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Введение 

, В начале ХХ века этноидентификация, которая считается 

многоуровневым процессом, народов Кавказа достигла своего апогея. При 

этом важно отметить тот факт, что когда этнос встречает на пути их решения 

препятствия со стороны государства и его социально-политических 

институтов,  этнокультурные проблемы становятся политическими. Эти 

препятствия заставляют этнос сплачиваться и защищать себя, используя 

идею самоопределения и суверенитета как инструмент и путь гарантии своей 

безопасности. В этом случае начинается политизация этноса и превращение 

его в нацию. Мусульманская идентичность у некоторых народов сменилась 

национальной идентификацией. Процесс нациестроительства и 

национальной государственности, поиска форм образования собственного 

государства, обретения независимости и отделения от Российской империи 

был, конечно же, сложным и многогранным. На Северном Кавказе, где 

мусульманские народы были разного этнического происхождения и 

языковой принадлежности, этот процесс был особенно интересен. 

Появление национальных организаций и тенденции к 

объединению в 1917 году 
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Февральская буржуазная революция 1917 года1 в результате которой в 

Российской империи был свергнут с престола царь Николай II, 

ликвидирована монархия и провозглашены демократические свободы, дала 

толчок национальному и общественно-политическому движению. 

1 (14) мая 1917 года во Владикавказе – городе на Северном Кавказе, 

входящем в то время в южные провинции Российской империи, состоялся 

Первый Горский съезд.2 Надо напомнить, что Российская империя по итогам 

Кавказской войны (1817-1859/1864) завоевала Северный Кавказ, основная 

коренная часть которого была мусульманами, за исключением северных 

осетин. После распада Российской империи народы Северного Кавказа 

образовали свои национальные органы и общественные организации. 

Созданный  5 мая 1917 года Центральный Комитет Союза объединенных 

горцев Северного Кавказа и Дагестана, в ноябре 1917 года был объявлен 

Временным правительством горцев Кавказа. Союз горцев провозгласил 

объединение народов Северного Кавказа на демократических началах. 20 

сентября (3 октября) 1917 года Дагестанский областной милликомитет 

(национальный комитет – С.А.) и Центральный комитет Союза 

объединенных горцев созвали во Владикавказе II съезд горцев Кавказа. На 

этом съезде ЦК Союза объединенных горцев объявил себя полномочным 

правительством.3 Влиятельный кумыкский князь Рашид хан Капланов от 

имени Центрального Комитета Союза горцев направил Центральному 

Закавказскому мусульманскому комитету (Баку) телеграмму о 

провозглашении Центральным Комитетом Союза объединенных горцев 

                                                           

1 Февральская революция 1917 года в России (Февральская буржуазно-демократическая революция, 
Февральский переворот) - революционные события в Петрограде – столице Российской империи, 
охватившие период конца февраля - начала марта 1917 года. 
2 Центральный Государственный Архив Республики Дагестан. Фонд. 8-п. Опись. 1. Дело. 8. Лист. 81// Союз 
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917-1920 гг.), Горская республика (1918-1920 гг.). 
(Документы и материалы). Махачкала, 1994, с.23; Тахо-Годи А. На путях к «независимости». Махачкала, 
1930, с. 23. 
3 Октябрьская революция и Гражданская война в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1973, с.57; Газета 
«Каспий», 28 сентября (11 октября) 1917, №  216, с. 4. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Кавказа автономии и объявлении себя временным правительством. В 

телеграмме, в частности, говорилось: «Горское правительство твердо 

надеется, что провозглашение автономии… будет способствовать 

дальнейшему упрочению дружественных связей с братским Азербайджаном, 

а также и торжеству общих для всех членов кавказского мусульманского 

союза…».4 

Центральный Комитет Союза горцев Северного Кавказа 

незамедлительно заключил договор с мусульманским комитетом в Баку, 

возглавляемым Маммед Гасаном Джафаргулу Гаджинским (1875-1931) - 

азербайджанским государственным и политическим деятелем. 26 октября 

1917 года состоялось совместное заседание Закавказского и Бакинского 

национальных комитетов. В его работе приняли участие представители ЦК 

Союза горцев Северного Кавказа. Азербайджанская пресса отмечала, что 

образованный Союз всех мусульман Кавказа будет способствовать 

расширению общественной жизни тюрков Южного Кавказа и мирной 

созидательной работе. В газетах, в частности, отмечалось: «этот союз всех 

мусульман Кавказа даст себя почувствовать на фоне общественной жизни 

закавказских тюрков, и в условиях взаимной поддержки выведет 

мусульманские народы Кавказа… на путь мирной созидательной работы… 

Конференция постановила: в срочном порядке созвать национальное 

Учредительное Собрание закавказских тюрков и объединенных горцев 

Кавказа».5 В списке мусульманского блока от избирательного округа 

Южного Кавказа значились кандидатуры Ибрагима Гейдарова 

(представитель тюркской интеллигенции и политической элиты, родом из 

азербайджанского города Дербент) и Алихана Кантемира – одного из 

                                                           

4 Каспий, 13 (26) декабря 1917, № 272. 
5 Каспий, 28 сентября (11 октября) 1917, № 216; Каспий, 28 октября (10 ноября) 1917, № 24; Каспий, 28 
ноября (11 декабря) 1917, № 260; Каспий, 19 января (1 февраля) 1918, № 179. 
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руководителей национально-освободительного движения горцев Северного 

Кавказа.6 

Национальные круги Азербайджана и Северного Кавказа отказались 

признать власть большевиков, провозглашенную 25 октября в столице 

России. Представители Особого Закавказского Комитета (ОЗАКОМ) - органа 

Временного правительства на Южном Кавказе с 15 марта по 15 ноября 1917 

и Дагестанской Области приняли участие в работе Особого совещания 11 

(24) ноября 1917 года в Тифлисе. На этом совещании обсуждался вопрос 

организации местной власти на Южном Кавказе в связи с октябрьским 

переворотом 1917 года, когда власть перешла в руки большевиков и была 

провозглашена советская власть. Они учредили Закавказский комиссариат 

(15 ноября 1917 – 10 апреля 1918гг.). Хотя ОЗАКОМ и был создан для 

управления Закавказьем, но его власть распространялась и на Дагестанскую 

область.7 

Горцы искали пути и формы сотрудничества с османскими верхами, 

разными общественными и национальными организациями, стремились 

представлять интересы всего Северного Кавказа на общекавказской 

региональной арене.  

