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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с административно-

территориальным устройством Терской области на протяжении революции и Гражданской 
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Временное Терско-Дагестанское правительство, ни большевистская Терская советская рес-

публика, ни либерально-националистическая Горская республика, ни белогвардейский Тер-

ско-Дагестанский край не смогли в должной мере овладеть симпатиями основной массы 

местного населения. Приводится заключение о том, что только советский проект, связанный 

с созданием Горской АССР, смог привлечь горские народы бывшей Терской области на свою 

сторону, перехватив политическую повестку у горского либерально-националистического 

политического направления, и обеспечить минимум лояльности новой власти. 
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public, nor the liberal-nationalist Mountain Republic, nor the White Guard Terek-Dagestan Region 

could adequately capture the sympathies of the bulk of the local population. The conclusion is given 
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peoples of the former Terek region to its side, intercepting the political agenda of the mountain lib-
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Нужно отметить, что вопросы, связанные с Революцией и Гражданской 

войной на Северном Кавказе, не остались вне поля внимания отечественных 

историков. В то же время советский период был отмечен односторонним изу-

чением победившей стороны, вне исследования оставалась различные аспекты, 

касавшиеся противоборствующей стороны конфликта. Начиная с конца 1980-х 

гг. пристально изучается антибольшевистский спектр, представленный, в част-

ности применительно к Тереку, терским казачеством, либерально-

националистической общественностью, шариатистами (исламистами). 

Среди историков, занимающихся широким спектром вопросов, связанных 

с Гражданской войной на Северном Кавказе, следует выделить петербургского 

историка А.С. Пученкова. В частности, ему посвящены ряд работ, связанных с 

национальной политикой генерала А.И. Деникина, в частности на Кавказе [Пу-

ченков 2016; Пученков 2020]. 

Петербургский историк А.Х. Даудов сконцентрировался на изучении из-

менений административно-территориального деления Северного Кавказа в 

1917-1924 гг. [Даудов 2008; Даудов, Месхидзе 2009; Даудов 2011; Даудов 

2012]. 

Московский историк В.Ж. Цветков в ряде своих работ затронул проблема-

тику, связанную с британской интервенцией на Кавказе, ряд аспектов нацио-

нальной политики Белого движения на юге России [Цветков 1998; Цветков 

2003]. 

Московский историк Р.Г. Гагкуев в ряде своих работ освещает участие 

народов Северного Кавказа в Гражданской войне на стороне белогвардейцев 

[Гагкуев 2005; Гагкуев 2019]. 

Ингушский исследователь Т.Х. Матиев внес большой вклад в изучение 

горского либерально-националистического движения на Северном Кавказе в 

революционный период. В частности, его перу принадлежит ряд работ, осве-
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щающих борьбу Ингушетии против Добровольческой армии в 1919–1920 гг. 

[Матиев 2018; Матиев 2019; Матиев 2020; Матиев 2021]. 

Махачкалинский исследователь Р.Т. Джамбулатов избрал темой своих ра-

бот изучение ряда вопросов, связанных с революционными изменениями на 

территории Терской области (современная территория Дагестана) [Джамбула-

тов 2007; Джамбулатов 2008; Джамбулатов 2013; Джамбулатов, Чекулаев 

2017]. 

Дагестанский историк И.Х. Сулаев разрабатывает тематику, связанную с 

религиозной сферой и революционными изменениями, взаимоотношениями 

Советского государства и мусульманского духовенства [Сулаев 1998; Сулаев 

2018; Сулаев 2019; Сулаев 2021]. 

Кабардинские исследователи А.Г. Кажаров, К.Ф. Дзамихов, А.Х. Боров, 

О.А. Жанситов затрагивают широкий спектр вопросов, связанных с революци-

онными процессами и национально-государственным строительством на терри-

тории Нальчикского округа (современной Кабардино-Балкарии) [Кажаров 2018; 

Кажаров 2019; Дзамихов, Кажаров 2019; Жанситов 2019; Жанситов 2020; 

Жанситов 2021; Боров, Кажаров 2021]. 

Владикавказский историк Ф.С. Киреев исследует участие терских казаков 

и осетин в событиях Первой мировой и Гражданской войн [Киреев 2017; Кире-

ев 2018; Киреев 2021]. 

