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В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГОРСКИХ ПРОБЛЕМ. 
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В середине 80-х г. ХХ в. в стране произошли важнейшие социа-
льно-экономические и политические события, которые предше-
ствовали распаду некогда могущественной советской империи.

Пришедший к власти в этот период М.С. Горбачев стал идео-
логом и организатором проведения ряда социально-экономиче-
ских и политических реформ по выводу страны из системного 
кризиса в рамках выдвинутой им концепции ускорения и пере-
стройки экономической и общественно-политической жизни 
страны. Ключевым словом этой программы явилась гласность, 
которая подготовила почву для подлинной свободы слова, пе-
чати и мысли. В этих условиях она превратилась в мощный ин-
струмент деидеологизации всех сфер жизни общества и стала 
детонатором взрыва общественного интереса к историческому 
прошлому без идеологического клише.

Проблема «белых пятен» в истории в те годы стала наибо-
лее актуальной и востребованной. Для «их закрытия» необхо-
дим был доступ к архивным документам, который находился 
под строгим запретом властей. Однако после распада СССР, 
указ президента России в 1992 г. о рассекречивании документов, 
связанных с массовыми репрессиями и другими нарушениями 
прав человека, несколько улучшил положение исследователей, 
получивших доступ к некоторым архивным материалам.

Следует подчеркнуть, что для горских народов Кавказа «бе-
лыми пятнами» были события 1917–1920 гг., в которых участво-
вали разнородные политические силы, определявшие направ-
ление социально-политического развития данного региона.

Характерной особенностью советской историографии пе-
риода революции и гражданской войны явилось определение 
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участников этих процессов как двух непримиримых классов – 
буржуазии и пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством, 
которые формализовались в идеологической оболочке – «белые 
и красные». Она игнорировала наличие социальных и политиче-
ских сил в обществе, которые не разделяли политику ни белых, ни 
красных. В ней укоренилась мысль о том, что на Северном Кавка-
зе в феврале 1917 г. «революции» в собственном смысле не было, 
а произошла только незначительная смена административных 
лиц1. Такое утверждение является беспочвенным и не соответ-
ствующим действительности. Именно Февральская революция 
всколыхнула широкие слои населения горских народов Кавказа, 
дала им возможность сделать свой выбор в организации госу-
дарственной власти на Северном Кавказе и Дагестане. Этот про-
цесс привел к поляризации политических сил в регионе в чрез-
вычайно сложных условиях, определяемых спецификой данно-
го региона. Прежде всего, следует подчеркнуть, что Северный 
Кавказ представлял собой край с неодинаковым уровнем социа-
льно-экономического, политического и культурного развития. 
Он отличался от других регионов страны мозаичностью и по-
ликонфессиональностью состава населения. К тому же каждый 
народ, входивший в Северо-Кавказский регион, имел довольно 
сложную социальную структуру. Все эти признаки в контексте 
исторического момента того периода накладывали свой отпеча-
ток на отношение населения края к происходящим событиям. 
Сообразно этим особенностям каждый народ, социальная груп-
па, партия и движение видели по своему цели, задачи и пути их 
реализации для достижения своих политических устремлений, 
что ослабляло объединенную силу горских народов.

Вместе с тем существовали и интегрирующие факторы, сы-
гравшие доминантную роль в объединении усилий народов 
Северного Кавказа, обусловленные стремлением последних к 
освобождению от ига царского самодержавия и создания своей 
государственности. Этому способствовало и Временное прави-
тельство, которое самоустранилось от организации власти в на-
циональных округах Северного Кавказа и Дагестана.

В решении данного вопроса мало чем помог горцам при-
бывший из Петербурга во Владикавказ в качестве комиссара 
Временного правительства, депутат Государственной Думы II и 
IV созывов от Терской области М.А. Караулов. Последний «<…> 
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сам казак Терского казачьего войска, как только приехал во Вла-
дикавказ, тотчас стал заниматься казачьими делами и вскоре 
был избран атаманом Терского казачьего войска, а горцы были 
предоставлены сами себе2». Поэтому вполне естественно, что де-
мократическая горская интеллигенция, обеспокоенная судьбами 
своих народов, в условиях усугубляющейся анархии, предприня-
ла практические шаги в защиту своих национальных интересов.

Стремление спасти от хаоса и насилия, отвести угрозу физи-
ческого уничтожения горцев Терека и Дагестана, осуществить 
социально-политических и иных преобразований заставило гор-
скую интеллигенцию приступить к практическим действиям. 
Первым шагом в этом направлении явилось совещание пред-
ставителей горской интеллигенции, которое состоялось во Вла-
дикавказе в квартире Б. Шаханова 5‒6 марта 1917 г. Оно приняло 
решение о необходимости объединения всех горских народов 
Северного Кавказа и Дагестана и создания революционно-демо-
кратической власти в Терской области с участием представите-
лей всех горских народов региона. В первый день работы, т.е. 
5 марта 1917 г. совещание избрало своих делегатов в составе 
Б. Шаханова, С. Габиева, М. Джабагиева во Владикавказскую 
Городскую Думу с требованием о предоставлении представите-
лям горских народов Терской области мест во Владикавказском 
исполнительном комитете и превращении последнего в област-
ной комитет. После острой дискуссии горцам было выделено че-
тыре места и 5 марта 1917 г. Владикавказская Дума была преоб-
разована в Терский областной Гражданский Исполнительный 
Комитет.

6 марта были произведены выборы во Временный Централь-
ный Комитет объединенных горцев Северного Кавказа и Даге-
стана, который возглавил присяжный поверенный Б. Шаханов. 
Членами комитета были избраны А.-М. (Тапа Чермоев), П. Ко-
цев, князь Р. Капланов, Б. Далгат, Т. Укуров, Б. Льянов, С. Коче-
нов и другие.

Следует отметить, что 8 марта 1917 г. был сформирован Ку-
банский Областной Гражданский Исполнительный Комитет в 
составе 30 человек во главе с Турутиным. От горских народов Ку-
бани в него вошли 4 человека, в том числе и П. Коцев, который 
в то время жил и работал в Екатеринодаре. Во второй половине 
марта 1917 г. он вернулся в Кабарду. В связи с этим вполне ло-
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гично предположить, что П. Коцев позже был кооптирован во 
Временный ЦК Союза объединенных горцев.

В постановлении Временного ЦК Союза объединенных гор-
цев Кавказа отмечалась необходимость представительства всех 
народов Северного Кавказа в политической жизни, защиты их 
интересов, обеспечения личной неприкосновенности от посяга-
тельств со стороны других народов. Также было принято реше-
ние о созыве 1 мая 1917 г. съезда горских народов.

Одновременно велась активная работа по организации на-
циональных комитетов – органов местного самоуправления. Ве-
чером 6 марта в день закрытия Владикавказского совещания в 
здании Владикавказской Грузинской школы состоялось собра-
ние ингушей, на котором был избран Временный Ингушский 
Исполнительный Комитет во главе с генералом Т. Укуровым3.

За день до начала Владикавказского совещания, положив-
шего начало демократическим преобразованиям в регионе, 
4 марта на собрании представителей городской Думы, Военно-
промышленного Комитета и Совета Терских нефтепромышлен-
ников был избран Грозненский Гражданский Исполнительный 
Комитет под председательством кадета Гудзенко.

9 марта был образован в Темирхан-Шуре Временный Област-
ной Исполнительный Комитет Дагестана, в состав которого вош-
ли Нух-Бек Тарковский, Нажмудин Гоцинский, Даниял Апашев, 
ученый-арабист Магомед-Кади Дибиров, Гайдар Бамматов и др. 
Председателем исполкома был избран Зубаир Темирханов.

В середине марта был создан Северо-Осетинский Окружной 
Гражданский Исполнительный Комитет.

Нальчикский Окружной Гражданский Исполнительный Ко-
митет образован 27 марта. Его возглавил Гузер Сохов. Членами 
комитета были избраны представители кабардинской и балкар-
ской интеллигенции Пшемахо Коцев, Ибрагим Урусбиев, Али-
бек Кармов, Магомед Абуков и др. Комиссаром Нальчикского 
округа был назначен Гамид Чижоков4.

Для членов Временного ЦК Союза объединенных горцев по-
следние два месяца до начала работы I съезда были отмечены 
усиленной работой по налаживанию разносторонних связей и 
отношений с местными окружными комитетами. Они прини-
мали активное участие в их формировании, многие из них из-
бирались членами соответствующих комитетов.
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Параллельно шел процесс подготовки проекта документов 
для рассмотрения на предстоящем общегорском съезде наро-
дов Северного Кавказа и Дагестана: политической платформы и 
программы, Конституции Союза объединенных горцев, резолю-
ций съезда о народном образовании и Духовном управлении, об 
отношении к войне, об отношении к Временному правительству 
и др. В их подготовке деятельное участие принимали Б. Шаха-
нов, П. Коцев, Б. Далгат, Р. Капланов, С. Габиев и др.

Члены Временного ЦК Союза были обеспокоены тревожным 
состоянием общественно-политической ситуации в регионе в 
условиях развернувшейся выборной компании в Учредитель-
ное собрание. Поэтому Временный ЦК объединенных горцев 
обратился к горским народам Кавказа с воззванием, в котором 
говорилось: «Наша свобода нуждается в закреплении, наше бу-
дущее – в устройстве на разумных демократических началах.

1 мая 1917 г. во Владикавказе созывается первый съезд пред-
ставителей горских племен Кавказа. Присылайте на съезд по од-
ному делегату от каждых пяти тысяч населения обоего пола.

Помните: «время не ждет и выборы в Учредительное Собра-
ние должны нас привести уже объединенными5». Развивая эту 
мысль, в речи при открытии I съезда горцев Кавказа Б. Шаханов 
подчеркнул: «Мы, горцы, должны явиться в Учредительное Со-
брание во всеоружии, как объединенная мощная организация, 
для того, чтобы отстоять такую форму республики, которая даст 
нам наиболее широкое самоуправление, широкую автономию6».

1 мая 1917 г. в г. Владикавказе собрался I съезд представите-
лей горских народов Кавказа. В помещении Ольгинской гимна-
зии собрались более 300 делегатов. Самую многочисленную де-
легацию (63 чел.) представил Дагестан.

Делегатами от Кабарды были избраны 32 чел., в том числе 
П. Коцев, Б. Шаханов, Г. Чижоков, Т. Шакманов, И. Урусбиев, 
И. Кармов, Ж. Налой, И. Докшукин и др. Из них по разным при-
чинам не смогли прибыть во Владикавказ на I съезд горских наро-
дов И. Шаков, К. Куденетов, К. Тамбиев, Х. Куштов и М.-Г. Суншев.

В повестке дня были поставлены вопросы:
1. Национально-политические задачи.
2. Организация общественных сил для борьбы с реакцией и анар-

хией.
3. Организация Союза объединенных горцев.
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4. Организация племенных самоуправлений.
5. Аграрный вопрос.
6. Организация Духовного управления горцев.
7. Реформа местных судов.
8. Организация образования горцев.
9. Вопросы образования горянок.
10. Финансы Союза и др.

Ряд основополагающих документов, принятых на первом 
съезде горских народов, был опубликован в сборнике докумен-
тов «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
(1917‒1918 гг.), Горская республика (1918‒1920 гг.)» в Махачкале 
в 1994 г., положивший начало научному исследованию данной 
проблематики.

Материалы первого съезда горских народов представляют 
собой протокольную запись Б. Далгата, где полностью вос-
производится единое историческое полотно, на фоне которого 
происходили события, не имевшие прецедента в истории осво-
бодительной борьбы горцев Кавказа. Впервые в 1918 г. они были 
опубликованы в Константинополе на французском языке под 
общим названием «Исторический очерк о горских народах Кав-
каза в период мировой войны». Перевод рукописи протоколов 
с русского на французский и его издание осуществил Комитет 
кавказских политэмигрантов в Турции. Целью этой публика-
ции являлась пропаганда идеи свободы и независимости горцев 
Северного Кавказа среди широких слоев населения просвещен-
ной, демократической Европы.

«Исторический очерк…», в переводе К. Мидова с француз-
ского языка на русский, был опубликован в 2006 г.

В настоящий сборник материалов съездов горских народов 
Северного Кавказа и Дагестана в 1917 г. вошел весь текст «Исто-
рического очерка…», включая введение и предисловие, а также 
протоколы заседаний II съезда, найденные на страницах севе-
рокавказской периодической печати того периода и в других 
источниках. Во вводной части автор «Исторического очерка…» 
дает ретроспективный обзор формирования восточной полити-
ки России и противодействия в ее реализации антирусских сил, 
как на Кавказе, так и за его пределами.

Следует подчеркнуть роль немногочисленной прослойки 
молодежи Северного Кавказа и Дагестана, которая получила 
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высшее образование в европейских и российских вузах в кон-
це ХIХ ‒ первой четверти ХХ в. Многие из них стали известны-
ми врачами, учителями, юристами, инженерами и работали в 
прежних административных, судебных и других органах. Имен-
но вокруг этих образованных и опытных людей сконцентриро-
валась та общественно-политическая сила, которая определяла 
направление общественно-политического развития в регионе 
после февраля 1917 г. К этой когорте относятся руководители 
Союза объединенных горцев, которые были инициаторами про-
ведения съездов горских народов.

В контексте исследуемой темы следует обратить внимание 
на формирование идейно-политических позиций северокавказ-
ской интеллигенции. Оно протекало в условиях бурного роста 
и развития революционно-демократической мысли в России, 
обусловленной первой русской революцией. Манифест 17 октя-
бря придал характер конституционной легитимности полити-
ческим партиям и течениям, появившимся в ходе революции и 
после нее. Находясь в гуще революционных событий в столицах 
и других крупных городах, северокавказские студенты и другие 
молодые горцы испытали на себе сильнейшие влияния этих 
процессов. У них сформировалась идея единства и общности ин-
тересов горских и русского народов, которая проходит красной 
нитью в протоколах съездов горских народов Кавказа. Вместе с 
тем, на становление идейно-политических взглядов северокав-
казской интеллигенции оказывал влияние и восточный культур-
ный канал, представленный тюркско-исламскими элементами. 
Одним словом, у значительной части горской интеллигенции 
произошел симбиоз светской и исламской духовных ценностей, 
которые нашли отражение в деятельности Союза объединенных 
горцев. Здесь важно понять, что взаимодействие этих двух фун-
даментальных ценностей обеспечили провозглашение в ноя-
бре 1917 г. светской власти – Горской республики с достаточно 
сильным влиянием духовенства.

Попытка создания теократического государства на Северном 
Кавказе и Дагестане провалилась в августе 1917 г. на несостояв-
шемся Андийском съезде.

Анализ протоколов первого съезда свидетельствует о высо-
кой степени заинтересованности и активности делегатов при 
обсуждении общегорских проблем вообще, проектов Конститу-
ции, политической платформы и программы Союза в особен-
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ности. Следует подчеркнуть, что квинтэссенцией, как Конститу-
ции, так и политической платформы и программы явилась идея 
федеративного устройства демократической России. «Только 
федеративное государственное устройство, т.е. союз отдельных, 
самоуправляющихся автономных областей с особыми законо-
дательными палатами, сеймами в каждой, и выборными союз-
ными властями, ответственными перед своими сеймами, кото-
рым принадлежит право местного законодательства без всякого 
участия центральной власти, во главе с единой общероссийской 
палатой или конгрессом объединенных государств в России, вы-
бранной палатой президентом ответственным перед палатой, 
министерством, явится наилучшей формой правлений7». Эта 
программная установка, сформулированная в политической 
платформе Союза, стала определяющей в деятельности послед-
него до октября 1917 г.

Идея федеративного государственного устройства в Консти-
туции менее выражена, чем в политической платформе и про-
грамме, но этот пробел восполняет 6 ст., которая обязывает ЦК 
«претворять в жизнь программу, выработанную съездом». Ко-
нечно, нелегко далась первая Конституция Союза делегатам 
съезда. Давало о себе знать отсутствие опыта законотворческой 
деятельности, чрезвычайно сжатые сроки на составление проек-
та Конституции и т.д. Все это наложило свой отпечаток на ка-
чество принятой Конституции. Тем не менее, ее принятие было 
ответом на вызов времени, который определил стремление на-
родов Северного Кавказа и Дагестана на обретение своей нацио-
нальной государственности в составе Российской Федеративной 
Демократической Республики.

Приняв Конституцию Союза объединенных горцев Северно-
го Кавказа и Дагестана, кавказские горцы легитимизовали свое 
государственно-правовое существование на федеративных нача-
лах, что, несомненно, способствовало их социально-политиче-
ской и духовной консолидации.

Вместе с тем необходимо отметить, что в сборнике докумен-
тов и материалов, посвященном I съезду Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана в мае 1917 г., приводится 
текст Конституции, принятой на II съезде в сентябре 1917 г. Эта 
погрешность была отмечена и С. Исхаковым8. Несколько позже 
тексты двух Конституций, принятых на I и II съездах горских на-
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родов Кавказа были опубликованы в «Исторических очерках о 
горских народах Кавказа в период мировой войны9». Визуаль-
но они отличаются друг от друга количеством статьей. В первой 
Конституции их 14, а во второй – 30. В содержательном отноше-
нии они существенно разнятся. Так, например, во второй статье 
Конституции, принятой на I съезде записано: «Органами, объе-
диняющими горцев, ногайцев и туркмен являются: 1) съезд деле-
гатов и 2) ЦК объединенных горцев», но для успешного функ-
ционирования этих институтов необходимы конкретные дей-
ствия, которые не были прописаны в Конституции I съезда. Та 
же статья в редакции Конституции II съезда гласит: «Органами 
власти Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана являются: 
1) съезд делегатов и 2) Центральный Комитет». В третьей статье 
этой же редакции четко определяются механизмы реализации 
положения второй статьи в пяти подпунктах и т.д. Поэтому вряд 
ли правомерно утверждать, что Конституция, принятая 7 мая 
1917 г. на I съезде горских народов практически ничем не отли-
чается от Конституции, принятой на II съезде в сентябре 1917 г.10

Съезд обсуждал ряд ключевых вопросов, одним из которых 
был аграрный. По аграрному вопросу мнения аграрной секции 
и президиума съезда разошлись. Аграрная секция (докладчик 
А. Эфендиев) была привержена принципам социализации 
земли. Президиум съезда (докладчик Джабагиев) в принципе 
признавал, что земля должна принадлежать тем, кто ее обра-
батывает. Однако ввиду сложности этого вопроса, его решение 
откладывалось до Учредительного собрания. При этом под-
черкивалось, что «земельный вопрос должен рассматриваться 
по законам шариата». Забегая вперед, отметим, что земельный 
вопрос был тем оселком, на котором не раз спотыкались Союз 
объединенных горцев, затем и Горское правительство, который, 
в конечном итоге вкупе с другими объективными причинами, 
привел к краху последнего.

С докладом о реформе школьного образования на съезде вы-
ступил С. Габиев, левый эсер, один из организаторов социали-
стической группы в Дагестане в мае 1917 г., член Коммунистиче-
ской партии с 1918 г.

Следует признать, что из всех проектов, предложенных на 
рассмотрение съезду по тем или иным проблемам горской жиз-
ни, пожалуй, самым последовательным и прогрессивным был 
проект о школьной реформе. Образовательная структура, пред-
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ложенная С. Габиевым, предусматривала всеобщее, обязатель-
ное и бесплатное образование. Причем начальные и высшие 
школы должны были быть исключительно светскими.

Предполагалось преподавание на родном языке, изучение 
арабского, тюркского и русского языков, введение политехни-
ческого образования, подготовка учительских кадров через се-
минарии, институты, краткосрочные курсы. По мнению автора 
проекта «все школы от начального до университета должны быть 
взаимосвязаны, чтобы каждый школьный этап носил характер 
завершенного цикла, приемлемого к условиям практической 
жизни». Однако принятию предложенного проекта помешало 
яростное сопротивление наиболее консервативной части деле-
гатов, особенно духовенства.

Признав, что начальное и среднее образование должно быть 
всеобщим, обязательным и бесплатным, съезд предложил соз-
дать специальную комиссию из числа наиболее авторитетных 
педагогов для более подробного рассмотрения этого вопроса.

Общеизвестно, что в духовной жизни горцев Северного Кавка-
за, вообще дагестанцев и чеченцев в особенности, ислам играл ве-
дущую роль, что нашло отражение в работе первого съезда. С до-
кладом религиозной секции на съезде выступил А. Гасанов. На его 
основе были приняты решения: ввести во все судебные инстанции 
положения Корана и Шариата; о необходимости основания в сто-
лице России Управления Шейх-уль-ислама (особый почетный ти-
тул авторитетных религиозных деятелей) на правах министерства 
религиозных и политических дел мусульман; избрания «муфтия 
Кавказа» для мусульман Северного Кавказа и Дагестана.

Отчет политической секции, с которым выступил Б.К. Дал-
гат, был посвящен обоснованию преимущества республиканско-
го устройства с законодательной палатой, избранной всеобщим 
равноправным, прямым и тайным голосованием. Главную зада-
чу докладчик видел в децентрализации бюрократической вла-
сти, сложившейся при самодержавии и предотвращении воз-
врата последнего. Результатом обсуждения доклада Б.К. Далга-
та явилось принятие политической платформы и программы 
Союза. В ней детально были разработаны основные направле-
ния деятельности Союза до созыва Учредительного собрания.

Съезд принял соответствующие резолюции по обсужденным 
вопросам. Примечательно, что об отношении к войне «съезд 
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горцев Северного Кавказа и Дагестана постановил объединиться 
с русскими демократами, которые требуют прекращения войны 
без всяких условий».

Съезд избрал членов Центрального Комитета Союза Объеди-
ненных горцев Северного Кавказа и Дагестана в количестве 17 чел. 
и членов Духовного совета во главе с Н. Гоцинским. От кабардин-
цев Терской области членом Духовного совета был избран Шоге-
нов Алихан ‒ прапорщик.

В дни работы съезда было получено большое количество 
приветственных телеграмм из разных городов страны от частных 
лиц и общественно-политических организаций. Так, первый 
съезд мусульман России из Москвы прислал телеграмму с брат-
ским приветом и пожеланиями успеха работе съезда горских на-
родов Кавказа. С аналогичными пожеланиями из Петербурга к 
съезду обратилась группа осетинских социалистов. К делегатам 
Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
также обратился Гаджи Зейнал Абдин Тагиев из Баку с поже-
ланием успешной работы и с просьбой принять от его имени 
50 000 руб. на нужды постоянного комитета объединенных гор-
цев. Следует отметить, что многие состоятельные граждане, 
сочувствовавшие идее демократии и свободы, внесли в фонд 
комитета Союза объединенных горцев значительные суммы, за 
что съезд горских народов искренне их поблагодарил.

В условиях всеобщей эйфории, охватившей участников съез-
да, казалась вполне очевидной победа демократии и возмож-
ность строительства новой жизни «на разумных, широко демо-
кратических началах» в составе Российской Демократической 
Федеративной Республики. Однако события, последовавшие 
вскоре за первым съездом горцев Северного Кавказа и Дагеста-
на, опрокинули эти надежды, а его участников поставили по 
разные стороны баррикады.

Противоречия внутри демократического лагеря, состояв-
шего из разнородных политических сил (гражданская светская 
интеллигенция, духовенство, военно-монархическая интелли-
генция, социалисты) обнаружились на втором съезде. Они вы-
разились, прежде всего, в стремлении исламских кругов Чечни и 
Дагестана восстановить «имамат-шариатское государство, видя 
в нем единственное средство сдерживания большевизма, пре-
одоления анархии и распада».
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Второй съезд был назначен на 20 августа (3 сентября) 1917 г. 
в высокогорном селении Анди Дагестанской области. Причина 
созыва съезда в столь отдаленном ауле дагестанских гор заключа-
лась в том, чтобы народы Северного Кавказа «могли высказаться 
свободно о своих нуждах и обсуждать проблемы без давления 
сил, чуждых их духу и быту».

На самом деле, руководивший съездом Н. Гоцинский доби-
вался своего избрания имамом Дагестана и Северного Кавказа с 
помощью известного дагестанского шейха Узун-Хаджи. Послед-
ний, по воспоминаниям М.-К. Дибирова, одного из активнейших 
участников общественно-политических процессов в Дагестане и 
на Северном Кавказе, в день открытия съезда прибыл в Анди с 
большой группой своих сторонников и, невзирая на не собрав-
шийся съезд, совершил обряд избрания Н. Гоцинского имамом. 
Этот беспрецедентный акт вызвал резкий протест со стороны ав-
торитетных духовных вождей Дагестана и Чечни Али-Хаджи Аку-
шинского, Дени-Арсанова, Сугаипа Гайсумова и др. Разгорелся 
грандиозный скандал внутри сообщества религиозных деятелей.

Видя такие странные действия исламистов, представители 
горской интеллигенции, изумленные и напуганные, покинули 
съезд. Некоторые делегаты, не доехавшие до Анди, узнав об из-
брании Н. Гоцинского имамом, остановились в чеченском ауле 
Ведено. После обсуждения странного избрания имама разъеха-
лись по домам.

Осознав возможные нежелательные последствия для всего 
Северного Кавказа и Дагестана, сторонники Н. Гоцинского, с со-
гласия последнего, переименовали «имама» в «муфтия» – духов-
ного отца. На этом не начавшийся съезд завершил свою работу. 
О том, что созывавшийся II съезд в сел. Анди на 20 августа (3 сен-
тября) 1917 г. не состоялся, писала газета «Горская жизнь» 10 сен-
тября 1917 г. Поэтому утверждать, что II съезд горских народов 
Кавказа состоялся в Анди по крайне мере не корректно, а избра-
ние Н. Гоцинского имамом Северного Кавказа и Дагестана на не-
состоявшимся съезде является весьма сомнительным. К тому же 
сам Н. Гоцинский в ноябре 1917 г. в своем послании к муллам и 
прихожанам Северокавказского муфтиата охарактеризовал себя 
так: «Я – Ваш муфтий».

Прошедшие четыре месяца после I съезда горских народов 
Кавказа обнаружили недостатки и просчеты, допущенные ЦК 
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Союза объединенных горцев в решении основополагающих за-
дач по национально-государственному строительству.

Обосновывая необходимость созыва II съезда горцев Северно-
го Кавказа и Дагестана, ЦК Союза направил обращение окруж-
ным и народным комитетам, в котором говорилось: «<...> чрез-
мерная экзальтация национального чувства, побудившая ревни-
во относиться ко всякому намеку на сужение племенной автоно-
мии, не позволила обеспечить за Центральным Комитетом столь 
важную по условиям момента компетенцию»11. Это означало 
необходимость выработки новой стратегии, которая обеспечива-
ла бы устойчивое состояние общественно-политической жизни 
горских народов Северного Кавказа и Дагестана накануне Учре-
дительного Собрания и строительство новой жизни на демокра-
тической основе в рамках конституциональной легитимности.

В обращении подчеркивалось значение создания Союза 
объединенных горцев как главного и единственного результата 
работы ЦК за предыдущие месяцы и решимость углубления 
демократических преобразований в регионе, для чего созывает-
ся II съезд Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Да-
гестана на 20 сентября 1917 г.

Следует отметить, что в обращении ЦК Союза окружным 
и народным комитетам не была сформулирована повестка дня 
съезда. Однако можно не сомневаться в том, что созданные сек-
ции: 1) духовная; 2) народная милиция; 3) аграрная и местная; 
4) по выборам в Учредительное собрание; 5) финансовая; 6) про-
довольственная; 7) политическая и 8) школьная объективно от-
ражали главное содержание рассмотренных вопросов и приня-
тых решений. По существу эти же вопросы стояли на повестке 
дня проваленного Андийского съезда.

В назначенный день, т.е. 20 сентября делегаты II съезда при-
были во Владикавказ.

21 сентября в 2 часа дня во Владикавказе в кинематографе «Ги-
гант» начал свою работу II съезд горских народов Северного Кав-
каза и Дагестана. Съезд открыл председатель Союза объединен-
ных горцев Т. Чермоев. Был сформирован рабочий орган съезда. 
Председателем съезда стал Т. Чермоев. Товарищами председа-
теля были избраны председатель Терского областного исполни-
тельного комитета, член ЦК П. Коцев, заместитель председателя 
Терского областного исполнительного комитета Т. Алхазов, ре-
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дактор газеты «Горская жизнь», член ЦК Э. Бритаев, заместитель 
председателя ЦК Р. Капланов. Секретарями: член ЦК Зубаир Те-
мирханов и управляющий делами ЦК В.-Г. Джабагиев.

В ходе обсуждения организационных вопросов завязалась 
дискуссия относительно предоставления права решающего го-
лоса представителям общественных организаций: мусульман-
ского учительского союза, продовольственной управы, предста-
вителям тех национальных организаций, деятельность которых 
имеет прямое отношение к работам съезда, делегатам Кавказ-
ского кавалерийского корпуса, вернувшегося с фронта Первой 
мировой войны. Голосованием съезд единогласно предоставил 
всем делегатом кавалерийского корпуса право решающего го-
лоса, а остальным делегатам различных организаций право со-
вещательного голоса. С таким решением делегат Уруймагов не 
согласился, заявив, что «едва ли последовательно и демократич-
но давать право решающего голоса только делегатам армии и 
лишать этого права другие организации».

После завершения организационных процедур от имени 
ЦК Союза объединенных горцев Т. Чермоев обратился к деле-
гатам и гостям съезда с приветственной речью, в которой оха-
рактеризовал условия работы ЦК в течение четырех месяцев, 
как близкие к социальной катастрофе. Он призвал делегатов и 
гостей съезда к спокойному и быстрому разрешению вопросов 
горского единения.

К сожалению не все протоколы II съезда горских народов 
были опубликованы в печатных органах Союза объединенных 
горцев (газ. «Горская жизнь») и Терского областного исполни-
тельного комитета (газ. «Терский вестник»).

В сентябре–октябре 1917 г. последовательно в пяти номе-
рах газ. «Горской жизни» №№ 15–19 были опубликованы семь 
протоколов заседаний съезда, проходивших 21, 22, и 23 сентя-
бря 1917 г. В последующих номерах данной газеты материалы 
II съезда не публиковались.

В газете «Терский вестник» были прокомментированы вы-
ступление Султан-Крым Гирея и доклад Р. Капланова. Другие 
материалы, посвященные II съезду, на страницах данной газе-
ты, не обнаружены.

Большой резонанс получило участие в работе съезда пред-
ставителей Кавказского конного корпуса. На утреннем заседа-
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нии 22 сентября начались прения с выступления председателя 
корпусного комитета Кавказского конного корпуса, командира 
черкесского конного полка полковника Султан Крым-Гирея. В 
своем выступлении он подробно рассказал, в какой сложной си-
туации оказался Кавказский Конный Корпус после Февральской 
революции и как хотели использовать его в своих политических 
целях противоборствующие силы в период Корниловского мя-
тежа. Он подчеркнул особенность бытия на Северном Кавказе и 
заострил внимание на отсутствие классов и классовой борьбы. 
Во всяком случае ему так казалось. Он говорил «Мы твердо пом-
нили всегда, что мы только воины. Мы помнили нашу особен-
ность, что у нас нет ни классов, ни партии и классовая борьба 
нам чужда. Поэтому напрасны были стремления вовлечь нас в 
классовую борьбу. У нас нет почвы для этого, так как мы не ви-
дим среди нас особенной разницы между богатым и бедным, у 
нас нет лиц, обладающих колоссальными богатствами, а рядом 
с ними нищих. Поэтому мы сохранили то, что было разрушено 
у других – дисциплину12.

Вслед за Султан Крым-Гиреем на съезде выступил командир 
Кавказского кавалерийского корпуса генерал Половцов. О своем 
выступлении он вспоминал в своих записках «Дни затмения». По 
его словам, прибыв во Владикавказ (с Кубани – А.К.), он выступил 
«С программной речью на съезде представителей горских племен. 
Говорю им, что туземные полки, призванные к жизни правитель-
ственными распоряжениями в далеком Петрограде, ныне волею 
судеб должны стать их национальными войсками для сохранения 
порядка на территории своих племен в период общего развала. 
Полки эти показали необычайную доблесть, они пришли с фрон-
та в прекрасном виде и нужно их в этом виде сохранить»13.

Половцов обратил особое внимание на начавшийся процесс 
разложения корпуса. Именно поэтому, ‒ говорил он на съезде: 
«<…> я и настаивал на переводе корпуса сюда. Я был уверен, что 
в здоровом ауле войска найдут здоровый воздух, который воз-
родит их дисциплину». Он призвал делегатов съезда сделать все 
для укрепления дисциплины в национальных полках корпуса и 
предостерег от их использования в братоубийственных и меж-
доусобных войнах.

В Кавказском конном корпусе многие делегаты съезда виде-
ли силу, способную разгромить бандитских шаек, рыскавших по 
всему краю и наводивших ужас на мирное население.
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В своих выступлениях представители казачества Терека и Ку-
бани, Караулов, Томашевский и Рябцев, подчеркнули жизнен-
ную необходимость единения казачества и горцев для решения 
насущных задач в регионе.

Делегатов съезда горских народов приветствовали предста-
витель краевого центра и Терского областного комитета Сове-
та рабочих и солдатских депутатов Скрынников, комиссар Тер-
ской области полковник Михайлов, заместитель председателя 
Всероссийского мусульманского учительского союза Умар-бек 
Алиев, представитель Совета крестьянских депутатов Закавказья 
Бамматов, помощник главноуполномоченного по продоволь-
ствию на Кавказе А. Дударов и др. Последний выразил серьез-
ную озабоченность по поводу надвигающегося голода и просил 
оказать всемерную помощь в предотвращении этой беды.

После завершения прений вечером 22 сентября по предло-
жению председателя съезда Т. Чермоева была совершена мо-
литва о всех павших на полях битв без различия веры, их на-
циональности.

Очередное заседание съезда открылось 23 сентября 1917 г. 
В своих выступлениях председатель Центрального Комитета 
военного совета Всероссийского союза мусульман Али Ассаду-
лаев, Дени-Шейх, Саид-Мулла выразили глубокое возмущение 
по поводу учинения насилия над исламом, особенно в Трапе-
зунде, где из 43-х мечетей 14 отведены под постой войск. Такие 
кощунственные действия сопровождались погромом, во время 
которого 12 человек было убито и сорок человек ранено. В свя-
зи с этим предлагалось направить национальные полки в эти 
районы для предупреждения подобных явлений.

На этом заседании со славами приветствия обратились к де-
легатам съезда представитель Терского областного бюро совета 
крестьянских депутатов Пашковский, командир кадрового пол-
ка кн. Чавчадзе, дежурный генерал для поручений при штабе 
главнокомандующего кавказской армией полковник Моисеев, 
представитель союза горской молодежи Датиев и др.

Во второй половине дня 23 сентября с отчетным докладом о 
деятельности Центрального Комитета за более чем четыре меся-
ца после создания Союза объединенных горцев выступил заме-
ститель председателя ЦК Рашид-Хан Капланов. Он дал общую 
характеристику социально-экономической и политической 
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ситуации в Союзе. Докладчик подчеркнул, что в принятых на 
I съезде программных документах компетенция ЦК была очер-
чена весьма туманно и неопределенно. Он не мог действовать и 
принимать соответствующие решения без полномочия съезда, 
которого у него не было. Поэтому высший орган Союза оказался 
парализованным. Положение усложнялось участившимися раз-
боями, отсутствием подготовленных к общественной деятельно-
сти кадров, скудостью материальных средств и т.д. Тем не ме-
нее, даже при таких чрезвычайно сложных условиях ЦК Союза 
удалось погасить острый конфликт между карачаевцами и ка-
бардинцами, вспыхнувший на почве захвата пастбищ, принад-
лежавших последним.

Другой острый вопрос, который волновал ЦК Союза объеди-
ненных горцев – это неблагоприятные условия, в которых находи-
лись ногайцы и туркмены в Ставропольской губернии, кистины 
в Тифлисской губернии. С точки зрения докладчика «их права и 
интересы не только никем не защищаются, но прямо попирают-
ся». В связи с этим ЦК возбудил ходатайство о причислении но-
гайцев и туркмен из Ставропольской губернии в Терскую область 
с тем, что они совместно с караногайцами составят особый округ.