Проекты объединения между Горской Республикой и       

Азербайджанской Демократической Республикой 

11 мая 1918 года на территории Северного Кавказа была провозглашена 

независимая Горской Демократической Республики.8 А после распада 

Закавказской федерации9 и образования 28 мая 1918 года независимой 

                                                           

6 ГАПДУПАР (Государственный Архив Политических Документов Управления Делами Президента 
Азербайджанской Республики). Фонд 276. Опись 3. Дело 61. Лист 1. 
7 Музаев Т. Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917-март 1918 г./ И.: Патрия, 
2007, с.29-30. 
8 Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927. С. 13-14, 61-62. 
9 26 мая грузинская делегация объявила о выходе из Закавказского Сейма и образовании независимого 
государства. 27 мая  на чрезвычайном заседании мусульманской фракции  был создан Временный 
Национальный Совет под председательством М.Э. Расулзаде. А 28 мая 1918 года на первом заседании 
Национального Совета Азербайджан был провозглашен независимым демократическим государством с 
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Азербайджанской Демократической Республики (АДР) отношения между 

АДР и Горской республикой приобрели новое содержание и стали более 

тесными.  

10 июля 1918 года состоялось заседание Азербайджанского 

правительства, на котором обсуждался вопрос о платформе объединения с 

Горским правительством. Оба правительства признавали этот шаг весьма 

необходимыми и полезным. Было решено приступить «к осуществлению 

объединения четырех областей управления: а) вооруженных сил, б) 

духовных дел, в) иностранной политики и г) финансовых вопросов».10  

По сообщению Али Мардана Алекпер бек оглы Топчибашева – 

азербайджанского общественного и государственного деятеля, юриста, 

журналиста, Председателя Парламента Азербайджанской Демократической 

Республики (1918-1920), «турецкие министры считали, что объединение 

республик Южного Кавказа и Северного Кавказа желательно для скорейшего 

признания их независимости со стороны европейских держав». А.А. 

Топчибашев был делегатом от Азербайджанской Демократической 

Республики на Парижской Мирной конференции (1919 – 1920), созванной 

державами-победительницами для выработки и подписания мирных 

договоров с государствами, побежденными в Первой Мировой войне (1914 - 

1918). В то же время он представлял на Парижской Мирной Конференции 

интересы Горской Республики, т.к. ее представители не были --допущены.11  

                                                                                                                                                                                           

республиканской формой политического устройства. Было сформировано Первое Правительство 
Азербайджанской Республики во главе с премьер-министром Фатали ханом Хойским. Надо отметить, что 
часть территории Азербайджана, в т.ч. Баку, находилась под управлением Бакинского Совнаркома 
(Бакинской Коммуны), не признававшего независимость Азербайджанской Республики и угрожавшего ей 
своими вооруженными формированиями. 

10 Кашкаев Б.О. Гражданская война в Дагестане 1918-1920 гг. М., 1976, с. 144. 
11 Топчибашев А.А. Дипломатические беседы в Стамбуле (записи чрезвычайного посланника и 
полномочного министра Азербайджанской Республики). 1918-1919 гг. Баку, 1994. С. 14-15, 63-66, 127-132, 
135-136.  
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Азербайджанское Правительство и общественность страны с первых 

дней провозглашения народами Северного Кавказа своей независимости и 

государственности выражали им полную поддержку и неоценимую помощь. 

В октябре 1918 года между Азербайджанской и Горской Республиками 

был заключен договор, предполагающий установление общей 

оборонительной системы и проведения согласованной экономической 

политики. Уполномоченными от Правительства Азербайджанской 

Республики выступили председатель Правительства Ф.Х. Хойский и министр 

финансов М.Г. Гаджинский, а от Горской республики – председатель 

Правительства А.М. Чермоев и министр финансов В.Г. Джабагиев. В ходе 

работы над Договором было принято постановление, согласно которому:  

«I. Общими делами Республики Азербайджана и Горцев Кавказа 

объявляются: 

1) Иностранные дела – причем, заключение международных трактатов 

и соглашений обеими странами, а также установление своих основных 

взаимоотношений с другими державами проходит либо, сообща и совместно 

обоими странами, либо, с ведома и согласия Правительства каждой из сих 

стран. 

2) Внешняя военная оборона обоих Государств и их независимости – 

причем система такой обороны устанавливается соглашениями 

договаривающихся сторон. Равным образом, договаривающиеся стороны 

обязываются оказывать друг другу военную помощь для поддержания 

внутреннего порядка и спокойствия в сих странах в тех случаях, когда о 

такой помощи попросит заинтересованная сторона. 

Примечание: Во время войны воинские силы обеих стран поступают 

под общее командование одного лица, избираемого Правительствами сих 

стран по согласованию между собою. 

3) Финансы, поскольку речь идет о расходах, которые должны быть 

покрыты сообща на основаниях, которые будут выработаны особо. 
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II. Следующие дела должны решаться на основаниях общих, 

устанавливаемых путем соглашения правил: 

1) Вопрос об установлении для обеих Республик общей таможенной 

территории, таможенное законодательство и основание распределения 

таможенных сборов. 

