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Глава Четырнадцатая 

 

СВОБОДА  В  ПОИСКАХ  ПРИЗНАНИЯ 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ПОРТРЕТ  ГАЙДАРА  БАММАТА 

 

 

I 
 

... Молодой человек кавказской наружности, но с европейскими манерами в радостном воз-
буждении постукивал по дну чернильницы, пытаясь выбрать из нее несколько капель для 

короткого, важного, на его взгляд, сообщения: «В России началась Революция».  

Телеграмма была адресована Военному губернатору Дагестанской области, а подписал ее чи-

новник по особым поручениям при наместнике Кавказа в Тифлисе, выпускник Сорбонны и юри-

дического факультета Санкт-Петербургского Университета Гайдар Баммат, оказавшийся в этот 

день, 28 февраля в столице по делам службы.  

Но телеграмма не носила характера «особого поручения наместника». Гайдар Баммат скорее 
подписал ее как приговор ненавистному режиму: 

Империя, с которой чуть ли не сотню лет воевали горцы, рухнула в одночастье! В это трудно 

было поверить, тем не менее «квод волюмус, крэдимус либентер» – мы охотно верим тому, чего 

желаем, – вспомнил он римское изречение. Гайдар был в радостном возбуждении: коль скоро 

пало самодержавие, то требуется архискорейшее государственное обустройство народов Кавказа. 

На родину! На родину! – стучало в висках. Гражданской войне, которую готовы развязать 

большевики по классовому принципу (между пролетариями и буржуа, а за неимением таковых в 

Дагестане– между богатыми и бедными!), подыгрывая низменным чувствам обездоленных и ни-

щих, необходимо противопоставить Гражданский Мир и Гражданское единство на Кавказе! 
 

II 

 

Гайдар Баммат вернулся в родной Кафыр-Кумух. В доме под железнодорожным мостом, на 

берегу вертлявой мутной речушки, где он родился в 1890 году, вырос, обучился основам Ислама, 

откуда его проводили сначала в Ставропольскую гимназию, а потом в Париж и Петербург, он 

засел за программную статью «Задачи текущего момента». Требовалось не только осмысление 
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февральской революции и июльских событий в Петрограде – требовался прогноз и руководство к 

действию. 

Главная мысль Г. Баммата выражена со свойственной ему ясностью и прозорливостью: 

перелом в ходе русской революции привел к тому психологическому моменту, который 

неизбежно возникает в поступательном движении всех революций. Единая в момент зарождения 

и первые недели своего победного шествия революция расщепляется на несколько потоков, 

враждебных друг другу. Чем шире и глубже развертываются классовые противоречия, тем 

борьба делается жестче.  
Предостерегая земляков от этого, Г. Баммат, конечно же; имел в виду политическое легкомыс-

лие большевиков, создающих почву для нападок на демократию. В конце статьи молодой автор 

призывал «следить за всем, что делается справа и не останавливаться, когда этого требуют инте-
ресы демократии перед применением исключительных мер, которые представлены ей для 

борьбы с анархией как справа, так и слева. 

Статья была опубликована в газете «Время» 16 августа 1917 года, вскоре после Первого Собра-

ния представителей власти Темир-Хан-Шуринского окружного Совета и окружного комитета с 
участием представителей Союза объединенных горцев Кавказа и Дагестана, на котором блестяще 
выступил Гайдар Баммат: 

– Мы отлично понимаем, – говорил он, – какое великое значение имеют эти дни и свобода, до-

бытая народом. Раньше 5-6 человек не смели собраться вместе для обсуждения своих нужд. 

Настоящей свободой мы обязаны Вам, солдаты и рабочие, и будущее наше связано с вами, с вами 

будем нести все жертвы и даем в этом слово за себя и за Дагестан! 

Однако, последующая политическая деятельность Г. Баммата не должна ставить под сомнение 
искренность его слов, так как он и его соратники очень скоро поняли, что никакой свободы 

никто горцам не представит. Империя (царская) умерла, да здравствует Империя 

(большевистская). 

Эйфория свободы растворилась, как благоухание весны и небосвод был затянут свинцовыми 

тучами буден. Борьба за власть – и не столько за власть политическую, сколько за власть над 

умами – стала главной и неотложной задачей патриотической интеллигенции Северного Кавказа, 

понимавшей, что узурпация власти – дело столь же легкое, сколь и недолговечное.  
20 сентября Гайдар Баммат (тогда – Председатель Тифлисского Мусульманского комитета) об-

ратился с открытым письмом к Председателю Временного Кавказского революционного коми-

тета Е.П. Гегечкори с протестом против реорганизации правительственной власти.  

В своем обосновании Г. Баммат ссылался на то, что «на Кавказе политическая обстановка 

иная, соотношение политических групп и партий совершенно другое. В силу недостаточного 

политического   воспитания   масс,   главным   образом мусульманского населения, политическая 

жизнь края определяется не столько партийными, сколько национальными группировками... 

Таким образом, мусульманская часть Западного Закавказья все Восточное Закавказье и Весь 

Северный Кавказ находятся вне сферы социалистических партий...» Политической жизнью 

Северного Кавказа и Дагестана всецело руководит Союз объединенных горцев, принявший по 

всем основным вопросам программу минимум социалистических партий» (Это был небольшой 

политический компромисс).  
Говоря далее о мотивах, выдвинувших в Петрограде лозунг «Вся власть социалистам!» Гайдар 

Баммат аргументированно и категорично заявил, что они, эти мотивы, на Кавказе никакой 

реальной почвы не имеют. Что касается стремления воссоединить Северный Кавказ с 
Закавказьем, то Г. Баммат указал на противоречие демократическому принципу 

административной децентрализации.  

«Я считаю долгом выразить категорический протест против проектирования временным Кав-

казским революционным Комитетом порядка реорганизации краевой правительственной 

власти.» 

(Протест опубликован в газете «Время», № 22, за 20 сентября 1917 года). 

После этого выступления Г. Баммат развернул титаническую работу по мобилизации горцев 

на защиту интересов, прав и свобод народов Северного Кавказа. Немедленно были отправлены 

разъяснительные письма окружным и народным союзам объединенных горцев Кавказа и 

Дагестана о необходимости созыва II съезда Горцев, приняты обращения ЦК Союза 

объединенных горцев Сев. Кавказа и Дагестана к населению, Разработано Постановление ЦК 
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Союза о территориях Горской Республики и учрежден текст Декларации, а также сообщение ЦК 

Союза Горцев Кавказа ко всем народам Кавказа и сотни-сотни других документов, 

собственноручно разработанных Гайдаром Бамматом, чья неутомимая энергия, неисчерпаемый 

интеллектуальный потенциал подготовили почву для признания «де-юре» молодой Горской 

Республики. 

 28 апреля 1918 года Императорское Оттоманское правительство признало независимость За-

кавказского правительства и сообщило об этом своим союзникам. 

А как же обстояло дело с признанием независимости Северного Кавказа?  

 

Из телеграммы Главнокомандующего Кавказским фронтом турецкой Армии Вехиб-Махмуд-паши: 

 

«... Северный Кавказ объявил свою независимость и ратифицировал ее перед Императорским 

правительством и другими державами. Делегаты Северного Кавказа, находящиеся в 

Константинополе, выедут в Батум вместе с Оттоманской делегацией и  предпримут шаги к 

объединению их страны с Закавказьем».* 

  

Пока было неясно, для чего Оттоманскому правительству требовалось объединение Северного 

Кавказа с Закавказьем, но Гайдар Баммат принял условие. 
Одновременно с этим последовали письма члена Горского правительства 3. Темирханова 

Председателю Германской делегации на Батумской конференции генералу фон Лоссову и письмо 

члена Горского Правительства Г. Бамматова поверенному в делах Австро-Венгрии в Турции Ба-

рону Чираки с просьбой признать независимость Горской Республики. Но державы не спешили с 
признанием, ожидая итогов Батумской конференции, на которую прибыл министр иностранных 

дел Горской Республики Гайдар Баммат. Прибыл полон догадок и подозрений. Но, умелый 

дипломат и прозорливый политик, он сумел направить переговоры в нужное ему русло и 

добиться определенных подвижек, несмотря на несколько высокомерный тон членов делегации 

Закавказского правительства. 

 

Из  с тенограммы  

предварительног о  з а с едания  

Ба тумской  конференций  

о т  9  мая  1 9 1 9  года  

(Выдержки) 

А .  И .  Чхенкели: – Как понимать телеграмму Вехиба-паши? «Северный Кавказ объявил свою 

независимость и т.д.»? 

Гайдар  Баммат: – Делегация Северного Кавказа и Дагестана ставила себе целью возможность 

слияния с Закавказским государством. Но для этого, после провозглашения независимости «Закавказья, 

нам было необходимо предварительно заручиться благосклонным отношением держав Четвертного 

Союза к образованию самостоятельного государства на Северном Кавказе, которое  после 

обнародования своей независимости сделало бы шаги к слиянию с Закавказским государством (...) 

Оттоманское Правительство заверило нас, что принципиально оно отнесется к нашему объявлению 

независимости, как оно отнеслось к объявлению независимости Закавказья. (...)  

А .  И .  Чхенкели: – Стало быть, объявления независимости не было в заседании Конференции, 

вопрос о нашем воссоединении не ставился. 

Гайдар  Баммат: – Мы не могли предвидеть всех форм возможных опасностей, которые грозили 

в случае отторжения от России и потому не могли детализировать этот вопрос. Сейчас наша 

твердая воля быть с вами, быть вам полезными. Поэтому представители Дагестанского 

правительства, о полномочиях которого у вас не возникло сомнения, когда мы с вами вели переговоры в 

Трапезунде и Тифлисе, были уязвлены, когда увидели, что Закавказское правительство вступает в 

переговоры с Советом народных Комиссаров, Советом, с которым мы ведем войну.  

                                                           
* Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии, Сборник. Тифлис,1919 г. стр. 253. 
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Р .  И .  Качазнуни  : – Вы говорите, что Северный Кавказ не объявлял независимости и не вошел в 

Закавказское государство. В качестве кого же вы будете на Конференции? 

Гайдар  Баммат: – По этому поводу есть аналогичный прецедент. В таком же положении была 

Украина в Брест-Литовске. У нас есть культурные, экономические и политические интересы и всех 

данных достаточно, чтобы Турция и Германия пошли на это.  

М .  Г .  Гаджинский: – Вопрос относительно слияния с Закавказьем где будет разрешаться? 

Гайдар  Баммат: – Вопрос о слиянии в смысле выработки форм будущего государственного 

образования является вопросом внутренним. Принципиально же вопрос о слиянии является 

международным и необходимо его разрешение в международном масштабе. 

А .  И .  Чхенкели: – Вопрос весь в том, что чему предшествует: вопрос воссоединения вопросу о 

признании, или наоборот? 

Гайдар  Баммат: – Формально – вопрос признания предшествует. Но как хотите Вы, чтобы в 

столь жизненном вопросе мы действовали так, что, объявив себя независимыми, могли бы, не получив 

гарантии, остаться в беспомощном положении. 

М .Г .  Ганджинский: – (...) Основной вопрос, т.е. отошли ли Северный Кавказ и Дагестан от 

России, и приняли ли мы их, нужно решить тут же. 

 А .И .  Чхенкели: – Закавказье отошло от России, но Северный Кавказ не отошел еще. Раскроем 

скобки. Внутренними силами нам едва ли преодолеть борьбу на Северном Кавказе. Нужно знать, кто и 

за что борется, и какое участие примет в этой борьбе Четвертной Союз. Лишь тогда мы будем 

готовы к воссоединению...»*  

 

Это был первый дипломатический успех, первый шаг на пути к признанию независимости 

Горского правительства... 

 

III 

 

Положительным итогом Батумской конференции было заключение Договора об установлении 

дружественных отношений между Императорским Германским правительством и 

правительством Горской Республики, один из пунктов которого гласит: 

«Императорское Германское правительство само признает независимость Республики Горских 

Народов Кавказа и оказывает дипломатическое содействие к признанию этой независимости дру-

гими государствами.»**  

Один за другим последовали протесты правительства РСФСР германскому послу в Москве 
графу Мирбаху и германскому правительству по поводу радиотелеграммы, переданной через по-

сла графа Мирбаха о создании независимого государства на Северном Кавказе. Наркоминдел 

Чичерин, называя Горское правительство «небольшой кучкой авантюристов» пригрозил, что 

Советская власть будет выступать против них самым решительным образом. 

Германские политические верхи, согласно законам политических интриг и шантажа, 

добиваясь от России уступок иного характера, тотчас переиграли ситуацию на Батумских 

переговорах и заявили, что «Германия не может признать независимости Закавказья до тех пор, 

пока Россия не признает этого государства независимым.» Одновременно сообщалось, что 

«германское правительство отнесется к вопросу о признании независимости Северного Кавказа и 

Дагестана совершенно так же, как и к независимости Закавказья.»*  

В этой ситуации многие сложили бы руки. Но таких, как Гайдар Баммат – единицы. В июле 
1918 года он отправляется в Константинополь откуда сообщает Чермоеву новые подробности: у 

Германии состоялось тайное соглашение с Россией, Германия получает свободу действий в За-

кавказье,   отделение   коего   признается большевиками взамен невмешательства Германии в 

вопросы Северного Кавказа. 

