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П осле крушения Российской империи в 
1918 году процесс национально-государ-
ственного размежевания затронул и Кав-

каз, в том числе и его мусульманское население. 
11 мая была провозглашена Горская Республика, 
а 28 мая - Азербайджанская Демократическая 
Республика.

9 июля 1918 года правительство Азербайд-
жана издало постановление следующего содер-
жания: «1. Признать желательным самое тес-
ное объединение Правительств Азербайджана 
и Союза Горцев Кавказа. 2. Пока же приступить 
к объединению 4 областей: а) вооруженных сил, 
б) внешней политики, в) духовных дел, и г) свя-
занных с вышеуказанными вопросами финан-
сов» (2, 185-186). Правительство Грузии предло-
жило Азербайджану, Армении и Горской респу-
блике провести в Тифлисе 10 ноября 1918 года 
Кавказскую конференцию, однако  представи-
тели Армении на конференцию не явились, и она 
была отложена (2, №25, 03.11 (21.10).18; №33,12.11 
(30.10).18). По мнению председателя азербайд-
жанской делегации на Парижской мирной кон-
ференции А.М.Топчибашева, объединение респу-
блик Закавказья и Северного Кавказа ускорит 
скорейшее признание их независимости стра-
нами Европы (3, 96-98, 120-121; 4, 14-15 и др.).

Весной - летом 1918 года армия Деникина 
заняла Дагестан. 5 марта 1919 года Азербайд-
жан заявил дипломатический протест против 
попирания прав горцев в виде ноты Ф.Хойского 
генералу Томсону (2, №52, 09.03 (24.02).18),  

а 6 апреля правительство приняло постанов
ление об отправке добровольческих и сани
тарных отрядов на Северный Кавказ. Кроме 
того, Азербайджан периодически выделял 
Горской Республике беспроцентные ссуды 
в размере от 1 до 10 млн. руб. Азербайджан-
ская общественность организовывала акции в 
защиту независимости горцев (6, 24, 298-300; 
7, 7). А.И.Деникин писал: «В поисках выхода Гор-
ский парламент стал стремиться к полити-

Севиндж АЛИЕВА,
доктор философии по истории

Азербайджан и Горская 
Республика:
стремление к единению

Мамед-Юсиф Джафаров. Будучи министром 
иностранных дел АДР (14.03.1919 – 02.02.1920) 

прилагал большие усилия для сближения АДР и 
Горской Республики. Фото начала ХХ века
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ческому объединению с Азербайджаном «во имя 
защиты религии и самобытности Дагестана» 
(5, 178). По оценке члена Горского правитель-
ства Р.Капланова, «настроение всего населения 
республики, несомненно, в пользу союза с Азер-
байджаном…» (2, №24, 02.02 (20.01).19). 

В беседе с Ф.Хойским Томсон заявил, что 
«положение Горской Республики непрочно, и она, 
вероятно, распадется. Что же касается Даге-
стана, то он должен быть присоединен к Азер-
байджану, что, вероятно, и будет, поскольку 
Дагестан связан с ним экономическими, топо-
графическими и другими условиями» (3, 215-217). 

В апреле 1919 г. дагестанское офицерство 
внесло в парламент Горской Республики пред-
ложение о воссоединении с Азербайджаном. 
На общем заседании парламента с участием 
военных, духовенства и интеллигенции боль-
шинство высказалось за совместное с Азер-
байджаном ведение военных действий про-
тив Деникина, а в дальнейшем за объединение 
обеих мусульманских республик в федерацию, 
или конфедерацию, или «признание власти 
Азербайджанской Республики с предостав-
лением областям внутреннего самоуправле-
ния при сохранении шариатских и адатских 
судов». Согласно донесению Абдурахман-бека 
Ахвердова, с 11 февраля 1919 года возглавляв-
шего дипмиссию Азербайджана в Горской Респу-
блике (3, 202-203), министру иностранных дел 
Азербайджана М.Ю.Джафарову, одним из сто-
ронников «признания власти Азербайджана над 
всем Союзом» (т.е. Союзом объединенных горцев 
Северного Кавказа – первоначальное название 
Горской Республики) был Мухаммед-Кади Диби-
ров. Он предлагал решить вопрос о присоеди-
нении к Азербайджану Дагестана немедленно, а 
остальных регионов Северного Кавказа – после 
окончания войны и созыва нового парламента. 
По сведениям Ахвердова, «чеченцы также были 
«склонны присоединиться к Азербайджану…» 
Глава Северо-Кавказского эмирата (часть тер-
ритории Чечни, а с осени 1919 г. – часть Чечни, 
Дагестана, Ингушетии, Кабарды и Осетии) Узун-
Хаджи также высказывался за присоединение к 
Азербайджану (3, 209, 218 – 219).

