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Аннотация. В процессе формирования Горской Республики, продолжавшегося в период с 

ноября 1920 г. по апрель 1921 г., руководство Кабарды не раз заявляло о своем несогласии 

войти в состав коллективной горской автономии. Исторический опыт с 1917 г. показал, что 

такого рода национально-государственные образования угрожали земельно-

территориальным интересам кабардинского народа. Несмотря на объективные основания, 

свидетельствовавшие о нецелесообразности вхождения в состав Горской АССР, Кабарда под 

жестким давлением Центра вынуждена была подчиниться. Но сразу же после образования 

Горской АССР руководство Кабардинского округа инициировало постановку вопроса о 

национальной автономии. Вопрос обсуждался на заседаниях различных органов партийной и 

советской власти, а также на съезде народов Кабарды. В центральных и региональных 

архивах отложился большой массив материалов, многие из которых исследователями были 

введены в научный оборот. Немало было публикаций и в различных сборниках документов. 

Но остается еще ряд важных неопубликованных документов, имеющих принципиальное 

значение для воссоздания процессов национально-государственного развития Кабарды. В 

частности, особый интерес представляют неопубликованные материалы заседания 

Кабардинского окружного комитета РКП(б), состоявшегося 10 июня 1921 г., и съезда 
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народов Кабарды, проходившего 11–13 июня 1921 г. Их анализ позволяет выявить ход и 

характер сложного процесса общественно-политической борьбы руководства Кабарды за 

выход из состава Горской АССР. В связи с этим публикация указанных документов и 

материалов будет способствовать более глубокому осмыслению процессов формирования 

Кабардинской автономной области. 
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Abstract. During the formation of the Highlander’s Republic, which lasted from November 1920 to 

April 1921, the leadership of Kabarda repeatedly declared its opposition to joining the collective 

mountain autonomy. Historical experience since 1917 has shown that this kind of national-state 

formations threatened the land-territorial interests of the Kabardian people. But, despite the 

objective grounds that testified to the inexpediency of joining the Gorskaya ASSR, Kabarda, under 

the tough pressure of the Center, was forced to submit. But immediately after the formation of the 

Gorskaya ASSR, the leadership of the Kabardin district initiated the raising of the issue of national 

autonomy. The issue was discussed at meetings of various bodies of the party and Soviet 

authorities, as well as at the congress of the peoples of Kabarda. A large array of materials was 

deposited in the central and regional archives, many of which were introduced into scientific 

circulation by researchers. There were many publications in various collections of documents. But 

there are still a number of important documents that have not been published, but which are of 

fundamental importance for the reconstruction of the processes of the national-state development of 

Kabarda. In particular, the unpublished materials of the meeting of the Kabardin district committee 

of the RCP (b), held on June 10, 1921, and the congress of the peoples of Kabarda, held on June 

11–13, 1921, are of particular interest. Their analysis reveals the course and nature of the complex 

process of the socio-political struggle of the leadership of Kabarda for secession from the Mountain 

ASSR. In this regard, the publication of these documents and materials will contribute to a deeper 

understanding of the processes of formation of the Kabardian Autonomous Region. 
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16 октября 2018 г. Президент РФ подписал указ о праздновании в 2022 г. 

100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики1. Отсчет ее истории 

как субъекта Российской Федерации ведется с 1922 г. по очевидным 

основаниям. В самом начале года – 16 января Всероссийский центральный 

исполнительный комитет РСФСР постановил: «Во изменение постановления 

ВЦИК от 1 сентября 1921 г. об образовании Кабардинской автономной области 

образовать объединенную Кабардино-Балкарскую автономную область, 

непосредственно связанную с РСФСР, выделив для сего из состава Горской 

Автономной Республики территорию, занимаемую ныне балкарцами, и 

объединив Балкарию с Кабардой» [Административно-территориальные… 2000: 

95–96]. А в конце года, 6–9 декабря, состоялся первый съезд Советов области, 

который завершил процесс институционализации Кабардино-Балкарской 

автономной области в составе РСФСР избранием областного исполнительного 

комитета из 30 человек под председательством Б.Э. Калмыкова и его 

заместителя М.А. Энеева [История… 1967: 111–112]. Уже отсюда видно, что 

создание Кабардино-Балкарской автономии представляло собой не 

единовременный акт, а процесс. С точки зрения политической истории, первая 

фаза этого процесса начинается с открытой постановки вопроса о выходе 

Кабарды из состава Горской АССР 21 мая1921 г., а ее результаты находят 

формальное закрепление в провозглашении Кабардинской автономной области 

1 сентября 1921 г. С этого начинается вторая фаза, которая имеет своим 

содержанием поиск жизнеспособной формы самоопределения Балкарии: в 

составе ГАССР или вне ее, в отдельной от Кабарды или совместной с ней 

автономной области. Ее результаты формально закреплены в постановлении 

ВЦИК от 16 января 1922 г. об образовании объединенной КБАО. Наконец, 

третья фаза, охватывающая практически весь 1922 г., – это фаза выработки 

взаимоприемлемого варианта практической реализации принятых решений. 

Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы охарактеризовать одно 

из ключевых событий первой фазы процесса образования Кабардино-

Балкарской автономии в составе РСФСР – съезда советов Кабарды 11–13 июня 

1921 г., постановившего «просить высшие органы власти РСФСР о выделении 

трудящихся Кабарды и находящегося среди них иногороднего населения в 

Автономную Кабардинскую область» [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 23]. 

Для достижения указанной цели необходимо кратко рассмотреть основные 

элементы, из которых складывался политический контекст, сделавший 

необходимым проведение съезда, организационные аспекты и значение его 

решений. В полной мере представить, как понимали историческую ситуацию 

середины 1921 г. в Кабарде и вокруг нее сами участники событий позволяют 

документы, связанные с проведением съезда: протокол заседания 

Кабардинского окружного комитета РКП(б) 10 июня 1921 г. и 

                                                 
1
 Президент подписал Указ «О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской 

Республики» // Президент России. Официальный сайт. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58833 (дата обращения: 19.05.2021). 
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стенографический отчет о работе съезда советов Кабардинского округа 11–13 

июня 1921 г. 

Общая обстановка в регионе Центрального Кавказа (Терской области) в 

1920–1921 гг. формировалась социально-политическим опытом и итогами 

революции и гражданской войны, а также интересами и целями основных 

субъектов регионального политического процесса. 

Для партии большевиков и центральных органов власти советской России 

по завершении гражданской войны на повестку дня встал вопрос как 

обеспечить утверждение советской власти на Северном Кавказе «всерьез и 

надолго». Успешный опыт привлечения народов региона на сторону советской 

власти на начальном и завершающем этапах гражданской войны был связан с 

удовлетворением их земельных нужд, а затянувшаяся борьба с повстанческим 

движением свидетельствовали о необходимости в полной мере учитывать 

социальное и культурное своеобразие местных обществ. Таким образом, к 

осени 1920 г. основными задачами политики советской власти на Северном 

Кавказе стали построение такой организации власти, которая соединяла бы в 

себе автономную форму и советское содержание, а также выработка 

механизмов удовлетворения земельных нужд горских обществ. Специфика 

ситуации в Терской области заключалась в том, что решение второй задачи 

было невозможно на путях социализации и перераспределения 

частновладельческих земель бывших господствующих классов. Реализовать 

уравнительный принцип землепользования внутри региона можно было только 

за счет казачества и Кабарды, более или менее обеспеченных земельными 

ресурсами. 

Граничившие с Кабардой и/или казачьими станицами этнические 

общества Карачая, Балкарии, Осетии, Ингушетии вынесли из периода 

гражданской войны и первых послевоенных месяцев ценный этно-социальный 

и политический опыт. Он свидетельствовал, что советская власть в регионе в 

лице Терской советской республики в 1918 г., Терского областного ревкома и 

Терского областного исполкома советов в 1920–1921 гг. идеологически и 

политически готова к проведению масштабного перераспределения земельных 

ресурсов между этно- социо- территориальными общностями (народами) 

региона в пользу малоземельных горских обществ. Чтобы претендовать на 

«прирезку» земель достаточно было самого факта малоземелья, а проводить в 

жизнь свои интересы позволяло наличие представительства в региональных 

институтах власти или обращение к советскому центру как верховному 

арбитру. В качестве механизма решения соответствующих вопросов с 1920 г. 

выступали попытки закрепить за собой земли, ранее арендовавшиеся в Кабарде 

и казачьих отделах, а также предложения об изменении границ этнически 

маркированных административных единиц (округов) Терской области, а затем 

Горской АССР. При этом ставились вопросы о выселении (иногда массовом) 

казачьих станиц и кабардинского населения соответствующих территорий. 

После окончания гражданской войны ситуация в регионе Центрального 

Кавказа была достаточно благоприятной для реализации стратегий, 
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вытекающих из описанного выше опыта. Ими определялся ход событий на 

протяжении 1920 – первой половины 1921 гг. 

15 февраля 1920 г. вышло постановление ВЦИК «Об образовании 

комиссии по разработке вопросов федеративного устройства Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики». В частности, в нем 

указывалось, что «предстоящее освобождение … Северного Кавказа вводит в 

состав РСФСР ряд малых национальностей с своеобразной культурой, историей 

и группировкой классов» [За власть… 1957: 209]. 

С конца марта до начала августа 1920 г. власть в регионе осуществляли 

чрезвычайные органы власти – революционные комитеты во главе с Северо-

Кавказским революционным комитетом, образованным 31 марта 1920 г. [Бугай 

1981: 37]. 

Решением съезда народов Терека, открывшегося 6 августа 1920 г. во 

Владикавказе, был сформирован Исполнительный комитет советов Терской 

области. Власть перешла к советам, но идея горской советской автономии 

руководителями региона, судя по всему, не поддерживалась [Дзидзоев 2003: 

67]. 

Иначе развивались события в центре. Политбюро ЦК РКП (б) – на 

заседании 14 сентября 1920 г. по докладу И.В. Сталина признал необходимым 

«проведение самых решительных мер для свободной деятельности горцев и 

создания между ними и русским населением правильных отношений на основе 

полной административной автономии» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 108. Л. 1]. 

Однако на состоявшемся в конце сентября 1920 г. по инициативе 

Г.К. Орджоникидзе совещании партийных и советских работников после 

длительного обсуждения и серьезных споров большинством голосов «идея 

автономии была отвергнута» [Дзидзоев 2003: 79]. 

Только после того, как 14 октября 1920 г. Политбюро ЦК РКП (б) 

приняло подготовленное В.И. Лениным постановление, в котором признало 

«необходимым проведение в жизнь автономии, в соответствующих конкретным 

условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще 

автономных учреждений», движение к автономии в самом регионе приобрело 

динамику [Ленин 1967: 342]. 

27 октября 1920 г. пленум Кавказского бюро ЦК РКП (б) принял 

постановление «О горской автономии», в котором признал «своевременным 

образование Терской и Дагестанской горских республик, типа Башкирской 

советской республики» [Борьба… 1972: 423–424]. Тем самым был 

предопределен в принципе характер постановления совещания 

коммунистических организаций Дона и Северного Кавказа, состоявшегося 27–

29 октября 1920 г. во Владикавказе. В нем говорилось, что одним из наиболее 

верных способов к утверждению всех принципов Советского строительства 

среди горцев Совещание признает «организацию горских автономных 

республик на тех основаниях, кои установлены для окраинных автономных 

республик, входящих в РСФСР» [Юсупов 1968: 8]. 

