в Европе. Но он 
оповестил о своем намерении участвовать в работе делегации.

Тем временем, на Северном Кавказе были дислоцированы 
огромные силы русских: все это делалось с одной целью – пара-
лизовать принятие решения по вопросам объявления кавказ-
ских республик независимыми. С севера – красные, с северо-за-
пада – белые, внутри – движение «пятая колонна», – таково было 
истинное положение дел. Поддержкой для оккупационной ар-
мии служили и местные поселения русских и казаков. У нас был 
только один выход – это всеобщая мобилизация, не оставалось 
времени для объединенных регулярных войск. Мы приступили 
к мобилизации, а затем и к освобождению от большевиков не-
фтяных месторождений Грозного. Так были освобождены Хош-
гельды, Бердикель, а 21 января 1918 года и другие территории.

Одновременно началось наступление, с одной стороны, ге-
нерала Деникина, а с другой – генерала Геймана. Части под ко-
мандованием генерала Шатилова заняли позиции на южном на-
правлении.

В ходе двухнедельных переговоров с генералом Корнило-
вым и Алексеевым удалось прийти к решению вывода их частей 
с территории моей Родины. Выступления большевиков отлича-
лись особой жестокостью. Деникин, понимавший, что находив-
шимся в его подчинении частям не так легко будет нас задавить, 
в апреле 1919 года перебросил из Воронежа на Кавказ два наи-
более подготовленных корпуса. Опасность нависла над всем 
Кавказом. И я не мог уже нести ответственность за безопасность 
своего правительства и подал в отставку.

Началось наступление на Дагестан двух корпусов больше-
виков. Но Дагестан успел подготовиться к следующему нападе-
нию, в середине августа на Северный Кавказ вернулся молодой 
внук великого Шамиля – Саид Шамиль, возглавивший здесь 
борьбу. Это противостояние продержалось чуть больше 9 ме-
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сяцев. После оккупации большевиками Азербайджана, Грузии 
и Армении, на Северном Кавказе давали о себе знать лишь от-
дельные изолированные очаги сопротивления, которые не могли 
принести существенной пользы. На Кавказе установилась совет-
ская власть.

Нельзя тут не вспомнить и о двух наиболее известных в 
истории преступлениях русского правительства. Первое было 
совершено в 1864 году, когда политика царского правительства 
заставила тысячи людей покинуть родные земли и переехать в 
Турцию, радушно их принявшую. И второе было совершено че-
рез 80 лет после этих событий, в 1944 году. Диктатура красных 
бросила в тюрьмы в суровые климатические условия Сибири 
миллионы детей, женщин и стариков. Это были народы Чечено-
Ингушетии, Карачая и Балкарии.

Уважаемые читатели, свободу всегда сопровождают огром-
ные жертвы. И нет сомнения, что наши народы испытали это на 
себе. Но наступит день, когда откроются двери тюрем. И наши 
несчастные народы будут на равных правах с другими освобо-
дившимися народами, им будет оказана особая честь. Я верю в 
это. Желаю всем народам Кавказа национального возрождения. 
Да благословит Вас Аллах!

Коцев П.
Дагестан. Махачкала, 1994. № 172–173.

Воспоминание одного радостного года

Дорогие мои соотечественники!
Считаю своим долгом рассказать вам все то, что я вспом-

нил о свободе Северного Кавказа.
Мои воспоминания длинные, а время, отпущенное для 

рассказа, короткое. 
Ровно 37 лет назад, 11 мая 1918 года, Северный Кавказ объ-

явил о своей независимости. 
Как известно, свободолюбивые народы добивались неза-

висимости кровью и железом. Так было и у нас. 
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4 мая 1917 года на форуме представителей народов Север-
ного Кавказа в г. Грозном казаки напали на чеченцев. После этого 
то же самое учинили русские в Хасавюрте. В это же время казаки 
яростно атаковали ингушей в районе аула Бозоркино и Терекка-
ла (Владикавказ).

После провозглашения нашей независимости увеличилось 
количество наших врагов.

Наша республика родилась в огне и провела всю свою 
жизнь в огне и в войне.

В октябре 1918 года наша республика впервые была при-
знана Османской Турцией и оказана ей помощь. Главнокоманду-
ющим турецкими войсками на Кавказе был Юсуф-Иззет Паша. 
Командиром дивизии был полковник Цей Сулейман-Иззет, штаб 
турецких войск возглавлял Паша Беркок Исмаил. Заместителя-
ми последнего были Кубан Тимур и Щауэ Лютфуллах. С ними 
были тесно связаны премьер-министр Абдул-Меджид Чермоев и 
из числа министров Ибрагим Гайдар.

Из местных жителей оперировал небольшой боеспособный 
кавалерийский отряд под командованием инженера Умар Гайдара. 

В районе Темирхан-Шуры оперировали один кавалерий-
ский полк под командованием Нухбека и полковника Муссалы 
Сараджадина, командовавшего двумя отрядами: пешим и кава-
лерийским. 

После завершения борьбы и вынужденного отступления 
Бичерахова из Дагестана, к сожалению, вследствие взаимоотно-
шения между странами, наши братья турки были вынуждены 
покинуть нашу страну, а мы остались как сироты.

Для защиты своей независимости наши народы были гото-
вы сделать все, что было необходимо. Но не хватало оружий и по-
роха, и наши ограниченные военные силы были обескровлены.

К этому времени белые генералы захватили часть Карачая 
и Черкесии и близко подошли к границам Кабарды и Осетии. 
Территория Чечни и Ингушетии находилась в руках Советов. В 
этих условиях Республика Северного Кавказа была поставлена 
перед необходимостью вооруженной борьбы, как с белыми, так 
и с красными. Эти незабываемые события остались в истории 
противостояния на полях сражений. 
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В ночь на 22 февраля 1919 г. в районе аула Атаги ген. Шати-
лов предпринял стремительную атаку, которую с большой хра-
бростью и мужеством отразили чеченцы. В этом бою наряду с 
мужчинами героически сражались женщины и дети. В результа-
те, казаки с большими потерями отступили. 

За несколько дней до этого наступления дивизия генерала 
Геймана была разбита в районе Сагопс силами ингушской кава-
лерии в составе около 2000 сабель.

В борьбе с белыми войсками в местности Бердикель, 
Чечен-Аула, Алханюрта, Урус-Мартана мы победили. В это 
время главнокомандующий белой армией снял с фронта два 
корпуса, которые воевали под Воронежем, и направил их под 
командованием генерала Врангеля против нас, вследствие 
чего наше положение значительно ухудшилось. Не хватало 
пушек и снарядов. Белые хотели захватить железную дорогу, 
занять Петровск и выйти к Каспию и утвердиться там. Чтобы 
реализовать эту цель необходимо было отобрать у нас гудер-
месовский мост и перейти р. Сунжа. Бои шли в течение трех 
дней. Противоборствующие стороны понесли большие поте-
ри. Наши молодые, смелые войны и многие их командиры по-
гибли в этих боях. 

Тогда же генерал Врангель начал атаковать мост с исполь-
зованием броневика. 

В это время в нашем распоряжении имелся единственный 
самолет. На нем пилот Шеир Хиса вместе со своим младшим бра-
том Муратом разбомбил противника и взорвал броневик. К со-
жалению, самолет был подбит, а пилот и его брат погибли. Враг 
временно был приостановлен. В этом бою погибли около 100 во-
инов. На второй день они были похоронены в районе Гудермеса 
с большими воинскими почестями. 

Войска остались без боеприпасов. В этих условиях нам ниче-
го не оставалось, кроме как медленно отступить в сторону Ведено. 

11 мая 1919 г. недалеко от штаб-квартиры нашего Парла-
мента, расположенной в Темирхан-Шуре, прошел военный парад 
с участием наших небольших военных отрядов, на котором при-
сутствовало большое количество людей, среди которых были 
учителя и ученики школ, расположенных в городе. 
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После парада началось заседание Парламента. На этом за-
седании позади депутатов Парламента расположились ученики. 
Из них два ученика попросили слово. Один из них выступил на 
кумыкском языке, другой – на чеченском. Оба просили об одном 
и том же. На чеченском языке было сказано: «За то, что мы встали 
перед старшими просить слово, вы нас извините. Однако прось-
бу всех ваших детей мы должны довести до вашего сведения. Мы 
хотим, чтобы дали оружие и отправили нас на фронт для борьбы 
за свободу нашей страны. В этом состоит наша просьба». 

Глава Парламента Темирханов Зубейр обратился к ним и 
сказал: «Дорогие наши смелые и героические дети! Мы никогда 
не сомневались в том, что вы горячо любите свою страну. Но в 
настоящее время нет необходимости отправлять вас на войну. 
Однако независимость и будущее страны будут принадлежать 
вам – молодым. Об этом всегда помните!»

Многие из тех, кто построил Северокавказскую Республи-
ку ушли из жизни. Никто из тех, кто остался на родине, нет в 
живых. Из числа эмигрантов, покинувших страну: первый пре-
зидент Чермоев Абдул-Меджид, Ибрагим Гайдар, Нух-Бек Шам-
хал (Тарковский), а также многие наши войны ушли из жизни. 
Пусть Аллах к ним будет милостив!

В живых остались Жабаги Вассан-Гирей, Гайдар Баммат, 
Кубан Тимур, Умар Гайдар, Коцев Пшемахо, Кантемиров Али-
Хан, Магама А-Наби, Шамил Сагид, Сахой Муса, Ахты Мехмет, 
Авароглу Ахмед, Авар Абдуррахман, Наджмаддин и др.

Мы верим, что, рано или поздно, когда-нибудь сбудется 
наша мечта и наша страна приобретет свободу. Наша свобода в 
ваших руках, в руках молодых!

Кавказ. Стамбул, 1955. № 7.
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Революция и советизация на Северном Кавказе 
(Часть 1) 

П.П. Надеждин – член Императорского русского геог- 
рафического общества, в 1895 г. писал: «Кавказ является одной 
из самых интересных частей света с точки зрения географии, 
этнографии и истории. Так много написано о Кавказе, что те 
многочисленные работы, опубликованные как в России, так и за 
рубежом, по выражению Услара, могли составить целую «гору». 
Однако для большинства образованной публики эта «гора» не 
содержит полного и систематического описания Кавказа»1.

Барон Услар, который умер 70 лет назад, был ученым, 
изучавшим историю и языки народов Кавказа, и составил в свое 
время алфавиты абазинского, чеченского и других кавказских 
языков. Начиная с его времени была написана другая «гора» о 
Кавказе. 

Принимая во внимание изобилие ценных материалов, цель 
настоящей статьи проста – дать краткую историю революции, в 
аспекте ее влияния на Северный Кавказ в ходе насильственного 
внедрения здесь чуждой советской системы и коммунистических 
принципов.

В результате исторических перемен, происходивших на 
протяжении двух последних столетий, границы Северного 
Кавказа теперь проходят по рекам Кубани и Кумы на севере и 
приблизительно вдоль главного хребта Кавказских гор на юге. На 
западе и востоке территория Северного Кавказа ограничивается 
соответственно Черным и Каспийским морями. Настоящая 
статья, прежде всего, затрагивает события, происходившие в 
этом регионе в первые годы революции.

Сэр Джордж Буханан – английский посол в Петрограде 
во время революции писал в своих мемуарах следующее: «Нет 
ничего удивительного в том, что падение старого режима было 
встречено со вздохом облегчения, и в том, что революция 
перекинулась из Петрограда в Москву, из Москвы в Киев, а затем 
распространилась по всей империи» 2.
1 Надеждин П.П. Кавказский край – природа и люди. Тула, 1895.
2 Сэр Джордж Буханан. Моя миссия в России. Воспоминания дипломата. 
Берлин, 1924. Т. II. С. 63. (Пер. с англ.на рус.).
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Революция достигла и Кавказа тоже. В тогдашней России с 
ее многонациональностью, с многообразием административных 
районов и областей и, самое важное, с наличием множества 
разных языков и различных исторических корней и культур 
революция принимала различные формы в зависимости от 
части страны, куда она проникала. Одна особенность была 
общей для всех регионов – все желали извлечь пользу из 
революции, как верное средство от множества болезней старого 
режима. Многие народы действительно прилагали усилия 
к тому, чтобы достичь единства на этнической, языковой 
или религиозной почве и изменить заново границы в случае 
торжества справедливости.

Война и революция шли рука об руку. Русская нация, 
представленная «прогрессивным блоком» в Государственной 
Думе и правыми элементами российского общества, была 
нацелена на «доведение войны» до победного конца и изгнание 
ненавистного врага за пределы родины».

Однако из Кшесинского Дворца, где вождь руководил 
главным штабом большевиков, Ленин и газета «Окопная 
правда» распространяли совершенно другие лозунги по всей 
стране, а также в траншеях: «Долой империалистическую войну! 
У пролетариата нет родины! Братайтесь с немцами! Товарищи 
солдаты, возвращайтесь домой с оружием, чтобы получить 
землю!»

Знаменитый декрет № 1 Совета рабочих и солдатских 
депутатов был подписан Петроградским советом и опубликован 
2 марта 1917 г. Этот декрет отменял дисциплинарный кодекс, 
власть командиров и офицеров и уважение к рангу. Он дал ар-
мии различные виды выборных комитетов и полностью до-о-
стиг своей основной цели – привел к распаду армии. По словам 
ведущего члена Совета рабочих и солдатских депутатов:«Декрет 
№ 1 не был ошибкой, он был необходимой мерой. Декрет стал 
выражением единодушной воли социал-революционеров и 
социал-демократов, а не работой Соколова. В тот день, когда 
совершали революцию, мы осознавали, что если бы не разрушили 
прежнюю армию, она уничтожила бы революцию. Нам пришлось 
делать выбор между армией и революцией. Мы, не колеблясь, 



83

выбрали последнее и приложили необходимые усилия к тому, 
что оказалось гениальным ходом1.

Этот приказ имел важное значение, так как он нанес ощу-, так как он нанес ощу-
тимый вред Кавказу в целом, и Северному Кавказу в частности.

Со времени покорения Кавказа царской Россией у 
народов этого края существовали два источника волнений. 
Первый – присутствие российской военной администрации, 
а второй – земля. Согласно законам военного правительства, 
в Дагестане власть находилась в руках военного губернатора, 
а в бывших Кубанской и Терской областях – назначаемого 
казачьего атамана. Последний обладал правами генерал-
губернатора, поскольку северокавказские народы входили в 
состав вышеназванных областей. Если люди, совершившие 
по сути уголовные преступления, оказывались русскими или 
казаками, то их дела часто передавались гражданским судам. 
За аналогичные преступления местное население, перешедшее 
теперь под юрисдикцию военных властей, судилось окружными 
военными судами. Дела, касающиеся северокавказцев, 
передавались военным судам и довольно часто заканчивались 
смертным приговором. Заседания Кавказского военного 
окружного суда часто проводились в различных городах 
Северного Кавказа.

Другой не менее острой проблемой, с которой столкнулась 
революция – был земельный вопрос. Эта проблема была 
источником частых споров и даже убийств, как результат 
напряженности между коренными жителями Северного 
Кавказа и казаками, преимущественно в Терской области. Во 
время столетней войны на Кавказе Россия, которая была во 
много раз сильнее, как никогда жестко, постепенно загоняла 
коренное население в горные ущелья Северного Кавказа. 
Война, наконец, закончилась в восточной части (Дагестан) 
в 1859 г. и на Западе (Адыгея, родина черкесских народов) в 
1864 г. Впоследствии сотни тысяч гектаров самых плодородных 
земель и обширных площадей лучших лесных угодий были 
розданы российскими властями казакам, а также отставным 
офицерам и крестьянским переселенцам из России. Спустя 
1 Архивы Русской революции. Берлин, 1922. Т. VI. С. 75.
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какое-то время последние были официально переименованы и 
обращены в казаки.

В конце мая 1864 г. вышел указ Александра II «о 
неприкосновенности религии, адатов (общие мусульманские 
законы, противопоставляемые религиозным канонам – прим. 
пер.), земель и лесов, которые остаются в вечном пользовании 
народов Северного Кавказа». Однако указ царя вскоре был 
нарушен. Взамен «неприкосновенности адатов» были учреждены 
военная администрация и военные суды России. Влияние религии 
и свобода совести среди населения были резко ограничены. 
«Неприкосновенность земель и лесов» также оказалась пустым 
обещанием. Сотни тысяч гектаров самых плодородных земель 
и огромные площади нетронутых лесных массивов были либо 
розданы высокопоставленным чиновникам и переселенцам, 
либо объявлены государственной собственностью. В итоге все 
местные жители стали испытывать нехватку пахотной земли. В 
большей степени пострадавшими в этом отношении оказались 
Балкария, Карачай, горная Осетия, районы Ингушетии, бывшие 
чеченские территории и Дагестан. По официальным данным, 
средний размер участка земли определяется «от 1,5 до 2 десятин» 
(1 десятина равняется примерно 2,7 акров) на семью» (семья со-2,7 акров) на семью» (семья со-
стоит из 7 или 8 человек). В Дагестане размер земли, как правило, 
измерялся буркой. «Моя земля под моей буркой» – говорилось 
в Нагорном Дагестане. Казачьи поселения вдоль реки Сунжа, 
созданные специально, чтобы вбить клин между селами чечено-
ингушского района, часто становились причиной конфликтов с 
казаками.

Народы Северного Кавказа и постоянно действующий 
Центральный Национальный Комитет, созданный ими в 
начале мая в 1917 г. взамен Временного областного комитета, 
основанного в марте того же года, стремились, прежде всего, 
вернуть недавно потерянные земли и свободу, которые, как с 
исторической точки зрения, так и в нравственном отношении 
принадлежали им.

Уверенность в справедливости своих устремлений сделала 
эти народы самыми преданными и стойкими сторонниками 
демократических принципов.



85

Казалось, с провозглашением свободы, равенства и 
братства, свободных выборов на все ответственные посты (от 
старейшины села до комиссара области), выборов национальных 
советов и национальных центров, все пережитки царского 
режима остались лишь плохим воспоминанием. Однако все 
ошиблись в этом, включая и народы Северного Кавказа. 
Трудности и кровавые времена ожидали впереди.

Кавказский фронт начал распадаться раньше, чем другие. 
Декрет № 1 очень быстро достиг самые отдаленные фронты. 
Первым проявлением реакции на него было дезертирство, когда 
солдаты стали сбегать группами с фронта. Затем самовольно 
стали уходить целые подразделения. Армения сформировала 
национальные отряды из большого числа армянских солдат, 
находившихся на Кавказском фронте. Им удалось изгнать со 
своей территории массы бродячих солдат. Грузия поступила 
таким же образом. Неуправляемая армия дезертиров 
практически не желала оставаться в этом регионе, где не 
хватало провианта. С самого начала они пытались добраться 
до Северного Кавказа, где имелось достаточно хлеба, крупного 
рогатого скота и других припасов. Прежде всего, эти отряды 
останавливались в больших городах, затем перебирались в 
небольшие населенные пункты. С фронта они постепенно, 
по железной дороге или морским путем, добирались до 
северокавказских городов Сухуми, Сочи, Туапсе, Анапа. 
Таким образом, все кавказское побережье Черного моря было 
наводнено десятками тысяч бродячих вооруженных солдат и 
матросов, которые заявляли, что они прибыли сюда для «защиты 
интересов революции». Местное население, живущее в своих 
летних домиках, подвергалось ночным грабежам и нападениям 
со стороны бандитов, называющих себя «гвардией революции». 
Происходили серьезные столкновения между местными 
дружинниками и «гвардейцами». Многие люди были убиты 
или ранены. Положение на востоке Северного Кавказа было 
еще более серьезным. Здесь отряды казаков, дезертировавшие 
с Кавказского фронта, также присоединились к «гвардейцам 
революции». Казаки заявили, что вернулись, «чтобы защитить 
свои земли от чеченцев», хотя до начала лета 1917 г. не было 
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совершено ни одного враждебного акта против казаков ни че-
ченцами, ни другими народами Северного Кавказа. 

Так называемый «Общественный контроль» должен 
был войти в состав вышеупомянутой «гвардии». Данная 
структура была создана по инициативе Совета передовой линии 
Кавказского фронта, которая находилась в Тбилиси. Указ Совета 
постановил, что одной из функций «Общественного контроля» 
является «борьба с дезертирством и контрреволюционерами». 
Руководителями этих организаций стали молодые, 
демагогические прапорщики и сержанты. Они приобрели почти 
такую же власть, как бывшие генерал-губернаторы во времена 
«военной администрации». Эти контрольные структуры 
не боролись против дезертиров, да и не могли этого делать, 
принимая во внимание массовый характер дезертирства. Их 
главная деятельность была направлена на борьбу с местным 
населением, у которых конфисковывалось оружие. Каждое утро 
рядом с железнодорожными станциями находили трупы местных 
жителей, якобы поддерживавших контрреволюционеров. 
Естественно, не было никаких оснований утверждать, что 
местное население на стороне контрреволюции. Непрерывное 
развитие революции в социальной, экономической и аграрной 
сферах могло привести к решению наболевших проблем на 
Северном Кавказе. Однако русская революция избрала столь 
извилистый путь, что народы Северного Кавказа и их комитет 
должны были, в первую очередь, думать о защите местного 
населения. Более того, яркий пример необходимости принятия 
мер возник в течение первых же дней Съезда уполномоченных 
представителей народов Северного Кавказа во Владикавказе. 
4 мая 1917 г. «организованные дезертиры» (в то смутное время 
была и такая организация) и казаки атаковали чеченцев, жи-
вущих в Грозном. Почти все чеченские дома были сожжены. 
Многие чеченцы были убиты, в том числе женщины и дети.