Работа, которую проводил Г. Баммат В Константинополе, была под силу только такой 

личности, как он: 

1. Встреча с графом Бернсторфом и попытка убедить его в том, что текст письма генерала фон 

Лоссова, полномочного представителя Германии на Батумской конференции, не есть отражение 

                                                           
* Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН Ф2 Оп. 1.Д.63.Л 3-16.  

** Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. ОП.1.Д.60.Л.113-114 

* Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН, ф.2,Оп.1,Д.14,Л. 61-62 
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личной политики этого генерала, а является выражением мнения Германского правительства 

(Бернсторф деликатно пообещал, что он запросит свое правительство по этому поводу); 

2. Встреча в Черкесском комитете и сбор подписей добровольцев-черкесов для защиты инте-
ресов Горской Республики после угроз Чичерина. Юсуф Иззет-паша обещал перебросить нижние 
чины и кадровых офицеров с техпринадлежностями, оружием и боеприпасами в Дагестан для 

защиты его независимости; 

 3. Связь с европейской прессой: отправлены статьи и документы в берлинские газеты, уста-

новлены контакты с австрийскими и датскими журналистами, через турецкого посланника в 

Швейцарии установлены деловые отношения с швейцарской прессой; 

 4. Написан громадный меморандум с описанием исторической и политической жизни от 

Адама до современности для предоставления державам Четвертного Союза и публикации в 

мировой прессе; 
5. Встреча с лидером младотурецкой революции Энвер-пашой, который пообещал, что Турция 

неофициально будет посылать в Дагестан оружие и инструкторов (около 3 тысяч человек), а 

также выделит 150 тысяч рублей для нужд Горской Республики. 

6. Свидание с Министром-резидентом, бароном Чилляси; 

7.Встреча с Великим Визирем, который заявил, что Султан обратил особое внимание на 

благоприятное разрешение нашего вопроса... 

 

Премьер-министр Горского правительства Абдулмеджид (Тапа) Чермоев был подробно инфор-

мирован об успешной деятельности Гайдара Баммата и – слегка обескуражен: под силу ли ему 

одному все это? Очевидно, терзаемый сомнениями, а, может быть и подозрениями, Чермоев 

предпринимает попытку самому связаться с Турецким правительством, после чего выслушает 

решительное возмущение Гайдара Баммата? 

  «... Я писал тебе о неуместности твоих сношений с турецким правительством. Последний же 
твой запрос по вопросам, которые являются исключительной целью пребывания нашего здесь, 

по вопросам, которые являются предметом моих переговоров с Берлином, о чем я тебе уже писал 

– мы не можем их совершенно постигнуть: что это недоверие к нам? Или ты не понимаешь, что, 

роняя таким образом наше значение здесь, ты роняешь и свое собственное достоинство.» 

Гайдар Баммат задумчиво огляделся, словно пытался найти в пустой комнате Тапу Чермоева 

и высказать ему устно то, что нельзя оставлять на бумаге: во многих правительствах и 

посольствах мира сидят личные друзья Гайдара Баммата и его однокашники по Сорбонне. Это 

что-то да значит. Впрочем, конечно же не от недоверия к делегации предпринимал премьер 

несогласованную с ней самостоятельность. Скорее всего он хотел как-то облегчить их труд, не 
веря, что он под силу одному министру. 

 «... Ты не сердись на меня, что я пишу тебе порою громкие фразы, – смягчившись, продолжал 

Гайдар Баммат, – я не думаю, чтобы ты сознательно мог делать некорректности, если ты 

допускаешь в отношении нас неприемлемые вещи, то, очевидно, это – бессознательный промах, я 

считаю нужным останавливать на этом твое внимание. 
Жду ответа. Твой Гайдар.»*  

 

IV 

 

Как и было обещано Энвер-пашой, в октябре 1918 года в Дербент вместе с председателем 

Военной дипломатической делегации Отоманской империи при правительстве Союза Горских 

народов Кавказа прибыл Юсуф Иззет-паша. 

А. Чермоев издал приказ, в котором населению разъяснялось, помощь эта обусловлена 

пунктом вторым Договора Дружбы Союза Горцев с Оттоманской империей. 

Это вселяло определенные надежды, ведь до сих пор Горское правительство практически не 
имело ни союзников, ни регулярных войск, и опиралось лишь на чувство всеобщего братства 

кавказцев. К тому же, будучи правительством миролюбивым, оно, в отличие от большевиков, не 
желало рассматривать свой народ, как пушечное мясо, а потому обращалось к населению призы-

вами иного рода: 

                                                           
* Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН Ф.2,0п.1. Д.59.ЛЛ 11-14 
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«Создайте в нашей демократической республике такие условия жизни, при которых права 

меньшинства не будут попираться более сильными группами (...) В то время, когда над 

личностью, честью и имуществом нашими творятся самые невероятные насилия и глумления со 

стороны красноармейцев, Правительство Союза горцев Кавказа обращается к Вам с призывом – 

сплотитесь вокруг правительства!» 

 ... 24 ноября 1918 года Гайдар Баммат выехал в Берн (Швейцария) для установления 

дипломатических отношений с ведущими европейскими странами. Здесь он установил контакты 

с миссиями Англии, Франции, Америки, Италии, Японии. Подал ряд меморандумов. Просил 

разрешение на поездку в Париж и Лондон. Но настроение Франции «не в нашу пользу», – писал 

он. Франция желала реставрации Великой России. Тоже самое касалось и Англии. 

 В Берне Г. Баммат со свойственным ему энтузиазмом и работоспособностью развернул актив-

ную деятельность: выпустил карту Кавказской Конфедерации, опубликовал большую статью в 

«Политик-Интернационал», выпустил этнографическую карту всего Кавказа. По сути, он 

выполнил работу, которая по силам целому институту! 

Но Европа молчала. Все знали, что большевики получили технику и инструкторов из 
Германии, а это не нравилось англичанам, на чем и решил сыграть Г. Баммат. Он настоятельно 

требовал от своего правительства внушить представителям Англии, что только при признании 

ею и ее союзниками независимости Горской республики, она предпримет меры для борьбы с 
большевизмом. На всякий случай рекомендовалось «войти в связь с большевиками». 

«Момент окончательный, – докладывал Г. Баммат из Берна, – от положения на месте зависит 

все!»  

 

V 

 

Характеризуя политическую деятельность Гайдара Баммата, близко знавший его автор книги 

«Воспоминания о Кавказе» Мустафа Бутбай писал: «Только 10 тысяч лир, полученные от Энвер-паши, Азиз 
Мекер,  Гайдар Баммат и Акаев, потратили в Швейцарии на печатание карт, книг и газет. Они дали знать европейцам 

и их политическим лидерам, что Кавказское правительство существует и действует. Только эти интеллигентные мужи 

тратили полученные ими деньги с пользой...  

Лично я считаю кавказских интеллигентов виновными за упущенные ими возможности и осуждаю» их за то, что 

они предались в Париже различного рода удовольствиям. Русская культура опьянила знать и интеллигентов Кавказа! 

Вся беда в том, что их беспутство тяжело переживает народ»* . 
Но не только в этом политическом одиночестве трагедия Гайдара Баммата: европейски 

образованный, всесторонне подготовленный дипломат, знакомый с каждым пунктом 

международного права, министр иностранных дел действовал в рамках этих законов, совершенно 

не учитывая тех обстоятельств, что Германия, дергала за ниточки российских большевичков, 

имея виды на Кавказ и Закавказье, практически освободив их от соблюдения норм 

международного права, и с их молчаливого согласия анархо-большевизм воцарился на Кавказе с 
легкостью неимоверной. Генерал А. Деникин объяснял это так: 

«Что касается горцев, то, крайне консервативные в своем укладе жизни, в котором слабо отражались социальное и 

земельное неравенство, верные своим задачам и обычаям, они управлялись своими национальными советами, были 

глубоко чужды и враждебны идеям большевизма, но быстро и охотно восприняли многие прикладные стороны его, в 

том числе насилие и грабеж.»** 

Сам же Г. Баммат в обращении к представителям западно-европейского социалистического 

движения объяснял политическую ситуацию, в которой оказалось Горское правительство так: 
 «Горская республика оказалась меж двух огней, и анархо-большевизм, и реакционные генералы одинаково 

старались взорвать Горскую Республику... Когда в 1919 году большевики принуждены были покинуть Северный 

Кавказ (...) Добровольческая Армия пошла на территории Горской Республики, оставляя после себя пепел аулов, 

убийства, грабежи, виселицы, изнасилованных женщин и оскверненные мечети. Под угрозой повешения и расстрела 

все честные труженики горских народов, работавшие над их национальным и культурным преуспеянием, должны 

были покинуть пределы родины (...)» И вновь власть захватывают большевики. «... на территории горских народов 

воцаряется так называемая рабоче-крестьянская власть. Те самые большевики, которые устами наркоминдела 

Чичерина и других представителей Светской власти в момент борьбы горских повстанцев обещали горским народам 

предоставить право полного национального самоопределения вплоть до независимости, и отделения от России, как 

только выяснилась их победа над Деникиным, с цинизмом, которому немало примеров, попрали свои торжественные 
обещания» (В соавторстве с А. Цаликовым)***. 

                                                           
* Мустафа Бутбай. «Воспоминания о Кавказе». Библиотека журнала «Наш Дагестан», Махачкала, 1993 г. стр 64. 

** А.И. Деникин. «Как началась борьба с большевиками на юге России» Журнал «Советский Дагестан», N5, 1991 г. стр. 43. 

*** Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН.Ф.2,Оп.1,Д.60.Л1-7. 
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Кстати, о «победе над Деникиным».  

Наши новейшие изыскания дают основание называть истинными победителями по крайней 

мере двух личностей, двух «мавров, сделавших свое дело»: Узун-хаджи и Али-Хаджи 

Акушинский.   

 У з у н - х а д жи . Многие иностранные исследователи сходятся во мнении, что мюриды Узуна-

хаджи в союзе с большевиками сыграли решающую роль в разгроме добровольческой Армии на 

Кавказе. Профессор Абдурахман Авторханов даже назвал эту победу «самой главной ошибкой 

чеченцев», а американский исследователь Поль Хенце писал, что «Шейхом Узун-Хаджи был взят 

курс на создание Дагестанско-Чеченской шариатской монархии. С этой целью к 1918 году оба 

лидера (Узун-хаджи и Н. Гоцинский) мобилизовали на Северном Кавказе десятитысячную армию 

мюридов, представлявших собой наиболее воинственную силу в этом регионе. В отдельный 

период из-за своей ненависти к белогвардейской армии Деникина проявили склонность 

сотрудничеству с большевиками, причиной этому послужила также большевистская декларация 

о правах наций на самоопределение»*. 

В телеграмме на имя В.И. Ленина от 16 октября 1919 года С.М. Киров сообщал: 

«Вдохновителями восстания (против Деникина – М.Д.) являются духовные вожди горцев, 

шедшие всегда с народом и за народ – Али-Хаджи Акушинский в Дагестане и Узун-хаджи – в 

Чечне и Ингушетии»**. 

А уже 27 сентября того же года С.М. Киров требовал «...определенно отметить, что только Со-

ветская власть восстановит исторические права горцев на землю (...) призвать горцев не склады-

вать оружия и вести борьбу за освобождение, что Красная Армия идет к ним на помощь. Кроме 
того необходимо Ваше (В.И. Ленина!) письмо к верховному вождю горских революционных войск 

Узун-хаджи  Мамал-Али.  Воззвание  необходимо передать сюда немедленно, по прямому проводу, 

а Ваше письмо срочно переслать нарочным...»*** 

Совершенно очевидно, что горцы шли за Узуном-хаджи отнюдь не с «Интернационалом» на 

устах, а с гимном священного газавата против царских генералов. 

Александр Беннигсен и Эндерс Вимбуш, ссылаясь на мемуары Нажмутдина Самурского 

(цитировать которого в обратном переводе считаем нецелесообразным), пишут: В 1918 году 

Нажмутдин из Гоцо и шейх Узун-хаджи собрали маленькую армию в 10000 мюридов, состоящую 

исключительно из последователей ордена Накшбанди, который был наилучшей боевой силой на 

Северном Кавказе. С этими воинами Узун-хаджи окончательно разбил Деникинскую армию во 

время ее нападения летом и осенью 1919 года. Осенью он провозгласил освобожденную Чечню и 

северо-западный Дагестан «Северо-Кавказским эмиратом».**** 

Али - х а д жи  Ак уши н с к и й .  Незадолго до августовского путча 1991 года в фондах 

партархива Дагестанского рескома Компартии РСФСР я нашел уникальный документ, 

датированный 13 ноября 1920 года. Он представлял собой записку, присланную в президиум 

съезда народов Дагестана, провозгласившего сталинскую автономию. Вот полный ее текст: 

«Мне очень хотелось бы увидеть тов. Сталина, но ввиду моей старости я не мог поехать в 

Шуру, и если Советская власть уважает мои седины и мою работу в пользу Советской власти, то 

очень желательно, чтобы тов. Сталин приехал хотя бы в Леваши. Вы должны знать, что никто 

больше меня не интересуется судьбой дагестанского народа. Меня знает не только Россия, но 

знает и Варшава.» 