17 ноября 1920 г. во Владикавказе открылся съезд народов Терской 

области, на котором И.В. Сталин объявил о решении советской власти 
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предоставить народам бывшей Терской области автономию в виде Горской 

республики
 
 [Летифов 1972: 34]. 20 января 1921 г. ВЦИК принял постановление 

об образовании Горской республики, в котором определялись 

административно-территориальная структура и система органов власти 

Горской Автономной Советской Социалистической Республики 

[Конституции… 1940: 97]. ГАССР образовывалась как составная часть РСФСР. 

Декрет предусматривал включение в ее состав территории, на которой 

проживали в то время балкарцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, осетины, 

чеченцы, а также жившие между ними казаки и иногородние (некоренное 

население). Соответственно ГАССР делилась на шесть административных 

округов, каждый со своим окружным исполкомом: Балкарский, Ингушский, 

Кабардинский, Карачаевский, Осетинский, Чеченский. Органами 

государственной власти и управления ГАССР объявлялись Центральный 

исполнительный комитет и Совет народных комиссаров, а также местные 

Советы, избираемые на основе Конституции РСФСР. Для управления делами 

ГАССР утверждались 11 народных комиссариатов [Даудов 2012: 32]. 

Учредительный съезд советов Горской АССР состоялся 16–22 апреля 

1921 г. На нем был избран ЦИК советов ГАССР в составе 66 человек (по 

одному депутату от 25 тыс. населения). Соответственно этому места в ГорЦИК 

распределялись следующим образом: от Чечни – 18, Кабардинской – 10, Осетии 

– 7, Дигории – 2, Балкарии – 3, Ингушетии – 3, Карачая – 4, Грозного – 7, 

Владикавказа – 6, казаков – 3, армии – 3 [Даудов 2012: 34]. 25 апреля на 

заседании Горского ЦИК были проведены выборы руководителей структур 

власти Горской АССР – Президиума ЦИК во главе с Т.Э. Эльдархановым 

(Чечня) и Совета народных комиссаров во главе с С.А. Такоевым (Осетия). В 

состав Президиума ЦИК, состоявшего из 9 членов, от Кабарды вошел один 

Б.Э. Калмыков, в составе СНК ГАССР не было ни одного представителя от 

Кабарды, но 5 человек от Осетии и 3 – от Ингушетии [ЦГА РСО-А. Ф. Р-41. Оп. 

1. Д. 66. Л. 2]. 

Меньше чем через месяц после завершения конституирования Горской 

АССР 21 мая 1921 г. на совместном заседании Кабардинского окружного 

исполнительного комитета Советов и окружного партийного комитета РКП (б) 

был поставлен вопрос о выходе Кабарды из состава коллективной горской 

автономии [Дзамихов, Кажаров 2019: 56–57]. 

С точки зрения описанных выше процессов, протекавших в плоскости 

политической вертикали советского государства, это выглядит непонятным. В 

полной мере представить условия, сделавшие возможным или неизбежным 

такое развитие событий, можно если принять во внимание то, что происходило 

«на земле», в горизонтальной плоскости отношений Кабарды с ее соседями. 

Основные коллизии здесь завязались еще весной 1918 г., когда Терская 

республика признала власть советов, а затем приняла к руководству принципы 

«Декрета о земле» [Бадтиев 1982: 48]. На втором съезде народов Терека было 

предложено выделить «несколько «земельно-территориальных групп»: 

казачество (обеспеченные территориально и наделами); кабардинцы 

(обеспеченные территориально, но не обеспеченные наделением); плоскостные 
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осетины, ингуши и др. (малоземельные); живущие в горах осетины, ингуши, 

балкарцы, чеченцы (безземельные) [Съезды… 1977: 187]. В связи с таким 

раскладом был поставлен вопрос о перераспределении земельного фонда и 

принято, что «границы территорий каждого национального самоуправления не 

являются постоянно зафиксированными и должны определяться размером 

земельных угодий, находящихся в фактическом пользовании данного народа 

после проведения коренной земельной реформы» [Съезды… 1977: 158]. В 1918 

г. органы власти Терской республики приняли решения об отторжении от 

Кабарды в пользу Карачая, Балкарии, Осетии Ингушетии в общей сложности 

больше 50 тыс. десятин земли [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 70. Л. 9; Улигов 

1979: 153]. 

Эта политика получила продолжение и после восстановления советской 

власти в регионе в 1920 г. 27 апреля 1920 г. была образована комиссия из 

представителей Ингушского, Осетинского, Чеченского и Кабардинского 

ревкомов для проведения административного деления области [УЦГА АС КБР. 

Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 7. Л. 46]. В основу работы комиссии был положен принцип, 

согласно которому вся земля в области считалась единым государственным 

фондом, а участки земли, «заарендованные у кого бы то ни было в прошлый 

посевной год, остаются ... за прежними арендаторами» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-

201. Оп. 1. Д. 5. Л. 3 об.]. 

В июле 1920 г. Владикавказский окружной ревком образовал 

«специальную комиссию по обследованию земель в Большой и Малой Кабарде 

на предмет переселения беженцев из Южной Осетии». Комиссия пришла к 

выводу что в Кабарде имеется около 28 000 дес. вполне пригодных для полевых 

культур земель, отвод которых беженцам из Южной Осетии является 

«безусловно желательным и возможным» [Борьба… 1960: 153; 157; 158].  

В сентябре 1920 г. органы власти Терской области постановили наделить 

балкарцев 7 000 дес. земли, в том числе за счет отведения им участков земли в 

Кабарде вблизи сел Кармово и Бабуково. А если некоторые из них «окажутся 

непригодными под посев», предусматривалась необходимость предоставления 

им дополнительно наделов кабардинских сел Кармово (1 567 дес.) и 

Атажукино III (1 875 дес.) [УЦГА АС КБР. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 3. Л. 41]. 

Отмена аренды привела к возникновению острого земельного спора 

Кабарды с Карачаем, который продолжался весь 1920 г., а затем и после 

провозглашения Горской АССР. Карачай претендовал на значительные участки 

Нагорных пастбищ в границах от р. Малки до Пятигорского округа (90 000 

дес.), которые ранее арендовались у Кабарды. Земельные власти Терской 

области признавали, что оспариваемая земля «является достоянием 

кабардинцев», но не видели в этом основания для разрешения вопроса в пользу 

кабардинцев, поскольку «карачаевцы просят предоставить спорные земли лишь 

на текущий год» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 130. Л. 2]. 

29 декабря 1920 г. постановлением ВЦИК Карачай был выведен «из 

состава Кубано-Черноморского ревкома» и включен в состав Терской области с 

тем, чтобы он мог войти затем в Горскую АССР. В постановлении 

оговаривалось, что это делается «в целях строго планомерного удовлетворения 
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нужд трудового населения Большого и Малого Карачая» [УЦГА АС КБР. Ф. Р-

201. Оп. 1. Д. 3. Л. 153]. У.Д. Алиев впоследствии признавал, что 

«присоединяясь к ГАССР, Карачай надеялся, что земельный вопрос с Кабардой 

будет разрешен на уравнительных началах в пользу Карачая» [ГА РФ. Ф. Р-

1318. Оп. 1. Д. 432. Л. 96 об.]. 

ВЦИК 27 января 1921 г. постановил образовать комиссию под 

председательством В.И. Невского для подготовки предложений по разрешению 

земельного вопроса в ГАССР [Декреты… 1986: 355–356; Бугай 1992: 39]. 

Представители Кабарды не были допущены к участию в работе комиссии. 

8 марта 1921 г. исполком Осетинского округа официально представил 

В.И. Невскому докладную записку, в которой ставился вопрос о том, откуда 

взять требуемое количество земли для удовлетворения земельной нужды 

осетин. По мнению руководства Осетинского округа ответ напрашивался сам 

собой. Землю следовало искать в Кабарде, т.е. надо было «освободить всю 

Малую Кабарду в пользу Осетинского округа» [ЦГА РСО-А. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 

61. Л. 19–19 об.]. В этой докладной записке говорилось о 82 000 дес. 

кабардинских земель, на которые претендовали ее авторы [Русские… 1996: 

304]. 

Наконец, Учредительный съезд Советов Горской республики вынес 

резолюцию о необходимости скорейшего проведения уравнительного 

землепользования и обязал ЦИК и Наркомат земледелия Горской республики 

«в спешном порядке урегулировать земельные отношения между округами и 

народностями, входящими в состав ГАССР, на уравнительных началах» 

[Съезды… 1959: 718–719]. При этом состав руководящих органов республики, в 

котором доминировали представители малоземельных народов, предвещал 

наращивание давления на Кабарду в земельно-территориальном вопросе и для 

противостояния этому давлению в рамках ГАССР она не располагала какими-

либо рычагами. 

На этом фоне не может вызывать удивления, что в Кабарде был 

предпринят ряд шагов, которые инициировали процесс выхода ее из Горской 

АССР и создания Кабардинской автономной области: решения Кабардинского 

окружного исполнительного комитета Советов от 21 мая 1921 г., 

Кабардинского окружного комитета РКП(б) от 10 июня 1921 г., съезда Советов 

Кабардинского округа 11–13 июня 1921 г. и собрания Нальчикской организации 

РКП(б) от 17 июня 1921 г. Эти решения легли в основу соответствующих 

законодательных актов, принятых центральными и краевыми органами власти 

и управления [За власть… 1957: 425–426]. 

На вышеуказанном совместном заседании Кабардинского окружного 

исполнительного комитета Советов и Кабардинского окружного комитета 

РКП(б) от 21 мая 1921 г. было принято решение поставить перед органами 

власти Горской республики вопрос о выделении Кабарды в «автономную 

экономическую область» [Дзамихов, Кажаров 2019: 56–57]. При этом было 

отмечено, что автономия есть «властный голос народа» [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. 

Д. 225. Л. 30]. По сложившейся практике «властный голос народа» требовалось 

оформить решением съезда. Между тем вопрос о национальной автономии, т.е. 
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об отношении Кабарды к Горской АССР стоял на повестке дня с момента 

провозглашения последней в ноябре 1920 г. и уже дважды обсуждался на 

народных съездах. 

26 ноября – 1 декабря 1920 г. состоялся второй съезд Советов 

Нальчикского округа. Принять на нем решение об автономии Кабарды значило 

бы противопоставить себя только что провозглашенной воле советской власти 

создать коллективную горскую автономию. К тому же для предотвращения 

такого хода событий в Нальчик приехал С.М. Киров, который на съезде сделал 

доклад об автономии горских народов [Кажаров 2019: 185]. В конце марта 

1921 г., то есть после принятия постановления ВЦИК об образовании Горской 

АССР, состоялся третий съезд Советов округа. Помимо этого обстановку 

определяли другие два обстоятельства. С одной стороны, накануне окружного 

съезда, 8–16 марта 1921 г., состоялся Х съезд РКП(б), решения которого 

предполагали развитие советской государственности в национальных районах 

[КПСС в резолюциях… 1953: 559]. Поэтому третий съезд Советов Кабарды мог 

принять постановление о национальной автономии, оставаясь в русле 

партийной и государственной политики. С другой –  Съезд работал в условиях, 

когда провозглашение Горской республики воспринималось руководителями 

соседних горских округов как благоприятный фактор для разрешения 

земельного вопроса за счет перераспределения кабардинских земель. Характер 

работы комиссии ВЦИК под руководством В.И. Невского свидетельствовал о 

реальности угрозы значительных территориальных потерь, а возможно, 

подрыва фундаментальных основ жизнеобеспечения Кабарды. И все же, 

несмотря на критическую ситуацию, связанную с обострением земельно-

территориальных отношений с соседями, было принято, казалось бы, 

нелогичное и противоречившее интересам Кабарды решение одобрить 

вхождение в состав Горской АССР. Видимо, дело в том, что и в данном случае 

альтернативой было открытое противопоставление своей позиции уже 

принятым решениям центральной советской власти. 