В докладе Р.-Х. Капланова значительное место заняла органи-
зация местного самоуправления. Из доклада видно, что основ-
ные принципы Временного Положения об управлении Терской 
областью были разработаны членами ЦК Союза объединенных 
горцев совместно с представителями других национальностей 
и утвержден Временным правительством. (См. приложение) 
Принятие этого документа на делегатском съезде в мае 1917 г. 
означало создание Терского областного гражданского исполни-
тельного комитета как высший орган государственной власти 
Временного правительства. Областному комитету подчинялись 
все гражданские организации, которые функционировали в об-
ласти, а в случаях, предусмотренных законом, и военные. Также 
следует отметить, что Союз объединенных горцев действовал не 
как государственное образование, даже не как политическая пар-
тия, а как общественная организация, о чем говорится в докладе. 
На этом этапе еще не было Горской республики. Она была про-
возглашена 15 ноября 1917. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что до победы Октябрьской революции на 
Тереке был один политический центр, который претендовал на 
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государственную власть – Терский областной гражданский ис-
полнительный комитет.

Р.-Х. Капланов подробно охарактеризовал состояние народ-
ного просвещения и указал на его плачевное состояние. Он от-
метил, что за отчетный период было возбуждено ходатайство об 
открытии учительского института и семинарии во Владикавка-
зе и Темирхан-Шуре для подготовки учительских кадров среди 
горцев, однако оно было отклонено. Также был поднят вопрос 
о подготовке к Учредительному собранию. После небольшого 
обсуждения отчетного доклада, он был утвержден делегатами 
съезда. В этот же день, т.е. 24 сентября 1917 г. Абхазия вступила в 
Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана.

Съезд обсудил проблемы, связанные с грабежами и разбоями. 
По этому вопросу выступил военный комиссар области прапор-
щик Звонарев, который рассказал делегатам, как шайки абреков 
нападают на население Хасав-Юртовского округа и грабят без-
защитных людей. Эта практика разбоя и насилия над мирными 
жителями распространялась почти на весь Северный Кавказ. Для 
нормализации обстановки в регионе было принято решение: 
«<…> впредь до прибытия туземного корпуса необходимо орга-
низовать воинскую часть из казаков и других военных частей, на-
ходящихся в распоряжении начальника гарнизона»14.

Одним из центральных докладов на II съезде горских народов 
явился доклад зам. председателя ЦК Башира Далгата о приро-
де федерации. Основное положение доклада сводилось к обо-
снованию необходимости создания федеративной республики 
с широкими автономиями входящих в нее национальных окру-
гов. При этом докладчик исходил из того, что Временное прави-
тельство не будет препятствовать строительству федерации, по-
скольку это соответствует заявлению представителя Временного 
правительства, председателя Особого совещания по областной 
реформе Славинского, выступавшего на съезде представителей 
народов и областей России в Киеве. На этом съезде обсуждался 
вопрос о вхождении Союза объединенных горцев в состав Юго-
Восточного Союза. Следует подчеркнуть, что среди членов ЦК 
Союза не было единого мнения о целесообразности вступления 
в его состав. Сторонники вступления в ЮВС полагали, что, на-
ходясь в его составе, Юго-Восточный Союз будет оберегать гор-
цев от агрессии со стороны более организованного, более много-
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численного казачества. Противники вступления в этот Союз ут-
верждали, что как государственно-административная единица 
он не принесет горцам ни мира, ни спокойствия. Тем не менее, 
съезд поддержал предложение о вступлении в Юго-Восточный 
Союз. Однако ни одна из поставленных задач в союзном дого-
воре не была реализована. После вступления Добровольческой 
армии на территорию Горской республики, в феврале 1919 г. 
министр иностранных дел Г. Бамматов писал, «<…> в свое время 
я протестовал против нашего вхождения в Юго-Восточный Союз 
и лишь во имя дисциплины я провел этот Союз в Дагестане»15 .

«Безвластие и бессилие областных правительств, отсутствие 
денежных средств и вооруженной силы, а главное – опоры в 
народной массе лишили это начинание казачьей интеллиген-
ции всякого реального значения», ‒ писал по этому поводу 
ген. Деникин16.

Между тем, резко обострилась ситуация в Хасавюрте, где 
произошло вооруженное противостояние между солдатами 
и горцами. В связи с этим Т. Чермоев вынужден был покинуть 
съезд и поехать в район конфликта17. После отъезда Т. Чермое-
ва в Хасавюрт, съезд заслушал ряд докладов, посвященный ре-
гиональным проблемам: как-то продовольственное положение в 
Дагестане, положение ногайцев и туркмен в Ставрополье, дис-
криминация мусульман в Закавказье и др.

На заключительном этапе съезд обсудил вопрос о созыве 
III съезда горских народов Кавказа в преддверии Учредительно-
го собрания. Именно к этому времени предполагалось разрабо-
тать новую Конституцию, обеспечивающую юридическо-право-
вую основу самоопределения горских народов в составе демо-
кратической Российской Федерации.

По всем вопросам, обсужденным на II съезде, были приняты 
соответствующие решения.

Составитель счел возможным не сопровождать перевод ком-
ментариями ввиду того, что общественно-политическая деятель-
ность представителей горской интеллигенции, указанной в «Ма-
териалах съездов горских народов Северного Кавказа и Дагестана 
в 1917 г.» отражена в сборнике документов «Союз объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана».
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[Введение]*

На протяжении XVIII столетия, по мере того как развивались 
торговые отношения России с Азией, Кавказ, через который 
проходил торговый путь, все больше и больше привлекал вни-
мание российских государственных деятелей.

Более того, на завоевание Кавказа Россию толкала идея са-
мозащиты от Турции и Персии, вынашивавших планы насаж-
дения своего влияния на пространство от Черного до Каспий-
ского морей.

К концу XVIII-го века Россия активно предпринимает осу-
ществление своих агрессивных и захватнических стремлений на 
Кавказе. События, происходившие на Кавказе, а именно в Гру-
зии, явились прекрасным поводом: последняя, ослабленная вну-
тренними распрями и притеснениями со стороны Персии, об-
ратилась за помощью к России.

Известно, что именно под этим предлогом Россия аннекси-
ровала Грузию в 1801 г.

С утверждением власти России над Грузией начались кро-
вавые страницы горских народов Кавказа. С целью подчинения 
горцев начинается их притеснение с обеих сторон Кавказского 
хребта. История завоевания Кавказа Россией и утверждение 
ее господства над горцами является, от начала до конца, мар-
тирологом малых народов, истреблявшихся в неравной, но ге-
роической борьбе за свою независимость, культуру и религию. 
Кавказская война, продолжавшаяся более 96 лет, наиболее на-
пряженный характер носила на двух оконечностях междуморья, 
являвших собой что-то вроде пограничников всего Кавказа.

Здесь можно выделить два основных момента: 1) история 
войны и 2) история развития политической мысли, формы ор-
* В очерк о горских народах Кавказа в период мировой войны.
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ганизации горского государства, борьба горцев восточного Кав-
каза, (Дагестан и Чечня) под предводительством знаменитого 
Шамиля, борьба горцев Западного Кавказа (Кубань, Ставропо-
лье, Черноморское побережье) возглавлявшаяся многими лиде-
рами, главным образом – Шейхом Мансуром.

В этих двух регионах, объединенных общими взглядами, но 
отдаленных друг от друга русскими военными поселениями, гор-
цы объединялись, и в то же время зарождались политические 
идеи, которые неминуемо должны были привести коренных жи-
телей Кавказа к борьбе за независимость своего края. Война про-
будила в горцах необычайную инициативу, самосознание и идею 
национального объединения. Все усилия Шамиля объединить 
горцев от Каспия до верховьев Терека и попытки объединения 
всего Кавказа через пропаганду и железную дисциплину служат 
подтверждением этой идеи. Данные усилия, несомненно, имели 
также целью создание единого политического союза горцев Кав-
каза, чтобы свалить наступавшего Русского Колосса. Для дости-
жения этих целей Шамиль предпринял героические поступки.

Действия Шамиля, приобретшего популярность своими 
личными качествами и толкованиями ислама, опирались на 
идеи равенства и законопорядка, изложенные в этой религиоз-
ной доктрине.

Шамиль был не только гениальным полководцем, но также 
реформатором и основоположником принципов государствен-
ности на Кавказе. Из предводителя, избранного народом, Ша-
миль постепенно становился абсолютистом, в руках которого 
сконцентрировалась вся власть. Это было продиктовано мест-
ными условиями и военным положением. Весь Дагестан и вся 
Чечня были разделены на округи, которыми руководили наибы, 
назначенные Шамилем. Одновременно он готовил кадры, моби-
лизовавшие население на борьбу с неприятелем.

Успехи, которых добивались горцы в многолетней войне с 
державной армией, свидетельствовали о высокой военной, по-
литической и финансовой организации Дагестана и Чечни. Все 
это отражалось на настроении большинства населения и приоб-
ретало формы государственности.

С одной стороны численное превосходство противника, а с 
другой неблагоприятная международная обстановка, подорва-
ли силы горцев Восточного Кавказа: в 1859 г. пал Гуниб ‒ послед-
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ний форпост Шамиля. Это был смертельный удар по политиче-
ской свободе и независимости горцев.

Отражая натиски неприятеля и по прежнему вдохновленные 
идеями единства и независимости Кавказа, западные горцы про-
должали борьбу с тем же упорством и героизмом в простран-
стве от Терека до Черного моря.

Здесь следует отметить, что политические и общественные 
организации, возникая в условиях борьбы и войн горцев или за-
падных черкесов, сближались принципами единства и государ-
ственности.

Народы, проживающие западнее Терека, относятся главным 
образом к племени адыгов – кавказская народность, более из-
вестная как черкесы. Их природная мягкость позволила развить 
высокую экономическую культуру и наложила отпечаток на их 
политическую организацию.

Основные вопросы каждого племени решались народным 
собранием «хасэ». Последнее собиралось по случаю чрезвы-
чайных событий: война или невзгоды постигшие племя. «Хасэ» 
было столь влиятельным, что российские власти неоднократно 
обращались к нему при усмирении этого мятежного края.

Таковы были политические и социальные взаимоотношения 
горцев Западного Кавказа в период их столкновений на поле 
брани с армиями российской империи.

Тем не менее политическое сознание горцев росло с редкой 
быстротой. Исследования путешественников и официальные 
исторические сведения отмечают, что черкесские племена Се-
верного Кавказа пришли к взаимному соглашению передать 
собранию власть для установления единства и порядка. С этой 
целью предусматривалось создание регулярной армии, финан-
совой системы и административного правления.

Преобразования убеждали горцев в том, что только объеди-
нение и государственное устройство позволят оградить их неза-
висимость и культуру от притязаний российского империализ-
ма. В подтверждение этих суждений мы коснемся знаменитого 
черкесского народного собрания от 13 июня 1861 г., которое 
единогласно решило образовать «чрезвычайный союз горцев» и 
наделить его Верховной Государственной властью. Создан был 
союз «Свободные черкесы». В оргкомитет вошли 15 человек. 
Пространство адыгов было разделено на 12 округов и назначены 
уполномоченные в различных областях администрирования.
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Несмотря на данные преобразования в крае, черкесы пони-
мали: сделано недостаточно, чтобы противостоять неприяте-
лю, имеющему большое численное преимущество, необходимо 
привлечь международное внимание.

В первую очередь они обратились к Турции ‒ явному против-
нику России. Затем к Англии ‒ очагу парламентаризма и сторон-
нице свободного развития народов. В послании, адресованном 
консулу Великобритании в Сухуми Диксону, горцы просили до-
вести до сведения английского правительства, что посягая на их 
независимость, русские войска во главе с генералом Евдокимо-
вым, окружили горцев со всех сторон. Вскоре горцы сформирова-
ли и отправили в Константинополь, Париж и Лондон посольство, 
во главе которого был знаменитый и известный Исмаил Баракай 
Око Джапш, проявивший себя тонким дипломатом и знатоком 
международных отношений. Тем не менее, результатом этой тра-
гической миссии явилась лишь попытка придать данной ситуа-
ции международный характер: так как это происходило как раз 
после крымской компании, Англия предложила гарантировать 
независимость горцев. Предложение не вызвало симпатий союз-
ников, особенно Наполеона III, который, предвидя войну с Ан-
глией, желал привлечь на свою сторону Россию.

Таким образом, обращения горцев к Турции и цивилизован-
ной Европе оказались, к сожалению, тщетными, и в этой безна-
дежной ситуации горцам оставалось только последнее средство – 
война не на жизнь, а на смерть, что ими и было предпринято.

Но армия Евдокимова, численно превосходившая и имевшая 
левым флангом Кавказские горы, а правым – Азовское море, все 
теснее и теснее сжимала кольцо вокруг западных горцев, чтобы 
их задушить окончательно. Именно это и произошло в печаль-
ном 1864 году. Так окончилась война за независимость, которую 
вели горцы двух оконечностей Кавказа. С окончанием этой вой-
ны погибла высокая и самобытная культура, которую они защи-
щали до конца. Завоевав Кавказ, царское правительство не пре-
кратило войну, а принялось изгонять горцев с их родных земель 
и заселять казачьими кордонами – станицами.

Горцы, отданные на казачий произвол и беззаконие, покида-
ли свой цветущий край, оставляя ухоженные поля, сады, хозяй-
ства, и огромной волной уходили в Турцию, унося в душе чув-
ство мести к врагу и горечи по оставленной родине.



29

На десятки милей растянулись скопления переселенцев вдоль 
северо-восточного побережья Черного моря в портах Анапы, Но-
вороссийска и Батуми, ожидая очереди к отплытию в Турцию.

Переселенцы же Центрального и Восточного Кавказа, Осе-
тии и Чечни отправились в Анатолию через Александрополь. 
Количество переселенцев, покинувших Кавказ, достигло 550 000. 
Консульские отчеты того времени отмечали ужас и страдания 
этих изгнанников царизма в Батуме, Самсуне и Трабзоне. Отсут-
ствие порядка в перемещении привело к колоссальной смертно-
сти. Только в Трабзоне умерли более 30 000 эмигрантов.

В результате этого жестокого деяния этнографическая карта 
Северного Кавказа претерпела большие изменения: Ставропо-
лье, плодороднейшие земли Кубани и Терека перешли во вра-
жеские руки русских поселенцев и казаков, которые местами, 
как, например, на Сунже, углубились в горы, чтобы, по расчетам 
русских стратегов, навсегда ослабить горцев.

Новые насаждатели культуры были далеки от мысли под-
держивать и развивать самобытную культуру края. Напротив, 
все живое быстро погибло. Обширные луга, сады, дороги ис-
чезли безвозвратно в этой местности, где принялись хозяйни-
чать казаки. Большой знаток Кавказа Яков Абрамов, долгое 
время наблюдавший за поведением русских на Кавказе с воз-
мущением воскликнул: «С каким бесстыдством русские унич-
тожают плоды кабардинской культуры и многолетнего тяже-
лого труда». «Мы взяли на себя непростительную моральную 
ответственность: уничтожив их культуру, обескровив, обезгла-
вив, навязываем цивилизацию», – заметил другой знаменитый 
исследователь Кавказа М. Кингхен, удрученный гибелью куль-
туры народов Кавказа.

Можно было бы цитировать еще множество свидетельств, 
подтверждающих факт уничтожения культуры кавказских гор-
цев русскими варварами, но мы ограничимся лишь тем, что 
отметим моральную ответственность за опустошение Кавказа, 
которую несет цивилизованная Европа, к которой горцы на-
прасно обратились за помощью.

Враждебное отношение к горцам, проявившееся в первые 
годы завоевания Кавказа, послужило впоследствии основной 
линией поведения политики русского государства и высших 
органов ее администрации на Кавказе.
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С одной стороны, правительство толкало вперед казаков, 
которые оказались здесь привилегированным меньшинством и 
господствующим классом; с другой ‒ всячески преследовало и 
притесняло население, оттесняя их в лесные чащи, отнимая си-
лой возделанные земли, чтобы передать их господствующему 
элементу ‒ казакам.

В подтверждение отнятия земель и вероломства небезын-
тересно было бы процитировать петицию ингушского народа 
первому заседанию Государственной Думы:

«Местные власти, одержимые зловещей идеей русифика-
ции, принялись отнимать у нас наши земли, передавая их ка-
закам; 1/4 наших земель передана последним... Поведение вла-
стей убеждает в том, что нас, ингушей, хотят уничтожить до 
последнего».

Результатом этой хищнической политики явилось то, что 
колоссальные богатства сконцентрировались в руках казаков. 
Помимо доходов от нефти, руд и дорог казаки пользуются ис-
ключительным правом ловли рыбы на Тереке, Сунже, Малке 
и 77 верстах побережья Каспийского моря. На душу мужского 
населения казачества приходится 23 десятины земли, тогда как 
горцам Чечни, Дагестана, Ингушам и дигорцам лишь от 1/16 
до 2 десятин малоудобных или неудобных земель. Горцы обе-
спокоены тем, что клочка земли, оставшейся в гористой мест-
ности Кавказа, хватит лишь 5 процентам населения. Остальные 
занимаются ремеслами либо покидают свои края, уезжая в 
Россию, Европу, даже в Америку. Таковым было официальное 
заключение земельной комиссии.

Горцы, поставленные в условия, препятствовавшие их эконо-
мическому развитию, притесняемые систематически казаками 
и жестоким царским режимом, лишенные возможности защи-
щать свои интересы, становились естественно все более и более 
враждебными: совершали набеги, разбои, а иногда с особой 
жестокостью. Случавшиеся мятежи быстро перерастали в про-
тест или крупную политическую борьбу за независимость. Так, 
в 1877 г., рассчитывая на поддержку Турции, горцы Дагестана и 
Абхазии подняли знамя борьбы против России. Восстание было 
жестоко подавлено: последовали ссылки, расстрелы, каторга, и 
второй массовый исход 100 000 абхазцев в Турцию. После 1877 г. 
грубую и циничную казачью расправу почувствовали на себе мя-
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тежи 1898 г. в Чечне, 1902 и 1905 гг. в Осетии, 1906 г. – ингуши. Они 
подвергались такой жестокой каре, что можно было подумать ‒ 
это единственное средство для разрешения кавказского вопроса.

Характерной особенностью политического устройства и по-
лицейского правления русских царей были таковы, что полити-
ческие партии и отдельные лица, которые не могли слепо следо-
вать правительственным указам и бюрократическому духу, об-
рекались в России на изоляцию и жалкое существование, либо 
высылались за границу, чтобы уже оттуда сказать слово в защи-
ту своего отечества и угнетенного народа. За границей кавказ-
цы объединялись в землячества по общности взглядов, главной 
идеей которых был независимый Кавказ, политически единый 
и основанный на принципах конфедерации кавказских народов, 
не взирая на национальность и вероисповедание.

В декабре 1915 г. делегация, в состав которой вошли князь Ма-
чобелли (грузин), Кямиль Бей Бейбутов (азербайджанец), Азиз 
Мекер (черкес), а во главе делегации маршал и сенатор Фуад 
Паша (черкес) отправились в Берлин и Вену, где Германскому 
и Австрийскому правительствам изложили невыносимое поло-
жение народов Кавказа и их желание выйти из-под ига России.

В 1908 г. кавказские политэмигранты образовали в Турции 
ассоциацию. Несколько лет спустя с целью включиться в борьбу 
за независимость Закавказья, ассоциация изменила свое назва-
ние на «Всекавказский комитет».

Однако в период мировой войны Грузия и Азербайджан 
вышли из Комитета; первая, возлагая надежды на Германию, 
второй ‒ на Турцию.

В связи с этим вышеназванный Комитет был переименован в 
«Комитет Кавказских политэмигрантов в Турции».

В январе 1916 г. делегация представила ведущим державам 
меморандум о положении народов Кавказа и просьбу оказать ма-
териальную и моральную поддержку в выходе из состава России с 
целью образования Кавказской конференции четырех государств. 
В своих ответах эти два правительства лишь выразили свои сим-
патии по поводу образования Кавказской конфедерации.

Кроме того горцы беспрерывно принимали участие в кон-
ференциях, проходивших во Франции и Швейцарии по содей-
ствию освобождению угнетенных народов. Наиболее значимая 
конференция прошла в Лозанне (1916 г.). Представители 27 уг-
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нетенных народов открыто осудили внутреннюю и внешнюю 
политику России, как варварскую и препятствующую свобод-
ному развитию народов.

Конференция выразила свои восхищения освободительному 
движению кавказцев и встретила овациями племянника знаме-
нитого Шамиля.

В период мировой войны

Таковы основные вехи освободительного движения кавказцев 
и их борьбы за независимость, предшествовавшие революции 
1917 г., освободившей от царского гнета неславянские народы Рос-
сии. В первые дни русской революции северокавказские горцы 
организовали политический союз с целью достичь общими уси-
лиями максимально возможных прав и свобод для своих народов.

Тесно связанные исторически, экономически и географически, 
они вновь начали ковать свое счастье.

На первом съезде горцев, проходившем в мае 1917 г. во Влади-
кавказе, был образован Союз горских народов Северного Кавказа 
и Дагестана. По примеру других народов России основным поли-
тическим вопросом программы стояло преобразование России в 
Федеративную республику, в которую Союз объединенных гор-
цев Кавказа вошел бы как отдельное государство. Учитывая ситуа-
цию того времени, горцы не могли рассчитывать на большее.

С первых дней революции политические взаимоотношения 
Горского комитета осложнились как на Севере, так и на Востоке.

Что касается закавказских татар, территория которых вкли-
нивалась в Дагестан, вопрос был ясен. Уже в период образования 
Союза на первом съезде кавказских мусульман в Баку (1917 г.) гор-
цы объединились с закавказскими татарами и наладили с ними 
дружественные отношения.

В грузинском вопросе, несмотря на некоторые приграничные 
разногласия, горцы неизменно следовали принципам дружбы и 
добрососедства. Грузины же претендовали на Южную Осетию. В 
этом вопросе горцы не пошли ни на какие уступки. Было реше-
но оставить пограничный вопрос открытым до лучших времен и 
тогда население районов решит эту проблему, которая, очевид-
но, будет в пользу горцев.
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Армянскому вопросу много времени не уделялось ввиду не-
многочисленности армянского населения на Северном Кавказе.

Взаимоотношения горцев с казаками-соседями были край-
не запутанными, напряженными: враждебность имела истори-
ческие корни, заложенные политикой царского правительства, 
основной целью которой была монополизация экономики края 
казаками.

Революция обнажила глубокие корни экономических про-
тиворечий, национального гнета и политического бесправия, 
царивших в отношениях между казаками и горцами. С первых 
же дней русская революция принялась за разрешение самых бо-
лезненных вопросов – национальный и аграрный. Уже в первых 
заявлениях главы Кабинета Временного правительства Львова 
(9 апреля 1917 г.) мы находим негативное отношение к праву на-
ций на самоопределение.

Однако аграрный вопрос – извечная проблема русского кре-
стьянства (нехватка или несправедливый раздел земель) – стоял 
остро. Лозунг «Землю трудящимся» разделил партии на левых 
и правых. Первые считали, что земля должна выкупаться, вто-
рые – передаваться бесплатно. Именно поэтому широкие слои 
населения горцев, по мере того как приоткрывался занавес це-
лей и задач революции, становились одержимыми защитника-
ми своей власти. Вот почему при попытке русской контрреволю-
ции, поддерживаемой Кавказской дивизией, свергнуть Времен-
ное правительство и восстановить старый режим, Центральный 
комитет горских народов Кавказа остановил Кавказскую диви-
зию у Петербургских ворот.

Кто знает, какой был бы исход революции, войди в Петер-
бург Кавказская дивизия и не вернись назад казаки, относившие 
себя к привилегированному классу.

Однако по мере того как правительство начало уступать обо-
снованным требованиям по аграрному и национальному вопро-
сам, казаки пошли на открытую конфронтацию с Временным 
правительством. По этой же причине их взаимоотношения с 
горцами становились все хуже и хуже.

На реке Сунже и в некоторых местах Кубанской области 
имели место стычки и умышленные поджоги. Противостояние 
горцев и казаков усиливалось. Имелись жертвы. Применялась 
артиллерия.
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Горцы, задыхаясь от безземелья, устремлялись на равнину, 
но казаки прилагали все усилия для удержания захваченных 
территорий. Пытаясь умалить горское движение, называли их 
разбойниками и уголовниками, подрывающими государствен-
ные устои.

К казакам – оплоту реакции и царизма, Временное прави-
тельство относилось с недоверием и всячески пресекало притес-
нение горского движения.

Бесклассовое общество и равенство всех перед законом, про-
возглашенное Временным Правительством, вызвало недоволь-
ство терских, кубанских и донских казаков. С целью предотвра-
щения будущих реформ они заговорили об исторических осо-
бенностях, нравах и пр., отличающих казаков от других народ-
ностей России. Так казаки, начав политику лживой децентрали-
зации, преследовали другие цели, которые мы увидим позже.

Горцы, принявшие полностью идеи революции, одновре-
менно вели собственную политику, целью которой было созда-
ние федеративного союза горских народов на их исторической 
территории, чтобы помочь кавказским народам осуществить их 
политические и национальные надежды.

Стремительные темпы революции ускоряли события, рас-
ширяли перспективы, требовали огромного созидательного 
труда. В силу обстоятельств активность Центрального комитета 
горских народов вышла за рамки мандата, выданного первым 
съездом народов Северного Кавказа.

Второй съезд Союза горских народов Кавказа состоялся 
20 сентября 1917 г. во Владикавказе. Обсуждались текущие про-
блемы и пересматривалась Конституция первого съезда.

Четырехмесячная деятельность центрального комитета гор-
ских народов сопровождалась анархией и разногласиями, но по-
казала единство целей и жизнеспособность незапамятных идей 
и принципов государственности. Туркмены Ставропольской гу-
бернии и ногайцы, которые не успели влиться в союз, образова-
ли с караногайцами округ и присоединились к Союзу. За ними 
последовали абазины. Так начался второй съезд горских народов 
Кавказа, в котором участвовали горцы Терской области: кабар-
динцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы, кумыки, салатаны 
и народы Кубани – карачаи, бжедуги, бески, шапсуги, абазины, 
натухайцы, ногайцы; горцы Сухумского округа – абхазы; народы 
степных районов Терека – ногайцы, караногайцы и т.д., а также 
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народы Ставрополья – туркмены, тагаты. Как видим, Союз гор-
ских народов Кавказа охватил огромную территорию и реально 
выражал идею единения.

Помимо окончательного объединения горцев Северного 
Кавказа, второй съезд открыл новую эпоху образования госу-
дарственности. Центральный комитет горцев, имевший опыт 
организации власти и администрирования, предложил второму 
съезду проект конституции Союза объединенных горцев. Основ-
ные положения проекта содержали следующие статьи:

1. Народы Северного Кавказа и Дагестана образуют единый поли-
тический союз.

2. В рамках Союза каждая народность имеет право на самоопреде-
ление.

3. Для решения основных проблем Союза создать двухпалатный 
законодательный орган: нижняя, выражающая идеи свободной нации 
и состоящая из депутатов избираемых из расчета 1 депутат от 30 000 
жителей; а также вторая, верхняя палата – идеи единства Союза (2 де-
легата от каждого племени).

4. Несколько членов законодательных палат избираются данной 
палатой и представляют законодательную власть. Из оных в свою оче-
редь избирается председатель, выполняющий функции руководителя 
Союза.

5. Создать суд высшей инстанции, обязанный следить за соблюде-
нием конституционных норм Союза.

Проект был одобрен и принят к воплощению по мере требова-
ний обстоятельств. Окончательная апробация возлагалась на ор-
ганизационный комитет. Второй съезд, имевший целью дальней-
шее развитие политических событий, готовил последовательную 
концепцию волеизъявления горцев. С этой целью, как следует из 
проекта Конституции, съезд расширил функции и мандат власти 
ЦК и делегатов съезда до статуса правительства и парламента.

Съезд, избрав новый состав ЦК из 15 человек, завершил свою 
работу. Вновь сформированный и наделенный чрезвычайными 
полномочиями комитет начал свою работу в очень тяжелые и 
опасные времена.

Стычки горцев с казаками, грозившие катастрофой; борьба 
столичных партий, которая могла привести к новым потрясе-
ниям; массовое дезертирство солдат деморализованной армии, 
полная дезорганизация железно дородных финансовых, продо-
вольственных и других служб характеризовали эпоху.
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Правительство Керенского испытывало давление с двух сто-
рон: правые – казаки и кадеты еще вчера мощная партия; левые 
социал-революционеры или, как их называли интернационали-
сты «левые», интернационалисты-максималисты (большевики) 
во главе с Лениным.

Неоднократные попытки центра объединиться с вышеназ-
ванными экстремистскими течениями не достигли цели, т.е. 
создания мощной и единой власти, из-за отсутствия которой 
страдала вся страна. Связь центра с периферией постепенно ос-
лабевала. В отдаленных областях, особенно среди неславянских 
народов, началась самоизоляция, когда в результате октябрь-
ского переворота, то есть падения правительства Керенского и 
перехода власти к максималистам, народы окраинных областей 
окончательно разорвали все связи с центром.

В этот период начались новые формирования правительств: 
одни имели целью свержение максималистов и объединение 
всей России, другие, напротив – полного отделения от России. Та-
ким образом, на юге России казаки и партия кадетов сформиро-
вали Юго-Восточный Союз, во главе которого стояли испытанные 
патриоты – Милюков, Гучков, Карламанов, генералы Алексеев, 
Каледин. Этот союз можно отнести к первой из вышеназванных 
категорий правительства. Тогда как Горский союз – ко второй ка-
тегории. Это была эпоха противостояний и противоречий.

На приглашение в Юго-Восточоный Союз, ЦК горских на-
родов делегировал четырех человек. Этим началом они решили 
положить конец влиянию центра и в то же время изолировать 
от России казаков с целью более или менее усилить на тот пе-
риод свои позиции и противостоять в дальнейшем захватни-
ческим притязаниям как России, так и ее авангарда – казаков. 
Вхождение горцев в Юго-Восточный Союз был для них важен и в 
другом аспекте, а именно: значительно уменьшило бы вооружен-
ное противостояние с терскими казаками. Юго-Восточный союз, 
идеология которого была русско-центристской, представленной 
партией русских кадетов, продолжал отдельно от питерского 
правительства политику Российского правительства: объединить 
вокруг себя весь юг России, Сибирь и путем переворота занять 
место революционного правительства, которое прельстило бы 
сначала правительство Керенского, затем Ленина. Такими целя-
ми и задачами Юго-Восточный союз излагал свои тактические 
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соображения. Конфликтовавшие горцы и казаки могли прегра-
дить путь Союзу на юг и в Закавказье. Юго-Восточный союз ока-
зывал давление на терских казаков, обязуясь прекратить опера-
ции и пойти на территориальные уступки в пользу горцев. Они 
уступили Карабулак, Сунжу и Вознесенское, раннее отвоеванные 
горцами силою оружия. Подобное мероприятие было проведе-
но и на Кубани, где под влиянием Юго-Восточного союза застав-
ляли казаков смягчать характер взаимоотношений с черкесами. 
Но терские казаки быстро сообразили, что им невыгодно вхож-
дение горцев в Юго-Восточный союз, и в октябре 1917 г. пред-
ставители 8 населенных пунктов Сунженской линии выразили 
протест на съезде рабочих и солдатских депутатов во Владикав-
казе, заявив, что ингуши, чеченцы и другие горцы являются для 
них губительными элементами и не должны входить в Юго-Вос-
точный союз. В дальнейшем казаки, поняв тщетность попыток 
защитить свои локальные интересы, развязали крупно-масштб-
ную кампанию против горцев. Совершено убийство Караулова, 
самого влиятельного члена Союза, бывшего депутата Государ-
ственной Думы. Они начали искать поддержку у максималист-
ски настроенных солдат, вернувшихся с Кавказского фронта 
полностью деморализованными.

Казачьи депутаты встречали военные эшелоны и жаловались 
на горцев и просили защиты, заступничества. Армия иногда 
поддавалась на эти провокации и выступала против горцев, но 
вмешательство Юго-Восточного союза препятствовало пожа-
ру войны и опустошительным последствиям. Таковы наиболее 
положительные достижения горцев от их непродолжительной 
связи с Юго-Восточным союзом. Однако следует отметить, что 
эта связь была просто номинальной т.к. горцы из четырех им 
предложенных мест в правительстве получили три – Чермоев, 
Бамматов и Коцев (Бамматов же не вошел в правительство) и 
никак не смогли развить организационную работу.

С одной стороны, уход армии с Кавказского фронта, с другой 
продвижение максималистов к Дону сводили на нет связь гор-
цев с Юго-Восточным союзом, и представители были отозваны. 
Этот невыгодный Союз был продиктован горцам из тактических 
соображений. Но Юго-Восточный союз, не получив поддержки 
от горцев в войне с максималистами, вынужден был сдать одну 
за одной свои позиции и наконец распасться. Со времени ок-
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тябрьского переворота (1917 г.), в результате которого в России 
почти полностью утвердилась власть социалистов радикального 
толка, ЦК горцев, не признавших эту власть, взяла руководство 
над территориями своих народов. Ситуация, создавшаяся рево-
люционным течением и существованием ЦК горских народов, 
была отражена в законодательном акте от 2 декабря, провозгла-
сившем автономию Союза горских народов Кавказа и сразу же 
объявившем ЦК Временным правительством горских народов 
до созыва Учредительного Съезда.

Правительством горских народов в декларации от 21 декабря 
принят пакет государственных мер: финансы, вооружение про-
довольствие, аграрный вопрос, администрирование и т.д.

Дикая дивизия, вернувшаяся с фронта, была преобразована 
в армейский корпус. На всей территории горского Союза утвер-
дились власть комиссаров горского правительства и националь-
ные советы. Эта власть решала вопросы лишь локального харак-
тера: экономика и культура. На другие же вопросы, отраженные 
в декларации, не было предоставлено полномочий. Правитель-
ство вынуждено было вести безнадежную борьбу с казаками и 
главным образом, с русским населением, примкнувшим к мак-
сималистам и выступавшим против горцев. Этот радикализм, 
под флаг которого встали русские, населявшие Кавказ, явился 
в действительности национальным движением, а не обществен-
ной организацией.

Как и в центре России, казаки и другие русские не желали 
расставаться с Кавказом и своим привилегированным положе-
нием, которому горцы хотели положить конец. Ситуация ока-
залась таковой, что казаки, заявлявшие до сего времени о своем 
неподчинении центру, вдруг вновь стали центристами и даже 
радикалами. Радикалы, разгромив значительные силы донских 
казаков, прошли через Кубань с ожесточенными боями, унич-
тожая цветущие черкесские города, убивая детей, женщин и 
мужчин: пришли, чтобы объединиться с кубанскими и терски-
ми казаками и совместно выступить против горцев. Последние 
защищались и даже переходили в контрнаступления, часто от-
брасывая противника с большими потерями. Боевые операции 
носили характер позиционной войны с редкими, но ожесточен-
ными атаками. Требовалось большое количество боеприпасов. 
Так как у горцев оставались последние снаряды и патроны, все 
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это горцы покупали за 3–5 рублей за единицу для защиты своей 
земли от надвигавшихся на них вековых врагов. Но, к сожале-
нию, их героические усилия не смогли предотвратить угрожаю-
щую опасность. Вскоре боеприпасы закончились полностью.

Горцы, наступая, заняли с боями железнодорожную линию 
Беслан – Минводы, но несмотря на все усилия, им не удалось за-
воевать Владикавказ.

Горское правительство учитывало, что Владикавказ находит-
ся под перекрестным огнем казаков и горцев и может оказаться 
ареной боевых действий, что привело бы к полному разруше-
нию города, в котором находились учреждения и имущество 
Горского правительства. Было решено оставить город и пере-
вести резиденцию в Назрань. Несмотря на эту эвакуацию, мак-
сималисты долгое время не решались войти во Владикавказ, и 
в течение полутора месяцев переходного периода единствен-
ной властью здесь было городское самоуправление. Наконец 
представился благоприятный момент, и максималисты вошли 
в город. Далее последовал захват Грозного и железной дороги, 
ведущей в этот город. Необходимо отметить, что максимали-
сты, захватившие некоторые населенные пункты, прилегавшие 
к железнодорожной линии, не смогли распространить своего 
влияния дальше – в деревни, в народные массы, которые до сих 
пор не признают другой власти кроме как власти Горского пра-
вительства. Именно это обстоятельство не позволило максима-
листам проникнуть в Закавказье по Военно-Грузинской дороге и 
через Дагестан. Враждебность народных масс была столь велика, 
а власть максималистов не прочна, что если бы у горцев был хоть 
небольшой запас снарядов и патронов, они смогли бы очистить 
от них свои города.