Революционные процессы в России, начавшиеся с падения самодержавия в 

марте 1917 г., привели к кардинальным изменениям во всех сферах жизни 

народов и территорий, некогда составлявших бывшую империю. В первую оче-

редь это касалось национальных территорий, и Северный Кавказ в этом смысле 

не был исключением. Терская область, входившая в состав Кавказского 

наместничества в 1905–1917 гг., претерпела на протяжении 1917–1921 гг. це-

лый ряд административно-территориальных изменений, которые в итоге приве-

ли к ее полной ликвидации. 

Первая по хронологии попытка изменения административно-

территориального деления на Тереке была предпринята сразу после победы 

Февральской революции. Горские общественные деятели созвали в мае 1917 г. 

во Владикавказе, терской столице, съезд, на котором, в частности, был постав-

лен вопрос о вхождении в состав новой, демократической России, в качестве 

нового горского «штата», который должен был состоять из горских территорий 

Терека, Дагестана и частично Закавказья [Кажаров 2017: 100]. Организационно 

заявка на новый регион была оформлена созданием новой общественной орга-

низации – Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана [Кажа-

ров 2018: 30], который должен был координировать (пока еще на общественном 

уровне) деятельность всех горских народов и территорий, которые планирова-

лось объединить в новую административно-территориальную единицу [Жанси-

тов 2020: 50]. Чуть позже горские деятели приняли решение создать отдельное 

правительство, которое они назвали Горским, для координации деятельности 

горских территорий Терека и Дагестана [Жанситов 2021: 40]. Параллельно это-

му терское казачество решило создать свое казачье правительство для коорди-

нации деятельности 4 казачьих отделов Терека [Киреев 2021: 95].  
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Накануне захвата власти большевиками в Петрограде рядом казачьих дея-

телей был поднят вопрос о создании Юго-Восточного союза из ряда регионов 

юга России, куда должна была войти и Терская область [Джамбулатов, Чекула-

ев 2017: 100]. Однако этого проект остался на стадии разработки: ему помеша-

ло бурное развитие политических событий в стране. 

С таким многовластием Терек встретил Октябрьский переворот. Есте-

ственно, ни Горское, ни Казачье правительство не признали большевиков, за-

хвативших власть в Петрограде, в качестве законной власти. В обстановке 

начинавшейся Гражданской войны и фактической децентрализации власти в 

России в декабре 1917 г. было принято решение создать объединенное Времен-

ное (до созыва уже не Всероссийского, а регионального, терско-дагестанского 

Учредительного собрания) Терско-Дагестанское правительство, во главе кото-

рого стал терский атаман М.А. Караулов [Киреев 2017: 40]. Однако терско-

дагестанские антибольшевики продержались у власти недолго. В декабре был 

убит их признанный региональный лидер М.А. Караулов, что привело к круше-

нию последних очагов сопротивления Советской власти.  

Большевики на Тереке использовали национальный фактор для прихода к 

власти [Джамбулатов 2007: 145]. В Моздоке в январе 1918 г. был созван I-ый 

съезд народов Терека, на котором большевиками во главе с С.М. Кировым был 

создан Социалистический блок, Терский областной Народный совет и был 

наложен запрет на начало широкомасштабной войны с чеченцами и ингушами 

[Матиев 2018: 250]. На II-ом пятигорско-владикавказском съезде народов Тере-

ка февраля–марта 1918 г. большевики полностью захватили инициативу в свои 

руки, провозгласили на Тереке советскую власть и создали Терскую советскую 

республику [Киреев 2018: 60]. 

Параллельно советской форме государственности на Тереке, пока еще в 

виде проекта, была создана Горская республика, провозглашенная в Батуме 11 

мая 1918 г. Горские деятели не признавали в свою очередь провозглашенную на 

Тереке советскую республику [Жанситов 2019: 300]. Был заключен военно-

политический договор с турками, по которому последние должны были оказать 

военную помощь горским деятелям для свержения Советской власти на терри-

тории Терека и Дагестана. Турки помогли деятелям Азербайджанской демокра-

тической республики разгромить власть Диктатуры Центрокаспия, захватить 

Баку в сентябре 1918 г. и оттуда двинуться с горскими деятелями в Дагестан. 