2) Установление монетной системы и денежной валюты. 

3) Постановления, касающиеся системы мер и весов. 

4) Постановления, касающиеся эксплуатации и тарификации 

железнодорожных, почтовых, телеграфных и телефонных сообщений между 

Правительствами договаривающихся стран по каждому отдельному 

вопросу».12  

Дипломатический представитель Горского Правительства Гейдар 

Бамматов, сообщая Председателю ЦК Союза горцев Абдул Меджижу 

Чермоеву о политике Турции в отношении Кавказа, отмечал, что Али 

Башамин от имени Энвер-паши высказался за объединение Горской 

республики и Азербайджана. Мотивация заключалась в том, что положение 

Азербайджана было более благоприятное. Бамматов писал: «со времени 

проезда Фаруха-бека Везирова и Агаева13 (Гасан бек Агаев – С.А.) здесь 

стали ходить слухи о соединении Дагестана (одного) с Азербайджаном и 

образовании самостоятельной единицы из чеченцев и прочих народов наших 

на Северном Кавказе. Я, конечно, самым критическим образом возражал 

против проектов, называя их инсинуациями и подчеркивая, что мы 

рассматриваем такой проект как предательство наших братьев, я заявил от 

своего и имени коллег Башамина…, что мы немедленно покинем 

Константинополь, если Турецкое правительство по тем или иным видам 

станет на эту точку зрения. Вопрос формального воссоединения с 

Азербайджаном в настоящий момент дал бы тот же эффект, так как ни наши 

                                                           

12 ГААР (Государственный Архив Азербайджанской Республики). Фонд 970. Опись 1. Дело 23. Листы 1 – 5. 
13 Гасан бек Агаев – депутат Закавказского Сейма, заместитель Председателя Парламента Азербайджанской 
Демократической Республики (декабрь 1918- апрель 1920) 
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кавказские соседи, ни их покровители не допускали чрезмерного увеличения 

Азербайджана и, конечно, сильнейшим образом сократили его на Север, 

отдав все возможное казакам».14  

Председатель Азербайджанской демократической партии «Мусават» 

Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955) высказывался «за конфедеративную 

часть объединенного в Союзное государство Кавказа, куда должны были бы 

войти Азербайджан, Армения и Северный Кавказ».15  

Идея объединения могла реализоваться на Кавказской конференции в 

Тифлисе. 14 ноября 1918 года на заседании Кавказской конференции 

приняли участие представители Грузии – Е.П. Гегечкори и Н.В. Рамишвили, 

делегаты Азербайджана – М.Ю. Джафаров и М.А. Векилов, от Горской 

республики – П. Коцев. Представители Армении не явились. Поэтому М.Ю. 

Джафаров предложил организовать новую конференцию с участием трех 

республик: Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Но это предложение 

было отклонено, а общекавказский форум отложен. Хотя несколько 

неофициальных заседаний этих трех республик все же состоялось. По 

мнению председателя азербайджанской делегации на Парижской мирной 

конференции А.А.Топчибашева, «объединение республик Закавказья и 

Северного Кавказа желательно для скорейшего признания их независимости 

европейскими державами».16  

Между тем на Северном Кавказе обстановка была очень сложной. И в 

условиях угрозы независимости горцев со стороны российских военных сил 

(как большевиков, так и белогвардейцев) все более актуальной стала тема 

поиска выхода из сложившейся ситуации. По оценке члена Горского 

                                                           

14 Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН (Истории, Археологии, Этнографии Дагестанского Научного 
Центра Российской Академии Наук). Фонд 2. Опись 2. Дело 59. Листы 38-42// Союз объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.). Горская республика (1918-1920 гг.). (Документы и 
материалы). Махачкала, 1994. С. 149-153. 
15 Газета «Азербайджан», 1918, 12 ноября (30 октября), № 33. 
16 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 96-98, 120-121; Топчибашев А.А. Дипломатические беседы в 
Стамбуле (записи чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайджанской Республики). 
1918-1919 гг. Баку, 1994, с.14-15, 63-66, 127-132, 135-136. 
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правительства Р.Капланова, «настроение всего населения республики, 

несомненно, в пользу союза с Азербайджаном…».17 В Дагестан, по приказу 

Министерства иностранных дел Азербайджанской республики в качестве 

руководителя дипломатической миссии Азербайджана в Горской республике 

с 11 февраля 1919 года направляется Абдурахман бек Ахвердов.18  По 

заявлению Председателя Совета министров Горской республики Пшемахо 

Коцева в Парламент Республики, в Дагестане существовало три течения: 1) 

сочувствовавшие большевикам; 2) средний класс, выступающий за твердую 

власть; 3) светская интеллигенция и офицерство, выступающие за 

присоединение Горской республики к Азербайджану».19 

В Горском парламенте активно обсуждалась тема присоединения к 

Азербайджану. В апреле 1919 года дагестанское офицерство внесло в 

парламент Горской республики заявление о присоединении Дагестана к 

Азербайджану. При этом важно отметить, что эта тема обсуждалась в беседе 

представителя союзного командования Томсона с Ф.Х.Хойским. Томсон 

выразил мнение, что «положение Горской республики непрочно, и она, 

вероятно, распадется… Что же касается Дагестана, то он должен быть 

присоединен к Азербайджану, что, вероятно, и будет, с которым Дагестан 

связан экономическими, топографическими и другими условиями».20 

Предложение дагестанского офицерства обсуждалось на общем заседании 

парламента Горской республики с высшим военным составом, членами 

парламента, духовенством и интеллигенцией. В итоге на рассмотрение 

Президиума было вынесено три резолюции: от офицерского состава, от 

интеллигенции и от представителя Ингушетии В.Г. Джабагиева. 

