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Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с гражданской войной в Дагестане в 1917–1918
гг. В ходе революций 1917 г. народы Дагестана оказались втянуты в братоубийственную войну при активном участии европейских государств, желавших установить здесь свое влияние. В борьбу за власть в Дагестане при поддержке большевиков были втянуты разрозненные социалистические группы, которые имели
временный успех до прибытия на Кавказ Турецкой армии. Вмешательство Турецкой армии значительно
укрепило в Дагестане позиции горской элиты, стремившåéся создать на Северном Кавказе независимую
Горскую республику.
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Введение
В конце февраля 1917 г. в Петрограде вспыхнуло восстание, которое привело к краху монархической власти в России, а решение вопроса о выборе
формы правления страной было возложено на Учредительное собрание. После Февральской революции по всей стране начались центробежные процессы, связанные с выбором наиболее выгодных вариантов организации местных органов власти на местах. ©
В Дагестане – регионе, который был вовлечен в
общероссийские процессы – в середине XIX в. в
результате продолжительной Кавказской войны
вопрос о власти стоял особенно остро. Большая
часть населения воспринимала свержение самодержавия как освобождение от власти царизма. В связи с этим образование Временного исполнительного
комитета Дагестанской области воспринималось как
поступательное движение к организации новой власти. События, развернувшиеся в Дагестане с февраля по декабрь 1917 г., выявили ряд политических
сил, стремившихся установить свою власть в регионе. Наряду с областным Исполнительным комитетом, созданным в марте 1917 г., на власть претендовали члены горского правительства. О своих политических амбициях объявило духовенство, возглавляемое Н. Гоцинским. Серьезные основания
надеяться на власть в Дагестане после Октябрьской
революции имели большевики и «Социалистическая группа», провозгласившие в конце ноября
1917 г. Советскую власть в Порт-Петровске. Значительное влияние на события в Дагестане оказывали
бывшие офицеры царской армии, такие как генерал
М. Халилов, полковники Н. Тарковский, Х. Арацханов, М. Джафаров, К. Алиханов и др. По свиде-
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тельству одного из русских офицеров, служивших в
Дагестане, в 1918 г. жизнь во всем крае была настолько расстроена, что никто не знал, кому подчиняться.
Результаты
Общественно-политическая жизнь в республике
вызвала необходимость созыва в августе 1917 г.
Первого Дагестанского областного съезда, на котором было принято решение о проведении выборов
окружных и областных исполкомов. Результаты
выборов указали на усиление в Дагестане позиций
«Социалистической группы», представители которой составили большинство в исполкоме. Тем временем Временное правительство для усиления своих позиций в регионе учредило должность комиссара по делам Кавказа. Областным комиссаром был
назначен Ибрагим Гайдаров. Комиссар Временного
правительства И. Гайдаров и местный Исполком,
как правило, дублировали или оспаривали распоряжения друг друга, что привело к конфликту между ними. Односторонняя позиция и ряд противоречивых действий И. Гайдарова привели вскоре к
отстранению его от должности, как несоответствующего своему назначению и не желающего считаться с волей горских народов. И. Гайдаров, являясь выходцем Закатальского округа, был человеком
новым для большей части элиты Дагестана, в связи
с чем не всегда получал должное понимание среди
коллег. Новым комиссаром Временного правительства был назначен Магомед Далгат. Как известно,
комиссары Временного правительства получили
права и обязанности прежних губернаторов. Такая
система управления к тому времени применялась
на всей территории России и являлась временной
до окончательного решения вопроса о власти в
стране.
Значительное влияние на ситуацию в регионе
оказало возвращение в Дагестан конных полков
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бывшей «дикой дивизии», практически весь состав
этих полков вошел в 1-й и 2-й дагестанские конные
полки, сформированные областным Исполнительным комитетом для поддержания порядка.
В августе 1917 г. в ауле Анди состоялся второй
съезд Союза горцев. Однако на съезде вопросы, вынесенные для обсуждения, решить не удалось, так
как основное внимание делегатов, благодаря активности духовенства, было уделено выборам имама
мусульман Дагестана и Северного Кавказа, которым
стал Нажмудин Гоцинский. Поэтому была предпринята вторая попытка созыва II съезда горских
народов Кавказа, который состоялся в сентябре
1917 г. во Владикавказе. На нем были обсуждены
текущие вопросы и пересмотрена Конституция, выработанная на первом национальном съезде. Съезд
закончил свою работу, переизбрав новый состав
Центрального комитета из 15 членов, расширив их
полномочия, что позволило им теперь образовать
Горское правительство и парламент.
Весной 1918 г. политическая обстановка в Дагестане обострилась. 24 марта 1918 г. Дагестанский
Исполнительный комитет, не желая мириться с
захватом большевиками власти в Порт-Петровске,
объединив силы второго Дагестанского конного
полка и вооруженных сил Н. Гоцинского, принял
решение выступить в Порт-Петровск. Большевики,
не имея на тот момент сил и средств противостоять
войскам Исполнительного комитета, лишились власти в городе.