Историческая встреча не состоялась. Очевидно, Али-хаджи Акушинский, здорово 

подсобивший большевикам своим противостоянием и личной неприязнью к Нажмуддину 

Гоцинскому, прежних своих союзников более не интересовал. 

А. А. Тахо-Годи в своей книге «Революция и контрреволюция в Дагестане» не без бахвальства 

вспоминал, что Али-Хаджи был провозглашен муфтием Дагестана «в пику Гоцинскому», т.к. 

надо было сбить с пьедестала имама и противопоставить ему нового лидера, устраивавшего 

коммунистов. Ход удался, и на провозглашение Али-Хаджи явились даже те, кто «голосовал» за 

Гоцинского. 

Альянс Али-хаджи с революционными марксистами сыграл решающую роль в разгроме воин-

ских формирований Гоцинского и установлении в Дагестане Советской власти. 

                                                           
* Поль Хенце. "Россия и чеченцы". Журнал "Наш Дагестан", №№ 174-175,-стТ). 37-38. 

** Борьба за установление Советской власти в Дагестане" Изд-во Академии наук СССР. Москва, 1958 г. стр. 308. 

*** Там же, стр. 336. 

**** Alexandre Bennigsen, S. Enders Wimbush. “Mystik and Commissar. Sufism in the Soviet Union.” London, 1985 y. p. 25. 
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Скорее всего, Сталин не пожелал встретиться с Али-хаджи, чтобы не популяризировать имени 

представителя «реакционного духовенства», поскольку этим бы отрицалась «решающая роль 

большевиков» в деле установления в Дагестане Советской власти. 

Личность Али-хаджи вызывает неизменный интерес западных исследователей. Так в 1985 году 

в Лондоне вышла книга Э. Вимбуша и А. Беннигсена «Мистики и комиссары: суфизм в Советс-
ком Союзе», где авторы отмечают выдающуюся роль шейха Али-хаджи, который сопротивлялся 

в 1918-1820 гг. более радикальному Нажмуддину Гоцинскому и занимал нейтральное отношение 
к большевикам. «Очевидно, заключают авторы, он был впоследствии уничтожен с остатками 

своих мюридов» 

Данная гипотеза подтверждается с незначительными оговорками: уничтожение Али-хаджи 

было не физическим, а гражданским, или, скорее – духовным. 

Своим приказом № 100 Правитель Дагестана Генерал Халилов, совершивший военный 

переворот не без помощи англичан и сместивший кабинет П. Коцева, лишил Али-Хаджи 

Акушинского звания шейх-уль-Ислама, за то, что он «изменил своему родному Дагестану. Он 

явился виновником того, что многие аулы разрушены и семьи мусульман обездолены. Брат 

восстал на брата, сын на отца. За все это он должен будет дать ответ Великому Аллаху. Во имя 

справедливости, во имя народного блага Дагестана, объявляю всему народу, что Али-хаджи 

Акушинский, как изменник, явившийся причиной народных бедствий и обагривший руки в 

крови своих братьев-мусульман, не Шейх-уль-Ислама, а давно уже лишен этого звания...» 

После прихода к власти большевиков, Али-хаджи-Акушинскому досталось и от них. 

После упрочения Советской власти шейх Акушинский некоторое время возглавлял систему 

шариатских судов, учрежденных согласно одного из провозглашенных Сталиным принципов 

автономии, в целях ее пущей привлекательности для чрезмерно исламизированного населения 

Дагестана. Но уже в марте 1921 года исполняющий обязанности наркома юстиции ДССР А. 

Далгат докладывал в наркомат юстиции РСФСР: «Четырехлетний опыт показал полную 

несостоятельность шариатских судов, их нежизненность, несоответствие мер наказания 

требованиям времени, почему население теперь совсем охладело к ним. Там же приводится 

краткая характеристика бывшего пламенного друга большевиков Али-хаджи Акушинского; «Во 

главе шариатских судов стоит Али-хаджи Акушинский, человек весьма популярный в народе, но 

фактически он живет в ауле, работой судов совершенно не занимается, не интересуется, возложив 

свои обязанности на заместителя. Собственно говоря, он и неспособен к работе по своей 

дряхлости. Ему более 80 лет».  

Так бесславно закончилась политическая карьера шейха Али-хаджи а его некогда кипучая 

деятельность была негласно предана забвению. 

 

VI 

 

Так духовные лидеры горцев, поверив большевикам, присвоившим себе лавры их побед, свели 

на нет титанические усилия лидеров Горского правительства. Возникает вопрос: почему же Гай-

дар Баммат не учел религиозного фактора, не пошел на альянс с духовными лидерами? Как 

человек, широко осведомленный в вопросах большой политики, он понимал, что реанимация 

теократического государства на Кавказе, – идея, которую вынашивал Узун-хаджи, – не нашла бы 

понимания в правительствах европейских стран, кроме того, эта идея противоречила новой пол-

итической ситуации на Северном Кавказе. 
Причина поражения Гайдара Баммата состоит в том, что он надеялся на силу Права, в то 

время, как его оппоненты устанавливали право Силы. После падения Горской республики 

Гайдар Баммат вместе с другими ее лидерами эмигрировал в Париж. С собой он взял 

престарелую мать Умурашидат, которая поначалу противилась воле сына и не хотела оставлять 

родину. 

– Аба, – ласково убеждал ее сын, – это не измена и не бегство из трусости. Наш пайхаммар 

Мухаммад, да будет над ним молитва Аллаха и Мир, тоже покинул родину, когда столкнулся с 
открытой враждой и непростительным невежеством, но потом окрепнув, вернулся с триумфом. 

Там на чужбине мы сможем еще что-то сделать для освобождения родины от власти насильников 

и безбожников! 

Эти слова возымели действие на Умурашидат. 
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В Париже Гайдар женился на племяннице Тапы Чермоева – Зейнаб. У них родились сыновья 

Нажмуддин и Темирбулат. В 1938 году Гайдар переезжает в Швейцарию и поступает на службу в 

Посольство Афганистана. А в 1948 году вновь возвращается в Париж. Веря в то, что свобода и 

просвещение придет на его родину, Г. Баммат всецело отдается научной и публицистической 

деятельности. В Париже он организует журналы «Кавказ» и «Заря Кавказа» (они издавались на 

семи языках). На их страницах обсуждались проблемы кавказской диаспоры, изучалась история 

борьбы горцев за свободу и независимость и современные политические проблемы.  

Вопрос, который до конца жизни мучал Гайдара Баммата – почему не состоялась Горская 

Республика? Был ли возможен союз с мусульманским духовенством, и станет ли это возможным в 

будущем? Итогом этих размышлений стала его главная книга «Лики Ислама», которую он 

посвятил матери. Книга вышла двумя изданиями: в Лозанне в 1946 году и в Париже в 1959 году. 

Кроме того она была переведена на арабский язык и вышла в Каире в 1956 году, а сейчас 
переведена на русский язык и впервые опубликована в журнале «Наш Дагестан». 

Книга имела успех необыкновенный. Вот только несколько откликов на нее: 
«В этом священном мире, где мы задыхаемся между разговорами, дрязгами и всеобщими требованиями, сей призыв 

к духовному сообществу является поистине волнующим, и прекрасная книга господина Гайдара Баммата заслуживает 

того, чтобы быть прочитанной».  

Эмиль Анрио, Французская Академия. 

«Монд», Париж. 

 

«Лики Ислама» Гайдара Баммата ясностью изложения и чистотой языка заслуживают всех наших похвал. Все 
аспекты ислама: учение, распространение, культура, наука, литература, искусство, влияние Востока на Запад, 

причины упадка и пробуждение мусульманских народов освещаются здесь мастерски и с современным, знанием 

вопроса».                          

 М. Иззедин. «Ас-салам», Алжир, 1946 г.; 
 

«Влияние мусульманской цивилизации огромно, кто этого не знает? Но вот определенная книга и ясные сведения: 

необычайное богатство и пестрота». 

Формэ Кулер, Лозанна, 1946 г. 
 

«Чтение этой книги существенно для понимания прошлого Ислама и роли, которую он призван сыграть в 

эволюции современного мира». 

«Кайе дю Монд нуво». 

 

... Научное наследие Гайдара Баммата огромно. Вот список только основных его трудов «Le 

probleme du Caucase» (Лозанна, 1919 г), «The Caucasus Problem» (Берн, 1919 г.) «Le Caucase et la 

revolution Russe» (Париж, 1929 г.) «La Position de la Turquie» (Париж, 1943 г.), «Visages de l’islam» 

(Лозанна, 1946 г., Париж, 1959 г), «Islamiyetik Manevi ve Kultureel Degerleri» (Стамбул, 1963 г), 

«Apport des musulmans a la civilisation (Женева, 1962 г), «Muslim Contribution to civieization» 

(Женева, 1962 г), «Den Beitrag des islams» zum kultrurgut der menscheit» (Женева, 1962 г). и др. 

Любопытная деталь: все статьи, написанные Гайдаром Бамматом на блестящем французском 

языке, он подписывал псевдонимом Жорж Ривуар. 

... Умер Гайдар Баммат 31 марта 1965 года во Франции и похоронен на мусульманском кладби-

ще в Париже. 
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Гайдар  Баммат 
 

 

КАВКАЗ  И  РУССКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ 
 

С  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ 

 
 

«Две силы правят миром – шпага и интеллект, – но во времени интеллект 

сильнее». 

 

Наполеон, на острове Св. Елены. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 
 

Теперь, когда вопрос возмещений, который бросал тень на франко-германские отношения и 

мешал мирным процессам в Европе разрешен после нескольких дней трудных дебатов на меж-

дународной конференции в Гааге, уместно рассмотреть другую проблему, которая однажды 

может стать причиной сильного конфликта и иметь серьезные последствия для будущего Европы 

и Азии – Кавказский вопрос.  
Стоит только взглянуть на карту, чтобы понять: Кавказский вопрос не зависит от 

географических границ. Подобно мосту между Востоком и Западом, Кавказский перешеек, 

расположенный между Черным и Каспийским морями, в которые впадают главные реки 

Восточной Европы, связывает через эти водные просторы Средиземноморье и Европу с одной 

стороны, Персию, Индию и целый континент Азию – с другой: с давних времен он служил путем 

миграции народов из Азии в Европу. И теперь, как и в прошлом, самые короткие и легкие пути 

идут через него в Верхнюю Анатолию, Персию, Туркестан и Индию. Велика роль Кавказа как 

обладателя стратегических путей к  Востоку, велика роль его влияния, простирающегося на всю 

Центральную Азию, угрожая обоим – и Средиземноморью и исламскому миру. Русские 
государственные деятели не могут не оценить политического значения этого факта. 

Петр Великий четко сформулировал цель Российской политики на Востоке – завоевание Кон-

стантинополя и Индии следующим образом: «Мы должны подойти возможно ближе к 

Константинополю и Индии, потому что, кто правит ими, будет править миром» Он предпринял 

ряд войн против Турции, послав генерала Бековича в Хиву, проникнув на Кавказ до Дербента. 

Успехи Петра Великого полностью определили политику на следующие два столетия. 

Со времени захвата Азова, в 1695 году, Россия продолжала свое медленное, неуверенное 
продвижение к южным морям,  После захвата Крыма и изгнания турков с Северного побережья 

Черного моря Россия предприняла поход на Балканы только в противовес объединенной Европе. 
Балканские государства служили барьером, сдерживающим русское завоевание. На другую 

сторону Черного моря Россия могла проникнуть только через Кавказ, расплачиваясь своей 

кровью. 

Все XIX столетие народы Северного Кавказа боролись за свою свободу против самой могуще-
ственной военной империи того времени. Россия вторглась на территорию, населенную 

черкесами в 1760 г. В 1783 г. обеспокоенная своими агрессивными соседями – Турцией и Персией 

– Грузия обратились к России и заключила договор с ней. Россия поэтому двинулась в сердце 
Транскавказа, незабываемая ошибка, которая привела к полному и простому захвату всего 

Кавказа. 

В то время Кубань определяла российские, вновь приобретенные земли от собственно 

Черкесии, другими словами, – западную часть Северного Кавказа. 

Прибытие россиян в Грузию и их несомненная оккупация страны в 1801 г. не привлекла 

внимания Европейских государственных мужей, слишком озабоченных войнами Наполеона. 