Большинство высказывалось за соединение с Азербайджаном, совместное 

                                                           

17 Азербайджан, 1919, 2 февраля (20 января), № 24. 
18 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 202-203. 
19 Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 2. Оп.2. Д.61. Л. 25-26// Союз объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.). Горская республика (1918-1920 гг.). (Документы и 
материалы). Махачкала, 1994. С. 186-187. 
20 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 215-217. 
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ведение военных действий против армии А.И. Деникина,21 а после их 

завершения предлагали объединить обе мусульманские республики в виде 

федерации, или конфедерации, или «признанием власти Азербайджанской 

республики с предоставлением областям внутреннего самоуправления с 

сохранением шариатских и адатских судов». По донесению А. Ахвердова 

министру иностранных дел Азербайджана М.Ю. Джафарову, одним из 

сторонников «признания власти Азербайджана над всем Союзом» (т.е. 

Союзом объединенных горцев Северного Кавказа – первоначальное название 

Горской республики) был Мухаммед-Кади Дибиров, известный 

общественно-политический, религиозный деятель, публицист, просветитель, 

тюркист, переводчик. Он предложил решить вопрос о присоединении 

Дагестана к Азербайджану немедленно, а остальных регионов Северного 

Кавказа – после окончания войны и созыва нового парламента. По сведениям 

А. Ахвердова, «чеченцы также были «склонны присоединиться к 

Азербайджану…». Особо отмечалось, что глава Северо-Кавказского 

эмиратства (территория части Чечни, с осени 1919 г. – часть Чечни, 

Дагестана, Ингушетии, Кабарды и Осетии – С..)  Узун-Хаджи высказывался 

за присоединение к Азербайджану.22  

Стоит подчеркнуть, что тяготение дагестанского населения к 

Азербайджану было велико и, зачастую, не зависело от политической 

принадлежности. А потому -  в Дагестане широко распространялся лозунг 

«Все мусульмане – братья». По данным А. Ахвердова от 15 апреля 1919 года, 

«вопрос о присоединении Дагестана к Азербайджану обсуждается весьма 

серьезно». По просьбе многих общественных деятелей, он направил М.Ю. 

Джафарову шифрованную телеграмму, с целью выяснить  принципиальное 

согласие азербайджанской стороны. «Почва готова, 4 округа из десяти уже 
                                                           

21 Генерал А.И. Деникин был одним из основных руководителей Белого движения в годы Гражданской 
войны, главнокомандующим Добровольческой Армии или как ее официально назвали Вооруженных Сил 
Юга России. Он провозгласил лозунг «Единая и Неделимая Россия» и не признавал тем самым никакие 
государственные образования, появившиеся после распада Российской империи. 
22 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 209, 218 – 219. 
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давно высказываются за соединение, а остальные скрыто мечтают о том же. 

В этом направлении работают исключительно местные люди. На днях по 

этому вопросу приедет в Баку генерал Халилов, бывший товарищ военного 

министра. С этим вопросом прошу спешить. Так как в случае не оправдания 

неофициального заявления Рауленсона и движения Добровольческой армии 

далее на юг, Дагестан не может рассчитывать на надежную охрану, то 

разрешите мне поговорить с правительством о присылке в Шуру одного 

азербайджанского полка, ибо от надежной защиты Дагестана зависит и 

судьба Азербайджана. Войска найдут радушный прием, и дальнейшие 

события пойдут своим ходом».23   

По сообщению А. Ахвердова, значительная часть округов Дагестана 

выступала за присоединение к Азербайджану. Из Азербайджана прибывали 

добровольцы,  поступала финансовая помощь.24  

18 мая 1919 года Кабинет Пшемахо Коцева вышел в отставку. Новое 

проденикинское правительство25 возглавил генерал-майор Минкаил 

Халилов.26 Его обвиняли в измене Союзу Горской Республики. Халилов в 

своем «Воззвании к Дагестанскому народу» от 15 июня 1919 года отмечал, 

что «ко времени прихода в Петровск27 добровольцев  фактически никакого 

Союза горцев не было, а в нем оставался лишь только один Дагестан». Кроме 

того, по его замечанию, он никогда не отказывался от идеи объединения 

мусульманских народов Северного Кавказа и Азербайджана: «От идеи же 

Союза Кавказских мусульман с Азербайджаном во главе или одного 

Дагестана с единоверным и братским Азербайджаном, о котором часто 

говорилось в Союзном Совете, я не отказывался никогда и теперь не 

                                                           

23 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 199-202. 
24 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 196-198. 
25 Войска А.И. Деникина заняли территорию Горской республики и вошли в Дагестан. 
26 «Вестник Горской республики», 18 мая 1919, № 9// Союз объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917-1918 гг.). Горская республика (1918-1920 гг.). (Документы и материалы). Махачкала, 1994, 
с.283-284. 
27 Ныне столица Республики Дагестан Российской Федерации – Махачкала. 
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отказываюсь. Но эта идея может быть осуществлена не войной, а путем 

дипломатическим на Всемирной конференции28 или на Всероссийском 

Учредительном собрании29».30 

В донесении дипломатического представителя Азербайджанской 

Демократической Республики А.Ахвердова от 7 июня 1919 года в Горской 

Республике сообщалось: «Я полагаю целесообразным, пользуясь желанием 

населения Кюринского, Кайтаго-Табасаранского, Самурского округов 

присоединиться к Азербайджану, занять эти округа и Петровск, приняв на 

себя перед английским командованием обязательство защищать Каспийское 

побережье от большевиков. По занятию Петровска, Дагестан, Чечня и 

Ингушетия признают власть Азербайджана; к этому они подготовлены. 