Оценив создавшуюся обстановку, Горское правительство ре-
шило оставить в центре (Назрань) 3 членов правительства – гла-
ву кабинета министров Чермоева, министра иностранных дел 
Бамматова и министра финансов Джабагиева. Другие члены 
правительства были направлены руководить деятельностью на-
циональных советов, полномочия которых временно расшири-
лись в виду чрезвычайных обстоятельств. Именно тогда прави-
тельство направило в Закавказье Чермоева, Бамматова и мини-
стра без портфеля Темирханова, а так же члена краевого Совета 
Дагестана Махомеда Кади для переговоров с закавказским пра-
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вительством на предмет поставки снарядов и патронов, а глав-
ным образом военного снаряжения. Ранее Горское правитель-
ство неоднократно, но безуспешно обращалось к закавказскому 
правительству, используя специальные и официальные каналы. 
Кроме этого визит имел целью совместное противостояние мак-
сималистам и окончательно прояснить вопрос относительно 
объединения народов двух частей Кавказа в единое государство.

Помимо этих целей, для уведомления Великих Держав о 
независимости горцев, правительство наделило соответствую-
щими полномочиями 3 вышеназванных лиц в случае, если они 
выедут за границу.

Как мы уже сказали выше, главным стремлением горцев 
было создание единого и независимого Кавказа на основе кон-
федерации, полагая, что подобное объединение позволит защи-
тить интересы каждого члена конфедерации.

Единый Кавказ таит в себе силы, позволяющие самообеспе-
чение экономическое, политическое, военное и т.д. С такими 
идеями представители Горской республики отправились в Тиф-
лис к представителям других партий национальных Советов и к 
самым значимым депутатам закавказского собрания (сейма), но 
их миссия не принесла результатов по следующим причинам: 
когда максималисты торжествовали по всей России, в Закавка-
зье искусственно было создано независимое правительство, ко-
торое называлось Закавказский Комиссариат. Оно объединяло 
грузинские, татарские и армянские народности. Вначале это 
правительство представляло интересы рабоче-крестьянских и 
солдатских депутатов, крайне-центристов, затем интересы За-
кавказского Сейма. Доминирующей была грузинская социал-де-
мократическая партия, которая, будучи пророссийской ориен-
тации, считала губительным отсоединение Кавказа от России. В 
этой точке зрения она нашла поддержку другой мощной пар-
тии – армянской «Дашнакзюсьон».

В преддверии Учредительного Собрания закавказская неза-
висимость представляла собой временное государство в проти-
вовес максималистам.

Находясь под прямым влиянием этого доминирующего те-
чения, Закавказское правительство не предпринимало никаких 
мер по решению предложений Горской республики, хотя и не 
отвергало ее идей. Вскоре начались переговоры между Турцией 
и Закавказьем на Трабзонской мирной конференции, которая, 
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как известно, не привела к миру. Закавказское правительство, 
которое даже не провозгласило свою независимость, не только 
не признало условий Брест-Литовского мирного договора, но и 
отозвало своих представителей в Тифлис во главе с министром 
иностранных дел Чхенкели.

Делегация Горской республики прибыла в Трабзон к кон-
цу совещания и в обсуждавшихся вопросах осталась при своем 
мнении, изложенном Бамматовым в день отъезда закавказской 
делегации в Тифлис: «Горцы совершенно уверены, что Закавка-
зье не сможет существовать без территорий горного Дагестана и 
Северного Кавказа. Образование единого Кавказа продиктовано 
экономическими, политическими и стратегическими соображе-
ниями. Достичь этой высокой цели – задача горской делегации, 
которая уже предпринимала эти шаги в Тифлисе, обращаясь 
к национальным и политическим организациям Закавказья. 
Предпринимая эти шаги, мы хотели бы верить, что все народы 
Кавказа воодушевлены желанием создать условия мирного и дру-
желюбного сосуществования на Кавказе и за его пределами. Мы 
думаем, что неблагоприятные отношения между нами неизбеж-
но исчезнут. Мы полностью исключаем враждебные действия За-
кавказья по отношению к своим соседям и считали бы подобные 
проявления несчастьем для всего Кавказа.

Мы предприняли в Тифлисе все от нас зависящее, чтобы 
помочь Закавказским руководителям разрешить конфликт 
мирным путем. Именно этими помыслами мы и руководство-
вались в Трабзоне. С чувством глубокого удовлетворения кон-
статируем, что кавказская делегация шла верным путем. Мы 
это приветствуем. Сегодняшнее голосование ставит нас в за-
труднительное положение. Но мы убеждены, что прочный мир 
и цивилизованность на Кавказе будут созданы лишь, если мы 
сможем установить благоприятные и дружеские отношения с 
соседними странами. Для скорейшего создания этих условий 
мы снова будем работать в том же режиме, как до сегодняш-
него дня. Как в Тифлисе, так и здесь, в Трабзоне мы глубоко 
убеждены, что, несмотря на сегодняшние трудности, народы 
Кавказа в скорейшем будущем войдут в эру мира, дружбы и 
цивилизованного сотрудничества с соседними странами».

Из Трабзона делегация Горской республики отправилась в 
Константинополь, чтобы установить связи с Турцией и Велики-
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ми Державами, и с целью принять необходимые меры к провоз-
глашению независимости горских народов. Провозглашения, 
являвшегося состоявшимся фактом.

Делегация была принята его Превосходительством Султа-
ном, и Высокая Порта заверила, что Турция в общем-то при-
знает горские народы Кавказа что она предпринимает необхо-
димые шаги для достижения признания со стороны союзников. 
Поверив этим обещаниям, полномочные представители Горско-
го правительства провозгласили 11 мая независимость Объеди-
ненного Союза Горских народов Кавказа, обратившись ко всем 
великим державам.

«Нижеподписавшиеся полномочные представители Объе-
диненного Союза Горских народов Кавказа имеют честь дове-
сти до сведения всех правительств следующее: Народы Кавказа 
в надлежащей форме организовали Учредительное Собрание, 
которое в мае, и в сентябре объявило о создании Объединенно-
го Союза Горских народов Кавказа и вверило исполнительную 
власть нынешнему правительству, состоящему из нижеследую-
щих членов.

Ввиду полной анархии в России и пользуясь признанным са-
мим Петроградским правительством правом, за всеми народа-
ми бывшей царской России свободно создавать свою политиче-
скую будущность, правительство Объединенного Союза Горцев 
Кавказа приняло следующую резолюцию:

1. Союз Горцев Кавказа решает отделиться от России и образовать 
независимое государство.

2. Территория нового государства будет иметь своими границами: 
на севере – те же самые границы, какие имели области и провинции 
Дагестана, Терека, Ставрополя, Кубани и Черного моря в бывшей Рос-
сийской империи; на Западе – Черное море, Востоке – Каспийское 
море, на юге – границу, подробности которой будут определены по 
соглашению с Закавказским правительством.

Нижеподписавшиеся полномочные делегаты вправе довести 
до сведения всех государств о создании независимого государ-
ства Союза Объединенных Горских Народов Кавказа.

В связи с изложенным нижеподписавшиеся заявляют, что 
с сего дня провозглашается независимое государство Союза 
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Объединенных Горских Народов. Подпись: Абдул Меджид 
Чермоев, Хайдар Бамматов».

Данная резолюция от 11.05.1918 г., уведомившая независи-
мость Союза Горских народов, явилась логическим завершением 
исторического процесса: Кавказская война под предводитель-
ством Шамиля и черкесское освободительное движение; дороги 
войны невероятные по протяженности; политэмиграция горцев 
в Турцию; жестокая эпоха восстаний, мятежей; ссылки в Сибирь 
целыми деревнями; невыносимый труд; смертные казни; казни 
кавказцев приспешниками царей и наконец, все это увенчалось 
провозглашением независимого государства.

Позже Горская республика в лице своих представителей 
примет участие в Батумской мирной конференции в статусе не-
зависимой области, и 8 июля 1918 г. подпишет с Оттоманским 
правительством договор о дружбе, согласно которому Великая 
Порта выполняет принятые обязательства в некоторой мере в 
политических стремлениях народов Северного Кавказа.

Переговоры, начавшиеся с делегацией германской империи 
в Батуме, были прерваны из-за сложной обстановки в Закавказье 
и внезапного отъезда германской делегации.

Отсутствие представителей Австро-Венгрии и Болгарии на 
Батумской мирной конференции, а также крайне напряжен-
ная обстановка осложнили возможность прямой связи Горско-
го правительства с Веной и Софией. Эта возможность им пред-
ставилась лишь по прибытии в Константинополь для участия в 
конференции, в бесполезном ожидании которой черкесская де-
легация находилась в Великой Порте до сентября месяца.

Мировая война, разразившаяся в сердце Старой Европы и 
охватившая пламенем войны все части света, потеряла бы вся-
кий смысл в продолжении, если бы во время поисков мирных 
решений не пренебрегли интересами малочисленных народов, 
для которых, равно как и для народов Кавказа, свобода представ-
лялась основной целью в будущей мирной конференции.

Принципы гуманизма и законности, о которых говорили те, 
кто завтра собирался создавать новую карту Европы, полностью 
отвечали политическим стремлениям кавказских народов. По-
этому те кто возвел в доктрину независимость каждого народа, 
его право на самоопределение дадут проблеме, вызванной более 
чем полувековой мученической борьбой народов Кавказа, сози-
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дательное решение приверженностью принципам свободы в со-
временную эпоху. Эпоху высокой цивилизации и искоренения 
прежних беззаконий совершавшихся противоправными сила-
ми порожденными империализмом и милитаризмом, которым 
положила конец Мировая война.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Теперь, когда лозунг «Право всех народов на свободу и неза-
висимость» стал реальным гласом угнетенных народов, Кавказ, 
являвшийся то ареной боевых действий, то воротами проходив-
ших цивилизаций, должен привлечь внимание и сердца тех, кто 
не может оставаться безразличным к священному праву угнетен-
ных малых народов.

Угнетение было намечено и начато Петром Великим. Екате-
рина II довершила зловещее порабощение благородных племен 
руками своих приближенных во главе с Потемкиным. Цари и 
царедворцы, толкая впереди себя казачьи орды, вклинивались 
в центр Кавказа и, помечая свой путь крепостями и редутами, 
сковывали силы горцев, отделяя их друг от друга. Грузия, разди-
раемая внутренними противоречиями, уступила, подчинилась 
России и была аннексирована царской империей. С тех пор меч, 
огонь, интриги и коррупция, к которым прибегали хозяева, изо-
лировали и рассеяли народы Кавказа. Кубанские и черномор-
ские черкесы постоянно оказывали сопротивление, но железное 
кольцо все теснее и теснее сжимало их с моря и суши. В 1864 г. 
они последними сложили оружие. Они в сердцах таили нена-
висть к царизму и надежду на будущую свободу, которую суж-
дено было принести великой русской революции.

В течение 65 лет с оружием в руках с окровавленными ногами, 
загнанные как дикие звери, народы Кавказа шаг за шагом в не-
равной борьбе против русского империалистического колосса, 
защищали свои земли, жизнь и то святое право, которое нынеш-
нее человечество провозглашает и признает достоянием всех ма-
лочисленных и многочисленных народов: независимость. Пове-
ствования историков и исследователей Кавказа, архивы русских 
правителей, указы царского правительства, даже произведения 
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известных писателей и поэтов являются неопровержимым до-
кументом, отражающим печальную историю сопровождавшую 
борьбу за независимость в эпоху порабощения. Одни под нати-
ском славянской лавины, оставляли свои плодородные земли, 
цветущий край и огромной волной уходили в Турцию, теряя 
по пути сотни тысяч соплеменников, уносимых болезнями и на-
падениями преследователей. Другие, изгонявшиеся со своих зе-
мель, несли на плечах плодородную почву, чтобы использовать 
ее в каменистых долинах, указанных им царской волей местом 
расселения. «Мы сеяли зерна, а пожинали слезы» — скажет один 
из ораторов на съезде народов Кавказа, состоявшемся после ре-
волюции. Докладчик намекал на тех, кто из орлиного гнезда не 
замечал, что коренным жителям оставили лишь клочок земли, 
который можно было бы накрыть буркой. Тогда как в их родных 
цветущих низовьях и долинах, на землях еще влажных от пота 
их предков, под сенью ими посаженных деревьев хозяйничают 
поселенцы ‒ казаки.

Внезапно озарился горизонт. Раздался зловещий рокот, и 
Русская революция мощным, страшным ударом сбросила ца-
ризм, а вместе с ним самодержавие и произвол, которых стыди-
лась демократическая Европа.

Русский народ разорвал свои цепи и цепи порабощенных 
царской короной многочисленных народов.

Героический дух и общеизвестная храбрость, с которыми 
коренные народы Кавказа защищали свою независимость, вос-
пряли. Эта страшная революционная буря не застала врасплох 
эти народы, так как для них ничего неожиданного не произо-
шло, они лишь вспомнили свое славное прошлое. Длительное 
порабощение не стерло с памяти идеал, к которому были при-
кованы их взоры.

Им недоставало одного: единства, отсутствие которого вверг-
ло когда-то их в царское иго. Необходимо было срочно создать 
этот союз, и они его создали.

Хотя о событиях, разворачивавшихся в России в первые дни 
революции, то есть в последние дни февраля 1917 г., известия 
во Владикавказе были смутны, а местные власти получили при-
каз не предавать огласке развивающиеся события, горцы опе-
ративно по своим каналам сообщали об успехах революцио-
неров. 5 марта 1917 г. горская интеллигенция, проживающая 
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в г. Владикавказе, собралась в квартире Б.А. Шаханова для об-
суждения ситуации, создавшейся в результате государственно-
го переворота. Собрание избрало своими делегатами во Вла-
дикавказскую Городскую Думу 5 марта 1917 г. М. Джабагиева, 
С. Габиева и Б. Шаханова. В тот же день собрание выступило 
с требованием предоставления мест в облисполкоме предста-
вителям Терской области и преобразования Владикавказской 
городской Думы в областной исполнительный комитет. Флей-
шер генерал-губернатор и войсковой атаман Терской области 
был арестован. На следующий день 6 марта 1917 г. во Влади-
кавказе представители горской интеллигенции провели выбо-
ры во временный центральный комитет объединенных наро-
дов Кавказа и вынесли постановление о необходимости созыва 
съезда горских народов Кавказа.

Временный Центральный Комитет в составе Б. Шаханова – 
председатель, Т. Чермоева, князя Р. Капланова, генерала Т. Укуро-
ва, Далгата Б., С. Коченова, Т. Шакманова, Т. Пензулаева, С.Т. Хо-
стова, Г. Ахриева, Ш. Арсамакова, князя Т. Алхазова, Б. Льянова, 
А. Канукова, И. Абоева постановил:

1. Представлять горские народы Кавказа в политической жизни 
края.

2. Защищать их интересы и личную неприкосновенность от посяга-
тельств со стороны других народов.

3. При посредничестве Терского облисполкома сформировать вы-
борные органы власти на местах.

4. Делегировать Т. Чермоева, Р. Капланова, Б. Шаханова и Б. Далга-
та в Шуру на Бакинский съезд мусульман.

5. 1 мая 1917 г. во Владикавказе созвать съезд горских народов Кав-
каза.

Так вкратце выглядят возникновение и первые шаги Времен-
ного Центрального Комитета объединенных горцев.

До настоящего времени, мировая общественность с почте-
нием относится к народам, борющимся за свою независимость. 
Теперь свобода и независимость малочисленных народов стали 
общим делом большой единой семьи, поэтому те, кто верит в 
слова Свобода, Независимость и знает их цену, обязаны героям 
порабощенных народов Кавказа поддержкой, помощью или, по 
крайней мере, одобрением.
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Коренные народы Кавказа сумели сохранить свою политиче-
скую, экономическую и национальную историю, врожденный 
дух независимости. Эту силу вынужден был признать Потем-
кин – самый ревностный исполнитель царского плана порабо-
щения Кавказа: «Я восхищаюсь героизму, с которым эти мало-
численные народы борются за свою независимость». Наконец их 
прошлое – это сотни тысяч героически павших один за другим в 
долгой и упорной борьбе против русского самодержавия. Герои 
Кавказа, может быть больше, чем другие народы, имеют право 
на торжество справедливости и восстать против беззакония и са-
модержавия.

КОМИТЕТ

Справка

С целью восстановления справедливости введен в работу Все-
кавказский Комитет политэмигрантов в Турции. Им сделан пе-
ревод протокола съездов горских народов Кавказа, состоявших-
ся после свержения царизма.

К определению «горцы» русские относят коренные народы 
Северного Кавказа и Дагестана. По-разному интерпретируется 
это понятие людьми, не посвященными в дела российские, поэто-
му считаем полезным указать смысл, вложенный в этот термин.

Русские, которые около века вели войну против этого края, 
увидели храбрость, сопротивление, выносливость, неподкуп-
ность характера, свободолюбие и вложили все эти качества в 
понятие «горцы». Это слово стало нарицательным для человека, 
проявившего хотя бы одно из этих качеств: его наделяют эпите-
том «как горец».
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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ГОРЦЕВ КАВКАЗА
(протокол)

Владикавказ, 1 мая 1917 г. составлен Б. Далгатом
Первый день ‒ 1 мая 1917 г.

1 мая 1917 г. в гор. Владикавказе в помещении Ольгинской 
женской гимназии в 3 часа дня открылся первый съезд предста-
вителей горских народов Кавказа.

Присутствовали 300 делегатов и большое количество пригла-
шенных. Среди последних находились члены Государственной 
Думы М.А. Караулов и Н.Н. Николаев.

На открытии съезда кадий кумыков Дагестана читает молит-
ву. В президиуме члены Временного ЦК объединенных горцев.

Приветствия съезду

Открывая съезд, в своей вступительной речи председа-
тель ЦК вышеназванного Комитета Б.А. Шаханов заявил: «Бра-
тья горцы! Более 50 лет назад царизм задушил свободу горцев 
Кавказа. 25 августа 1859 г. пал Гуниб. Наш незабвенный народ-
ный герой имам Чечни и Дагестана Шамиль был пленен и со-
слан в Калугу доживать свои дни под надзором полиции. 5 лет 
спустя, 21 мая 1864 г. в другой части нашего горного края, на 
побережье Черного моря пал Ахчип, последний свободный 
аул черкесов. Что за этим последовало вам хорошо известно. 
С нескрываемым цинизмом были попраны не только наши по-
литические права, вопреки некогда данным обещаниям, но и 
права на наши земли: их объявили казенными. На земли, оба-
гренные кровью наших предков, налетели алчные банды рус-
ских обществ и небольшого числа коллаборационистов, при-
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крываясь печатью российского правительства и изумляя наи-
вных и доверчивых горцев.

Но вдруг произошло чудо.
В марте 1917 г. российский пролетариат и революционная 

армия в союзе с русской интеллигенцией освободили народ от 
оков, опутывавших нас.

И вот мы на нашем горском съезде, первом в истории наших 
народов съезде, объединившем все горские племена от Черного 
до Каспийского морей, свободно организуемся в союз для закре-
пления нашей свободы и устройства нашей жизни на разумных 
широко демократических началах.

Союз набирает силу. Эта сила в нашем единстве и в союзе с 
теми, кто сбросил царское иго: пролетариат, русская револю-
ционная армия и русская передовая общественность.

Приветствуя от имени Временного Центрального Комитета, 
организовавшего этот съезд, предлагаю избрать президиум и 
председателя съезда».

Эта речь переведена на чеченский, потом на кумыкский язы-
ки. Затем председательствующий предлагает избрать руководя-
щий орган съезда, в который вошли бы представители всех наро-
дов. Согласившись с этим предложением, избрали президиум: 
от Кубанских черкесов и Карачая присяжный адвокат Магомат 
Абуков; от балкарцев присяжный адвокат Б.А. Шаханов; от ин-
гушей – Мутушев, Чермоев – капитан от кавалерии и генерал 
Укуров; от кумыков, карачаевцев и туркмен Ставропольской гу-
бернии предприниматель и присяжный адвокат Р.-Х. Капланов; 
от ногайцев Ставрополья Бек-Мурза Исаев; от осетин – К. Бо-
рукаев и Н. Джиоев, от дагестанского народа присяжный адво-
кат Б. Далгат, член Государственной Думы М. Далгат, инженер 
А. Эфендиев, Саид Габиев, инспектор налоговой службы А. Гаса-
нов и инженер З. Темирханов; от турок и татар Закавказья док-
тор Х. Агаев, от кабардинцев адвокат Пшемахо Коцев.

Затем съезд предложил избрать председателя. Были пред-
ложены две кандидатуры: А. Мутушев и Б. Шаханов. Б. Шаханов 
предложил самоотвод, и не теряя времени на прения по его по-
воду продолжать выборы.

Коцев, представитель кабардинцев, балкарцев и кубанских 
черкесов, учитывая важную роль, возлагающуюся на председа-
теля, заявил, чтобы выдвигавшие кандидатуру Шаханова не от-
ступали от своего предложения.
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Ввиду того, что помещение, где проходил съезд, оказалось 
тесным для присутствующего количества, председательствую-
щий предложил прервать съезд до утра 2 мая и возобновить его 
в городском здании театра. Предложение было принято.

Возобновление съезда перенесено на 11 часов утра 2 мая.

Второй день съезда – 2 мая

Заседание открылось в полдень в помещении городского теа-
тра. Делегаты занимали весь партер, амфитеатр и ложи. Первый 
ряд кресел – почетные гости съезда. Второй этаж также зани-
мали гости. Делегаты расселись по группам, интересы народов 
которые они представляли. В ложах сидят кадии, муллы.

Заседание открыл Шаханов. Коцев заявил, что кабардинская 
делегация и делегация кубанских черкесов, полностью поддер-
живая кандидатуру Шаханова в качестве председателя съезда, не 
имеет, естественно, никаких возражений против второй канди-
датуры – г-на А. Мутушева. Тем не менее начались некоторые 
разногласия по этому вопросу и Коцев предложил, чтобы этот 
вопрос решили сами кандидаты. Один делегат отметил, что 
только съезд может решить этот вопрос.

Г-н А. Мутушев сказал, что г-н Басият Шаханов, приложив-
ший много усилий для организации съезда, достойно может его 
провести сам. Кроме того г-ну Мутушеву не здоровится, и ему 
трудно было бы вести этот большой съезд.

Поэтому я снимаю свою кандидатуру и прошу принять мое 
решение под аплодисменты (апл).

Г-н Шаханов, поблагодарив съезд за оказанную ему высокую 
честь, произнес следующую речь:

Открывая первый съезд представителей всех племен Север-
ного Кавказа и Дагестана, приветствую в этот знаменательный и 
исторический день с открытием первого объединенного съезда, 
вас, дорогие друзья и свободные горцы, представители народов 
единых духом культуры и историческим прошлым. Присутствие 
среди вас не только представителей горских племен Терека, но и 
отдаленных районов Кубани и Дагестана, является ярким свиде-
тельством крайней необходимости созыва этого съезда и ответ-
ственности стоящей перед ним.



53

В неоправданных жертвах войны, выпавших на долю, глав-
ным образом, всего русского народа и горцев в частности, лише-
ния которым подверглись народы в тылу, во всем этом воочию 
убедился русский народ, а прежде всего пролетариат, армия 
и Государственная Дума. Таким образом, общими усилиями 
царский режим в России был свергнут. Из представителей Го-
сударственной Думы и передовой части трудящихся было сфор-
мировано Временное правительство, призванное объединить 
представителей народа в Учредительное собрание и обустроить 
Россию на новых принципах демократии, равенства и свободы. 
Можно быть уверенным, что народы России не хотели бы вос-
становления царской власти с его ненавистным произволом, на-
силием, особенно к горцам. Режим, обесчестив Россию, подвел 
страну к пропасти. Нет сомнения, что в России установится ре-
спубликанская форма правления, т.е. равенство народов, парла-
мент и избранное правительство, ответственное перед народом, 
а также избранный президиум.

До настоящего времени мы были пасынками злой мачехи – 
России. Но теперь, когда великий русский народ расправил 
свои могучие крылья, свергнув режим беззакония и насилия, и 
когда наши гордые и свободные сердца воспряли и разорвали 
сети, нас опутывавшие, мы вновь почувствовали былую свобо-
ду. Мы дорого заплатили за эту свободу старой царской Рос-
сии, которую мы ненавидели всем сердцем в лице ее крепост-
нического правительства, но мы были слишком слабы, чтобы 
самим сбросить это иго и произвол. Пока это не сделал сам 
русский народ, ясно понявший, куда может привести это цар-
ское правительство.

Нам, горцам Кавказа, необходимо разобраться во всем проис-
шедшем и занять определенную позицию в современной исто-
рической эпохе. Позицию, которая решит нашу судьбу на сот-
ни лет вперед.

Мы пойдем теперь рука об руку с великим русским народом, 
провозгласившим свободу и равенство всех народов России, ко-
торые объединившись в единое государство будут иметь свои 
культурные и национальные духовные ценности.

Но как каждая отдельная семья имеет в жизни свой особый 
угол, свои нужды и свою особую жизнь, духовную и экономиче-
скую, и физиономию, отличную от соседей одного и того же се-
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ления и города, так и народности России, объединенные в одну 
государственную единицу, имеют свои культурные и националь-
но-духовные особенности.

Свободное государство, республика даст возможность всем 
входящим в нее народностям устроить свою жизнь на началах 
полного самоопределения, самоуправления и автономии.

Но характер и пределы этой автономии определяются Учре-
дительным собранием. Расширение этих границ до желаемых 
каждой народностью пределов дается не без борьбы с элемен-
тами, стремящимися к сохранению наибольшей власти за цен-
тральным правительством в ущерб окраинам. Поэтому мы, гор-
цы должны явиться в Учредительное собрание во всеоружии, как 
объединенная мощная организация для того, чтобы защищать 
такую форму республики, которая даст нам наиболее широкое 
самоуправление и широкую автономию. Все мы понимаем, что 
изолировано племена не смогут войти в Учредительное собрание.

Поэтому необходимо, чтобы горские племена Кавказа объе-
динились в мощный союз, чтобы сообща защищать свою авто-
номию и создать Всероссийский союз всех автономий, то есть 
федеративную демократическую республику.

В этот ответственный момент нам нужно идти рука об руку 
со всеми народами России и теми политическими партиями, 
которые привержены республиканским формам правления.

Мы не одиноки: с нами 30 000 000 украинцев, все мусульман-
ское население России, все казаки, Сибирь, Грузия, Литва, Лат-
вия, Молдавия, перечень можно было бы еще пополнить. Прин-
цип государственности с федеративным устройством – один из 
призывов социал-демократов. Установление связей между сою-
зом горцев и всеми народами, народностями и перечисленными 
мною организациями является главной задачей ЦК объединен-
ных горских народов.

Объявляю первый съезд представителей горских племен 
Кавказа открытым (апл).

Выступление Х. Агаева

Х. Агаев поднимается на трибуну и выступает не по прото-
колу. «Мое сердце одолевают смешанные чувства: боль и тор-
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жество. В Бакинских газетах сообщается, что в Карсе мусуль-
манское население было подвергнуто насилию и беззаконию со 
стороны солдат и лиц, переодетых в солдатскую форму. В нача-
ле апреля в четырех районах Карса распространились упорные 
слухи, будто мусульмане вооружаются. И вот 15-го апреля, под 
влиянием этих слухов вооруженные солдаты начали арестовы-
вать и избивать мусульман. В этот период в Карсе находился 
представитель Бакинского мусульманского духовенства Кара-
шаров, который также подвергся насилию и аресту. Кроме того, 
солдаты настаивали на проведении обыска в мечети, которая 
была опечатана. В связи с этими событиями был созван чрезвы-
чайный съезд исполкома совета рабочих солдатских депутатов. 
Последние категорически отрицали участие солдат в этих ме-
роприятиях. Значит, видимо, имела место провокация. Когда 
открывали мечеть, там обнаружили сахар, зимнюю одежду и 
прочее. Считая, что подобные действия, вызывающие обратную 
реакцию, угрожают распространиться, предлагаю съезду сроч-
но телеграфировать Временному Правительству, Тифлисскому 
комиссариату и другим принять самые суровые меры по пре-
сечению подобных действий».

Приветствия
Приветственная речь М.А. Караулова

Я, член Государственной Думы, член исполкома Госдумы, 
уполномоченный комиссар Терского округа, войсковой атаман 
Терского казачества М.А. Караулов (бурные апл). Я вас приветствую 
от имени Думы, которая сбросила царизм и помогла русскому 
народу и вам, горцам, обрести долгожданную свободу (апл).

Приветствую вас, горцы, от имени Временного правитель-
ства, представителем которой я являюсь, прилагающей все свои 
усилия, чтобы воплотить в жизнь завоеванную свободу.

Я вас приветствую от имени военных комитетов и желаю вам 
плодотворной работы в осуществлении ваших дел (апл.).

Мы, казаки, уже начали воплощать эти дела и выражаем ис-
креннюю готовность к братскому союзу с вами.

Настало время, когда у вас, горцев появилась возможность 
устроить свою жизнь по вашему разумению. Казаки больше не 
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будут вмешиваться в ваши вопросы. Теперь они решили зани-
маться только своей судьбой, и я надеюсь, что в учредительном 
съезде мы будем идти вместе с вами, горцы. Ознакомившись с 
программой, вижу, что она мне не чужда.

Вы рассматриваете земельный вопрос.
Вопрос давний и болезненный. Ваши земли, леса, некогда 

объявленные казенными, должны теперь принадлежать вам, ис-
тинным владельцам. Вопрос духовной жизни, поднимающий-
ся на учредительном съезде, мне тоже не чужд. Он поднимался 
мной в Государственной Думе. Правовой вопрос мне также изве-
стен, и я изложил в Государственной Думе проект юридических 
преобразований в Терской области.

В Думе я был представителем не только казаков, но и гор-
цев (апл.).

Я вас призываю к совместной плодотворной работе: как пче-
ла, приносящая мед в собственный улей, несите свой мед к себе 
и Россия тогда будет процветать.

Приветствие съезду от работников
Почт и Телеграфов

Согласно имеющимся сведениям, объявлено, что предста-
вители Почт и Телеграфов желают передать свои поздравления 
съезду горских народов. Некоторые из делегатов направляют-
ся к середине зрительного зала, другие на сцену, где находился 
президиум и разворачивают красные знамена со следующими 
лозунгами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здрав-
ствует демократическая республика!», «Только в борьбе ты до-
бьешься своего права», «Мир и братство всех народов!». Узнав о 
цели их прибытия, горцы попросили предоставить слово дан-
ной делегации.

«Свободные горцы Кавказа, – говорил делегат Кинг, находясь 
в середине зала, – Мы приветствуем первый съезд свободных 
горцев. Сегодня заканчивается работа съезда, который продол-
жался несколько дней. Узнав, что вы, горцы Северного Кавказа, 
собрались на съезд, мы выбрали делегатов, чтобы приветство-
вать вас и пожелать плодотворной работы. Горцы! Вы были сво-
бодными орлами, когда еще никто даже не мечтал о свободе. 
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Но вам обрезали крылья. Новая организация, которую мы соз-
дали общими усилиями, разработает программу созидания. Вы 
должны вновь расправить ваши крылья, которые некогда были 
обрезаны. Я уверен, что мы, орлята, пойдем по следам наших 
старых орлов по пути свободы, равенства и братства. Мы, слу-
жащие Почт и Телеграфов, приложим все усилия, чтобы стать 
такими же сильными орлами. Отечество ждет этого от нас и 
от вас» (апл.). Раздаются крики: «Просим перевести надписи на 
флагах наших друзей».

Получив разъяснения, горцы аплодировали всей делегации 
и ее оратору.

Речь члена Государственной Думы
Н.Н. Николаева

Слово предоставили члену Думы Н.Н. Николаеву: «Гражда-
не горцы, – говорит он, – 11 лет назад в первую Государственную 
Думу были делегированы от Кавказа 10 представителей. Нужно 
было больше. Однако, эта Дума вскоре была распущена. Неко-
торые члены той Думы были отданы под суд, другие изгнаны. 
Позже закон от 3 июня разрешил Кавказу направить в Думу не 
10, а только 3 делегата. В числе этих представителей был также 
ваш покорный слуга. Я не мог достаточно защитить интересы 
жителей Терской, Кубанской областей и Черноморской губер-
нии, от имени которых я был делегатом. Я не смог защитить ин-
тересы этих краев, потому что я не знал в полной мере жизни 
горцев. В Думе я мог защищать лишь тех, среди которых я жил, 
находился. Несовершенство законов ограничивало процедуру 
выборов в Думу. Работая в Думе, я внес законопроект, увеличи-
вающий количество представителей народов областей и краев, 
которые я представлял. Однако это предложение было отклоне-
но. Я счастлив, что теперь вы, горцы, в необходимом количестве, 
и пришел поздравить вас с первым съездом свободных горцев и 
пожелать совместной работы. У меня очень много работы, но я 
пришел к вам, оставив все. Долг меня обязал сделать это.

Я встречался в Петербурге с М.А. Карауловым, рассказавшим 
сейчас о первой русской революции. Я подтверждаю это. 25 фев-
раля Российское правительство, следуя воле русского самодер-
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жавия решило распустить Думу, а на следующий день мы, по 
воле народа, свергли правительство самодержавия (апл.). Они 
заключены и не скоро увидят свободу (апл.). Вчера вы были ра-
бами, сегодня свободные граждане. Свобода завоевана для всех 
народов. Все национальности боролись против прежнего прави-
тельства (апл.). Слуги царского самодержавия не хотели сдавать-
ся. Протопопов скрылся с жандармами в стенах Адмиралтей-
ства напротив Петропавловской крепости, в которой гноились и 
уходили в мир иной храбрые борцы за свободу. К укрывшимся 
в крепости обратились по телефону, что если они не сдадутся, 
будет открыт огонь из крупнокалиберных орудий. В ответ на это 
вскоре нам сказали, что Протопопов и жандармы сдались. Он и 
другие лица были арестованы (продолжительные апл.). Таким об-
разом свели счеты с самодержавным царским правительством. 
Царь, находившийся на фронте, не поверил этому и не захотел 
приехать. Позже ходили слухи, что знаменитый генерал Иванов 
защищал бывшее правительство. К счастью, георгиевские кава-
леры, которые шли с ним, перешли на сторону народа. Потом 
распространили слухи будто дикая туземная дивизия расправи-
лась с восставшим народом. Но этот слух тоже оказался ложным. 
Ни одна ногайка, ни один выстрел не имели места. Я был уверен, 
что ваши сыновья не отправлялись защищать царя и убивать на-
род, и я оказался прав (продолж. апл.). Я вас приветствую, орлы 
Кавказа! Пусть будет равенство и братство между нами. Сейчас 
необходимы общие усилия, чтобы Временное правительство 
могло очистить путь, выбранный нами всеми. Только при этих 
условиях избранники народа смогут на Учредительном собра-
нии рассмотреть все подробно и основательно. Родзянко нам 
говорит, что новое правительство будет строго следовать пути 
упрочения свободы России. Ура! Временному правительству!» 
(Раздаются громкое ура и апл).

Телеграммы Родзянко, Львову и Чхеидзе

Председательствующий зачитал телеграммы, составленные 
президиумом для отправления в Петербург.

Г-ну Родзянко. «Съезд представителей всех племен Кавказа 
шлет первому гражданину свободной России, в Вашем лице Го-
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сударственной Думе и ее исполкому, который обессмертил себя 
подвигом в совершении революции и спасением Отечества и 
свободы – наш привет и заявляем, что свободные сыны Кавказа 
приложат все усилия для защиты завоеваний свободы и уверен-
ны, что Учредительное собрание воплотит в жизнь эту свободу, 
установив в России демократическую республику, основанную 
на принципах федерализма».