С того времени состояние войны между Россией и Кавказом становится постоянным. Кавказ-
цы боролись упорно и храбро, несмотря на их малочисленность, они подвергались продол-

жительным атакам, лишениям и страданиям. Это была борьба на смерть между малочисленным 

народом с «большим сердцем», освященная борьбой за свободу с огромной Российской империей, 

массой людей, подчиняющихся силе, деспотизму и несправедливости. 
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Симпатии Запада были неизбежно с кавказцами. Они особенно были сильны в Англии, после 
генеральной победы Пашкевича, когда Россия, сделав своим побежденным оппонентом Турцию, 

подписала договор в Андрианополе (1829), одна из статей которого гласила, что побережье 
Черкессии, которое фактически никогда не принадлежало Турции, будет присоединено к России. 

Британское правительство вдруг начало осознавать опасность, грозящую Британским интересам 

в Азии, которая могла стать результатом этого подписания. 

С 1820 до 1864 г. британская публика под влиянием то ли текущей прессы, то ли дебатов в 

парламенте несомненно почувствовала большой интерес к народам Кавказа. Этот интерес часто 

пробуждал желание послать частную помощь с видной фигурой, чьи симпатии и восхищение бы-

ли рождены неравной борьбой храброго народа, защищающего свою свободу в отдаленном конце 
восточной Европы, сопротивляясь жестокому врагу, безжалостно завоевывающему страны Юга. 

Многие британские государственные деятели пытались начать дипломатическую 

интервенцию, а видные специалисты, помогающие Британской зарубежной  политике, особенно 

на Востоке, посетили Черкессию и подбодряли народ в их сопротивлении, обещая военную 

интервенцию. Один из величайших политических умов  Британии – Давид Уркахарт посетил 

Черкессию в 1834 г., когда был секретарем в посольстве в Константинополе, а возглавлял его 

лорд Понсонби. Он страстно защищал интересы Кавказа в своей публикации. 

Другие, как Джеймс Белл и Лонд Уорс, контактировавшие с Британским правительством, 

поехали в Черкессию и продолжали одобрять движения сопротивления, несмотря на жесткую 

морскую блокаду Черкесского побережья, являвшейся грубейшим нарушением человеческих 

прав. 

 Джеймс Белл, который жил в Черкессии с 1837 по 1840 г. и который вел дневник и 

опубликовал его, отмечал возможную роль Кавказа как барьера, защищающего Азию от 

российского агрессивного продвижения на юг, подчеркивал: «Если Британия или любая другая 

сила, противостоящая российским агрессивным действиям, решила воздвигнуть здесь 

эффективный барьер, она бы строила это легко, объединив под общим флагом все народы 

Кавказа благодаря их общим интересам, религии (исключая Грузию в этом пункте), обычаи и 

нравы». 

Но ситуация в Европе в течение XIX в. и мощь Российской империи были таковы, что ве-
дущие страны Франция и Британия, реально ничем не могли помочь Кавказу. Война длилась 

более 60 лет, и Кавказ, испытывая недостатки в ресурсах и оружии, боролся один против могуще-
ственной империи, обеспеченной сполна средствами разрушения. 

Безжалостная борьба была наиболее жестокой при руководстве имамов Гази-Мухаммеда 

Гамзат-беке  и Шамиле. Последний, замечательный лидер, отражал постоянные нападки Русской 

армии в течение 25 лет. Но борьба была неравной, силы непропорциональны, военные и 

финансовые ресурсы врага слишком велики. Мощь Российского колосса наконец сокрушила 

народы Кавказа. В 1859 г. Шамиль был пленен, а в 1864 перед Россией пала и Черкессия. 

Когда политический конфликт между Британией и Россией, усиленный фактом продвижения 

последней к Персии и Индии, угрожал Британской Империи, война на Кавказе была остановлена. 

Собрав к 1860 г. армию в 300000 человек, Россия не жалела сил для южного направления, чтобы 

достичь Афганистана и Памира раньше Британии, и как только Кавказ был завоеван, руки 

России были развязаны. Ее армия стала более обученной и ей не требовалось много времени, 

чтобы завоевать Туркестан, Самарканд, Коканд и Мерв, только чтобы сокрушить мощь 

Британии. 

Тридцатью годами раньше, когда сэр Джон Макнейл, бывший британский посол в Персии, 

автор «Успехов России на Востоке», услышал о российских победах на Кавказе, воскликнул с 
пророческой интуицией: «Это изменит соотношение сил во всем мире...» 

Оккупация Кавказа была существенной частью Российского плана проникновения в Персию. 

Положение Персии по отношению к Европе с XVI по XVIII в.в.  определялось как великая 

восточная сила, чья продвинутая цивилизация и отношения с западными государствами 

гарантировали ей ведущее место в переговорах с Европой, но образование Британской и 

Российской империи на границах с Персией в XIX столетии полностью изменили ситуацию. 

Активная роль России в делах Персии начинается с 1828 г. с Туркманчайского договора. 

Персия была вынуждена признать исключительное право России на создание флота на 

Каспийском море. Это обеспечивало России политический контроль над Неверной Персией, но 

только завоевание Кавказа сделало такой контроль практически возможным. В самом деле, с 
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закрытием в 1883 г. свободного порта Батуми и закрытием всех транзитных путей через Кавказ, 
Россия устранила всякое иностранное влияние, монополизировав рынки всех процветающих рай-

онов Северной Персии. 

С тех пор вся Российская политическая активность в Персии начиналась с Кавказа. 

Строительство дорог Джульфа-Таирис, Казвин-Хамадан и Енцели-Тегеран, сильное финансовое 
давление Русско-Персидского банка, присутствие в Тегеране русской военной миссии, чей 

главнокомандующий был на попечении бригады Персидских Казаков, российское 
преобладающее влияние в Персии было обеспечено. Иран стал послушным сателлитом России, 

который пытался образовать империю Шах-ин-Шахов подобно колонии. 

По соглашению между правительствами в Петербурге и Лондоне от 31 августа 1901 г., Персия 

была разделена между двумя империями, Россия  брала Тегеран и Северную Персию, Британия – 

Шираз и южные провинции. Несмотря на бывшее соглашение, горькая борьба гремела в недрах 

иранской столицы и персидское правительство, которое было не больше, чем марионеткой, шло 

по этому пути.  

Такова была ситуация в канун войны.  

Мифические побережья Персидского Гольфа, о которых мечтали поколения русских 

правителей, были  теперь достигнуты... Но катастрофические поражения в Манчжурии и Цусиме, 
и последовавшие внутренние волнения нанесли ужасный удар Российской империи и пошатнули 

ее положение на Востоке. Триумфальный марш по Персии был остановлен. Россия проложила 

путь Великобритании, своему старому могучему сопернику. Когда Оттоманская империя 

расширила театр военных действий в центральной части, главной заботой России было 

заключение  формального соглашения, что Константинополь и восточные вилайеты Турции – 

Ван, Битлис, Эрзерум и Трабзон отошли к ней. 

Россия снова была вольна преследовать свои цели в Азии, используя Кавказ как базовый ла-

герь, с помощью которого можно осуществлять свои амбициозные проекты. Известно, что кав-

казские войска заняли вилайеты Эрзерум, Ван, Маш, Эрзинджан, Бейбурт и Трабзон, когда Рос-
сийская революция разразилась и переменила ситуацию вновь.           

В течение первых месяцев революции при невлиятельном правительстве принца Львова и 

Керенского, Кавказский фронт теоретически был в состоянии войны, но войска, измученные 
долгой кампанией на высоком Армянском плато в суровых условиях и под влиянием 

большевистской пропаганды, хотели мира и возвращения домой к обещанному разделу земли. 

Бесконечные громыхания и дисциплина не поддавались контролю.     

С заключением Брест-Литовского договора Кавказский фронт, наконец, исчез. Русские войска, 

не признающие никаких авторитетов, были озабочены только быстрейшим окончанием 

кампании и возвращением к семьям и надеждами новой жизни, обещаемой революцией. Они с 
радостью оставляли свое дорогое оружие и бросались в идущие домой поезда.  

Турки быстро вернули территории, завоеванные российскими войсками ценою многих жизней 

и, достигнув границ Кавказа в 1914, потребовали провинции Карс, Батум и Ардакан, 

образованных Турцией согласно Брест-Литовского договора.   

Наступил полный разрыв в отношениях большевистского правительства и Кавказа. Народы 

Кавказа вернули свою свободу и начали создавать свое правительство. 
 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  СОСТАВ  РЕГИОНА 

 

Народы Кавказа принадлежат к двум расам, Индоевропейской и Туранской, каждая представ-

лена несколькими группами, которые оставались  в регионе после успешных волн эмиграции. 

Народы Индоевропейского происхождения: с одной стороны осетины, таты и тамилы, с другой 

– кавказские народы, которые могут быть разделены на 3 главные группы.  

а) Картвельская группа, обитающая на южном Кавказе, в которую входят сами картвелианцы, 

имеретинцы, менгрелы, гурисы, аджары, лазы, сваны, тушины, пшави и хевсуры,  все они жили 

на территории нынешней Грузии; 

б) Западная Черкесская группа, которая занимала Черноморское побережье и часть Северного 

Кавказа. Она может быть разделена на 3 ветви – абхазы, собственно черкессы и кабардины, кото-

рые отличаются друг от друга названиями и легкими различиями в диалектах; 



Сказания о Дагестане  Глава Четырнадцатая                                           © 2008  Муртазали Дугричилов  www.sogratl.net 

 

15
 

в) восточная группа, которая подразделяется на чеченцев и дагестанцев, подобно грузинам, 

создает общности каждое со своим именем. Чеченцы и ингуши говорят на одном языке и при-

надлежат к одной группе. Вторая группа включает  табасаранцев, даргинцев, лаков и других. Эта 

группа, хотя и разнородная, состоит из людей, говорящих на 2-х языках: кумыкском и аварском, 

в дополнение к своим диалектам; 

г) Армяне, связующая группа, обитающая частично в Закавказье, имеет обширные колонии по 

всему Кавказу; 

Азербайджанцы, кумыки, аварцы, балкарцы, ногайцы, карачаевцы – все принадлежат к 

туранской расе. 
В добавление ко всем вышеупомянутым народам, на Кавказе имеются поселения русских, 

немцев, греков, евреев и других, образующих маленькие, рассеянные группы 

Народы Кавказа не имеют ничего общего с русскими, ни в языке, ни в культуре, ни в религии, 

большинство этих народов – мусульмане. 
Все эти народы имеют богатое историческое прошлое. Я уже упоминал об эпической борьбе за 

свободу и независимость народов Северного Кавказа. Их борьба началась в 16 столетии при 

Иване Грозном, и продолжалась, прерываясь, с 1760 по 1864 год. 

Период, в течение которого Грузия входила в состав Российской империи с 1801 по 1917, был 

относительно коротким эпизодом в ее истории. Христианство в Грузии с начала нашей эры 

объясняется влиянием Византийской культуры. Период, в течение которого господствовало 

политическое единство в Грузии и когда национальная культура достигла зенита, длился с X по 

XIII в.в. Ее самобытное развитие было прервано Монгольским нашествием в XIII–XIV в.в., в 

результате которого Грузия разделилась на несколько отдельных районов и ее цивилизация 

прошла период застоя. 

Первая официальная связь между Грузией и Россией была установлена в 1783 г., когда вос-
точная Грузия попала под протекторат России после договора, подписанного Ираклием и 

Екатериной II. Позднее подобное соглашение было достигнуто между другими частями Грузии и 

Россией.  

В 1801 г. односторонним решением Александр провозгласил протекторат и просто объявил о 

присоединении Грузии. 

Азербайджан, чье мусульманское население тяготело к Турции лингвистически и по расовым 

признакам, был перед присоединением разделен  Россией на несколько независимых ханств. 

Благодаря своей близости к Персии, политическим и экономическим связям, которые всегда 

существовали между княжествами, на Азербайджан сильное влияние оказала Иранская культура. 

Это влияние усилилось, когда вся страна попала под Персидское правление. Ханство Азер-

байджан попало под Российское господство после поражения Персии в 1813 (Гулистанский 

договор) и в 1828 (Договор Туркманчи). 

Как мы уже видели (территория, занимаемая кавказскими народами, представляет 

географическое единство, обособленное самой природой. Она также представляет экономическую 

общность. Различия климата и местности позволяют производить все виды сельхозпродукции, 

которая дополняет и разнообразит одна другую, образуя неразрывные связи между различными 

частями региона. Нефтепровод Баку-Батуми связал один из богатейших мировых нефтяных 

центров, расположенных в Азербайджане и в Грузии. Батум-Тифлис-Баку – железная дорога, 

связывающая Черное и Каспийское моря, пересекает территорию Северного Кавказа, проходя 

через Петровск и Грозный – другой нефтепроизводящий район мирового значения.  

Даже Российское правительство было вынуждено признать, что Кавказ образует отдельную 

целостность, полностью отличную от России. Поэтому Российская администрация перед рево-

люцией определила Кавказ как вице-королевство. 
 