Съезд, взволнованный этими событиями, послал 
председателя Центрального комитета, Абдул-Меджида Чермоева 
в Грозный в качестве делегата. Чермоев сам был чеченцем и 
отправился в Грозный вместе с товарищем – автором настоящей 
статьи. Их сопровождал С.М. Киров – товарищ Председателя 
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областного Совета рабочих и солдатских депутатов, а также 
многие другие. Все население Чечни, насчитывавшее около 
1 млн людей, двигалось по направлению к Грозному. Когда 
делегаты прибыли в город, он был окружен 10 тысячами 
чеченских всадников. Все было подготовлено к тому, чтобы 
предать город огню. Только огромное влияние Чермоева на 
своих соотечественников помогло убедить чеченцев отказаться 
от плана сожжения города и согласиться на переговоры с 
жителями. Спустя месяц подобный инцидент произошел в 
г. Хасавюрте. Здесь однако резня местного населения имела 
более серьезные последствия: «организованные дезертиры» либо 
бежали, либо были расстреляны, а сам город был сожжен дотла. 
Нечто подобное произошло и с кабардинцами в г. Георгиевске. 
Этот инцидент также имел трагический исход – были выжжены 
части города. Четвертая попытка «организованных дезертиров», 
связанная с разграблением г. Минеральных Вод, была отражена 
ногайцами и кабардинцами вместе с работниками депо города. 
Здесь нападавшие были полностью уничтожены. В таких 
сложных условиях в это смутное время народы Северного 
Кавказа должны были организовывать свою национальную 
жизнь.

Ситуацию тех времен можно охарактеризовать словами 
прессы: «Революция и война шли бок о бок». Все политические 
партии, группы и отдельные лица имели свои собственные идеи о 
«благе России». Войска, наконец, были распущены. Но на фронте 
все еще находилась дивизия из северокавказских добровольцев, 
так называемая Кавказская кавалерийская дивизия. Она вместе 
с частями казаков и другими кавалерийскими полками, пока еще 
сохранившими воинскую дисциплину, часто перебрасывалась 
с одного места на другое, чтобы закрыть бреши фронта, 
оставляемые дезертирами. Положение на Северном Кавказе 
становилось все более серьезным. В начале июня 1917 г. во 
Владикавказ прибыла пехотная дивизия, которой командовал 
генерал, называвший себя «старым революционером». Главным 
командованием Кавказского фронта была отправлена телеграмма, 
информировавшая о том, что эта дивизия дезертировала с фронта. 
В это время в Моздоке находилось большое подразделение 
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под командованием некоего «товарища Никитина», которого 
называли «соловей-разбойник». Прибывшие сюда бандиты 
создали анархию в регионе, хотя заявляли, что «защищают 
интересы революции». Все люди, независимо от национальной 
принадлежности, страдали от присутствия дезертиров, которые 
вредили всем. Появились десятки тысяч людей, которые не 
занимались полезным трудом. Местное трудящееся население, 
чьи жизни и имущество оказались под угрозой, нуждалось 
в защите. Владикавказский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, который был в то время в хороших отношениях с 
Северокавказским Центральным Комитетом, не имел никакой 
власти над прибывшими дезертирами. Кроме того, Центральный 
Комитет, который нес ответственность за благосостояние 
населения, располагал лишь несколькими вооруженными 
отрядами. Двух резервных эскадронов осетинского полка вместе 
с плохо вооруженной и малочисленной национальной милицией 
было совершенно недостаточно, хотя они были перегружены 
работой. 

Центральный Комитет был особенно обеспокоен судьбой 
Кавказской кавалерийской дивизии и постоянно держал контакт 
с ней. Два офицера, занимавших высокие должности в дивизии, 
являлись членами Центрального Комитета, избранными на 
главном съезде Северного Кавказа.

В то время, как русская армия разваливалась, 
Кавказская кавалерийская дивизия оставалась образцовым 
дисциплинированным подразделением. Это замечательное 
качество дивизии не всегда использовалось высшим 
командованием в военных операциях против внешних врагов. 
Дивизию часто перебрасывали с одного места на другое для 
восстановления порядка или возвращения дезертиров на свои 
позиции. Такое положение вызывало много критики со стороны 
солдат, которые обвинили дивизию в «контрреволюции». 
На основании сложившихся обстоятельств и отсутствия 
соответствующих вооруженных сил ЦК решает отозвать 
дивизию с фронта домой. В результате обсуждения данной 
проблемы 30 мая 1917 г. ЦК единогласно постановил следую-1917 г. ЦК единогласно постановил следую-
щее: «Факт наводнения территорий Северного Кавказа воору-
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женными солдатами, дезертировавшими с фронта (их число 
превышает несколько десятков тысяч), может вызвать угрозу 
голода в следующем году. Тем самым местное население ставится 
на грань вымирания, а народная милиция и Осетинский 
эскадрон, насчитывающий две сотни резервников, способны 
навести порядок лишь во Владикавказе. Центральный Комитет 
Союза Объединенных Народов Северного Кавказа издал декрет, 
по которому настоятельно требует у военного министра и 
высшего командования возвращения на родину Кавказской 
кавалерийской дивизии. ЦК Союза Объединенных Народов 
Северного Кавказа категорически против превращения дивизии 
в орудие в руках отдельных групп и личностей и вовлечения ее в 
какую бы то ни было междоусобную войну» 1.

Далее ЦК решил, что автор настоящей статьи, товарищ 
председателя ЦК, должен доставить декрет заинтересованным 
людям. Когда он прибыл в Петроград, ему удалось установить 
контакт с князем Эристовым, секретарем военного министра 
А.Ф.  Керенского. Прибытие автора в Петроград совпало с 
«малым» большевистским восстанием, которым из Кшесинского 
дворца руководил Ленин и которое было подавлено вечером 
17 июля. На следующий день, 18 июля 1917 г., газеты писали:

«Восстание было подавлено силами Временного 
правительства. «Аврора» не сделала ни единого выстрела, даже 
когда штаб-квартира Ленина – бывший Кшесинский дворец был 
атакован. Сам Ленин бежал в Финляндию, а многие его известные 
друзья-большевики были арестованы».

Утром 20 июля в 9:30 автор прибыл в военное министерство 
и зашел к военному министру. Князь Эристов, знавший о цели 
визита, доложил Керенскому. Когда представитель Северного 
Кавказа вошел, военный министр стоял спиной к большому 
письменному столу, явно готовый покинуть кабинет. Встреча 
проходила стоя и длилась всего несколько минут. 

Керенский сказал: «К сожалению, я не могу уделить вам 
много времени. Вы здесь для того, чтобы обеспечить возвращение 
дивизии. Это вопрос диспозиции войск и находится он в 
1 Текст данного декрета хранится у автора.



90

компетенции высшего командования. Мне известно лишь то, 
что дивизию планируют переформировать в корпус». Керенский 
повернулся к князю Эристову и сказал: «Будьте любезны, 
отведите товарища Косока к Савинкову»1.

Князь Эристов отвел автора в приемную Савинкова, 
где передал его молодому офицеру кавказской наружности. 
Последний незамедлительно доложил о прибытии посетителя 
и его провели в кабинет. Первые несколько секунд Савинков 
внимательно смотрел на национальный костюм автора, затем 
сказал: «Несколько минут назад мне позвонил А.Ф. Керенский и 
сказал о желании ЦК отозвать дивизию с фронта и возвратить на 
Кавказ. Это довольно неожиданно и практически невозможно. 
Наш план абсолютно противоположен этому. Он состоит в 
том, чтобы преобразовать дивизию в корпус, так как она одна 
из самых дисциплинированных кавалерийских подразделений, 
которыми мы располагаем. Вот почему мы хотим увеличить ее»2. 
Савинков добавил: «Я не могу понять, почему вы ходатайствуете 
о возвращении дивизии на Кавказ. На самом деле, в последнее 
время довольно сложно понять поведение народов отдаленных 
регионов. Кажется, Украина тоже имеет претензии к России. Дон 
не только не присылает никаких подкреплений, но даже снимает 
подразделения с фронта. Кубань также идет по такому же пути». 

Савинков, упомянув Украину, Дон и Кубань, расширил 
тему дискуссии. Автор, ссылаясь на декрет ЦК, указал ему 
на то, что соседи Северного Кавказа, терские, кубанские и 
донские казаки имеют в своем распоряжении вооруженные 
полки первого, второго и даже третьего классов комплектации, 
с помощью которых они, в конечном счете, смогут защитить 
жизнь и имущество своего населения. Южные соседи – Армения 
и Грузия, находятся в таком же благоприятном положении. 
Они обладают национальными вооруженными силами, 
размещенными на их территории. Однако, в отличие от них, 
Северный Кавказ находится в исключительно трудных и 
1 Борис Савинков, член социал-революционной партии, был помощником 
военного министра.
2 Разговор был записан автором 20 июля 1917 г., через час после встречи. 
Запись находится в личных архивах автора.
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неблагоприятных условиях. По этой причине ЦК уполномочен 
категорически настаивать на возвращении кавалерийской 
дивизии на Северный Кавказ. Помимо этого, Комитет вынужден 
подчеркнуть недопустимость использования дивизии в качестве 
политического оружия в руках партий и отдельных лиц. Более 
того, народы Северного Кавказа не имеют ни возможности, ни 
желания тратить рубли и отдавать всадников на формирование 
корпуса дивизии. Савинков ответил, что военное министерство 
осведомлено о формировании дивизии на средства народов 
Северного Кавказа. Однако, расширяя дивизию до корпуса, 
министр не намерен обременять местное население. Все расходы 
берет на себя военное министерство. Потребуется весьма 
незначительное число новых солдат, поскольку корпус будет 
также включать Дагестанский полк и Осетинские подразделения. 
Более того, Савинков признал «достойным внимания» пожелание 
ЦК Северного Кавказа, чтобы дивизия не участвовала в 
гражданских конфликтах. Тем не менее он вынужден настаивать 
на том, что «дивизия должна быть переформирована в корпус» и 
ее возвращение домой «зависит от верховного командования». В 
то время, когда продолжалась эта беседа, произошли изменения в 
правительстве в Петрограде. Князь Львов ушел с поста премьер-
министра и порекомендовал на эту должность Керенского, как 
«более молодого и активного человека, который к тому же тесно 
связан с демократами1. Изменения в правительстве не привели к 
значительным переменам в политике.

Страна приближалась к анархии с угрожающей скоростью. 
Более того, существовало серьезное разногласие между новым 
премьер-министром и Корниловым – главнокомандующим 
армии. Керенский считал, что Корнилов решил установить 
военную диктатуру, в то время, как Корнилов называл Керенского 
«амбициозным человеком», склонным к поддержке «немецких 
протеже и шпионов, во главе с Лениным».

На государственном съезде в Москве 26–27 августа 1917 г., 
на котором выступили оба оппонента, противоречие между 
ними стало еще более явным, что приблизило страну к краху. 
1 Сэр Джордж Буханан. Указ раб. С. 110–111.
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В то же время Северный Кавказ, наводненный бесчисленными 
дезорганизованными бандами солдат и большевистскими 
пропагандистами, предпринимал последнее усилие для 
поддержания порядка в своих регионах. Никакой информации о 
возвращении Кавказской кавалерийской дивизии с фронта пока 
не было получено. Телеграфные запросы оставались без ответа. 
Офицеры, специально направленные в дивизию, возвращались с 
устным ответом: «Кавалерийский корпус будет вскоре отправлен 
на Кавказ поездом». 

Наконец, утром 8 сентября, ЦК получил телеграмму от своего 
представителя и председателя Всероссийского мусульманского 
совета в Петрограде. В ней утверждалось, что Кавалерийская 
дивизия как часть специальной кавалерийской группы находится 
на подступах к Петрограду и что штаб дивизии располагается на 
станции Дно. Телеграмма просила о вмешательстве Комитета. 
Такой поворот событий сильно встревожил Комитет. На 
следующий день после получения телеграммы Комитет на 
специальной сессии единогласно постановил, что необходимо 
срочно отправить главе правительства и главнокомандующему 
армии повторную резолюцию Комитета от 30 июня 1917 г. о необ-1917 г. о необ-
ходимости возвращения дивизии и недопустимости ее использо-ьзо-
вания в гражданских конфликтах. Телеграмма была отправлена 
представителю ЦК, которому предлагалось встретиться с 
командованием дивизии и приказать им остановить поход на 
Петроград. 

Так называемый корниловский период завершился 
провалом, и генерал Крымов покончил жизнь самоубийством. 
Кавказская кавалерийская дивизия, преобразованная в корпус, 
под командованием генерала В. Половцева, наконец, прибыла из 
Петрограда на Северный Кавказ в конце октября 1917 г.

Кавказский ревю. Мюнхен, 1955. С. 47–54. № 1.
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Революция и советизация Северного Кавказа 
(Часть 2)

Ко времени возвращения на родину «Кавказского 
кавалерийского корпуса» Временное правительство в Петрограде 
почти потеряло все рычаги власти и центробежные тенденции 
ярко проявились во всех отдаленных частях империи. 

Польша, Белоруссия, Эстония, Латвия и Литва были 
оккупированы Германией и, так как война со всей очевидностью 
шла к окончанию, эти страны искали какой-нибудь путь для 
защиты своих национальных интересов. 

Украина уже обнародовала первый декрет, в котором вопрос 
об отделении от России был уже однозначно сформулирован. 
«Закавказский комиссариат», представлявший Временное 
правительство в Тифлисе, был нежизнеспособен, и как институт, 
далекий от интересов кавказских народов, он постепенно исчез 
с политической арены. Народы Кавказа, как и жители других 
регионов страны, были озабочены выборами Учредительского 
собрания, но большевики повсюду на митингах громко заявляли 
о «расширении и углублении революции». Все это создавало 
такую атмосферу, что заставляло думать, будто империя катится 
к своему краху. 

Народы Северного Кавказа, привыкшие на протяжении 
веков объединять силы для защиты своих земель, создали 
также «Союз объединенных народов Северного Кавказа» в 
соответствии с резолюцией первого уполномоченного съезда 
(в начале мая 1917 г.). На нем был избран ЦК как исполнитель-1917 г.). На нем был избран ЦК как исполнитель-итель-
ный орган власти «Союза объединенных народов Северного 
Кавказа».

Учредительное собрание приняло решение созвать второй 
съезд, который должен был состояться 18 сентября (по новому 
стилю) 1917 г. в Анди, в Дагестане.

Вскоре (28 июля 1917 г.) состоялось чрезвычайное заседание 
Центрального Комитета, на котором в качестве приглашенных 
присутствовали несколько высокопоставленных офицеров, а 
также Ахмет Дударов – председатель Военно-промышленного 
комитета на Северном Кавказе. 
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На этой встрече единогласно было решено: 
1. Создать военную комиссию из старших офицеров для 

обсуждения и создания Национальной армии до съезда в Анди.
2. Остановить поставку на фронт всех видов зерновых 

продуктов, крупного рогатого скота, лошадей и мануфактурных 
изделий, а также разрешить обмен основных потребительских 
товаров, в которых нуждается местное население.

3. Организовать контр-пропагандистские группы для 
борьбы с наступающим большевизмом. Возложить эту задачу 
на молодых людей из «Лиги единения и прогресса кавказских 
горцев», считавшая эту борьбу своей первостепенной целью в 
ходе «создания независимого, объединенного, демократичного 
государства горских народов Северного Кавказа»1.

Революция в такой форме была продиктована ситуацией, 
сложившейся на Северном Кавказе, где увеличивалось число 
дезертиров с кавказского фронта, которые в большинстве своем 
оседали в этом богатом продуктами регионе. 

Военный и промышленный комитеты с их подкомитетами, 
как «Хлебная армия», «Конная армия», «Армия крупного рогатого 
скота» и т.д., сформированные еще в начале войны, держали под 
жестким контролем тысячи тонн зерновой продукции и тысячи 
голов крупного и мелкого скота в пределах региона.

Шерсть, овчинная кожа для армейского обмундирования, 
домотканая одежда и кавказские бурки, приобретенные в 
довоенное время за золото, были погружены в вагоны для 
отправки. В 1917 г. весь этот груз был отправлен на фронт. В 
то же самое время Северный Кавказ не был обеспечен доста-
точными запасами оружия и военного снаряжения, а также 
финансовыми ресурсами, так как все материальные ценности 
были сосредоточены в Закавказье, главным образом, в 
Тифлисе.

Основные потребительские товары – сахар, чай, изделия 
крестьянской мануфактуры, кожаные изделия, кровельное 
железо, гвозди, подковы и др. – все стало товаром черного рынка 
или вовсе исчезли с рынка. 
1 Протоколы заседаний Центрального комитета. Архивы автора.
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Обуздать анормальное положение в стране возможно было 
только введением чрезвычайных мер, на которые не способен 
был ЦК, учитывая сложные условия того времени. 

До съезда народов Северного Кавказа, который 
планировали созвать 18 сентября в Анди, необходимо было 
провести местные собрания в августе 1917 г. для выборов де-1917 г. для выборов де-
легатов на съезд. В связи с этим, Центральный Комитет решил 
направить своих членов на национальные собрания. В Нальчик 
на съезд кабардинцев и балкарцев были направлены Абдул-
Меджид Чермоев – председатель ЦК и Таусултан Шакманов – 
член ЦК. Вассан-Гирай Джабаги и Туган Алхаз представляли 
съезды Ингушетии и Чечни, а Гаппо Баяти, который впоследствии 
стал профессором Берлинского университета, и Т. Пензулай 
присутствовали в Осетии. Организация съезда в Дагестане 
была возложена на членов дагестанского сектора ЦК: Зубайра 
Темирхана, Гайдара Баммата, Ибрагима Гайдара и Мехмет-Кади 
Дебира. 

На съезде баталпашинских черкесов и карачаевцев 
делегатами от ЦК стали известный осетинский драматург 
Эльбуздуко Бритати, автор настоящей статьи как вице-
председатель Центрального комитета и Симон Басария – член 
ЦК от Абхазии.

На съезде кубанских черкесов, состоявшемся в с. Хакурин- 
хабле, была избрана делегация, которая представляла не только 
черкесов, но и армавирских армян из села Урупска и евреев из 
горного села Джеханас. Ассимилировавшись среди черкесов, 
они говорили на адыгском языке, потеряв свой родной, а себя 
самих считали коренными жителями Северного Кавказа. В 
состав черкесской делегации вошли: Султан Шахим Гирей, 
Мурат Хатагога, Хамид Трахо, Айдамир Намиток и Сиюх. Все 
избранные делегаты должны были участвовать во всеобщем 
объединенном съезде северокавказцев в сентябре в Анди.

Перед созывом съезда местные коммунисты, 
возглавляемые Джелялом Коркмасовым, приступили к активной 
деятельности. Сам Коркмасов жил долгое время в Париже и 
считал себя анархистом. Во время войны он переехал в Женеву, 
где стал тайным другом Ленина и примкнул к большевизму, хотя 



96

долгое время не вступал в коммунистическую партию. Позже 
он последовал за Лениным в Россию в Петроград, а оттуда 
перебрался на Кавказ.

На своей родине, в Дагестане, Коркмасов основал так 
называемую «социалистическую группу», в которую вошли 
некоторое количество представителей местной интеллигенции. 
Сразу же начали распространяться слухи, что Коркмасов и его 
группа намереваются препятствовать проведению съезда в Анди, 
хотя ни сам Коркмасов, ни его маленькая «социалистическая 
группа» не имели никакого влияния на население Северного 
Кавказа и, конечно, не могли помешать созыву съезда.

В то же время Коркмасов начал втягивать в свою 
деятельность российские гарнизоны, расположенные в 
крепостях Хунзах, Ботлих и Гуниб. Узнав о плане Коркмасова, 
Центральный Комитет поспешно распорядился отправить 
солдат вышеупомянутых гарнизонов поездом в Россию. Эта 
задача была выполнена успешно и без кровопролития. 

17 сентября члены Центрального Комитета Северного Кав-
каза по пути на съезд в Анди прибыли в крепость Ведено в Чечне. 
Здесь выяснилось, что в дополнение к делегатам в Анди собрались 
еще 20 тыс. человек и разбили лагерь в долине Куркет. Собравшиеся 
находились под влиянием пропаганды мусульманского 
духовенства, в частности Нажмуддина Гоцинского и Узун 
Хаджи, намеревавшихся требовать немедленного объявления 
независимости Северного Кавказа. Члены ЦК провели совещание 
и пришли к выводу, что при таком количестве народа невозможно 
обсуждение каких-либо вопросов и вообще такое решение можно 
принять только на съезде аккредитованных делегатов. Несмотря 
на это Центральный комитет решил отправиться в Анди и 
законным образом объяснить политическую ситуацию народу. 
Члены ЦК договорились, что съезд может состояться в Ведено и 
делегаты затем должны вернуться из Анди.

Съезд начал свою работу 20 октября в Ведено и принял ряд 
конкретных и важных решений:

1. Все земли и леса, которые были объявлены царской соб-
ственностью во время завоевания Кавказа, возвращаются наро-
дам, у которых были отобраны. 
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2. Все минеральные ресурсы и водные богатства объявля-
ются национальной собственностью Северного Кавказа.

3. Для проведения вышеуказанных мер быстро и со всей 
справедливостью организуется Земельная и контрольная 
комиссия.

Была также утверждена Временная конституция, 
содержавшая следующие основные положения: 

1. Народы Северного Кавказа образуют политический 
Союз.

2. В пределах границ Союза каждому народу предоставля-
ется автономия.

3. Для решения проблем общесоюзного интереса создается 
законодательный орган, состоящий из двух палат: нижняя палата 
символизирует концепцию свободных народов, а депутатов 
избирают исходя из расчета 1 депутат от 30 тыс. населения. 
Верхняя палата служит примером идеи единства народов: 
каждый народ будет представлен тремя делегатами.

4. Обе палаты совместно избирают правительство. Цен-
тральный Комитет будет учреждать первое национальное 
правительство.

5. В связи с ухудшением политической ситуации, съезд на-
деляет Центральный Комитет исключительными полномочиями: 
правом создания Национальной Армии, запретом на экспорт 
потребительских товаров из страны и, наконец, правом объявить 
независимость Северокавказской Республики в наиболее 
подходящий момент. Утвердив эти решения, XI Съезд народов 
Северного Кавказа был распущен.