Примерно в это же время из Баку пришли тревожные новости, в которых сообщалось, что с
31 марта в течение трех дней под руководством
большевиков в Баку были устроены погромы. В
погромах погибло более 10 тысяч азербайджанцев,
город бомбили с воздуха и моря, сгорело много зданий, типографий, театров, школ, библиотек и т.д.
События в Баку оказали большое влияние на дагестанцев, было принято решение провести совместное заседание Национального комитета и Исполнительного комитета. На заседании было решено выдвинутся в Баку для оказания помощи местным
жителям. За короткое время в Дагестане были созданы вооруженные отряды, которые немедленно
выступили в поход. По мере приближения к Баку
местные добровольцы присоединились к дагестанским отрядам. После быстрого перехода дагестанские отряды расположилась недалеко от Хурдалана,
откуда кавалеристы и пехотинцы начали наступление на Баку. Однако войска Красной армии, сформированные Бакинскими большевиками, одержали
сокрушительную победу над дагестанскими отрядами.
Успех частей Красной армии позволил им продолжить наступление в сторону г. Петровска и,
фактически, не встретив сопротивления, войти на
территорию Дагестана. В июле 1918 г. в г. ТемирХан-Шура на первом Съезде Советов был избран
областной Исполком Советов во главе Д. Коркмасовым. Вскоре было начато комплектование частей
Красной армии в Дагестане, которое проходило с
большими трудностями в плане призыва людей и
снабжения. Вопросы обеспечения армии решались
большевиками по законам военного времени, исходя из ситуации. Общее положение дел требовало,
чтобы военный комиссар Дагестана Махач Дахадаев
отдал приказ, согласно которому было рекомендовано для частей Красной армии доставить определенное количество людей в соответсвии с таблицей,
высланной для исполнения. Предполагалось, что
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пропитание должно быть организовано за счет аулов, откуда набирались новобранцы. В газете «Революционный горец» говорилось, что горцы, призванные в части Красной армии, на данный момент
не вызывают доверия со стороны советской власти.
Действительно, отношение местного населения к
советской власти, в том числе и той части дагестанцев, которая была призвана в ряды Красной армии
в большей части принудительно, было очень сдержанным [1].
Принимая во внимание обстоятельства утверждения советской власти в России и ее влияние на
Дагестан, в мае 1918 г. горское правительство, не
желая подчиняться большевистскому контролю,
решило искать пути к провозглашению независимости народов Северного Кавказа. С этой целью представители горского правительства прибыли на Батумскую международную конференцию, где обсуждался вопрос о признании независимости народов
Кавказа. Иными словами, лидеры Горской республики считали возможным слияние Северного Кавказа и Закавказья в единое государство. Свою позицию они объясняли тем, что по отдельности выше
обозначенным государствам победить большевиков
будет проблематично. Лидеры же Закавказских
республик подобное слияние считали невозможным,
так как такое развитие событий могло затруднить
признание независимости Закавказья державами
Четверного союза из-за возражений Советской России. Итогом переговоров представителей горской
интеллигенции с участниками Батумской конференции можно считать обнародование ими 11 мая
1918 г. объявления о создании Горской республики
[8, с. 121].
Объявление о создании Горской республики открывало большие возможности, как казалось, горской интеллигенции в вопросах самоорганизации
местной власти и судьбы северокавказских народов
на фоне развернувшейся в России Гражданской
войны. Но опыт мировой истории свидетельствует,
что путь от момента провозглашения независимости
до ее признания может оказаться весьма трудным.
Первыми шагами в вопросе признания Горской
республики можно считать заключение договоров о
сотрудничестве между представителями Горской
республики и представителями Германии и Турции
[2, с. 24]. Как и ожидалось, Советское правительство отказало Горской республике в признании ее
независимости. В дальнейшем выяснилось, что интересы мировых держав далеко не всегда совпадают
с интересами тех народов, с которыми они ведут
политическую игру. Именно так можно расценить
позицию Германии и Турции в вопросе признания
Горской республики, поскольку очень скоро представители Германского правительства откажутся от
достигнутых ранее соглашений [8, с. 126].
Правительства европейских государств, воспользовавшись революционными потрясениями в России и последовавшей гражданской войной, всячески пытались реализовать собственные планы, в
которых Кавказ играл немаловажную роль. Клубок
противоречий, сложившийся на Кавказе, не мог не
отразиться на Дагестане, в связи с чем здесь пересеклись интересы Англии и США, с одной стороны,
и Германии и Турции, с другой [3, с. 292]. Так,
Англия традиционно обращала свое внимание на
Кавказ, пытаясь всеми доступными для нее способами закрепить здесь свое влияние, поэтому неслучайно в годы Гражданской войны она стремилась
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реализовать свои далеко идущие планы, в том числе и в Дагестане.