 

ЗАКАВКАЗЬЕ  И  РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Когда произошла Революция и Временное правительство принца Львова взяло власть в 

Петрограде, «Особый Закавказский комитет», созданный азербайджанскими, грузинскими и 

армянскими делегатами, бывшими членами 4-ой Думы, был послан в Тифлис заменить Вице-
короля. Этот  «Особый комитет», чей авторитет был непререкаем у Закавказского центра 

рабочих, крестьян и солдат (где грузинские социал-демократические меньшевики и Русские 
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социалист-революционеры, представлявшие кавказскую армию, имели сильное влияние) 
оставался до падения правительства Керенского и прихода большевиков к власти.  

Приход большевиков внес большой хаос и нарушил отношение между двумя главными 

центрами – Петроградом и Москвой и другими районами империи. 

Грузинский, Армянский и Азербайджанский национальные Советы, где ведущая роль при-

надлежала   грузинским   социал-демократическим меньшевикам, армянской партии «Дашнак» и 

Муссаватистской партии, полюбовно договорились признать федеральное, автономное 
правительство для Закавказья в Тифлисе. Это правительство, названное Закавказским 

коммисариатом, немедленно образовало законодательное собрание (ассамблею), Сейм, 

представители Закавказья были включены в Русское конституционное собрание, в дополнение к 

делегатам от национальных советов.  

Далее, Федеративная  Закавказская Республика с автономными подразделениями – 

Азербайджаном, Арменией и Грузией почти полностью отделилась от России, но это была только 

формальность – объявление независимости Закавказья 22 апреля 1928 г.  

Интересно отметить идеологическую эволюцию политических лидеров Закавказья накануне 
окончательного принятия такого радикального решения и выявить более или менее реальные 
мотивы, которые вызвали глубочайшее стремление масс принять политику национализма и 

независимость. 

Я уже подчеркивал, что Сейм и Закавказское правительство были в руках грузинских социал-

демократических меньшевиков, армянской партии дашнаков с их националистическими и 

революционными традициями, и Азербайджанской партии Муссаватистов. 

Из этих трех, только муссаватисты, представляющие интересы азербайджанской 

национальной буржуазии, были довольны отделением от России, особенно с началом русской 

революции. Грузинские меньшевики с одной стороны и дашнаки с другой стороны, являлись 

оппозицией большевикам, считали, что падение России временно, и по различным причинам 

хотели восстановления центральной власти в России. 

Чтобы понять отношение грузинских меньшевиков, надо взглянуть на само происхождение 
партии. К 1893 г. социалистическая пропаганда увлекла группу грузинских интеллектуалов, 

примкнувших к Русской социал-демократической партии и возглавивших мощную ветвь в 

грузинской партии, так что грузинские представители в Думе были всегда, в основном, 

социалистами. 

Рост социал-демократической партии рабочих в стране, экономика которой основана целиком 

на сельском хозяйстве, объясняется падением дворянства в Грузии и почти полным отсутствием 

буржуазии и среднего класса. В прошлом дворянство обладало реальной властью над сельским 

населением Грузии, благодаря этому легко общалось с русским правительством, которое 
использовало свое влияние для продвижения на Кавказе и для усиления своей власти. К концу 19 

века, однако, после Русско-Турецкой войны русская граница уже проходила вдоль Армянского 

плато и включала целиком Грузию. Русское правительство продолжало свою экспансионистскую 

политику, не нуждалось больше в грузинском дворянстве, чей престиж ценился в официальных 

кругах. Постепенно с каждой победой армии и успех  русской дипломатии в Турции и Персии этот 

престиж уменьшался и рухнул раз и навсегда. 

Средний класс и городская буржуазия Грузии состояли главным образом из армян, чья 

эмиграция в Грузию после Русско-турецкой войны 1829 г. Крымской войны 1858 г. и резни 1895 г. 

поощрялась Русским правительством, благодаря своему искусству в коммерции и открытой 

поддержке правительства, армянская буржуазия вскоре стала процветающей и богатой, достигла 

такого успеха в общественной жизни, что городской совет Тифлиса, накануне Революции, состоял 

в основном из армян и большая часть грузинского капитала была собственно армянской. 

Эти факты способствовали большому успеху социал-демократической партии в Грузии. 

Несмотря на явное равнодушие к националистским стремлениям в Грузии, партия, которая с 
момента появления должна была быть национальной, просуществовала до создания 

национально-демократической партии  в канун Великий войны. Это была единственной 

организованной группой, способной защищать грузинские политические интересы. Это 

объясняет с достаточной ясностью, легкость, с которой партия, первоначально любимая Россией 

и центральной властью, поддерживаемая мощной волной народного сочувствия и подхваченная 

политическими событиями, вдруг обнаружила, что возглавляет сепаратистское движение в 

Грузии. Было образовано первое национальное правительство независимой Грузии, и после 
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захвата страны большевиками оно обратилось к Европе с просьбой поддержать Грузию в ее 
борьбе за независимость во имя принципов, которых сама партия не всегда придерживалась.  

К началу Русской революции, когда федеральное закавказское правительство было сформиро-

вано, грузинские социал-демократы еще не предвидели решительного перелома. Ничего не 
предвидела и Дашнакцутюнская партия, которая связывала судьбу армянского народа и 

осуществление своих националистических идеалов с победой Русской армии, будучи уверенной, 

что армяне Кавказа будут воссоединены со своими братьями в Турции, и что армянская земля 

будет вновь едина. Но подписание Брест-Литовского договора комиссарами Советского 

правительства изменило всю политическую ситуацию в Закавказье. Согласно договора, Россия 

отвела свои войска из Батума, Карса и Ардакана, которые были возвращены  Турции. 3акавказье 
не признало Брест-Литовского договора. Оно протестовало и пыталось блокировать пути 

продвижения Турецкой армии. Ситуация на фронте, однако,  стала отчаянной. 

Демобилизованные и полностью безразличные к войне русские войска не оказывали 

сопротивления туркам, которые легко отбили потерянные провинции. 

Услышав, что Брест-Литовский мир заключен, русское войска покидали фронт, спеша домой 

как можно скорее. Закавказское правительство не могло больше считать, что Русская армия 

защищает их границы. Оно делало все возможное, чтобы создать национальную армию и 

реорганизовать фронт. 

Была объявлена мобилизация, но результат был плачевным. В Азербайджане, где население не 
одобряло войну с турками, призыв не дал результата, а народ Грузии остался равнодушным к 

нему. Только армянский национальный совет мобилизовал все свои возможности и физические 
ресурсы – поднять людей и деньги, и армянские дивизии заняли позиции, оставленные русскими  

войсками вдоль большой части Кавказского фронта.                                   

Но войска,  поднятые так поспешно, не могли оказать серьезного сопротивления турецкой ар-

мии, которая вскоре достигла стен Карса, Батума и Ардакана. Закавказский сейм решил начать  

переговоры с Оттоманским правительством. 
 

 

КАВКАЗ  И  РУССКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ 

 

К концу февраля большая делегация была послана в Трабзон, состояла она из 
азербайджанских, армянских и грузинских членов Сейма под руководством М.И. Чхенкели. 

Оттоманская делегация, возглавляемая Рауфом – беем, будущим премьер-министром пра-

вительства Анкары, вступая в переговоры с закавказской делегацией, потребовала объяснений с 
точки зрения закона: «Оттоманская империя желает знать с кем имеет дело – с региональным 

правительством России или с новым независимым государством? Если Вы представляете часть 

России, мы просили бы, чтобы вы указали пункты Брест-Литовского договора, который мы 

подписали с правительством и в котором должным образом обозначены вы. Если же вы не 
признаете авторитета Советского правительства и оспариваете их право определять судьбу 

Батума, Карса и Ардакана, уступленных туркам, согласно договору, или хотели бы знать, на чем 

основано ваше право обсуждать территориальные вопросы, которые являются обычно пре-
рогативой суверенной власти, мы хотели бы попросить указать международный статус прави-

тельства, представляемого вами». 

Этот животрепещущий вопрос был уже главным объектом  полемики среди многих партий 

Закавказья. 

Я уже упоминал, что общественное мнение Азербайджана было единодушным в вопросе от-

деления от России. Политические партии уже думали о том, как независимый Азербайджан будет 

строить свои отношения с другими народами Кавказа и Турции. 

Ситуация в Грузии была сложной. С начала революции социал-демократическая партия, чьи 

тенденции и связи с демократическими кругами России были уже налаженными, вела революци-

онное движение в Грузии. Оно было хорошо организовано и имело дисциплинированные кадры 

по всей республике, и до распада Кавказского фронта оказывала мощную поддержку Российской 

армии во всех революционных организациях, включая «Закавказский Центр рабочих, крестьян и 

солдат», который фактически являлся правительством Закавказья, до тех пор, пока были 

организованны  Сейм и организация Закатальского комиссариата. 
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Благодаря своему прочному положению, грузинская социал-демократическая партия имела 

своих членов во всей администрации, и была уверена, что партия занимает привилегированное 
положение, которое, конечно же, не соответствовало ни статусу членов, ни их реальному 

влиянию. 

Грузинская секция Сейма была представлена в основном членами Социал-демократической 

партии. 

Большевистский захват власти в Петрограде и последовавшая ломка всех отношений с 
русской демократией, уход русских войск с Кавказского фронта и расцвет националистических 

чувств в Грузии, подавляемых так долго, привели к тому, что события, обещанные лидерами 

партии, изменили политическую ориентировку. В то время   большинство, возглавляемое г. 

Джордания,
 боясь возвращения влияния востока, провозгласило: «Наша ситуация диктует наш 

курс действий. Наше положение остается тем же, что и у наших предшественников в конце 18 в. 

(намек на призыв царя Ираклия II к России). Важная фракция партии, возглавляемая г. 

Чхенкели, готова была пригласить своих сподвижников принять во внимание радикальные 
изменения, которые имели место больше, чем столетие тому назад на Востоке и больше 
соответствовали наиболее глубоким чаяниям нации, не забыли своих лидеров, если бы они не 
упустили возможности реализовать их национальные идеалы.  

Позиция национально-демократической партии с другой стороны была ясной. Партия была 

организована накануне войны, набирала членов среди вновь нарождающейся мелкой буржуазии, 

среди разорившегося дворянства, армянам выше среднего класса, среди студентов и 

интеллектуалов. Партия росла быстро и пыталась вытеснить социал-демократию с ее позицией 

популярности среди населения и среди грузинского населения, преследуемого грубыми силами 

Российского империализма. 

Национал-демократическая партия первая ясно и четко подняла вопрос независимости Грузии 

во имя национальной идеи. Ее представители находились в Европе в течение войны, отстаивая 

независимость Грузии, и Грузинский легион, организованный партийной зарубежной делегацией, 

боролся против России в рядах Турецкой армии так же, как легион Пилсудского боролся с 
Россией в составе Австрийской армии.  

Национал-демократическая партия, не имевшая большого представительства в Сейме, имела 

высокий авторитет по всей стране, который рос по мере того, как центральное правительство 

России слабело и ее влияние на Кавказ уменьшалось. Партия настоятельно просила немедленно 

порвать с Россией и заключить мир с Турцией, которая формально обещала признать независи-

мость Грузии и уважать ее границы. Объект всех этих оппозиционных течений грузинский 

национальный Совет, контролирующий грузинскую секцию в Сейме, вынужденно принял  

определенное решение, позволяющее сохранить неопределенное положение, при котором 

правительство признавало диктат суверенной власти, не признавая его открыто.  

В противовес этому положение армянских партий и дашнакской партии было ясным! Они не 
одобряли политику без аннексий и контрибуций, провозглашенную большевиками, т.к. 

триумфальное продвижение русской армии в восточных вилайетах Турции было сполна 

оплачено армянами, понесшим огромные жертвы. Заключение Брест-Литовского договора 

нанесло жестокий удар политике, которая связывала будущее армянского народа, российскими 

военными победами и надеждой на падение Оттоманской империи.  

Армянскйй национальный Совет и Дашнакская партия делали все возможное, чтобы 

исправить отчаянную ситуацию. Они ввели в действие и быстро собрали силы, которые должны 

были удержать положение. Национальный совет объявил мобилизацию всех армян в возрасте до 

32 лет. Таким образом, собранные войска были поспешно отправлены на фронт, чтобы заполнить 

бреши, возникшие после отбытия русских солдат, и эти войска боролись с турками, возвращая 

территории, оставленные русскими войсками на Кавказском фронте. 
 При таких обстоятельствах можно было ожидать, что Армянская секция Сейма, 

возглавляемая дашнаками, сделает все возможное, чтобы восстановить азербайджанских и 

грузинских коллег против Турции и объявит, что оно решительно против любых планов, 

ведущих к явному разрыву Закавказья и России. 

Таковы были чувства националистских фракций и различных политических партий в Сейме 
во время переговоров в Трабзоне, которые ,однако, не принесли ожидаемых результатов.  