После подавления мятежа Корнилова, от Временного 
правительства осталось только одно его название. В регионах 
Северного Кавказа, населенных казаками, появились явные 
признаки надвигающейся гражданской войны. На Кубани и 
Дону отношения между казаками и русским населением стали 
напряженными: большинство русских встало на сторону 
большевиков. Большевиков также поддерживала масса 
неуправляемых солдат, дислоцированных в плотно населенных 
центрах. В этих условиях лидеры казаков на Кубани и Дону 
подумывали о возможности создания так называемого Юго-
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Восточного союза, который предполагал объединить донских, 
кубанских, терских и астраханских казаков, а также калмыков и 
народов всего Кавказа.

7 ноября 1917, когда решался вопрос о формировании Юго-
Восточного союза, в Петрограде произошел большевистский 
переворот. Русские солдаты в гарнизонах Северного Кавказа от-
крыто встали на сторону Ленина. Отношения между членами 
предполагаемого Юго-Восточного союза были практически 
полностью прекращены.

Гражданская война разразилась на Дону, и атаман 
донских казаков генерал Каледин (который позже покончил 
жизнь самоубийством) испытывал большие затруднения и 
отказался защищать правительство. В данной ситуации вопрос 
о формировании Юго-Восточного союза, естественно, был снят.

Волна анархии, возникшая на Севере, пересекла Дон и 
грозила охватить весь Кавказ. Поэтому Терско-Дагестанское 
правительство было спешно сформировано под руководством 
вице-председателя Центрального Комитета Р. Капланова, куда 
также были включены терские казаки.

Правительственная прокламация утверждала: «Первой 
задачей терско-Дагестанского правительства, которое признало 
принцип права народа на самоопределение, является созыв, как 
можно быстрее, Учредительного сейма, который сформирует 
некую власть, способную гарантировать сильный режим»1.

Однако это правительство просуществовало недолго, т.к. 
большинство терских казаков, опасаясь того, что придется ус- 
тупить часть своих земель горцам Северного Кавказа, 
стали поддерживать большевиков. Атаман терских казаков 
М.А. Караулов, который подписал соглашение, предус- 
матривающее включение казаков в Терско-Дагестанское пра- 
вительство, был обвинен в «предательстве казаков» и вскоре 
после этого убит.

В марте 1918 г. большевики организовали «съезд народов» 
Терека в Пятигорске и создали Терский областной народный 
Совет» во главе с советскими комиссарами, в качестве 
1 Орган Терско-Дагестанского правительства. Владикавказ. № 2 (Декабрь, 
1917 г.).
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исполнительной власти. После того, как вспыхнула гражданская 
война на Кубани, ЦК, преобразованный в Северокавказское 
правительство, перенес свою резиденцию в Дагестан в областной 
центр Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск). Это было связано 
с тем, что русская часть населения Владикавказа, а также весь 
гарнизон, состоявший из некогда деморализованных частей 
русской армии, присоединились к большевикам и захватили 
контроль над городом.

8 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный до-
говор между советским правительством и правительствами Гер-
мании, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии.

Согласно этому договору часть территории Закавказья 
(Карс, Ардаган и Артвин) была передана Турции, которая 
предварительно выразило желание вступить в мирные 
переговоры с правительством Закавказья. Однако Турция 
отправила уклончивый ответ, требовавший теперь ужесточения 
условий Брест-Литовского договора. Это выдвигало 
дополнительные претензии территориального и политического 
характера, продиктованные острой необходимостью войны.

Переговоры между Турцией и представителями Закавказья 
с участием делегатов от Северного Кавказа начались в Трапездуне. 
Используя все полномочия, полученные на съезде в Ведено 
Северокавказское правительство провозгласило независимость 
Северного Кавказа 11 мая 1918 года.

Декларация независимости гласила следующее1:
«Ниже подписавшиеся, являющиеся уполномоченными 

представителями Северного Кавказа, имеют честь сообщить 
всем правительствам, что народы Северного Кавказа недавно 
избрали национальную ассамблею, которая в мае и сентябре 
1917 г. обнародовало декларацию, предусматривавшую созда-
ние республики народов Северного Кавказа и уполномочило 
настоящее правительство действовать как ее исполнительная 
власть.

Правительство народов Северного Кавказа делает 
следующее заявление – Союз народов Северного Кавказа 
объявляет о своем выходе:
1 Гайдар Баммат. Проблемы Кавказа. Париж. С. 15.
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Из состава России и образовании самостоятельного 
государства.

1. Территориальные границы нового государства 
охватывают: на севере – границы, которые прежде в Российской 
империи определяли области и провинции Дагестана, 
Ставрополья, Кубани и черноморского региона; на западе – 
Черное море; на востоке – Каспийское море; на Юге – границы, 
которые будут определены по соглашению с правительством 
Закавказья.

Ниже подписавшиеся аккредитованные представители 
уполномочены информировать все государства об этой 
декларации и, принимая во внимание произошедшие изменения, 
объявить о создании независимого государства «Союза народов 
Северного Кавказа». Таким образом, дата подписания деклара-. Таким образом, дата подписания деклара-еклара-
ции является временем образования независимого государства 
Союза народов Северного Кавказа.

Абдул-Меджид Чермоев   Гайдар Баммат 
(Председатель правительства) (Министр иностранных дел)

Таким образом, дата подписания декларации является 
временем образования независимого государства Союза народов 
Северного Кавказа.

Между тем, в Закавказье ситуация ухудшилась. Турецкие 
требования поставили правительство Закавказья в трудное 
положение и было решено их не принимать. Кульминацией 
кризиса стал распад Закавказья на три составные части и 
объявлением независимости Грузии (26 мая), Азербайджана 
и Армении (28 мая 1918 г.). Все три государства затем зак- 
лючили самостоятельные договора с Турцией, которая также 
признала независимость Северного Кавказа и заключила 
с ней дружественный договор 8 июня 1918 г. Позже в 
результате обмена дипломатическими нотами между главой 
Чрезвычайной германской делегацией генералом фон Лоссовым 
и северокавказским министром иностранных дел Бамматом 
была фактически признана независимость Северного Кавказа 
Германией.
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Обмен подобными нотами также состоялись с предс- 
тавителями Австро-Венгрии и Болгарии.

К этому времени немецкие войска оккупировали Украину и 
захватили Ростов-на-Дону. На Кубани армии генерала Деникина 
и кубанские казаки успешно боролись против большевистской 
армии. На Дону казаки во главе со своим атаманом генералом 
Красновым также вели успешные боевые действия. На Тереке 
часть терских казаков отошла от большевиков и восстала против 
них около Моздока. Местное население очистило от большевиков 
города Дагестана и приготовились изгнать их из Владикавказа. 

Нехватка оружия и боеприпасов ослабляла позиции 
вооруженных отрядов Северного Кавказа. Поэтому 
правительство решило поручить своему представителю на 
Кубани и Дону, автору настоящей статьи, задачу доставки 
оружия и военной техники. 

К сожалению, боеприпасы не нашлись ни на Кубани, 
ни на Дону. Поэтому уполномоченный Северного Кавказа 
встретился с представителями Белой армии в Новочеркасске 
и разъяснил ситуацию на Северном Кавказе, а также цели 
правительства Северного Кавказа. Вопрос об объединении 
сил против большевизма был вынесен на обсуждение, в связи 
с чем, по настоянию представителя Северного Кавказа, в 
протокол заседания было внесено условие, согласно которому 
«воинские части, принадлежащие одной стороне могут 
пересекать территорию другой страны только по согласованию 
с последней».

Автор данной статьи направился из Новочеркасска в Киев, 
в надежде найти оружие там. На встрече с фельдмаршалом 
Эйхорном, главнокомандующим восточных оккупационных 
сил Центральных Штатов, он получил партию оружия из 
старых русских запасов. Оказалось, что в Киеве было несколько 
офицеров и около 60 солдат Кавказского кавалерийского корпуса, 
которые в силу болезни не могли вернуться на Кавказ. Из них 
была сформирована охрана, которая сопровождала транспорт с 
оружием.

Через несколько дней, после того, как фельдмаршал 
Эйхорн отдал приказ о доставке оружия на Северный Кавказ, 
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он был предательски убит в Киеве. Корабль разгрузили в Поти и 
оружие было доставлено в Дагестан без каких-либо препятствий. 
Оказалось, что привезенного оружия достаточно было, чтобы 
вооружить одну бригаду.

Согласно договору от 8 июня 1918 г. между Османской им-1918 г. между Османской им-
перией и Северным Кавказом, 77 офицеров и 500 других чинов 
турецкой армии прибыли в Дагестан. Все они были кавказцами 
по происхождению и направились сюда от имени миллионов 
северокавказцев, оказавшихся в Турции после завоевания 
Россией Кавказа.

Кадровый состав инструкторов возглавлял полковник 
(позже генерал) турецкой армии Исмаил Беркук, кавказец по 
происхождению. При помощи этих солдат были сформированы 
три пехотных батальона и около трех кавалерийских полков. 
Их формирования еще не были завершены, когда части армии 
генерала Бичерахова прибыли из Баку, отступая под натиском 
турецких дивизий, которые захватили Баку. Войска генерала 
Бичерехова были остатками частей русской армии из Персии и 
насчитывали более 10 тыс. человек. Эти силы поддерживались 
кораблями российского Каспийского флота. Превосходящие 
силы генерала Бичерахова захватили Петровск и объявили, 
что они находятся под властью правительства Учредительного 
Собрания, сформированного по ту сторону Волги. Сам 
Бичерахов же якобы возглавляет так называемое каспийское 
правительство, подчиненное вышеупомянутому собранию. 
15-я турецкая дивизия под командованием генерала Юсуф-
Иззет Паши (черкес по-происхождению) выступила на помощь 
северокавказцам. После 17-дневных боев Петровск был отбит. 
Генерал Бичерахов понес тяжелые потери, а остатки его войска 
были погружены на корабли, взявшие курс в море1.

Это непредвиденное столкновение с силами «главно- 
командующего каспийского режима» нанесли непоправимый 
вред положению на Северном Кавказе. Вместо того, чтобы 
бросить все силы на изгнание большевиков со своей территории, 

1 Деятельность 15-й турецкой дивизии на Северном Кавказе во время Пер-
вой мировой войны. Военный журнал. Стамбул, 1934.
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пришлось направить имеющиеся воинские подразделения Союза 
на ликвидацию войск Бичерахова.

Между тем Первая мировая война закончилась. 17 ноября 
1918 г. британские войска под командованием генерала Томсона 
вошли в Баку. Для установления контакта с Томсоном в Баку 
отправилась делегация правительства Северного Кавказа. 
Генерал Томсон проинформировал делегацию о том, что «вопрос 
независимости может быть разрешен на мирной конференции. 
До тех пор Северокавказская Республика может управлять 
собою на основе таких же принципов, которые уже действуют в 
Азербайджане» 1.

В соответствии с обеспечением условий перемирия на 
основных театрах военного действия турецкие войска покинули 
Северный Кавказ. А в ноябре большевики нанесли решающее 
поражение терским казакам в районе Моздока. С разрешения 
правительства Северного Кавказа терские казаки отошли в 
Дагестан, где им было предоставлено гарантированное убежище. 
10 декабря 1918 г. было достигнуто соглашение между упол-1918 г. было достигнуто соглашение между упол-
номоченными представителями терских казаков – Киреевым, 
Капроновым и Вертеповым и правительством республики Союза 
Объединенных народов Северного Кавказа, представленным 
Абдул-Меджидом Чермоевым, автором настоящей статьи, 
представлявшим правительство Союза объединенных народов 
Северного Кавказа.

Первое положение соглашения было следующим:
Терские казаки, признающие, что они разделяют общие 

экономические, политические и государственные интересы 
с кавказскими горскими народами, вступают в союз этих 
народов в качестве равноправного члена и будут участвовать 
на основе пропорционального представительства. Вся 
территория Союза, включая и ту часть, которая на данный 
момент не находится под юрисдикцией правительства Союза 
будет реорганизована на основе коалиции и вотума доверия 
людей. Договаривающиеся стороны считают своей главной 
задачей создание стабильного внутреннего мира между 
1 Переписка с генералом Томсоном. Архивы автора.
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народами Союза. Для достижения этой цели, после окончания 
борьбы с большевиками, коалиционное правительство должно 
действовать быстро, чтобы разрешить земельный вопрос на 
основе социальной справедливости1.

16 декабря 1918 г. полковник Роулинсон прибыл в Темир-
Хан-Шуру. Он был назначен дипломатическим представителем 
британского правительства и ему было поручено работать с 
правительством республики Северного Кавказа.

Полковник Роулинсон комментировал:«Несмотря на 
тот факт, что ваше правительство сражается на два фронта, 
у вас наблюдается полный порядок. Вы заботитесь о свободе 
и независимости своей страны. Решение этой проблемы не 
зависит от меня, оно зависит от мирной конференции. Я считаю 
своим долгом доложить своему правительству обо всем, что я 
сам видел. Я буду говорить в вашу пользу2.

В это время делегация, направленная на мирную кон- 
ференцию, находилась уже в Париже. В нее входили А.-М. Чер- 
моев, Г. Баммат, И. Гайдар и доктор Х. Хадзараг.

Однако Северному Кавказу не суждено было вернуться 
к мирному существованию. Белая армия генерала Деникина, 
которая нанесла поражение красным, захватила Пятигорск и 
продвигалась дальше на юг, нарушая Новочеркасское соглашение, 
по которому она обязалась не вступать на территорию Северного 
Кавказа без предварительного одобрения правительства 
последнего. Личные переговоры между генералом Деникиным и 
членами правительства Северного Кавказа оказались тщетными. 
Наступление продолжалось. Население Кабарды, Осетии и 
Ингушетии начали оказывать сопротивление отрядам Белой 
армии.

9 февраля 1919 г. председатель правительства Северного 
Кавказа лично посетил генерала Томсона в Баку и просил его 
вмешаться и остановить наступление белых. Томсон пообе-
щал связаться с Екатеринодаром, где находился главный штаб 
Деникина в то время.
1 Копия договора с казацко-крестьянским правительством. Архивы автора.
2 Выдержки из протокола встречи Союзного совета 19 декабря 1918 г. Ар-
хивы автора.
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Переговоры закончились полным провалом, и генерал 
Деникин продолжил свое наступление. Правительство Северного 
Кавказа затем решило оказать сопротивление и послало 
уведомление об этом генералу Томсону, а также правительствам 
Азербайджана, Грузии и Армении. Пехотный батальон, два 
полка кавалерии и артиллерии были спешно направлены на 
чеченский фронт. Бои продолжались в течение всего февраля, 
марта и апреля. В военных действиях в Чечне со стороны 
белых участвовали 13 пехотных батальонов, 49 кавалерийских 
эскадронов, 26 орудий и авиация.

Белая армия успешно наступала, и в мае 1919 г. она захвати-1919 г. она захвати-
ла Петровск и железнодорожную линию до границы Азербайд-
жана. В правительстве Северного Кавказа произошел раскол, 
так как ряд его членов считали дальнейшее сопротивление 
бесполезным, а те, которые пожелали сопротивляться дальше, 
отступили в горы для продолжения борьбы.

В августе они вместе с несколькими видными гражданами 
из числа местного населения организовали Совет обороны 
Северного Кавказа. Совет обороны взял на себя ответственность 
за руководство национальным движением сопротивления. 
Командир 32-й дивизии А. Тодорский, описывая завоевание 
Дагестана Красной армией в 1920–1921 годах, пишет следующее 
об этом периоде борьбы против Белой армии:

«В сентябре и октябре 1919 г. добровольцы потерпели ряд 
крупных поражений, особенно в районе Дишлагара, Касумкента 
и Салтынского моста. В результате добровольцы потеряли 
несколько тысяч человек, убитыми и пленными, а также много 
пушек и пулеметов и несколько тысяч винтовок»1.

Сам Деникин утверждает: «Северный Кавказ по-прежнему 
кипящий котел. Чечня и Дагестан стали новой ареной военных 
действий, на которую выделяются значительные силы»2.

В действительности, добровольческие отряды Северного 
Кавказа вступили в бой с более чем одной трети Добровольческой 
армии Деникина, которой сначала командовал генерал 
Шатилов, а затем генерал Драценко. Армия Деникина не смогла 
1 Тодорский Ал. Красная армия в горах Дагестана. Москва, 1925.
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Париж, 1921. Т. I. С. 116.
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продвинуться дальше железнодорожных путей на Северном 
Кавказе.

Едва закончилась война против Деникина, на место белых 
появились красные, которые также нарушили свое обещание 
признать независимость 

Северного Кавказа и их 11-я дивизия вторглась в страну, 
начался период советской оккупации.

Кавказский ревю. Мюнхен, 1956. № 3. С. 45–53. 

Последняя крепость Шейха Шамиля – Гуниб

26 августа (7 сентября по н.с.) 1859 г. враг захватил крепость 
Гуниб. Наш дорогой имам Шамиль вместе с небольшой группой 
оставшихся в живых соратников попал в плен. С тех пор прошло 
100 лет. Этот, на первый взгляд, кажущийся рядовой случай 
является вовсе не рядовым. В течение 25 лет борьба, которую вел 
дорогой Шейх, его упорное сопротивление великой России, его 
умение противостоять превосходящим в десять-двадцать раз 
силам необъятной страны восхищали весь мир.

Существуют сотни книг, посвященные дорогому Шамилю, 
написанные на разных языках. Многие историки утверждали, 
что имам Шамиль являлся главным героем 19 века. (Покорен-(Покорен-
ный Кавказ. Санкт-Петербург, 1904. С. 448.)

Чтобы показать личностные качества имама, его мужество 
и глубину человеческого достоинства, надо создать специальную 
комиссию из компетентных специалистов и организовать ее работу 
в течение нескольких месяцев. С использованием посвященных 
имаму книг, карт, фотоматериалов и других документов 
необходимо проанализировать его деятельность в соответствии 
с научными требованиями и написать настоящую книгу. Но в 
настоящее время такую книгу никто не сможет написать.

Дорогой имам Шамиль составлял не одну человеческую 
душу. В этом огромном теле и необычайно умной голове жили 
несколько человеческих душ:

1. Во-первых, Шамиль был в высшей степени организован-
ной личностью. Он изучал и впитал в себя современную религию, 
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социологию и другие науки. В этом смысле он был настоящим 
ученым.

Он хорошо владел извлеченными из бесценного Корана 
знаниями шариата, тариката, логики мышления религиозных 
воспитателей, газавата, теории мюридизма, анализировал их и 
умело использовал на благо своего народа.

2. Во-вторых, имам Шамиль был полководцем всех пол-
ководцев. В течение 25 лет выдающиеся русские полководцы, 
обучавшиеся в военных академиях России, Англии, Германии 
и успешно воевавшие против Наполеона, один за другим 
выступали против нашего дорогого имама. Первым среди них 
был Розен.

Первый имам (политический, военный и религиозный 
лидер) Гази Мухамад Молла был другом дорогого Шамиля, вместе 
учились, вместе воевали. Имам Гази Молла был выдающимся 
воином. Он погиб в Гимрах. Его последователь имам Шамиль 
в этом сражении был ранен штыком в грудь. Молодой Шамиль 
выдернул штык из груди, убил солдата и скрылся в ущелье. К 
тому же и нога была сломана. К счастью имам выздоровел. Когда 
об этом стало известно барону Розену, он сказал: «Этот молодой 
человек принесет много неприятностей России».

После Молла Гази Мухамеда имамом стал Хамзат Бегир. 
Родственник хунзахских ханов, имам Хамзат после двухлетнего 
имамства был убит в Хунзахе одним из их людей.

Несмотря на то, что Шейх Шамиль пользовался 
непререкаемым авторитетом, он не хотел объявлять себя 
имамом. Шамиль согласился на это высокое звание после того, 
как делегаты участников освободительной борьбы избрали его 
имамом единогласно в 1834 г. Таким образом, он оказался на-1834 г. Таким образом, он оказался на-
родным лидером, который осуществлял руководство полити-
ческими, военными и религиозными делами. Шамиль, который 
в течение 4–5 лет находился рядом с предыдущими имамами в 
качестве первого помощника, очень хорошо знал, насколько 
трудна и ответственна была эта работа. Поэтому с первых дней 
деятельности в качестве имама он крепко взялся за нее.

Шейх Шамиль хорошо знал, что со времени Ивана 
Грозного огромное Русское государство расширялось, и оно 
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представляло большую угрозу. Последние войны со всей 
очевидностью показали, что русские в этом отношении идут 
по пути, начертанном Петром I, завоевать Кавказ и проложить 
путь к Индии. Тем более, к этому времени Грузия была включена 
в состав России, генерал Паскевич в 1826 году взял Эреван, в 
1829 г. – Карск. Также удалось отторгнуть от Османского го-
сударства Ардаган и другие местности и включить в состав 
России.

Расширение России происходило в условиях развития 
империализма. Этот процесс был обусловлен ростом экономики и 
политического влияния. Шейх Шамиль видел, что в этих условиях 
разобщенные отдельные, не связанные общим планом борьбы, 
вооруженные отряды не смогут защитить страну. Необходимо 
было сплотить все народы Северного Кавказа в единую нацию 
с единой психологией и единой ментальностью. Такие слова, как 
родина, народ, равенство, свобода люди впервые услышали из 
уст Шейха. Народ хорошо понимал Шейха и становился рядом с 
ним на защиту страны. 

Деятельность имама Шамиля и его соратников не была 
направлена против христианской религии. Они только защищали 
страну. Христиане Грузии и Армении, азербайджанцы, многие 
люди из Туркистана, тюрки идил-урала, мусульмане из Индии, 
индусы и другие очень хорошо понимали это и желали Шейху 
Шамилю одержать победу.