Георгию Львову. «Съезд делегатов всех кавказских племен 
шлет, в Вашем лице, свой привет Временному правительству, 
основоположнику Великой Русской революции и который пре-
данно и честно выполнил свой долг, вверенный ему историей. 
Съезд также готов поддержать осуществление программы обна-
родованной в заявлении от 6 марта».

Председателю рабочих и солдатских депутатов Петрограда 
г-ну Чхеидзе. «Съезд объединенных горских народов Кавказа 
шлет часовому и оплоту великой русской революции, совету 
солдатских и рабочих депутатов Петербурга и лично Вам, пер-
вому избранному русскому революционеру и преданному сыну 
Кавказа наш братский привет и заверения в готовности бороться 
до конца рука об руку с Вами за свободу и установление в Рос-
сии федеративной демократической республики». Тексты теле-
грамм одобрены съездом.

Речь Карумидзе, представителя Грузии
(съезд приветствует оратора аплодисментами)

Братья горцы! Национал-демократическая партия Грузии до-
верила мне передать вам поздравления в этот исторический день. 
Когда представители наших народов объединятся, надеемся, что 
они последуют этому же пути. 130 лет тому назад Грузины обрати-
лись к вам с просьбой объединиться в грозном Дарьяле и совмест-
но обсудить наши проблемы, но ваши политические взгляды и 
наши не совпали и мы тем самым ощущаем моральные и поли-
тические последствия. Наши ошибки тяжело сказались на нас са-
мих. Теперь, когда у нас появилась новая возможность обустроить 
нашу жизнь, мы не повторим подобных ошибок. Прежней Рос-
сии, которая привела нас к пропасти, выражаем свою ненависть, 
тогда как новой народной России мы отдадим все свои силы.
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Учредительный съезд должен решить в первую очередь на-
циональный вопрос. Если бы каждому народу дали право на 
жизнь, тогда Россия стала бы великой. Мы заявляем, что будем 
держаться вместе, иначе история нас осудит; нас и тех, кто вы-
ступит против наших неотъемлемых прав. Мы, грузины, ваши 
братья, а е сли в прошлом мы были врагами и наши мечи не-
однократно скрещивались, то это были рыцарские поединки, 
обменивавшиеся погибшими. Нас объединяют общие могилы 
и кровь, пролитая на поле брани. В прошлом враги, мы стали 
братьями, так как мы смогли друг друга оценить. Мы пойдем 
по тому же освободительному пути. Пусть ваша победа будет 
нашей, а наша общая победа – торжеством справедливости. 
(взрыв аплодисментов, овации оратору).

Речь представителя совета офицерских
и солдатских депутатов полковника Попова

Полковник Попов: «По поручению совета приветствуем пер-
вый свободный съезд свободных горцев. Вместе с великой Россией 
приглашаем вас созидать сообща».

Солдат: «Совет уверен, что свободные горцы разрешат все 
наболевшие вопросы. Мы надеемся, что все ваши помыслы бу-
дут направлены на совместный труд и всеобщее процветание. 
Совет надеется, что властью слова вы установите спокойствие в 
своих краях и будет покончено с разбоем и воровством, меша-
ющим мирно трудиться. Таким образом мы достигнем общей 
цели – благосостояния народов России» (перерыв до 17 часов 
вечера).

После перерыва съезд возобновил свою работу 2 мая в 17 часов.

Речь М. Караулова

Я беру слово, чтобы дополнить речь члена Государственной 
Думы Н. Николаева, где он говорит о слухах в адрес туземной 
дивизии, которая якобы выступала против свободы. И должен 
отметить, что она не только не выступала против, но была в пер-
вых рядах в борьбе за торжество революции. Одним из первых 
среди них был Тапа Чермоев (бурные апл).
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Как известно, Петропавловская крепость – Русская! Басти-
лия была взята полком Кексголмского, а первым комендантом 
этой крепости был Берет ‒ лейтенант ингушского полка (апл).

Лейтенант Орел погиб за свободу на баррикадах Петрогра-
да, когда вел народ на борьбу против царского самодержавия. 
Временное Правительство решило назначить его семье пенсию 
3 000 руб. в год в знак признательности за его вклад в револю-
цию (апл).

Председательствующий: «Прошу почтить память лейтенан-
та Орла» (все встают).

Караулов: «Вы, орлы кавказских гор, то же немало сделали 
для завоевания свободы. Ваши представители были в первых 
рядах революции, принесшей нам свободу, которую вы умеете 
хранить. Нужно также вспомнить командира корпуса, генерала 
Половцова, который тоже служил делу революции».

Телеграмма туземной дивизии

Председательствующий предлагает съезду направить тузем-
ной дивизии телеграмму следующего содержания:

«Действующая Армия Комитета солдатских и офицерских 
депутатов туземной дивизии. Представители всех племен горцев 
Северного Кавказа и Дагестана, собравшиеся во Владикавказе на 
свой первый Учредительный съезд и на красном знамени которо-
го написано: «беспощадная борьба с реакцией и торжество феде-
ративно-демократической республики, шлют сердечный привет 
горским областям, создавшим мусульманскую кавалерийскую 
дивизию Кавказа, защищающую нашу Отчизну Россию, которая 
нам всем дорога». Предложение принято под аплодисменты.

Послание Грузинской делегации

Присяжный поверенный Чиабров. Примите поздравления от 
Грузии, истерзанной самодержавным двуглавым орлом и поже-
лания плодотворного труда во благо завоеванных свобод.

Если народы великих держав стремятся к самоопределению, 
то что же должны говорить Вы, которые жили под гнетом само-



62

державия. Если до сих пор нас объединяло несчастье, то теперь, 
я надеюсь, мы будем братьями, идущими вместе по пути сво-
боды. «Я думаю – говорит Чиабров, завершая приветственную 
речь – что наши горы и долины засияют созиданием, культурой, 
цивилизацией и прогрессом. Еще раз всем братский привет!» 
(бурные апл).

Приветствие Чиквишвили

Председатель: «Среди нас находится политработник Чик-
вишвили. Он возвращается в Грузию из Сибири после 12 лет ка-
торжных работ и ссылки, связанных с событиями 1905 г. по делу 
Республики Гури». Съезд приветствует Чиквишвили бурными 
аплодисментами и криками «Ура, ура!»

«Граждане! – говорит Чиквишвили, – тот энтузиазм и боль-
шое стремление, с которым вы начали вашу работу, вселяют на-
дежду на торжество свободы. Я приветствую вас как представи-
тель социал-революционеров, борящихся за те же идеалы, что и 
вы. Здесь в вашем единении я вижу свидетельство того, что очень 
скоро сбудется наша мечта, когда все народы перестанут враж-
дебно смотреть друг на друга, но пока нужно действовать рука 
об руку с нашими революционными органами, советами рабо-
чих и солдатских депутатов, чтобы упрочить нашу организацию.

Представители революционных демократов Чхеидзе и Ке-
ренский работают с людьми, идеи которых они не разделяют. 
Но их сближает борьба за торжество революции. Я вас призы-
ваю – простите меня за это слово, но 12 лет каторжных работ и 
ссылки дают мне право (апл), я призываю вас объединиться. Ваш 
союз – это союз трудящихся. Я призываю вас поддержать Вре-
менное правительство» (бурные апл).

Приветственная речь казаков

Представитель казачьего войска Корочанский. «От имени 
особого казачьего войска, состоящего из 9 казачьих армий, я при-
ветствую первый свободный съезд союза объединенных горцев. 
Мы думаем, что свободные казаки и орлы Кавказа будут идти 
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в ногу во имя укрепления свободы, завоеванной ценой общих 
усилий и создания жизни на принципах свободной демокра-
тии. Да здравствуют казаки и орлы Кавказа, кавказские горцы» 
(бурные апл).

Приветствие социал-демократов

П.П. Скрынников: «Почтенные граждане! Я приветствую 
вас от имени русской социал-демократической рабочей пар-
тии. Ваш уважаемый представитель сказал, что знамя восстания 
за свободу было поднято рабочим классом и армией. Сообща 
они нанесли решительный удар по царскому самодержавию. 
Царское правительство знало, что главными его противниками 
были: рабочий класс и малочисленные народы, томившиеся под 
гнетом самодержавия. Правительство постоянно сталкивало на-
роды и внедряло провокаторов в ряды рабочего класса. Поэтому 
очевидна ненависть, которую автократия накапливала против 
себя этими действиями. Программа нашей партии заявляет, 
что в основе наших требований – образование национальных ав-
тономий всех наций. Вы особенно знаете, что это необходимо. 
Рабочий класс об этом также знает и отмечает, что успех борь-
бы за эти идеи зависит от влияния культурного богатства каж-
дого народа. Самодержавие объединило нас на борьбу против 
нее самой. Пусть также нас объединяет дальнейшая борьба за 
образование автономии на федеративной основе под знаменем 
демократической республики» (бурные апл).

Приветствие крайисполкома

К.Б. Мамулов: «Свободные сыны Кавказа, я, сегодня свобод-
ный, передаю вам поздравления от крайисполкома. Комитет за-
хватил и надежно удерживает власть, чтобы передать ее вашим 
представителям».

Далее Мамулов говорит об ответственном моменте, когда 
передовые слои человечества провозглашают мир, братство на-
родов (апл).
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Представитель крайисполкома
Кубани от имени черкесов и абазин

Присяжный поверенный Султан-Шахим-Гирей: «Я привет-
ствую вас, свободные горцы! 50 лет назад мы были ими, теперь 
мы вновь чувствуем себя таковыми. Я приветствую заявления 
представителей Грузии и пролетариата, и заявляю, что горцы 
пойдут вместе с революционерами».

Речь представителя крайисполкома Дагестана

Зубаир Темирханов: «Нас объединили великие события, они 
же явились для нас испытанием свободы, равенства и братства. 
Этот праздник является торжеством всех народов Кавказа. Сло-
во «Дагестан» в переводе означает «горная страна», а в горной 
местности эхо раздается величественно свободно. Теперь эхо 
свободы мощно отозвалось в Дагестане. Эти великие события 
явились праздником для Дагестана, торжеством свободы, равен-
ства и братства и единения всех народов».

Речь Исмаила Баева
(от партии народной свободы)

Граждане свободной многострадальной России и братья 
мусульмане! Я представитель народной партии на долю кото-
рой выпала самая трудная задача – строительство новой жизни. 
Программа этой партии зиждется на трех основных принципах: 
1 – свобода; 2 – единение и самоопределение народов. Если бы 
все леса были засажены только дубами, то и не царила бы в ле-
сах сегодняшняя красота. Если бы мир птиц был предоставлен 
только орлами, не было бы ласточек; 3 – пусть среди нас не будет 
угнетенных народов, пусть каждый народ строит свой дом, но 
над всеми этими домами возвышается всеобщий русский дом. 
Вот на эти три принципа опирается наша партия. Я тоже горец, 
родившийся в хижине, как и вы. В этот торжественный момент 
закладывается новый дом созидания и труда. Желаю видеть хи-
жины преобразившимися белые гостеприимные сакли. Ведь 
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Мухамед говорил: «Мир твоему дому!» Добавим к этому: дом 
мира, знаний и труда. Желаю, чтобы наша молодежь училась 
наукам, чтобы горянка счастливо улыбалась, а наши родители 
не были рабами. Нам говорят: «вы, орлы с обрезанными кры-
льями», поэтому я хочу, чтобы наши орлята вспарили из своих 
гнезд на созидательный труд.

Выступление Х. Агаева

Братья мусульмане! Мне выпала большая честь приветство-
вать от имени временного комитета мусульман Баку первый 
съезд мусульман Северного Кавказа и Дагестана, тяготевших к 
свободе. «Салам» и сердечный привет вам верным сынам Шейха 
Шамиля (бурные апл.). Братья мусульмане! Ненавистные канда-
лы деспотизма, которые разделили Россию на иноверцев и ино-
родцев, сброшены. Наши крылья расправлены, губы разжаты к 
законности и братству. Яркое прошлое вашей истории – свиде-
тельство того, что вы живые апологеты свободы, равноправия. 
Вы являетесь так же истинными защитниками и борцами за эти 
высокие идеалы, благодаря которым вы сегодня собрались здесь, 
прибыв из разных ущелий и аулов (кавказская деревня) нашего 
дорогого Кавказа.

Братья мусульмане! Я твердо верю и уверен, что эта хра-
брость и сила духа, с которыми мы, мусульмане встретили госу-
дарственный переворот, нас не покинут в будущем, как они нас 
не покидают сегодня. Они будут нашей путеводной звездой, ве-
дущей путника к родному очагу. Дорогие братья! Вехи будущего 
мусульманского пути намечены и обозначены кавказским съез-
дом в Баку. Сегодня, уверенные в народной силе, вы начинаете 
осуществлять демократические требования, заложенные в Баку 
в исторические дни 15 и 20 апреля и вносите поправки, продик-
тованные особенностью вашей национальной самобытности.

Братья мусульмане! Наконец он тоже заговорил настоятельно, 
этот сфинкс, имя которого Ислам. Этот исламский мир, на кото-
рый все смотрят как на сфинкса и который призван проявляться 
в текущих событиях, с честью выполнял трудную задачу нацио-
нальных и политических идеалов в Киргизии, Крыму и на Кавка-
зе. На этом благородном поприще вы, мусульмане в лице ваших 
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лучших представителей шли рука об руку с вашими братьями. 
Велико историческое значение той работы, которую предусма-
тривает съезд. Съезд мусульман Кавказа, обсудив вопрос нацио-
нальных идеалов мусульман Кавказа, постановил: признать госу-
дарственной формой правления в России, как наиболее отвечаю-
щую интересам мусульманских народностей – демократическую 
республику, основанную на принципах федерализма.

Братья единоверцы и соплеменники! Еще раз поздравляю вас 
от имени комитета общественных организаций мусульман Баку 
и горячо призываю вас к плодотворному и упорному труду на 
благо 30-миллионного населения мусульман, которые в списках 
народностей России фигурировали лишь как «и так далее и тому 
подобное». Этот огромный колосс с широкой душой, но угнетен-
ным деспотизмом телом, сплоченный исламом, получит при фе-
деративном устройстве более благоприятные условия националь-
ного и политического развития. Осмелюсь полагать и верить, что 
федеративно-демократическая республика, основанная на нацио-
нально-территориальных принципах, явится самой приемлемой 
формой правления для национальных образований, имеющих 
честь и счастье проповедовать исламизм (бурные апл.).

Братья мусульмане! Это наш идеал и осуществлен может 
быть только Учредительным съездом, но чтобы прийти к этому, 
необходима поддержка со стороны демократических сил Рос-
сии, временного правительства, которое призвано без промед-
ления воплотить историческое обращение от 6 марта.

Да здравствует Союз объединенных горцев!
Да здравствует Федеративная республика, основанная на на-

ционально-территориальных принципах!
Да здравствует и процветает исламизм!» (Участники съезда 

стоя аплодируют оратору).

Речь Азизбека Султанова
(от имени мусульман Эриваньского правительства)

Я вас приветствую от имени татар Эриваньского правитель-
ства (апл). Многие пожертвовали своей жизнью ради свободы. 
Иисус Христос погиб за эту идею. После него умер Мухамед. 
Когда спросили умирающего Мухамеда «Кого оставляешь сво-
им наследником», он ответил: «Того кого народ выберет. Вот, 
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идея свободного выбора». Далее оратор излагает историю борь-
бы мусульман за свободу и призывает поддержать его громким 
призывом: «Да здравствует Учредительный съезд» (апл).

Речь Тамбиева
(представитель Бакинского интеллектуального

мусульманского общества)

Я счастлив случаю приветствовать вас и призвать к укрепле-
нию свободы, провозглашенной правительством 6 марта. Гор-
цы, которые в течение долгих лет воевали за свою веру, культу-
ру и свой язык, наконец, легко вз дохнули. Освободив народ от 
гнета, горцы выполнили свою первую задачу. Но осталась еще 
одна задача, трудная задача – укрепить свободу. Горцы, как ни-
кто другой, испытали на себе гнет, поэтому, как никто другой, 
они должны удержать с трудом добытую свободу. Я надеюсь, 
что горцы скажут, что в политических вопросах они будут идти 
рядом с передовыми слоями русского общества, но что касается 
исключительно религиозного вопроса, горцы выразят свои лич-
ные и чисто мусульманские воззрения на учредительном съезде. 
Я надеюсь, что горские мусульмане поддержат идею политиче-
ского образования на Кавказе на принципах конфедерации. Я 
призываю мусульман защищать и крепить в сердцах свободу, 
вырванную у Николая II и его правительства.

Да здравствует революционная армия и пролетариат!
Да здравствует демократическая республика и единство му-

сульман! Да здравствует Учредительный съезд!
Шаханов предлагает отправить в бюро съезда мусульман в 

Москве следующую телеграмму:
«Союз делегатов всех племен Северного Кавказа и Дагестана 

приветствует Всероссийский съезд мусульман и желает счастли-
вой работы в достижении через посредство учредительного съез-
да идеалов свободы, исторических идеалов общих для русской де-
мократии и всех племен России. Эти идеалы осуществимы лишь 
при условии установления в России федеративной демократиче-
ской республики». Текст телеграммы принят единогласно. 

Гагкаев, представитель осетинских рабочих Баку, сказал  
примерно следующее: 



68

Я передаю привет от осетинских рабочих, которые по воле 
обстоятельств приехали работать в Баку. Душой и помыслами 
они здесь, с вами. Какое счастье видеть вас всех свободными по-
сле столетней кочевой и скитальческой жизни. Какое счастье 
видеть в вас символ единения! В этот торжественный момент я 
готов склонить голову перед памятью нашего Шамиля (бурные 
апл.) Учредительный съезд сказал нам, что в России политиче-
ское положение нормализовалось с первых дней свободы. Уз-
нав это, я успокоился. Я знал, что вы, поборники этой свободы, 
придете на съезд и объединитесь на благо общего дела. Путем 
обмана и подлости слуги прежнего режима отняли у нас наши 
земли. Они оскорбили наших предков, наше правое дело... Мы 
сеяли зерна на камнях, а пожинали слезы. А когда царь нас угне-
тал, что делал русский народ? Он нас не понимал и не хотел нас 
понимать. Даже великий Герцен не мог найти для нас иного на-
звания как «дикари». Нарушьте же молчание и скажите русско-
му народу, что в вас то же течет революционная кровь и что вы 
тоже хотите стать цивилизованными и вы ими будете. С сегод-
няшнего дня каждый народ сам должен определять свою судьбу 
и вы, горцы, должны сами заботиться о себе.

Призываю всех горцев объединиться (апл.).

Представитель горской молодежи С. Бритаев

Наши уважаемые отцы, сыновья, дочери понимают, что без 
организованности общего труда мы легко можем потерять эту 
свободу, поэтому они решили образовать союз горской молоде-
жи Кавказа. Союз передает вам сердечный привет, успехов в рат-
ном труде во благо нашей партии и отныне свободного Кавказа.

Шаханов предлагает послать приветственную телеграмму 
самому крупному федеративному образованию – Украине, кото-
рая тяготеет к единству с Россией на принципах самоуправления 
как и горцы. Телеграмма адресуется Центральной Раде Украины 
и содержит следующее «Свободные горцы Северного Кавказа 
и Дагестана, племен» которых объединил съезд, посылает свой 
сердечный привет ныне свободной Украине, Родине Шевченко – 
певцу Украины и Кавказа. Они протягивают вам братскую руку 
для достижения согласия через посредничество Учредительного 
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съезда, демократической организации России и союза автоном-
ных образований на принципах федерализма».

Далее председательствующий предлагает послать в Петер-
бург телеграмму следующего содержания: Делегаты горских 
племен Северного Кавказа и Дагестана, собравшиеся во Влади-
кавказе на свой первый основной съезд, шлют привет северным 
братьям. Мы не сомневаемся, что вы достаточно боролись за 
общее дело, в окончательном завоевании свободы на благо всех 
народов России и установления через Учредительный съезд де-
мократической федеративной республики.

Обе телеграммы были одобрены под аплодисменты.
Н.З. Джиоев просит обговорить содержание телеграмм. 

Первый пункт программы нашего съезда предполагает об-
суждение национального и политического устройства. Однако 
наши телеграммы опережают этот вопрос, то есть мы говорим 
о федеративной республике. Никаких постановлений по этому 
поводу еще не принято.

От имени президиума Чермоев заявил: «Не об этом речь. 
Прежде всего телеграммы еще не отправлены. Ясно, что на пер-
вом голосовании вопрос политической организации разрешит-
ся в соответствии с текстами данных телеграмм. Возможно, это 
будет иной по форме, но это не меняет дела. Таким образом, ин-
цидент исчерпан».

Шаханов: «Без денежной поддержки никакое дело не может 
выполниться, а особенно политическое дело. В самом начале об-
разования комитета объединенных горцев Топа Чермоев внес 
5 000 руб. в фонд комитета. Позже он пожертвовал еще 10 000 для 
создания органа объединенного ЦК. Кроме того, нам сообщили, 
что на данный момент супруга Чермоева также внесла 5 000 руб.

Предлагаю поблагодарить супругов Чермоевых» (съезд 
приветствует овациями Чермоевых). Далее сообщалось, что 
1 000 руб. внесли кара-ногайцы и 50 000 Тагиев (бурные апл).

Зачитываются поздравительные телеграммы от Тагиева, от 
исполкома и комиссара Дагестана. Объявляется 15-минутный 
перерыв.

После возобновления заседания Шаханов объявил, что фонд 
увеличился на 1 000 рублей, внесенных туркменами и ногайцами 
Ставропольской губернии. Затем Мутушев, Чермоев и Капла-
нов от имени президиума отвечают на поздравления.
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А. Мутушев: «От имени президиума съезда горских племен 
Северного Кавказа и Дагестана прошу представителя Времен-
ного правительства и члена Государственной думы Николаева 
передать наши поздравления Временному правительству и Го-
сударственной Думе. От имени президиума благодарю свобод-
ных казаков за их теплые и искренние приветствия, адресован-
ные съезду. Благодарю солдатских и офицерских депутатов за их 
приветствия съезду.

Наша революция прошла без кровопролития и теперь, ког-
да наша работа направлена на упрочение свободы, злые языки 
распускают слухи о якобы имевшем место вооруженном восста-
нии. Просим вас (обращается к Николаеву), как члена Государ-
ственной Думы передать Временному правительству чувства и 
силу духа, которые нас вдохновляют».

Николаев: «Это будет моим долгом и большой честью пере-
дать Государственной Думе и Временному Правительству все то, 
свидетелем чего я сегодня являюсь».

Чермоев: «Когда спящего будят спокойно, а не грубо он и 
просыпается спокойно, но если спящего будить внезапно и с 
тревогой, он не понимает, что происходит, теряется. Нас горцев, 
спящих глубоким сном, разбудили неожиданно, и мы, прежде 
всего, бросились к нашим самым близким братьям малочислен-
ных народов Кавказа в Дагестан, в Грузию и на Кубань. Я был в 
Грузии и не ошибся, видя в них своих братьев. Меня приняли 
как брата и мне кажется, что если мы их примем с той же тепло-
той, я, ваш представитель, думаю, что холодные воды Кавказа не 
устоят этому теплу, растают, и окажемся в объятиях Грузии».

Капланов: «Полтора месяца назад мы прибыли в Закавказье 
с надеждой на сердечный там прием. Вместе с ними мы проеха-
ли Дагестан и поехали в Баку. Наши надежды оправдались: за-
кавказские турки приехали на нашу встречу. Мы заключили с 
ними союз, а здесь его подтвердили. Прошу вас, Хасан-Бей (он 
обращается к Агаеву) представителю Закавказья, передать за-
кавказским туркам, что все то, о чем мы говорили в Баку, под-
твердилось здесь на съезде».

Вне регламента слово дали представителю ногайцев и тур-
кмен Ставропольской губернии: «Я хотел бы – говорит он – ска-
зать о равноправии ногайцев, правах некогда данных нам с пре-
небрежением. У туркмен и ногайцев земельные наделы без пра-
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ва собственности. Временное правительство хочет забрать у нас 
и эту долю. Кроме того, наш вклад 1,5 миллиона серебром пере-
дан министру сельского хозяйства. Но вот комиссар Старлича-
нов похитил эти деньги. Мы были бы не против этих мер, если 
бы и с другими народами так поступали. Эти вопросы должны 
быть решены Учредительным съездом, но сейчас не позволи-
тельно принимать подобные решения. Об этом Николаев (член 
Государственной Думы) обещает лично довести до сведения 
правительства. По этому поводу съезд отправляет телеграмму 
князю Львову и Шингареву.

Кроме того, князю Львову и военному министру была от-
правлена телеграмма, касающаяся событий в Карсе».

Затем Шаханов объявляет, что созданы следующие секции:
1. Социально-политические вопросы ‒ 27 человек.
2. Аграрная ‒ 17 человек.
3. Юридическая ‒ 13.
4. Борьба с воровством и разбоями ‒ 10.
5. Мусульманская религия ‒ 26.
6. Школьная ‒ 16.
7. Финансы ‒ 12.
Президиум решил прервать заседание на 2 дня с тем, чтобы 

секции приступили к работе. Заседание окончено.

Третий день. 5 мая

Заседание открылось в 9 3/4 утра 5 мая. Открывая съезд, пред-
седатель Б.А. Шаханов сообщил о телеграммах, полученных пре-
зидиумом съезда. Решено зачитать их в конце заседания.

Затем председательствующий информирует, что Мортуза 
Мухтаров, строящий мечеть во Владикавказе, внес на нужды ЦК 
горцев 5 000 руб. Такую же сумму передал Мирза Ассадулаев из 
Тифлиса. Съезд решил отправить приветственные телеграммы 
Мухтарову и Ассадулаеву.



72

Приветствие Петроградского комитета

Слово предоставлено Вассан-Гирей Джабагиеву, представи-
телю комитета горцев Кавказа в Петрограде:

«Я впервые на съезде, явившемся счастливой возможно-
стью объединить горские народы. Я представитель горцев, во-
лею судьбы оторванных от Кавказа. Но мы всегда чувствуем себя 
частью своих предков в этом крае. Еще до революции мы, гор-
цы, жившие в Петрограде, образовали комитет горцев Кавказа. 
Режим самодержавия, естественно, не позволял нам выражать 
свои политические идеи, и мы вынуждены были начать нашу ра-
боту под знаменем: «Вопросы культуры и цивилизации!» После 
революции мы самораспустились, а теперь наша цель полно-
стью определена. М.М. Далгат возглавляет наш комитет. В Пе-
трограде так же действует комитет кавказских мусульман. Цель 
этих комитетов – служить связующим звеном горских и мусуль-
манских организаций с представителями Центра. В этом деле 
комитеты уже преуспели. От имени этих комитетов я вас при-
ветствую. Мы думаем, что мы не едины: народы России общими 
усилиями разрешат наши политические проблемы».

Оратор говорит далее о мусульманских течениях в Петро-
граде. С первых дней революции мусульмане объединились в 
единую организацию. По их инициативе в Москве прошел съезд 
мусульман России. С целью доказать свою приверженность ве-
ликим событиям мусульмане Петрограда провели крупные 
манифестации, вызвавшие большие впечатления, что сразу же 
положило конец домыслам относительно пути, избранного му-
сульманами. В грандиозном митинге, прошедшем в мечети, вы-
ступил Чхеидзе – председатель совета рабочих и солдатских де-
путатов Петрограда. Необходимо отметить важное выступление 
Чхеидзе, заявившего, что в России не может быть другого обра-
зования, кроме как демократической республики на принципах 
федерации (бурные апл.)

Далее оратор отметил о существовании в Петрограде конфе-
деративного бюро, в который входят представители мусульман, 
литовцев, украинцев и т.д. и даже великороссов. «Этот комитет 
собирается провести съезд союзных автономий всей России. Это 
бюро отмежевывается как от желающих полной независимости, 
так и от тех, кто желает лишь расширения своей автономии. 
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Они объявляют о желании единства России на принципах конфе-
дерации. Приглашаю вас принять участие в будущем съезде, что-
бы вы не были одиноки на Учредительном съезде, были в союзе с 
другими в защите Федеративной республики» (апл.).

Проект программы Союза Объединенных Горцев

Председательствующий предлагает заслушать отчет Рашид-
хана Капланова, члена президиума съезда, отчет об организации 
Союза Объединенных Горцев.

Капланов: «Горцы! Едва установился новый строй, стало из-
вестно, что пришел момент определить на века судьбы народов 
России. Время требует радикальных преобразований; обще-
ственных и политических норм. Наступило время определения 
всех ценностей. Теперь ясно, что всех кто способен подняться 
до уровня правительственного деятеля, должны обязательно 
собраться с силами. Нужно помнить, что тот, кто не будет ак-
тивным и организованным, будет лишь материалом в этом Пра-
вительственном сооружении. В связи с этим разработаны меро-
приятия. События застали нас врасплох, мы не были готовы, ор-
ганизованы. Но эти обстоятельства нас не пугают. Старые указы, 
сталкивавшие народы, не отменены. Идея объединения напра-
шивается сама по себе. Предстоит преодолеть большие труд-
ности в этом вопросе. Мы лишены всех источников и возмож-
ностей культурного развития. Эти трудности и частности нас не 
останавливают. В нашей общей работе нас не остановили также 
языковые барьеры, так как мы знали, что есть факторы которые 
нас объединяют в мощную силу: религия, право, экономические 
условия жизни. Мы не могли не учитывать, что в недавнем про-
шлом, бок о бок борясь за свободу Кавказа, мы обагрили кровью 
наши горы. Но иногда это может сплачивать племена больше, 
чем что-либо другое. Все это дало нам возможность поставить 
вопрос об объединении на реальной почве. Мы не ограничива-
лись только Терским районом. Мы начали искать союзников и 
это не оказалось для нас трудным. Дагестанцев, наших соседей, 
отделяет от нас лишь формальная граница, отделяющая одну 
провинцию от другой. Ясно, что это условное разделение. Затем 
мы пойдем в Баку. Не трудно убедиться, что здесь закавказские 
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мусульмане тешат себя теми же идеями, что и мы. Так оконча-
тельно утвердилась идея нашего союза. Каковы основные цели 
нашего союза? Целью нашего союза является прежде всего за-
щита. Мы заявляем, что тот, кто тронет хотя бы одного из нас, 
тронул нас всех, и мы не позволим подобного посягательства на 
наши права» (бурные апл.).

Эта часть выступления Капланова тотчас же была переведена 
на чеченский, кумыкский и кабардинский языки.

«Но – продолжает Капланов – сохранение нынешней ситуа-
ции нас не удовлетворяет. Мы должны добиваться удовлетво-
рения наших требований. В этом смысле наш союз выражает 
наступательную цель. Это не значит, что мы кому-то угрожаем, 
ни в коем случае, мы хотим лишь добиться реализации наших 
политических, экономических и других прав. Наш союз не яв-
ляется партией: мы объединились на платформе наших общих 
требований, каждое племя вольно на самоопределение. Союз 
никоим образом не будет посягать на дела автономии. Он хо-
чет лишь гарантировать каждому племени возможность до-
стижения насущных целей. Кроме того союз будет членом все-
кавказского союза мусульман. Даже если от нас отделятся по 
религиозным мотивам, мы не должны будем их забывать (апл.). 
Членами нашего союза могут быть не только мусульмане. Как 
известно, одна часть осетин – христиане, другая – мусульмане, 
но они – горцы, и их интересы – наши интересы (апл.). Высши-
ми инстанциями нашего союза будут съезды, созываемые из 
расчета один делегат от 15 000 душ. Постоянным посредником 
(органом), обнародываующим распоряжения и программу 
съезда, должен быть Центральный Исполком Союза Объеди-
ненных Горцев. Таково основное направление программы Союза 
Объединенных Горцев, выдвинутое временным центральным 
комитетом (апл.).

Заседание прервано, чтобы представители горцев и казаков 
смогли провести совместное совещание.

Четвертый день

Заседание съезда открылось 6 мая в 9 часов утра. Продол-
жается обсуждение отчета Караулова о воссоединении горских 
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племен Кавказа. Основные положения данного проекта уже со-
общались. Теперь речь идет о Конституции Союза Объединен-
ных Горцев.

Конституция Союза (Дебаты)

Проект конституции составлен членами президиума и 
политической секцией Б.А. Шахановым, Р.Х. Каплановым и 
Б.К. Далгатом.

Докладчик – Р.Х. Капланов.
Председатель: «Желает ли съезд заслушать весь текст консти-

туции?» (съезд просит зачитать текст полностью).
Текст конституции опубликован по пунктам. Есть предло-

жение зачитать каждую статью, либо обсуждать только спор-
ные пункты.

Решено обсуждать каждую статью отдельно. Такоев предла-
гает размножить текст и раздать всем членам съезда и только 
после этого начать дебаты.

Подавляющее большинство предлагает сразу начать обсуж-
дение.

Оглашается 1 пункт.
Такоев: «Как президиум представляет себе политическую 

организацию Кавказа в свете 1-го пункта?».
Далгат: «Вопрос, заданный коллегой, не относится к 1 пун-

кту. Союз горских народов Кавказа должен существовать неза-
висимо от политической платформы, которая будет принята».

Такоев: «Я предлагаю сформулировать первый пункт сле-
дующим образом: Горские племена Кавказа объединяются для 
укрепления завоеванных свобод, не решая заранее вопрос сли-
яния Союза Объединенных горцев и союза мусульман Кавказа, 
как это предписывалось 1-м пунктом конституции».

Председатель: «Ставится на голосование 1-й пункт редакции, 
оглашенной докладчиком. Принято единогласно».

Председатель: «Ставится на голосование 1-й пункт с поправ-
кой Такоева. Отклонено единогласно».

2-й и 3-й пункты приняты единогласно. Идут прения по 4-му 
пункту.

Султан Шахим-Гирей предлагает, чтобы все делегаты как Да-
гестана так и Кубанской области пребывали там, где находится 
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ЦК т.е. во Владикавказе, а не в самих областях. 4-й пункт принят 
в контексте докладчика. 5-й и 6-й пункты приняты единогласно.

Приветствие от лиги равноправия женщин

На съезде появляются делегаты Владикавказской лиги рав-
ноправия женщин. Председатель лиги Латынина и член лиги 
Хмельков. Латынина зачитывает послание съезду: «Союз равно-
правия женщин шлет вам сегодня гражданам горцам, собрав-
шимся на 1-й съезд, самое сердечное приветствие и выражает 
надежду, что близок тот день, когда ваши матери, жены, дочери 
смогут принять участие в ваших съездах. Свобода, которую рус-
ский народ принес своим братьям разных племен, тесно связана 
со свободой женщин. Самоопределение горцев может осуще-
ствиться лишь в просвещении и свободе горянки. Матери, жены, 
сестры, гражданки смогут помочь мужчинам в достижении их 
целей на жизненном пути, в достижении своих целей, то есть 
в развитии национальных и моральных богатств. Без просвеще-
ния, свободы и союза женщин-горянок невозможна плодотвор-
ная работа. Вам нужна будет женская поддержка на пути про-
гресса нашей исторической эпохи» (апл.).

Съезд возвращается к обсуждению проекта конституции.
Султан-Шахим-Гирей: Вношу предложение: представители 

Кубанской области пришли к согласию по поводу представите-
ля в ЦК. Они решили предоставить 1 место Карачаю и 1 место 
Кубанским черкесам, учитывая, что экономические и жизненные 
условия кубанских черкесов одинаковы, а у карачаевцев иные.

Капланов: «Предложен следующий состав комитета. В коми-
тет войдут 15 членов: от Дагестана – 6, от Терской области: 1 ингуш, 
1 чеченец, 1 кабардинец, 1 осетин, 1 кумык и ногаец, 1 балкарец.

Дагестанская область: 5 членов будут заседать в Дагестане, 
а 1 – во Владикавказе. Кубанская область – 2 члена: 1 от кара-
чаевцев, 1 от кубанских черкесов, Ставропольская губерния – 
1 представитель.

Представитель карачаевского народа благодарит за то, что 
просьба народа нашла отклик и просит иметь спецпредстави-
теля в ЦК.

Мутушев: Никакая национальность не должна уйти отсюда 
ущемленной, поэтому считаю, что за каждым племенем сохра-
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няется представительство, прошу тех, кто желает иметь предста-
вителя в ЦК, заявить об этом.