Руководство Кабарды не было готово к столь смелым и решительным 

шагам, но оно не скрывало своего критического отношения к коллективной 

горской автономии. В ходе обсуждения руководством Горской республики 

вопроса «Об автономии Кабарды» 2 июня 1921 г. на заседании Горского 

областного комитета РКП (б) Н.И. Дзедзиев напомнил, что такие деятели как 

С.А. Такоев и Б.Э. Калмыков были «с самого начала противниками 

объединения» народов Терека в  единой автономии [ГАНИ РСО-А. Ф. 204. Оп. 

1. Д. 4. Л. 23]. Сам Б.Э. Калмыков в ходе дискуссий 10 июня 1921 г. не мог 

отрицать, что второй съезд Советов Кабарды поддержал создание ГАССР, «но 

кабардинские делегаты и тогда были недовольны постановкой вопроса о 

Горской республике» и сам он лично от имени кабардинских делегатов 

«протестовал среди ответственных товарищей против образования Горской 

республики» [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 34]. Можно предположить, что 

и решение третьего съезда Советов округа в марте 1921 г., одобрившего 

вхождение Кабарды в состав ГАССР, было принято с трудом. Это видно хотя 

бы из того, что сразу по его завершении уже 31 марта 1921 г. 
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Г.К. Орджоникидзе сообщил С.М. Кирову, что руководство Кабарды поставило 

«ребром … вопрос о выделении из республики» [Бугай, Гонов 1997: 6]. 

Такая нейтральная констатация факта в разговоре между двумя 

руководителями Кавбюро ЦК РКП (б) была отражением того обстоятельства, 

что к этому времени для многих советских и партийных деятелей стала понятна 

ошибочность провозглашения ГАССР, а государственная политика по вопросу 

национально-государственного строительства в национальных регионах 

претерпела изменения в свете решений X съезда РКП (б). Можно допустить, 

что в период работы третьего съезда Советов Кабарды была достигнута 

определенная договоренность между Б.Э. Калмыковым и представителями 

центральной советской власти о том, что вопрос об автономии Кабарды можно 

будет поставить спустя некоторое время после Учредительного съезда Советов 

Горской АССР. 

Разумеется, далеко зашедший процесс институционализация Горской 

Республики объективно мог быть фактором, способным заблокировать процесс 

формирования Кабардинской национальной автономии. Съезд народов Терека, 

состоявшийся в ноябре 1920 г., декрет ВЦИК от 20 января 1920 г. о создании 

Горской АССР, Учредительный съезд Советов Горской республики (16–22 

апреля 1921 г.), отсутствие на всех этапах ее конституирования официальных 

возражений со стороны Кабарды становились серьезными аргументами для 

руководства Горской республики против кабардинской автономии. Поэтому 

впоследствии не совсем убедительной для него была позиция Б.Э. Калмыкова 

при обосновании им причин постановки вопроса о кабардинской автономии. 

Вместе с тем постановка вопроса о выходе Кабарды из состава уже 

созданной ГАССР не несла мотива противопоставления общему политическому 

курсу центральной советской власти. Она выглядела как попытка исправления 

одной ошибки, допущенной при ее формировании, и как внутренняя для 

ГАССР коллизия, в разрешении которой Кабарда апеллировала к центру. Эта 

позиция не могла базироваться на личном мнении отдельных руководителей, 

которых можно было просто призвать к порядку в рамках партийной 

дисциплины.  

Для всех участников политического процесса было важно опереться на 

определенное выражение воли народа. В тех условиях сыграть такую роль и 

кардинально переломить сложившуюся ситуацию мог только съезд Советов 

Кабарды. 27 мая 1921 г. в Нальчик приехали И.В. Сталин и Г.К. Орджоникидзе 

[За власть… 1957: 415]. По всей видимости, с их подачи на следующий день, 28 

мая, было принято решение о созыве съезда народов Кабарды [За власть… 

1957: 416]. 1 июня 1921 г. органы власти Кабардинского округа утвердили 

повестку дня съезда, в которой основным стал вопрос о выделении Кабарды в 

автономную область [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 32]. 

Когда стало очевидно, что развитие ситуации будет предопределено 

решением съезда, руководство Горской республики 2 июня 1921 г. приняло 

решение направить в Кабарду своих представителей с целью «детально 

выяснить все обстоятельства отношений окружной партийной организации, 

отдельных ответственных товарищей, а также кабардинского народа, 
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информировать их о взглядах по этому вопросу Горского комитета и провести 

соответствующую кампанию» [ГАНИ РСО-А. Ф. 204. Оп. 1. Д. 4. Л. 24]. 

10 июня 1921 г., в день, когда должен был открыться съезд Советов 

Кабарды, состоялось заседание Кабардинского окружного комитета РКП (б) с 

участием представителей Горской Республики Н. Дзедзиева, А. Смирнова, 

Н. Носова, Г. Иоанисиани. Со стороны кабардинского руководства принимали 

участие Б. Калмыков, Ф. Фаддеев, З. Мидов, А. Кокожев, Б. Павлович, И. Котов 

и Д. Прохоров. Присутствовали также М. Энеев и Н. Макаров от Балкарского 

партийного бюро РКП (б). Заседание проходило под председательством 

И. Котова. [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 34]. 

С основным докладом выступил Б.Э. Калмыков. Он сформулировал 

основные причины постановки вопроса о выходе Кабарды из Горской АССР в 

автономную область и акцентировал внимание присутствующих на том, что и 

раньше возражал против включения Кабарды в состав Горской АССР. 

Б.Э. Калмыков не раз повторял, что мнение кабардинского народа по этому 

вопросу не спрашивали: «Кабардинский округ искусственно вошел в состав 

Горской республики... без широкого обсуждения этого вопроса самих массах» 

[ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 34]. Он считал, что исторические условия с 

момента провозглашения Горской республики кардинально изменились, и 

теперь «народные массы Кабарды, чувствуя искусственность вхождения в 

состав Горской республики, требуют пересмотра этого вопроса…» [ГА РФ. Ф. 

5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 34]. 

После доклада развернулось обсуждение вопроса, которое носило острый 

характер. Выступления участников заседания проливают свет на некоторые 

аспекты истории национально-государственного строительства в регионе и 

национальной политики советской власти. Подтвердилось общее скептическое 

отношение советских и партийных деятелей региона к идее коллективной 

горской автономии. Н.И. Дзедзиев признал, что «еще в Москве был против 

Горской республики, как сшитой белыми нитками», но не стал возражать 

против нее, так как ему сказали, «что это воля народа, выраженная еще в 

ноябре 1920 года» [Улигов 1979: 297]. При образовании Горской АССР не 

только предварительно не были проведены народные съезды, на которых были 

бы обсуждены и вынесены соответствующие решения по вопросам, связанным 

с формированием единой республики горских народов, но и после ее 

провозглашения И.В. Сталиным возникла дискуссия о нежизнеспособности 

такого государственного образования. 

Необходимо отметить, что это заседание не было запланировано 

руководством Кабардинского округа. В этот день, как было указано выше, 

должен был открыться съезд Советов Кабарды, и все необходимые 

организационные и подготовительные мероприятия по советской и партийной 

линиям были проведены. Поводом для его проведения стал приезд 

представителей Горской республики. Они считали, что вопрос о кабардинской 

автономии «не поднимается самими массами, и все начинания идут сверху». 

Поэтому утром 11 июня ими был предложен проект постановления, согласно 

которому вопрос о кабардинской автономии необходимо перенести на 
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«широкое обсуждение трудящихся Кабарды в аулах, деревнях и проч.», а «по 

выяснении вопроса созвать съезд для окончательного решения вопроса» [ГА 

РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 35]. Фактически это была попытка срыва работы 

съезда, что и было целью приезда горских работников. 

Представитель руководства Кабарды Ф.И. Фаддеев предложил другую 

резолюцию, согласно которой для «выделения трудящиеся массы Кабарды в 

политическом, экономическом и культурном отношении достаточно 

подготовлены и что в экономическом отношении кабардинский народ всецело 

связан с РСФСР, а поэтому окрпартком находит необходимым разрешить 

вопрос о выделении Кабарды на съезде советов, имеющим быть 11 июня с.г.». 

Кабардинский окружной комитет РКП (б) единогласно принял 

соответствующее постановление [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 35]. 

11 июня в Нальчике начал свою работу съезд советов Кабардинского 

округа. Надо учитывать, что и до 1920 г. проходили съезды, на которых 

обсуждались актуальные вопросы социально-экономической, политической и 

культурной жизни народов Кабарды и Балкарии. Они способствовали 

повышению национального самосознания и развитию политической культуры в 

регионе. На таких форумах работа была организована по определенной схеме, 

которая включала обязательное обсуждение «политико-просветительских» 

вопросов о международном положении советского государства, об истории 

мирового и российского революционного движения, о проблемах развития 

горских народов и т.д. [Эбзеева 1976: 59]. Отличие четвертого съезда Советов 

Кабарды от аналогичных форумов состояло в том, здесь советская форма 

только обрамляла национальное содержание. Съезд, выражая «твердую 

неуклонную волю всех без исключения трудящихся Кабарды», имея в виду, что 

«ни одного голоса возражения не раздавалось» и «экономическое прикрепление 

Кабарды к ГССР гибельно отразится на восстановлении разрушенного 

крестьянского хозяйства Кабарды», постановил «просить высшие органы 

власти РСФСР о выделении трудящихся Кабарды и находящегося среди них 

иногороднего населения в Автономную Кабардинскую область». Президиуму 

съезда и окружному исполнительному комитету Советов поручалось 

немедленно представить обстоятельный доклад по этому решению в высшие 

органы власти РСФСР и ГАССР [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 23]. 

Здесь шла речь не о формальном одобрении уже принятого в центре 

решения, как это часто бывало в тот период. Съезд на основе свободного 

волеизъявления народа принял историческое решение о форме национально-

государственного развития Кабарды, а тем самым задал направление 

дальнейшему политическому развитию, завершившемуся образованием 

Кабардино-Балкарской Автономной области в 1922 г. 

Таким образом, публикуемые здесь материалы заседания Кабардинского 

окружного комитета РКП(б), состоявшегося 10 июня с участием 

представителей Горского областного комитета РКП(б), и съезда Советов 

Кабардинского округа 11–13 июня 1921 г. имеют принципиальное значение для 

понимания многих аспектов национально-государственного строительства не 
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только в Кабардино-Балкарии, но и в целом на Северном Кавказе после 

окончания Гражданской войны. 