1 апреля 1918 г. Закавказская делегация была созвана в Тифлисе. Турецкие войска продолжая 

военные действия, заняли Карс, Батум и Ардахан. 
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Новая мирная конференция была созвана и проведена в Батуме в начале мая. Между тем, 22 

апреля Закавказский Сейм, наконец, провозгласил независимость Закавказской Федеративной 

Республики – логическое завершение долгого политического процесса. Более того, одним из 
пунктов Брест-Литовского договора было заявлено, что коалиция центральной власти – с этого 

момента касающаяся турецких союзников – не должна входить «в отношения с Закавказьем, если 

оно не будет принято независимым государством. В течение конференции в Батуме, Грузия, 

чувствуя угрозу со стороны Турции, остановила Закавказскую Федерацию после заключения 

особого согласия с Германской делегациями и провозгласила независимость 26 мая. Азербайджан 

и Армения последовали примеру 28 мая. 

Переговоры между Закавказской и Северокавказской делегациями с одной стороны, и 

делегацией Германии и Турции – с другой, были сорваны. Германская делегация покинула 

Батуми под предлогом, что она не имеет авторитета для того, чтобы вести дело с тремя вновь 

образованными Закавказскими Республиками. Только турки возобновили переговоры с 
Азербайджаном, Арменией и Северным Кавказом, которые вскоре завершились подписанием 

договоров о дружбе с четырьмя государствами. 
 
 

СЕВЕРНЫЙ  КАВКАЗ  И  РЕВОЛЮЦИЯ 
 

Когда произошла русская революция, народы Северного Кавказа последними 

присоединились к Российской Империи. Они ещё не забыли свою свободу, и немедленно 

озаботились восстановлением своей национальной жизни. 

На первой ассамблее, которая проводилась в 1917 г. во Владикавказе, Союз народов Северного 

Кавказа официально сформировался, и для этой цели был создан исполнительный орган «Союз 
центрального комитета». Комитет приступил к работе немедленно и работал в сложной 

обстановке падения русских институтов, обеспечивая порядок внутри Союза и налаживая 

хорошие отношения с окружающими Кавказ нациями. Когда большевики захватили власть в 

Петрограде, в ноябре 1917 г., Союз отказался признать новое правительство и достойно прервал 

все отношения с Российскими центральными  властями,  пошёл на открытый конфликт с 
Советами. 

Вторая ассамблея, созванная тем временем, подтвердила решение исполнителей и согласилась 

образовать Республику Северного Кавказа. Были созданы парламент и правительство, и 

парламентская комиссия предложила проект конституции,  которая  была представлена 

Конституционной Ассамблеей, созванной согласно указу. 

Создание независимого государства на Северном Кавказе было согласовано.  

С первых дней существования Республика Северный Кавказ вступила в отчаянную борьбу с 
казаками, затем большевиками, которые единым фронтом выступили против местных народов 

Кавказа. 

 С начала Революции политики, имеющие дело с Северным Кавказом, осознали, что перешеек 

образует географическое и экономическое единство и что опасно делить район на отдельные 
государства, используя только этническую разницу в самом узком значении, как основу. Они 

осознали, что если только все народы Кавказа будут работать вместе, они смогут защитить 

регион стратегического значения и распорядиться своими богатствами, неравномерно 

распределенными. Они  окончательно осознали, что только создание политического единства 

поможет народам Кавказа. Они также решили приложить все усилия для создания Кавказской 

федерации – Азербайджан, Армения, Грузия и Северный Кавказ. В марте 1918 года с этим 

проектом правительственная делегация Северного Кавказа (по пути в Трабзон, на конференцию 

Мира между Закавказьем и Турцией), остановилась в Баку и Тифлисе, чтобы обсудить его с 
национальными советами, различными политическими партиями и правительством 

Закавказского Сейма. Делегация, в состав которой входили Мессерес Чермоев, Мухаммад-Кади 

Дибиров и Гайдар Бамматов прибыли в Трабзон к концу обсуждений и представили декларацию, 

датированную 1-м апреля. Гайдар Бамматов, глава делегации, представил ее президентам 

Оттоманской и Закавказских делегаций:  

«Северный Кавказ твердо убежден, что Закавказье не может существовать без связи с терри-

ториями народов Дагестана и Северного Кавказа. Создание единого Кавказского государства 

продиктовано географическими, экономическими, стратегическими и политическими 
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соображениями. Делегация Северного Кавказа предпринимает попытку достичь этой 

честолюбивой цели, в соответствии с шагами, предпринятыми в Тифлисе и Баку, устанавливая 

контакты с национальными и политическими организациями Закавказья. Предпринимая такие 
шаги, мы бы хотели верить, что все народы Кавказа руководствуются тем же желанием – создать 

условия, благоприятные для мира, дружбы и единства внутри Кавказа и действовать как одно 

целое в своей внешней политике. Мы полагаем, что плохие отношения между нами и соседними 

государствами будут разрешены немедленно, т.к. не существует причин для агрессии у 

Закавказья и его соседей, поскольку мы считаем такую возможность стихийным бедствием для 

Кавказа в целом...» 

Из Трабзона делегация Сев. Кавказа отправилась в Константинополь. Прибытие туда дало 

уверенность, что турки готовы признать независимость народов Кавказа и предпримут шаги, 

необходимые для их поддержки союзниками.  

11 мая 1918 года независимость республики Северный Кавказ была официально провозглаше-
на и подтверждена всеми зарубежными властями. Акт 11 мая 1918 г. был логическим 

завершением и дал официальный ход тем историческим процессам, которые начались со 

столетия долгой борьбы за независимость народов Сев. Кавказа против Российской империи, 

периода жестокой зависимости, прерываемой восстаниями, мятежами, ссылками в Сибирь целых 

народов. Кавказские патриоты приговаривались агентами Русского правительства к 

подневольному труду или смерти и они, наконец, добились ощутимых результатов, когда 

Северный Кавказ стал независимым государством. Как я уже упоминал, представители Сев. 

Кавказа приняли участие в конференции в Батуми, и следуя примеру Закавказских республик, 

подписали договор  с Турцией 8 июня 1918 г. 

 Вскоре Закавказье было разделено на 3 отдельных государства – Азербайджан, Армению и 

Грузию – правительство Сев. Кавказа предложило правительствам новых государств организо-

вать Кавказскую Конфедерацию. 

К сожалению, отношения между народами Закавказья были крайне натянутыми. Германия и 

Турция, которые были в плохих отношениях из-за того, что каждая хотела оказывать влияние на 

Закавказье, поддерживали первая – Грузию, а вторая – Азербайджан. Они сделали много для 

создания атмосферы напряжения и взаимной вражды, что не способствовало сплочению этих 

народов. Поэтому их усилия не дали положительных результатов. 

В конце октября, когда победа союзников была обеспечена и изменения в политике 
закавказских республик определены, министр иностранных дел Северного  Кавказа  послал  

письмо правительствам Азербайджана, Армении и Грузии, в котором говорилось: 

«1 апреля сего года в Трабзоне я имел честь обратиться с декларацией (к делегациям от Отто-

манской империи мира и Закавказских республик), рассматривая политическую организацию 

Кавказа, в которой я выразил свое убеждение, что образование единой политической целостности 

Кавказа назрело. Со всех точек зрения – стратегической, экономической и политической. Мое 
правительство убеждено, что только принятие принципа политического единства защитит жиз-
ненные интересы всех кавказских народов и гарантирует процветание Кавказа, его внутренней и 

внешней жизни. Опыт последних шести месяцев, приобретенный Закавказскими республиками, 

по созданию совершенно независимых государств на своих территориях, последующие конфлик-

ты между народами, серьезная экономическая дезорганизация еще больше убедили мое 
правительство, что тесный союз недавно образованных кавказских государств абсолютно 

необходим. Руководствуясь вышесказанными соображениями я, от имени моего правительства, 

прошу Вас, в соответствии с ними, принять эффективные меры к образованию конфедеративного 

союза Кавказских государств прямо с сего дня». 

В докладе, представленном на Конференции Мира в Париже, в начале 1919 г., делегация 

Северного Кавказа представила ту же точку зрения.  

Закавказские республики не отказывались от кооперации согласно планам правительства Се-
верного Кавказа. Они не могли игнорировать географическую и экономическую реальность, на 

которой была основана идея конфедерации. Но местные события, многочисленные диспуты, воз-
никающие между вновь образованными государствами, сложные национальные отношения и 

фундаментальные различия в политической и социальной идеологии грузинских меньшевиков и 

либерального буржуазного правительства Азербайджана, означали, что Закавказские правитель-

ства не способны полностью оценить важность проблемы и чрезвычайную срочность в решении 
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безопасности Кавказа и защиты его от внешних захватчиков, уже угрожающих республике, и она, 

рано или поздно, начнёт угрожать и Закавказским государствам.  

Много месяцев было потеряно, в течение которых Кавказ мог бы объединиться и усилиться. 

Конференция 4-х республик (Азербайджана, Армении, Грузии, Сев. Кавказа) состоялась только в 

мае 1919г., когда республика Сев. Кавказ уже была в состоянии войны с армией генерала 

Деникина.  

Падение правительства Северо-Кавказской республики, последовавшее за оккупацией ее тер-

ритории белой армией и армянскими дашнаками, положило конец конференции. Армения в то 

время ратовала за образование единого великого государства, претендующего на всю территорию 

Малой Азии, в прошлом заселенную армянами, и протягивавшегося до сицилийского побережья 

Средиземноморья. Армянская делегация на конференции в Тифлисе обсуждала только 

армянские границы с Грузией и Азербайджаном и отказывалась заниматься защитой Кавказа в 

целом от генерала Деникина. 

В результате неудачных событий, отсутствия дальновидности и из-за нерешительности 

Закавказского правительства идея конфедерации не стала реальностью в то время, когда только 

одно решение могло бы спасти кавказские народы от близящихся несчастий. 

Кавказские республики каждая по отдельности боролись со всеми видами внутренних проблем 

и прекратили сопротивление внешнему врагу одна за другой. Северный Кавказ, будучи наиболее 
выставленным, пострадал первым. 

Почти весь 1918 г. Северный Кавказ боролся против большевиков, и когда было 

провозглашено перемирие 11 ноября, остановившее все военные операции и Британские силы 

высадились в Баку, воины Северного Кавказа уже отбили большую часть своей территории от 

большевиков. 

Генерал Томсон, командующий Британскими войсками, действующий как представитель 

Альянса, признал правительство Северного Кавказа. Специальная миссия, возглавляемая 

полковником Руландсоном, была аккредитована правительством в Темир-Хан-Шуре. В письме 
от 27 ноября, адресованным главе Совета, генерал Томсон, настаивающий на необходимости 

продолжения противостояния большевикам, заверил, что армия добровольцев, под руководством 

генерала Деникина, обеспеченная Англией оружием и обмундированием, не будет вмешиваться в 

дела  республики Северный Кавказ и потребует от генерала Деникина разрешения на связь с 
британским командованием в Баку, через северокавказскую территорию. Генерал Томсон 

добавил, что единственная цель генерала Деникина – борьба с большевиками и что его армия, 

естественно, будет поддерживать северокавказскую армию в ее борьбе с общим врагом. 

Руководство армии, однако, категорически отвергало заверения британского представительства. 

Пропитанное реакционными идеями, борясь за единую неделимую Россию, руководство 

деникинской армии категорически противостояло созданию независимого государства на 

территории бывшей империи. 

К концу января 1919 г. г. Владикавказ, недавно отбитый у большевиков ингушскими 

войсками Северо-Кавказского правительства, был коварно атакован. В это же время г. Деникин 

представил ультиматум с требованием, чтобы главный нефтедобывающий центр– Грозный был 

бы уступлен его правительству, и чтобы провинция Ингушетия была разоружена, а контрибуция 

в 150000 рублей была  выплачена провинциями Ингушетия и Осетия.  

Не ожидая ответа на этот ультиматум, генерал Ляхов, назначенный уполномоченным 

представителем в дагестанскую провинцию Терек и командующий войсками приказал 

правительству республики Сев. Кавказ отступить. 27 марта он начал военную оккупацию, города 

Екажево и Суркаки, недалеко от Грозного: они были разрушены и сравнены с землей. Женщины 

и дети безжалостно избиты. Перед лицом таких немотивированных агрессивных действий 

правительство Северного Кавказа до прибегания к силе, несколько раз выражало протест 

Британскому правительству и призывало британское командование в Баку вмешаться и изгнать 

армию Деникина с территории республики Северный Кавказ. Но все требования и протесты 

были напрасны.   

Правительство Северного Кавказа вынуждено было прибегнуть к силе. Первая фаза борьбы 

не была долгой. Белая армия, значительно превосходя в численности и хорошо экипированная 

Альянсом, завоевала Северный Кавказ. Победа, однако, была короткой. Лишь 3 месяца спустя 

после поражения национального правительства, в горах Дагестана вспыхнуло кровавое 
восстание и борьба, возглавляемая уцелевшим правительством, образовавшим национальный 
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совет защиты, длилась 6 месяцев. Генерал Деникин в мемуарах («Очерки русской смуты») назвал 

это так: «Изнуряющая кровавая война, которая ослабила большевистский фронт и угрожала 

самому существованию казаков терских». 