Главнокомандующий господин Шамиль понимает, что 
силами одних ополченцев цель не будет достигнута. Прежде 
всего, он создал большое воинское формирование из аварцев, 
куда входили подразделения: пехота, кавалерия и артиллерия. Во 
главе этих подразделений он поставил опытных войнов. 

В стране имелись все необходимые материалы для 
изготовления оружия и боеприпасов. Для этого строили 
заводы, которые возглавляли местные умельцы. На этих заводах 
выпускались пушки, порох и другие виды боеприпасов.

Создавались специальные военные подразделения для их 
охраны. 

Шейх Шамиль и его люди хрошо знали, что русские войска 
во много крат превосходили их.
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До начала любой войны осуществляется подготовительная 
работа, делаются расчеты с учетом особенностей возможных 
театров военных действий. 

Русские знали, что наши крупные населенные пункты 
располагались по берегам рек. Они нападали на эти населенные 
пункты, сжигали их. В противовес этому наш глубокоуважаемый 
имам разработал новую систему борьбы. Но чтобы система 
заработала, нужны были дороги и мосты.

Начиная с Ахты на востоке Дагестана до Самура, 
Касумкента, Сарыдага, Хаджалмахи, Чиркея, Анди, на северо-
западе до Ведено в Чечне, везде были построены дороги и висячие 
мосты. Такая система дезориентировала противника, заставляла 
распылять крупные воинские формирования на мелкие отряды, 
ожидая одновременного удара армии имама Шамиля с разных 
направлений.

Боевые отряды, возглавляемые такими отважными 
военачальниками, как Хаджи-Мурат, неожиданно и стремительно 
появлялись там, где их не ожидали и нападали на противника.

3) Шейх Шамиль был выдающимся воеводой. Весь народ, 
не жалея сил, работал в едином порыве. Старшие группы под ру-
ководством наибов решали все вопросы качественно и быстро. 

4) Имам Шамиль был законотворцем. Начиная с ау-
лов и кончая Народной Хасой, все внутренние дела были 
связаны с установленными государственными законами. Была 
организована народная жизнь.

Кровная месть, которая сопровождала горцев с древних 
времен, теперь разбиралась в учреждениях судопроизводства. В 
этих учреждениях рассматривались и другие правонарушения. 

5) Имам Шамиль был отличным экономистом, он находил 
пути развития экономики и способы накопления экономических 
ресурсов. При разработке законов он учитывал интересы 
общества и государства.

Всемирно известный, пользовавшийся почетом и 
славой, Шамиль стал популярным, и показателем его величия 
явилось его умение с величайшей отвагой и мужеством 
противостоять в течение 25 лет врагу, превосходившему его в  
10–20 раз.
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Я здесь не буду перечислять все его победы и где они были 
одержаны, поскольку все это всему миру известно.

В 1853 г. Османская Турция, Англия и Франция высту-1853 г. Османская Турция, Англия и Франция высту-
пили в крымскую войну протв России. Эта война оказалась 
очень тяжелой для нее. Имам Шамиль надеялся на помощь 
объединенных сил. В это время турки начали помогать Шамилю, 
однако Англия воспрепятствовала этой помощи.

После окончания Крымской войны Россия направила 
большую силу на Кавказ – 240 000 солдат. Из них непосредственно 
для борьбы против дорогого Шамиля были мобилизованы 
160 000 солдат.

В конце августа 1856 г. для организации борьбы против Ша-1856 г. для организации борьбы против Ша-
миля был назначен Главнокомандующим Отдельного Кавказско-
го корпуса князь Барятинский. Он хорошо был знаком с системой 
Шамиля по организации военных действий против русских, так 
как во многих сражениях против Шамиля участвовал сам князь. 
Его считали, наравне с другими военачальниками, одним из 
авторитетных военных на Кавказе. В это время вражеская сила 
превосходила силу Шамиля в 10 раз.

Главнокомандующий князь, который командовал столь 
большими силами, использовал систему организации борьбы 
против врага, созданную Шамилем. Благодаря этому ему удалось 
разгромить малочисленную армию Шамиля и одержать победу. 

На заключительном этапе Шамиль оказался в безвыходном 
положении. Вместе с ним остались только его воспитанники – 
мюриды. Их было всего 300 человек. С этим отрядом он вынужден 
был закрепиться в крепости Гуниб. Очень трудно было подойти к 
крепости. Атаку русских в составе 14 батальонов с применением 
большого количества пушек возглавил сам князь. В течение трех 
дней и ночей крепость подвергалась бомбардировке. Солдатам 
на веревочной лестнице удалось проникнуть в крепость. После 
взятия крепости нашему дорогому имаму предложили сдаваться. 
О том, как он сдался русским, знают все. Поэтому я не стану 
рассказывать об этом вновь. 

Этот день для победителей большой праздник, для тех, кто 
потерпел поражение – черный день, день скорби и печали. Для 
наших читателей по поводу этого дня скорби я хочу рассказать 
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об одном деле. Весной 1909 г., по сообщениям некоторых рус-1909 г., по сообщениям некоторых рус-
ских газет, стало известно о том, что к 50-летию падения Гуни-
ба и пленения дорогого нашего Шейха русские в конце августа 
в Гунибе проведут торжественные мероприятия для того, чтобы 
вспоминать события 50-летней давности и снять кинофильм. 
Некоторые радикальные и либеральные газеты сочли эту за-
тею несвоевременной. Тем не менее готовились к торжеству. На 
этот праздник были приглашены участники Русско-Кавказской 
войны, оставшиеся в живых. Пригласили делегатов от Армении, 
Грузии, Азербайджана, а также от некоторых русских городов. 
Из официально приглашенных делегатов в Гуниб прибыло 
очень малое количество. Приглашенные из Северного Кавказа 
делегаты почти не явились на это торжество. Зато было очень 
много неприглашенных людей, особенно учащейся молодежи, 
которые наблюдали за происходящими событиями.

Артист, сыгравший роль Шамиля в одежде имама, в 
сопровождении 7–8 человек подошел к князю. В это время из 
толпы вышел одноногий старик. Он подошел к мнимому Шамилю, 
сыгравшему роль последнего, и сказал: «Ты не Шамиль, он был 
очень красивым человеком и похож на льва. Я потерял ногу, когда 
сражался вместе с Шамилем. Разговор шел на аварском языке и 
переведен для князя на русский язык. По распоряжению князя 
старика увели. Обескураженный артист приблизился к князю. 

Через пару минут на круг вышел высокий, худощавый 
старик с белой бородой и что-то сказал присутствовавшим на 
аварском языке. Как оказалось потом, сказал он следующее: 
«Русский царь обещал нашему Шейху неприкосновенность 
нашей религии, традиции и многих других сторон нашей 
жизни. Но, как мы видим, в Гунибе уже 10 лет на кладбище не 
читают Коран, не проводятся мавлидские чтения, не следят за 
состоянием кладбища».

После того, как перевели эти слова, князь повернул голову 
в сторону одного из сопровождавших и спросил, видимо, о 
положении дел по этим проблемам. Однако полученный ответ, 
очевидно, его не удовлетворил, и сам обратился к старику и сказал: 
«Впредь в отправлении ваших религиозных нужд вы свободны». 
В это время появилось большое черное знамя, которое едва 
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не закрывало небо над Гунибом. Русские, присутствовавшие 
на торжестве, возмутились, покричали, пошумели. Вскоре 
знамя было спущено. После этого делегаты горских народов, 
принимавшие участие в этих мероприятиях, направились 
в сторону кладбища, расположенного на возвышенности. 
Вместе с ними шел один старик в шапке из бараньей шкуры, 
который с одухотворенным лицом находу читал Коран. Все 
присутствовавшие подходили к нему и гладили руками и 
целовали бесценный Коран. Один из учащихся спросил: «Что все 
это такое?» На этот вопрос старик ответил следующим образом: 
«Помните о Гунибе, не забудьте о том, как пленили нашего 
дорогого Шейха. По мере возможности не забывайте работать 
над освобождением страны.

Все поцеловали руку старика и Коран, и со слезами на 
глазах дали слово все помнить, и на этом поклялись именем 
Аллаха.

Между тем внизу завершились официальные выступления 
делегатов, и военный парад подходил к концу. Среди жителей 
Гуниба ходило одно слово: «Не забудем Гуниба и Шейха Шамиля». 

Муджахид. Анкара, 1957. № 6.
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ  
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Автор: Пшемахо Косок – бывший глава Северокавказского 
государства. Стамбул, Челтют Матбаасы, 1960.

Страна ослепительной красоты

Кавказ – «страна ослепительной красоты», «удивительный 
край», «страна героев», «герой, подобный несравненному 
великану». Так описывали наш Кавказ поэты, писатели, 
путешественники, геологи, географы. Кавказ как воплощение 
неописуемой красоты вдохновляет каждого, кто посещал «страну 
ослепительной красоты».

 Кто только не пытался описать красоту Кавказа: поэты 
своим живым словом, художники своей кистью, стараясь 
знакомить с его беспредельными богатствами и вознося героев 
кавказских эпических сказаний. 

С древнейших времен Кавказ посещали греческие, римские, 
генуэзские путешественники, географы, историки, поэты и 
писатели, а позднее описанием Кавказа занимались арабы, 
турки, англичане, итальянцы, французы и, наконец, русские.

Известный кавказовед, языковед барон Услар писал: 
«О Кавказе столько написано, что если собрать работы, 
изданные в Европе и России, то они составят большую гору». 
Услар произнес эти слова почти сто лет назад. В течение 
последующего столетия появилось столько исследователей, 
что они представляют не только «большую гору», но имеют и 
маленькую вершину. Однако еще не все о Кавказе написано, а 
многие вещи так и не увидели свет.

Кавказ неописуем и его богатства неисчерпаемы. Героизм 
же населяющих этот край народов недосягаем, а его история 
трагична. Поэтому мы далеки от мысли, что наш скромный 
вклад в виде небольшой (даже если большой) книги заполнит 
недостатки и белые пятна в истории Кавказа.

Наша задача же сводится к тому, чтобы по мере наших сил 
дать краткий географический и исторический очерк Кавказа, а 
также осветить его положение в сегодняшних условиях.
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Народы Северного Кавказа

Произнося слово Кавказ, представляют территорию, 
окруженную тремя морями: на востоке Каспийским или 
Хазарским, на юго-западе Черным и на севере Азовским.

Главный Кавказский хребет протяженностью 1420 км как 
бы стеной тянется от Анапы на Черном море до Апшеронского 
полуострова на Каспийском море. Этот хребет делит Кавказ 
на две части: Закавказье и Передний Кавказ. Вторая часть и 
составляет Северный Кавказ.

Мы уделяем такое внимание краткому описанию Северного 
Кавказа лишь потому, что именно богатейший край есть родина 
народов Северного Кавказа. Современные границы Северного 
Кавказа уже не соответствуют древним границам, так как 
отдельные его части были завоеваны иноземными захватчиками. 
Древнее население Переднего Кавказа, как писали о них Страбон, 
Геродот и другие классические авторы, составляют четыре 
народа, которые расселились даже за пределами описанных 
границ.

Судя по тому, что пишут русские кавказоведы, а вернее 
говоря на языке их источников, нет сомнения в том, что адыги 
задолго до нашей эры жили по берегам Азовского и Черного 
морей. Границы Русского государства проходили по р. Дон. Еще 
с древнейших времен греческие авторы упоминали адыгов под 
именами «зихов», «торетов», «керкетов», а русские историки 
называли их «касогами». Даже и в наше время осетины 
называют кабардинцев «косконами»1. Ближайшие соседи ка-
бардинцев – осетины, которые себя называют «иронами» в знак 
происхождения от мидийцев, т.е. фарсов – персов.

Предки современных осетин известны в грузинских 
источниках как «осы», в русских – как «ясы», в византийских – 
как аланы. В древние времена они завоевали территорию, 
простиравшуюся от Азовского моря до устья р. Дон.

По вышеназванным источникам страна осетин 
простиралась до р.  Днепр и даже охватывала Яссы – часть 
Румынии.
1 Надеждин П.П. Кавказский край – природа и люди. Тула, 1895. С. 180.
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Гористую территорию на юге, начиная со среднего течения 
р. Кума и по р. Сунжа до входа в Дарьяльское ущелье, занимали 
соседи адыгов и осетин – густонаселенный народ чеченцев, 
которые и сегодня называют себя не чеченцами, а «нохчи».

Южнее на берегах Каспийского моря и в устьях рек Сулак 
и Ичкойсу живут два народа, имеющие один корень – андалалы 
и лезгины-лаки1.

Вот эти четыре народа, упоминавшиеся в древних 
письменных источниках, являются главными жителями 
Северного Кавказа. Они составляют самое древнейшее население 
Северного Кавказа или Переднего Кавказа. Эти четыре народа 
относятся к индо-европейской, арийской расе, которую позднее, 
вполне справедливо, стали называть кавказской расой.

Мужчины и женщины этих народов по своей внешности 
принадлежат к красивой группе человеческого рода. Сами же 
они по искусству управления, по манере поведения и умению со 
вкусом одеваться, относились к классу аристократов.

Населению Северного Кавказа постоянно приходилось 
бороться за свою свободу и защищать свою территорию. В итоге 
этих длительных войн родилась идея объединить и совместными 
усилиями давать отпор общему врагу. В этих условиях шла 
подготовка воинов, прекрасно владеющих оружием того времени. 
Среди них находились полководцы, способные возглавлять 
крупные военные силы, отразить и победить захватчиков.

В мирное время северокавказцы были трудолюбивыми, а в 
период военной опасности опытными воинами. Их образ жизни, 
внешность и вооружение соответствовали общим правилам 
обычаев и традиций. Основные принципы этих народов 
сводились к обязательному почитанию и повиновению старшим, 
уважению женщин и верности чести и достоинству. Ни при 
каких случаях нельзя было нарушать обычаи гостеприимства.

В те далекие времена, т.е. до XIII в., еще не известен был 
исторический термин «Русь». Существование славянских 
племен угличей, древлян, киевлян указывали на появление 
полуварварских образований, ведущих примитивный образ 
жизни и живущих только в дремучих лесах. Спустя какое-то 
1 Надеждин П.П. Указ. соч. С. 123.
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время они основали город Киев. Понятие Россия появилось 
лишь в начале XVIII в. в период правления Петра Великого.

Первые попытки завоевания Кавказа

Как с незапамятных времен ни одному автору не удалось 
в полной мере описать красоту Кавказа, так и ни одному 
врагу не удалось преодолеть его перевалы и завоевать. Следы 
большинства завоевателей остались в памяти одиноких 
башенных амбразур. И за исключением отдельных выдающихся 
полководцев имена большинства предводителей захватчиков 
не сохранились в истории. На Кавказе побывал и великий 
Александр Македонский. В местных преданиях и легендах 
сохранились события, связанные со столкновением македонских 
отрядов. Войскам Македонского, направлявшимся в Индию, 
преградили путь андийцы и лакцы. В ходе кровопролитных сра-
жений кавказцы оказали достойное сопротивление противнику. 
Греческие историки пишут, что великий полководец сказал об 
этих событиях следующее: «Если бы у меня были такие войска, я 
легко завоевал бы мир».

Гунны на Кавказе

Народы Северного Кавказа подверглись в свое время 
нашествию гуннов. Гуннские племена на протяжении одного 
столетия оказывали большое влияние на государства Азии и 
Европы того времени и оставили неизгладимый след в истории 
этих народов. Завоевание гуннов имело такое геополитическое 
значение, что оно бесповоротно изменило судьбы народов 
Северного Кавказа и его политическую карту. В связи с 
этим необходимо в этой небольшой работе хотя бы вкратце 
остановиться на гуннской проблеме.

Потому что это были первые известные в истории 
Северного Кавказа и самые жестокие воины, с которыми 
столкнулось местное население. Именно эти события послужили 
толчком к возникновению братского союза северокавказцев во 
имя общей родины и общей судьбы.
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Гунны под предводительством сильного вождя Мундзука, 
сына Октара, в 374 г. переправились через р. Волгу. Гуннское во-374 г. переправились через р. Волгу. Гуннское во-
йско было настолько огромно, казалось, что оно неисчислимо. 
Армия Мундзука формировалась из числа завоеванных народов 
Азии, говоривших на разных диалектах. Будучи кочевниками, 
они возили с собой семью и необходимые вещи. Женщины, дети 
и старики сидели в арбах, нагруженных домашней утварью.

Основную часть гуннского войска составляла кавалерия, 
а меньшую – пехота. Вооружение – копья, стрелы и тяжелые 
мечи. Кони не очень большие, но очень выносливые. Все воины 
носили шубу и шапку из волчьей шкуры. Сами они относились 
к монгольскому типу людей – желтой расы с раскосыми глазами 
и невысокого роста. Гунны наводили такой ужас на европейцев, 
что они называли их «потомками дьявола».

Предводитель гуннов Мундзук назначил своего брата Руа 
командующим войсками, направившимися в Европу, а другого 
брата Аебарса – правителем народов Кавказа.

В самом конце IV в. войска Руа проникли на территорию 
Римской империи. Будучи прекрасным дипломатом, Руа удалось 
установить дружественные отношения с римским императором 
Онорисом. В знак дружбы император Онорис разрешил 
оставить при дворе для учебы десятилетнего племянника 
Мундзука Аттилу. Здесь будущий великий предводитель гуннов 
и прославившийся позже как «Бич божий» изучал латинский 
язык и другие науки. Одновременно с этими знаниями Аттила 
приобретал навыки дипломатических интриг и копил в себе 
чувство ненависти и злобы против римлян.

В это же время дядя Аттилы Аебарс во главе многочисленного 
войска двинулся на юго-запад с целью захвата Северного Кавказа. 
Гунны начали теснить алан (осетин) и касог (адыгов) вдоль рек Дона 
и Донец, на азовских степях и равнинах Манич и Причерноморья1. 
До наших дней в местных легендах, сказаниях, сказках и песнях 
сохранилась память о событиях тех далеких времен.

1. Тхьэм и фIыщIэкIэ дэри дибгхэри лажьэншэу бэлыхьым 
дыкъелащ.
1 Марсель Брион. Аттила.
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2. МыдэкIэ ди нарт шууфIхэр Аттил и дзэмэ фынызэдожьэ, 
ежьэхэр щыхуримыкъук1э дэри дыхуохьэзыр.

3. Жьэпхъхэм я вагъуэшхуэ лыдхэр Аттил и дзэм 
къахолыдыкIыр, зэдекIуэу зэдесщи блащхъуэ хахуэу ди нарт 
шууфIхэр.

Гунны, прошедшие длинный путь из Азии до Восточной 
Европы и легко завоевавшие все народы на своем пути, 
впервые встретились с достойным сопротивлением в лице 
северокавказцев.

Здесь гунны столкнулись с неизвестными им военно-
оборонительными приемами ведения войны, как колючие связки, 
рвы протяженностью в десятки километров (согласно легендам – 
длина рва составляет один дневной путь), обходные маневры 
конницы, наносящие большой урон гуннам. Применение этих 
тактических методов позволило продлить завоевания Северного 
Кавказа до 50 лет1.

В этот период аланы занимали территории в среднем 
течении рек Дона, Донца и Днепра и часть прибрежной полосы 
Черного и Азовского морей. Адыги же в соседстве с аланами 
распространяли свое влияние на большую часть побережья 
Азовского моря, Крым, равнины рек Манич и Кубань, предгорье 
Кавказа и Закавказья, а также на побережье Черного моря от 
Тамани и Анапы до Сухуми.

Еще с тех давних времен у этих оседлых народов уже имелись 
крепкие основы семьи, совершенно ясные законы общественной 
жизни и государственная организация. Аланы, адыги и нухты 
(вероятно, нохчи) к тому времени создали превосходящую 
европейскую высокую цивилизацию, суть которой до сих пор не 
могут понять европейцы.

Большую роль в жизни этих народов играло земледелие, 
разведение лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
металлургия, изделия из дерева, ручное производство различных 
изделий из шерсти и хлопка.

С Кавказом поддерживали экономические и политические 
отношения Византия, Генуя, Рим, Египет, (Kartaca) Испания.  
А еще раньше существовали связи с такими греческими коло- 
1 Марсель Брион. Указ. соч.
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ниями на побережье Крыма как Херсонес, Феодосия, Пантика- 
пей, Карикинит, Кетенунт (сегодняшний Севастополь). Местное 
кавказское население вело торговлю с выше упомянутыми 
странами путем обмена товаров, а иностранные корабли с 
товаром побывали не только в Крыме, но и посещали Анапу, 
Цемез (сегодняшний Новороссийск), Туапсе, Саши (сегодняш- 
ний Сочи) и Сухум (сегодняшний Сухуми).

Многочисленный народ Северного Кавказа, охранявшего 
свои границы совместно, казалось, был близок к созданию 
единого сильного государства.

Однако эти надежды вскоре были разрушены. Невиданное 
до этого времени гуннское нашествие привело к трагическим 
последствиям. С переходом верховной власти над гуннами 
к Аттиле идея об образовании независимого государства 
на Северном Кавказе была похоронена. Будучи «почетным 
заложником» в Риме, он внимательно изучил обычаи и традиции 
европейских дворов, а также военное искусство и дипломатию 
ненавистных ему римлян. Как только Аттила пришел к власти, 
он тут же стал осуществлять свои далеко идущие планы. Первым 
делом Аттила начал собирать огромную по числу и силе армию. 
Для этого необходимо было, чтобы вожди всех гуннских племен 
признали его верховным царем гуннов. На пути достижения 
этой цели самым сильным и опасным соперником Аттилы был 
его дядя Аебарс – правитель Северного Кавказа. Рим, которому 
удалось установить тайные связи с Аебарсом, требовал, чтобы 
он выступил против племянника. Старый Аебарс ограничился 
тем, что послал Аттиле следующие слова: «Я не хочу лишить 
тебя трона. Но я намерен остаться независимым правителем тех 
земель, которыми я владею»1.