Материалы заседания Кабардинского окружного комитета РКП(б) до сего 

времени не были опубликованы, а отдельные фрагменты документов съезда 

народов Кабарды были изданы в различных сборниках документов. В 

частности, в сборниках документов 1957 г. и 1983 г. были опубликованы 

выписки из протокола съезда, письмо И.В. Сталина в адрес Б.Э. Калмыкова, 

резолюция съезда, а также телеграмма о решении съезда председателю ВЦИК 

М.И. Калинину [За власть… 1957; Документы… 1983]. 

Но опубликованные тогда материалы не дают полного и глубокого 

представления о ходе и характере процесса формирования кабардинской 

автономии. Пробелы в изучении могут восполнить протокол заседания 

Кабардинского окружного комитета РКП(б) [ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 

34–35] и стенографический отчет о работе съезда народов Кабарды [УЦГА АС 

КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–8], которые впервые публикуются в настоящем 

издании. 
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Документы 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КАБАРДИНСКОГО ОКРПАРТКОМА  

В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОБЛПАРТКОМА  

И БАЛКАРСКОГО ПАРТБЮРО 

 

10 июня 1921 года 

 

Присутствуют: Калмыков1, Фаддеев2, Котов3, Прохоров4, Мидов5, 

Павлович6, Дзедзиев7, Смирнов8, Носов9, Иоанисиани10, Энеев11, Макаров12. 

 

Председателем избран т. Смирнов, секретарем т. Павлович 

 

Повестка дня 

 

1. Вопрос о выделении Кабарды в автономную область. 

2. Текущие дела. 

 

Тов. Смирнов заявляет, что он не может быть председателем, так как 

имеет только совещательный голос. 

Вместо Смирнова избирается т. Котов. 

 

Слушали: 1. Слово для доклада предоставляется т. Калмыкову. 

Тов. Калмыков говорит, что когда возник вопрос о создании Горской 

республики, я еще тогда на съезде советов Терской области протестовал против 

образования Горской республики, но ряд внутренних и международных 

политических соображений центральной власти подтверждали необходимость 

                                                 
1
 Б.Э. Калмыков, председатель Кабардинского окружного исполнительного комитета 
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создания Горской республики и этот вопрос был решен в положительном 

смысле без широкого обсуждения народных масс Кабарды. 

Таким образом, несмотря на экономические противоречия, Кабардинский 

округ искусственно вошел в состав Горской республики, повторяю, без 

широкого обсуждения этого вопроса самих масс. Теперь, когда меньшевистская 

Грузия уничтожена и рядом с бывшей Терской областью встала Советская 

Грузия, нам необходимо пересмотреть и исправить те ошибки, которые были 

допущены при создании Горской республики. Одна из основных и главных 

ошибок решения этого вопроса, является национальный принцип создания 

Горской республики, а на экономическую сторону не было обращено никакого 

внимания. 

Теперь, когда борьба на всех фронтах закончена, и теперь, когда мы 

переходим на борьбу с экономической разрухой, нам надлежит этот вопрос 

детально обсудить и вынести соответствующее решение. Народные массы 

Кабарды, чувствуя искусственность вхождения в состав Горской республики, 

требуют пересмотра этого вопроса, так как они определенно видят 

экономическое несоответствие, вытекающее из данной обстановки. Они 

заявляют, что экономическое и культурное их тяготение направлено главным 

образом в сторону областей РСФСР. 

Мы, как представители местной власти, должны быть чуткими к чаяниям 

масс, дабы не оказаться в хвосте последних. 

Товарищи из области задают тов. Калмыкову ряд следующих вопросов, 

на которые т. Калмыков отвечает. 

Тов. Макаров задает вопрос. Когда возник вопрос о выделении Кабарды, 

до Учредительного Съезда ГССР или после? 

Тов. Смирнов задает вопрос, обсуждался ли этот вопрос окрпарткомом? 

Тов. Дзедзиев, задавая вопросы, говорит: Я был еще в Москве против 

Горской республики, как сшитую белыми нитками, но когда мне сказали, что 

это воля народа выражена еще в декабре 1920 г., то я не возражал. В связи с 

этим мне не понятно выражение т. Калмыкова, что для народа было 

неожиданностью объявление Горской республики, поэтому я позволю себе 

задать некоторые вопросы: 

Когда впервые поднялся вопрос здесь о Горской республике? 

Был ли созван съезд народов в декабре и санкционировал ли он свое 

желание? 

При мне в апреле воодушевленно приветствовал Учредительный Съезд 

Советов провозглашение Горской республики, в том числе и Кабарда во главе с 

т. Калмыковым. 

Было ли это только лицемерием? 

Почему не заявлено на этом съезде протест против образования Горской 

республики? 

Вы говорите, что Вас обделяют, в чем это выразилось, и получили ли 

другие округа больше? Если Вы не получали деньги, то не укажете ли, какому 

из округов они давались, ибо у меня документы за подписью Такоева говорят о 
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другом. В получении плугов Вы стоите на первом месте, зерна на втором и 

прочее. 

Как Вы понимаете слово экономическое тяготение? 

Что значит не дадим себя грабить? 

Калмыков отвечает, что разговоры в массах были до съезда и после него. 

Калмыков отвечает, что обсуждался совместно с исполкомом. 

Вопрос о Горской республике в правительственных кругах поднимался с 

ноября месяца и съезд народов был, но кабардинские делегаты и тогда были 

недовольны постановкой вопроса о Горской республике и я лично от имени 

делегатов протестовал среди ответственных товарищей против образования 

Горской республики. 

Учредительный съезд завершал только политический план, проводимый 

центральной властью, и к тому же со стороны кабардинских делегатов 

приветствий не было. 

Потому что начатый центральной властью план по известным 

соображениям нужно было довести до конца, но в кабардинской фракции 

вопрос обсуждался, о чем доводилось до сведения ряда ответственных 

товарищей областной власти. 

Получили ли другие округа мне неизвестно, но … Кабардинский округ из 

полученных областью сотен миллионов, получил гроши. Также распределение 

плугов и семян носило ненормальный характер. 

Кабардинский округ в экономическом отношении связан с губерниями 

РСФСР. 

Калмыков отвечает: я имел в виду те грабежи, в результате которых 

Кабарда лишилась десятков тысяч голов скота. 

Дзедзиев говорит: меня ответы т. Калмыкова не удовлетворяют, они 

только слова. Слово экономическое отделение совершенно не понимается 

товарищем Калмыковым. 

Задает вопросы тов. Носов: 

Характер предстоящего съезда? 

Калмыков отвечает – не учредительный, а агитационный, так как на 

повестке дня кроме вопроса о выделении стоят вопросы, имеющие 

агитационную цель. 

Признает ли обязательным для себя постановление 10-го съезда, развитые 

2-ой Терской областной конференцией и 1-ой Горской конференцией, в 

особенности по земельному вопросу? 

Калмыков отвечает, что признает. 

Ставит ли т. Калмыков практический закон о социалистическом 

землеустройстве для Кабарды и заинтересованность в ее землях Карачая, 

Дигории, Осетии, Балкарии? 

Тов. Калмыков отвечает, что да. 

Носов продолжает: 

Выделение Кабарды поставит в порядок дня выделение других 

национальных единиц Горской республики – в первую очередь прилегающих к 

Кабарде. Выделение связано с осложнениями политического характера, при 
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определении границы разовьется земельный антагонизм прилегающих наций и 

может вылиться в сильные национальные трения и столкновения, почему тов. 

Калмыков не поставит вопрос так: «Сперва решим земельный вопрос, а потом 

выделимся в автономную область?». 

Выделение Кабарды не поможет ей сохранить своих пределов от 

грабежей и посягательств со стороны прилегающих наций до разрешения 

земельного вопроса. Помимо осложнений, связанных с земельным вопросом 

предстоят осложнения на всем фронте Юго-Кавказских республик и на 

Ближнем Востоке, с выделением Кабарды связан вопрос о распадении Горской 

республики на национальные единицы. Это признак усиления национализма. 

Тов. Калмыков стоит за требование масс, он не отличает в своем требовании 

интересов общенациональных от интересов трудящихся бедняцко-середняцких 

масс Кабарды, что осуждено 10 съездом партии и нашими конференциями. 

Если бы в Кабарде вспыхнул национализм, то в Ингушетии и Чечне он уже 

будет носить определенно религиозный характер панисламизма. На востоке в 

конечном итоге это отразится еще резче. Учитывая предстоящие национальные 

трения, которые могут возникнуть в связи с распадом Горской республики 

комитет не может взять на себя ответственность за выделение Кабарды. 

Открываются прения, в которых слово берет т. Смирнов, говоря, что 

принципиально они не против образования автономной Кабардинской области, 

но, что этот вопрос не поднимается самими массами, а все начинания идут 

сверху и кроме того, что это выделение в данный момент является 

несвоевременным. 

В прениях еще выступали ряд товарищей, говорящих за и против 

постановки на съезде Советов вопросов о выделении Кабарды. Прения 

заканчиваются предоставлением заключительного слова Калмыкову. 

Последний, развивая вопрос выделения, приводит ряд фактов, диктующих за 

необходимость немедленного разрешения этого вопроса. 

Ввиду позднего времени (5 часов утра) заседание переносится на 11 часов 

утра. 

На утреннем заседании обсуждаются предложения, внесенные т. 

Смирновым следующего содержания. 

Принимая во внимание: 

1) что вопрос о выделении автономной области Кабарды еще 

недостаточно обсуждался на местах; 

2) что трудящиеся Кабарды еще не окончательно выявили свою волю и 

желание по этому вопросу; 

3) что в верховном органе ГССР – ГорЦИКе не было предварительного 

обсуждения; 

4) что, наконец, в настоящий переходный момент требуется максимум 

энергии усиления для быстрого и правильного налаживания товарообмена с 

деревней и проведения продналога – неподготовленное и неорганизованное 

выделение Кабарды, а за ней и ряда других округов (Дигория, Балкария) 

гибельно отразится на общем благосостоянии Республики, так как в первую 
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очередь придется все внимание обратить на организационные вопросы в ущерб 

основным; 

партком постановил: 

1. Вопрос о выделении Кабарды перенести на широкое обсуждение 

трудящихся Кабарды в аулах, деревнях и прочее. 

2. Просить Горский комитет вопрос этот поставить на обсуждение на 

ближайшем широком президиуме ГорЦИК при непосредственном участии 

представителей Кабарды. 

3. Обязать окрисполком по выяснении вопроса созвать съезд для 

окончательного решения вопроса. 

Тов. Фаддеев предлагает следующую резолюцию: 

Окрпартком на заседании своем 10-11 июня в присутствии 

представителей Гороблпарткома и Балкарского партбюро всесторонне обсудив 

вопрос о выходе Кабардинского округа из ГССР в автономную область считает, 

что для выделения трудящиеся массы Кабарды, как в политическом, так и 

культурном отношении достаточно подготовлены и что в экономическом 

отношении кабардинский народ всецело связан с РСФСР, а поэтому 

окрпартком находит необходимым разрешить вопрос о выделении Кабарды на 

Съезде Советов, имеющим быть 11 июня с.г. 

Предложение т. Фаддеева принимается единогласно. 

Тов. Смирнов задает вопрос, выработан ли парткомом тезисы доклада по 

вопросу о выделении Кабарды. 