Джабагиев: «Я, как не заинтересованное лицо, считаю, что 
каждая национальность должна иметь право заявить о себе на 
съезде делегатов и получить представительство в ЦК».

Продолжается обсуждение текста конституции. Статьи 7, 8, 
9, 10 приняты единогласно. Ст. 10 принята единогласно, кроме 
1 голоса. Ст. 12 вызвала небольшие разногласия.

Айдемиров предлагает издать газету на кумыкском языке – 
самом распространенном на Кавказе.

Статья 12 принята единогласно, но с поправкой – вначале га-
зета будет издаваться на русском и арабском языках, затем на 
других языках края.

Статья 13 принята единогласно.
Приветствие Демократического Союза Армении во Владикавка-

зе: «Граждане горцы! Приветствую вас от имени армянского де-
мократического союза. Нынешний союз образовался только вче-
ра, учитывая всю важность вашего общего дела, спешим привет-
ствовать вас и ваш созидательный труд. Среди многочисленных 
племен и народов огромной России ‒ армяне, не меньше, чем 
другие страдали от царского самодержавия, которое посягало 
на их культуру, сознание, свободу и национальное богатство. Са-
модержавие закрывало наши школы, преследовало нашу цер-
ковь, затачивало в казематы наши лучших сынов. Верный своему 
коварному принципу «разделяй и властвуй», этот демон путем 
гнусных провокаций устраивал гонения против евреев, армяно-
татарские погромы. Но там, по ту сторону границы, страдания, 
выпавшие на долю наших братьев, не поддаются воображению. 
Там их истребляли, вырезали десятками, сотнями, тысячами. 
Мировая война опустошила всю армянскую область. Миллион 
убитых, захваченных, сосланных. Сегодня вся Армения – огром-
ное кладбище. Но этот истерзанный, истекающий кровью народ 
готов отдать Великой свободной России остатки своих мораль-
ных и физических сил, чтобы поднять знамя свободы и мира 
всех народностей.

Этот многострадальный народ ждет признания своих не-
отъемлемых прав, он ждет братского утешения и одобрения. 
Интересы демократии нам дороги и святы и нет сомнения в 
том, что демократия армянских долин рука об руку будет тру-
диться с демократией гор, с вами. Они оросят потом родные 
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земли, обагренные нашей собственной кровью и кровью сосе-
дей. Перед нами великое будущее, объединимся в единую силу. 
Вы, утвердившие свободу и независимость, несите до победно-
го конца священное знамя свободы и независимости. Клянемся 
оставаться верными друзьями и борцами за общую свободу. 
Поторопим приближение того долгожданного момента, когда 
в великой демократической республике восторжествует равно-
правие. Да здравствуют народы свободной России! Да здрав-
ствует братство народов!» (апл.).

Тапа Чермоев отвечает представителям Армянского союза. 
Он подчеркивает в своей речи, что союз горцев – это большой 
дом, в дверях которого нет часового, спрашивающего у всех вхо-
дящих об их религиозных убеждениях. В этом доме будут раз-
мещены батареи, пушки которых будут направлены против всех 
тех, кто будет посягать на свободу.

М.А. Караулов просит слово.

Речь М.А. Караулова

Я пришел приветствовать вас от войскового казачьего круга, 
от казаков которые сегодня вернулись к себе. Они просили сооб-
щить, что самый болезненный вопрос – это разбойные нападения. 
Этот вопрос они передают на рассмотрение комиссии, т.к. они на-
деются, что горцы сами когда-либо с этим столкнутся. Со своей 
стороны казаки заявляют, что этот вопрос не нарушит покой.

Я сообщу положение, принятое вышеупомянутым кругом. 
Уже было сказано, что прежнее правительство посылало казаков 
на кордонную линию. Это делалось еще для того, чтобы ваша не-
нависть накапливалась и наталкивалась на преграду, существо-
вавшую между нами. Но этого больше нет. Вы знаете, что каж-
дый казачий круг имеет свой праздник. А ведь вы знаете, что царь 
объявил нам, терским казакам, днем праздника 25 августа, то есть 
день пленения Шамиля. День вашего траура был нашей радо-
стью. Но казаки постановили, что отныне, 25 августа не будет для 
казаков праздничным днем (гром апл.). Съезд бурно аплодирует 
Караулову. С сегодняшнего дня праздничным днем будет день 
свержения последнего русского царя (снова апл.).
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Ответная речь Т. Чермоева

Впечатление, которое у нас складывалось, было впечатлением, 
навеянным бывшим правительством и это нас угнетало. Мы зна-
ли также, что ваше приподнятое настроение было вызвано вами 
принятыми указами. Когда-то мы с вами жили в краю свободы и 
взаимоуважения, но прежняя власть сделала так, что психология 
ваших масс оказалась вне пределов досягаемости, а психология 
наших – угнетенной. В революционное время мы внезапно под-
нялись и сразу же поняли, что заблуждались по поводу вас. Те-
перь мы щеголяем благородством. Как известно Михаилу Алек-
сандровичу, а также казакам, мы, горцы ни на шаг не отступаем, 
как когда-то наиб Шамиль не уступал генералу Слепцову. С на-
шей стороны казаки не будут испытывать иных чувств, кроме как 
чувств сегодня нас сблизивших (бурные апл.).

Конституция Союза Объединенных Горцев Кавказа

В докладе Капланова съезд принимает текст Конституции 
Союза Объединенных Горцев в следующей редакции:

Ст. 1. Союз горцев Кавказа объединяет все горские племена 
Кавказа, а также ногайцев и туркмен, является членом кавказско-
го мусульманского союза и имеет целью обеспечение мирного 
сосуществования всех народов Кавказа и России; защиту и упро-
чение свобод, завоеванных революцией; претворение в жизнь де-
мократических принципов; защиту общих для все горских пле-
мен политических, культурных и национальных интересов.

Ст. 2. Органами, объединяющими горцев, ногайцев и туркмен, 
являются:

1) съезд делегатов и 2) ЦК объединенных горцев.
Ст. З. Съезд делегатов состоит из посланников от горских пле-

мен, ногайцев и туркмен из расчета 1 представитель от 15 000 душ.
Ст. 4. Каждая народность имеет право, согласно декларации 

съезда, быть представленной в Центральный Комитет. Нынеш-
нее заседание объединенных горцев представлено 15 членами: 
6 от Дагестана, столько же от Терека, 2 от Кубанской и Черно-
морской губерний, 1 от Ставропольской. Каждый член комитета 
имеет право на одного первого и одного второго кандидата. Чле-
ны комитета из своей среды избирают председателя.
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Из 6 представителей Дагестана 5 заседают постоянно в Темир 
Хан-Шуре, образуя таким образом секцию ЦК, и 1 во Владикав-
казе. В экстренных случаях вся Дагестанская секция поедет во 
Владикавказ для участия в съезде ЦК. Из 2-х представителей ку-
банской области 1 будет пребывать постоянно во Владикавказе, 
другой будет представлять ЦК в Кубанской области.

Ст. 5. Члены, ЦК и их кандидаты будут избираться на съезде 
делегатов; кроме того каждая область или губерния проводит 
выборы отдельно, а съезд будет санкционировать эти выборы.

Ст. 6. Центральный комитет будет претворять в жизнь про-
грамму, выработанную съездом; будет выполнять эти положе-
ния и принимать все необходимые меры, требуемые в конкрет-
ной ситуации.

Ст. 7. Все сложности политического и социального характе-
ра, возникающие между горскими племенами, а так же оные 
в каждом племени будут разбираться ЦК союза объединенных 
горцев, в случае если эти разногласия не будут преодолены на 
уровне местных комитетов и органов.

Ст. 8. Центральный комитет является представителем инте-
ресов как всех горских народностей, так и отдельных племен и 
горцев, если этого потребуют обстоятельства.

Ст. 9. Все распоряжения Центрального комитета обязатель-
ны для исполнения каждым членом союза объединенных гор-
цев. В случае неподчинения Центральному Комитету последний 
может предложить съезду делегатов исключить члена, противя-
щегося союзу.

Ст. 10. Центральный Комитет объединенных горцев посылает 
своих делегатов на совет (бюро) союза мусульман Кавказа.

Ст. 11. Союз горцев будет располагать своим собственным 
фондом в распоряжении Центрального комитета, а так же своей 
собственной долей.

Ст. 12. Для распространения революционных идей и ввиду 
необходимости сохранения своих завоеваний для союза мусуль-
ман и горцев, Центральный Комитет создаст во Владикавказе 
печатный орган газеты «Горская жизнь» и будет вести подобную 
агитацию среди горского населения, организуя конференции, 
митинги и т.д.

Ст. 13. Заседание съезда делегатов и заседание центрального 
комитета будут считаться действительными только при участии 
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не менее половины членов, а решения будут приниматься про-
стым большинством голосов.

Ст. 14. Относительно состава центрального комитета разгора-
лись жаркие споры. Предложено, чтобы в ЦК вошли представи-
тели всех племен. Вопрос обсуждался целый день, в заключение 
А. Мутушев предложил, что в комиссии будут делегировать пред-
ставителя те племена, численность которых достигает не менее 
100 000 душ.

Оба предложения ставились на голосование и с преимуще-
ством в 8 голосов было принято предложение Мутушева. На 
следующий день, 7 мая, на утреннем заседании представитель 
карачаевцев Кубанской области заявил, что черкесы, абазины и 
карачаевцы пришли к соглашению относительно двух мест в Цен-
тральном Комитете (апл.). Предложение ввести делегата от кара-
чаевцев примирило стороны.

Джабагиев заметил, что разногласия можно устранить, если 
указать в конституции, что любая народность, желающая иметь 
представителя в Центральном Комитете, будет иметь на то право. 
После принятия всех статей проекта докладчик Р. Капланов гово-
рит: «Две минуты назад Союз горских народов еще не существо-
вал. Конституция принята. Союз существует» (бурные апл.).

Съезд выражает докладчику свою признательность.

Исторический момент

Т. Чермоев: «У нас издавна существует обычай скреплять до-
говор, соглашение следующим образом: из договаривающихся 
выбирают самых старших, и они, обменявшись рукопожатия-
ми, скрепляют договор».

Около сорока седовласых, представляющих племена, зани-
мают передние места президиума и, взявшись за руки, образуют 
круг.

Один из мулл произнес короткую цитату из Корана, понят-
ную всем присутствующим.

Шейх Чечни: «В Коране есть такие слова: «Каждое соглаше-
ние должно выполняться. Тот, кто нарушает соглашение, идет 
против бога».

Помолимся же за наше соглашение».
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Затем муллы и правоверные других племен начали читать 
суры. Т. Чермоев: «Среди нас присутствует Х. Агаев, представи-
тель закавказских мусульман. Необходимо, чтобы наш союз на-
зывался Всеобщим (апл.). Х. Агаев отмечает важность сегодняш-
него момента и говорит: «В языческую эпоху у нас существовал 
обычай, согласно которому две заключающие братский союз 
стороны вскрывали себе вены рук и, обменявшись каплями кро-
ви, пили ее и становились как бы кровными братьями. Теперь 
мусульмане просто дают клятву, которая в переводе на русский 
язык означает «все мусульмане братья»» (апл).

Произносят еще несколько речей. Затем самые старшие об-
мениваются рукопожатиями. Зал разразился громом аплодис-
ментов и криками «Ура!»

Это был зрелищный момент по своей сути.

Пятый день. 7 мая

Заседание съезда 7 мая открылось в 9 часов утра. А. Мутушев 
занимает кресло председательствующего.

Финансовый вопрос

Горские народы давно пребывают в рыночных отношениях, 
поэтому давно назрел вопрос серьезных и кардинальных пере-
мен с тем, чтобы перевооружить население современными сред-
ствами и орудиями труда в ее экономической жизни.

К сожалению, прежний режим ничего не предпринимал в 
этом плане. Напротив, он «всячески старался все разрушить с 
целью не дать упрочиться ни интеллектуально, ни политически. 
Нужно, чтобы наша молодая народная власть обратила при-
стальное внимание на окраины и прежде всего в экономических 
вопросах. В частности, поддержку и развитие основных источни-
ков существования горцев, т.е. сельского населения с использо-
ванием различных экономических форм.
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Агрономическая помощь

До настоящего времени горцам не оказывалось никакой аг-
рономической поддержки. Не было никаких источников, отку-
да можно было бы черпать земледельческий и экономический 
опыты.

По своим климатическим условиям, горский край разнообра-
зен, и приемлемы все виды сельскохозяйственных мероприятий, 
где могли бы приложить свои знания специалисты-агрономы. 
Зерновые культуры и пастбища, садоводство, производство мо-
лока, скотоводство, в частности, коневодство и пчеловодство, 
сыроварение, маслобойни – все это требует сегодня умелых ру-
ководителей, которых у нас нет. Нужны специальные школы, 
опытные поля, образцовые фермы, кустарное производство. Эта 
последняя отрасль, сыгравшая столь важную роль жизни рус-
ского народа, нашла бы большой отклик среди горцев. Произ-
водство высококачественных и разнообразных тканей, ковров, 
серебряных изделий для военного обмундирования приносят 
большие доходы. В этих отраслях мы далеко отстаем. Все это 
заброшено. Кустарное производство очень важно для малозе-
мельных горцев. Если мы хотим создать сельскую культуру, жена 
горца сама должна иметь источник труда, т.к. она не может пока 
идти по стопам горцев.

Созданные органы автономного правительства должны ис-
пользовать опыт последних 50 лет русских провинций. Всерос-
сийские съезды давно отмечают значительный экономический и 
моральный вклад кустарного производства, надомного труда во 
многих местах нашей Родины.

Объединение горцев

Если у многочисленных народов, богатых материальными и 
интеллектуальными возможностями, объединение играет важ-
ную экономическую и духовную роль, то для малочисленных на-
родов объединительное движение является залогом благосостоя-
ния, духовного развития и политического воспитания масс. Среди 
горских народов Терской области это движение, зарождающееся 
на каменистой почве, уже пустило прочные корни. Горская мо-
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лодежь будет иметь возможность применить свои способности 
во всех этик областях. Союз горских народов должен взять под 
свою защиту это мощное культурное течение.

Таково вкратце содержание программы, которой будут сле-
довать будущие органы нашей народной власти, когда наша ро-
дина, великая Россия, вновь заживет мирной жизнью.

Но суровые действия и сегодняшняя политическая действи-
тельность требуют срочного поиска источников, необходимых 
для внедрения принципов нашей новой жизни через само-
управление. Прежде всего союз должен уделить внимание фи-
нансовой реформе в крае, округе и сельской местности.

Налоги

Из налогового отчета следует, что во многих районах и об-
ластях налоги уже давно слишком губительны. Поэтому необ-
ходимо, чтобы комитет серьезно пересмотрел эту проблему и 
облегчил налоговое бремя малоимущих горцев.

Учет и контроль в краях и областях

Необходимо установить контроль и учет политических и на-
родных средств т.к. до сих пор это не делалось. К этой службе 
нужно будет привлечь власть налоговой инспекции.

Налоговые обязательства

В проекте бывшего правительства, проекте, переданном Го-
сударственной Думе, земли горских народов Кавказа были при-
знаны их личной собственностью. Поэтому совершенно спра-
ведливо в этом же году доходы от налогов передать в распоря-
жение местного самоуправления для того, что бы они в ведении 
руководства и культуры располагали суммами, уплачиваемыми 
каждым народом в отдельности. Кроме того часть дохода, такой 
как доход с земель, должен быть передан Государственному каз-
начейству в доход государству.

Мероприятия, предпринятые в этом году продиктованы со-
ображениями логики управления. Эта мера внесет спокойствие 



85

в среду горцев и, сгладив недовольство населения, пробудит на-
дежду на новую власть. Она даст возможность быстрее встать на 
путь цивилизации, в которой должно быть заинтересовано на-
селение наших горцев, сел, долин и русских деревень. Мы все, 
стремящиеся к укреплению новой власти должны в большей 
степени заинтересоваться вопросом, и касающимся наших мо-
лодых земельных преобразований для того, чтобы они могли с 
первых дней приобрести популярность, а грандиозные задачи, 
легшие на молодые плечи наших демократических преобразо-
ваний могли пустить корни на каменистой почве нашей мощ-
ной и прекрасной страны. Переходя к финансовому вопросу за-
рождающегося Союза горских народов Кавказа, секция считает 
возможным создать фонды для решения большой культурной 
и политической программы намеченной в местных и централь-
ных органах. Пока эти фонды будут слагаться из добровольных 
пожертвований частных лиц, объединений общественных орга-
низаций, всех коммерческих и промышленных фирм горского 
населения области, так как с точки зрения идей не рекомендуется 
прибегать к новому обязательному и принужденному налогооб-
ложению. Признавая исключительную важность экономическо-
го вопроса в жизни горцев, секция считает крайне необходимым 
просить Центральный Комитет приложить усилия к разъясне-
нию всех вопросов экономической жизни горцев с целью улуч-
шения их экономического благополучия, которое являлось бы 
основным залогом полного спокойствия в крае.

Отчет принят с поправками:
1. Передавать в распоряжение местных властей разницу между по-

доходным налогом и налогом на земли.
2. Доходы от штрафных санкций добавлять к сумме, передаваемой 

местному правительству.

Съезд выражает благодарность докладчику Г.В. Баеву.
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Приветственная речь представителей
партии социал-революционеров

Социал-революционер Гамалея: «Я пришел к вам с братским 
приветом.

Когда в кунацкой вы встречаете незнакомого человека и вы уз-
наете в нем одного из ваших, вы простираете к нему свои объятия. 
В русскую революцию мы вас встретили как гостей и почувствова-
ли вас родными.

Когда царь порабощал вас, вы, наверное, начали проявлять 
вражду по отношению к русским. Но когда вы боролись за свою 
свободу, мы, социал-революционеры, тоже боролись за нее. Мы 
не хотим вас учить, так как наш девиз «Только в борьбе ты обре-
тешь свободу» был девизом Шамиля и Хаджи-Мурата. Нам нуж-
на земля. Наш лозунг содержит слова «Земля и Свобода» (апл.).

Социал-революционер Семенов: «Наше приветствие вам 
ближе, чем оное любой партии и наши призывы ближе к вашим: 
«Только в борьбе обретешь свои права» и «Земля и Свобода».

Приветствую вас от имени социал-революционеров» (апл.).
Полковник Михайлов, руководитель области, просит слова 

для приветствия.

Речь полковника Михайлова

Я, представитель администрации, но не той репрессивной, а 
выборной администрации, правовой. От имени выборной орга-
низации, желающей видеть вас в единстве. Я приветствую съезд 
объединенных горцев Кавказа (бурные продолжительные апл.).

Речь Чермоева

Мне легко отвечать руководителю области, так как я скажу то, 
что я знаю. Два месяца я работаю с полковником Михайловым и 
знаю его, как искреннего человека – это его отличительная чер-
та. При малейшей возможности он будет советоваться с нами. 
А это доверие, он претворял в жизнь в течение тех двух месяцев. 
Поэтому мы ему признательны искренне и выражаем нашу бла-
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годарность за его поздравления (зал стоя аплодирует полковнику 
Михайлову). Мы видим, что и в нашей совместной деятельности 
на благо народа он не изменится (апл.).

Отчет секции школьного образования

Докладчик Саид Габиев произносит следующую речь:
«Граждане горцы! Вы все оказались свидетелями грандиозно-

го исторического события, единения братьев – горцев, объедине-
ния о котором не могли мечтать наши отцы, предки, даже такая 
личность как великий Имам Чечни и Дагестана. Свершившийся 
союз – огромное значение в нашей жизни. Но мы не должны на 
этом успокаиваться.

Необходимо, чтобы в душах произошел перелом тенденции 
братства народов.

Лучшим путем к осуществлению нашего желания должна 
быть наша национальная школа доступная всем. Как ничто дру-
гое эта школа, направленная на просвещение и пробуждение 
личности, может сделать большие достижения прочных всходов 
на полях нашего союза. Перевоспитание людей в духе искрен-
ности и гуманизма возможно лишь в том случае, когда школа 
будет занимать преобладающее место в обществе. Школа долж-
на служить искренним целям прогресса, глубоких и обширных 
познаний человеческой природы.

Но, имея единые принципы созидания, устройство школы 
должно быть связано со школами других уровней. Все школы 
от начального до университета должны быть взаимосвязаны. Не-
обходимо также, чтобы каждый школьный этап носил характер 
завершающего цикла, приемлемого к условиям практической 
жизни. Я должен сказать, что в период прохождения цикла обу-
чения школа должна воспитывать национально-патриотические 
чувства, но в то же время отдавая себе полный отчет в важности 
возложенной на нее ответственности.

Никакие предстоящие трудности не поколеблют нас. Далее 
С. Габиев предлагает проект образовательной структуры.



88

I. Начальное образование

1. Начальные и высшие школы должны быть исключительно 
светскими.

2. Начальное образование в горских школах должно быть все-
общим, обязательным и бесплатным.

3. Образование должно вестись на родном языке.
4. Начальное образование должно быть равно 4 годам.
5. Минимальный возраст ‒ 7 лет.
6. В начальной школе закон Божий является необходимым 

предметом.
7. С 3-го года обучения обязательны арабский и русский 

языки.

II. Неполное среднее образование

8. Так же является всеобщим и бесплатным.
9. Продолжительность – 4 года.
10. Обучение на родном языке.
11. С первого года вводится тюркский язык.
12. Обучение ремеслам обязательно.
13. С начала учебного года необходимы курсы и семинары по 

подготовке учителей из среды горцев и горянок в количестве не-
обходимом для Северного Кавказа и Дагестана.

III. Обучение горянок

14. Тип школы такой же как у горских мальчиков.
15. Срок обучения ‒ 4 года.

IV. Профессиональное обучение

16. Параллельно со всеобщим образованием должны быть 
открыты профессиональные школы различных типов.
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V. Управление школьными учреждениями

17. Для составления проекта по управлению горскими шко-
лами должна быть создана специальная комиссия.

18. На ЦК объединенных горцев лежит обязанность органи-
зовать съезд преподавателей.

19. Для всех горцев Кавказа алфавитом будет при арабский 
с изменением лишь некоторых букв, чтобы образовать наши 
звуки, которых нет в арабском алфавите. Для составления этого 
алфавита нужно организовать съезд маститых преподавателей 
и учителей, где каждая нация будет представлена несколькими 
членами, которые в свою очередь будут представлять секцию об-
разования на 1-ом съезде объединенных горцев.

20. Необходимо создать воскресные школы для взрослых во 
всех горских областях.

21. Необходимо сформировать лекторские группы разъясне-
ния горскому населению идеи нового государственного устрой-
ства, местной экономики и т.д.

Съезд переходит к рассмотрению проекта. Записалось более 
20 человек.

Гасанов просит не принимать слишком категоричных поста-
новлений по школьному образованию, имея в виду, что съезд 
педагогов сам выскажет авторитетную точку зрения по этому 
поводу. Оратор предлагает, чтобы секция школьного образова-
ния также приняла участие на этом съезде вместе с представите-
лями духовенства и интеллигенции.

Цаликов произнес речь в защиту светского образования жен-
щин и процитировал некоторые выдержки из Корана.

В зале поднимается невообразимый гул. Возмущались осо-
бенно муллы. Председателю с трудом удается навести порядок. 
В виду большого количества спорных вопросов школьный во-
прос снят с повестки.

Поблагодарив докладчика, съезд принимает следующее ре-
шение касающееся школьного образования:

Съезд признает, что начальное и среднее образование долж-
но быть всеобщим, обязательным и бесплатным и предлагает 
создать специальную педагогическую комиссию для более под-
робного рассмотрения этого вопроса. Затем съезд приветствует 
от имени общественности развитие образования и технических 
знаний в Терской области.
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Доклад религиозной секции

Докладчик Гасанов касался отчета религиозной секции съезда 
делегатов племен Северного Кавказа и Дагестана. Работа секции 
основывалась на идеях ислама, проповедуемого всеми племе-
нами за исключением некоторой части осетин. Ислам является 
одной из мировых независимых религий, проповедующий про-
блемы существования. Идея Бога – начало, конец света и загроб-
ная жизнь, выдвинутые исламскими метафизиками, называется 
имам (вера). Жизнь человека управляется практической частью 
этого учения и эта часть называется ислам, который обозначает 
умиротворение и установление мира на земле.

Эта практическая часть учения нашего великого Пророка оз-
начает: 1-е ‒ отношение человека к Богу и 2-е ‒ отношение чело-
века к своему подобию и к обществу. Первая часть – это ритуал 
ислама, 2-я – этика.

Исламизм отличается от других религий не только рас-
сматриванием вечного закона морали как идеал, но и тем, что 
дает предписания, как воплотить этот идеал в жизнь. Свод этих 
предписаний или правил образуют Шариат или мусульманское 
право. Законы мусульманского права делятся на формальные и 
материальные, а по их сущности на гражданские и уголовные. 
Личное влияние нашего Пророка было столь велико, что все 
униженные и оскорбленные обращались к нему непогрешимо-
му и его изречения помогали всем. Это было возможно только 
благодаря основе, в которую было заложено каждое решение 
Пророка т.е. на одной и единой идее где шариат гласит:

Не желай другим того, чего не желаешь себе (делай людям 
то, чего ты хотел бы, чтобы делали тебе). Эта мысль означает ра-
венство всех перед законом.

Другими словами, шариат представляет собой учение, огра-
ничивающее интересы на основе нравственной истины, поэтому 
это учение становится наследием, а не собственностью арабов 
или какого-либо другого народа.

После смерти Пророка ученые последующих эпох система-
тизировали Шариат. В основе Шариата лежат: 1) учение Проро-
ка (Коран); 2) Деяния Пророка (его высказывания и наставления 
по различным вопросам); 3) суждения об аналогии; 4) согласие 
между мусульманами.
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Последний постулат Шариата основывается на подлинных 
словах Пророка: «Согласие в моей общине возможно лишь на 
основе верного (точного) решения». Эта сама база и служит за-
логом прогресса, сводом исламского права в соотношении с 
целями каждой эпохи. Дело в том, что фундаментальные идеи 
исламизма равенство и братство всех людей на земле еще не во-
плотились в жизнь и остаются проблемой не только нашего по-
коления, но и будущих. Под словом равенство следует понимать 
равенство прав, а не материальное и духовное, так как вы нигде 
не найдете двух человек абсолютно одинаковых по внутренним 
и внешним качествам, ибо эти качества индивидуальны. Под 
словом братство мы понимаем взаимное соблюдение права ин-
тересов. Так как и братья, не теряющие свою индивидуальность, 
объединяются для защиты своих семей, так же семьи объеди-
няются для защиты общих интересов и прав нации, а нации 
объединяются для защиты и гарантии человечества. Свобода не 
право единолично решать судьбу человека, нации, общества, а 
признавать равенство всех людей.

Само собой разумеется, что мы все разделяем идеи свободы, 
равенства и братства всех народов, а различие только в оценке 
событий и определений степени приближения к идеалу.

Демократические идеи, выдвинутые революцией во имя прав 
человека глубоко и органически неотделимы от исламизма.

Люди незнающие Шариат судят по слухам и заявляют, что 
Шариат отбросит нас в XIII век и дальше от современных идей. 
Все это неправда и вот доводы:

1) идеи Шариата, основывающиеся на законе морали, и являющие-
ся путеводной звездой находятся в авангарде веков, а не отстают от со-
временной эпохи;

2) относительное отставание мусульман от христиан объясняется, 
по мнению ученых, историческими условиями и, в частности, геогра-
фическими различиями территорий, населяющих разные народы;

3) деспотизм зародился в исламизме, когда Омеиды (династия), за-
хватив власть, попрали принципы равноправия всех народов. Принци-
пы установленные исламизмом.

При обсуждении доклада выяснилось, что некоторые нор-
мы Шариата противоречат (в частности наказание за воровство 
и убийство) законам свободного государства, особенно законам 
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о неприкосновенности личности и отмене смертной казни. Эти 
законы, введенные нашим Пророком как требования той эпохи 
с целью радикальной борьбы с преступностью, сейчас оказались 
неприемлемыми.

Во имя всевышнего и Пророка Мухамеда религиозная сек-
ция съезда объединенных горцев, проходившего 3–5 мая 1917 г. 
во Владикавказе, приняла следующие решения:

1) Во все судебные дела мусульман ввести правила Корана и 
Шариата.

2) В столице России будет основано Управление Шейх-уль-
Ислам, избранное по Шариату мусульманами всей России. 
Управление Шейх-уль-Ислам будет наделено правами министра 
религиозных и политических дел мусульман. При Управлении 
будет находиться совет из 6 представителей, избранных по нор-
мам Шариата: 2 от течения Шафи, 2 от Ханафи и 2 от Джафари.

3) Для мусульман Терской, Кубанской областей и Дагестана, 
от Черноморской губернии, от ногайцев, карачаевцев и туркмен 
Ставропольской губернии избирается «муфтий Кавказа» с рези-
денцией во Владикавказе. При муфтии находится совет из 4 ка-
диев: 2 от Шафи, 2 от Ханафи.

4) Для мусульман Дагестанской, Терской и Кубанской обла-
стей, ногайцев, карачаевцев и туркмен Ставропольской губер-
нии учредить областные шариатские суды, состоящие из кадиев 
в соотношении 1 от каждого округа, избираемый дееспособны-
ми мусульманами согласно точным нормам Шариата. Эти суды 
будут апелляционными по отношению к окружным шариат-
ским судам.

5) Для мусульман каждого округа учреждаются должность 
окружного кадия и окружные шариатские суды, в состав кото-
рых входят кадии, избираемые строго по принципам Шариата 
из расчета 1 от каждого участка. Эти суды являются первой ин-
станцией по всем делам среди мусульман и также являются кас-
сационными по отношению к судам сельских кадиев. В округах, 
где существуют два горских словесных суда, учреждаются мини-
мум два шариатских суда.

6) Для каждого сельского участка будет учреждена долж-
ность кадия, избранного дееспособными мусульманами этого 
участка. Сельским кадием рассматриваются гражданские дела, в 
которых сумма ущерба не превышает 300 рублей.
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7) Сельские имамы избираются дееспособными членами вы-
шеназванного общества согласно шариату. Выборы кадиев всех 
судов проходят через посредничество доверенных дееспособно-
го населения соответствующего района в случае, если сход этого 
района сталкивается с трудностями.

8) Сельские имамы и муфтии подчинены окружным кадиям, 
последние – муфтиям. Прежде чем приступить к своим обязан-
ностям, муфтии экзаменуются временным религиозным сове-
том при ЦК объединенных горских народов (ст. 16).

9) Определение количества доверенных сельских и окруж-
ных кадиев, а так же количества шариатских судов остается за 
избирателями.

10) 4 доверенных от каждого участка, знающих шариат, из-
бирают кадия и членов его совета.

11) Срок полномочий всех вышеназванных должностей, кро-
ме Шейха-уль-Ислама, равен 3 годам, с правом быть переиз-
бранным на следующих выборах.

12) Порядок выборов Шейха-уль-Ислама и членов его совета 
устанавливается Всероссийским съездом мусульман.

13) В каждом округе и племени будут действовать духовные 
заведения, где будут готовить мулл и кадиев с преподаванием 
шариата и светского учения.

14) В городе Владикавказе, резиденции муфтия, должны 
быть открыты высшие учебные заведения (юридическая акаде-
мия шариата), где будут изучать полный курс шариата и другие 
светские науки.

15) Религиозная секция постановила просить съезд горцев 
организовать при союзе объединенных горцев специальный ре-
лигиозный совет из 9 человек: 5 от Дагестанской и Терской об-
ластей, 2 от Кубанской области и 1 от ногайцев, карачаевцев и 
туркмен Ставропольской губернии. Религиозный совет должен 
заниматься религиозными делами мусульман Северного Кавка-
за до назначения муфтия.

Приложение: арабский текст.
Председателю религиозной секции, заместителю председа-

теля Магомету Абдулкадырову.
При рассмотрении 9 статьи о выборах и вообще при органи-

зации юридической службы необходимо принимать во внима-
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ние мнение наших юристов, которые в свою очередь не отступа-
ли бы от прямых предписаний шариата.

Кроме того, срок, на который избирается кадий (ст. 1), может 
быть не трехлетним.

Докладчик религиозной секции Али Гасанов.

Отчет политической секции

Речь докладчика от политической партии Б.К. Далгата, при-
сяжного адвоката:

«Граждане и братья горцы! Только что свергнутый режим 
отличался двумя характерными особенностями государствен-
ного устройства: 1 – централизованное законодательство и ад-
министрирование; 2 – отсутствие самоуправления на местах.

Вся Россия была обвита паутиной бюрократической цен-
трализации, тянувшейся от столицы до окраин. В результате 
этой бюрократической централизации все жизненно важные 
для провинции дела оставались долгие годы не решенными, 
а если и решались, то эти решения были драконовскими. Нет 
необходимости много говорить на эту тему, народы сами ис-
пытали это на себе.

Новая демократическая Россия должна отвергнуть подоб-
ную централизацию и угнетение провинций. Поэтому в основу 
своей программы политическая секция ставит идеи админи-
стративной децентрализации и самоопределения провинций 
будущей Российской республики.

Республиканское устройство страны имеет преимущество 
над монархией и доведет идеи децентрализации и предотвра-
тит возврат к самодержавному абсолютизму.

Существуют разные виды республик, нам же нужна демо-
кратическая республика с законодательной палатой, избранной 
всеобщим равноправным, прямым и тайным голосованием.

В то же время нам нужна широкая автономия для децентра-
лизации местного законодательства и управления. Республи-
канская форма является самой передовой, обеспечивает полную 
автономию каждому народу, реальную децентрализацию и са-
мостоятельное руководство.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
СОЮЗА ОБЪЕДИНЕННЫХ ГОРЦЕВ КАВКАЗА, 

ПРИНЯТАЯ НА СЪЕЗДЕ 7 МАЯ 1917 Г.

1. Цель учреждения съезда

Союз горцев Кавказа объединяет все горские племена Кавка-
за, а также ногайцев и туркменов, является членом Кавказского 
мусульманского союза и имеет целью обеспечение мирного со-
существования всех народов Кавказа и России, сплочение гор-
цев Кавказа для защиты и упрочения завоеванных революцией 
свобод, проведения в жизнь демократических начал и защиты 
общих для всех горских племен политических, социальных и 
культурно-национальных интересов.

2. Основные задачи Союза: упрочение свобод

Признавая себя нераздельной составной частью Великого 
Российского Государства, горцы, как для общего блага их роди-
ны России, так и для собственного их блага и счастья, в данный 
революционный период ставят во главе всех задач упрочение 
завоеванных свобод и обеспечение свободного развития осво-
божденного от гнета государства. Но кроме внутреннего гнета, 
нам угрожает еще более страшный гнет извне. Поэтому для осу-
ществления великих задач – упрочение свободы и счастья на-
рода, горцы считают необходимой борьбу с внешним врагом, 
угрожающим завоеванной свободе, до достижения почетного 
мира без аннексий и контрибуций.
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3. Борьба с реакцией, анархией и объединение

Вместе с тем горцы на своем красном знамени свободы начер-
тали борьбу всеми силами с возможной реакцией против нового 
строя и анархией. Свободные сыны гор, так дорого продавшие 
когда-то свою независимость самодержавной и чуждой для них 
в то время России, сумеют с еще большей энергией и мужеством 
отстоять свободу и счастье новой демократической, теперь род-
ной для них России, ставшей из злой мачехи дорогой матерью 
для всех своих сынов без различия национальностей и вероиспо-
веданий. В том порукою, прирожденная любовь к свободе и при-
сущее им мужество – два качества горца, признанные историей.

Для сознательного же отстаивания нового строя горцы спла-
чиваются в одну могучую организацию, так как только в едине-
нии и организации сила.

4. Отношение к Временному правительству

Эти основные задачи момента вызывают необходимость 
поддержки демократизированного Временного Правитель-
ства, являющегося до созыва Учредительного собрания един-
ственным носителем верховной власти в России в его стремле-
нии осуществить указанную им в декларации от 6 марта 1917 г. 
политическую программу, венцом коей является созыв Учре-
дительного Съезда.