После этого может быть восстановлена Горская Республика под 

протекторатом Азербайджана».31  

Между тем, военные части армии Деникина заняли Дагестан.32  

После роспуска Союзного Совета горских представителей, 

представитель ингушского народа на этом Совете А.Плиев направился с 

бывшими членами Правительства и Парламента в Баку,33 рассчитывая на 

помощь со стороны АДР. Однако после заседания «Комитета Союзного 

Совета» Плиев вернулся в Ингушетию разочарованным. Дело в том, что он 

трижды обращался за помощью к властям, но никакой помощи для 

ингушского народа не получил. Поэтому вынужден был отказаться от 

дальнейших контактов с «Совещанием по горским делам», «Комитетом 

                                                           

28 Парижская Мирная конференция (1919-1920). 
29 Целью Всероссийского Учредительного собрания (представительный орган в России, избранный в ноябре 
1917 года, а созванный в январе 1918 года) являлось определение государственного устройства России и 
решение спорных вопросов. 
30 «Вестник Дагестана», 15 июня 1919, № 5// Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
(1917-1918 гг.). Горская республика (1918-1920 гг.). (Документы и материалы). Махачкала, 1994, с. 300-304. 
31 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 258-260. 
32 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Армия. (Документы и материалы). Баку: 
Азербайджан, 1998, с. 322-333. 
33 Город Баку – столица Азербайджанской Демократической Республики. 
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городского Союзного Совета» и др. Присоединение Дагестанской области к 

Азербайджану А. Плиев считал провокацией союзников и был убежден, что 

«мусульманские народы Кавказа будут проливать свою братскую кровь 

исключительно в интересах Добровольческой армии».34 

Между тем, 26 мая 1919 года фракция «Мусават» вынесла на 

обсуждение Азербайджанского парламента действия армии Деникина. 

Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Демократической 

Республики направило британскому командованию ноту с требованием 

удаления Добровольческой армии из пределов Дагестана.35  

Командующий британскими силами  на Южном Кавказе генерал-майор 

Г.Н. Кори, заменивший в мае Томсона,36 от имени союзников опубликовал 

ноту Деникину с протестом. В сообщении генерала Кори от 11 июня 1919 

года на имя  Председателя Совета Министров Азербайджанской 

Демократической Республики Насиб-бек Усуббекова сообщалось, что 

британское командование установило демаркационную линию между 

Вооруженными силами юга России и Кавказскими республиками, в 

соответствии с которой большая часть территории Дагестана включалась в 

сферу влияния Азербайджана.37 Тем самым британское правительство, в 

свою очередь, планировало расширить сферу своего влияния на 

дополнительный отрезок береговой линии, обеспечивающий ей 

                                                           

34 ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации). Фонд 6144. Опись 1. Дело 7. Лист 1; 
Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф.2. Оп.1. Д.58. Л.93-94// Союз объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.). Горская республика (1918-1920 гг.). (Документы и 
материалы). Махачкала, 1994, с.305-307. 
35 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Парламент. (Документы и материалы). Баку: 
Азербайджан, 1998, с. 420-423. 
36 Представитель английского командования в Баку. 
37 РГАСПИ (Российский Государственный Архив Социально-Политической истории). Фонд 71. Опись 33. 
Дело 1708. Лист 298; Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. 
(Документы и материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 266-268. 
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преимущество на Каспийском море. Планировалось укрепление Закавказской 

оборонительной линии.38  

 Важно отметить, что еще в Меморандуме Азербайджанской 

республики39 четко и ясно определялись очертания северных пределов 

Азербайджана. Под ними понимались бассейн р. Самур и близлежащие 

окрестности, Дербент с прилегающими участками, часть Кайтагского и 

Табасаранского округов, и т.д. Заместитель министра иностранных дел А. 

Х. Зиатханов в телеграмме от 16 июня давал указание Ахвердову: 

«оповестите широко население Дагестана о тех успехах, коих достигло 

азербайджанское правительство, благодаря принятым дипломатическим и 

военным мерам. Деникин должен очистить Дербент и уйти за 

демаркационную линию. Сочувствуя вполне идее воссоздания Горской 

республики, наше правительство предполагает временно занять после ухода 

добровольцев своими частями Дагестан. Работайте в этом направлении и 

сообщите настроение населения. Частно (лично – С.А.) переговорите с 

генералом Халиловым и сообщите его отношение к нам. Постарайтесь 

подготовить почву для безболезненного прибытия наших воинских частей».40 

Собственный корреспондент газеты «Азербайджан»41 сообщал: «…По 

занятию Петровска, Дагестан, Чечня и Ингушетия признают власть 

Азербайджана; к этому они подготовлены. После этого может быть 

восстановлена Горская республика под протекторатом Азербайджана…».42 

Ахвердов обратился к населению Дагестана с воззванием на 

азербайджанском, кумыкском и арабском языках и докладывал в Баку 26 

                                                           

38 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 217; Раевский А. Английская интервенция и мусаватское 
правительство. Из истории интервенции и контрреволюции в Закавказье. Баку, 1927, с. 96 – 99, 103 – 104. 
39 В этом документе отмечалась независимость Кавказского Азербайджана с описанием его границ с картой, 
обозначалось экономическое состояние и финансы с экономической картой, указывался этнический состав 
населения Азербайджана с диаграммами и этнографической картой.  
40 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 268-269. 
41 Официальный печатный орган Азербайджанской Демократической Республики 
42 Азербайджан, 1919, 17 июня,  № 123. 
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июня 1919 года о том, что местное население готово принять 

азербайджанские войска. Начальник Табасаранского округа Мамед-Эмин 

Эфенди Зубаиров, прибывший от Али-Хаджи Акушинского43 докладывал 

Ахвердову, что известный шейх в Левашах поддерживает тесную связь с 

Азербайджаном и к нему ежедневно приезжают представители Кюринского, 

Самурского, Табасаранского, Гунибского, Казикумухского, Аварского и 

Андийского округов и заявляют о своей готовности выступить против 

Добровольческой армии.44 

Во второй половине июня 1919 года началось крупное наступление 

армии Горской республики в Нагорном Дагестане. Но опрокинуть армию 

Деникина, после ожесточенных боев, длившихся в течение целого месяца, 

все же не удалось. Вооруженные силы юга России заняли и горные округа 

Дагестана. Организаторы и активные участники восстания разъехались в 

Баку и азербайджанские селения.45  

 Одной из мер, принятой командованием Добровольческой армии стало 

запрещение использования в пределах Дагестана азербайджанских денег. 