Тов. Фаддеев отвечает, что тезисы уже выработаны и будут обсуждаться 

в Президиуме окрпарткома и на заседании коммунистической фракции съезда. 

Заседание закрывается в 3 часа дня. 

 

Подлинный подписали: 

Председатель К о т о в. 

Секретарь П а в л о в и ч. 

 

С подлинным верно: 

Секретарь П а в л о в и ч. 

 

ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 225. Л. 34–35. 

 

 

ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

РАБОТЫ 4-ГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ КАБАРДИНСКОГО ОКРУГА 

 

11-13 июня 1921 г. 

 

Речь тов. КАЛМЫКОВА. 

Позвольте мне от имени Окружного Исполнительного Комитета 

приветствовать 4 Съезд Советов Кабардинского округа. С 20 года мы имеем 4 
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съезд. Сегодняшний Съезд – Съезд торжественный для трудящихся Кабарды и 

для трудящихся русских, живущих в переделах Кабарды. Вы помните все те, 

которые были на прошлых Съездах, что тогда перед нами стоял ряд вопросов, 

когда мы находились на военном положении, когда мы имели военные фронты 

и тогда половина вопросов состояла только о военных фронтах, об 

экономическом же фронте говорили гораздо меньше. К нашему великому 

торжеству военные фронты миновались, а вместо них перед нами стоит 

экономический фронт, который не менее важен… Перед нами стоят теперь все 

условия как культурные, так и экономические, и в этот день, день 

исторический, мы с Вами вместе должны здраво, не выходя из рамок советской 

программы, которую нам диктуют наши мировые вожди революции, мы 

должны избрать правильный путь, мы должны также твердо отстоять 

экономический фронт, как отстояли боевой. 

 

Речь тов. НОСОВА. 

Представители трудящихся Кабарды, приветствую Вас от имени 

Исполнительного Комитета Горской Советской Социалистической Республики 

и от имени Совета Народных Комиссаров. Дорогие товарищи, тот съезд, 

который устроен сегодня Вашими представителями на местах, был неожидан 

для верховной власти Горской Советской Республики, но, судя по тому, что в 

повестке дня Съезда стоят важные вопросы, этот Съезд должен будет 

приступить к важной и серьезной работе по разработке этих вопросов. Один из 

вопросов, который до сих пор не обсуждался трудящимися массами, который 

не стоял еще ни в верховном органе, который был выбран на последнем Съезде, 

вопрос, который не стоял в Совете Народных Комиссаров, стоит у Вас и ясно, 

что вы, обсуждая этот вопрос, об Областном отделении Кабарды, должны 

серьезно приступить к обсуждению этого вопроса, чтобы не наделать ошибок, с 

тем чтобы установить свою волю, волю всех трудящихся и решить этот вопрос 

правильно. От имени Центрального Исполнительного Комитета Горской 

Республики призываю Вас к осторожному [обсуждению] всех очень важных 

вопросов, стоящих в порядке дня и думаю, что трудящиеся Кабарды найдут 

правильный путь, который они мыслят. С другой стороны стоят важные 

вопросы, как продовольственный налог и кооперация. Сейчас центральные 

власти напрягают все внимание на правильную постановку этих вопросов и их 

разрешение. От Вас будет зависеть благополучие всей России, за Вами 

будущее, Вы вершители своих судеб. 

 

Речь тов. ПАВЛОВИЧА. 

Приветствую Вас от имени Партийного Комитета Российской 

Коммунистической Партии Большевиков, как представителей трудового народа 

Кабардинского Округа. Приветствуя Вас сегодня, я должен сказать, что на 

повестке дня, которую Вы приняли, стоят чрезвычайно важные вопросы и Вам 

собравшимся здесь надлежит решить все эти вопросы, вдуматься в них, 

разрешить их, как указывали, именно в том направлении, в той 

коммунистической линии, Советской линии, чтобы они не принесли ущерба 
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никому и я уверен, то Вы будете весьма вдумчивы, т.к. разрешение этих 

вопросов будет выполняться также Вами, а потому и еще раз приветствую Вас 

от имени Кабардинского Окружного Партийного Комитета. 

 

Речь тов. МАНЖУЛО1. 

Граждане, от имени 3-й Окружной Между-Союзной Конференции, 

поручившей мне приветствовать Вас здесь 4 Съезд Советов Кабардинского 

Округа, я приветствую Вас от имени рабочих, которые решали весьма 

существенные вопросы в хозяйственном строительстве. Я несколько ворочусь к 

тому, что здесь указывал Товарищ Председатель, что раньше 3/4 вопросов были 

заняты военными действиями. Сейчас, в настоящее время большинство 

вопросов Съезда – экономические вопросы, которые тесно связаны с нашими 

политическими вопросами. Приветствуя Вас от имени рабочих, подчеркну 

важность Съезда в связи с тем моментом, который встал на этом Съезде – о 

выделении Кабарды в автономную Область, после чего мы должны будем 

заняться своим строительством и должны будем заняться хозяйством своей 

Области. Здесь перед нами стоит еще вопрос в настоящий момент весьма 

существенный, именно вопрос о взаимном отношении товаро-обмена. Это 

самый важный вопрос, который разрешит дальнейшее благополучие нашей 

Советской Федеративной Социалистической Республики. Этот Съезд является 

еще потому весьма важным, что одновременно здесь происходит и Съезд 

женщин Кабарды и Балкарии. Это настолько важный вопрос, т.к. это первый 

раз не только со времени существования Советской Власти, но вообще первый 

раз, если не ошибаюсь, с самого существования Кавказа. А поэтому, я как 

рабочая организация, приветствую Съезд Советов и желаю успеха в 

разрешении всех вопросов, поставленных на повестке дня, после чего, если мы 

разрешим вопросы, мы сможем сказать, что после хорошего решения могут 

быть и хорошие последствия, а потому призываю Съезд к сплочению совета с 

женским Съездом для разрешения всех вопросов, поставленных в повестке. 

 

Речь тов. КАРАЧАЕВА2. 

...приветствует данный Съезд и желает плодотворной работы. Он 

подчеркивает, что перед этим Съездом был в Малой Кабарде Съезд, на котором 

было поручено Карачаеву от имени всей Малой Кабарды приветствовать Съезд 

и заявить желание и настроение той массы, от которой он является 

представителем, т.е. о выделении нашего автономного Округа.  

 

Речь тов. КИРОЧКИНА3. 

Я Вас приветствую от имени Городского Совета и вообще от Городского 

Управления. Для нас сегодняшний день 4 Съезд Советов Нальчикского Округа 

                                                 
1
 Не удалось установить место работы, должность и род деятельности. 

2
 Председатель Мало-Кабардинского районного исполнительного комитета Советов. 

3
 А. Кирочкин, член Кабардинского окружного комитета РКП(б), руководитель Нальчикской 

организации РКП(б). 
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особенно для того важного вопроса, который стоит в повестке о выделении 

Кабардинской Области, является одним из самых отрадных. Чаяния мыслящих 

людей наших товарищей коммунистов, погибших в борьбе за освобождение 

трудового народа, осуществляются и день ото дня проводятся в жизнь. Мы 

знаем, что в РСФСР имеется много Республик мелких, выделенных в 

отдельные самостоятельные единицы, и в данный момент чаяния целых 

столетий осуществляются и теперь мы видим, что они теперь приводят к тому 

знаменателю и к той жизни, за которую так давно наши товарищи боролись. 

Русское население, которое находится с нами в Кабардинском Округе, оно 

пойдет рука об руку братства и любви, чтобы осуществить те идеалы и 

провести в жизнь все намеченные вопросы и улучшить жизнь трудового 

народа. Сегодняшний день открытия этого Съезда, где будет обсуждаться один 

из самых важных вопросов. 

 

Речь тов. КАТХАНОВА1. 

Заявляет, что он на днях был в отъезде и виделся с представителями 

Терской губернии, которые случайно узнали, что Кабардинский Округ желает 

выделиться в автономную Область. Это желание этими представителями 

соседней губернии приветствуется и они желают плодотворной работы, и 

заявляет, чтобы Вы при обсуждении этого важного вопроса были вдумчивы и 

осторожны. 

 

Речь тов. КАЛМЫКОВА. 

Мы сейчас должны обсудить вопрос о выделении из Горской Республики 

Кабарды в автономную область. По этому вопросу должен был быть доклад. 

Докладчиком был выдвинут я. Несколько минут тому назад Коммунистическая 

фракция данного Съезда обсуждала этот вопрос. На этом совещании принимали 

участие представители Горской Республики. Мы обсудили вопрос и 

Коммунистическая фракция вынесла предложение Съезду: в виду того, что это 

выделение носит чрезвычайно серьезный характер, что это вопрос крайне 

важный, его нужно обсудить всесторонне, чтобы было больше демократизма, 

чтобы было ясно, что это выделение исходит от самих трудящихся, что это их 

воля, а не диктуется им сверху, чтобы мы сначала имели представление, в 

какой форме и как трудящиеся мыслят себе выделение и почему они требуют 

автономной области, для всего этого решено, чтобы сами трудящиеся 

высказались, а потому Коммунистическая фракция снимает своего докладчика 

и предлагает представителям самим высказаться и выставить ораторов по этому 

вопросу. Каждый имеет право выступить и сказать свое слово, как Вы смотрите 

на выделение, требуете ли Вы его, исходит ли это от Вас, нужно ли оно Вам 

или не нужно. Если нужно, то почему и в какой форме Вы требуете, чтобы мы, 

Ваши представители, знали, что Вы хотите. Мы хотим, чтобы Ваше мнение 

знали и представители Горской Республики. 

 

                                                 
1
 Н.А. Катханов, член Кабардинского окружного исполнительного комитета Советов. 



Кавказология / Caucasology   № 2/2021 

85 

Речь тов. МАНЖУЛО. 

В виду того, что на данном Съезде, точно также как и раньше, в 

представленных делегатами мандатах не указано, что данный представитель 

является от такого то количества населения, Мандатная Комиссия вновь не 

может указать, что кто именно из представителей может явиться с правом 

решающего голоса и кто с голосом совещательным. В одном мандате указано, 

что два представителя являются оба с решающим голосом. Поэтому Мандатная 

Комиссия обращается к Вам с просьбой, чтобы на будущее время, являясь на 

Съезд, Вы представляли б мандаты, в которых было бы точно указано от какого 

числа населения является данный представитель, что такой то представитель 

пользуется правом решающего, а такой то правом совещательного голоса. 

Сейчас мандатная Комиссия решила по своему собственному усмотрению дать 

всем прибывшим представителям право решающего голоса. Всех делегатов 

Кабардинцев от селений явилось 89, русских от селений 28, немцев от селений 

4, евреев от селений 2, осетин от селений 1, от гор. Нальчика русских 11, 

кабардинцев 5, итого в общей сложности по мандатам явилось 140 человек. 

Если еще кто не представил мандат, то можете сейчас представить. Партийных 

имеется 28. Беспартийных 112. Вот то, что можно сказать сейчас на этом 

съезде. Мандатная Комиссия решила дать всем решающий голос, т.к. не имеет 

под руками данных, по которым можно было бы судить о том или ином 

представителе, а поэтому прошу, чтобы на будущее время приезжающие 

делегаты указывали бы, от скольких членов населения имеется сколько 

товарищей. 