Странно, почему Кавказский народ в своей борьбе за национальную идею, со своим желанием 

свободы и независимости, абсолютно антибольшевистский, с момента прихода к власти 

Советского правительства не получил помощи от альянса, в то время как реакционная армия 

генерала Деникина, чья основная цель – восстановление бывшего режима (и, таким образом, 

обреченная на неудачу), получила оружие и обмундирование, оплаченное английскими деньгами. 

Позиция, занятая Британским Высшим командованием по отношению к народам Северного 

Кавказа в их борьбе против белой армии, позиция, которая явно направлена против жизненных 

интересов Британии на Востоке и традиционного направления британской дипломатии на 

Кавказе, является одним из наиболее загадочных факторов в ошибочной и непоследовательной 

политике, которую правительство Ллойда Джорджа проводило в России и мусульманских 

странах Востока после войны.  

Эта политика имела губительные последствия для престижа Британской империи. Высшее ко-

мандование на Кавказе, недовольное поддержкой Белой армии, оказывая сильнейшее давление 
на правительство республики Северный Кавказ, также пыталось влиять на сражения на Кавказе, 
посылая ему приказы подчиниться генералу Деникину во имя британского правительства.  

Здесь приводится выдержка из декларации, принятой в сентябре 1919 г. полковником 

Роуландсоном – представителем Британского Высшего командования на Кавказе, генералом 

Деникиным, и,  что очень странно, – бывшим представителем того же Высшего командования – 

представителем Республики Северный Кавказ: 
«Как представитель Британской миссии, я обращаюсь к представителям Ингушетии, Чечни и 

Дагестана и заявляю, что Британское правительство поддерживает ген. Деникина. Цель генерала 

Деникина – уничтожить большевизм и восстановить великую и неделимую Россию, обеспечив 

высокую степень автономии Горским народам (это об отношении русских к народам Северного 

Кавказа). Представитель Великобритании в Закавказье заявил 4 августа, что права 

восстановления порядка в Дагестане принадлежат генералу Деникину и Вы должны помогать 

ему в его борьбе с большевиками. Ваш отказ поддержать генерала будет расценен как акт 

враждебности к Альянсу. Британия помогает генералу, обеспечивая его инструкторами, 

амуницией, танками, самолетами, пушками, и будет продолжать помощь до тех пор, пока цель не 
будет достигнута. Он раскаивается, что применил силу против горских народов, чьи деревни 

оказались разрушены». 

Декларация, в огромном количестве распространенная с аэроплана, не дала ничего для 

британского присутствия, уже ослабленного на Кавказе, но удивительно, что большевики 

удвоили свои усилия на Кавказе и громко заявили, что откровенно признают независимость 

республики Северный Кавказ. 
В ноте, посланной 17 июня 1919 г. лорд Бэлфор, иностранный министр Северного Кавказа, 

позднее секретарь министерства иностранных дел, обратил внимание Британского 

правительства на то, что их активность на Кавказе, направленная на борьбу с большевизмом, 

фактически служит большевикам. 

С перемирия 11 ноября британское военное командование постепенно теряло авторитет, 

которым пользовалось в нашей стране, помогая генералу Деникину в его разрушении Северо-

Кавказской республики. Наемная армия, без сомнений, оставалась временно на нашей земле и 

разрушала ее, но была не в состоянии задерживаться там. Одно нельзя забывать, что большевики 

были всегда бдительны и использовали наше плохое обращение и воздействовали на население, 
используя традиционные русские методы. Это – главная опасность, которую следовало бы 

парировать без промедления. Большевизм, пытаясь проникнуть на Северный Кавказ, не 
проявляет признаков «приверженности политическим и социальным принципам Ленинского 

правительства, напротив, пытается откликнуться, пробуждая национальные чувства народов 

Северного Кавказа. В таком случае – естественно чувство глубокого разочарования нашего 

народа, потерявшего веру в Британское высшее командование, представляющее Альянс, народа, 

готового на все, чтобы противодействовать растущей угрозе в лице генерала Деникина, 

расположившегося в его стране. Народ удивлен, поскольку, фактически, защищая свои интересы, 

он не может рассчитывать ни на кого, кроме как Советское правительство, которое признало 

нашу независимость, начиная с марта 1918. Таким образом, чтобы предотвратить эту крайне 
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нежелательную возможность, спасти престиж Альянса и восстановить веру, мое правительство 

должно найти возможность для восстановления своих внутренних и внешних позиций как можно 

быстрее и убедить генерала Деникина удалить свои войска со всего Северного Кавказа. Мое 
правительство не может поверить, что Великобритания, всегда считающаяся большим другом 

народов Северного Кавказа, доказавшее свое доброжелательство много раз в 19 столетии в нашей 

борьбе за независимость от Российской империи, сегодня готова на наше тотальное уничтожение, 
обусловленное британской военной помощью генералу Деникину. Мое правительство хочет 

верить, что британское высшее командование на Кавказе не действует в соответствии с 
намерениями его величественного правительства...» 

Начиная с 1920 г. во время великого пути Белой армии на юг России, Кавказские войска 

вернули вновь большую часть своей земли. Остававшиеся войска Деникина добровольно эвакуи-

ровались, спасаясь бегством от победоносной Красной Армии. 

Покидая Кавказ, высшее командование Белой армии юга России выступило с обращением, в 

котором формально признало Республику Северный Кавказ и Совет Национальной 3ащиты, 

убедительно прося их бороться с большевизмом, который давно стал разрушителем для России и 

для Северного Кавказа. 

Здесь приводится документ, выпущенный правительством генерала  Деникина, который подт-

верждает серьезное признание законности националистских стремлений народов Северного 

Кавказа и их важную роль в борьбе с большевизмом.  

В результате недавних исторических событий на Кавказе образовалось много новых госу-

дарств, таких как Дон, Кубань и Терек, так же как Грузия, Азербайджан, Армения. Только 

горские народы Кавказа остались разделенными и не имели общего законного правительства, 

способного восстановить законность и порядок, и защитить их от вражеских нападков. Поэтому, 

и с точки зрения ситуации, развившейся на юге России, я думаю это соответствует интересам 

горских народов и всего населения Северного Кавказа, создать единое государство на территории 

Кабарды, Осетии, Ингушетии, Чечни, Кумыкской равнины Салатау и Дахбана, с демократически 

выбранной законодательной, исполнительной и судебной властью и определить его, как 

государство – Союз народов Северного Кавказа (Республика Северный Кавказ) – до тех пор, пока 

не будет решен Пан-Российский Конституционный Совет. До тех пор правительство Союза 

народов Северного Кавказа является Конституционным, и я считаю необходимым образовать 

временное правительство, назначенное Ассамблеей Осетии и Ингушетии в согласии с советами 

представительств других горских народов, чья цель была бы выражена Ассамблеей горских 

народов и их городским собранием. От имени Главнокомандующего армией юга России я так же 
призываю горские народы Кавказа, казаков и русское население городов в их общих интересах 

противостоять угрожающей анархии, объединить усилия и защитить свою родину от нашествия 

вражеских сил, построить новую жизнь с уважением традиций предков и в интересах всех 

народов Северного Кавказа – решить все политические и экономические проблемы дружески.  

Вместе с настоящим документом я издал приказ – прекратить все действия против горских 

народов Дагестана. 

Все гражданские институты, которые были созданы специальным приказом прекращают свою 

деятельность и желательно все бумаги относящиеся к делу передать Правительству Союза 

горских народов Северного Кавказа».  

К несчастью, прозрение пришло слишком поздно, чтобы изменить ход событий. Продвигаясь, 

войска Красной Армии вторглись на территорию Республики. Несмотря на торжественное 
обещание признать и уважать независимость Республики Северный Кавказ, которым 

Московское правительство постоянно поддерживало Кавказские народы во время их борьбы 

против генерала Деникина, его армия заняла Северный Кавказ и обходилась с ними по-

оккупантски. 

13 апреля 1920 г. г. Гайдар Бамматов, представитель совета Защиты, ответственный за ино-

странные дела и недавно избранный во Владикавказе президент временного правительства, 

обратились к Чичерину, комиссару иностранных дел Советского правительства по радио со 

следующим заявлением: 

«Когда войска генерала двигались на Курск и Орел, и лучшие войска Белой армии были 

заняты на Астраханском и Царицынском фронтах, а трудовой народ Дагестана и Чечни боролись 

за свою свободу и независимость, Чичерин, Комиссар иностранных дел, выступил по радио со 

следующим призывом, обращаясь к рабочим и крестьянам Дагестана: 
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«Наступил момент. Мы заявляем перед всем миром, что Федеральная Социалистическая Со-

ветская Республика Россия не намерена завоевывать или устанавливать Советскую власть силой 

на территории других стран и вашей республике в особенности. Товарищи рабочие и крестьяне 
Дагестана, у Советской России нет намерений входить в вашу республику с оружием в руках. 

Советская Россия уважает права самоопределившихся народов. И если Вы, мусульмане Кавказа, 

удовлетворены Вашим правительством, живите в мире, уверенности в прогрессе вашей страны и 

поддержании хороших отношений с нами».  

Это торжественное обещание, которое слышал весь мир, поддержали народы Кавказа в их не-
равной борьбе. Десятки сгоревших деревень лежали опустошенными, тысячи женщин и детей 

убиты, осквернены мечети, но ничто не сломило их дух. В экстремальных условиях, без помощи 

извне, без снаряжения или снабжения, народы Кавказа боролись героически против общего вра-

га, реакционных сил России и до прихода советских войск освободили почти всю территорию 

Дагестана и большую часть Чечни. В тот момент, хотя враг покинул их территорию, народы 

Союза Северного Кавказа верили, что пришло время выполнения обещаний, данных Советской 

республикой. Поэтому они были не способны понять настоящего поведения Советского 

правительства. Советская армия заняла не только территорию, оставленную войсками генерала 

Деникина, но также территорию, освобождённую кавказскими вооруженными силами. Чуждые 
местному населению советы были провозглашены в Грозном, который был не только центром 

нефтяной промышленности, но и географическим и культурным центром Чечни, во Влади-

кавказе, в столице Осетии Нальчике, столице Кабарды, Назрани – столице Ингушетии. 

Ужасный удар был нанесен независимой республике Северного Кавказа, за которую народы 

сражались в течение 8 месяцев. Их суверенное право определить свою собственную судьбу было 

игнорировано. Учитывая такое состояние дел, нарушение обещаний, данных центральным 

Советским правительством и, соответственно, приведшее к анархии, я прошу немедленного 

подтверждения прав Республики Северный Кавказ, и просил бы Вас дать соответствующие 
инструкции Вашим войскам и агентам! 

Генеральная ассамблея народов Северного Кавказа, созванная правительством, должна 

принять решение особой важности в свободной стране и заложить основу для хороших 

отношений, экономического сотрудничества и интеллектуальных обменов с русским народом, без 
давления русской армии…».  

Соответственно, официального ответа от Советского правительства не последовало, а была 

развязана компания грубой брани в большевистской прессе, против правительства «кавказской 

буржуазии и дворянства». Естественно, большевистская пресса была единодушна в оценке 
освободительной роли красной армии, состоявшей из несчастных рабочих и крестьян, угнетен-

ных жестоким правительством. Красная армия, продолжая движение, вторглась на всю террито-

рию Северного Кавказа, и Северо-Кавказская Республика была советизирована и разделена. Две 
республики и два предположительно автономных района были созданы. Тысячи кавказских 

партизан, боровшихся за независимость своей страны, были убиты или высланы, члены 

Временного правительства и Совета Защиты, которые вели борьбу против генерала Деникина, 

были арестованы и брошены в тюрьмы ЧК. Некоторые сумели ускользнуть, остальные были 

убиты или сосланы. Как только территория республики Северный Кавказ была занята, Советам 

нетрудно было захватить Азербайджан. 27 апреля город Баку, важный центр нефтяной 

индустрии, уже был в руках большевиков. Несколькими днями позже вся страна была под 

руководством Советов. Национальное правительство Азербайджана, которое вело переговоры с 
Москвой, было застигнуто врасплох неожиданным нападением и не имело времени организовать 

защиту столицы. Маленький отряд, обслуживающий границу с Дагестаном, был уничтожен 

Советским вооруженным конвоем, и шесть часов спустя, войска Красной армии прибыли в 

Баладжары, окраину Баку. Правительство капитулировало. Однако, спустя 3 дня после захвата 

Баку, большое восстание вспыхнуло в Гяндже, постоянном центре азербайджанского 

национального движения. Город, подвергшийся жестокой бомбардировке, был наполовину 

разрушен. Тысячи азербайджанских патриотов, женщин и детей, погибли в крови. Советизация 

Азербайджана была завершена, далее следовали Армения и Грузия. Война с правительством 

Анкары, которое пыталось вернуть турецкую территорию, оставленную во время демобилизации 

Оттоманов и занятую армянами, не дала возможности Армении оказать серьезное сопротивление 
Советам. Тем не менее, большая часть общественного мнения считала присутствие Красной 

Армии гарантом безопасности против турецких атак, так же как необходимое средство для 



Сказания о Дагестане  Глава Четырнадцатая                                           © 2008  Муртазали Дугричилов  www.sogratl.net 

 

25
 

преследования армянских политических целей в восточных вилайетах Турции. Эти 

обстоятельства сделали легким проникновение Советов в Армению в ноябре. Большевики 

успешно низвергли правительство страны и передали бразды правления армянскому 

большевистскому правительству. 