После получения послания Аебарса Аттила, никогда 
не побывавший на Кавказе, отправился в резиденцию дяди с 
небольшой свитой. Аттила боялся, что он лишится поддержки 
могущественного из гуннских вождей и стремившегося к 
созданию самостоятельного государства. Аттила понимал, 
что дядя был предводителем самого воинственного гуннского 
племени – акатзыр, а также за свое почти 30-летнее правление 
1 Марсель Брион. Указ. соч.
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на Северном Кавказе сумел сформировать из среды алан и 
адыгов многочисленную и непобедимую боевую конницу. 
Старый Аебарс, давно не видевший своего племянника и 
достаточно хорошо знавшего его достойные черты характера 
и его жестокость, все же, помня о своем послании, несколько 
побаивался Аттилы. Между тем, прибывший в резиденцию 
дяди Аттила, выказывал уважение к национальным обычаям 
и традициям и вел себя перед дядей почтительно. Он ни разу 
не вспомнил о послании дяди, а лишь коротко объяснял ему 
свой план завоевания Европы с целью расширения территорий 
гуннской империи и обогащения его народа. Свою речь Аттила 
завершил следующими словами: «Я, надеюсь, не ошибся в 
доверии к вам и чтобы успешно завершить наше общее дело, вы 
окажете мне помощь всеми вашими силами»1.

Судя по всему, Аебарс с охотой принял предложение 
Аттилы и предоставил ему 100–200-тысячную конницу, 
состоящую из акатзыров, алан, адыгов и нохчи. В итоге для 
нападения на Европу Аттила собрал невиданную доселе 
армию в 700 000 человек. Армия была самой превосходной 
как по подготовке, так и по вооружению того времени. По 
своему составу она являлась многонациональной, так как в 
нее входили отряды всех народов, находившихся под властью 
гуннов. Северокавказцы выставили свое войско численностью 
более 200 тыс. человек. 

Традиционно основной ударной силой гуннских войск 
считалась конница, а по мнению Аттилы, кавказская кавалерия 
среди них была самой сильной.

Во главе такого огромного войска Аттила – «Бич божий», 
двинулся на запад и, покоряя Европу, достиг пролива Ла-Манш.

По некоторым историческим материалам, часть адыгов 
и нохт дошла до Ирландии и долгое время правили этим 
островом. Аланы направились в Испанию и образовали там свое 
государство. Однако все они со временем были ассимилированы 
местным населением и не вернулись на родину.

После смерти в 452 г. гуннского предводителя в империи 
начались внутренние раздоры, способствовавшие ее развалу.
1 Марсель Брион. Указ. соч.
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Большинство северокавказцев, распространявших свое 
влияние на обширную территорию от Днепра и Черноморского 
побережья до Каспийского моря, в ходе этих длительных войн 
погибло, а меньшая часть была оттеснена к кавказским горам.

Так была похоронена и потоплена в крови «Бичом 
божьим» идея создания объединенного государства на Северном 
Кавказе. Эти земли, политые кровью и потом, были завоеваны 
другим народом, предводители которого вот уже 15 веков в 
изменившихся условиях пытаются подражать «Бичу божьему».

Арабы и хазары на Кавказе
Время появления арабов и хазар в этом краю требует 

дальнейшего исследования, так как нет ясных исторических 
документов, подтверждающих какой из этих народов раньше 
появился на Кавказе. Хазары, как и гунны, пришли с севера, 
а арабы с юга. Хазары, давшие название ныне Каспийскому 
морю – Хазарское, завладели всем его побережьем и основали 
свое государство в прикаспийской низменности. С арабами 
они столкнулись возле Дербента, и в этих сражениях погибло 
значительное число мусульман1.

Такой факт приводит турецкий историк Джевдет-паша, 
который пишет, что «еще в 28 году по хиджре во времена 
правления халифа Омара для завоевания Албании (Дагестана) 
были посланы из Азербайджана Бекир бин Абдуллах и 
Абдурахман бин Рабина». Именно в это время началось 
распространение ислама в этом регионе.

Распространяя свою власть на вышеназванных 
территориях, хазары никогда не вмешивались во внутренние 
дела покорившихся народов. Однако местное население медленно 
усваивало принцип социальной структуры завоевателей. 
Хазары сразу же образовывали советы старост, начиная с 
самых маленьких сел до самых больших центров, на которых и 
возлагалась вся полнота власти.

Арабы же прежде всего начинали внедрять ислам на 
завоеванных землях. Остальные историки полагают, что в 400–
420 гг. они правили Кавказом. В действительности, в течение 
1 Джевлет-Паша. История. Т. 1. С. 220–222.
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упомянутого времени арабы 3–4 раза появлялись на Кавказе. 
Но само понятие «правление» не соответствует истине, так как 
арабы приходили и уходили. И хазары и арабы столкнулись на 
Кавказе в одно и то же время, т.е. в первой половине VII века. 
Встретившись в районе Северо-Восточного Кавказа, между 
ними начались военные действия. Первоначально кавказцы не 
принимали участие в этих войнах, но после распространения 
мусульманской религии среди них, они сражались против хазар 
на стороне арабов. В конце концов, согласно Джевдет-паши, 
арабы одержали победу.

В конце XI в. ни арабы, ни хазары уже не представляли 
серьезной силы на Кавказе. Естественно, представители этих 
народов сотнями и тысячами смешались с местным населением и 
были ассимилированы кавказцами. Благодаря распространению 
исламской религии, арабы оставили здесь неизгладимый след. 
Эта религия вместе с незыблемыми местными обычаями 
составляет главный фактор объединения народов Северного 
Кавказа, который действует и ныне. 

Монголы на Кавказе

В XII в. великий завоеватель Темучин, по имени Чингиз, 
объединил племена и объявил себя их повелителем. Подобно Ат-
тиле, великий покоритель обратил свои взоры на Кавказ.

Отборное 20-тысячное войско под командованием 
талантливых полководцев Джебэ и Субедея Чингизхан направляет 
через Тебриз на Кавказ. После ожесточенных сражений с местным 
населением, отрезав Грузию, монгольские войска ворвались 
вглубь кавказских гор. Преодолев мужественное сопротивление 
в окрестностях Дербента, монголам удалось выйти к нижнему 
течению Терека. Здесь против монгольского войска выступили 
объединенные силы черкесов, лезгин, алан (осетин) и кыпчаков. 
Джебэ и Субедей смогли перетянуть на свою сторону кыпчаков, 
ставшие вскоре союзниками монгол. Такое положение позволило 
полководцам вплотную приблизиться к широким русским 
степям1.
1 Доктор Эренжан Хара-Даван. Чингисхан. С. 119.
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После смерти Чингизхана его преемник направил для 
завоевания Кавказа известного и страшного полководца Батыя, 
оставившего в этом краю кровавые следы. К 1237 г. он поко-1237 г. он поко-
рил Русь, Польшу и Венгрию, а затем основал на Волге Золотую 
орду. После распада Золотоордынского государства появились 
Казанское и Астраханское царства.

Хан Мамай также побывал на Кавказе, но самым великим 
завоевателем, перешедшим Кавказский хребет, был Тимур. Новые 
пришельцы, как и другие народы, проходившие через Кавказ, 
оставляли здесь часть своих людей. Одни из них оставались, 
влюбившись в красоту и богатства этого великолепного края, 
других увлекали благородные обычаи и традиции местных 
жителей, третьи же оседали в связи с несением военной службы. 
Для защиты этой красивейшей и богатейшей страны Тимур 
оставил здесь сравнительно большое войско. Сам же, продолжая 
свой поход, двинулся на Анкару (1402 г.), Дамаск, Багдад и Ин-1402 г.), Дамаск, Багдад и Ин-
дию1. Вновь пришедшие сюда люди постепенно становились 
оседлыми, отказывались от кочевого образа жизни и, приняв 
местные обычаи и традиции, ассимилировались среди кавказцев. 
Со временем общая судьба и совместная борьба за свободу 
родины, длившаяся столетиями, объединили их в единый народ. 
Культуры различных племен, смениваясь, формировали общую 
национальную культуру. Общие обычаи и традиции приводили 
к единому порядку управления, единой для всех народов форме 
одежды и единообразному вооружению. Все эти события 
позволили народам Северного Кавказа образовать единый и 
неделимый край, способный отразить любые атаки внешних 
врагов и разрешить возникающие незначительные разногласия 
между собой.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
славные народы «Страны ослепительной красоты» не имели ни 
времени, ни возможности быть полновластным хозяином этого 
края, а также любоваться красотой и ее воспевать.

Героические эпические сказания каждого племени, 
воспевавшие беспримерное мужество и распространявшиеся 
народными сказителями в самые отдаленные горные ущелья, 
1 Малый энциклопедический словарь. Бромгауз и Ефран. Т. 1. С. 1688.



124

частично продолжают жить в народной памяти, а частично, 
стершись из памяти, забылись. Жители каждого горного 
ущелья имели свои собственные особенные песни. Утренний 
ветер любого ущелья разносил народные песни, посвященные 
борьбе воинов за свободу, и их пламенные слова возбуждали 
детей, молодежь и стариков. Даже постоянные войны не смогли 
поколебать существующее единство Северного Кавказа.

Первые нападения русских

После продолжительной борьбы северокавказцев в течение 
многих столетий, казалось, наступило такое время, когда жители 
Северного Кавказа могли бы заниматься мирными делами, 
используя богатства своей страны. Но этому не суждено было 
сбыться.

На севере русские после почти 250-летнего господства 
освободились от татаро-монгольского ига. По своему характеру 
эта страна с многомиллионным населением была агрессивной, 
жаждавшей захвата чужих территорий.

В 1594 г. сын Ивана Грозного Федор по просьбе грузин-
ского царя Александра отправил к нему князя Хворостини-ни-
на во главе 500 воинов, подкрепленного 1000 казаками. Этот 
отряд был полностью разбит объединенными силами шамхала 
Тарковского и аварского хана в болотистых местах реки Озен. 
Русский автор А.И. Лавров писал об этом следующее: «Это было 
первое столкновение русских с кавказскими народами».

Спустя 10 лет новый русский царь Борис Годунов пожелал 
непременно овладеть Грузией и Северным Кавказом. С этой 
целью было собрано 100-тысячное войско из стрелочников и 
казаков. Русские войска под командованием Ивана Бутурлина 
и Плещеева встретились с дагестанскими силами во главе с 
молодым правителем Мурадом в тех же болотистых местах, где 
был разбит Хворостинин, и потерпели сокрушительное пора-, и потерпели сокрушительное пора-
жение. «Погибли Батурлин, Плещеев и семь тысяч воинов, не 
считая больных и раненых» (А.И. Лавров).

После этого поражения русские не показывались на 
Кавказе вплоть до эпохи Петра Великого (1701 г.) – одного из 
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самых агрессивных правителей России. Отметим, что после за-
нятия трона он присвоил себе титул императора. Петр I победил 
шведов и прорубил «окно» в Европу. В действительности это было 
такое «окно», через которое дули очень холодные ветры. Мысли 
императора постоянно были заняты грандиозными планами. 
Он безмерно жаждал выйти к теплым морям. Завоевание Азова, 
сопряженное с большими людскими потерями и материальными 
затратами, не принесло России никакой пользы. Тем не менее 
Петр I не отказывался от планов завоевания Северного Кавказа 
и дальше двинуться в Индию. Но в памяти сохранились сведения 
о трагических результатах походов Хворостина, Бутурлина, 
Плещеева на Дагестан. В 1707 г. разведывательная операция, 
проведенная терскими казаками, закончилась их уничтожением 
кубанскими черкесами. После этой неудачи царь Петр I в 1711 г. 
приказал графу Апраксину двинуться на Северный Кавказ с тем, 
чтобы «наказать горцев и овладеть голубым Хазарским морем». 
Апраксин хотя и нанес кавказцам ряд поражений, вскоре, 
оставшись без войска, вынужден был безрезультатно вернуться. 
Однако упрямый царь Петр I для достижения поставленной цели 
упорно готовился 10 лет к походу на Северный Кавказ и Индию. 
18 июля 1721 г. русский царь вышел из Астрахани во главе 
флота, состоявшегося из 442 малых и больших кораблей. На них 
находились 20 тыс. пехоты, 5 тыс. моряков и 9 тыс. регулярной 
кавалерии. Кроме того еще раньше по суше отправились 
2 корпуса донских и малороссийских казаков. Перед такими 
превосходящими силами шамхал Тарковский и аварский хан 
вынуждены были сдаться без сопротивления. Войска Петра I 
продолжали двигаться вперед. Однако шторм, вдруг поднявшийся 
на Каспийском море, потопил большую часть кораблей, полных 
боеприпасов и провианта. В этих условиях царь вынужден был 
отложить свой поход на год и вернуть войска.

Начатая Россией со времен Петра I захватническая политика 
по отношению к Кавказу с перерывами продолжалась, принимая 
систематический характер. Преемники Петра I до Екатери- 
ны II, занятые больше внутренними делами, особого внимания 
не уделяли проблеме завоевания Кавказа, хотя и доставляли в 
этот период немало хлопот северокавказским народам.
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 Во время русско-турецкой войны 1763 г. калмыцкий хан 
Дондук-Онба, заключив мир с Россией, подверг разрушению 
страну черкесов.

Иранцы на Северном Кавказе

В первой половине XVIII в. в восточные части Северного 
Кавказа вторглись войска знаменитого Надир-шаха – 
завоевателя империи великих монголов. Тем самым шах 
возродил блистательное прошлое Ирана и вошел в историю под 
прозвищем «ураган народов». Дагестанцы, застигнутые врасплох 
неожиданным нападением огромной армии Надир-шаха, ждали, 
не оказывая врагам серьезного сопротивления, и надеялись на 
помощь соседей, в особенности на северо-западных. Наконец, в 
1745 г. противники встретились у андалалского аула Чох. Сра-
жение было кровопролитным и обе стороны понесли большие 
потери. Однако превосходство сил было на стороне Надир-шаха. 
В этот момент случилось непредвиденное происшествие. Не-
ожиданно иранцев атаковали женщины с саблями и кинжалами 
в руках, спешившие на помощь своим отцам, братьям и мужьям. 
Войска шаха были так обескуражены, что они, оставив поле 
боя, обратились в бегство. Надир-шах вынужден был спешно 
оставить Аварию. Историки отмечают, что шах заплакал во 
время этого сражения. Это была первая битва, которую проиграл 
Надир-шах.

Новое нападение русских

Когда на российский трон взошла Екатерина II, вновь 
возобновили наступательные операции на Северный Кавказ. На 
этот раз военные действия происходили на территории Кабарды 
и Черкесии. Со всей очевидностью начал проясняться план 
русского командования, то есть чтобы остановить сопротивление 
северокавказцев, необходимо было разделить Северный Кавказ 
на две части. Первым шагом на пути осуществления этого плана 
стало нанесение всеми силами русских удара по кабардинцам, 
осетинам, ингушам. Западные черкесы пытались всячески 
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оказывать помощь своим братьям. Но в этой борьбе гибли 
русские воины, сменялись генералы: Потапов, Тотлебен, Медем. 
Защищавшее свою родину местное население также несло 
большие потери.

Наконец, после генерала Якоби на Кавказ отправили 
самого Суворова – одного из выдающихся русских полководцев. 
Этот командующий теснил ингушей до подножия Кавказского 
хребта и построил «кордонную линию»: Моздок-Ставрополь. 
Авторы исторических сочинений той эпохи отсылают нас к сле-
дующим словам Суворова: «Переходить Кавказский хребет го-
раздо труднее, чем Альпы. Эти горные орлы бьются лучше, чем 
прусаки и австрийцы».

К концу своего царствования Екатерина II вспомнила об 
известном завещании Петра I. Следуя плану Петра Великого, 
Екатерина II решила пробить путь в Индию. Осуществление 
этой задачи она поручила молодому Зубову, брату последнего 
фаворита императрицы Д. Зубова.

 Спустя какое-то время война вновь вспыхнула на Западном 
Кавказе. Именно в это время был пленен беспримерный лидер 
Чечни шейх Мансур. Он объединил под свое знамя не только 
чеченцев, но и адыгов, и смог остановить продвижение русских 
на 9 лет.

Граф Зубов, ведя непрерывную войну с горцами и неся 
большие потери, вывел свои войска к берегу Каспийского 
моря и достиг Дербента. Многодневные и безрезультатные 
атаки русских под Дербентом также повлекли тяжелые потери. 
Силы же шейха Али, защищавшего город, истощались. Тогда 
он собрал совет аксакалов и командиров, на котором обычно 
присутствовала сестра шейха Али Передже-ханум. Весь 
Дагестан любил эту женщину за ум и справедливость. Население 
страны чаще называло ее то «Совестью Дагестана», то «Розой 
Дагестана», то «Умом Дагестана». На совете ни шейх Али, ни 
аксакалы не соглашались на сдачу Дербента без сопротивления. 
Тогда члены совета изъявили желание выслушать мнение 
«Розы Дагестана». «Совесть Дагестана» обратилась к своему 
брату с такими словами: «Лиса, оказавшаяся перед смертью 
догоняющих собак, прибегает к хитрости и спасает себе жизнь. 
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Если ты, мой брат, сдашь Дербент, русские вынуждены будут 
его защищать и, оставив небольшие силы здесь, пойдут дальше 
в Иран и Индию. В условиях жары и безводья в чужих странах 
русские будут обречены на смерть, а остатки войск вынуждены 
будут отступить. Так Дербент останется неразрушенным, а 
крепостные стены еще долго могут послужить нашей родине – 
Дагестану». 10 мая 1796 г. шейх Али сдал Дербент графу Зубо-96 г. шейх Али сдал Дербент графу Зубо-убо-
ву, а спустя 7 месяцев русские оставили весь Дагестан. Именно 
в это время несравненная Передже-ханум получила прозвище 
 «Ум Дагестана»1.

Кровавый Ермолов

Появление на европейской арене Наполеона, а затем 
нападение французов на Россию несколько ослабило наступление 
русских войск на Северный Кавказ. Главные военные силы 
России были брошены против армии Наполеона. Вместе с тем 
такое положение не привело к прекращению кровопролития на 
Северном Кавказе. Военные действия в этом краю продолжали 
вести генералы Цицианов, Тормасов, Ковалевский и др.

После освобождения российским императором Алек- 
сандром I Европы от наполеоновских войск Россия начала 
доселе невиданное военное наступление на Северный Кавказ. 
Наместником Кавказа был назначен один из самых известных 
генералов того времени Ермолов. С 1816 г. весь Кавказ, начи-1816 г. весь Кавказ, начи-
ная с берегов Черного и Каспийского морей до Апшеронского 
полуострова, стал ареной военных действий. Одновременно 
земли Черкесии, Кабарды, Карачая, Осетии, Чечни и Дагестана 
превратились в прифронтовые территории. По данным русских 
исследователей, для завоевания этого региона здесь была 
сосредоточена 200-тысячная армия. Отдельными фронтами 
командовали наиболее опытные российские генералы. Методы 
ведения войны и жестокость наместника Кавказа Ермолова были 
настолько бесчеловечны, что весть об этом достигла и Европы. 
Для расследования этих событий из Европы были направлены 
в Россию соответствующие группы людей. Выводить из своих 
1 Краснинский А.И., 1902.
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домов женщин, детей, стариков, а затем предать их огню было 
здесь обычным делом. Даже казнить маленьких детей, вешая 
их на деревьях, считалось «мерой безопасности в назидание 
другим».

Великий русский поэт А.С. Пушкин, много раз 
воспевавший тяжелое положение оборонявшихся кавказцев, все 
же не удержался не высказать совет в следующей форме: 

«Смирись Кавказ, Идет Ермолов»1. 

Словно в ответ на совет Пушкина «Смирись», лидер Да-
гестана и Чечни того времени Гази-Мухаммед Мола вытеснял 
русских из долины реки Аргун. А моральный дух чеченцев был 
настолько высок, что они в экстазе пели такую песню газавата:

«Эй, братья, давайте помолимся, 
С кинжалами давайте вступим в бой. 
Давайте же воткнем его в сердце врага. 
На бесстрашном пути, идущем через трупы.
Нашим – слава, врагам – смерть! На наших устах – аллах».

Кавказ «не смирился». Сыны Кавказа не дрогнули. Они 
знали только одну истину: свобода или смерть.

Поэт писал: «Их быт – свобода, их закон – война». 
Известный герой Кавказской войны Гази-Мухаммед Мола погиб 
в 1832 г., защищая родной аул Гимри. Вместе с ним погибли его 
войны, которые оборонялись в одной из башен крепости. Спас-
ся только один молодой и храбрый горец, которого русский 
воин приколол штыком к стене. Однако, изрубив своего вра-
га шашкой, он вытащил с груди штык и бросил с силой. Затем, 
перепрыгивая через трупы, подбежал к пропасти рядом с башней 
и прыгнул вниз. Все это произошло на глазах у русских солдат. 
Командующий тогда русскими войсками генерал Розен сказал 
следующее: «Этот маленький мальчик со временем доставит нам 
много хлопот». Сей «маленький мальчик» позже оказался тем 
самым имамом Шамилем.
1 Пушкин А.С. Кавказский пленник. Избранные сочинения в двух томах. 
Т. 1. Москва, 1980. С. 519.



130

Эпоха имама Шамиля

Сбылось предсказание барона Розена «Маленький 
мальчик» – Шамиль в 1834 г. был избран имамом и стал одним из 
известных предводителей народов Северного Кавказа, до уровня 
которого до сих пор никто не возвышался.