 

Письмо тов. СТАЛИНА. 

Председателю Съезда Советов Кабардинского округа Тов. Калмыкову. 

Передайте мой горячий братский привет делегатам Съезда и скажите им, что я 

к большому моему сожалению, не могу принять участие в работах Съезда в 

виду обострения моей болезни. Передайте членам Съезда, что несмотря на 

невозможность присутствовать на Съезде, я душой с ними, с делегатами 

Кабарды, я желаю им полного успеха в нынешнюю трудную минуту, когда 

народы Великой Советской Федерации переходят к хозяйственному 

строительству, а маленькая Кабарда, отдавая дань общей строительной работе, 

старается, кроме того, выделится в автономную область и теснее связаться с 

Центральной Россией для успешной борьбы за свое хозяйственное 

преуспеяние. От всей души желаю Вам товарищи дружной работы и полной 

победы на хозяйственном фронте. 

Сталин. 12/VI – 21 года. 

 

Речь тов. АБАЗОВА1. 

Абазов заявляет, что перед тем, как Малая Кабарда стала выбирать своих 

представителей на данный Съезд в Малой Кабарде было несколько совещаний, 

были общественные сходы и на них этот вопрос о выделении Кабарды 

                                                 
1
 Д.М. Абазов, председатель сельского совета в сел. Плановском. 
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разбирался несколько раз и те общества, которые делегировали данных 

представителей на Съезд определенно заявили, что причиной, которая 

заставляет нас требовать этого выделения являются все наши недостатки. Я 

исполняю волю того народа, который меня послал и должен все передать. 

Первым делом самодержавие было свергнуто за то, что оно не давало народу 

того, что должно было дать для того, чтобы народу жилось хорошо. Когда 

Советская власть победила на Северном Кавказе контрреволюцию, то перед 

нами стал вопрос, что теперь будет полная справедливость, но мы тоже имели и 

то, что, живя при самодержавии, нам приходилось жить не особенно ладно с 

теми народами, с которыми мы граничили, как с ингушами, чеченцами, 

осетинами т.д. От этих народов за исключением вреда и плохого примера мы 

ничего не видели, но когда власть перешла в руки крестьян и рабочих, мы 

надеялись, что будет лучше, но на деле оказалось не так, а стало еще хуже. В 

1918 г., когда ингуши и осетинские части вступили в Нальчикский Округ на 

борьбу против белых, то они здесь наделали больше зла, чем те белогвардейцы, 

которые стояли в Округе. В настоящее время у ингушей и осетин находятся все 

лошади, взятые у кабардинцев, почти можно сказать все коровы у них взятые от 

нас, овцы тоже наши. Я не отрицаю, там есть и такие, которые взяты у 

контрреволюционеров, но большая часть взято у нас, именно у трудящихся 

Кабарды. Раз мы не можем жить с ними, как два братских соседа, то лучше нам 

выделиться в отдельную область, тогда они не могли бы так к нам относиться, 

да и перед центральной Советской Властью стало бы ясно, кто как относится, 

кто хочет честным трудом, раньше нас необходимость заставляла молчать, т.к. 

раньше мы все говорили в один голос, что прежде всего нам необходимо 

покончить с контрреволюцией, а затем уже будем говорить о строительстве. Но 

теперь, когда контрреволюция побеждена и вопрос стал о том, что надо создать 

Горскую автономную Республику, то у нас явился вопрос, что мы не войдем в 

Горскую Республику, а выделимся в автономную республику. Но тогда мы 

пришли к заключению, что сейчас мы еще этого сделать не можем, т.к. в районе 

гор была масса мелких шаек, а кроме и органов, снабжающих этих бандитов 

всем необходимым, как например желтая Грузия. Мы опять остановили народ, 

говоря, что прежде надо победить эти соседние враждебные Республики, а 

затем этот вопрос станет ясным и тогда мы его поставим. Теперь мы видим, что 

и там, в Грузии контрреволюция побеждена, что и там Советская Власть, и 

теперь мы пришли к заключению, что нам необходимо выделиться в 

самостоятельную единицу, отделиться от тех соседних Округов, для которых 

мы до сих пор являемся дойной коровой, но мы больше дойной коровой быть 

не хотим, мы хотим стать лицом к лицу перед центральной властью, чтобы она 

знала, что из себя представляет Кабарда, что у нас есть, что мы просто хотим 

связаться с Советской Россией и тогда будет ясно, что мы из себя 

представляем, что представляет соседние республики. Поэтому вопрос о 

выделении есть желание самой массы и мы съехались сюда выразить волю всей 

массы. 
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Тов. КАЛМЫКОВ добавляет. 

Кабарда экономически имеет тяготение к тем соседним губерниям, 

которые расположены при границах Кабарды, так как культура проникала в 

Кабарду со стороны русского населения. Государство свои избытки дает в 

соседние районы, с которыми оно граничит, и нас от соседних губерний, к 

которым мы имели тяготение экономическое отделяло рогатка. А какую 

культуру могли мы получать от соседних с нами народов, как осетины, ингуши, 

чеченцы и т.д. Если взять лет 5-10 тому назад, то Вы у нас в Кабарде не могли 

бы найти и рюмки раки, а теперь всюду гонят раку, вот такая культура к нам 

проникает от соседних народов. Кабарда представляет из себя честных 

трудящихся, но за последнее время, к сожалению, берет пример с соседних 

народов, чеченцев, осетин, которые почти все состоят из порочного элемента. 

Но есть группа наших кабардинцев, которые представляют собой 

контрреволюционеров, им невыгодно выделение Ваше из Горской Республики, 

они хотят половить рыбу в мутной воде, и они разумеется против нашего 

выделения, но мы трудящиеся, которые несем все на своих плечах, мы должны 

стать лицом к лицу перед Советской Властью, мы должны показать, насколько 

нам близок рабочий и крестьянин России, пусть каждый рабочий станет лицом 

к лицу перед рабочими России. 

 

Речь тов. ПАЧЕВА1. 

Тов. Пачев говорит, что вопрос о выделении Кабарды – это вопрос, 

который мы не только сегодня обсуждаем на данном Съезде, но для нас этот 

вопрос совершенно не новый, этот вопрос мы не сегодня обсуждаем, мы 

обсуждаем его со дня революции. Кабарда делится на две группы, группа 

реакционная думала о горском правительстве, истинно трудящиеся думали о 

Кабардинской автономности. И вот этот вопрос мы несколько раз не только до 

учредительного Съезда, не только до народного Съезда, когда начались 

разговоры по всей Кабарде о Горской Республике, раньше уже мы имели 

суждение по этому вопросу, мы определенно требовали автономии 

Кабардинской области или республики, но, учитывая то положение, которое 

имело место с одной стороны, с другой стороны постольку, поскольку нас в 

этом не поддерживали наши представители и поскольку мы находились на 

военном положении, мы не имели возможности требовать от советского 

правительства автономного выделения. Военное положение миновало, 

наступило экономическое и каждый, не только в Кабарде, но каждый 

трудящийся должен приступить к своему делу и вот в тот день, когда мы 

переходим на экономический фронт, когда приходится смотреть сверху вниз, 

когда всѐ внимание обращено на места, то мы трудящиеся ставим вопрос 

ребром и требуем, чтобы нам предоставили самоуправление.  

Он указывает, как получилась Горская Республика. Для нас одинаково, 

что мы находились в одной республике с Советской Республикой, или с 

Горской Республикой. Наши условия жизни совершенно разные. Правда, что 
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Владикавказ был центром для всех городов, но тогда было одно положение, а 

теперь другое. …Когда нас выделили в отдельную автономную республику и 

когда мы стали кабардинцы, ингуши, чеченцы и другие жить в одной семье, 

которая имеет разный уклад жизни, разные экономические условия, то здесь 

сразу оказалось, что нам дальше не по пути. Поскольку мы граничимся с этими 

народами, поскольку мы братья, поскольку от нас зависит, мы должны все друг 

другу помогать, но чтобы выйти из положения в каком мы очутились и дать 

возможность каждому простому крестьянину знать, что его советская власть 

освободила от капитала и национального гнѐта, нужно нам уйти из Горской 

Республики.  

Во время самодержавия был один гнѐт. Сейчас есть тоже некоторое 

давление, все же мы себя чувствуем не так, как себя почувствовали бы при 

автономной республике, когда мы выделимся и станем лицом к лицу перед 

рабочими и крестьянами Советской России и других народностей. Правда, быть 

может здесь на нас смотрят, что мы так сразу берѐм за горло, но это не так, 

пусть не говорят, что этот вопрос нами не обсуждался, это требование у нас 

было и есть и если бы не сегодня, не завтра или через месяц этот вопрос не был 

поднят, мы всѐ же в конце концов этот вопрос подняли бы и поставили бы 

перед советским правительством, т. к. мы должны выделиться. …Исходя из 

всех этих соображений и того, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался 

всеми трудящимися Кабарды, надо обратиться к центру с просьбой о санкции 

на выделение Кабарды в автономную республику и это требование не 

отдельных делегатов, а всей Кабарды, так как нет ни одного аула, где бы этот 

вопрос не обсуждался, где бы не было дано определѐнных наказов делегатам и 

во время перерыва каждый делегат определѐнно заявлял, что имеет 

определѐнный наказ, чтобы мы вынесли постановление, что мы требуем 

выделения Кабарды и поставить этот вопрос перед центром, чтобы он был 

разрешѐн, так как работа у нас на носу и она должна протекать нормально. 

Известная группа определѐнно против выделения – это реакционная группа, но 

мы трудящиеся массы определѐнно и единогласно за выделение Кабардинской 

автономной республики. 

 

Речь тов. ЭРКЕНОВА1. 

Если бы мы стали здесь перечитывать все то, почему мы должны 

выделиться, то пришлось бы говорить недели две. После всего, что было 

сказано тт. Пачевым и Абазовым, мне, конечно, мало приходится говорить. Я 

думаю, что мы живем в Советской стране, в которой есть наверное законы. Мы 

люди темные, живем в аулах, но до нас доходят кой-какие газеты, из которых 

мы видим, что масса народностей меньше нас и больше нас выделились в 

области и республики и я думаю, что мы, как отдельная народность, тоже 

имеем право на это, чтобы получить автономную республику, т.к. мы 

экономически не связаны с Владикавказом, а в таком случае нам не нужно быть 

связанными с ним и политически и поэтому мы должны выделиться. Он 
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говорит, что они возмущаются отношением к кабардинцам со стороны 

соседних народностей. Неужели, говорит он, Исполнительный Комитет 

Горской Республики не видит, что делают с нами карачаевцы, неужели наши 

представители во Владикавказе не знают, чье достояние угоняли, достояние 

трудящихся. Если рядом стоит контрреволюционный скот, то он цел, а у 

большевиков угоняется. Такое же отношение и со стороны Дигории и все это 

остается безнаказанным. Какая же культура может проникать к нам с этих 

сторон. Если мы будем отдельно, если мы широко развернемся культурно, 

экономически, производительно, то мы поднимемся выше, то от нас центр 

многое получит и он нам даст, и в таких условиях мы будем чувствовать, что 

мы свободны, независимы от других национальностей, тогда мы почувствуем, 

что в свободной стране. Это требование не отдельных товарищей, это 

требование массы. Если наши представители откажут нам, мы сами потребуем. 