Здесь в октябре–ноябре 1918 г. турецко-горские части разгромили войска под 

командованием Л.Ф. Бичерахова. В Дагестане обосновались деятели Горской 

республики во главе с А.-М.А. Чермоевым [Гагкуев 2019: 200].  

До разгрома Советской власти они не пытались распространить свою 

власть на соседний Терек, сознавая неравенство сил. Однако в конце 1918 г., 

когда большевики терпели поражение и вынуждены были отступать под напо-

ром Добровольческой армии под командованием генерала А.И. Деникина, гор-

ские деятели стали посылать своих представителей на те территории, которые 

они считали своими [Джамбулатов 2013: 30; Джамбулатов 2008: 80]. Однако 

здесь они встретили противодействие со стороны добровольческого командо-

вания, которое уже назначило в отбитые у большевиков районы Терека свою 
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администрацию. Попытки апеллировать к британцам, которые пытались играть 

роль третейских судей в регионе, ни к чему не привели. Победители в Мировой 

войне преследовали на Кавказе свои собственные корыстные интересы.  

Горская республика – это типичный пример государства, созданного на 

волне Революции и Гражданской войны, внутренне слабого, без сильной армии 

и госаппарата, которая исчезла при первом серьезном столкновении с чуть бо-

лее серьезным противником, каковым являлась Добровольческая армия (позд-

нее – Вооруженные силы Юга России). Только внешняя поддержка могла как-

то держать на плаву такого рода государственные образования, но таковой в 

случае с Горской республикой не оказалось. Конфликт горцев с добровольцами 

первоначально протекал в виде петиций и переговоров, обе стороны претендо-

вали на легитимность своей власти на Тереке [Пученков 2020: 35]. В начале 

1919 г. даже казалось, что британцы пошли на поводу у горских деятелей 

[Цветков 2003: 100], которые попытались вытеснить белогвардейские части под 

командованием генерала М.А. Пржевальского из Дагестана. Британцы гаранти-

ровали горцам, что добровольцы не пересекут границу с Дагестаном, а в Порт-

Петровске белые части находятся только для координации связи и переброски 

оружие и боеприпасов в Гурьев, т.е. с уральским казачеством, боровшимся с 

большевиками. В апреле 1919 г. с поста главы Терско-Дагестанского края 

ВСЮР был снят генерал В.П. Ляхов [Артемьев, Лобанов 2019: 45], что было 

воспринято как шаг навстречу горцам. Назначение генерала И.Г. Эрдели новым 

главой края, казалось бы, должно было изменить ситуацию в регионе.  

Однако дальнейшие события показали, что все надежды горских деятелей 

на мирное разрешение ситуации с добровольцами были напрасными. В мае 

1919 г. войсками Терско-Дагестанского края были нанесены молниеносные 

удары по Темир-Хан-Шуре и Порт-Петровску, в результате которых террито-

рия Дагестана стала полноценной частью Терско-Дагестанского края ВСЮР 

[Пученков 2016: 121]. Горские деятели частично покинули территорию своей 

«республики» и обосновались в столице такого же лимитрофа, но чуть более 

успешного – Грузинской демократической республики и начали свою деятель-

ность против белогвардейцев, частично встали под знамена тех, кто боролся за 

единую, неделимую Россию. В частности, генерал М. Халилов, активный дея-

тель почившей Горской республики, стал главой белогвардейского Дагестана 

[Добрякова, Донин, Лобанов 2019: 60]. 

Итак, в мае 1919 г. вся территория Терека и Дагестана была объединена в 

одну административно-территориальную единицу – Терско-Дагестанский край 

с центром в Пятигорске [Матиев 2020: 175]. Во главе каждого из национальных 

отделов Терека был поставлен свой глава, при котором существовал совет 

[Цветков 1998: 90]. В качестве лояльности новой власти каждый из народов Те-

река должен был выставить в Белую армию по дивизии [Гагкуев 2005: 78], что 

в конечном итоге вызвало антибелогвардейское восстание, продолжавшееся на 

протяжении второй половины 1919 и в начале 1920 гг. Первоначально оно было 

разрозненным, восставшие не имели единого координирующего центра и еди-

ной цели.  
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Осенью 1919 г. происходит формирование двух центров сопротивления 