Значительное влияние на ситуацию в Дагестане
в июле 1918 г. оказал антисоветский мятеж белоказаков, возглавляемый меньшевиком Г. Бичераховым. Отряд Бичерахова, сформированный из терско-казачьих частей, численностью в 12 тыс. человек, входил в состав российского экспедиционного
корпуса в Иране. После Октябрьской революции
сотрудничал с английскими представителями на
Кавказе. Англия содержала формирование, снабжала его броневиками, оружием, к нему были прикомандированы английские офицеры [5, с. 321]. Двигаясь по прикаспийской низменности из Ирана в
Россию, осенью 1918 г. Л. Бичерахов со своим отрядом решил закрепиться в г. Порт-Петровске. 2
сентября 1918 г. Л. Бичерахов заключил договор с
Дагестанским областным Исполнительным комитетом в лице М. Дахадаева, согласно которому отряд
Л. Бичерахова занимал Порт-Петровск и не вмешивался в межпартийную борьбу.
Об этом договоре А. Тахо-Годи писал: «Бичерахов договорился с большевиками о разделе Дагестана на сферы влияния» [5, с. 321]. Один из красноармейцев о достигнутом соглашении говорил, что
«большевики договорились с бичерховцами о том,
что последние будут чинить расправу над местным
населением согласно списку, представленному
большевиками» [9, л. 3]. Говоря об отношениях
лидеров большевиков и бичераховцев, Б.О. Кашкаев приводил в пример случаи лояльного отношения
к бичераховцам чрезвычайного комиссара Бакинского Совнаркома в Дагестане В.И. Нанейшвили. В
частности, однажды после ареста красногвардейцами брата Л. Бичерахова – Г. Бичерахова, В.И. Нанейшвили распорядился о немедленном освобождении последнего [6, с. 126]. Однако вскоре после заключения договора с большевиками Л. Бичерахов
был вынужден заключить договор и с Горским правительством.
Позднее H. Тарковский писал Чермоеву: «Бичерахов, соглашаясь на все мои условия, требовал
только одного, а именно: отвода турок в почти месячный срок и даже больший на Гуниб-Хунзах –
Ахты… Отвод турок на Гуниб он считал обязательным условием для занятия Шуры моими войсками.
При занятии Шуры моими войсками вся власть
предоставлялась мне, и я объявил временную диктатуру впредь до созыва Дагестанского учредительного собрания, вернее, Совета народов Дагестана»
[8, с. 161]. Бичерахов в ходе переговоров согласил-
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ся оказывать всемерное содействие Горскому правительству в их борьбе с большевиками, что не могло
не сказаться на положении советской власти в Дагестане [6, с. 123].
10 октября 1918 г. турецкие войска во главе с
Юсуф-Изет-Пашой несмотря на протесты Советской
России, согласно договоренности между Турцией и
Горским правительством, заняли г. Дербент. 8 ноября был занят Порт-Петровск, который Горское
правительство официально переименовало в Шамиль-Калу [8, с. 125].
Выводы
После падения советской власти в Дагестане
представители Горского правительства начали подвергать преследованию всех, кто имел какое-либо
отношение к советской власти. Многие были арестованы, некоторые расстреляны. Военный комиссар Махач Дахадаев, пытаясь спастись от преследования со стороны Горского правительства, решил
уйти в горы, чтобы спрятаться в родном селе. Однако в виду того, что М. Дахадаев относился к числу явных противников Горского правительства и
представлял определенную опасность для властей,
был отдан приказ о его аресте. Полковник Джафаров в своих мемуарах вспоминал, что арестовать
Махача Дахадаева не удалось в связи с тем, что он
был найден мертвым [7, с. 150].
Несмотря на сложную обстановку в регионе и
негативное отношение к большевикам, по указанию
В.И. Ленина, в Дагестан была направлена небольшая группа большевиков во главе с У. Буйнакским
для ведения подпольной работы. С этой целью
13 мая 1919 г. У. Буйнакским в Темир-Хан-Шуре
был созвано заседание, на котором предполагалось
обсудить вопросы организации и ведения работы по
подготовке вооруженного восстания. О намеченном
заседании стало известно Горскому правительству,
были приняты меры по задержанию организаторов
данного совещания. По приказу военного министра
Горского правительства генерала Халилова, участники собрания были арестованы и по приговору
суда расстреляны [4, с. 69]. Гибель самых активных
революционеров ослабила позиции большевиков в
Дагестане, а сторонники советской власти были
вынуждены уйти в глубокое подполье или покинуть
Дагестан.
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Abstract. In article the questions connected with the civil war in Dagestan in 1917-1918 years are taken up.
During the revolution of 1917 the people of Dagestan have been involved in fratricidal war with active participation of the European states wishing to establish here their influence. Scattered socialist groups were drawn
into the struggle for power in Dagestan with the Bolsheviks’ support, which had temporary success until the
arrival of the Turkish army in the Caucasus. The intervention of the Turkish army significantly strengthened
the position of the mountain elite in Dagestan, who strove to create an independent Mountain Republic in the
North Caucasus.
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