25-летний период деятельности Шамиля выделяется в осо-
бую эпоху, которая отличается от борьбы предыдущих лидеров. 
Шамиль был не только полководцем, но в его руках сосредота-
чивалась и судебная, и финансовая власть имамата. Милостью 
Аллаха он был талантливым человеком, наделенным всеми 
необходимыми для этого качествами. Как военный, Шамиль 
понимал, что для того, чтобы защитить свободу страны и воевать 
против такого сильного противника, как Россия прежде всего 
необходимо создать сильную армию. Вооруженные силы Шамиля 
состояли из кавалерии, пехоты и артиллерии, во главе которых 
он ставил самых лучших и опытных единомышленников. Кроме 
того он издал так называемые «Законы Шамиля», определившие 
основы повиновения граждан с помощью порядка и власти и 
регулировавшие отношения между людьми. Шамиль также провел 
в жизнь налоговую систему на основе принципов шариата. На 
всей подвластной ему территории – от Каракайтака на востоке, до 
Дарьяла на западе и до Кизляра на севере – власть принадлежала 
лично имаму, а на местах – назначаемым его представителем – 
наибам. Последние также имели право командовать войсками в 
своем районе. Для вооружения своего войска Шамиль продолжал 
производить старинные кремневые ружья, кинжалы и сабли под 
присмотром самых лучших мастеров и специалистов. Имам, 
проводивший такие реформы в ходе самой беспощадной войны 
на Кавказе и сводивший тем самым на нет все достижения 
жестокого и деспотичного генерала Ермолова, добился создания 
государства, к которому начали проявлять интерес европейская 
общественность и отдельные государственные деятели. Шамиль 
являлся религиозным и политическим лидером Северного 
Кавказа. О таланте имама и геройстве горцев, защищавших свою 
свободу, написано множество томов книг и статей. Даже Карл 
Маркс, следивший за борьбой кавказцев, в 1848 г. писал сле-1848 г. писал сле-
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дующее: «Храбрые черкесы снова нанесли русским несколько 
серьезных поражений. Народы, учитесь у них, на что способны 
люди, желающие остаться свободными».

Сами русские авторы в своих литературных произведениях 
не смогли скрыть свое изумление, проявленного патриотизма 
и геройства кавказских воинов, сражавшихся за свою родину. 
Во всех этих произведениях присутствовала рекомендация – 
«смирись» или же, как Лермонтов, рассматривали войну уже 
законченной:

«Грустным взором он окинул
Племя гор своих, 
Шапку на брови надвинул 
И навек затих»1.

В Европе многие восхищенно приветствовали борьбу 
кавказских горцев, но только великий польский народ, 
находившийся также под игом России, искренне понимал 
эту борьбу и горел желанием помочь кавказцам. Обреченная 
Украина тоже находилась на стороне тех, кто осуждал эту войну. 
Поэт Тарас Шевченко, воспевавший свободу Украины, в своем 
стихотворении «Кавказ» в отличие от русских поэтов высказал 
совершенно другой совет:

«Слава витязям великим, Богом не забытым. 
Вы боритесь – поборете, Бог вам помогает!
С вами правда, с вами слава
И воля святая!»2

Упорядочив гражданскую администрацию на прочной 
основе, он сумел наладить совершенную военную систему, 
соответствующую духу времени. Шамиль, одержав ряд 
стратегических побед над Россией, расширил территорию и 
превратил свои силы в единый кулак. Приблизительно в те же 
годы (1855–1856) для объединения с западными черкесами 
1 Лермонтов М.Ю. ... Полн. собр. стихотворений: В 4-х т. Т. 1. М. 1989. С. 102.
2 Тарас Шевченко. Кобзар. Кавказ. Стихотворения и поэмы. М. 1972. С. 299.
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и осуществления единого руководства против общего врага, 
Шамиль отправил к кубанским черкесам самого способного из 
своих наибов – Мухаммед-Эмина.

Потерпев поражение против союзных сил Турции, Англии 
и Франции во время Крымской войны, Россия с ожесточением 
бросила все свободные силы (по русским источникам около 
250 тыс.) на Северный Кавказ. После ряда тяжелых потерь 
Кабарда, Осетия и Ингушетия исчерпали свои военные силы.

 Основные войска России были брошены против отрядов 
имама Шамиля. Восточным фронтом кавказской армии 
командовал лично главнокомандующий – князь Барятинский, 
а граф Евдокимов, применяя систему Ермолова, не щадил в 
Черкесии не только воинов, но и безоружных стариков, женщин 
и детей.

В результате случилось страшное, но неизбежное – пре-, но неизбежное – пре-
восходящие силы России одержали верх над малочисленными 
кавказскими отрядами. Великий Шамиль, талантливо 
руководивший в течение 25 лет борьбой горцев, унесшей 
десятки тысяч храбрых воинов, был пленен князем Барятинским 
26 августа 1859 г. и отправлен в Санкт-Петербург.

Весь Кавказ и Восток молились за него, а многие столицы 
государств Европы восхищались его умом и геройством.

Так война на Северо-Восточном Кавказе закончилась 
трагическим результатом. Но на Западном Кавказе, то есть на 
территории Черкесии борьба продолжалась с новой силой под 
руководством храброго наиба Мухаммед-Эмина. После пленения 
великого имама черкесы с еще большим желанием объединились 
вокруг Мухаммед-Эмина. Участник тех событий генерал 
А. Фадеев писал следующее: «Черкесы в те годы сражались с 
большим отчаянием и упорством. В боях участвовали даже 
женщины. Молодые княжны, женщины, девушки, одетые в 
лучшую одежду, с кинжалом в руке и саблей на поясе атакуют 
русские войска и как настоящие мужчины-воины разят врага». 
Борьба продолжалась еще пять лет. Командующий русскими 
войсками в этом регионе граф Евдокимов применял свои 
известные методы, то есть сжигал села, убивал женщин, де-тей 
и стариков. 25 мая 1864 г. в местечке Кбаада, расположенном 
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недалеко от Туапсе в окрестностях Ачепсу, повторилась трагедия, 
произошедшая в Гунибе, т. е. закончилась война против русских 
на Северо-Западном Кавказе.

Но трагедия черкесов на этом не закончилась. При 
полном безучастии «всей цивилизованной Европы» и 
полном молчании дипломатических служб государств 
всего мира тогдашнее правительство России осуществило 
беспримерную жестокость, невиданную доселе в истории. 
Свыше миллиона черкесов и около 200 тыс. осетин и 
чеченцев были насильственно вытеснены из родных земель и 
согнаны к побережью Черного моря для отправки в Турцию. 
Месяцами они ожидали транспорта перевозки. Свидетели 
тех событий описали страшные картины, происходившие 
на черноморском побережье. Факты убийства своих детей и 
самоубийства были обычным явлением. Молодые черкесы 
группами в 5–7 человек на конях прыгали в пропасть и 
море поглощало их. Отдельные помешавшиеся женщины и 
девушки с растрепанными волосами и обезумевшими глазами 
попусту расхаживали по эмигрантским лагерям и распевали 
непонятные молитвы и песни. Большинство стариков, сидя 
спиной к морю, погрузилось в созерцание с печальными 
думами о вершинах гор и равнинах, которых они вынуждены 
покинуть. Возможно, они стремились запечатлеть в памяти 
дорогую родину, потерянную навсегда. По крайней мере, кто 
знает, сколько из них поглотило проклятое ими Черное море? 
Это знает только всесведующий великий Бог.

Старый Шат-гора так предостерегает спорившего с ним 
Казбека:

«Берегись! – сказал Казбеку
Седовласый Шат, – Покорился человеку
Ты недаром брат! Он настроит дымных келий
По уступам гор; В глубине твоих ущелий
Загремит топор; И железная лопата
Каменную грудь, Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь»1.

1 Лермонтов М.Ю. Спор. Собр. стихотворений: В 4 т. Т. 1. М. 1986. С. 100–101.
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В течение почти 15 веков, начиная с появления гуннов в 
414 г. до 1864 г., северокавказские народы с ожесточенной стой-
костью сражались за свою родину. Они безгранично любили 
свои родные земли и не собирались покинуть этот край с его 
неиссякаемыми богатствами. Потому что знали, что нет нигде 
такой красивой и богатой страны. Вот почему эти народы, полные 
решимости, настойчиво и упорно защищали свою отчизну. 
Трудолюбивые и предприимчивые горцы всегда находили себе 
дело в своей стране.

На протяжении долгих 15 столетий бесчисленные народы 
и многие великие завоеватели пытались покорить «Страну 
ослепительной красоты» с ее несметными богатствами и 
безграничной красотой. Ниже приведем короткое описание 
природных богатств этого края.

Природные богатства Северного Кавказа

Северный Кавказ – край, богатый различными при- 
родными ископаемыми. С древнейших времен разработаны 
месторождения каменного угля в районе Химара (Himara) в до- 
лине реки Кубань. В этом же ущелье, между Кубанью и Худее (Hu- 
des) найдены месторождения, богатые серебряной и свинцовой 
рудой. Восточнее этого места в долине рек Кичмалки и Малки 
обнаружены залежи медной (красной и желтой) и цинковой 
руд (гора Алебастар) – (Alebastard-dagl). В горной части Осетии 
находятся самые богатые на Северном Кавказе месторождения 
серебра и свинца. Наличие железной руды на Северном Кавказе 
известно с глубокой древности. Свидетельством чего являются 
производимые здесь дагестанские сабли, кремневые ружья, 
пистолеты, кинжалы и т.д. Залежи железной руды обнаружены 
на Кубанской равнине, в верховьях реки Лаба, в долине реки 
Терек и Дагестане.

Самые богатые нефтяные районы находятся в Чечне, в 
Сунженском округе (г. Грозный), на территории Дагестана и 
возле г. Майкопа на Западном Кавказе. Этот край изобилует 
солеными озерами. Соли так много добывалось в Ставрополье, 
на Кубани, Тереке, Дагестане, что помимо удовлетворения 
местных потребностей, большая ее часть экспортировалась.
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Во многих районах Северного Кавказа достаточно развито 
виноградарство. Однако оно, как отдельная отрасль, получило 
развитие в основном в Дагестане. Это связано с тем, что 
территория этой страны является большей частью каменистой, 
скалистой и непригодной для земледелия, но зато земля здесь 
благоприятна для выращивания винограда. А потому в таких 
районах, как Авария, Анди, Гуниб, Кайтаг (Табаса) и частично 
в Темирхан-Шуре занимались только виноградарством. Кроме 
того, в даргинских селах Купа и Хаджал-Махи разводили 
исключительно виноград. В этих же селах выращивали такие сорта 
яблок и груш, что в свое время они вытеснили из российского 
рынка крымские. А консервы из фруктов дагестанских получили 
всероссийское признание.

Выращивание зерновых культур на Северном Кавказе 
занимает одно из ведущих мест в сельском хозяйстве. На равнинах 
Кубани, Ставрополья, Кабарды, верховьях Терека в Чечне, 
Кумыкии и прибрежной низменности Каспийского моря сажали 
зерновые культуры. Вся эта территория, разделенная на обширные 
поля в 1000 га., засевалась пшеницей, ячменем и кукурузой. Сотни 
заполненных зернохранилищ вдоль железной дороги ожидали 
своей очереди для отправки в порт, а оттуда на экспорт.

Горная часть Северного Кавказа богата лесами. Здесь 
встречаются такие породы дерева, которые используются как 
ценнейший материал в строительстве железной дороги по всей 
России. Из кавказской чинары или белого граба изготавливают 
в большом количестве очень красивую и изящную мебель. Еще 
60 лет назад в лесах Кубани и Терека действовали около 150 
деревообрабатывающих предприятий. Наряду с ними имелись 
хорошо оснащенные цеха по производству мебели. Количество 
же мастерских по изготовлению бочек, подвод и колес превы- 
шало 2000.

Леса, покрывающие горы Кавказа, помимо их 
промышленного значения, выполняют и функции санаторий для 
легочных болезней (Теберда, Хасаут, Нальчик, Валкор).

Рыболовство на Кавказе известно с древнейших времен. 
Обилие и разнообразие рыб в трех морях и бесчисленных реках 
всегда привлекало внимание прибрежного населения. Рыба в 
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Кубань попадает из Азовского, а в Терек  – из Каспийского 
моря. Этот промысел в этом регионе наиболее развит в Даге-
стане. Основные места ловли рыб – это прибрежная часть моря 
и устья рек Сулак и Самур. С давних пор в Дагестане постро-
ены и действуют холодильные хранилища, цеха по копчению 
и солению рыб, а также по производству всемирно известной 
черной икры. 

Производство меда на Северном Кавказе налажено 
было не в таких масштабах, но, вместе с тем, оно занимало 
довольно высокое место в хозяйственной деятельности 
населения, особенно в долинах рек Кубани и Терека. Развитию 
пчеловодство здесь содействовало разнообразие лесов, пастбищ 
и климатические условия. Наибольшей славой пользуется мед, 
собираемый кабардинцами и чеченцами, живущими в районе 
р. Сунжи. И в настоящее время одним из редко встречающихся 
считается кабардинский белый липовый мед.

Важное место в жизни северокавказцев занимает 
животноводство, являющееся основным источником 
питания и приносящим определенные доходы хозяйствам. В 
зависимости от условий местности и климата здесь выращивают 
различные виды животных. Например, на ногайских степях 
(Ставропольский край) разводят двугорбых верблюдов и 
небольшое количество мулл, хотя определяющей отраслью 
животноводства является коневодство. В этом крае большое 
внимания уделяется разведению мелкого и крупного рогатого 
скота. Ниже приведем некоторые цифры о количестве домашних 
животных на основании статистики 1918 года:

лошади (до трех лет) – 711 890 гол.
крупный рогатый скот – 2 142 674 гол.
овцы (бараны) (все народы вместе) – 6 223 360 гол.
буйволы (все народы вместе) – 174 949 гол.

Коневодство развито главным образом на Кубани и в 
Кабарде, где выращивается известная своей красотой, мягким 
нравом и выносливостью знаменитая кабардинская порода 
лошадей.
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В этих же районах края занимаются разведением крупного 
рогатого скота, большинство из которых принадлежат к так 
называемой «черкесской» породе. Из молока этих коров получали 
«черкесский сыр» и много этого копченого сыра вывозилось в 
Россию до ее крушения, и вполне конкурировал с любым сортом 
швейцарского сыра.

Овцеводством занимались в основном в Дагестане, Карачае и 
Балкарии. Мясо «карачаевской» породы, по праву, считалось самым 
превосходным. Кожа, получаемая из бараньих шкур, продавалась 
по всей Россией и являлась самым доходным источником.

Самые большие стада овец и коз паслись в горах 
Дагестана. Овцы были в большинстве своем туркменской 
породы (курдючные овцы), шерсть и курдючный жир которых 
пользовались большой славой. Вывозимая из Дагестана шерсть 
покупалась российскими фабриками и предприятиями по 
производству шерстяных тканей. По всему Кавказу славились 
своей тонкостью и расцветкой шерстяные изделия местных 
мастериц. Даже фабричные товары не могли конкурировать с 
изделиями из дагестанской шерсти. С дагестанскими мастерицами 
могли соперничать разве что осетинские, которые ткали лучше 
своих коллег. Мужчины Северного Кавказа предпочитали свою 
национальную одежду – «черкеску», и считали неприличным, 
если она изготовлена на фабрике. Таким образом, мастерство 
дагестанских и осетинских женщин сделало невозможным 
производство таких товаров фабричным методам.

Ремесло на Северном Кавказе достигло в свое время 
высокого уровня жителей гористого Дагестана, не имевшего 
пригодных земель для занятия сельским хозяйством, 
производили прекрасные и изящные произведения ремесла из 
золота, серебра, стали и слоновой кости. Эти изделия расходились 
по всему Кавказу, а также экспортировались на Восток и Запад. 
Они в основном представлены в виде женских украшений: пояса, 
кольца, серьги, а также воинских атрибутов кавказских мужчин: 
сабли, кинжалы, пистоли, ружья, отделанные сталью и золотом. 
Каждый северокавказский воин заказывал для своего друга – 
седло, украшенное золотом и серебром. По всему Кавказу вся 
домашняя утварь состояла из изделий дагестанских мастеров.
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Черкес оружием обвешен; 
Он им гордится, им утешен; 
На нем броня, пищаль, колчан, 
Кубанский лук, кинжал, аркан 
И шашка, вечная подруга 
Его трудов, его досуга. 
Ничто его не тяготит, 
Ничто не брякнет; пеший, конный – 
Все тот же он; все тот же вид 
Непобедимый, непреклонный. 
Гроза беспечных казаков1 

Вышеописанный великим русским поэтом образ черкеса 
является общим для всех без исключения народов Северного 
Кавказа. Эти народы на протяжении многих столетий стойко, не 
щадя своей жизни, защищали свою красивую и богатую родину. 
До сих пор никто не смог описать хотя бы на один процент 
богатство этой страны, ибо такая работа никому не по плечу. 
Все попытки прошлых столетий, включая и это поверхностное 
описание, свидетельствуют о непознанном положении этого 
края. Северный Кавказ настолько был богат, что его местное 
население никогда ни в чем не нуждалось. Иноземцы, пытавшие 
захватить эти богатства, либо прогонялись местными народами 
после долгих кровопролитных войн, либо они, частично 
растворяясь среди местных жителей, превращались в братьев по 
оружию. 

Завоевание же Северного Кавказа Россией носило другой 
характер, оно продолжается и в настоящее время.

1 Пушкин А.С. Кавказский пленник. Избранные сочинения: В 2 т. Том 1. 
Москва, 1980. С. 508.
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Северный Кавказ и коммунистическая Россия

Влюбленный в Кавказ, очарованный его красотой, русский 
поэт М.Ю. Лермонтов, оставивший много прекрасных произве-
дений об этом крае, ошибался, когда говорил, что «старый Шат» 
шапку на брови надвинул и «навеки затих». «Старый Шат», т.е. 
Северный Кавказ не затих навеки, а лишь надвинул шапку до 
бровей. 114 лет длилась война за свободу народов Северного 
Кавказа, об окончании которой ошибочно предсказал поэт. Эта 
борьба продолжается и в настоящее время, но в новых условиях.

В результате Первой мировой войны Россия в качестве 
трофея получила революцию. 2 марта 1917 г. царизм рухнул, как 
высохшее дерево. Народы Кавказа, всегда мечтавшие о своей 
свободе, воспользовались благоприятным положением, начали 
создавать свои национальные государства. На Северном Кавка-
зе оно создано 11 мая 1918 г. Спустя 1–2 недели образовались 
закавказские республики, которые и ныне здравствуют.

Условия, сложившиеся на Северном Кавказе, были совер-
шенно иными. Советский режим, установленный в России с кон-
ца 1917 г., начал искать пути продвижения к нефтяным районам 
Грозного и Баку. «Освободительная армия» на юге России и Дону, 
хотя и вела борьбу с советами с целью уничтожения коммуниз-
ма, не желала терпеть образования демократических республик 
на Северном Кавказе. Белые генералы, считавшие главной своей 
задачей борьбу с коммунизмом, все же снимали с фронтов части, 
которые направлялись на Северный Кавказ против местных на-
ционалистов. В то же самое время и Ленин перебрасывал части 
Красной Армии через Астрахань в Кизляр и Петровск. Таким об-
разом, народы Северного Кавказа, в лице союзного националь-
ного правительства, оказались меж двух огней. Северокавказцы, 
с одной стороны, сражаясь на западе против белых генералов, а 
с другой – отражая атаки большевиков на востоке, вынуждены 
были биться на два фронта. Каждая из сторон начали свои враж-
дебные действия сразу же после 1917 г. На самом деле объявлен-
ный национальный суверенитет на Северном Кавказе не окреп 
еще в достаточной степени. Несмотря на то, что среди 4–5 млн 
населения этого края не нашлось бы даже 10 коммунистов или 
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100 социалистов, Москва через своих агентов усиленно прово-
дила пропаганду своей разрушительной идеи.

Пропаганда коммунистов была направлена против му-
сульманской религии и ее служителей, а потому даже самые бед-
ные слои населения не поддерживали ее. Москва, стремившаяся 
к Грозненской и Бакинской нефти, прибегла к насильственным 
методам. Для достижения поставленной цели три раза из Астра-
хани отправлялись дивизии Красной Армии, но в ходе боев 
треть из них была уничтожена. При этом были арестованы все 
члены революционных комитетов при Советах рабочих и солдат. 
Только Джемал Коркмаз спасся бегством в Астрахань. Оттуда он 
вернулся тайно с дьявольским планом – поднять восстание на 
Северном Кавказе. На пути к этой цели Коркмаз опирался на ис-
лам, который, по его мнению, являлся самым верным оружием. 
К сожалению, нашлись отдельные служители ислама (их было 
ограниченное число), которые стали утверждать, что «ислам не 
противоречит идеям коммунизма». Для пущей убедительности 
необходимо было, чтобы эту ложь распространял один из наибо-
лее известных мусульманских богословов. Такого человека наш-
ли в Дагестане в с. Акуша в лице старого глухого Али Хаджи. Его 
сыновья верно служили Коркмазу. При всех существующих со-
мнениях этот фанатичный мусульманин так объяснял эту идею: 
«Между нами и большевиками нет вражды, но ни в коем случае 
нам, мусульманам, нельзя придерживаться их законов, против-
ных нашему шариату. Мы с большевиками заключаем союз при 
условии, что они не прикоснутся к нашей религии. Они нам бу-
дут помогать в сохранении наших религиозных интересов»1.

Так, Джемал Коркмаз получил в руки очень ценный до-
кумент.

Через некоторое время вслед за Али Хаджи эту мысль стал 
защищать в Чечне Шуаип Мола. В Кабарде же молодой арабист 
Назир Катхан утверждал, что «ислам не противоречит идеям 
коммунизма», и начал вести пропаганду среди местного населе-
ния. Когда Али Хаджи понял, что был обманут, он, обращаясь к 
сторонникам Коркмаза, сказал: «Вы чему служите – Исламу, или 
1 Таха Годи А.А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачка-
ла, 1927. С. 137.
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же Вы хотите установить учение большевиков. … Мы, мусульма-
не, и никогда не можем принять их законы»1. Однако эти возгла-
сы были запоздалыми: русские агенты получили необходимый 
документ. Большинство улемов и народные массы не поверили 
этой пропаганде. Поэтому большевики прибегли к другой хи-
трости и заявили, что «Настоящие большевики прибыли в Да-
гестан в составе Астраханского отряда. Сюда были направлены 
мусульманские части, состоящие из молодых татар, которые но-
сили на голове синие фески»2. Большевики использовали эту хи-
трость с тем, чтобы заставить поверить северокавказцев, что они 
пришли им на помощь. Однако против кого и кому оказывается 
помощь? (Против своей родины и местным предателям). Такая 
уловка не принесла успеха коммунистам. Отряд в 2,5 тыс., со-
стоявший полностью из русских, хотя носили синие фески, был 
практически разгромлен. Большевистский отряд преследовался 
до Кизляра. 