Бакинские боны применялись в Дагестане и их запрет означал прерывание 

всех связей горцев с Азербайджанской Республикой, которую 

Добровольческая Армия так же не признавала, как и Горскую республику. 

По сообщению газеты «Азербайджан», «население не подчиняется этому 

приказу».46  

Английское командование в начале августа 1919 года объявило об 

установлении новой демаркационной линии между Добровольческой армией 

                                                           

43 Один из духовных лидеров Дагестана, возглавивший борьбу горцев против белогвардейцев. 
44 Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф.2. Оп.1. Д.58. Л.101// Союз объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.). Горская республика (1918-1920 гг.). (Документы и 
материалы). Махачкала, 1994, с.305. 
45 Азербайджан, 1919, 24 июля, № 154; АДР. 1918-1920.  Внешняя политика (Документы и материалы). Баку, 
1998, с. 436; Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане. 1917-1921. Сборник 
документов и материалов. Москва, 1958, с. 263-264, 268; Деникин А.И. Очерки русской смуты. Москва, 
1991, с. 193. 
46 Борьба из  журнала заседания Азербайджанского правительства// Тахо-Годи А. Революция и 
контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927, с.209-210. 
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Деникина и Закавказскими республиками. Ее установили по северной 

границе Азербайджана, включая Гусарский уезд.47 Дагестан передавался в 

сферу влияния Деникина.  

Министр иностранных дел М. Ю. Джафаров обращается 10 августа 

1919 г. с нотой к командующему союзными войсками в Баку генералу Д. 

Шательворгу, в которой четко отметил, что Азербайджанское правительство 

считает «совершенно неприемлемым для себя установление новой линии 

и настаивает на прежней (выделено нами – С.А.)».48 Азербайджанская 

сторона также настаивала на том, чтобы «Дагестан был объявлен 

нейтральной зоной».49  

М.Ю.Джафаров предложил верховному британскому комиссару в 

Закавказье О. Уордропу «троякий выход из создавшегося в Дагестанской 

области положения, при непременном, однако, условии очищения частями 

армии генерала Деникина территории Дагестанской области и отводе их за 

первоначально установленную британским командованием демаркационную 

линию, проходящую в 5 милях южнее железнодорожной линии Владикавказ-

Петровск и г. Петровска, а именно:  

1. Путем временной передачи управления Дагестанской области 

правительству Азербайджанской республики, каковое принимает на себя 

обязательство полного обеспечения тыла армии ген. Деникина от вторжения 

в Дагестан большевиков.  

     2. Путем предоставления населению Дагестана возможности организации 

собственной власти под контролем со стороны союзных держав. 

                                                           

47 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 308. 
48 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 323-325. 
49 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 338-339. 
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 3. Путем образования в Дагестане особого генерал-губернаторства под 

управлением британского или американского генерал-губернатора».50  

Поражение белогвардейцев, победное шествие большевиков и 

насаждение советской власти подтолкнуло 17 января 1920 года Верховный 

Совет Союзных Держав признать де-факто национальный и государственный 

суверенитет Азербайджана и Грузии. Представители парламента Горской 

республики вели переговоры с отдельными членами делегаций держав 

Антанты в Париже об отторжении территории Терской51 и Дагестанской52 

областей от Советской России в случае поражения Деникина; об образовании 

общекавказской федерации. 

Однако союзные правительства считали вопрос Южного Кавказа 

решенным, а признание независимости Горской республики возможным 

лишь в пределах Азербайджана. Министр Иностранных дел Горской 

Республики Гейдар Бамматов, вернувшись в Баку, пытался вести переговоры 

о создании Кавказской конфедерации (Южный Кавказ, Дагестан и Северный 

Кавказ) с правом Горской республики на автономию в составе Азербайджана. 

При данных обстоятельствах А.А. Топчибашев предложил Ллой-

Джорджу признать де-факто Горскую республику, получив одобрение  

приведенных им доводов со стороны последнего. Верховный Совет принял 

решение де-факто признать Дагестан.53 

                                                           

50 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Внешняя политика. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 358-359. 
51 После завоевания российскими войсками Северного Кавказа, территория местных народов была 
колонизирована христианскими народами и подвержена административно-территориальным 
преобразованиям. В 1860 году по указу императора Александра II была создана Терская область. В ее состав 
включили восемь округов: Нальчикский, Кумыкский, Осетинский, Осетинский, Ингушский, Нагорный, 
Ичкеринский, Чеченский и Аргунский. В дальнейшем преобразовывалась. Была ликвидирована в 1920 году. 
52 После завершения Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе в 1859 году, царизм приступил к 
административно-территориальному устройству региона. В 1860 году была создана Дагестанская область.  

53 ГАРФ. Ф. 6144. Оп.1. Д. 6. Л. 1, 1об., 2;  Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. 
Внешняя политика. (Документы и материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с.436; Самурский Н. (Эфендиев). 
Гражданская война в Дагестане. Махачкала, 1925, с. 11-12. 
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Между тем, на Северном Кавказе события разворачивались следующим 

образом.  