Армянские надежды вскоре рухнули. Советы зависели от дружбы и поддержки Кемаля, 

проводившего новую честолюбивую политику на Востоке. 
Армяне яростно сопротивлялись большевикам. Это приняло форму кровавого восстания, 

уничтожившего армянское большевистское правительство во время нашествия на Грузию.  

Правительство с националистическими настроениями пришло к власти. Возглавил его г. 
Вратзян, армянский патриот с широкими политическими взглядами. Правительство Вратзяна 

успешно боролось с войсками, которые Советы спешно послали в Армению. Но они были 

вынуждены прекратить борьбу, когда Грузия пала и все члены правительства бежали в Персию. 

Армения была советизирована во второй раз, но уже не было сотрудничества даже с  частью 

армян, это было сделано грубой силой.  

Ситуация в Грузии стала критической с тех пор, как Советы двигались по Северному Кавказу 

и особенно после советизации Азербайджана. Чувствуя растущую угрозу со стороны России, Гру-

зинское правительство искало переговоров с Советами, и 7 мая 1920 г. заключило договор, по 

которому Советы официально и окончательно признали суверенитет и независимость Грузии, 

провозгласив, что они оставляют все российские заявления о грузинской территории, принимая 

существующие грузинские границы, и отказываются от вмешательства во внутренние и внешние 
дела Грузии. 

В течение всего 1920 г. Советская дипломатическая миссия, состоящая более чем из 700 

членов, под прикрытием дипломатических отношений и экстравагантного поведения пыталась 

провести и подготовить большевистскую революцию, но не получилось: грузинское население 
было абсолютно непроницаемо для коммунизма. Ни одной, даже маленькой коммунистической 

группы не было образовано в стране. Советское правительство решило действовать силой. В 1921 

г. Грузия подверглась военному нападению, точно в тот момент, когда была признана де-юре 
Верховным Советом союзников. Тщательно спланированное вторжение шло через Армению и 

затем распространилось по путям, ведущим с Севера, Юга и Востока. Грузинское правительство 

продержалось 2 месяца, защищая каждую пядь отечества. Вынужденные сдаться и покинуть 

родину, ее члены поселились в Европе, ища возможности поддержать Грузию и продолжить 

борьбу, вступив в новую ее фазу.  

Таким образом, в течение только одного года, когда советы двинулись на Северный Кавказ, 
три кавказские республики одна за другой попали под большевистское иго. 

Анализ всех перипетий, тесно следующих друг за другом – борьбы против большевиков и 

Белой армии на Северном Кавказе, различных стадий Советского продвижения по Закавказью, 

попытка высветить факторы, обусловившие успех сил противостоящих независимости Кавказа в 

период с 1919 по 1921 г., позволяет понять, что одним из таких факторов было отсутствие силь-

ных политических связей между отдельным кавказскими   республиками,   которые   могли 

обеспечить единство, необходимое для отражения врага. 

Если бы сторонники Кавказской конфедерации обратили внимание в соответствующее время, 

если конфедерация была бы установлена в 1918 г., почти очевидно, что Белая армия генерала 

Деникина не посмела бы предпринять нападения на республику Северный Кавказ, и что 

сильный единый Кавказ был бы способен оказать эффективное сопротивление Красной Армии. 

Для того, чтобы ясно понять, как развивалась концепция конфедерации на Кавказе, необходи-

мо, однако, заметить что попытка образовать кавказский фронт против большевиков была сде-
лана в исключительно драматический момент, когда большевики завоевали Кавказ более или 

менее полностью, и Грузия, последняя надежда Кавказского национализма, подвергалась совет-

ской атаке. 
Патриоты Азербайджана и Северного Кавказа, сосланные в Грузию, образовали 

Азербайджано-Северокавказский комитет. По радиовещанию 22 февраля 1921 г., информируя 

европейскую общественность об образовании и составе комитета, его глава Гайдар Бамматов, 

утверждал, что цель комитета –  «освобождение Азербайджана и Северного Кавказа от 

российской оккупации, восстановление демократической республики и образование кавказской 

конфедерации». 
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В тот же день Комитет, признанный грузинским правительством также, как временным 

правительствами Азербайджана и Северного Кавказа, объявил мобилизацию граждан этих двух 

стран. Отделения военного комитета, после оказания эффективной помощи по защите грузинской 

столицы Тифлиса, отступили в Батум вместе с остатками грузинской армии. Только когда 

грузинское правительство покинуло город и проставленный в Батуми гарнизон перешел на 

Советскую сторону, Азербайджано-Северо-Кавказский комитет приказал подразделениям 

пересечь турецкую границу.  

Из этого видны первые практические шаги, предпринятые Азербайджано-Северо-Кавказским 

комитетом на Кавказской территории к образованию кавказской конфедерации. Это доказывает, 

однако, что концепция конфедерации, по-настоящему не принятая кавказскими политиками, 

слишком занятыми идеей национального государства, становится возможной под давлением 

печальных событий, которые, несомненно, доказали серьезную опасность разногласий и срочную 

необходимость политического единства Кавказа в интересах всех его народов. 

Был ли извлечен из этого урок? Представители национальных правительств Кавказа на 

встрече в Париже, начиная с 1921 г., намечали основательные планы будущей кавказской 

конфедерации и пути сотрудничества. Формальное соглашение было достигнуто. В настоящем 

любая политическая деятельность национального правительства в изгнании, так же как и 

кавказских патриотов, находящихся на родине, становится вторичной после планов кон-

федерации. Нет сомнений, что когда Кавказский вопрос поднимется снова (возможно очень 

скоро), обусловленный ходом событий в России, народы Кавказа предстанут единым фронтом. 
 

 

КАВКАЗ  КАК  ОПЛОТ  СОВЕТСКОЙ 

ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКИ  НА  ВОСТОКЕ 

 

Революция ничего не изменила в давних религиозных и политических намерениях, 

толкавших русский народ в течение ХIХ столетия к Страйцу и Константинополю, Иранскому 

плато и Персидскому заливу.              

С начала 1919 г. видя, что западные нации не следуют примеру России, и что ожидаемая миро-

вая революция не разразилась в Европе, Советы обратили свое внимание к Востоку, где, 
полагали  они, можно нанести эффективный удар по их наиболее страшному врагу, Британии.  

Руководство в Москве освоило старые полицейские методы Петра Великого, основанные на 

бурной энергии и великом искусстве гибко менять планы. Они провели коренные изменения в 

устаревших методах, использованных их имперскими предшественниками, и замечательно 

приспособились к новым обстоятельствам, созданным на Востоке войной, четко используя новую 

атмосферу, обусловленную националистическими амбициями и растущей враждебностью среди 

восточных наций. 

С проницательностью, вызывающей восхищение, они немедленно увидели значительные пре-
имущества, которые можно получить от ошибок, сделанных на Востоке их противниками после 
окончания войны. Надо сказать, что путь, подготовленный западными державами, которые 
делали все, что могли, чтобы заставить Турцию, Персию, Афганистан и Китай забыть их старую 

злобу против России и дать им почувствовать помощь и поддержку против грозящей смертель-

ной опасности от их бывшего и, без сомнений, будущего противника, был верным. 

С тех пор ничего не изменилось в географических условиях и политике проникновения в 

Азию, которая была возможной для России только после завоевания Китая, и означала, что 

Советы прежде всего добьются господства на Кавказе, для того чтобы осуществлять свои 

амбициозные планы в Азии. 

Жизненная потребность в нефти была, без сомнения, другим мотивом, который не 
существовал во времена Петра Великого и его непосредственных наследников. Если верно, что 

лорд Кэрзон и союзники обеспечивали победу на нефтяной ниве, то нет сомнений, что нефть дала 

новую жизнь большевистской России и доказала это современным оружием, ставшей главной  

экономической и политической силой. 

Остается фактом, что советская активная политика на Востоке совпала с оккупацией 

Северного Кавказа и Азербайджана. 

Основной Конгресс об угнетении Восточных наций происходил в Баку несколькими неделями 

спустя после того как советы заняли Азербайджан. Представители Турции, Персии, Афганистана, 
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Индии и Китая приняли участие в Конгрессе, возглавляемом г. Зиновьевым, тогда главой 3-го 

Интернационала. Широко идущие планы революционной активности на Востоке были 

обозначены. Спецшколы для подготовки коммунистических агитаторов мусульманского 

Востока, Индии и Китая были основаны в Баку и Ташкенте.  
В относительно короткий срок были подписаны договоры о братстве и дружбе с Персией (26 

февр. 1921), Афганистаном (28 февр. 1921), Турцией (17 марта 1920). Только взглянув на даты 

подписания договоров, заключенных после Советской оккупации Кавказа – ключа от Азии, – 

можно увидеть, насколько успешно были усилия Советской дипломатии на Востоке.  
Мустафа Кемаль Паша, вынужденный выбирать между поддержкой России, в которой он 

нуждался, улучшением отношений с Западом, с которым был в антагонистах, признал союз с 
Советами только после советской оккупации всего Кавказа, когда вторжение в Грузию завер-

шилось и Красная армия вступила в прямой контакт с Турецкими войсками. В самом деле, 
основной Русско-Турецкий договор был подписан 17 марта, в тот самый день, когда члены 

бывшего Грузинского правительства покинули страну, отплыли из Батуми. 

Восстановившись на Кавказе, Советская Россия смогла восстановить позиции царской России, 

имевшей влияние в Персии и Афганистане и потерявшей его после отделения Кавказа. Россия 

снова могла контролировать эти страны. В этой связи интересно взглянуть на телеграмму из 
Лондона, напечатанную в персидской газете 8 декабря 1927 г. Агентство в Риге сообщает, что г. 

Старк, Советский министр в Кабуле, получил полномочия от афганского правительства 

установить воздушный путь между Ташкентом и Кабулом. Это уступка была получена после 
захвата Советами персидских воздушных сил. В добавление, г. Старк попросил, чтобы Москва 

послала подкрепление в гарнизон в Кандагаре (Афганистан), так, чтобы Советское влияние 
чувствовалось и в Британской Индии. В телеграмме говорилось, что Советский военный штаб 

решил, поэтому отправить часть кавказской армии, использованной в сражениях в горах, к 

границе с Индией. Г. Старк, комментируя эту новость, заявила, что это – возвращение к 

ситуации; когда отношение между Россией и Британией (1878– 1884) были чрезвычайно 

трудными. Британия считала долгом отреагировать так же. Каждый понимает важность 

событий, происходящих сегодня в Афганистане, поэтому нет необходимости убеждать, что 

Британские агенты играли важную роль в Афганской революции. Мировая пресса уделяла много 

места деятельности знаменитого полковника Лоуренса в начале этих собраний. 

По происшествии времени кажется, что британские усилия были эффективными. Король 

Амануллах, так тепло принятый в Москве, спасался в Константинополе. 
Настоящий Эмир в Кабуле был обвинен Советами, верно или неверно, в вооружении и 

поддержке бывшего эмира Бухары, которому удалось спровоцировать восстание в Туркестане, 
очень обеспокоившее Московское правительство. Но это другая стадия борьбы между «китами» и 

«медведями». Штормовые тучи собирались на Востоке. Полоса кровавых конфликтов грозила 

Азии. Если Европа хотела продлить мир в этой части мира, от которой зависела стабильность 

двух континентов, Кавказская проблема должна была быть решена. Никто не должен править и 

неограниченно использовать страну против желания его народов, даже используя военную силу, 

как большевики делают это сегодня. Если Советы останутся подольше во Владикавказе, Тифлисе 
и Баку, Кавказ неизбежно обречен на восстания, гражданскую войну и анархию с большой 

вероятностью внешней интервенции и конфликтами между силами. Только одно решение даст 

спасение народам Кавказа и даст возможность стране играть ту жизненную роль, которая 

определена ее географическим положением, – роль прочной буферной зоны между противо-

борствующими силами, способствующая сохранению мира в мире: это решение о создании 

независимого конфедеративного государства на Кавказе. 
Прекрасный Кавказ, подобно мосту между Европой и Азией, играл решающую роль с древних 

времен в истории обоих континентов, абсорбируя элементы цивилизации и Европейской и 

Азиатской. После всего, что было, через столетия, кровавые сражения и религиозные, 
социальные и политические битвы район должен пытаться стать звеном между Востоком и 

Западом, обеспечивать мирные отношения и интеллектуальное сотрудничество между народами 

обоих континентов, составляя сплав европейской и азиатской культуры от чего может зависеть 

судьба мира. 

 
                                                                             

                                        Перевод с французского. 
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