белогвардейцам, которые также претендовали на власть в регионе. В сентябре 

был создан Северо-Кавказский эмират с центром в Ведено во главе с Узун-

Хаджи Салтинским [Добрякова, Лобанов 2019: 133; Сулаев 2021: 135]. Это но-

вое государственное образование претендовало на создание северокавказского 

государства под покровительством Османской империи, к тому моменту уже 

потерпевшей поражение в Мировой войне. В октябре первоначально дагестан-

скими исламистами во главе с Али-Хаджи Акушинским был создан Совет обо-

роны Северного Кавказа и Дагестана [Сулаев 1998: 45; Матиев 2021: 310]. Этот 

совет претендовал также на власть на Тереке и Дагестане и объединял под сво-

им началом такие разнородные силы, как исламисты [Сулаев 2019: 470], боль-

шевики и турки, которым оказывали помощь Грузия [Матиев 2019: 86] и Азер-

байджан.  

Не вызывает сомнения то, что восстание против белогвардейцев на Тереке 

и в Дагестане в конечном счете удалось бы подавить. Однако продолжавшаяся 

Гражданская война требовала переброски всех лояльных вооруженных сил ре-

гиона на другие участки фронта, что крайне затрудняло подавление локального 

восстания, что в свою очередь давало право ряду исследователей указывать на 

него в качестве одной из причин поражения белогвардейского южнорусского 

движения в конце 1919 – начале 1920 гг. 

Так или иначе, поражение Вооруженных сил Юга России на рубеже 1919–

1920 гг. привело к разгрому белогвардейской группировки на Северном Кавка-

зе в феврале–марте 1920 г. и ликвидации Терско-Дагестанского края ВСЮР. 

Белогвардейцы с территории Терека и Дагестана частично отошли в Грузию и 

были там интернированы, частично (Каспийская военная флотилия ВСЮР) 

отошла в Персию и там была также интернирована, но уже британцами.  

Советская власть победила на всей территории Северного Кавказа, однако 

первые мероприятия новой власти были приняты в штыки в Дагестане, что 

привело к восстанию 1920-21 гг. под руководством Нажмуддина Гоцинского 

[Сулаев 2018: 25]. Неспокойная ситуация складывалась и на Тереке.  

В этой ситуации было принято решение о создании на территории двух 

бывших областей – Терской и Дагестанской – советских автономных республик. 

Всю вторую половину 1920 г. шла работа по подготовке провозглашения новых 

форм советской государственности на территории Северного Кавказа [Даудов, 

Месхидзе 2009: 134]. Непосредственно руководил этим процессом Народный 

комиссар по делам национальностей И.В. Сталин. Ставилась задача в кратчай-

шие сроки перехватить региональную политическую повестку, связанную с про-

блематикой, которую поставила перед народами региона еще либерально-

националистическая Горская республика в 1918 г. Необходимо было в кратчай-

шие сроки овладеть симпатиями горских народов, которые своими действиями 

или бездействием способствовали победе Советской власти в регионе в начале 

1920 г., сбить волну региональных антисоветских восстаний 1920–1921 гг. 

В итоге, в январе 1921 г. одновременно было провозглашено создание Гор-

ской (на территории горских округов бывшей Терской области) [Даудов 2008: 

210; Даудов 2011: 40; Даудов 2012: 70] и Дагестанской (на территории бывшей 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology № 1/2022 

54 

Дагестанской и частично Терской областей) автономных советских социали-

стических республик в составе РСФСР. На территории казачьих отделов быв-

шей Терской области была создана Терская губерния. Таким образом, в 1921 г. 

такая административно-территориальная единица Северного Кавказа, как Тер-

ская область, навсегда исчезла с карты региона [Дзамихов, Кажаров 2019: 40]. 

Создав на части упраздненной территории Терской области горскую советскую 

автономию [Боров, Кажаров 2021: 112], Советская власть заручилась поддерж-

кой горцев Терека, нейтрализовав тем самым часть претензий со стороны гор-

ских деятелей в эмиграции и предотвратив возможные будущие волнения, свя-

занные с предоставлением автономии горским народам Терека. 
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