5. Подготовка населения к выборам
в Учредительное собрание

Содействовать сознательному отношению горской массы к 
революции и к предстоящим выборам в Учредительное собра-
ние, проведение выборов в условиях свободы и гарантия спра-
ведливости – одна из важнейших задач союза горцев.
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6. Реформа местного самоуправления,
административного, духовного и судебного строя

Не ожидая окончательной организации местного самоуправ-
ления через Учредительное собрание и новый парламент, союз 
горцев ставит своей ближайшей задачей разработку и проведе-
ние в жизнь нового духовного и административного управления 
на выборных началах, а также широкого земского самоуправле-
ния и реформу местного суда, а также работку проектов норм 
или статуса будущего автономно-федеративного устройства гор-
цев Кавказа и их общественно-правовой жизни.

7. Необходимость федеративной
демократической республики

Первым условием для проведения в жизнь демократических 
начал свобод горцы признают установление в России через Уч-
редительное собрание демократической федеративной респу-
блики, так как, с одной стороны монархический принцип чуж-
дый духу кавказских горцев в жизни коих всегда преобладали 
начала республиканского строя окончательно похоронен и дис-
кредитирован в глазах всей России и о возврате к монархии не 
может быть и речи, а с другой стороны для такого обширного 
государства, какова Россия, составляющая 1/6 часть света и рас-
кинувшаяся на двух континентах с ее окраинами, удаленными 
от центра многими тысячами верст, только федеративное госу-
дарственное устройство, т.е. союз отдельных самоуправляющих-
ся автономных областей, с особыми законодательными палата-
ми, сеймами в каждой и выборными правительственно-адми-
нистративными органами, не подчиненным союзным властям и 
ответственным перед своими сеймами, которым принадлежит 
право местного законодательства без всякого участия централь-
ной власти, во главе с единой общероссийской палатой или 
конгрессом объединенных государств России, выбранной пала-
той президентом ответственным перед палатой, министерством 
явится наилучшей формой правления.

Централизация всего законодательства и управления хотя 
бы и в форме республиканского строя в таком государстве, как 
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Россия не может повести к правильному и своевременную ос-
вещению местных нужд отдельных, в особенности отдаленных 
окраин России с их пестрым населением и особенностями в нра-
вах и обычаях, языке, национальных культурах и в условиях хо-
зяйственно-экономической жизни. Местные нужды могут быть 
правильно разрешены только самим населением (апл.). См. С. 29.

Отчет принят единогласно 7 мая 1917 г.

Отчет аграрной секции

Докладчик Эфендиев отмечает, что, хотя аграрная комиссия 
привержена принципам обобществления земли, она не может 
этот вопрос прояснить более подробно т.к. этому противятся чле-
ны президиума. В результате долгих дебатов съезд принял к рас-
смотрению оба мнения – мнение докладчика и мнение некоторых 
членов президиума. Джабагиев говорил от имени последних:

Признавая, что земля должна принадлежать тем, кто ее об-
рабатывает, съезд оставляет последнее слово по аграрному во-
просу за Учредительным собранием ввиду сложности этого во-
проса. Между тем съезд признал, что земельный вопрос должен 
рассматриваться по законам шариата, защищающего интересы 
трудящихся. Ввиду того, что в отличие от русского населения 
горцы до сих пор не имели права собственности на землю съезд 
постановляет следующее:

1. Все земли и леса, занимаемые горцами (ногайцы, карачаевцы, тур-
кмены Терской области, Кубани и Дагестана, Ставропольской и Черно-
морской губерний) объявить всенародными, не дожидаясь решения Уч-
редительного собрания.

2.Земли, леса и воды, отобранные ранее у горцев, входящих в объе-
диненный союз, должны быть немедленно переданы этим народам. 
Наконец.

3. Все свободные земли, населяемые горцами и другими народами, 
передаются горцам и другим народам, входящим в объединенный союз.

Зачитывают приветственные телеграммы от социалистов и 
от мусульман Ашхабада.

Затем от имени областного продовольственного комитета 
Мамиконов берет слово и призывает организовать продоволь-
ственные комитеты в населенных пунктах.
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Съезд принимает следующие резолюции:

I. Отношение к войне

Обсудив вопрос о войне, съезд объединенных горцев Север-
ного Кавказа и Дагестана, постановил объединиться с русскими 
демократами, которые требуют прекращения войны без всяких 
условий.

II. О временном правительстве

Съезд приветствует Временное правительство, считает необ-
ходимым поддерживать все его начинания, ввиду того, что Рос-
сийское временное правительство последовательно будет про-
водить в жизнь принципы, провозглашенные 6 марта текущего 
года, и согласованные с советом рабочих и солдатских депутатов.

III. О займе свободы

Съезд постановил о необходимости вести пропаганду среди 
горского населения о займе свободы.

IV. Об офицерах и госслужащих

Многие чиновники и офицеры приглашены народом на гос-
службу ввиду острой нехватки кадров, которых не могут заме-
нить другие работники. В связи с этим, в интересах поддержания 
порядка и установления нового строя съезд считает необходи-
мым доверить Центральному комитету провести мероприятия 
по привлечению вышеназванных лиц к государственной службе.

V. О других народностях

Рассмотрев вопрос о других народностях, съезд принял ре-
шение поддержать всеми средствами народы Российского госу-
дарства в их стремлении осуществить свои политические и на-
циональные идеи, основанные на демократических принципах. 
В частности, о народах Кавказа съезд признал необходимым их 
тесное сближение в реализации демократических идей на прин-
ципах взаимоуважения.
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VI. О включении в Терскую область ногайцев 
и туркмен Ставропольской губернии

Съезд считает, что ногайцы Ачикулакского района и селения 
Канглы Ставропольской губернии, а также туркмены Ставро-
польской губернии должны быть включены в Терскую область с 
землями, на которых они сейчас проживают. Эти народы, про-
живая главным образом в Терской области, имеют общие рели-
гиозные, экономические интересы и культуру.

VII. О праве ношения оружия

Ввиду того, что в последнее время участились случаи разо-
ружения горцев, даже применяя военную силу, приравнивая их 
к бандитам и разбойникам, съезд признает эти действия оскор-
бительными для горцев и предлагает Центральному Комитету 
принять неотложные меры, чтобы не повторялись подобные ра-
зоружения, за исключением изъятия карабина находящегося на 
вооружении в государстве, считая неотъемлемым правом каж-
дого свободного гражданина всеми находящимися в его распо-
ряжении средствами отстаивать это право. Поэтому съезд пред-
лагает Центральному Комитету принять в системном порядке 
меры для того чтобы случаи разоружения, которые наблюда-
лись в последнее время впредь не повторялись. Настоящую же 
резолюцию немедленно довести до сведения всех комиссаров 
штаба Кавказской армии и во все исполнительные комитеты, су-
ществующие в пределах кавказского края.

VIII. О народной милиции

Съезд признал, что для борьбы с анархией, разбоем банди-
тизмом необходимо создать бесплатную добровольную, вре-
менную народную милицию при каждом округе и это помимо 
ныне существующей регулярной наемной милиции, доказав-
шей свою неэффективность, и поручает Центральному Комите-
ту обратиться по принадлежности с требованием о выдаче соот-
ветствующего вооружения и патронов.
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IX. О представительстве в Учредительное собрание

Признавая, что у малочисленных и многочисленных народов 
России одинаковые права, съезд считает необходимым предо-
ставить минимум одно место каждому народу Кавказа в Россий-
ском Учредительном Собрании.

X. О прессе

Учитывая необходимость связей между членами горского 
союза, информирования о деятельности союза, а также осве-
щения наиболее важнейших событий в жизни горских наро-
дов, желательно выписывать печатный орган ЦК объединен-
ных горцев.

Список членов 
Центрального Комитета Союза 

Объединенных Горцев Северного Кавказа и Дагестана

Дагестанская область

Члены:
Башир Далгат – присяжный из Владикавказа
Дахадаев Махомет Али – инженер из Темир-хан-Шуры
Тарковский Нух – лейтенант-полковник из Темир-хан-Шуры
Гасанов Али – налоговый инспектор из Дербента
Темирханов Зубаир – инженер из Темир-хан-Шуры
Абдулаев Асад-бек – инженер из деревни Петровск

1-ые Кандидаты
Тахо-Годи Алибек – присяжный адвокат из Темир-хан-Шура
Дайдбеков Адил-Гирей – инженер из Темир-хан-Шуры
Зулпукаров Абдулмеджид – инженер из Темир-хан-Шуры
(уполномоченный деревни Леваша)
Гаитов Казанби – инженер из Ботлиха.
Далгат Абдусалам – юрист из деревни Мадралис
(уполномоченный округа)
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2-ые Кандидаты
Шахсуваров Нур Мамед – инспектор народных школ Шуры
Габиев Саид – из деревни Кумух
Эфендиев Абдул Кади – инженер из Баку
Молачиханов Багадур – инженер из Баку
(уполномоченный в Хурзах)
Алкадаски Абдулкадир – преподаватель из деревни Петровск
Султанов Тагир – чиновник из деревни Каздикент

Терская область

От кабардинского народа

Член:
Коцев Пшемахо – присяжный адвокат из Владикавказа
Кандидаты:
Шакманов Таусултан – помощник адвоката из Владикаказа
Сохов Гузей – судебный следователь из Нальчика

От балкарского народа

Член:
Шаханов Басият Абаевич – адвокат из Владикавказа
Кандидаты:
Мулаев Махомег – инженер железной дороги из Владикав-

каза
Урусбиев Ибрахим – капитан из Пятигорска

От кумыков, салатаев, ногайцев и аухов

Член:
Рашид Хан Капланов – помощник адвоката из Владикавказа
Кандидаты:
Албергоев Рауф ‒ из Хасавюрта
Селимханов Абдулатиф ‒ из селения Косрек

От чеченского народа

Член:
Тапа Чермоев – капитан кавалерии из Владикавказа
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Кандидаты:
Абдулкадыров Махомет – город Грозный
Курумов Муса – город Грозный

От ингушского народа

Члены:
Джабагиев Васан Гирей – агроном из Владикавказа
Алдиев Султан – прапорщик из Владикавказа
Темиев Садулла – владелец недвижимости во Владикавказе

От осетин

Член:
Бритаев Эльбаздуко – юрист – Владикавказ
Кандидаты:
Бутаев Асланбек – юрист – Владикавказ, проживает:
ул. Евдокимовская дом Алтадукова
Джиоев Николай – педагог – Тифлис

От Кубанской области и Черноморской губернии

От черкесов, абазин и горцев

Член:
Султан Каплан-Гирей – Баталпаша, проживает: юрта дерев-

ни Дударуковская
Кандидаты:
Нури-бей
Эльдар Яшев – Кисловодск

От карачаевцев

Член:
Халит-Хаджи Эркенов – Ираули Чукулан
Кандидаты:
Алиев Шахим
Хубиев Абдул – из деревни Корт-Друрт
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От Ставропольской губернии

От туркмен и ногайцев

Член:
Менгли Булат Муслимов из Ачикулака (Ставропольская гу-

берния)
Кандидаты:
Эреджеб Али Низаркиев – туркмен, из Ставрополя
Омар Эфенди Кенжемуратов – из Ачикулака (Ставр).
Члены Духовного Совета.

От Дагестана

Список членов духовного управления:
Гоцинский Нажмудин
Дадаев Казанишски Абдул Басир Кади
Карабудахтенский Джамалуддин Кади

Терская область

От осетин

Цаликов Абу-Бекир

От ингушей

Акгелдиев Иляс

От чеченцев Грозного и Ведено

Хассахан Хаджи

От Хасав-Юртовского округа

Абдул-Кагар Хаджи – деревня Ярик – ст. Хух

От кабардинцев Терской области

Шогенов Алихан – прапорщик
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От Ставропольской губернии

От ногайцев и туркмен

Тангхатаров Абдузалик

К настоящему протоколу прилагается следующее дополнение:

1. Отчет секции по борьбе с бандитизмом на Кавказе.
2. Речи Агаева и Дударова.
3. Отчет совместного заседания съезда горцев и казаков.
4. Президиум первого съезда горцев крайисполкома.
5. Поздравительные телеграммы.
6. Краткое изложение предпосылок союза горцев.

Отчет секции по борьбе с бандитизмом
и разбоями на Кавказе

На первом съезде представителей союза объединенных гор-
цев, проходившем с 01.05.17 до 09.05.17.

Основные положения отчета

В течение всей истории жизни человечества рядом с разви-
тием цивилизации, технического и промышленного производ-
ства неотступно шагали воровство, мошенничество, жульниче-
ство. Самым важным фактором, породившим посягательство 
на чужое, явилось возникновение института частной собствен-
ности, который развил в природе человека чувство жажды на-
живы, чувство, которое в свою очередь приводит к самой острой 
борьбе за существование, т.е. «за добывание куска хлеба».

Железный закон «борьбы за существование», существовав-
ший в разные периоды истории человечества, в развитии права, 
в общественной, экономической и государственной жизни рас-
пространялся в разных формах. Правовые нормы, регулировав-
шие отношения людей к собственности всегда защищали инте-
ресы имущих, даже в ущерб трудящимся. В первобытном обще-
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стве, в эпоху натурального обмена основным фактором накопле-
ния источников существования был свободный труд. В эпоху 
капитала и развития средств производства земные блага, куль-
тура, образование переходят из рук в руки небольшой группы 
людей и становятся собственностью класса буржуазии. Свобод-
ный труд, потеряв навсегда свою значимость, становится зависи-
мым от воли и каприза капиталистов и крупных предприятий. 
Массы стремительно нищают. Армия неимущих трудящихся 
увеличивается, но беспомощная в борьбе деморализуется. Эти 
элементы с «человеческим лицом» пополняются поджигателя-
ми, убийцами, услугами которых часто пользуются имущие, но 
в целях известных только им самим.

Государство отворачивается от этих несчастных жертв социа-
льной несправедливости и заключает за преступные деяния в те 
же тюрьмы, в которые сажали уголовных бандитов и буржуаз-
ных проходимцев.

В гражданских правах пропасть между этими двумя класса-
ми еще больше. Но помимо этих условий существуют еще мест-
ные условия, такие, как национальная особенность или нравы, 
которые влияют на борьбу с воровством. Они стираются по мере 
того, как нация просвещается. На Кавказе, особенно Северном, 
воровству и разбоям препятствовал главным образом обычай, 
согласно которому не должно было причиняться зло соплемен-
никам (недоносительство), а также существование кровной ме-
сти. Эти нравы еще сохраняются в некоторых районах Северного 
Кавказа и объясняются это политикой окраинной администра-
ции, препятствующей или замалчивающей положительное у 
туземцев, сея тем самым вражду между племенами.

В течение 56 лет, когда Кавказ управлялся царским полу-
военным режимом, правительство совсем не думало о корен-
ном населении, а администрация не сумела вызвать к себе 
уважение со стороны местного населения, которое она заго-
няла в цивилизацию и просвещение. Их девиз «согнуть гор-
цев в бараний рог» ушел в прошлое печальной страницей в 
истории коренного населения.

Администрация, ссылаясь на официальные документы, тре-
бовала поимки и выдачи воров и грабителей, но когда случайно 
кто-либо в порыве храбрости или желания борьбы с воровством 
арестовывал и препровождал задержанного местным властям, 
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последние по различным соображениям отпускали его. Подоб-
ных примеров множество.

Население, относившееся к российскому правительству с по-
дозрением, стонало как от гнета администрации, так и от напа-
дений грабителей. Она боялась выдачи и ареста бандитов и во-
ров во избежание кровной мести. Появление в Чечне известных 
абреков Шейх-Заде и Зелимхана, людей не уголовной натуры, 
отозвалось печальной трагедией в жизни чеченцев и ингушей. 
Это типичные представители обычаев «кровной мести», кото-
рые не могли смириться с произволом и не знали ига.

Печальное наследие, которое оставила нам русская бюрокра-
тия, требует от нынешнего поколения молодежи, энергичной 
и напряженной работы. Разработчики проекта борьбы с грабе-
жом и разбоями ясно представляют себе стоящую перед ними 
задачу и уверены, что корень зла находится в социальных и эко-
номических условиях народов и граждан. В качестве временной 
меры поддержания порядка и спокойствия в области, редакто-
ры проекта предлагают свой скромный вклад уважаемому пер-
вому съезду объединенных горцев.

1. В населенных пунктах областей создать вооруженную на-
родную милицию в соответствии с национальными нравами и 
условиями. Милиция будет содержаться за счет населения об-
ласти. Что касается вооружения, милиция будет снабжаться го-
сударством.

2. Народная вооруженная милиция должна быть в ведении 
областных исполкомов.

3. Начальник милиции назначается исполнительным коми-
тетом.

4. Во всех случаях разбоя, грабежей, похищения или убийства 
по мотивам «кровной мести» исполком арестовывает своей соб-
ственной властью и по, своей собственной инициативе лишает 
свободы виновного в преступлении.

5. Судебные следователи должны сообразовывать принимае-
мые ими меры с актами и положениями облисполкома, являю-
щегося высшей народной властью:

а) заключать под стражу лиц, арестованных и препровожденных ми-
лиционерами по приказу (ордеру) комитета или начальника милиции;
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б) не освобождать без уведомления и согласия исполкома;
в) местные и участковые комитеты могут, с целью поддержания по-

рядка и спокойствия, арестовать лиц, представляющих опасность, но 
в течение 24 часов они должны быть доставлены в ближайший район-
ный или областной отдел.

Право учреждения уполномоченной милиции остается за 
исполкомом округа.

Примечание: съезд рекомендует учредить уполномоченную 
милицию.

Об ущербах

1. Тот, кто стал жертвой кражи, имеет право требовать от ми-
лиции или населения возмещения ущерба, понесенного в слу-
чае, когда кража произошла в доме или в результате открытого 
разбоя и грабежа.

2. Милиция или население возмещают ущерб пострадавше-
му, если следы кражи или преступления приведут в деревню 
или область.

3. Спорные вопросы расследуются областным исполкомом.
4. Облисполком, которому пострадавший представляет 

опись ущерба, подписанную двумя свидетелями, устанавливает 
меру возмещения.

5. Решение комитета обжалованию не подлежит.
6. Если милиционер погибнет от рук преследуемых злоу-

мышленников, облисполком выплачивает семье погибшего 
2000 рублей в качестве единовременного пособия, а в случае ра-
нения – соразмерно тяжести и снижения работоспособности.

Финансы

Для возмещения ущерба, нанесенного в результате краж, и 
для выплаты пособий семьям милиционеров раненых или уби-
тых, учредить специальный фонд в распоряжении исполкома.

Председатель секции и докладчик:
Султан-Шахим Гирей
Секретарь: Муса Нестеров
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Затем по предложению председателя Мутушева съезд выра-
жает аплодисментами свою признательность Шаханову за про-
ведение съезда.

Еще несколько ораторов (Агаев, Темирханов и Темир-Булат 
Дударов) произносят прощальные речи.

В исполкоме по гражданским вопросам

8 мая состоялся очередной съезд облисполкома, посвященный 
текущим делам. Заслушан и одобрен доклад полковника Шнабе-
ра о положении на Алагирском заводе. Затем в зале появилась в 
полном составе группа президиума первого съезда горцев.

Председатель съезда Б.А. Шаханов обратился со следующей 
речью:

«Работа вашего съезда проходит в тревожное время, вызван-
ное следующими обстоятельствами. На станции Котляревская 
солдаты арестовали вагон, в котором находилось зимнее обмун-
дирование кабардинцев. Вагон сопровождался одним кабардин-
цем. Солдаты угрожали даже арестом, полагая, что в вагонах 
находится оружие. Солдаты обыскали вагон, но кроме зимней 
одежды ничего не нашли. Даже вмешательство комиссара не 
смогло остановить этот произвол. В Дарг-Кохе произошло пе-
чальное событие, в результате которого убит один осетин. В Бес-
лане избиты несколько осетин и ингушей.

Вы все жители этого края, и знаете нас. Мы совсем немного 
отличаемся друг от друга. Если вздумают отнять у вас оружие 
или кинжал, вы не останетесь безучастными. Между тем на всех 
станциях разоружают коренное население: либо нас всех считают 
грабителями, либо видят в нас угрозу свободе. Хотелось бы знать, 
что может сделать исполком по данному случаю».

Мамулов заметил, что неподчинение солдат на железных до-
рогах общеизвестно.

Чепелюгин указал, что этот симптом распространился на 
всю Россию.

Полковник Михайлов предлагает конкретные меры:

1. Необходимо, чтобы охранялись военные эшелоны Терской 
линии.
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2. Просить, чтобы совет рабочих и солдатских депутатов при-
слал своих представителей на важные станции железных дорог.

3. Просить руководство путей сообщения, чтобы военные 
эшелоны не задерживались на станциях.

4. Обратиться к прессе с просьбой освещать события и спо-
собствовать спокойствию.

Печерский: «Предлагают направить представителей на же-
лезно-дорожные станции, но где взять средства? В течение ме-
сяца просим выделить некоторые средства, но все наши прось-
бы тщетны».

М. Караулов предлагает:
1. Военные эшелоны должны следовать по Терской железной 

дороге.
2. Разрешить ношение оружия, исключая то, которое нахо-

дится на вооружении страны.
3. На каждой узловой станции выставить роту солдат.
4. Через солдатских депутатов ставить в известность испол-

ком.

Мутушев советует революционерам не увлекаться министер-
скими портфелями, а заниматься улицей, которая может пре-
поднести неожиданности.

Еще несколько ораторов берут слово. Наконец, съезд решил 
принять следующие меры:

1. Военные эшелоны и пассажиры должны следовать по Тер-
ской железной дороге.

2. На крупные станции железных дорог посылать делегатов 
от совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов, а также ко-
митету горцев и гражданскому комитету из расчета 1 делегат от 
каждого комитета. Действия этих комиссий должны согласовы-
ваться с действиями руководителей станций.

3. Вывешивать на станциях надписи крупными буквами, 
разъясняющие действительное положение в крае и уведомляю-
щие право на ношение оружия.

4. Организовать борьбу против провокаторов.
5. Организовать патрули, сформированные из осетин.
6. Довести до сведения на всех станциях об ответственности 

старших военных руководителей перед своими подчиненными.
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7. Создать комиссию из представителей совета солдатских и 
рабочих депутатов, а также исполкома горцев по расследованию 
события, произошедшего в Беслане.

8. Встречать каждый поезд, идущий с солдатами в области, и 
объяснять им линию поведения.

9. Распространять листовки среди населения с призывами к 
спокойствию.

10. Увеличить количество военных эшелонов.
11. На каждом эшелоне должны находиться комитеты.
12. Принять меры для борьбы против араки.
По этому вопросу необходимо поддержать мероприятия, 

предпринимаемые во Владикавказском округе: заключать под 
стражу того, кто будет задержан на месте преступления, прода-
вая араки и держать до тех пор, пока общественность не возьмет 
его на поруки.

Приветственная телеграмма съезду из Шуры.
Владикавказ. Съезд горцев

Крайисполком Дагестана горячо поздравляет первый съезд 
горцев, который возродил братство между племенами Северно-
го Кавказа и вновь объединил узами крови, пролитой в долгой 
борьбе за свободу. Желаем плодотворного труда.

Заместитель председателя комитета Дахадаев, Дайдбеков.
Из Шуры 01.05.1917 г.

Владикавказ – присяжному адвокату Шаханову
Просьба передать первому съезду дорогих горцев искренний 

привет и пожелания успехов в работе.
Инженер Зульпукаров
Из Темиргоевской 04.05.1917 г.

Комиссар Даргинского округа
Владикавказ – «Европа» – Коцеву
К сожалению, обстоятельства не позволили мне присут-

ствовать на съезде горцев Кавказа. От всего сердца желаю съез-
ду больших успехов в укреплении вашей свободы и будущего 
полного единения наших горцев на принципах демократии. –
Князь Болотоков.
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Владикавказ – Срочно – клуб горцев
Коченев – съезду горцев
Из Петрограда 01.05.1917 г.

С искренней радостью и большими надеждами приветствуем 
первый свободный съезд горцев. Хотим верить, что свободные 
сыны гор покажут себя достойными этого ответственного момента 
и найдут общий язык для совместной плодотворной работы, вдох-
новленные принципами демократии, заложенными русской рево-
люцией. Да здравствует братство между народами! Да здравствует 
съезд объединенных горцев! Группа осетинских социалистов.

Владикавказ – съезду горских мусульман
Из Ашхабада 07.05.1917 г.

Военный оргкомитет мусульман, мусульмане города и турк-
мены, собравшиеся в главной мечети города, горячо поздрав-
ляют съезд братьев – горцев и выражают искреннее желание, 
чтобы мусульманская культура процветала на вашей земле по 
примеру съезда мусульман Баку. 17 апреля.

Владикавказ из Москвы 04.05.1917 г.
Срочно – Шаханову – съезд горских племен

Первый съезд мусульман России передает братский привет 
съезду сыновей кавказских гор, жаждущих свободы.

Пусть утро свободы озарит хребты Кавказа ярким отблеском 
своих лучей. – Президиум съезда.

Срочно – Владикавказ – Тапе Чермоеву
Съезду объединенных горцев
Из Баку 30.04.1917 г.

От всего сердца поздравляю объединенных горцев Северного 
Кавказа и утреннюю зарю новой жизни, основанных на прин-
ципах единения и братства всех народов России и, в частности, 
от многомиллионного населения мусульман. Хочу верить, что 
съезд благородных сынов кавказских гор найдет верный путь к 
достижению великих целей. Рука об руку мы будем работать с 
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6 миллионами мусульман Кавказа. Прошу съезд принять от мое-
го имени 50 000 руб. на нужды постоянного комитета объединен-
ных горцев.

Гаджи Зейнал Абдин Тагиев.
Срочно – Владикавказ – Тапе Чермоеву.
Из Москвы 03.05.1917 г.
В твоей телеграмме неясность Присоединяясь к объедине-

нию горцев передаю 5 тыс. руб., когда приедешь?
Мирза Асадулаев.

Срочно – Владикавказ – Тапе Чермоеву.
Из Баку 04.05.1917 г.
Мой сердечный привет объединенным горцам Северного 

Кавказа. Желаю успеха в осуществлении ваших грандиозных 
целей. Просьба принять от моего имени 5 тыс. руб. на нужды 
постоянного комитета объединенных горцев.

Мухтаров.

Владикавказ – два адреса – Азовский Банк
Тапе Чермоеву
Комитету объединенных горцев Кавказа.
Из Баку 04.05.1917 г.
Выдать Чермоеву 5 тыс. руб. – Мухтаров.
Банкарус – Васильев.
Юзбашев – подписи верны.
Телеграммы приветствуются громкими аплодисментами и 

съезд принимает решение отправить благодарственные теле-
граммы Тагиеву, Мухтарову и Асадулаеву.

Ответные телеграммы съезда
Гаджи Зейнал Абдин Тагиеву
Пусть наши нескончаемые бурные аплодисменты послужат 

выражением наших чувств признательности и любви, которые 
испытывают горские мусульмане по отношению к Вам, вер-
ному сыну Ислама. Будьте уверены, многоуважаемый Гаджи, 
объединенные мусульмане Кавказа будут идти по пути, указан-
ному съездами мусульман. Долгих лет жизни Гаджи Тагиеву во 
благо Ислама.

Президиум съезда.
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Баку – Муртазу Мухтарову
Съезд объединенных горцев присоединяется к вашим ис-

кренним и горячим пожеланиям. Ваше имя, связанное с му-
сульманскими мечетями горцев, куда сейчас мы ходим на мо-
лебен. Каждый горец мусульманин выражает братскую любовь 
и благородство.

Президиум съезда.

Москва – Мирзе Асадулаеву
Съезд объединенных горцев выражает свою горячую призна-

тельность Вам, благородному сыну своего народа, отозвавшегося 
на призыв своих братьев.

Президиум съезда.
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ВТОРОЙ СЪЕЗД ГОРСКИХ НАРОДОВ КАВКАЗА
Владикавказ 21 сентября 1917 Г.

Заседание 21 сентября 1917 г.

Заседание открывается в 2 час. дня в кинематографе «Гигант».
Т. Чермоев (председатель Центрального Комитета Союза 

объед. горцев).
Объявляю Второй Горский съезд открытым. Предлагаю из-

брать переводчиков, т.к. у нас нет общего языка, который пони-
мали бы все делегаты.

Переводчиками избираются: по-чеченски – Абдул Кадыров и 
Кодзоев, по-кабардински – Сохов, по-дагестански – Темирханов 
и Мамаев.

Т. Чермоев. На нашем съез[де] [пред] ставлены горцы всего 
Се[верного] Кавказа по норме, опре[деляемой] Конституцией 
нашего Со[юза] от каждых 15 000 на[селения] [обоег]о пола – 
один деле[гат] (далее текст не прочитывается). <…> но бесспор-
ны. Кроме того, мандатной комиссии представлено 9 мандатов 
делегатами нашего кавалерийского корпуса. Комиссия не мог-
ла решить, предоставить ли им право совещательного голоса, 
или же дать решающий голос. Этот вопрос комиссия предла-
гает разрешить съезду.

Голосованием съезд единогласно предоставляет всем делега-
там туземного корпуса право решающего голоса.

Бритаев. Далее, мандатной комиссии представлены мандаты 
представителями различных общественных организаций: му-
сульманского учительского союза, продовольственной управы, 
которые просят дать им право решающего голоса. Комиссия не 
могла сделать этого, т.к. в Конституции Союза определенно ука-
зано, кто может пользоваться правом решающего голоса.
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Вносится предложение предоставить право решающего го-
лоса представителям тех национальных организаций, деятель-
ность которых имеет прямое отношение к работам съезда.

Мурзабеков. В порядке (текст не прочитывается) У нас есть 
Конституция Союза, точно предусматривающая составы наших 
съездов, в силу, которой правом решающего голоса пользуются 
только лица, избранные от 15 000 населения. Нарушать консти-
туцию мы не можем.

Один из делегатов. Если первый съезд утвердил Конститу-
цию, то второй съезд правомочен изменить ее.

Коцев (член Центр[ального] Ком[итета]). Центральный Ко-
митет, отстаивая неприкосновенность Конституции, отнюдь не 
хочет нарушать чьих либо прав. Он говорит, что каждый пригла-
шенный на съезд может выражать свое мнение наравне со всеми. 
Но решающим голосом могут пользоваться только делегаты. 
Так говорит наша Конституция и изменять ее на каждом съез-
де, как перчатки, равносильно тому, что вовсе не иметь никакой 
Конституции.

Т. Чермоев. Если мы предоставим всем участвующим на 
съезде право решающего голоса, то может случиться так, [что] 
наши голосования не будут отражать мнения тех, кто избирал 
своих депутатов на съезд. Мы сделали исключение только для 
делегатов нашего кавалерийского корпуса и поступили совер-
шенно правильно и демократично, почти не отступив от нормы 
представительства, принятой в Конституции.

Уруймагов. Едва-ли последовательно и демократично давать 
право решающего голоса только делегатам армии и лишать это-
го права другие организации.

Председатель Чермоев ставит вопрос на голосование. Боль-
шинством всех против 2-х съезд решает предоставить делегатам 
различных организаций право совещательного голоса.

Бритаев. Мандатной комиссии представлен мандат делегата 
от Большого осетинского общества Моздокского отдела. Общество 
насчитывает 7 000–7 500 душ населения, а Конституция определяет 
представительство от 15 000 [человек]. Съезд голосованием разре-
шает предоставить этому делегату право совещательного голоса.

Бритаев. В комиссии имеются мандаты нескольких дагестан-
цев, содержащие кое-какие фамильные неправильности. Даге-
станская секция удостоверяет, что эти лица избраны правильно.
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Съезд голосованием утверждает мандаты дагестанцев.
Бритаев оглашает фамилии делегатов с правом решающего 

голоса.
Т. Чермоев. От имени Центрального Комитета Союза объеди-

ненных горцев приветствую настоящий съезд и наших дорогих 
гостей. Настоящий съезд является вторым со дня основания на-
шего Союза. Прошло четыре месяца нашей работы, и эта работа 
показала, что Союз наш, возникший как бы инстинктивно, теперь 
стал велением разума. Из дальнейших работ нашего съезда вы 
увидите, что Союз Объединенных горцев связывает народности 
Северного Кавказа не только идейно, но эта связь имеет самую 
реальную почву. Работа руководящего органа нашего Союза – 
Центрального Комитета протекала в очень тяжелых условиях. 
Почти не было для работы ни одной спокойной минуты. Из до-
клада вы увидите, что сделано Центральным Комитетом, что нет. 
Программа работ нашего съезда очень обширна. Нам предстоит 
подойти к кардинальным вопросам момента и здесь преодолеть 
большие трудности, обусловливаемые, главным образом, тем, 
что у нас нет печати на родном языке, население питается толь-
ко слухами. В нашей программе много очень острых, жутких 
вопросов, и нужно крайнее спокойствие, чтобы разрешить их. 
Каждый должен оставить все личные соображения и руковод-
ствоваться исключительно интересами общественными. Общая 
обстановка диктует нам совершенную необходимость полного 
взаимного доверия. Если кто-нибудь по вашему мнению станет 
говорить неправильно, то верьте, что он только ошибается. Цен-
тральный Комитет призывает вас к спокойному и быстрому раз-
решению вопросов горского единения, которое необходимо нам 
вместе как воздух (апл.).

Центральный Комитет предлагает вам наметить записками 
кандидатов в президиум съезда в составе: председателя, четырех 
товарищей председателя и двух секретарей. Избирать могут и 
гости, равно как и в состав президиума могут входить не только 
делегаты, но и гости.

Дени-Шейх. Предлагаю наметить кандидатов в президиум 
от каждой народности, а кандидаты пусть сами изберут из своей 
среды президиум.

Э. Яшель. В целях экономии времени предлагаю избрать 
президиум не записками, а открытым голосованием.
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Хестанов. Нельзя ли, чтобы Центральный Комитет взял 
председательствование?

Т. Чермоев. Центральный Комитет не имеет на это никакого 
морального права.

Сохов. Являются ли члены Центрального Комитета делега-
тами съезда?

Капланов. В Конституции Союза говорится одно: делегаты 
съездов избираются от каждых 15 000 [человек] по одному. Оче-
видно отсюда, что члены Центрального Комитета не являются 
делегатами, если они не избраны на съезд.

Бамматов. Я хотел бы предостеречь съезд от преклонения 
перед буквой Конституции. Члены Центрального Комитета 
должны считаться безусловно делегатами.

Председ[атель] Коцев. Ставлю на голосование вопрос: же-
лает ли съезд избирать президиум только среди делегатов или 
из состава всех присутствующих на съезде.

Подавляющим большинством голосов съезд решает изби-
рать президиум из состава всех присутствующих.

Председ[атель] Коцев. Желает ли съезд избирать президи-
ум из 7-ми лиц, или же принимать предложение Дени-Шейха?

Съезд большинством 63-х против 36-ти решает избрать пре-
зидиум в составе 7-ми лиц.

Делегат (с места). Нам объявляли, что всего делегатов 62–68, 
голосуют сто.

Председ[атель] Коцев. Делегаты прибывают и теперь их 
должно быть свыше ста.

Председ[атель] Коцев. Желает ли съезд производить выбо-
ры президиума записками или открытой подачей голосов?

Съезд большинством 52-х против 46-ти решает производить 
выборы записками.

Объявляется перерыв на 10 мин.
Заседание возобновляется в 5 ч.
Председ[атель] Коцев. Прошу членов съезда подавать запи-

ски. Прошу также записываться у члена Центрального Комите-
та Р. Капланова в секции – съезд для большей продуктивности 
работ должен разбиться на восемь секций, согласно программы 
съезда. Секции следующие: 1) духовная, 2) народная милиция, 
3) аграрная и местная (земельн[ые] комитеты, советы крестьян-
ских депутатов), 4) по выборам в Учредительное собрание, 5) фи-
нансовая, 6) продовольственная, 7) политическая и 8) школьная.
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Объявляется перерыв.
Заседание возобновляется в 6 ч. вечера.
Председ[атель] Коцев. Объявляю результаты баллотировки 

в члены президиума: большинством 170-ти против остальных 
председателем съезда избран Т. Чермоев (апл.). Товарищами 
председателя: П. Коцева, Т. Алхазова, Э. Бритаева, Р. Капланова 
(апл.). Секретарями: З. Темирханова и В. Джабагиева. (апл.)