В ноябре 1919 года азербайджанское правительство направило в 

Дагестан в качестве главнокомандующего северокавказского фронта Нури 

пашу (член партии «Иттихад-ве-терекки» («Единение и прогресс»). Его 

задача заключалась в том, чтобы в случае приближения к Дагестану русских 

большевиков присоединить Дагестан к Азербайджанской Республике.54  

Нури паша должен был объединить разрозненные национальные части 

Северного Кавказа под знаменем ислама для борьбы с большевиками (новой 

реальной угрозой после белогвардейцев). Нури-паша организовал 

переговоры между командирами и лидерами Дагестана и Северного Кавказа 

Али-Гаджи Акушинским, Ибрагим-Гаджи, Кязим беем, Н. Гоцинским, К. 

Алихановым, обещая им военную помощь из Азербайджана.55 

Важно заметить, что в то время на Северном Кавказе было три 

маститых религиозных деятеля: имам Нажмутдин Гоцинский (против 

большевиков и сторонник соглашательства с Деникиным), шейх Али-Хаджи 

Акушинский (против белогвардейцев и за сотрудничество с советской 

властью), а также шейх Узун-Хаджи (против Добровольческой армии и 

большевиков).56 

В военно-политическом обзоре положения Дагестана и Северного 

Кавказа, составленном начальником Генерального штаба военного 

министерства Азербайджанского правительства М.А. Сулькевичем в январе 

1920 года отмечалось, что «очищение Дагестана приведет к давно желанному 

соединению Дагестана с Азербайджаном на правах области с широкой 

автономией… Опыт Горской республики показал всю искусственность 

                                                           

54 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Москва, 1991, с. 195-196. 
55 Самурский Н. (Эфендиев). Гражданская война в Дагестане. Махачкала, 1925, с. 11-12. 
56 Нахибашев М.З. Узун-Хаджи Салтинский  - общественно-политический и религиозный деятель Дагестана 
и Чечни. Махачкала: ИД «Эпоха», 2009, с. 56. 
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приклеивания к ней Дагестана, всегда экономически и этнографически 

тяготевшего к Азербайджану, в составе которого живут родственные народы 

(лезгины Загатальской губернии и Губинского уезда) и с населением 

которого Дагестан ведет оживленную торговлю (Баку, Закаталы, Нуха (ныне 

Шеки – С.А.). Такова, в общем, дагестанская проблема.  Говорить о выгоде 

соединения не приходится, она слишком ясна:  

1) Дагестан существовать самостоятельно не может, уже по одному 

недостатку хлеба;  

2) соединение с Горской республикой оказалось непрактичным и 

искусственным;  

3) для Азербайджана выдвижение границы на севере с закреплением за 

собой дагестанского плацдарма имеет огромное стратегическое значение, 

ради которого Азербайджан и несет теперь огромные денежные жертвы…».57 

Нури паша планировал заключить соглашение с белогвардейцами и 

создать при поддержке Азербайджана Дагестанскую Демократическую 

Республику с последующим присоединением к Азербайджану. Весной 1920 

года Деникин согласился признать власть Нури паши над Дагестаном.  

Дело в том, что в конце 1919 года наметился уход Добровольческой 

армии с территории Северного Кавказа. А в феврале 1920 года А.И. Деникин 

на заседании Верховного Круга Дона, Кубани и Терека (так, по-новому, 

называлась деникинская организация – С.А.) признал самостоятельность 

Горской республики. Как известно, 7 февраля 1920 года стало известно о 

признании  А.И.Деникиным независимости Азербайджана.58 

                                                           

57 Борьба за установление и упрочение Советской  власти в Дагестане. 1917-1921. Сборник документов и 
материалов. Москва, 1958, с. 362-364, 391-394. 
58 Азербайджанская Демократическая Республика. 1918 – 1920. Законодательные акты. (Документы и 
материалы). Баку: Азербайджан, 1998, с. 545; РГАСПИ (Российский Государственный Архив Социально-
политической истории). Фонд 80. Опись 5. Дело 26. Лист 1-5. 
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После того, как в конце 1919 года ставленники Антанты59 потерпели 

поражение на Южном и Юго-Восточном фронте, а в самой Турции 

изменился политический курс, 20 марта 1920 года Нури паша вместе с 

офицерами штаба и азербайджанскими добровольцами вынужден был 

вернуться в Азербайджан. В сложившейся обстановке, верховный 

британский комиссар Оливер Уордроп писал министру Иностранных дел 

Азербайджанской Демократической Республики Ф.Х. Хойскому: «Что 

касается вопроса о Дагестане, то я бы не советовал принимать каких-либо 

движений за пределы нынешней границы Азербайджана».60  

Несмотря на повстанческое движение народов Северного Кавказа 

большевики подошли к Дербенту, к границам Азербайджана. А в ночь с 26 на 

27 апреля 1920 года ХI Красная Армия перешла границу Азербайджана. 

Несмотря на сопротивление на территории Азербайджана была установлена 

советская власть. Деятели Азербайджанской Демократической Республики 

были уничтожены, а все проекты АДР ликвидированы. С падением 

Азербайджанской Демократической Республики прекратилась и помочь 

горцам Северного Кавказа. 

Заключение 

Попытки образовать единое государство на Кавказе потерпели крах. Эта 

идея продолжала обсуждаться кавказской эмиграцией, но носила 

декларативный и дискуссионный характер. В сложной военно-политической 

обстановке 1918–1920 годов Азербайджанская и Горская республики 

тяготели друг к другу.  