Если мы узнаем, что кто-либо из наших представителей не хочет нам 

разрешить, то нам такого представителя не надо, мы требуем, мы сами поедем в 

Москву и там поставим этот вопрос и нас там поймут, мы найдем человека, 

который сумеет перевести наше желание и передать его и нас поймут, если 

наши товарищи здесь нас не понимают. Это требование всей массы. 

 

Речь тов. ХАЖУЕВА1. 

Повторяет слова предыдущих ораторов и заявляет, что мы думаем, что 

наши руководители безусловно не выявляют нашего желания перед центром. 

Вместе с тем, он говорит, что возможно, что есть какие-либо препятствия со 

стороны центра, но если бы здесь нам было отказано, мы бы этот вопрос 

поставили бы непосредственно перед центром, но если мы живем в свободной 

России, то нам не будет отказано. Были обиды для Кабарды, но если и после 

выделения наши руководители будут к нам относиться плохо и наносить 

обиды, то мы будем непосредственно сноситься с Москвой. 

 

Речь тов. БАХУНОВА2. 

Повторяет слова предыдущих ораторов. От имени массы, которая его 

послала, требует выделения и заявляет, если предыдущие товарищи говорили 

от имени данного Съезда и от имени тех, кто их послал, то я буду говорить от 

имени наших матерей и сестѐр и дочерей, которые выбирали делегатов на 

конференцию. Я думаю, что этот вопрос будет стоять и там, т.к. они также 

интересуются этим вопросом. Этот вопрос разбирался не только на митингах, 

но даже на женских собраниях и даже директивы даны нашим делегаткам, 

которые заявят об этом на своей конференции, что этот вопрос поднят уже 

давно, но до сих пор почему то этот вопрос затирался, может быть наши 

представители не хотели этот вопрос поставить перед центром, и он 

откладывался, но я заявляю от имени трудящихся, от имени мужчин и женщин, 

что мы требуем этого категорически. Мы сейчас находимся в тупике и выйти из 
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него можно только, если мы будем предоставлены самим себе. Есть большой 

контроль над нами и этот контроль должен быть, тогда будет больше 

революционности, больше энергии. То, что сейчас должны дать государству, 

тот излишек, который имеет человек, он должен спустить в соседние губернии. 

Мы имеем свои особые уклады жизни, у нас особые условия и поэтому мы все 

требуем, как мужчины, так женщины и даже дети поставить перед центром и 

потребовать выделения в отдельную республику. 

 

Речь тов. КИРОЧКИНА. 

Разрешите мне говорить по этому вопросу от присутствующих здесь 

делегатов русского населения. Мы видим, что и кабардинский и русский народ 

при рассмотрении этого вопроса, имеют одну и ту же мысль, одно и то же 

желание. Мы выслушали ряд товарищей делегатов кабардинцев и есть 

определѐнное полномочие от товарищей русских и все населяющие вокруг 

народности имеют по этому вопросу одно определѐнное единое мнение. 

Конечно противниками Кабарды могли быть только малолетние дети. 

Советская Власть, когда закончила боевой, кровавый фронт с нашими врагами, 

тогда был брошен лозунг напрячь все усилия народу на фронте 

экономическом… каждая местность имеет свои обычаи, свои условия и 

поэтому, когда мы начнѐм перечислять, мы увидим, что те народности, 

живущие в центре России, где под боком Московское советское правительство, 

они выделились в отдельные области. Что это значит? Это не значит, что раз 

выделились, то тем самым отделились от Советской Власти, это не для этого, 

ибо имеется у нас программа Коммунистической партии большевиков, которая 

руководит революцией и в ней предусмотрено больше 50 лет назад, в которой 

ещѐ в 1848 г. намечены пути коммунистического строительства, которое 

заключается в том, чтобы все мелкие народности получили автономные права и 

могли управлять сами собой и не были зависимы ни от кого и вот, исходя из 

этого соображения, мы в настоящий момент считаем настоящее переходное 

время, когда мы перешли на фронт экономический, решение жизни всего 

народа, мы говорим, что время нам уже выделиться в автономную область. Но 

это наше выделение не будет означать, что мы вовсе отделены и будем строить 

новую жизнь, которая пойдѐт в разрез с Советской Россией, мы выделяемся для 

того, чтобы нам поближе сблизиться с пролетариатом России, с крестьянством 

России, для того, чтобы мы своими усилиями постарались направить нашу 

работу, чтобы создать экономические условия, которые улучшили бы жизнь не 

только народов Кабарды, но и всего трудового народа всей Советской России. 

С этого пути мы, трудовой народ, безусловно не сойдѐм, ибо, если мы с него 

сойдѐм, то мы будем считаться врагами, мы причиним вред не только себе, но и 

всему трудовому народу не только России, но и рабочим всего мира. Исходя из 

этого, безусловно могут возставать против выделения только дети, которые ещѐ 

учатся, но взрослые, сознательные пролетариат и крестьянство, которые 

сегодня здесь выступали, показали, что этот вопрос должен быть проведѐн в 

жизнь. Не для кого не секрет, что если мы будем иметь центр в Ростове или 

Воронеже, то мы не только не сблизимся с пролетариатом центра, но мы будем 
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от него оторваны, а когда мы будем иметь связь с властью в Москве, тогда мы 

будем приближаться и будем сомкнуты с российским пролетариатом. Это не 

значит, что мы оставляем совершенно наших товарищей, нет, наоборот, мы 

своим выделением пойдѐм с ними рука об руку по тому же пути, намеченному 

Советской Властью, и если придѐтся нам защищать эту власть, то будем ее 

защищать до последней капли крови со всеми народами. В виду того, что нам 

необходимо поднять экономическое состояние Кабарды и всего пролетариата, 

мы выделяемся для того, чтобы наша Область усилила свою энергию и 

работала в этом направлении. По своему географическому положению 

Кабардинский Округ является одним из богатейших округов и вот для того, 

чтобы эти богатства, которые находятся здесь получали и другие, мы должны 

поднять промышленность, чтобы извлекать пользу не только для своих 

интересов, но и для всего пролетариата. И вот мы говорим, что мы выделяемся 

и связываемся с центром и будем стараться извлекать самыми энергичными 

мерами оттуда машины, материалы, которые нам так необходимы для поднятия 

нашей промышленности. Если мы будем иметь два или три центра, то пока мы 

дойдѐм до Москвы, то мы потратим массу времени на одну переписку, чтобы 

получить какое-либо пустяшное разрешение. Когда же мы выделимся, то у нас 

будут руки развязаны и мы будем иметь право непосредственно сноситься с 

Москвой и брать от соседних областей и республик то, что нам необходимо 

взамен своих продуктов. И так мы сможем скорее двинуть и развить свою 

промышленность, которая необходима нам. У нас есть сырого материала 

сколько угодно, но нужно его обработать. Да здравствует единение более 

крепкое, справедливое по отношению ко всем живущим с нами народностям. 

 

Вносится предложение. 

Нам всем в данный момент представляется возможным услышать мнение 

той власти, которая у нас имеется, т.к. здесь находится представитель Горской 

Республики и для того, чтобы ускорить вопрос о выделении необходимо 

выслушать мнение представителя Горской Республики. 

Представитель с места заявляет, что пусть представитель Горской 

Республики выскажется, его все выслушают охотно, но если он будет говорить 

против выделения, то в таком случае, пусть лучше убирается, тогда он нам не 

нужен… 

 

Тов. ПАЧЕВ предлагает узнать мнение центра, пусть представитель 

власти выскажется. 

 

Тов. НОСОВ. 

Трудящиеся Кабарды. Вполне естественно, что Вы поставили передо 

мной вопрос, поставили в такой плоскости, чтобы узнать мнение Г.Ц.И.К. Вы 

слышали, что когда я выступал с приветствием Съезду, то отметил тот 

объективный момент, который предшествовал Вашему Съезду, я заявил, что 

тот вопрос, который стоит на Вашем Съезде, вопрос о выделении Кабарды, 

который не обсуждался другими трудящимися, этот вопрос не обсуждался ни в 
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Г.Ц.И.К. ни в Совете Народных Комиссаров, поэтому ясно, что представитель 

власти член Г.Ц.И.К. не может сообщить Вам мнения Г.Ц.И.К., а только своѐ 

личное мнение и поставить Вас перед теми моментами, с которыми придѐтся 

встретиться при решении вопроса о выделении Кабарды. Ясно, что вероятно, 

выделение Кабарды уже предрешено, если не будет возражений со стороны 

В.Ц.И.К. Я говорю потому, что Вы должны учесть, что вместе с выделением 

Кабарды станет вопрос о расформировании Горской Республики, т. е. о 

выделении других национальных единиц, которые входят в Республику, это 

вопрос сложный. Единственное, что я могу здесь заявить, что впереди 

предстоит масса трудностей технических, которые придѐтся разрешить и ясно, 

что это можно сделать только в том случае, когда трудящиеся Кабарды, 

проявившие инициативу при возбуждении вопроса, выберут представителей, 

которые явясь в Г.Ц.И.К. заявят там волю трудящихся Кабарды и помогут 

другим трудящимся разрешить этот вопрос общими усилиями. Я думаю, что 

никто не будет препятствовать выделению и общими силами все трудящиеся 

найдут выход. 

Представитель. 

Когда бы мы этот вопрос не поднимали наши представители всегда 

говорили это будет сделано, или просто отвиливали от этого вопроса и когда 

мы спросили представителя центра, то он опять таки ответил, что то обсудили, 

то не обсудили, но пусть он знает, что это наше требование, другой товарищ 

заявляет, что этот вопрос для них так важен, что если до сих пор от него 

отвиливали, то теперь пусть все знают, что теперь от него нельзя уклониться. 

Мы знаем, что когда мы были под самодержавием, тогда мы не могли говорить 

против представителей самодержавия, затем село временное правительство, но 

и перед ним нельзя было говорить, т.к. оно защищало интересы капиталистов. 

Теперь мы посадили сыновей рабочих, сыновей крестьян и вот мы на Вас 

смотрим год, два, три и теперь требуем от Вас ответа, от Вас сыновей рабочих и 

крестьян, поставите ли наши требования перед центром. Теперь это вопрос 

назрел настолько, что обойти его нельзя и мы заявляем, что он должен быть 

разрешѐн в тех рамках, в каких мы требуем. Мы требуем, как диктует 

Советская Власть, если вы будете уклоняться, мы молчать не будем. Так как 

когда мы узнали, что этот вопрос поставлен на повестку дня Съезда, то пусть 

хоть один делегат скажет, где этот вопрос не обсуждался. Он обсуждался и на 

мужских и на женских и даже детских собраниях. И если вы не захотите, мы с 

резолюциями всех этих сходов сами поедем в Москву и там предъявим наши 

требования. 

 

Речь тов. КАТХАНОВА. 