Р. Капланов объявляет о начале работ секций.
В 6 ч. 10 м. заседание закрыто; следующее – 22 сентября, в 

10 ч. утра.

Заседание 22 сентября

Заседание открывается в 11 часов утра.
Председательствует Т. Чермоев. Открыв заседание, Т. Чермоев 

предоставляет слово председателю корпусного комитета кавале-
рийского туземного корпуса, командиру Чеченского полка пол-
ковнику Султан-Крым Гирею*.

Полк[овник] Султан Крым-Гирей (апл.). Я не политик, я 
только воин и не в силах передать вам те чувства, которые овла-
девают нами – вернувшимися в родную семью.

Долгих три года мы были далеко от вас, на полях жестоких 
сражений. Но мы твердо верили в вас и спокойно работали там. 
И вот теперь явившись сюда, я от имени всего туземного кавале-
рийского корпуса сердечно приветствую вас (апл.).

Мы были далеко от вас, но в то же время всегда оставались 
близкими к вам. Там на полях сражений мы не творили поли-
тики, мы всегда долгом своим считаем исполнение боевых при-
казаний своего начальства. Много пережили мы за три года и 
особенно за последнее время в связи с переживаемым Россией 
тяжелым моментом. Здесь необходимо отметить, что Централь-
ный Комитет Объединенных горцев принял очень большое уча-
стие в деле нашем, (обязанном – так в тексте) связанном с извест-
ным выступлением ген[ерала] Корнилова. Мы имели несколько 
телеграмм от Центрального Комитета о том, чтобы не вмеши-
ваться в историю Корнилова.
* Полковник Султан Крым-Гирей был командиром не Чеченского, а Черкес-
ского конного полка. См. О.Л. Опрышко. Кавказская конная дивизия. Нальчик, 
2012. С. 392–413. 
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Еще раз приветствую вас (апл.).
Не мне делать оценку боевых подвигов нашего корпуса, тем 

более, что соседние с нами части сделали это и это всем известно.
Мы с самого первого момента приняли переворот, проис-

шедший в Петрограде, но, к сожалению, здесь мы, как и другие, 
подверглись партийным нападкам с разных сторон. Однако эти 
нападки не смущали нас. Мы твердо помнили всегда, что мы 
только воины, а дела общественные и политические сделают 
наши отцы и братья. Мы помнили нашу особенность, что у нас 
нет ни классов, ни партий и классовая борьба нам чужда. Поэто-
му напрасны были стремления вовлечь нас в классовую борьбу. 

У нас нет почвы для этого, так как мы не видим среди нас 
особенной разницы между богатым и бедным, у нас нет лиц, 
обладающих колоссальными богатствами, а рядом с ними ни-
щих. Поэтому мы сохранили то, что было разрушено у дру-
гих – дисциплину.

Теперь я перехожу к известному галицийскому наступле-
нию. Это наступление должно было [стать] экзаменом для рус-
ской революционной армии. О нежелательных, весьма печаль-
ных моментах этого наступления вы знаете, и я на них останав-
ливаться не буду. Наши туземные войска также участвовали в 
этом наступлении. (Далее текст не прочитывается).

Командование хотело опереться в борьбе с этим явлением, 
главным образом, на кавалерийские и артиллерийские части, 
дисциплина, [в которых] более или менее сохранилась. Имелся 
в виду, конечно, и наш корпус. Однако представители нашего 
командного состава заявили, что наши части ни в коем случае 
не могут участвовать в водворении дисциплины [и] порядка в 
армии, что мы должны стоять и стоим в стороне от всяких по-
литических столкновений, имея перед собою только задачи чи-
сто военного характера. Об этом нашем мнении было тогда же 
доведено до сведения бывшего верховного главнокомандующего 
ген[ерала] Корнилова. Таким образом, еще в июне месяце мы 
определенно выразили наше мнение, и решение о полном на-
шем нежелании участвовать в какой бы то ни было политиче-
ской борьбе. Мы все время подчеркивали, что мы только воины 
и за пределы этих задач мы не выйдем.

В наступлении, как известно, мы принимали самое непо-
средственное участие, о чем вы все знаете, и я останавливаться 
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на этом не стану. Скажу только, что после тяжелых боев, тянув-
шихся без отдыха для нашей дивизии, потом развернувшейся в 
корпус, войска наши сильно утомились. Вскоре после этого ста-
ло известно, что наш корпус переводится в г. Проскуров. После 
продолжительной стоянки здесь нам было объявлено, что мы 
переходим на Сверный фронт, на ст. «Дно». Страшного в этом 
мы ничего не видели. Мы знали о тяжелом положении, создав-
шемся на этом фронте, в районе Риги. Можно было предпола-
гать, что наш корпус передвигается к побережью Балтийского 
моря или финляндского побережья, где можно было ожидать 
неприятельского десанта. Говорилось о том, что корпус может 
быть двинут в Петроград против большевиков, но определенно-
го мы, во всяком случае, ничего не знали. Эшелоны корпуса при-
были на ст. «Дно».

В 3 часа ночи 27 августа получился новый приказ, – двинуться 
в Гатчину. И в том приказе мы не видели ничего хорошего. От 
Гатчины нас могли передвинуть, как я уже говорил, к балтийско-
му побережью, и в Финляндию. Поэтому приказ был немедленно 
приведен в исполнение. Корпус эшелонами двинулся к назначен-
ному пункту. Первым пошел Ингушский полк, за ним остальные. 
Во время посадки эшелонов в вагон на ст. «Дно» стали замечать-
ся кое-какие странности: с разных сторон получались телефоно-
граммы, передавались какие-то странные слухи, между агентами 
железной дороги шли какие-то пререкания – одни как будто хо-
тели делать одно, другие – другое. Из ставки было получено новое 
распоряжение о том, чтобы эшелоны наши двинулись к указан-
ному пункту, что и было исполнено. Днем 28 августа стало извест-
но, что ген[ерал] Корнилов предъявил председателю Временного 
Правительства ультиматум и что ген[ерал] Корнилов объявлен 
Правительством изменником революции. Но наше движение все-
таки продолжалось, ибо истинная цель его нам не была известна. 
Мы знали только из приказаний, о которых я вам говорил. Ночью 
29 августа мы остановились на ст. «Вырица», в 60-ти верстах от Пе-
трограда. С «передовых линий» – я так говорю потому, что даль-
ше, впереди нас образовались уже линии корниловских и прави-
тельственных войск, о чем нам стало известно потом, – с «пере-
довых линий» нами было получено сообщение, что дальнейшее 
движение вперед невозможно, так как железнодорожный путь 
разобран, что идущий впереди ингушский эшелон остановился.
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Здесь я должен сделать некоторое отступление. Дело в том, 
что я получал и даже теперь получаю много писем о том, что 
будто бы наш командный состав и в частности, я сыграли стран-
ную роль под Петроградом. Если бы эти слухи касались только 
меня, то я не стал бы ими занимать вашего внимания, но здесь 
дело идет о нашем корпусе. И вот по поводу этих слухов я дол-
жен сказать то, что заявлял неоднократно: я, как командир Че-
ченского полка делал все к тому, чтобы ни в какой мере не сде-
лать ответственными чеченцев за эти крупные неприятности, ко-
торые могли произойти. А то что они могли быть, вы это знаете.

Утром 29 августа стало известно, что к нам прибыла делега-
ция от Центрального Комитета Всероссийского Мусульманского 
Союза для переговоров с нами. В состав этой делегации входили: 
председатель названного комитета Ахмет Цаликов, Шамиль – по-
томок знаменитого Шамиля, Намитоков Айтек, представитель 
грузинской военной организации кн. Мочабели и др. Делегация 
обратилась к нам с разъяснением всего происходящего и с при-
зывом ни в каком случае не двигаться вперед. Я ответил делега-
ции, что она может быть совершенно спокойна, так как наш полк 
иначе не может думать и такого же мнения держится, вероятно, 
и весь корпус. Но, тем не менее, наш полк в отдельности не под-
чинится ни каким призывам, он пойдет только со всем нашим 
корпусом. В решении корпуса вы можете не сомневаться, ибо у 
нас есть одно определенное решение: ни в какой политической 
борьбе не участвовать. Это вполне удовлетворило делегацию.

Но тут кн. Мочабели вынул бумагу и прочитал нам, что по 
приказу Керенского мы отправляемся на отдых, на Кавказ.

Я ответил кн. Мочабели: – Moжете сообщить Керенскому, что 
корпус из-за этой бумаги назад не пойдет. Такую бумагу можно 
писать только пехотным резервным частям, только им можно 
предлагать отдых вместо боя.

Хотя нужно заметить, что наш корпус действительно нуж-
дался в отдыхе.

30 августа я сообщил начальству, что нам известна истинная 
цель нашего назначения и что мы ни в каком случае не можем 
исполнить ее по той причине, что мы во внутреннюю борьбу ни 
в каком случае не вмешаемся, о чем нами заявлялось уже неод-
нократно. Потому я, как командир полка, категорически отказы-
ваюсь вести свой полк. Командир дивизии согласился со мной.
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Вы спросите, что в это время делалось во всем нашем корпусе?
Во всех частях происходили волнения. Волнения, конечно, не 

в смысле беспорядка, этого не было, волнения в настроении. На-
блюдались разговоры, расспросы – куда и зачем идет наш кор-
пус. В это время подошли эшелоны кабардинцев и осетин, ко-
торые образовали комитет и заявили кн. Багратиону – бывшему 
командующему нашего корпуса, что необходимо серьезно обсу-
дить создавшееся положение.

Это было 29 августа. 30 августа вся наша дивизия была оста-
новлена и было приказано собрать все наши полковые, сотенные 
и др. комитеты в штаб дивизии. Утром 31 августа делегаты ко-
митетов прибыли в штаб дивизии. Туда же прибыли предста-
вители мусульманского комитета Всероссийского союза, пред-
ставитель Центрального Комитета советов рабочих и солдатских 
депутатов и др. Заседание открылось под моим председатель-
ством. Здесь было решено единогласно, что никто из нас не мо-
жет помышлять быть больше, чем только воинами и ни в какую 
внутреннюю борьбу мы не вступаем. Здесь же была избрана 
особая делегация к председателю Временного Правительства 
Керенскому, в составе по три человека от каждого полка, чтобы 
сообщить ему наше мнение. Тут начались некоторые пререка-
ния. Выходило так, что некоторые элементы, главным образом 
из составов русских солдат, настаивали на том, что мы должны 
пойти как будто с повинной. Но мы не считали достойным для 
себя такое поведение, тем более, что виниться нам было не в чем.

В 12 часов в ночь на 1 сентября мы, в составе 70-ти человек 
поехали к Керенскому, тогда уже Верховному Главнокомандую-
щему. Среди нас был и командир корпуса кн. Багратион. Керен-
ский принял нас в Зимнем дворце. Я прочел ему нашу резолю-
цию. После этого Керенский спросил кн. Багратиона: «Вы знали, 
князь, что идете на Петроград?».

Кн. Багратион ответил: «Нет».
«Я знал, ‒ заметил Керенский, ‒ что иначе туземный корпус 

не мог поступить».
На следующий день мы отправились в мусульманский совет 

Всероссийского мусульманского союза, чтобы отблагодарить его 
за братское к нам отношение. Но прежде, чем отправиться туда, 
мы решили несколько сорганизоваться в военном отношении. 
Мы не хотели ни на одну минуту допускать среди нас какого бы то 
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ни было расстройства. Из мусульманского совета нам предстояло 
еще пойти в Центральный Комитет совета рабочих и солдатских 
депутатов, в Смольный институт, куда мы были приглашены. Тут 
я узнал, что часть наших делегатов уже у Смольного института. Я 
приказал немедленно всем явиться в мусульманский совет, что и 
было исполнено. Здесь начались разного рода разговоры.

Дело в том, что под Петроградом наши части подверглись 
сильной атаке агитаторов. Почему-то стали искать виновных 
среди нас.

Приведя себя в порядок, мы отправились в Смольный инсти-
тут. Здесь мы были приняты весьма сердечно. Приветствовали 
нас члены Центрального Комитета совета рабочих и солдатских 
депутатов Церетели, Чернов, Скобелев и Архангельский.

На следующий день делегаты были отпущены к своим частям, 
а я остался в Петрограде. Здесь мне стало известно, что наш корпус 
не идет на Кавказ, а отправляется куда-то в другое место, в тыл Се-
верного фронта. Однако назначенный командиром нашего корпу-
са ген[ерал] Половцов, все время бывший с нами, принял все меры 
к тому, чтобы мы были отправлены на Кавказ. Ген[ерал] Половцов 
отправил через меня подробный рапорт Керенскому, где были 
подробно изложены все мотивы необходимости нашего перево-
да на Кавказ. Верховный Главнокомандующий Керенский был в 
это время уже в ставке, куда я и отправился с рапортом ген[ерала] 
Половцова. Я изложил Керенскому все основания необходимости 
нашего перевода на Кавказ, где мы могли бы набраться новых ма-
териальных и духовных сил. Керенский ответил мне, что он такого 
же мнения, хотя ему и говорят об опасности нашей отправки на 
Кавказ. Но Керенский просил меня дать ему обещание, что наше 
прибытие на Кавказ не будет сопровождаться никакими эксцесса-
ми, что корпус сохранит и укрепит свое боевое целое.

Я обещал Керенскому сделать все к этому и думаю, что все 
наши организации приложат все меры к тому, чтобы достигнуть 
этого. И вы, наши отцы и братья, сделаете все, от вас зависящее 
для того, чтобы сохранить наш боевой облик, так давно и хоро-
шо известный [Вам]» (Громкие рукоплескания и кличи «браво», 
«ура». Все встают и приветствуют Султан Крым-Гирея).

Председ[атель] Т. Чермоев. Отцы и братья нашего славно-
го кавказского корпуса. Если бы мы пожелали выразить все чув-
ства, которые мы питаем к нашему корпусу, то для этого потре-
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бовалось бы слишком много времени. Скажу только поэтому, 
что всюду и везде наш корпус вел себя рыцарски, и я ограничусь 
кратким выражением наших чувств к нему: «Да здравствует наш 
доблестный кавказский корпус! (Бурные аплодисменты, громкие 
крики «ура»).

Председ[атель] Т. Чермоев. Слово предоставляется коман-
диру нашего славного корпуса ген[ералу] Половцову.

Ген[ерал] Половцов. (Громкие апл.) Я с особым удоволь-
ствием приветствую вас, сынами которых я любовался в тече-
ние трех лет. Если раньше, во времена старого строя говорили, 
что Кавказ – жемчужина в короне, то теперь можно сказать, что 
кавказские полки – жемчужина русской армии (апл.). Я при-
ехал сюда не только потому, чтобы вновь любоваться вашими 
гордыми сынами – воинами, а и потому чтобы помочь им в 
трудную минуту. А минута действительно трудная. Волею бю-
рократии ваши войска были сделаны войсками временными, 
но теперь, волею судеб нашей родины они должны стать наци-
ональными войсками Кавказа (Громкие аплодисменты, все вста-
ют и крики «ура»).

Но это не просто можно сделать. Это задача трудная и очень 
сложная, к разрешению ее нужно подойти внимательно и осто-
рожно. Нужно сказать, что я старый сторонник построения ар-
мий по территориальному принципу. После революции, бу-
дучи командующим Петроградским военным округом, я сфор-
мировал там, вопреки суждениям и мнениям по этому поводу 
начальства, украинские роты и должен засвидетельствовать, что 
это были блестящие части. Думаю, что и здесь мне удастся сде-
лать то же самое. С Центральным Комитетом вашего союза я в 
этом отношении не разойдусь, но мне нужна и ваша помощь. 
Нужно вам сказать, что в предстоящей нам работе, необходимо, 
прежде всего, сделать все к тому, чтобы сохранить в ваших вой-
сках дисциплину. Вам уже указывали, что в некоторых частях ва-
ших дисциплина несколько пошатнулась. И это не удивительно: 
пережитый переворот противоречивые приказы из Ставки и из 
Петрограда, агитация и проч. – все это не могло неблагоприятно 
не отразиться на ваших частях. Именно поэтому я и настаивал 
на переводе корпуса сюда. Я был уверен, что в здоровом ауле 
войска найдут здоровый воздух, который возродит их дисци-
плину. Теперь я обращаюсь к вам: призовите ваших всадников к 
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дисциплине, объясните им, что они больше не наемники старо-
го правительства, а воины, призванные защищать свою родину. 
А что войска ваши на нечистое дело не пойдут – этому порукой 
мое присутствие здесь (апл.).

И еще прошу я вас о том, чтобы ваши войска ни в каком слу-
чае не были употреблены на братоубийственную войну с ваши-
ми соседями, а тем более, чего избави Бог, на войну междоусоб-
ную (апл.).

И так еще раз призываю вас помочь мне в работе со славны-
ми сынами Кавказа (громкие апл.).

Сулейман-Мулла-Гойсумов. В момент отчаяния, которое мы 
все переживали, мы не знали, что делать с нашим старым злом, 
грабежами и разбоями. Мы со всех сторон испытывали к себе 
недоброе, подвергались даже насилиям. Мы недоумевали – где 
же та сила, которая обуздает, наконец, абреков. И мы молили 
Аллаха, и когда же совершится такое чудо. И чудо совершилось, 
пришел наш корпус и теперь мы сумеем водворить у нас поря-
док и спокойствие, которые так необходимы для строительства 
нашей новой жизни (апл.).

Бейсултан-Мулла-Тагиров (мулла Чеченского полка). Мы 
люди ученые – мужи нашего края – увидели в минуту нашего 
отчаяния чудо, пришел наш корпус. Корпусный командир не 
ищет своих благ, он ищет только строительства нашего корпуса 
и нашей новой жизни, и Аллах пошлет ему помощь и общими 
усилиями мы обеспечим свободу всех народностей.

Полк[овник] Баев. (апл.) Три года войны – три года свободы 
нашего корпуса. Но слава приобретается через кровь, трупы и 
многие страдания и трудности. И когда вы станете молиться – 
молитесь о том, чтобы Бог дал славу вашему корпусу (апл.).

В 13:30 часа дня объявляется перерыв до 15-ти часов.
После перерыва заседание возобновляется в 14 часов.
Председательствует Т. Чермоев.
Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляется 

Войсковому атаману Терского казачьего войска М.А. Караулову.
Караулов. По поручению Терского Войскового правительства 

приветствую я ваш Съезд. Горцы уже слышали наше приветствие 
на вашем первом Съезде, когда был праздник революции. Теперь 
же наступили будни революции и нужно говорить не красивые 
речи, а делать трудное дело.
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В последние десять лет испортились отношения, но теперь 
время настало иное и казаки понимают, что единственными 
правильными хозяевами здешней земли являются казаки и гор-
цы (громкие апл.).

Казаки, зная это, сразу же после революции занялись устрой-
ством своих дел. Казаки знают, что и вы скоро закончите свои 
дела и затем с ними вместе начнете устраивать общую жизнь. 
Казаки знают также, что нечего больше надеяться нам на Петро-
град, когда он не может устроить даже самого себя (апл.). Пусть 
Петроград делает свое трудное дело; организации власти на вер-
ху, а мы здесь на месте станем делать то, что; не может, а быть 
может, не хочет сделать правительство (апл.).

Казаки надеются, что в этом отношении они встретят дружную 
поддержку с вашей стороны. Вот что я и уполномочен войсковым 
правительством засвидетельствовать перед вами (громкие апл.).

Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляется пред-
ставителю Кубанского казачьего войска хор[унжему] Рябцову.

Хор[унжий] Рябцев. Славные горцы дивного, прекрасного 
Кавказа. Я счастлив приветствовать вас от вольной Кубани. Дав-
но живем мы с вами бок о бок, но по непонятным нам причинам, 
мы не могли сжиться. Теперь старое миновало, изменилось все, 
открывается возможность счастливой жизни и на вас, лучших 
представителях ваших народов, лежит обязанность устроить эту 
новую жизнь. И вольное кубанское казачество послало меня ска-
зать вам, что теперь настала пора идти нам вместе в устройстве 
наших общих дел (апл.).

Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляет-
ся представителю строевых частей Терского Казачьего войска 
сотн[ику] Томашевскому.

Сотн[ик] Томашевский. Я приветствую вас от имени Съезда 
делегатов строевых частей Терского казачьего войска. Мы были 
три года на фронте и не вмешивались в дела здешние. Теперь и 
мы решили принять участие в строительстве новой жизни. Мы 
знаем, что у нас есть много общего с вами. Наши дороги ваши, 
и ваши дороги – наши и если мы сохраним добрососедские от-
ношения, то остальное нам легко удастся сделать.

Есть и у нас, и у вас горячие головы, которые думают, что толь-
ко силой нужно решать наши больные вопросы. Но вы знаете, 
что так решать наши дела нельзя. Ни вы нас, ни мы вас заменить 
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не сможем. Очевидно, лучше нам идти вместе (апл.). И вот резо-
люция нашего съезда, принятая единогласно, которая выражает 
наше мнение по этому поводу.

В дни великой разрухи Русского Государства, когда беспре-
рывное разрастание анархии в стране угрожает не только благо-
состоянию, но и самому существованию, как отдельных классов, 
так и группы народностей и признавая в это тревожное время 
общность интересов казачьего и туземного населения Терской 
области, Строевой Съезд считает необходимым самое тесное 
единение и содружество в общей работе с соседями-туземца-
ми, которые; при взаимном доверии этих двух организованных 
сил, обеспечат спокойное существование, как казаков, так и их 
соседей-горцев. Надеемся, что горцы примут все меры к прекра-
щению грабежей, – одной из этих мер является выдача абреков. 
Съезд надеется, что горцы пойдут навстречу казакам в этом во-
просе и что казаки совместно с туземной дивизией при содей-
ствии самого горского аульного населения, сумеют организовать 
поимку абреков и водворить порядок и мир в области.

Мы уверены, что время угнетения народностей миновало и 
надеемся, что совместно с вами водворим здесь, хотя какой-ни-
будь порядок, который так необходим и нам и вам (апл.).

Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляется 
представителю краевого центра и Терского областного комитета 
Советов рабочих и солдатских депутатов Скрынникову.

Скрынников. Уважаемые граждане. Приветствуя вас на пер-
вом съезде, я указал, что старый порядок создавал рознь между 
нами и выразил надежду, что теперь мы эти преграды сломим и 
близко подойдем друг к другу. И это оправдалось. Мы все время 
работали с вашим Центральным Комитетом. И последние дни, 
особенно события, вызванные ген[ералом] Корниловым, оконча-
тельно нас убедили в том, что, только работая в тесном контакте, 
мы можем успешно отстаивать дело съезда. Мы думаем, что бла-
годаря пережитому за время революции единение между сель-
ской и городской демократией настолько прочно, что теперь 
уже нет такой силы, которая сокрушила бы ее.

В заключение я предлагаю прибывшим вашим военным час-
тям послать своих делегатов только в областной совет, не в крае-
вой (апл.). И тогда мы сумеем обеспечить республиканский феде-
ративный строй не только у нас здесь, но и во всем крае (апл.).
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Председ[атель]. Слово для ответа на произнесенное 
приветствие предоставляется члену Центрального комитета 
В.Г. Джабагиеву.

В.Г. Джабагиев. По поручению Центрального Комитета я 
приветствую наших дорогих гостей. Здесь мы слышали слова 
приветствия различных организаций и должен сказать, что с 
этими организациями мы в общем, нога в ногу. Но были и такие 
моменты, которые нас разъединяют. Это, главным образом, про-
исходило на почве выступления безответственных сил.

С казаками мы готовы жить вместе. До сего времени нас с 
ними разъединяло их стремление к централизму. Теперь казаки 
определенно и ясно заявили, что они стоят за федерацию и с 
этого момента у нас есть общая линия поведения, укрепляемая 
нашим общим бытом в прошлом. Теперь наше с ними единение 
должно быть более тесным и более честным.

С советами рабочих и солдатских депутатов мы также готовы 
и впредь работать, ибо мы не меньше демократы и также будем 
защищать свободу и революцию (апл.).

Председ[атель]. Слово предоставляется комиссару Терской 
области полк[овнику] И.А. Михайлову.

Полк[овник] Михайлов. Приветствую второй общегорский 
съезд. Огромная и ответственная работа предстоит вашему съез-
ду. По-видимому Россия устраивается на новых федеративных 
началах, и это выдвигает перед нами новые задачи. Мы видели, 
что с первых же дней революции горцы принялись за устройство 
своих дел и много успели в этом отношении сделать, но многое 
еще остается сделать, особенно там, где слабо развита культура. 
Не увенчалось успехом до сих пор и борьба с досадным явле-
нием Терской области – абречеством. Но будем надеется, что 
теперь, с прибытием вашего корпуса с этим злом будет так или 
иначе покончено.

Кроме того я надеюсь, что горцы не позволят, чтобы в сосед-
них областях люди умирали с голода. Горцы будут давать хлеб.

В заключении желаю вам плодотворной работы (апл.).
Председ[атель]. Слово для приветствия принадлежит 

представителю Совета крестьянских депутатов Закавказья, чле-
ну Краевого Центра Бамматову.

Бамматов. Мне выпала честь приветствовать вас от рево-
люционного крестьянства Закавказья. В грозные дни шатания 
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политической мысли, когда угрозы революции идут с права и 
слева, революционное крестьянство Закавказья, где знамя сво-
боды реет высоко и победно, верит твердо, что дело свободы 
не может погибнуть. Революционное крестьянство знает также, 
что вне революционной демократии нет и не может быть сво-
боды. Там знают и то, что если явится необходимость, гордый 
Кавказ сумеет с оружием в руках встать на защиту завоеваний 
революции. Через горный хребет революционное крестьянство 
Закавказья протягивает вам свою братскую руку (громкие апл.).

Председ[атель.] Слово для приветствия предоставляется 
помощнику главноуполномоченного по продовольствию на 
Кавказе А. Дударову.

А. Дударов. От имени Закавказского продовольственного ко-
митета приветствую вас и желаю плодотворной работы в наших 
сложных трудах. К сожалению, я должен несколько омрачить те 
благородные стремления, которые слышались здесь. Я должен 
сказать о продовольствии на Кавказе, в частности, продовольствии 
нашей Кавказской армии. Этот вопрос стоит настолько остро, что 
угрожает всем завоеваниям революции. К сожалению, я не имею 
времени дать вам полную картину состояния продовольствия в 
стране и на Кавказе, но достаточно сказать, что во многих областях 
Кавказа наступил уже настоящий голод вследствие неурожая хле-
бов. Жестокий голод переживает также Закаспийская область. И 
вот что особенно тяжело: население областей, где урожай хлебов 
хороший, не дает хлеба даже для голодающих местностей. Ука-
жу вам, что мы забрасываемся телеграммами из Закаспийского 
края с просьбой хлеба и не можем дать его, и представители этого 
края ответили нам одно: «Ваше безучастие жестоко». Необходи-
мо также помнить, что наша Кавказская армия находится в таких 
условиях, что если мы не сумеем в ближайшие полтора-два меся-
ца снабдить нашу армию достаточным количеством продоволь-
ствия, то о последствиях этого я предоставляю судить вам самим.

Не могу не заметить также следующего. Здесь много говорят 
о федеративном устройстве нашего края. Говоря об этом, мы ни 
на одну минуту не должны забывать о том печальном состоя-
нии, в котором пребывает наша хозяйственная и промышлен-
ная жизнь. У нас на Кавказе нет совершенно промышленности, а 
сельское хозяйство пребывает в первобытном состоянии. И если 
мы теперь же не поработаем над этими вопросами, то смею вас 
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уверить, что наши мечтания о федерации могут лишиться реа-
льной почвы (апл.).

Председ[атель.] Слово для приветствия принадлежит пред-
ставителю Дагестанского полка полк[овнику] Хаджи-Мурату.

Полк[овник] Хаджи-Мурат (апл.). На мою долю выпало сча-
стье приветствовать вас от имени туземной дивизии, укомплек-
тованной вашими сынами и братьями (апл.). Много тягот несла 
дивизия, которая три года находилась далеко от своего дома. Мы 
не космополиты. Родная сакля – для горца все, свободный воздух 
снежных гор – для него счастье, свобода – его мечта (апл.). И те-
перь, вернувшаяся к родным ущельям, дивизия приветствует 
вас, старших и лучших представителей народа, хранителей вы-
соких традиций его.

Три года бились ваши сыны, с молоком матери всосавшие 
доблесть на полях жестоких сражений. И на протяжении двух 
тысяч верст фронта вы не найдете места, где бы не было бугорка, 
под которым покоятся останки гордого воина-горца. Дивизия 
свято исполнила свой долг и гордо хранила заветы предков. И 
ни что, ни провокация, ни другие приемы, направленные к дис-
кредитированию так называемой «Дикой» дивизии, а на самом 
деле самой культурной дивизии, не помогло (громкие апл.).

Мы долго были далеко от вас и трудно было нам, но всегда 
помнили, что проливаемая нами кровь скоро обратить нашу 
мачеху – Россию в нашу родную мать (апл.). Мы ни на минуту 
не забывали о свободе, хотя и здесь не обошлось без гнусных ин-
синуаций, о чем вам уже говорили. Во всяком случае, мы испол-
нили свой долг, и у нас нет неоплаченных долгов. И если мы в 
прошлом не несли воинских повинностей, то в двух последних 
войнах мы сторицею принесли свои жертвы (громкие апл.).

Быть может мы привели ваших сынов несколько забывших 
традиции предков, но вы сумеете вернуть их им. И теперь вы 
будете ответственны за ваших сынов.

Итак, да здравствует свободная Россия и свободный северо-
горский союз, основанный на свободе, равенстве, и любви! (гром-
кие, долгие, несмолкаемые апл.).

Председ[атель]. Слово предоставляется това[рищу] пред-
седателя Всероссийского мусульманского учительского союза 
Умар-бек Алиеву.

Алиев. Я буду говорить на чисто восточном языке, ибо колы-
белью культуры и цивилизации был Восток и туда вновь должны 
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вернуться цивилизация и культура (апл.). До сего времени связь 
между мусульманскими народами России была слабая. Теперь 
этого не должно быть. Мы должны сделать все к тому, чтобы вос-
становить нашу семью. И я уверен, что горцы Кавказа не будут 
безучастны в этом общемусульманском деле (апл.).

Председ[атель]. Слово предоставляется представителю гру-
зинских социалистов-федералистов Микоберидзе.

Микоберидзе. От имени грузинских социалистов-федерали-
стов приветствую второй общегорский съезд. Я уверен, что наши 
взаимно протянутые руки встретят взаимное горячее пожатие. 
Много испытаний и колебаний перенесла русская революция, но, 
в конце концов, идея государственности, выдвинутая нами – феде-
рация, восторжествовала, и я приветствую Центральный Комитет 
вашего союза, поставивший вопрос в порядок дня съезда.

Старая связь между нами была нарушена старым порядком, 
но теперь эта преграда пала. Пожмем друг другу руки! (апл.)

Председ[атель] Чермоев. Здесь перед нами прошла по-
весть, рисующая подвиг наших братьев ‒ воинов. Предлагаю 
совершить молитву о всех павших на полях битв без различия 
веры, их национальности.

Совершается общая молитва, после чего заседание закры-
вается.

Следующее заседание 23 сентября в 10 час. утра.

Заседание 23 сентября

Заседание открывается в 11 часов утра.
Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляется 

тов[арищу] председателя Центрального Комитета военного со-
вета Всероссийского Союза Мусульман Али Ассадулаеву.

Али Ассадулаев. К сожалению, не имею времени изложить 
вам значение нашего совета. Полагают обыкновенно, что боль-
шинство мусульман не несут воинской повинности, и поэтому 
организации, подобные нашей, кажутся странными. Чтобы рас-
сеять это заблуждение, скажу одно: в настоящее время в рядах 
русской армии насчитывается около полутора миллиона му-
сульман. Совет наш возник так 20 июля с.г. В Казани был назна-
чен первый мусульманский военный съезд. Съезд не был разре-
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шен, тем не менее, мы собрались обычным порядком и на этом 
(собрании?) был избран военный совет (текст не прочитывает-
ся)... с Кавказа получена телеграмма о том, что здесь обостри-
лись отношения между народностями. Съезд послал на Кавказ 
делегацию, в состав которой попал и я. В некоторых местах За-
кавказья мы определенно установили случаи возмутительного 
насилия над мусульманами. Но особенно гнусные явления на-
блюдаются в Трапезунде, где из 43-х мечетей 14 отведены под 
постой войск. 

Голос с места. Позор!
Али Ассадулаев. Кораны разрывались и в листы завертывал-

ся товар.
В Александрополе на юношу – мусульманина, несшего в 

корзине виноград, набросилась толпа, и началось жестокое из-
биение его только потому, что заподозрили, что юноша несет 
патроны. В результате этого начался погром мусульман, во вре-
мя которого 12 человек было убито и 40 ранено. Скажу еще: в 
Трапезунде в одной мечети помещается склад «Земгора».

И вот когда я стал по этому поводу протестовать, то лица, 
именующие себя социалистами, назвали меня контрреволю-
ционером.

Обсудив это, мы постановили, что только наши национальные 
полки могут предупредить подобные изуверства (апл.).

Сейчас мною получена телеграмма, что формирование на-
циональных полков разрешено (апл.). Но господа [нам ?] нужны 
не националь[ные? а] мусульманские корпуса и мусульманская 
армия (громкие апл.).

Дени-Шейх. Услышав речь о творимом богохульстве, му-
сульмане испытали содрогание сердца. По Корану – это высший 
вид преступления, которое может совершить человек. И ужасно, 
что люди допустили его. За такими преступлениями неизбежно 
следуют большие несчастия.

Председ[атель]. Я должен пояснить мысль Ассадулаева. 
Когда он говорит о социалистах, то конечно не имел в виду дей-
ствительных социалистов. Он хотел сказать, что так ведут себя 
безответственные люди, прикрывающиеся именем социалистов. 
И само собою понятно, что демократические организации вино-
ваты здесь столько, сколько они могут овладеть часто дезоргани-
зованной массой, подобно тому, как мы не в силах справиться 
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с абреками. Я предлагаю обратиться к демократическим орга-
низациям с просьбой обратить самое серьезное внимание на то, 
чтобы положить предел подобным богохульствам, и я не сомне-
ваюсь, что они это сделают (апл.).

Саид-Мулла. Приношу глубокую благодарность нашей ин-
теллигенции, которая так близко приняла сообщенное Асса-
дулаевым. Мы здесь должны сказать, если подобные богохуль-
ства продолжаться, то мы приложим все усилия к тому, чтобы 
этого не было.

Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляется 
представителю Терского областного бюро советов крестьянских 
депутатов Пашковскому.

Пашковский. Приветствую ваш съезд от имени объединен-
ного в советы трудового крестьянства. Здесь мне особенно хо-
телось бы о необходимости организации советов крестьянских 
депутатов среди горцев. Самодержавный строй оставил нам тя-
желое наследство, и теперь еще бывают отрыжки его, когда на-
рушаются добрососедские отношения. В этом отношении кре-
стьянские советы сыграют большую роль. Это же крайне нужно 
для успешного строительства новой жизни. Итак, я горячо при-
зываю вас к объединению (апл.).

Председ[атель]. Слово для приветствия принадлежит ко-
мандиру кадрового полка, полк. кн. Чавчавадзе.

Кн. Чавчавадзе. Приветствую вас от имени кадрового ту-
земного полка и сообщаю, что главнокомандующий Кавказской 
армией разрешил новое формирование ваших частей: отныне 
в сотне должно быть не 140 всадников, а 400, и кроме того 600 
в распоряжении штаба кадра (апл.). На каждого всадника будет 
выдаваться пособие в 600 руб. с отпуском довольствия на три 
месяца. Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы состав этот был 
оплотом против анархии (громкие апл.).

Председ[атель]. Слово предоставляется деж[урному] 
ген[ералу] для поручении при штабе главнокомандующего Кав-
казской армией пол[ковнику] Моисееву (апл.).