Как сообщил 15 апреля 1919 года тот же 
А.Ахвердов, «вопрос о присоединении Дагестана 
к Азербайджану обсуждается весьма серьезно». 
По просьбе общественных деятелей он напра-

вил М.Джафарову шифрованную телеграмму 
с запросом о принципиальном согласии азер-
байджанской стороны. «Почва готова, 4 округа 
из десяти уже давно высказываются за вос-
соединение, а остальные скрыто мечтают 
о том же... На днях по этому вопросу приедет 
в Баку генерал Халилов, бывший товарищ воен-
ного министра. С этим вопросом прошу поспе-
шить. Поскольку если не оправдается неофи-
циальное заявление Рауленсона и в случае даль-
нейшего движения Добровольческой армии на юг 
Дагестан не может рассчитывать на надежную 
защиту, то разрешите мне поговорить с прави-
тельством о присылке в Шуру одного азербайд-
жанского полка, ибо от надежной защиты Даге-
стана зависит и судьба Азербайджана. Войска 
найдут радушный прием, и дальнейшие собы-
тия пойдут своим ходом… Я полагаю целесоо-
бразным, пользуясь желанием населения Кюрин-
ского, Кайтаго-Табасаранского, Самурского окру-
гов присоединиться к Азербайджану, занять 
эти округа и Петровск, приняв на себя перед  

Абдуррагим бек Ахвердиев, общественный деятель, 
поэт, писатель, драматург. Представитель 

правительства АДР в Горской Республике
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английским командованием обязательство 
защищать Каспийское побережье от больше-
виков. По занятии Петровска Дагестан, Чечня 
и Ингушетия признают власть Азербайджана; 
к этому они подготовлены. После этого может 
быть восстановлена Горская Республика под 
протекторатом Азербайджана» (07.06.1919)» 
(3, 199-202, 258-260). Из Азербайджана при-
бывали добровольцы, поступала финансовая 
помощь,  были установлены контакты с попу-
лярной «Лигой единения, независимости и про-
гресса горцев Кавказа» (3, с.196-198). 

В ответ на занятие армией Деникина Темир-
Хан-Шуры, Дербента, Хасавюрта и Петровска (8, 
322-333) М.Э.Расулзаде, выступая 26 мая в парла-
менте Азербайджана, заявил: «Дагестан – это 
ворота Азербайджана, и враги, сидящие в 
Дагестане, - это враги Азербайджана». МИД 
АДР направил британскому командованию ноту 
с требованием удалить Добровольческую армию 
из пределов Дагестана (9, 420-423). Командую-
щий британскими силами в Закавказье генерал-
майор Г.Н.Кори, заменивший в мае Томсона, от 
имени союзников опубликовал ноту Деникину с 
протестом; 11 июня он заявил председателю пра-
вительства Азербайджана Н.Усуббекову, что бри-
танское командование установило демаркаци-
онную линию между «вооруженными силами юга 
России» и кавказскими республиками «от устья 
реки Бзыбь к северу по этой реке, до границы 
Сухума, откуда к востоку по областям: 
Сухумской, Кутаисской, Тифлисской, Даге-
станской до точки, находящейся на 5 миль 
к югу от Петровско-Дагестанской железной 
дороги, оттуда на юго-восток параллельно, 
но на 5 миль южнее железной дороги до точки 
на Каспийском побережье, на 5 миль южнее 
Петровска». Деникин не имел права продви-
нуться на юг от этой линии, а Азербайджан и Гру-
зия – на север от нее. Таким образом, английское 
правительство большую часть территории Даге-
стана включило в сферу влияния Азербайджана 
(3, 266-268; 10, 96 – 99, 103 - 104). 