На западе же продолжалась со всей жестокостью война с 
белыми генералами.

1917, 1918, 1919 и 1920 гг. на Северном Кавказе прошли в 
кровавых сражениях с белыми и красными войсками. После по-
беды над белыми войсками, Москва заключила мир с Польшей и 
направила на Северный Кавказ 100-тысячную армию. Жестокие 
и кровавые столкновения с этими силами приносили местному 
населению бесчисленные человеческие жертвы. В конечном ито-
ге численное превосходство противника разрешило эту пробле-
му. К концу 1920 г. этот красивый и гордый край был завоеван 
Красной Армией.

Новые трагедии

Этот райский уголок на земле и его воинственное и тру-
долюбивое население попали, наконец, в руки таких людей, ко-
торые напоминали «стаю саранчи, уничтожавшие все на своем 
пути и каждого кто представлял хоть какую-то ценность». В ходе 
1 Там же.
2 Таха Годи А.А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 
1927. С. 53.
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завоевания Северного Кавказа, прежде всего, были полностью 
ликвидированы служители ислама (от имени которых вели свою 
пропаганду) и всех противников новой власти. Были закры-
ты все мечети и медресе, а также разрушены все другие школы. 
Все религиозные книги, включая и Коран, были насильственно 
отобраны и публично сожжены перед населением в различных 
центрах Северного Кавказа. Позже все мечети были переданы 
атеистическим организациям, в которые, нарушая все правила 
человека, угрозами заставляли вступать молодежь.

Первые антибольшевистские выступления на Северном 
Кавказе связаны с борьбой местного населения во имя защи-
ты мусульманской религии. Прошло уже то время, когда Ленин 
в своем обращении к мусульманским народам России обещал 
построить государство «национальное по форме и социалисти-
ческое по содержанию». В этот период начали ликвидировать 
«национальных большевиков», помогавших в свое время делу 
распространения идей коммунизма. В ходе этой чистки десятки 
и тысячи из числа интеллигенции заключались в специальные 
лагеря, которые располагались в Соловках на севере и Сибири. 
Именно тогда и появились такие страшные термины как «ли-
шенцы», «изолирование угнетателей» и «враг народа». Чтобы 
покончить с «классовым обществом», любого, кто вспоминал 
о прежних сословиях, приговаривали к смерти. Представители 
высшего сословия уже давно физически были истреблены и те-
перь же на очереди были те, кто продолжал иметь хоть какую-то 
собственность. То есть кампания была направлена на то, чтобы 
лишить каждого собственности под лозунгом «изолировать уг-
нетателей». Эшелоны, составленные из грузовых вагонов, днем 
и ночью, месяцами продолжали доставлять несчастных женщин 
и детей на север. Даже дети знали наизусть слова «Соловки» и 
«Сибирь». Вместо погибших, расстрелянных и высланных пред-
ставителей местной власти для управления этим краем присы-
лались из центральной России люди, не знавшие местных усло-
вий жизни. Более того стали формироваться среди молодежи 
пионерские и комсомольские организации. Миллионы лошадей 
и скота, конфискованных у «лишенцев» и «угнетателей», пере-
давались в собственность государству. Большая часть из них 
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была отправлена голодающей России. По сообщениям советской 
прессы, более одной трети угнанного скота погибло в пути. Сре-
ди скопившегося без присмотра большими стадами скота от не-
достатка корма и суровых морозов началась повальная болезнь, 
которая привела к окончательному уничтожению национально-
го богатства народов Северного Кавказа.

Тысячи зернохранилищ на железнодорожных станциях 
были полностью очищены и отправлены в Россию. 

Жители Северного Кавказа с древних времен славились 
как прирожденные всадники, но теперь их внуки, привычные к 
конному смотру в своих селах, были лишены этой возможности. 
В поисках работы они вынуждены были ходить пешком. Более 
того, гостеприимные кавказцы уже не могли традиционно уго-
стить гостя мясом ягненка или же заготовить на зиму, как это 
было раньше, сушеного мяса из 10–20 баранов.

Этот край, не испытывавший голода на протяжении своей 
истории, теперь попал в большую беду. Если здесь дело не дошло 
до каннибализма, то это тесно связано с идущими из глубины 
веков традициями дисциплины, самоотверженности, силой духа 
и братства.

«Общая беда сближает людей». Народы Северного Кав-
каза, подвергавшиеся неоднократному нападению врагов, и на 
этот раз сплотились еще ближе, чем это было в период Кавказ-
кой войны. О помощи друг другу северокавказцев сохранились 
незабываемые и волнующие рассказы. Чеченец, преодолевая 
дневной переход по обрывистой тропе, приносил дагестанцу не-
сколько килограммов кукурузной муки. Осетин оказывал такую 
же помощь своему ингушскому соседу. Адыгские народы, менее 
пострадавшие от голода, оказали более существенную помощь 
Карачаю и Дагестану. В эти тяжелые годы – с 1921-го по 1923 – 
благодаря братской взаимопомощи (несмотря на то, что дав-
но испытывали трудности советского режима) смогли уберечь 
СВОИ народы от больших людских потерь.

В 1929 году на Северном Кавказе начался процесс созда-
ния в селах колхозной системы, которая была внедрена в горных 
районах только в 1931 году. Именно на эти годы выпал самый 
большой падеж скота. В качестве примера можно привести по-
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ложение самых богатых скотом Карачая и Кабардино-Балкарии. 
В течение 10 лет с 300 000 лошадей здесь осталось всего 5 тысяч, 
такую же участь постигла как мелкий, так и крупный рогатый 
скот. В связи с этим НКВД (Народный комиссариат внутрен-
них дел, т.е. ГПУ) начал искать виновников по всему Северному 
Кавказу и, вполне естественно, обнаружил тысячи «врагов на-
рода», «пораженцев», «троцкистов» и что самое важное – «вы-
ражающих симпатию к своему народу». Десятки тысяч людей 
были сосланы на принудительную рубку леса в глубокие районы 
Сибири, откуда невозможно было вернуться. Такой метод прав-
ления советской власти вызвал всеобщее восстание, длившееся 
на протяжении многих лет по всему Кавказу. В 1932 г. вспыхнуло 
два восстания: одно из которых произошло на Северном Кавказе 
под руководством Кертиева Исмеля, а второе – в Азербайджане. 
Эти восстания охватили такую территорию на Кавказе, что Мо-
сква вынуждена была направить сюда большие военные силы, 
вооруженные танками и артиллерией. Помимо тысяч расстре-
лянных на месте по бесчеловечному обвинению НКВД, десятки 
тысяч кавказцев были арестованы и сосланы на принудительные 
работы.

Таким образом, с периода коллективизации Северный 
Кавказ стал поставщиком «рабочих» в принудительные лагеря. 
Начальники лагерей, занимавшиеся приемом этих «рабочих» 
для их использования в подземных рудниках и дремучих лесах 
Сибири, обычно отправляли такую короткую телеграмму: «От-
правьте сто вагонов товара». Это означало, что необходимо от-
править сто товарных вагонов с людьми. Чтобы своевременно 
выполнить «сибирский заказ», сотрудники НКВД и колхозные 
бригадиры старались пополнить этот список за счет оставшихся 
«лишенцев» или их детей. Отрывали их от колхозных работ и на-
правляли в фильтрационные лагеря, а оттуда в скотских вагонах 
их доставляли на место смерти.

Новая власть разрушала под корень институт семьи, со-
ставляющий основу социальной жизни. Такие прекрасные тра-
диции северокавказцев, как уважение родителей и старших, го-
степриимство и дружба среди молодежи, теперь объявлялись 
«буржуазными» пережитками. На часто устраиваемых комму-
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нистами собраниях если молодые, вскочив, уступали свое место 
старшему по возрасту или женщине, то председательствующий 
на них, обычно русский, указывая на объявление на стене, при-
казывал им не уступать место. Объявление же состояло из сле-
дующего предложения: «Пусть будут прокляты эти буржуазные 
традиции».

Со дня установления советского режима, коммунисты 
стремились вырвать из сердца народа религию, а также стара-
лись уничтожить национальные традиции и обычаи народов Се-
верного Кавказа, корни которых уходили вглубь веков. Для реа-
лизации этого плана создавались атеистические кружки, а также 
пионерские и комсомольские организации. 6–7-летние пионеры 
воспитывались в школе в духе слежки за родителями, дядями и 
тетями. В результате доноса детей, под угрозой исключения из 
школы, тысячи родителей были или расстреляны, или сосланы в 
лагеря на Соловки и Сибирь. Об этом свидетельствует секретная 
статистика Советов.

Народы Северного Кавказа довольно хорошо понимали, 
что советский режим построен на основе лжи, доноса и недо-
верия. А сама страна – Советский Союз, представляет большую 
тюрьму народов. СССР не только большая тюрьма, но он являет-
ся и большой больницей, в которой все страдают одной душев-
ной болезнью. Победа сильного над слабым – вот единственный 
метод лечения в этой больнице.

Как указывалось выше, кровопролитная война народов 
Северного Кавказа в защиту своей свободы, религии и нацио-
нальных традиций, длившаяся несколько столетий, завершилась 
в 1864 году. В результате этих событий за пределы своей роди-
ны было выселено 1 млн 200 тыс. черкесов, чеченцев и осетин. К 
счастью это переселение, хотя оно было насильственным, про-
изошло в братскую страну – Турцию. Такое насилие над кавказ-
скими народами, как было отмечено, осуществлялось на глазах у 
совершенно хладнокровной и цивилизованной Европы русским 
правительством, притом с такой жестокостью, которая не имеет 
аналога в мировой истории.

Спустя 80 лет после совершения «жестокости, не имеющей 
примера в мировой истории», снова советская власть, но уже не 
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«по воле бога», а по воле «безбожного правительства» на виду у 
всего мира продемонстрировала еще более жестокую акцию по 
старой привычке.

Говоря о дикости, нужно помнить, что к ее периодическо-
му проявлению в этой стране уже привык весь мир. 

О деятельности НКВД, осуществляющего эти мероприя-
тия, мировая общественность, на самом деле, ничего не знает.

Холодным февральским утром 1944 года почти одновре-
менно части НКВД начали прибывать в Чечено-Ингушетию, Ка-
бардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. В этот момент тыся-
чи ничего не подозревавших людей слушали речи, пели песни и 
развлекались, так как он совпал с днем Красной Армии. Внезап-
но их окружили, посадили в машины и повезли в близлежащую 
железнодорожную станцию. На вопросы – «куда и почему?» – 
отвечали выстрелами из пистолетов и автоматов. Не жалели 
плачущих женщин и детей, которых отстреливали как на охоте. 
Народы, являвшиеся на протяжении веков истинными хозяева-
ми на этих территориях, в течение трех дней полностью были 
вывезены со своих родных мест. Свыше миллиона безгрешных 
и несчастных людей были отправлены «на работу» в Сибирь, об-
рекая их на смерть.

В настоящее время, с одной стороны, не выгодно осве-
щать подробности неописуемой трагедии этих героических на-
родов, а с другой – пока не достаточно материала для изучения 
этого дела.

Но нет сомнения в том, что придет то время, когда падет 
«железный занавес», опущенный на «тюрьму народов». И все на-
роды, живущие в ней, обретут национальную свободу, к которой 
они с тоской стремились с давних пор. Народы Кавказа – «стра-
ны ослепительной красоты» – войдут в семью свободных наций 
и займут достойное место среди государств, отстаивающих мир 
во всем мире и защищающих права человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Архивные документы и материалы

Документ № 1 
Удостоверение, выданное П.Т. Коцеву Бабуковским правле-

нием 1-го участка Нальчикского округа Терской области  
4 августа 1905 г. для поступления в высшее учебное заведение
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Документ № 2 
Паспортная книжка П.Т. Коцева, выданная Управлением  

Нальчикского округа Терской области 5 июля 1910 г.
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Документ № 3 
Диплом П.Т. Коцева об окончании  

Санкт-Петербургского университета
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Документ № 4 
Аттестат, выданный 23 июля 1911 г. П.Т. Коцеву на основании 

ст. 818 и 819 т. III устава о службе граждан

По указу Его Императорского Величества, дан сей атте-
стат на основании ст. 818 и 819 т. III устава о службе гражд. Изд. 
1826 года из Екатеринодарского окружного суда, бывшему млад-
шему кандидату на судебные должности при Екатеринодарском 
окружном суде, не имеющему чина Пшемах Томашевичу Коцеву 
в том, что, как видно из формулярного списка о его службе, он 
родился 12 апреля 1884 года, вероисповедания магометанского, 
происходит из кабардинских узденей (дворян), знаков отличия 
не имеет, содержания не получал; у родителей его имеется дом 
в гор. Пятигорске и три участка земли в 600 десятин в Нальчик-
ском округе Терской области; окончил курс юридических наук в 
Императорском с.-петербургском университете на юридическом 
факультете с дипломом первой степени в 1910 г. Приказом стар-
шего председателя Новочеркасской судебной палаты от 28 ноя-
бря за № 67, согласно прошению, зачислен младшим кандидатом 
на судебные должности при Екатеринодарском окружном суде: 
Приказом председателя Екатеринодарского окружного суда  
от 1 декабря 1910 г. за № 160 командирован для занятия во 
2-е уголовное отделение суда; приведен к присяге 20 января 
1911 года; распоряжением председателя Екатеринодарского 
окружного суда от 17 февраля 1911 г. за № 3 командирован во 2-е 
гражданское отделение суда; таким же распоряжением от 13 мая 
1911 года за № 27 командирован для занятия во 2-е уголовное от-
деление суда; приказом старшего председателя Новочеркасской 
судебной палаты от 30 июня 1911 года за № 44 уволен от службы 
в отставку, согласно прошению. 

В походах против неприятеля и сражениях не был; наказа-
ниям или взысканиям, соединенным с ограничениями по служ-
бе, не подвергался; в отпусках и отставке не был, холост; в чем 
Екатеринодарский окружной суд подписями и приложением ка-
зенной печати свидетельствуют. 1 июля дня 1911 года, гор. Екате-
ринодар. Гербовый сбор взыскан. И. д. Председателя Окружного 
суда Т. Филиппов, помощник секретаря писания. М.П. № 18014.
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Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой ко-
пии с подлинником ея, представленным мне, Карлу Тенисовичу 
Эглиту, исправляющему должность Екатеринодарского нота-
риуса Антона Романовича Яловаго, в контору его, на Красной 
улице в дом № 9, кандидатом на служебные должности Пшемахо 
Томашевичем Коцевым, живущим в г.  Екатеринодар. При сли-
чении мною этой копии с подлинником в последнем подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и никаких особенностей не было. 
Подлинник гербовым сбором оплачен в подлежащем размере 
при выдаче 1 июля 6 дня 1911 года. По реестру № 6285. Нотариус  
/подпись/.

Выписка из журнала общего собрания отделения Екатери-
нодарского суда от 21 июля 1911 г. за № 22-м.

Доклад: Прошение Пшемахо Коцева о выдаче свидетель-
ства на право ведения чужих дел при Екатеринодарском окруж-
ном суде в 1911 году в качестве частного поведения.

Постановило: выдать г. Коцеву просимое свидетельство.
Верно: Помощник секретаря /подпись/.
Выдано 23 июля 1911 г. за № 18239.
ГАКК. Ф. 482. Оп. 2. Д. 603. Л. 2.
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Документ № 5 
Текст клятвенного обещания, принятого П.Т. Коцевым  

21 марта 1916 г. в Екатеринодарском окружном суде
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Документ № 6 
Письмо Хасана Хадзарага П.Т. Коцеву

28 февраля 1919 г., г. Константинополь, Пера-Палас
Конфиденциально

ДОРОГОЙ ПШЕМАХО

Соделегаты просили меня осведомитъ тебя и Кабинет о 
действиях миссии, посланной Вами на Всемирный Конгресс для 
защиты независимости и интересов республики.

К сожалению, я вынужден огорчить Вас сообщением, что 
до сих пор все еще не получаем возможности приступить к 
прямым нашим задачам. Мы прибыли в Константинополь еще 
21 января и вот прошло почти уже полтора месяца, a мы все еще 
не можем получить от Союзного Командования разрешения 
проследовать далее в Париж. В таком же положении находятся и 
другие делегации от многих новых государственных образова-
ний, выросших на развалинах бывшей России, только армянская 
делегация пропущена в Париж, да два делегата из грузинской 
делегации – Чхеидзе и Церетели (последние два при загадочных 
обстоятельствах, о чем я сообщу ниже). Здесь сейчас находятся 
следующие делегации: по времени прибытия первое место зани-
мают грузины и азербайджанцы, прибывшие 20 января (мы так 
и не догнали их), за ними прибыли мы: дней восемь тому назад 
здесь появились украинцы и кубанцы; говорят еще с какой-то 
крымской делегацией, но нигде она еще не появилась. И вот все 
эти делегации без всякого дела сидят здесь и страшно томятся 
в ожидании, когда, наконец, возгордившимся союзникам, за-
седающим в Париже, угодно будет пропустить их туда. Нечего 
говорить о том, как скверно мы себя чувствуем, зная, что там, в 
Париже, решаются наши судьбы, и при том без нашего участия; 
все ехали на Конференцию вдохновленные, разгоряченные, го-
товые биться каждый за интересы своего народа и убежденные, 
что принципы права и справедливости, провозглашенные уста-
ми Вильсона союзниками, там, на Всемирном судилище полу-
чат реальное осуществление. Что же оказывается на деле. Нам 
недвусмысленно дают понять, что наши судьбы будут решаться 
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не нами, что нам будет разрешено проследовать в Париж только 
тогда, когда союзники договорятся о судьбе бывшей России и 
ее частей; нас пригласят только для того, чтобы осведомить о 
принятых решениях (в этом отношении характернее всего объ-
яснение Топчибашева со здешним французским представитель-
ством.

Тут все понимают, что нашему отъезду в Париж особен-
но препятствуют французы. Эта вырождающаяся нация, ни-
когда не ожидавшая победы, но вышедшая из войны победи-
тельницей благодаря чужой силе, тряхнула прах от ног своих 
и определенно встала на путь завоевания и угнетения, только 
для дураков, все еще продолжая прикрываться пустой демо-
кратической фразеологией. Надо было видеть триумфальный 
въезд в Константинополь главного начальника союзнических 
сил, французского генерала, чтобы убедиться в этом; пыш-
ность церемониала доходила до неприличия: по всему длин-
ному пути непрерывной густой цепью были расставлены ан-
глийские, французские, итальянские и американские войска, на 
углах стояли оркестры, играла музыка. При пушечной пальбе 
и грохоте труб медленно проследовал победоносный генерал 
на коне, ведомом под уздцы двумя людьми, в сопровождении 
блестящей и многочисленной свиты. Дух великолепного Юсти-
ниана несомненно был смущен от такого невиданного зрели-
ща; те, кто достаточно видел на своем веку, говорят, что ничего 
подобного никогда им не приходилось наблюдать, не хватало 
только связанных рабов, чтобы мысль унесла наблюдателя в 
глубину веков. Бедных турок совсем забыли: администрация, 
полиция – все это от союзников: от турок остались одни крас-
ные фески, робко снующие по всем направлениям. Несчастные 
турки на своей родине, в своей столице сделались чужими. Так 
проводят в жизнь принципы международной правды и спра-
ведливости гордой своей победой Антантой…

Наше положение тем хуже, что нам не дают возвратиться 
даже домой, так что мы находимся на положении арестованных. 
По этому поводу мы поручили одному из секретарей сделать 
английским властям представление в том смысле, что, дескать, 
мы слишком небогаты интеллигентными силами, чтобы позво-
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лить себе роскошь сидеть здесь без дела, и, что по этому поводу 
мы просим дать нам возможность возвратиться домой, раз они 
не имеют намерения пропустить нас в Париж; к сожалению, на 
нашу дипломатическую колкость мы не получили ответа.

Но, так или иначе, этим господам придется таки дать нам 
ответ, так как теперь все делегации спелись и собираются сде-
лать на союзнических представителей дружный натиск, уже бо-
лее решительный и смелый, да и пора быть более смелыми, пора 
понять, что союзнические правительства не могут бесконечно 
издеваться над нами, не подвергнувшись жесткой критике у себя 
дома. И теперь, когда исчерпаны все способы и приемы «ласко-
вой и мягкой» дипломатии, которые ничего положительного не 
дали, все приходят к тому заключению, что пора начать говорить 
более решительным и твердым языком.

Я обещал сообщить о таинственном вывозе Чхеидзе и Це-
ретели в Париж после того, как они почти месяц стучались во 
все двери, как и мы. Внезапно пришла из Парижа телеграмма о 
пропуске Чхеидзе и Церетели, и их с молниеносной быстротой 
усадили на французские пароходы и увезли; на сборы им дали 
всего около двенадцати часов и никого с собой не позволили 
взять. Это таинственное похищение двух всероссийских, и в 
то же время грузинских, героев удивило всех, и каждый строит 
свою догадку: одни говорят, что нашим героям удалось выехать 
благодаря салеонным влияниям, т.к. якобы у грузин в Париже 
есть рука; другие полагают, что они вызваны по настоянию Тома 
и Гендерсона на Бернскую конференцию социалистов; строят и 
другие предположения, но кто знает, где правда.

При отъезде Чхеидзе и Церетели обещали действовать в 
Париже в том направлении, чтобы пропустили и нас; прошло, 
однако, со времени их отъезда около десяти дней, а от них еще 
нет никаких известий.