Советская Россия дала возможность и право всем народностям 

самоопределяться. У горцев нет фабрик, нет заводов и других более крупных 

промышленностей, но тем не менее Советская Власть, когда стала укрепляться, 

дала право всем мелким народностям самоопределяться как угодно. На 

основании этого горским народам было предоставлено самоопределиться и 

выделиться в Горскую Республику. Теперь мы, кабардинский народ с 
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живущими в Кабарде русскими, нашли необходимым и возможным перед 

центром самоопределиться. Теперь я говорю. Раз так, при выходе из Горской 

Республики, мы останемся так же, как были при Горской Республике. Почему 

теперь, ссылаясь на те слова представителей трудящихся, почему мы не 

должны сказать громко, почему выходя от Горской Республики, почему нам не 

определиться в Кабардинскую Республику, неужели мы не можем нести знамя 

Республики, как татарский народ, как киргизский и как другие. Уверяю, что мы, 

кабардинцы, были и при старом и при новом, были и будем кабардинцами. Мы 

не уступим ни одной Республике, если будем называться Республикой. Я 

предложил бы ставить выделение в Республику, а не в Область. Я уверен, что 

центр пойдѐт нам навстречу. Если мы вообще выделяемся, то почему мы будем 

урезывать свои права. Каждый знает, что автономные областные права ниже 

республиканских прав. Мы должны требовать то, что требуют другие 

народности. Я думаю, что Вы моѐ предложение примете. Мы хотим здесь 

осуществить государственный акт серьезный, и центр на это пойдѐт. Я думаю, 

что Вы разрешите его. Я думаю, что Вы пойдѐте навстречу моему 

предложению. 

 

Речь тов. КАЛМЫКОВА. 

По существу данного вопроса я должен был сделать доклад по вопросу о 

выделении Кабарды в Автономную область из Горской Республики. Исходя из 

ряда технических соображений и по постановлению Коммунистической 

фракции Съезда, я вынужден был свой доклад уступить представителям 

сельских советов. Теперь получается так, что доклада я не сделал, я беру 

заключительное слово, которое будет похоже на доклад. Я всѐ же скажу 

несколько слов. Если бы кто либо из делегатов возражал против выделения 

Кабарды, то конечно я бы выставил ряд мотивов, указал бы ряд доводов, 

почему и зачем это всѐ происходит и почему мы этого требуем. Но ряд 

представителей трудящихся высказался за выделение в автономность, поэтому 

мне приходится уже мало говорить. Был ряд Съездов, на которых мы 

обсуждали целый ряд вопросов и был Съезд, на котором мы выбирали 

делегатов на Учредительный Съезд Советов. Когда мы имели своих 

представителей на Учредительном Съезде Советов, мы должны были заявить 

там, что Кабарда тяготеет к автономии, но те условия, которые имелись тогда, 

конечно нас заставляли молчать об этом. Если представители кабардинских 

трудящихся и отчасти представители русских трудящихся, живущих на 

территории Кабарды, поднимали этот вопрос, то мы им указывали, что этому 

сейчас не время. Точно также я об этом говорил ряду областных товарищей, что 

постольку, поскольку центр не знает всех условий, всей экономической 

разницы между горцами, поскольку Советская Власть представляет каждой 

народности выделяться в автономные республики, мы видели, что центр не 

знает действительно всех условий, всего положения, которое имеется здесь, но 

мы знаем, что, если мы перед центром поставим этот вопрос, дойдѐм до того 

положения, что мы от военных фронтов перейдѐм на экономический и когда 

все трудящиеся примутся отстроить свою жизнь то центр нам предоставит ту 
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автономию, которую мы требуем. Правда, эту автономию многие могут 

толковать разно. Для меня, как представителя трудящихся Кабарды и русского 

населения понятно, почему, для чего и зачем мы требуем автономию. 

Трудящиеся требуют автономию, потому что трудящиеся Кабарды и русские 

никакого экономического тяготения к Горской Республике не имеют, что 

Кабарда имеет тяготение к соседним губерниям. Раз мы экономического 

тяготения не имеем к Горской Республике, то естественно, что мы не можем 

иметь и политического и административного тяготения. Но во что эта 

автономия должна вылиться. Она должна вылиться в одно определѐнное 

условие. Я уверен что трудящиеся Кабарды только думают об этом условии, но 

если наши враги, которых вы знаете, которые могут себе иначе толковать 

выделение, они смогут воспользоваться, чтобы половить рыбу в мутной воде, 

но я заявляю, что с Вашей помощью мы должны восторжествовать и победы 

этим авантюристам не дадим. Что же для этого мы должны сделать: Когда мы 

находились в одной области с другими округами, то положение, которое сейчас 

имеется может им было выгодно. Сейчас положение такое: мы выделяемся в 

отдельную область, в эту область входит ряд русских селений, хуторов, они 

сегодня здесь авторитетно заявили, что они душою приветствуют и радуются и 

желают автономии. Теперь долг трудящихся Кабарды поставить дело так, 

чтобы трудящиеся получили то, чего они ожидают от выделения, что отныне у 

нас заключѐн братский союз, что отныне наше братское сожительство 

укрепится, что если мы до сих пор жили разными сѐлами и деревнями, то 

отныне мы будем как одна семья, если Вы, кабардинцы, после Вашего разъезда, 

если Вы поставите у себя так, что действительно в связи с нашим выделением 

Вы сумеете сорганизовать массу, если Вы расправитесь с порочным элементом 

в лесах, если Вы поставите ряд мероприятий, то русские трудящиеся от души 

поставят вторичное приветствие трудящимся Кабарды. Я надеюсь, что между 

кабардинцами, русскими, немцами и остальными трудящимися, живущими на 

территории Кабарды, будет объединение в одну семью с чистыми советскими 

коммунистическими началами и тот фундамент, который мы хотим заложить, 

мы на нѐм построим действительно коммунистический, советский дом, куда мы 

все вместе будем приходить и вместе радоваться. Я затягивать своих слов не 

буду. Я желаю, чтобы Вы, разъезжаясь отсюда, приложили больше энергии к 

тому, чтобы поставить дело и наладить его, чтобы центр видел, что Вы 

действительно представители трудящихся, чтобы нам не пришлось краснеть, 

что мы недостойно выделились, чтобы видно было, что Вы за советскую 

Власть. Скоро перед Вами станет государственный налог и товарообмен, 

докажите ещѐ раз перед всеми, что Вы не идѐте назад, а идѐте впереди и это 

будет большой заслугой перед мировой революцией и тогда Вы поставите 

другим национальностям требование, которые тогда легче будет разрешить и 

тогда Советская Власть скажет, что маленькая Кабарда усилилась в Советской 

работе и государственной работе. Эта заслуга отнесѐтся за счѐт трудящихся 

Кабардинцев и русских. 
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Речь тов. РЕНЦА1. 

Делегаты Красной Кабарды. Перед Вами стоит более, чем сложный и 

серьѐзный вопрос. У Вас сейчас решается выделение Красной Кабарды из 

Горской Республики. Из слов товарища, члена Горской Республики, Вы 

слышали, что этот вопрос Вам не так легко удастся решить, Вам придѐтся 

прибегать не только к Советской России, но и к ближним членам Горской 

Республики, а также и к Вашим соседям Азербайджану и Грузии. Вы должны 

помнить, что хотя вопрос о выделении будет решать Советская Россия, но что в 

этом выделении имеет много общего и Азербайджан и Грузия. Из того 

сознательного стремления кабардинцев к выделению видно, насколько это 

выделение для них мило и важно и насколько им вообще мила свобода. И этим 

только они добьются всего от этого, от их честности и энергии будет зависеть 

их дальнейшее светлое будущее. Я хочу приветствовать вас от Азербайджана и 

Грузии и Вы должны видеть в этом приветствии только все хорошее, ибо они 

точно Ваши ближние друзья и могут Вам помочь, чего у Вас нет, есть у них. Да 

здравствует автономная Кабардинская Область и Советская Россия, которая 

дала право всем национальностям самостоятельно собою управлять. 

 

Речь тов. КАЛМЫКОВА. 

Воли народа мы не могли обойти. Мы знали, как кабардинские 

трудящиеся и русские, которые не связаны экономически с Областью тяготеют 

к автономности, к выделению и на этом основании Окружному 

Исполнительному Комитету и Окружному Партийному Комитету пришлось 

созвать Съезд Советов. Съезд этот вопрос обсудил. На повестке дня стоял 

следующий вопрос: выделение из Горской Республики в автономную Область 

Кабарды. В этой рамке Съезд обсуждал этот вопрос. Во время прений, когда 

представители выступали, некоторые из них заявляли о том, что мы уходим из 

Горской Республики и давайте объявим себя Кабардинской Республикой. Но 

раз ответственные представители заявляют, что они хотят Республики, хотят 

перейти на республику, то этого заявления мы не могли обойти и мы вчера не 

могли предложить резолюции по данному вопросу, чтобы голоса не 

разбивались, чтобы все были заодно. Мы решили предложение резолюции 

отложить и посоветоваться с тов. Сталиным и после этого только предложить 

резолюцию. Конечно, хорошее дело Республика, но мы в Горскую Республику 

входили как уезд, уходя из нее, мы получаем права Области и автономию. Мы 

своего представителя можем иметь в Москве. При тех условиях, в которых 

данная местность находится, при тех условиях, при которых мы имеем в 

наличности работников, решить стать на республиканскую ногу мы не можем, 

для этого надо много работников. Необходим Исполнительный Комитет, в 

который входит членов 30-40, Совнарком – человек 20, затем здесь должен 

быть центр Округа, затем должны быть 1, 2, 3 уезды, как участки, в которые 

должно входить много людей, а сколько у нас всего работников, чтобы так 

разбиваться по Округам. Когда мы посоветовались с тов. Сталиным, он нам 

                                                 
1
 Не удалось установить место работы, должность и род деятельности. 
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сказал, что у нас в России нет Республики меньше чем 500 тыс. жителей, самая 

маленькая Республика Крымская, но и там II00 000, но там масса фабрик и 

портов, это фабричный центр и эту республику равнять с Кабардой нельзя, все 

остальные республики от полутора миллиона населения и больше. Он говорит: 

Калмыцкая область имеет 200 тыс. жителей, Чувашская 400 тыс., немцы 400 

или 500 тыс. Они культурнее нас и больше имеют работников и все же не 

требуют республики. В центре есть определенное постановление, что менее 500 

тыс. населения нельзя давать республики. Получите раньше автономную 

область, а затем постольку, поскольку Вы будете подниматься вверх Вы наряду 

с другими народностями получите Республику. Если Вы покажете себя 

автономной областью, то легко пойдут и на Республику. И вот теперь мы 

выработали определенную резолюцию, и думаю, что вчерашние товарищи свое 

вчерашнее предложение снимут. 

 

Речь тов. КАТХАНОВА. 

Когда мы решили отделиться от Горской Республики, мы здесь ставили 

вопрос о выделении Кабардинской Области. Во время прений по этому вопросу 

из выступавших ораторов замечалось, что раз мы отделяемся от Горской 

Республики, почему нам не быть Кабардинской Республикой, не оставаясь 

Кабардинской Областью. Основываясь на этом, мною было сделано 

предложение, почему не быть нам Республикой, зная, быть Республикой 

гораздо шире во всех соображениях. Мы вчера решили на этом настаивать, но 

после долгих советов и после беседы с тов. Сталиным, который советует и 

считает это преждевременным, находя, что если Вы докажете себя автономной 

Областью, то затем можно будет перейти к Республике, а пока считает это 

преждевременным. И вот, учитывая это положение, чтобы представители не 

думали, что у нас есть какое либо разногласие, я считаю целесообразным свое 

предложение снять и предлагаю согласиться на предложенную резолюцию. 

 

УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–8. 
 