Полк[овник] Моисеев (апл.) Главнокомандующий Кавказ-
ской армией поручил мне приветствовать вас . Я особенно счаст-
лив выполнить это поручение в тот момент, когда прибывают 
ваши полки (апл.). Вам вчера здесь говорили, что вы сумеете 
вдохновить свои полки к дисциплине и верю в это. Здесь также 
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говорилось, что вы ожили с прибытием ваших частей, т.к. они 
помогут вам в борьбе с анархией. Я должен сказать, что радость 
эту разделяет и вся Кавказская армия, ибо она тоже страдает от 
анархии в тылу (апл.). Теперь позвольте отвлечь ваше внимание 
тем печальным событиям, которые имели место во Владикав-
казе. Толпа пьяных солдат набросилась на исполнявшего свой 
долг всадника Осетинского дивизиона Калманова и жестоко 
избила его. Но Калманов не был оскорблен этим, а оскорбило 
его другое – он лишился своего оружия, хотя не имел намере-
ния стрелять в безумную толпу, ибо знал, к каким печальным 
последствиям могло это привести. И я сообщил об этом факте 
главнокомандующему. Последний разрешил выдать Калманову 
из артиллерийского склада револьвер из системы Парабеллум. 
Разрешите этот револьвер через вашего уважаемого председате-
ля передать Калманову. (Пол[ковник] Моисеев передает револьвер 
председателю. В зале громкие аплодисменты). А теперь разрешите 
и мне выразить вам со всей моей искренностью самое горячее 
приветствие вам и пожелание плодотворных успехов в ваших 
работах по установлению, прежде всего, спокойствия и порядка, 
которые так нужны вам и нашему общему страдающему отече-
ству (громкие апл.).

Председ[атель]. (Сзади президиума всадник Калманов): Пре-
жде чем вручить подарок главнокомандующего Калманову, я ска-
жу: основание нашей жизни, выдвинутое Аллахом говорит: «я с 
тем, кто обладает терпением». И Калманов проявил его в полной 
мере. Он мог применить оружие, но не сделал этого, ибо знал, что 
это явится сигналом к страшному кровопролитию, и Калманов ре-
шил лучше умереть под ударами обезумевшей толпы, но не при-
менять оружия. Он знал, что в городе стоят сотни и, если начать 
стрелять, то можно вызвать ужасное столкновение (апл.). Пожела-
ем, чтобы все наши всадники употребляли оружие врагов свободы 
и революции, но отнюдь не против заблуждающихся, независи-
мо от их религии (апл.). (При громких аплодисментах председ[атель] 
Т. Чермоев вручает Калманову револьвер. Калманов благодарит предсе-
дателя и полк[овника] Моисеева).

Председ[атель]. Слово для приветствия предоставляется 
представителю местной армянской колонии, священ[нику] Са-
рикяну.

Свящ[енник] Сарикян. Уважаемый председатель высокого 
собрания, мы пришли сюда принести привет вам от армянского 
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населения. Мы верим, что в свободной федеративной Россий-
ской республике народы найдут достойное их счасье, а Кавказ – 
свое высокое место. Да здравствует свободный федеративный 
Кавказ! (апл.)

Председ[атель]. Здесь говорили представители местных ар-
мян. Мы не сомневаемся, что и весь армянский народ питает к 
нам чувства, выраженные здесь. На нашем дивном Кавказе нам 
всем хватит места и настало время сказать: идите прочь все те, 
кто мешает нашему строительству. А мы найдем способ устроить 
новую жизнь (апл.).

Слово принадлежит Эфендиеву.
Эфендиев. Я и мои товарищи от имени бакинских рабочих-

дагестанцев, встревоженных слухами о несостоявшемся съезде в 
Анди, по вине, я скажу, некоторых лиц, приветствую настоящий 
съезд. 30 тысяч бакинских рабочих-дагестанцев, стоящих на стра-
же революции, поручили мне выразить уверенность, что и все гор-
цы Кавказа, объединенные в Союз, не сойдут с пути революции.

Председ[атель]. Слово предоставляется представителю 
Союза горской молодежи.

Датиев. Приветствую от имени нашего Союза второй гор-
ский съезд. Молодежь чутко следит за всем происходящим и 9 
апреля она дала аннибалову клятву защищать начала равенства, 
свободы и братства. Мы знаем, что мы не опытны. У нас мало зна-
ний. Но жизнь даст нам опыт, а школы – знания. Да ниспошлет 
Аллах свое благословение на ваши работы (громкие апл.).

Председ[атель]. Слово принадлежит представителю бакин-
ских рабочих-дагестанцев.

Мусаханов. Здесь упоминали о социалистах, которые будто 
бы покровительствуют жестокостям над мусульманами.

Председ[атель] Этого здесь не говорилось.
Мусаханов. Это нужно решительно отвергнуть. Если мы 

кому обязаны свободой, то только социалистам, которые сумеют 
отдать все, чтобы закрепить ее.

Председательское место занимает Коцев.
Председ[атель]. Приветствия окончены, и теперь мы пре-

ступаем к деловой работе. Для большей продуктивности ее 
президиум предлагает собранию принять наказ съезду.

Председ[атель] оглашает наказ, который собранием прини-
мается.
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В 13:30 объявляется перерыв до 15-ти часов дня.
После перерыва заседание открывается в 16 часов.
Председательствует Коцев.
Доклад о деятельности (текст не прочитывается).
Председ[атель]. На первом (съезде) в первых числах мая был 

избран Центральный Комитет Союза. С тех пор (текст не про-
читывается).

Отчетный доклад 
Центрального Комитета Союза Объединенных Горцев

Р.Х. Капланов. Прошло уже более четырех месяцев после 
исторического дня, когда старейшие и почетные представите-
ли горских народов, согласно обычаю предков, торжественным 
рукопожатием закрепили только что родившийся Союз Горцев 
Северного Кавказа и Дагестана.

Это слишком короткий срок, чтобы составить окончательное 
суждение о том, что дал или что может дать Союз. Всякая орга-
низация принуждена первое время идти, если позволено так вы-
разиться, ощупью. Необходимо определить конкретную сферу 
своей деятельности, устанавливать тактику, разобраться в окру-
жающей обстановке. Но если не настало время подводить оконча-
тельные итоги, мы сможем и должны оглянуться на пройденный 
путь, спросить у ЦК, что он сделал для выполнения возложенных 
на него задач и внести в нашу организацию и нашу тактику те из-
менения, на желательность которых вызывает опыт. Съезд, пре-
жде всего должен указать на причины более или менее (текст не 
прочитывается) деятельность ЦК. ( текст не прочитывается) …
союза, пришлось очертить компетенцию ЦК чрезвычайно туман-
но, так что высший орган Союза оказался связанным по рукам и 
ногам и лишенным по временам возможности предпринять на-
стоятельно необходимые шаги. Разбои и возникавшие на этой 
почве осложнения ставили в свою очередь немалые препятствия 
организационной работе ЦК, отнимая массу времени и сил.

Прибавьте к этому бедность нашу интеллигентными, под-
готовленными к общественной деятельности работниками, ску-
дость наших материальных средств, состоящих исключительно 
из пожертвований, и вы получите ясное представление о той не-
благоприятной обстановке, в которой приходилось работать ЦК.
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Главной и основной задачей является, разумеется, обеспече-
ние самого существования Союза путем поддержания единения 
горских народов, устранения всего того, что могло бы поставить 
его в опасность.

Наш союз не нечто издавна существующее, и следовательно, 
и привычное; это молодой цветок, который, чтобы не завять, 
требует заботливого ухода и бережного обращения.

Ведь не всегда наши народы были в союзе, между некоторы-
ми из них существовали известные противоречия интересов и 
счеты; народная же масса недостаточно культурна. Все это вме-
сте взятое, могло создать очень благоприятную почву для тех 
элементов, для которых наш союз является бельмом на глазу. 
Учитывая это, ЦК чрезвычайно осторожно относился ко всему, 
что могло бы вызвать недовольство того или другого из членов. 
Полнейшее беспристрастие – таково было наше правило, и 
я могу с уверенностью сказать, что ни разу ЦК сознательно по 
крайней мере не уклонился в сторону от него.

Но главная заслуга в этом принадлежит, конечно, самим на-
родам, которые прекрасно поняли, что не только завоевание 
лучшего будущего, но и простое сохранение того немногого, чем 
мы обладаем, возможно только при сохранении полного едине-
ния, так как взятые отдельно наши народы слишком слабы, вме-
сте же представляют силу настолько внушительную, с которой 
никто не может не считаться.

В общем, за исключением двух случаев, сколько-нибудь се-
рьезных междуплеменных конфликтов, мы отметить не можем.

Часть карачаевского народа, заняв пастбища, принадлежав-
шие кабардинцам, заявила, что эти земли принадлежат ей по 
божескому праву и отстаивать их она будет с оружием в руках. 
Создалось чрезвычайно острое положение, опасность воору-
женного столкновения между двумя братскими народами, опас-
ность создания прецедента, который рисковал утопить в пото-
ках крови всю нашу будущность. ЦК предложил передать кон-
фликт на разрешение ЦК, на что согласились обе стороны. Ре-
шение ЦК, которым ограждались законные права кабардинско-
го народа, и вместе с тем важные интересы карачаевцев не было 
совершенно игнорировано, были приняты обеими сторонами 
некоторые обстоятельства, сопровождавшие организацию Сове-
та крестьян[ских] депутатов. Балкарцы грозили создать трения 
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между кабардинцами и балкарцами. Эта угроза была устранена 
благодаря вмешательству ЦК и здравому смыслу, проявленному 
обоими народами.

Мы никогда не думали, что необходимо устранить великую 
борьбу партий внутри отдельных племен; отсутствие борьбы 
указывала бы, быть может, на отсутствие жизни.

Являясь организацией общесоюзной и внепартийной, мы 
считали своим долгом следить, чтобы борьба партий протекала 
в известных рамках, не вливаясь в эксцессы, и чтобы увлечение 
партийными или классовыми интересами не приводило бы к 
тому, чтобы приносились в жертву интересы целого племени 
или даже Союза. По тем же соображениям мы считали совер-
шенно недопустимым обращение горской организации за под-
держкой к не горской. Все, что выходило за указанные пределы, 
мы старались по мере сил предупреждать или устранять.

Организация нашей территории в смысле обеспечения ее 
цельности и установления системы управления, наиболее отве-
чающей нашим интересам, не могла не привлечь внимания ЦК. 
Разумеется, речь идет об организации чисто временной, так как 
мы условились добиваться того идеального государственного 
устройства, к которому мы стремимся, на Учред[ительном] со-
брании рука об руку со всеми народностями воодушевленную 
той же целью. И, ввиду этого, мы не задавались мыслью о вы-
делении всей нашей территории в особую единицу. Мы хотели 
пока что ограничиться изменением тех неблагоприятных усло-
вий, в которых находятся некоторые из членов союза, в частно-
сти ногайцы и туркмены Ставропольской губ[ернии], кистины 
Тифлисской губ[ернии], а также привлечением в состав союза 
того родственного порога, который случайно остался вне его, а 
именно абхазцев. 

Ногайцы и туркмены составляют незначительное и угнетен-
ное меньшинство в Ставроп[ольской] губ[ернии]. Их права и ин-
тересы не только никем не защищаются, но прямо попираются. 
Постановка продовольственного дела чрезвычайно тяжело ло-
жится на них. Ставропольская продовольственная управа почти 
весь поставляемый ею скот берет у ногайцев и туркмен, почти 
ничего не предоставляя им взамен из того, в чем они нуждаются.

Ногайские и туркменские земли подвергаются беспрепят-
ственным захватам со стороны русских крестьян, и когда ЦК 
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указал губернскому комиссару на это, г. Старличанов ответил, 
что ногайцы и туркмены сами должны заботиться о себе. Вот по-
чему ЦК нашел необходимым возбудить ходатайство о перечис-
лении ногайцев и туркмен из Ставропольской губернии в Тер-
скую область с тем, что они совместно с караногайцами составят 
особый округ.

Не менее желательным представляется и перечисление кир-
гиз; к сожалению, приговоры в этом смысле до сих пор не полу-
чены от киргизских обществ.

На берегу Черного моря живет связанный с нами узами крови 
и исторических воспоминаний абхазский народ. Мы думали, что 
в союзе горских народов нашим братьям-абхазцам, трагическое 
прошлое которых всегда будило в наших сердцах, сочувствен-
ный отзвук, должно быть предоставлено достойное их место. 
Мы послали своего представителя в Абхазию, который убедил-
ся, что абхазские сердца бьются в унисон с нашими и, что, в них 
никогда не умирало сознание принадлежности к семье горских 
народов. Таким образом, благодаря присоединению абхазцев по-
полняется наш союз, который отныне включает в себя все горские 
народы без исключения.

В области местного управления мы добивались возможности 
вполне самостоятельно решать свои внутренние дела. Этой цели 
в Терской области мы достигли в значительной степени путем 
установления принципа выборности всех должностных лиц, 
пропорционального представительства в органах управления 
и автономности отдельных организаций. Эти принципы были 
положены в основу Временного Положения об управлении Тер-
ской областью, принятого на делегатском съезде в мае с.г.

В настоящее время горские округа вполне самостоятельно 
решают свои внутренние дела; окружные и участковые комисса-
ры везде ‒ горцы; исполнительные комитеты также состоят если 
не исключительно, то в значительном большинстве из горцев. 
Для разрешения вопросов общеобластного характера создан 
Областной Исполнительный Комитет, где горцам принадлежит 
доминирующее положение.

Для защиты нашей точки зрения в совещании по выработке 
Положения об управлении Терской областью мы послали своего 
представителя в Петроград и добились того, что основные наши 
положения были приняты.
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Разумеется, земское управление не то, что мы хотим. Но до 
осуществления федеративного устройства нужно поставить на 
более прочную и легальную почву создавшееся на местах поло-
жение; этой задаче удовлетворяет то Положение об управлении 
областью, которое, вероятно, в ближайшем будущем будет ут-
верждено Временным Правительством.

Меньше внимания было уделено Даг[естанской] об[ласти], 
так как там подавляющее большинство принадлежит горцам, и 
не могло существовать опасения, что управление может попасть 
в не горские руки.

В общем, в настоящее время Терская и Даг[естанская] обла-
сти являются теми местностями, где коренное население имеет 
возможность строить свою жизнь при минимальном стороннем 
вмешательстве.

Мы не можем того же сказать о Кубан[ской] области, где гор-
цы составляют слабое меньшинство при наличии двух сильных 
антогонистических групп – казаков и иногородних.
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РЕЗОЛЮЦИИ 2-ГО СЪЕЗДА ОБЪЕДИНЕННЫХ
ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ДАГЕСТАНА.

Г. ВЛАДИКАВКАЗ

II Конституция союза горцев

Ст. 1. Союз горцев Кавказа объединяет все горские племена 
Кавказа, а также ногайцев и туркмен Ставропольской губернии, 
является членом Кавказского мусульманского союза и имеет це-
лью обеспечение мирного сосуществования всех народов Кавказа 
и России, сплочение горцев для защиты и упрочения завоеван-
ных революцией свобод, проведение в жизнь демократических 
начал и защиты общих дел всех горских племен – политических, 
социальных и культурно-национальных интересов.

Ст. 2. Органами власти союза горцев Северного Кавказа и Да-
гестана являются: 1) съезд делегатов и 2) Центральный Комитет.

Ст. З. На союзные органы возлагается:

а) упрочение завоеванных революцией гражданских и политиче-
ских свобод;

б) обеспечение федеративного строя;
в) сохранение и укрепление права на самоопределение народов;
г) устранение межплеменных конфликтов;
д) охрана спокойствия и порядка, поскольку это не может быть осу-

ществлено местными органами;
е) содействие организации власти у союзных народов.

Ст. 4. Каждый из союзных народов автономен в области сво-
их внутренних народнохозяйственных интересов.

Ст. 5. Съезд делегатов состоит из делегатов горских народов, 
ногайцев и туркмен, по одному представителю от 20 000 душ насе-
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ления, причем каждый народ имеет право по крайней мере на од-
ного представителя, а свыше 10 000 душ считать как за 20 000 душ.

Ст. 6. Делегаты избираются путем всеобщего, прямого, рав-
ного и тайного голосования; там, где местными, окружными или 
народными комитетами это будет найдено невозможным по 
местным условиям, выборы состоятся при согласии Централь-
ного Комитета путем равного, тайного, всеобщего и двухэтап-
ного голосования, т.е. избранные депутаты выбирают из своей 
среды надежных делегатов.

Ст. 7. Делегаты избираются на 1 год.
Ст. 8. Члены съезда голосуют без Инструкции.
Ст. 9. Суточные и проезд делегатов выдаются из союзного 

фонда.
Ст. 10. Съезд делегатов является высшим распорядительным 

органом союза, ему принадлежит высший надзор за союзным 
управлением, он определяет организацию и способ избрания 
союзных властей; определяет меры внутренней безопасности для 
поддержания спокойствия и порядка; избирает членов Централь-
ного Комитета и Духовного управления, решает окончательно все 
возникающие внутри союза вопросы; отменяет, в случае проти-
воречия общесоюзным интересам, постановления народных и 
окружных собраний (советов), устанавливает обложение для об-
щественных нужд; утверждает отчеты Центрального комитета.

Ст. 11. Съезд делегатов собирается каждые три месяца в срок, 
определяемый Центральным комитетом; в экстренных случаях 
Центральный Комитет собирает съезд делегатов на чрезвычай-
ную сессию.

Ст. 12. Каждая народность имеет право быть представленной 
в Центральном комитете. На съезде состав Центрального Коми-
тета равен 17 членам, 6 – от Дагестанской области, 6 – от Терской 
области, 2 – от Кубанской области и Черноморской губернии, 1 – 
от Закатальского округа, 1 – от Абхазского народа, 1 – от Ставро-
польской губернии. Члены комитета избирают из своей среды 
председателя. Каждому члену полагается 1-й и 2-й кандидаты.

Ст. 13. Члены Центрального комитета и кандидаты к ним из-
бираются на съезде делегатов, причем каждая область или гу-
берния производит выборы отдельно и санкции съезда.

Ст. 14. Члены Центрального Комитета ответствены перед 
съездом делегатов.
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Ст. 15. Центральному комитету предоставляется право кооп-
тировать лиц с совещательным голосом.

Ст. 16. Центральный комитет управляет союзными делами; 
он следит за соблюдением союзной конституции и постанов-
лений съезда и принимает по собственной инициативе или по 
жалобе, меры, необходимые чтобы заставить соблюдать их; он 
заботится об обеспечении безопасности и спокойствия на тер-
ритории союза; защищает интересы союза и предоставляет 
съезду делегатов проекты и доклады; ему принадлежит надзор 
за деятельностью должностных лиц.

Ст. 17. Центральный Комитет представляет собой союз во 
вне. Все горские организации обязаны согласовать свою деятель-
ность с позицией, занятой Центральным Комитетом по отноше-
нию к не горским организациям.

Ст. 18. Все силы союза, народная горская милиция и постоян-
ная платная милиция находятся в распоряжении Центрального 
Комитета.

Ст. 19. Центральный комитет определяет порядок формиро-
вания, обучения, снабжения, назначения и устранения началь-
ников частей и вообще принимает все меры, необходимые для 
лучшей организации использования сил союза.

Ст. 20. Центральный комитет имеет право требовать от об-
ластных, народных и окружных комитетов созыва народного 
или окружного собрания (совета) и предлагать на обсуждение 
последних все вопросы, входящие в его компетенцию; если на-
родные или окружные комитеты не выполняют этого требова-
ния, Центральный Комитет имеет право непосредственно со-
звать народное или окружное собрание (совет).

Ст. 21. Если вследствие внутренних раздоров, безвластия и 
других причин внутри отдельного народа создается положение, 
грозящее серьезными осложнениями, Центральный Комитет 
имеет право по собственной инициативе или по представлению 
комитетов и комиссаров временно устранять и назначать долж-
ностных лиц, отменять их постановления и принимать все не-
обходимые меры.

Ст. 22. Все осложнения политического и общественного ха-
рактера между отдельными горскими народами, возникающие 
внутри каждого народа, поскольку не могут быть разрешены 
компетентными народными органами, предлежат разбиратель-
ству Центральным Комитетом.
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Ст. 23. Все постановления Центрального Комитета обязатель-
ны для членов союза. В случае неповиновения Центральному 
Комитету последний может предложить союзу делегатов ис-
ключить провинившегося из членов союза.

Ст. 24. По вопросам, относящимся к компетенции союзных 
органов, Дагестанский областной исполнительный комитет, 
Терский областной исполнительный комитет (Горская фрак-
ция), Кубанский областной горский комитет, народные, окруж-
ные и городские комитеты являются местными органами Цен-
трального Комитета.

Ст. 25. При возникновении разногласий между Центральным 
Комитетом и местными органами относительно принадлеж-
ности известного мероприятия к области общесоюзных задач, 
а следовательно к компетенции ЦК, мнение решается в пользу 
Центрального Комитета с правом для недовольной стороны об-
жаловать на ближайшем съезде делегатов действия ЦК.

Ст. 26. Дела Центрального Комитета распределяются по от-
делам. Это распределение имеет своей единственной целью об-
легчение разбора и ведения дел. Решения исходят от ЦК как 
единой власти.

Ст. 27. Для установления взаимной связи с местными органи-
зациями Центральный Комитет приглашает, когда найдет это 
необходимым, представителей областных, окружных и народ-
ных комитетов с правом совещательного голоса.

Ст. 28. Центральный Комитет посылает своих представите-
лей в совет (бюро) Кавказского Мусульманского союза.

Ст. 29. Союз имеет свой фонд, находящийся в расположении 
Центрального Комитета и свою печать.

Ст. 30. Заседания съездов делегатов и Центрального Коми-
тета считаются состоявшимися при наличии половины членов, 
причем решения выносятся простым большинством голосов.

По вопросу о лесах

1. Ввиду того, что до русского господства леса находились в 
общем пользовании каждого народа и что это отвечало интере-
сам горцев, съезд постановил: «Все виды лесов, называемые ка-
зенными, частными, общими, находящиеся на территории каж-
дого народа, считаются собственностью этого народа».
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2. С целью защиты и ввиду экономической важности лесов 
Кавказа съезд считает необходимым, чтобы Центральный Коми-
тет курировал сохранение и улучшение лесов.

3. Съезд приветствует союз работников леса, считая очень 
важным учреждение института советников лесного хозяйства 
как для демократизации экономики лесного хозяйства, так и 
для оздоровления леса.

4. Ввиду того, что многочисленные луга в чеченских лесах 
труднодоступны для охранения и в то же время являются пре-
пятствием в борьбе с угонщиками скота, съезд считает необ-
ходимым срочно засадить деревьями луга, расположенные по 
краям леса.

5. Для более эффективной защиты лесов съезд считает необ-
ходимым, помимо выборов лиц, которые будут охранять, уста-
новить охранникам жалование не ниже жалования милиции 
данного района.

6. Также в интересах охраны леса съезд считает необходимым 
увеличить штраф за хищение леса: первое наказание ‒ 6 месяцев 
заключения, второе – 1 год, третье – 1,5 года.

Ужесточение наказания вызвано тем, что вырубка леса при-
обрела грабительский характер. Рубщики вооружены, а одино-
кие лесники и егеря не в состоянии оказать сопротивление.

7. Центральный Комитет доводит до сведения всего населе-
ния о необходимости защиты лесов и предлагает местным и 
краевым комитетам принять участие в охране лесов и преследо-
вать расхитителей народного достояния.

8. Предложить местным комитетам разработать положения, 
препятствующие злоупотреблениям в лесном хозяйстве, рас-
сматривая это преступлением, карающимся законом.

9. Союз лесного хозяйства предлагает специалистов по лес-
ным вопросам, кандидатуры которых утверждаются Централь-
ным Комитетом объединенных горцев.

По предложению Б. Далгата, съезд соглашается с решением, 
что отныне леса и земли, ранее отобранные у народов, являются 
народным достоянием.



147

О народной милиции

1. Для укрепления революционных завоеваний и обеспече-
ния общественной безопасности на территории союза горцев 
Кавказа создается Горская народная милиция.

2. В народной горской милиции обязаны служить бесплатно 
все горцы, в возрасте от 18 до 40 лет за исключением непригод-
ных к службе и тех, кто служит в постоянной наемной милиции.

3. Народная горская милиция состоит из конной и пешей 
милиции.

4. В конную милицию записываются по собственному жела-
нию лица, имеющие хороших коней для службы, и полное об-
мундирование.

5. Народная милиция находится в распоряжении Централь-
ного Комитата.

6. Центральный Комитет утверждает порядок формирова-
ния, снабжения милиции; назначение, ротации и увольнение 
руководителей подразделений, и принимает необходимые 
меры для лучшей организации милиции.

7. Прямое правление Горской народной милиции принад-
лежит краевым и областным комитетам, которые занимаются 
снабжением и обеспечением этой милиции под контролем Цен-
трального Комитета.

8. Краевые и областные комитеты распоряжаются народной 
милицией через начальников милиции и в пределах местных нужд.

9. Начальником народной милиции в каждом округе должен 
быть офицер, окончивший военную подготовку.

10. Все недоразумения, связанные с призывом в милицию и 
очередностью призыва, рассматриваются областными народны-
ми комитетами.

11. Расходы, связанные с организацией народной милиции, 
компенсируются частным налогом, которым облагается обеспе-
ченное население, и устанавливаемым областным комитетом.

12. Центральный комитет утверждает проект устава, кото-
рый действует до дня собрания нового съезда.

13. Центральный комитет вправе вносить изменения, вызван-
ные обстоятельствами на местах.
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Финансовый вопрос

Съезд единогласно принял следующее решение:
«Установить налог в 50 коп. с каждого жителя горной мест-

ности и 1 руб. с жителя равнины». С этим согласились, но с по-
желанием, чтобы Центральный Комитет разработал план про-
грессивных доходов от налогов.

Решение по аграрному вопросу

В дополнение решения, принятого съездом горских народов 
по аграрному вопросу, необходимо создать аграрный сектор 
при центральном комитете.

Решение религиозной секции

1. Для мусульман Терской, Дагестанской, Кубанской и Сухум-
ской областей, для Ставропольской и Черниговской губерний и 
округа Закатал учредить Горское духовное управление Кавказа, 
которое будет находиться во Владикавказе.

2. Горское духовное управление Кавказа состоит из двух чле-
нов духовенства, один из них председатель правления в сане 
муфтия, а другие – члены правления в сане кадиев. Этот состав 
утвержден в следующем порядке: 3 члена, представляющие Да-
гестанскую и Терскую области, двое Кубанскую, Сухумскую об-
ласти, Ставропольскую и Черноморскую губернии, а также об-
ласть Закатал.

Список членов Горского духовного управления,
избранных единогласно:

Председатель управления – Гоцинский Нажмудин
Члены: представитель Терской провинции
от ингушей – Абдул-Кагар-Хаджи
от чеченцев – Шугаиб Эфенди
от кабардинцев – Шогенов Алихан – прапорщик
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От тюркоязычного населения

Член:
Представитель Кубанской, Сухумской областей и Ставро-

польской губернии: Алиев Осман – преподаватель высшей вос-
точной школы.

От черкесского народа

Представитель Кубанской области и Черноморской губернии:
Идрисов Сабит Мулла
Представитель Дагестанской области: выборы отложены.

Решение по докладу Б. Далгата
О природе федерации

Одобрив основные положения доклада Б. Далгата о характе-
ре федерации и федеративном объединении кавказских горцев 
и рассмотрев, что вступление кавказцев на путь установления 
автономии на принципах федерации соответствует заявлению 
представителя Временного правительства М.А. Славинского, вы-
ступавшего на съезде в Киеве по поводу того, что вышеназван-
ное правительство не препятствует работе по созданию не толь-
ко автономии, но и федерации, второй съезд горцев постано-
вил: срочно создать комиссию из 7-ми членов для составления 
проекта Конституции союза горцев Кавказа как федеративный 
союз Российских государств.

Этими 7 членами будут: Б. Далгат, Дахадаев, Джабагиев, Ка-
планов, Ис. Баев, Коцев, Мутушев. Кроме того, включить члена-
ми этой комиссии: 1) Г. Бамматова; 2) Эфендиева; 3) Бритаева; 
4) Урусбиева; 5) Газданова; 6) Тамбиева; 7) Басария; 8) Дени-Ар-
санова; 9) Шамсудина Хаджиева; 10) К . Тогузова; 11) Кади Шоге-
нова; 12) Эльдарханова; 13) Чермоева; 14) Сугаиба Мулу; 15) Му-
лаева; 16) Пензулаева; 17) Намитокова; 18) Ачмазова; 19) Кочено-
ва; 20) Мутаева.
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Новый состав Центрального Комитета:

От Дагестанской провинции

Члены комитета:
1) Б. Далгат, 2) М. Дахадаев, 3) Н.Б. Тарковский, 4) Г. Бамма-

тов, 5) З. Темирханов, 6) Эфендиев.

От Терской области

От кабардинского народа

Член комитета:
П. Коцев
Кандидаты:
1) Т. Шакманов, 2) Г.Г. Сохов

От балкарского народа

Член комитета:
М. Мулаев

От кумыков, салотайцев, ногайцев и аулцев

Член комитета:
Р.Х. Капланов

От чеченского народа

Член комитета:
Т. Чермоев

От ингушского народа

Член комитета:
Джабагиев В.-Г.
Кандидаты:
1) С. Темиев, 2) О. Мурзабеков
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От осетинского народа

Член комитета:
Эль. Бритаев
Кандидаты:
1) А. Бутаев, 2) Гагкаев

От Кубанской области

От черкесов, абазин и горцев

(они избраны на местах)

От карачаевского народа

Член комитета:
Халит Хаджи Эркенов
Кандидаты: предыдущие.

От Ставропольской губернии

От туркмен и ногайцев

Член:
1) М. Муслимов
Кандидаты:
предыдущие

От округа Закатал
(будут избраны на местах)

От абхазского народа

Член комитета: Басария
Кандидат:
Ашхацава
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект положения о временном самоуправлении Терской 
области, принятый съездом представителей населения Терской 
области 18–20 мая 1917 года.

Органы областного самоуправления
1) Терский областной съезд представителей населения.
2) Терский областной исполнительный комитет.

О Терском областном съезде
1) Терский областной съезд до издания особых законополо-

жений о самоуправлении Терской области, является выразите-
лем воли населения области и носителем высшей гражданской 
власти в области.

Примечание: Все существующие в Терской области учреж-
дения и организации военного управления остаются в своих 
законом указанных формах и не подчиняются гражданским уч-
реждениям и постановлениям, кроме случаев особо указанных 
законом.

2) Все местные, общественные, политические и националь-
ные организация являются вполне автономными и в разреше-
нии своих внутренних вопросов являются самостоятельными.

3) Терский областной съезд дает общие указания Терскому 
областному испол[нительному комитету] (текст не прочитывает-
ся ) работу:

а) по проведению (текст не прочитывается);
б) по охране (текст не прочитывается);
в) по поддержанию (текст не прочитывается) в области;
г) по общему упр (текст не прочитывается);
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д) по объединению (текст не прочитывается) комитетов и советов 
(текст не прочитывается) организованных групп (текст не прочитыва-
ется) всей области характера;

е) по организации местного суда согласно местным бытовым усло-
виям;

ж) по разрешению всяких иных вопросов, могущих быть выдвину-
тым моментом.

4) Терский областной съезд составляется из представителей 
всего населения, избранных на окружных и отдельских съездах, а 
также городскими и слободскими самоуправлениями, по прин-
ципу пропорционального представительства, считая на каждые 
15 тысяч душ обоего пола по одному делегату, при чем число 
населения свыше 7 500 душ считается за полные 15 000 душ.

Участвовать на съездах выборных могут лица обоего пола, до-
стигшие 20 лет, не подвергшиеся лишению избирательных прав 
по закону.

5) Право меньшинства на отдельских и окружных выборах 
обеспечивается тем, что выборы должны также происходить на 
основах пропорциональности.

6) Число делегатов устанавливается временно в следующем 
количестве:

А. От сельского населения области:

от Владикавказского округа на 148 499 душ 10 дел[егатов].
от Грозненского округа на 148 272 душ 10 дел[егатов]
от Веденского округа на 127 718 душ 9 дел[егатов]
от Хасав-Юртовского на 87 344 душ 6 дел[егатов]
от Нальчикского округа на 160 354 душ 11 дел[егатов]
от Назрановского округа на 58 842 душ 4 дел[егата]
от Пятигорского отдела на 118 751 душ 8 дел[егатов]
от Моздокского отдела на 93 913 душ 6 дел[егатов]
от Сунженского отдела на 73 505 душ 5 дел[егатов]
от Кизлярского отдела на 120 610 душ 8 дел[егатов]
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В. От городского населения:

от 73 243 душ г. Владикавказа 5 дел[егатов]
от 16 510 душ г. Моздока 1 дел[егат]
от 38 310 душ г. Пятигорска 3 дел[егата]
от 5 978 душ г. Георгиевска 2 дел[егата]
от 17 899 душ г. Кисловодска 1 дел[егат]
от 47 585 душ г. Грозного 3 дел[егата]
от 16 151 душ г. Кизляра 1 дел[егат]

С. От слобод:

Хасавюрта, Нальчика и Ессентуков (14 591 душ) по одному 
делегату.

Примечание: Цифровые данные состава населения области 
(взяты) из служебно-статистического отчета Нальчика Терской 
области за 1915 год. Если будет произведена общая перепись на-
селения, то съезд созывается согласно новым данным.

Совет рабочих и Совет солдатских депутатов делегирует 
каждый в отдельности на съезд по одному делегату от пятисот 
организованных рабочих и солдат, однако, не более четырех де-
легатов от каждого Совета рабочих и солдатских депутатов, су-
ществовавших до 1 мая с.г.

Примечание: Нальчикскому и Прохладненскому советам сол-
датских и рабочих депутатов предоставляется право делегиро-
вать представителей на съезд.

7) Полномочия съезда и избранных им комитета продолжают-
ся до выработки и введения в действие общего закона о самоу-
правлении областью, но не более одного года, считая с 29 мая с.г.

8) Съезду, созванного на основании настоящего положения, 
предоставляется право вносить изменение в его содержание.

9) Собрания областного съезда бывают очередные и чрезвы-
чайные, очередные собрания созываются комитетом периоди-
чески, через три месяца, чрезвычайные по мере надобности, по 
постановлению Исполнительного Комитета или же по требова-
нию не менее 1/5 членов съезда.
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О Терском областном исполнительном комитете

10) Исполнительным органом Терского областного съезда 
является областной исполнительный комитет, главнейшей за-
дачей, которой является объединение и согласование деятельно-
сти всех, как действующих, так и могущих возникнуть советам и 
комитетом как по отделам и округам области, так и по городам 
и другим населенным пунктам.

11) В своей деятельности Терский областной исполнитель-
ный комитет руководствуется распоряжениями Временного 
правительства, ставшимися в силе узаконениями и решениями 
областного съезда, в текущей же работе областной исполнитель-
ный комитет осуществляет те задачи, которые указаны в статье 
3-й настоящего положения. 

12) Областному исполнительному комитету предоставляется 
право издавать местные обязательные постановления по вопро-
сам общего для всей области характера, с соблюдением требова-
ния 2-ой статьи.

13) В члены Терского областного исполнительного комитета 
избираются областным съездом граждан обоего пола, не под-
вергшиеся лишению избирательных прав по закону.

14) Областной исполнительный комитет является ответствен-
ным перед съездом органом.

15) Терский областной исполнительный комитет состоит из 
26 членов, избирающих из своей среды постоянного председате-
ля, трех товарищей председателя и 2-х секретарей.

16) Областной исполнительный комитет избирается съездом 
представителей на основах пропорционального представитель-
ства, по одному члену от каждых 60 тысяч душ обоего пола.

17) Работа областного исполнительного комитета идет в об-
щих собраниях комитета, созываемых председателем комитета 
по мере необходимости, не менее двух раз в неделю и особых 
заседаниях членов комитета.

18) Порядок работ Терского областного исполнительного ко-
митета всех его комиссий определяется особыми наказами и ин-
струкциями, утвержденными Терским областным съездом.
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дрович.

III. Секретари: Печерский Георгий Александрович, Понома-
рев Александр Михайлович, Шакманов Таусултан Келеметович.
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