Теперь я остановлюсь на тех политических настроениях и 
тенденциях, которые родились или рождаются на почве обще-
ния делегации друг с другом. Кстати сказать, все делегации за 
исключением армянской сразу поселились в гостинице «Пера-
палас», поперезнакомились и находятся друг с другом в самых 
оживленных отношениях. Вечером салон представляет из себя 
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типичный многоязычный русский уголок с хохлами, с казаками, 
горцами, татарами, грузинами и пр., даже один поляк вмешался 
между нами.

Четыре-пять дней тому назад по мысли кубанцев устроен 
был совместный обед всех делегаций; за обедом присутствовали: 
украинец, донец, кубанцы, мы – горцы, азербайджанцы и грузи-
ны. Кубанский делегат Быч (бывший Бакинский городской гла-
ва) поднял первый бокал за здоровье престарелого грузинского 
делегата Николадзе, указав на его заслуги перед обществом. Быч 
отметил, что Николадзе, в роли народовольца, был бойцом за 
правду, как общественный деятель – неутомимым и бескорыст-
ным тружеником и как журналист – учителем. В дальнейшем 
весь банкет прошел в таком же сердечном тоне. 

Николадзе много говорил о том, что в продолжение пя-
тидесяти лет он неустанно работал над возрождением России 
и что поэтому его нельзя упрекнуть в нелюбви к ней; пусть 
же поэтому никто не удивляется тому, что он здесь является 
в роли делегата независимой Грузии, т.к. это не есть измена 
старым идеалам. Далее Николадзе заявил, что путем долгого 
размышления он пришел к заключению, что Россия страдает 
таким тяжелым недугом, что нет никакой возможности наде-
яться на возрождение ее в ближайшем будущем, если еще ей 
суждено возродиться; в продолжение шестидесяти лет русская 
литература, озлобленная тяжелым самодержавным гнетом, си-
стематически убивала в обществе все те чувства, на которых 
строится всякая государственность, как то: любовь к родине, 
воинская доблесть и пр. Угнетаемая самодержавным режимом, 
литература перенесла свою ненависть на всякую государствен-
ность, и эта ненависть сообщила и русскому обществу. И Нико-
ладзе полагает, что нужны многие десятилетия, чтобы народи-
лась новая литература, которая воспитала бы новое поколение 
со здоровым общественно-государственным институтом. Те-
перь же для общественного деятеля остается только работа на 
местах в целях общественной организации маленьких народ-
ностей, т.к. в таких узких рамках еще можно найти пружины, 
чувствительные для широких масс. Надежды «кадет» и дру-
гих на возвращение единой России, по мнению Николадзе, не 
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только несбыточны, но и прямо вредны, так как они отвлекают 
внимание общества в сторону неразрешимых задач. Не путем 
теоретических построений и давления сверху создается какой-
то новый, большой государственный организм, а путем разум-
ного и добровольного соглашения организовавшихся народов, 
понявших общность своих интересов.

Все согласились с мнением Николадзе. Кубанский делегат 
Быч, кроме того, еще заявил, что кубанцы относятся совершен-
но отрицательно к собирательным тенденциям Деникина, видя 
в них угрозу объединению и солидарности соседних народов. 
Проникнутый реставрационными идеями и окруженный гвар-
дейско-аристократическим штабом, Деникин, по мнению кубан-
цев, является опасным врагом всякой свободы.

В заключение Николадзе и Быч высказали пожелание, что-
бы новые государственные образования, в лице собравшихся 
в Константинополе делегатов, путем делового общения нашли 
общий язык, дабы совместно отстаивать общие интересы, ибо 
для всех уже ясно, что сепаратные выступления отдельных де-
легаций не достигают цели. Все одобрили это пожелание и во 
исполнение его на другой день в кабинет Чермоева было назна-
чено первое деловое заседание председателей делегации для вы-
работки обращения к союзникам. В составленном меморандуме 
отмечается мнение всех делегаций, что разрешение наших жиз-
ненных вопросов в Париже в наше отсутствие, по информации 
неполномочных и некомпетентных лиц (это касается Сазонова 
и др.), является актом несправедливости и не соответствующим 
той демократической программе, которая была присвоена кон-
грессу еще во время войны.

К сожалению, на заседании выяснилось – что грузины 
окончательно отказываются от всех совместных с нами действий, 
даже по вопросам одинаково всех нас касающихся: основываясь 
на пустой формальности именно на отсутствии председателя 
Чхеидзе, они заявили, что вынуждены уклоняться от всяких об-
щих политических шагов совместно с другими делегациями.

Проявленный грузинами крайний сепаратизм нас мало 
удивил: еще задолго до этого мы и азербайджанцы дважды пред-
лагали грузинам подумать над тем, что рано или поздно нам при-
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дется подойти друг к другу близко, т.к. всякий знающий наш край 
ясно понимает, что спешно народившиеся на почве революции 
мелкие республики, будучи изолированными, едва ли окажутся 
жизнеспособными.

К сожалению, на наш прямой вопрос – принимается наша 
протянутая рука или нет, грузины ответили нам ничтожными 
дипломатическими любезностями, не сделав никаких опреде-
ленных заявлений. Частным образом мы слышали, что течение, 
представляемое Николадзе, сильно борется внутри грузинской 
делегации против ее официальной тактики, вполне основатель-
но находя, что это приведет к изоляции Грузии, вредной и опас-
ной, прежде всего для самих же грузин. Естественно, поведение 
грузин вызывает недоумение: получается впечатление, точно 
грузины боятся скомпрометировать себя, общаясь с нами. А две 
двигающие пружины грузинской делегации Чхаидзе и Церете-
ли (в особенности последний), эти два вчерашних подвижника 
на общечеловеческой арене, сегодня, подобно улитке, ушедшие 
в свою национальную скорлупу, поистине вызывают удивле-
ние. Впрочем, может быть, при ближайшем знакомстве с нами и 
подъезжавшими в их отсутствие русскими Чхаидзе и Церетели 
изменят свою точку зрения; все несчастия в том, что за их отъ-
ездом осталось здесь социал-демократическое большинство, со-
вершенно ничтожное и трусливое, ищущее определение в своем 
нелепом доводе. Может быть, повторяю, при ближайшем обще-
нии с Чхаидзе и Церетели и удастся повлиять на их взгляды, тем 
более, что против них у нас имеются такие козыри, как Южная 
Осетия и Абхазия.

Несколько слов об армянах. Они, по-видимому, совершен-
но не интересуются нами, как и мы, впрочем, ими. По адресу 
азербайджанцев и отчасти грузин армянская пресса сделала не-
сколько грубых выпадов, но потом вскоре всех оставили в по-
кое. По-видимому, все внимание их поглощено теми общения-
ми, которые они получают от союзников. касательно «Великой 
Армении», протянутой от Средиземного моря с выходом через 
Александретту до Черного – с выходом через Трапезунд и даже 
Батум. Трудно сказать, обманет Париж армян или нет, но пока 
что появилась карта, на которой даже несчастный Тифлис попал 
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в пределы Армении. Вот какие фантастические планы пока вы-
кидываются на политический рынок.

Перехожу к политическим настроениям ваших избранни-
ков. О Бомматове ничего не могу сообщить, так как он все еще 
не пристал к нам; говорят, что ему удалось из Швейцарии про-
браться в Париж, но, к сожалению, мы не имеем возможности 
общаться с ним.

Таким образом, я имею возможность осведомить вас толь-
ко о настроениях нас трех Чермоева, Гайдарова и о моем.

Само собой разумеется, что наши разговоры все время 
вращаются вокруг политической судьбы наших бедных народов 
и нашей независимости.

Чем внимательнее мы оглядываемся кругом, тем больше 
наша независимостъ представляется нам ценностью относи-
тельной. Теперь почти уже выяснилось, что невозможно создать 
единый Кавказский государственный организм – федерацию 
или конференцию – безразлично: армян, этих балованных детей 
нашего времени, ни за что теперь не загонишь в нашу убогую са-
клю на правах равноправных членов; больше того, может быть, 
еще при нашей жизни нам придется защищать наш богатый край 
от империалистических покушений Великой Армении; напомню 
еще раз, что уже ходит карта, на которой границы Великой Ар-
мении подкатывают нам под самый нос.

Может быть, в эту эпоху великого переустройства не бес-
полезно вспомнить и то, что история знает случаи вторжения 
Армении на Северный Кавказ. 

Что касается грузин, то я уже отметил, что они положи-
тельно не хотят знаться с нами.

Таким образом, в числе наших неизменных друзей остают-
ся одни лишь азербайджанцы. Очертите, пожалуйста, на карте 
границы нашей и азербайджанской республик одной линией, 
только не увлекайтесь чересчур на север и запад: будем твердо 
помнить, что ширина наших владений зависит исключитель-
но от наших сил, и что никто не даст нам ни одной пяди земли 
ради наших прекрасных глаз. Итак, очертивши одной линией 
границы нашей и азербайджанской республики, внимательно 
призадумайтесь, имеются ли даже в этих расширенных грани-
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цах на лицо благоприятные географические, этнографические, 
экономические и, наконец, интеллектуальные условия, которые 
давали бы надежду на то, что такое совершенно независимое го-
сударство будет благоденствовать.

Ваши бедные избранники в подобного рода размышле-
ниях ломают себе головы. Нам кажется, что нашей республике 
придется укрыться под какой-либо более мощной государствен-
ной надстройкой; но когда мы оглянемся кругом в поисках та-
кой надстройки, то мы ее сейчас не найдем нигде, но мы можем 
судить, где она может возникнуть. Я уже сказал, что на юге мы 
ничего не найдем; ни Грузия, ни Армения не могут быть нашими 
друзьями, а что касается слабенького Азербайджана, то хотя его 
дружба и нелицеприятна, но и слишком мало. В прошлом была 
одна возможность найти пристанище на юге: я разумею Турцию, 
которая, по мнению некоторых наших друзей, была бы для нас 
лучшим исходом.

Я ничего не стану критиковать, скажу только, что Турция – 
это дело прошлое, Турция умерла для нас; нам, видящим все, что 
здесь делается, ясно, что дело идет по ликвидации Турции как 
великой державы. Итак, на юге мы не можем найти укрытия.

Обратимся на Север, хотя там недавно наш горячий друг 
предавал анафеме всякого, кто делал это; что ж делать, измени-
лась обстановка, а жизнь продолжает предъявлять к разуму свои 
требования. Нам всем троим представляется, что сила обстоя-
тельств заставить нас искать именно на севере, на ближайшем 
севере, то, что нам неизбежно-необходимо. По-видимому, из 
Кубанской, Черноморской областей и Ставропольской губернии 
образуется какое-то государственное образование, может быть, 
к нему примкнет и Донская область.

После общения с кубанскими делегатами нам кажется, что 
такое государственное образование (разумеется, демократиче-
ское), если б оно окрепло, могло бы быть для нас надежным при-
станищем.

Спешу предупредить Вас, что мы ничего не решаем, это 
дело Правительства и самих народов. Я имел направление скрыть 
между нами настроение – это одно, а второе – это то, чтобы и вы 
подумали над этим же вопросом.



161

Теперь кое-что о турецких черкесах. Они приняли нас 
очень радушно, устроив одно официальное заседание у себя в 
клубе и дав банкет. По их просьбе мы должны были развить пред 
ними нашу точку зрения касательно судьбы края и границ нашей 
республики, причем их особенно интересует северная граница, 
которую они вздымают до самого Ейска. Как это не покажется 
странным, но они не относятся к России отрицательно, полагая, 
что нам ни в коем случае не следует ссориться с ней. Далее черке-
сы, нам заявили, что полтора миллиона горцев, изгнанных из ро-
дины деспотической Россией, мечтают о возвращении обратно; 
обращаясь к нашим чувствам справедливости и братства. Они 
просили нас оказать им всякое содействие. Потом они ознако-
мили нас с меморандумом, в котором они обращают внимание 
всего цивилизованного мира на свои справедливые требования, 
они требуют создания условий, обеспечивающих изгнанникам 
возможность возвращения на родину. Черкесский клуб, в целях 
отстаивания указанных требований, избрал для участия на Все-
мирном Конгрессе особую делегацию в составе четырех лиц под 
председательством Бекир-бея, сына известного Муссы Кундхова; 
делегация намерена работать в полном контакте с нами.

К сожалению, мы очень мало знаем о наших изгнанных 
братьях, томящихся на чужбине. Наш долг помочь им возвра-
титься на родину; почему они, в самом деле, не могут быть воз-
вращены на родину теперь?

Если шестьдесят лет тому назад их можно было изгнать, 
следует принять во внимание и то, что с их возвращением от-
падает страх перед русским мажоритетом на Северном Кавказе.

Вот пока все, что есть здесь интересного.
Желаю тебе здоровья и успеха в работе. Передай от нас 

привет всему Кабинету.
Твой Хасан Хадзараг.
28 февраля 1919 г., г. Константинополь.
Пера-Палас.
ЦГА РСО. Алания Ф. 10. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 9, 10, 11, 12 об.
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Документ № 7 
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Союзного Совета (Парламента) Республики Горцев Северно-
го Кавказа. 23 мая 1919 года, гор. Т-Х Шура

Заседание открывает заместитель председателя 
ПЕНЗУЛАЕВ в 8 часов вечеров. Присутствует кабинет 
ХАЛИЛОВА в полном составе. Члены Парламента чем-то 
озабочены, и заметно волнение многих. Места для публики 
переполнены. Среди гробовой тишины оглашаются телеграммы 
от руководящих лиц добровольческой армии из Петровска 
и т.д. с требованием роспуска Парламента и ликвидации 
Правительства. Тут же присутствует «родной Иуда предатель» 
князь Н. Тарковский, правитель Дагecтана, назначенный 
Ляховым, приехавший из Петровска для ведения переговоров 
от имени Добровольческой армии с горским Правительством. 
Между прочим, здесь же присутствуют почти все офицеры 
Дагестанского полка, которые с торжествующей улыбкой сияли 
от какой-то внутренней радости. Ставится вопрос на обсуждение 
«Быть или не быть Горской Республике». С торжественной 
миной председатель Совета министров генерал-майор Халилов 
делает внеочередное заявление, ничем не мотивированное, 
о сложении полномочий его кабинетом. Возражений нет. 
Принимается. Приступает к очередному вопросу «Быть или 
не быть». Дагестанская фракция высказывает пожелание 
объявить перерыв, для решения вопроса пофракционно. 
Чеченская фракция говорит, что оттяжка времени ни к чему, и 
что они знают, куда обращены взоры «представителей» бедного 
Дагестанского народа, и пусть они сейчас же заявят об этом 
Парламенту. «Вопрос касается больше всех дагестанцев и потому 
ответственны больше всех мы. Нам желательно самим отдельно 
от других совещаться», – заявляет представитель Дагестанской 
фракции Парламента. 

С этим заявлением нехотя соглашаются остальные 
фракции, и объявляется перерыв в 9 часов. Офицеры совещаются 
тут же отдельно и все внимание сосредоточено на «правителя» 
кн. Н. Тарковского, перед которым с рабской преданностью 
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представляются другие, желая при удобном случае замолвить 
слово о себе.

Заседание длится долго. Публика нервирует. Слышится 
шепот отдельных групп. «Продали нас»… Наконец, раздается 
звонок председателя и заседание возобновляется. На трибуну 
поднимается представитель Дагестанской фракции Апашев и 
говорит: «Ввиду того, что фронт, т.е. силы Добровольческой 
армии вплотную подошли к Дагестану и ввиду того, что у 
Правительства не имеется достаточно организованных сил для 
противодействия врагу и, принимая во внимание запрещение 
шариатом выступить войной при отсутствии таковой силы, 
Дагестанская фракция пришла к заключению и необходимости 
выполнения требования Добровольческой армии, роспуска 
Парламента и ликвидации Правительства». Глубокая тишина 
длится долго, прерываемая глубокими вздохами и шепотом 
«Позор Дагестана». 

Слово просит представитель Чечни Юсуп-Хаджи. «К тебе 
мое слово, – говорит Юcуп-Хаджи, обращаясь к заместителю 
шариатского имама Северного Кавказа. – Здесь с этой трибуны 
месяц тому назад раздавался глас Дагестанского духовенства, 
призывая на «газават», когда черные тучи реакции надвигались 
на Чечню, здесь с этой трибуны кричали те дагестанцы, которые 
теперь малодушно капитулируют перед опасностью, что 
они будут биться до последнего за свободу и независимость 
Северного Кавказа, а в частности Дагестана. Мы верили вам и 
вашим клятвам. Сотни вдов и сирот, истекавших святою кровью 
за свободу Ингушетии, смотрели сюда и ждали вас в минуту 
отчаяния, когда враг Деникин предавал огню и мечу цветущие 
аулы. Увы, вы молчали. Черные тучи, наконец, кровавым дождем 
разразились над Чечней. Вы все молчали, а все же пустой крик 
раздавался из уст дагестанских представителей. Теперь, после 
поражения Ингушей и чеченцев, опасность подошла к вам. Где 
же оборона, где клятвы и обещания защищать свободу народа до 
последнего человека? О Аллах, твое писание вдруг стушевалось 
с человека. О Аллах, твое писание вдруг стушевалось и на месте, 
где написано, все от малого до великого должны объявить 
газават тому, кто покушается на свободу народа, вдруг стало 
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«все должны рабски склонить головы перед врагом». Имам 
Северного Кавказа, шариатский глава Дагестана, скажи, откуда 
ты вычитал это, что перед врагом Дагестана должен склонить 
свою седую голову или это плод твоих мышлений. Укажи нам 
это место в Коране. Мы тоже знаем Шариат и Коран, но там нет 
такого места, а есть, где сказано, что против 1 сотни неприятеля 
должен стать один правоверный, если эта сотня неприятеля 
покушается на его свободу. Отвечай, мы переждем ответа».

Аплодисменты сзади, потом с середины, но увидя 
грозные взгляды главы Правительства Халилова и офицерства, 
торчащиеся по всем углам руки членов Парламента неловко 
опускаются. Заместитель Шейх-уль-Ислама встает, Халилов 
подзывает его и шепчет что-то на ухо. Представитель Ингушетии 
просит слово, прежде чем ответит имам предыдущему оратору.

Слово дается А. Плиеву, представителю Ингушетии: 
«Дагестанцы, ничуть не удивляюсь вашему ответу. И тот не 
удивится, кто знает прошлую тех, кто сегодня говорит от имени 
дагестанского народа. Но скажите открыто и честно, к чему 
была затеяна эта позорная игра? Зачем обманывали народы и 
толкали их на мечь, обнадеживая своими пустыми клятвами? 
Зачем? Обратите свою физиономию на Азербайджан и Грузию. 
Неужели ваши лица не покрываются краской стыда после всего, 
что было сказано этим братским народам, которым вы теперь 
готовите нож в спину. Я только что приехал из Тифлиса, где наши 
представители на конференции приняты как равные собратья и 
работают, не покладая рук. А здесь подготовлена измена. Много 
говорить не буду, ибо год разговора ничего не принесет, кроме 
позора. Но знайте, дагестанцы, что мы – ингуши с именем 
Горского Правительства на устах и с правами его в руке с честью 
умрем (дословный перевод с ингушского), но позорно никогда 
не продадимся. Переводчик умышленно не переводит речь, 
боясь чего-то.

Слово берет Имам, заместитель Шейх-уль-Ислама: «Я все- 
го на своем посту только с 15-го числа и потому не могу дать 
ответ Юсуп-Хаджи относительно войны ингушей и чеченцев 
с Добровольцами. На скамьях чеченцев и ингушей – «Халилов 
научил». Что касается Дагестана, я скажу, что шариат не позволяет 
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вести войну с добровольцами за неимением сил». Голос – «Где 
это написано?». Имам называет том изложения шариата и, 
цитируя аяты, – «стихи Корана», дает сбивчивое объяснение. 
Имам садится под ехидные насмешки публики. Вслед за ним 
говорит представитель Чечни мулла, который, отвергая ничего 
не стоящее и ни на чем не основанное объяснение имама, 
проклинает предателей и изменников. Речь муллы, благодаря его 
резкости, почти не переводится. Прения прекращаются. 

Председатель ставит предложение Дагестанской фракции 
на голосование. Арсанукаев (чеченец) задает вопрос Апашеву: 
«На какой срок распускается Парламент или навсегда?» Апашев 
уклоняется от ответа, но после настойчивого требования 
Арсанукаева отвечает: «На неопределенное время». Голосованием 
предложение Дагестана единогласно всеми фракциями 
отклоняется. Тогда Апашев вновь заявляет, что Дагестанская 
фракция, предвидя такой оборот голосования, уполномочила 
его заявить, что Дагестанская фракция Горского Парламента 
отказывается от дальнейшей работы в Парламенте и находит 
дальнейшее существование Парламента при создавшихся 
обстоятельствах невозможным на территории Дагестана. В силу 
заявления Дагестанской фракции председатель в 1 ч. ночи 31-го мая 
1919 года объявляет заседание закрытым, а роспуск Парламента 
горских народов Северного Кавказа на неопределенное время. 
Тишина. Из среды публики седой старик со слезами на глазах 
силится что-то сказать, но крики торжествующих офицеров 
заглушают голос старика. «Господа, прошу внимания, – кричит 
генерал-майор Хаджи-Мурат – главноначальствующий над 
Шурой. – Ввиду роспуска Парламента, ликвидации Горского 
Правительства и в целях спокойствия, беря власть в свои руки, 
я заявляю, что выезд из города без моего на то разрешения 
воспрещается. И если кто-то попытается, то принятыми мною 
мерами будет арестован и предан суду военного времени. 
Члены Парламента могут выехать завтра и когда угодно, а члены 
Правительства – после того, когда отчитаются передо мною в 
своих действиях и обязанностях по службе».

ЦГА ДАССР. Ф. 621. Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 55–59.
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