Немаловажным обстоятельством является и то, что Горская Республика, 

в отличие от других соседей Азербайджана, была в некотором роде 

                                                           

59 Антанта – военно-политический блок России, Франции и Англии в противовес Тройственному Союзу 
(военно-политический блок Германии, Автро-Венгрии и Италии). 
60 Раевский А. Английская интервенция и мусаватское правительство. Из истории интервенции и 
контрреволюции в Закавказье. Баку, 1927, с.170. 
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единственным добрососедским государством, не имеющей противоречий с 

Азербайджаном. В июне 1920 года духовенство Северного Кавказа объявило 

газават61 большевикам. Сопротивление советской власти в то время назвали 

«мусульманским антибольшевистским движением» (выделено нами – 

С.А) и оно продолжалось вплоть до 1924 года, когда пленили имама Н. 

Гоцинского – лидера антисоветского движения и сторонника создания 

Имамата на Кавказе. Отдельные антисоветские выступления на Кавказе 

(Азербайджан, Чечня, Дагестан) продолжались до 1935 года, выступавшие 

требовали восстановления шариатских судов, отмены советских праздников 

и т.д. 

С ослаблением помощи национально-демократическим силам Кавказа со 

стороны Турции, произошедшей в связи с изменением внутриполитической 

ситуации, насильственной сменой власти в Азербайджане, - все попытки 

свергнуть власть русских большевиков на Северном Кавказе оказались 

безуспешными. Советская власть ликвидировала деятельность национальных 

комитетов на Северном Кавказе.  

История взаимоотношений Азербайджанской и Горской республик в 

1918-1924 годы показывает, что неоднократно появлялись проекты 

соединения, слияния этих двух государств. Инициатива, как правило, 

исходила от представителей Северного Кавказа. Вышеприведенные 

материалы свидетельствуют о тесных связях, взаимном сотрудничестве и 

стремлении к объединению мусульманских народов Кавказа. В сложной 

неблагоприятной военно-политической обстановке Азербайджанское 

правительство старалось защищать собственные государственные интересы. 

При этом Азербайджанское правительство, разные слои населения 

Азербайджана поддерживали и оказывали дагестанцам помощь в их 

стремлении отделиться от России и вновь обрести национальную свободу. 

                                                           

61 Газават – священная борьба мусульман против неверных. 
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Однако практические шаги к осуществлению этой цели были пресечены 

внешними силами. Россия, будь она «белой» или «красной» никогда не 

допустила бы возникновения  мощного демократического государства на 

Кавказе, способного собрать под своей сенью остальные мусульманские 

народы, населяющие огромные просторы Евразии.  

С 1917 по 1920 годы на Северном Кавказе существовало несколько 

государственных образований, с которыми сотрудничали азербайджанские 

национальные силы. Некоторые из них провозгласили независимость и 

полное отделение от России. Очевидно, что наибольшее понимание, 

сочувствие и сострадание в азербайджанских национальных кругах вызывали 

мусульманские, по национальному составу, государственные образования. 

Сначала это был Союз объединенных горцев Северного Кавказа, 

именовавшийся позже Горской республикой. При этом главное, что 

объединяло Азербайджан и Горскую республику, заключалось в общем 

выборе демократического курса развития. (Другое дело – разный уровень 

демократической культуры, развития социально-экономических и правовых 

отношений, зрелости политических организаций, отсутствие в Горской 

республике партийной системы и др.). Между Азербайджаном и Северо-

Кавказским эмиратством – теократическим государством, - несмотря на 

общность религиозного фактора, двусторонние связи обнаружились в 

меньшей степени. 

Союз объединенных горцев Северного Кавказа неоднократно пытался 

солидаризироваться с немусульманскими государственными и 

общественными организациями (казачьими, городскими, русскими, и пр.) и 

образовать вместе с ними коалиционные правительства (Юго-Восточный 

Союз,62 Терско-Дагестанское правительство63 и другие многочисленные 

                                                           

62 Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей (ЮВС) представлял 
собой объединение Донского, Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск, а также некоторых 
горских и  степных народов Дагестана, Закатальского округа Азербайджана, Кубанского, Сухумского, 
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«союзы). Однако ход истории показал нежизненность и декларативность этих 

форм объединения.  

Горская республика с первых шагов своего независимого существования 

видела главной своей опорой и поддержкой Азербайджанское государство. В 

Азербайджане с удивительным вниманием, сопереживанием относились к 

борьбе Горской республики за независимость. Однако, из-за целого ряда 

социально-экономических, политических причин, занятости 

Азербайджанской армии на собственных рубежах (борьба с армянами в 

Западном Азербайджане), а также из-за давления союзников, и других 

внешних факторов азербайджанское руководство не могло оказать Горской 

республике большую поддержку, чем оно в меру своих сил проявляло. При 

этом стоит подчеркнуть, что не было у Союза объединенных горцев 

Северного Кавказа, а затем и у Горской республики более надежного 

союзника, чем Азербайджан. Подтверждением этому являются проекты 

присоединения Горской республики к Азербайджану, впервые предложенные 

членами Горского правительства.  

Итак, на протяжении 1917 – 1920 годов Азербайджан и Горская 

республика провозгласили образование собственной государственности, 

отделение от России, защищали свою территориальную целостность, 

суверенность, отстаивали свою независимость и при этом тяготели к 

сближению друг с другом, вынашивая проекты создания общего государства. 

Важную роль в этом сыграли как деятели Горской республики и 

Азербайджанской Демократической Республики, так и позиция 

азербайджанской общественности и турецкого командования на Северном 

Кавказе. 

                                                                                                                                                                                           

Терского  краев, Ставропольской губернии как государственно-территориальная единица, управляемая на 
принципах конфедерации. Этот Союз был направлен против большевиков, но он был непрочный. 
63  Этот орган (1 декабря 1917 года – март 1918 года) также представлял собой попытку объединения 
горских народов Северного Кавказа и казачества Центральный Комитет объединенных горцев Кавказа, 
Войсковое Правительство Терского казачества, Союз городов Терско-Дагестанского края. 