Товарищ министра иностранных дел Азер-
байджана Адиль Зиядханов в телеграмме от 16 
июня давал указание Ахвердову: «Оповестите 
широко население Дагестана о тех успехах, 
коих достигло азербайджанское правитель-
ство, благодаря принятым дипломатическим 
и военным мерам. Деникин должен очистить 

Дербент и уйти за демаркационную линию. 
Сочувствуя вполне идее воссоздания Горской 
Республики, наше правительство предпола-
гает временно занять после ухода добровольцев 
своими частями Дагестан. Работайте в этом 
направлении и сообщите настроение населения. 
Частно переговорите с генералом Халиловым и 
сообщите его отношение к нам. Постарайтесь 
подготовить почву для безболезненного прибы-
тия наших воинских частей» (3, 268-269). 

Начавшееся во второй половине июня 1919 г. 
наступление армии Горской Республики оказа-
лось неудачным, и Деникин занял горные округа 
Дагестана. Организаторы и активные участники 
этой операции ушли в Азербайджан (2, №154, 
24.07.19; 3, 436; 1, 263-264, 268; 5, 193). 26 июня 
проведено совместное заседание азербайджан-
ской и северокавказской делегаций на мирной 
конференции в Париже. Представители Горской 
Республики представили проект объединения 
«всех военных ресурсов, внешней политики, а 
также бюджетов военного и министерств ино-
странных дел обоих государств – азербайджан-
ского и горского» из 9 статей. Глава азербайд-
жанской делегации А.Топчибашев предложил 
рекомендовать данный проект правительству 
(11, 44-45). 

Заявление представителя Добровольческой 
армии о том, что Деникин не собирается напа-
дать на Азербайджан, но «границей мусульман-
ской республики считает линию Закаталы - ст. 
Кизил-Бурун», создавало угрозу захвата всего 
Гусарского уезда (3, 258-259). В телеграмме и.о. 
министра иностранных дел АДР А.Зиядханова 
Ахвердову от 5 июня отмечалось: «Доброволь-
ческая армия, по-видимому, считает северной 
границей Азербайджана Кызыл-Бурун. В таком 

Лидеры Горской Республики. 1919 г.
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случае должен отойти весь Кубинский уезд от 
Азербайджана. Правительство твердо решило 
охранять границу на ст. Ялама. Дальнейшее про-
движение Добровольческой армии вызовет воо-
руженное столкновение» (8, 335).

Несмотря на введенный командованием 
Добровольческой армии запрет на использо-
вание в пределах Дагестана азербайджанских 
денег, по сообщению газеты «Азербайджан», 
«население не подчиняется этому приказу». В 
сводке правления войска Терского о положении 
в Дагестане от 20 апреля 1919 года докладыва-
лось, что «своих денежных знаков Горское пра-
вительство не имеет, в ходу знаки Азербайджан-
ской республики – бакинские боны и общегосу-
дарственные деньги» (1, 209-210).

В начале августа 1919 г. британское командо-
вание объявило об установлении новой демар-
кационной линии между армией Деникина и 
закавказскими республиками по северной гра-
нице Азербайджана. В письме Г.Н.Кори пред-
седателю Совета министров Н.Усуббекову от 4 
августа сообщалось: «Решено изменить демар-
кационную линию, проложенную ранее между 
ген. Деникиным и закавказскими республиками, 
таким образом, чтобы она включала Дагестан 
в сферу Добровольческой армии. Исправлен-
ная демаркационная линия проходит теперь 
таким образом: от устья реки Бзыбь к северу 
вдоль этой северной границы Сухумской, Кутаис-
ской и Тифлисской губерний, отсюда на восток, 
вдоль южной границы Дагестанской области» 
(3, 308). 10 августа 1919 г. министр иностранных 
дел Азербайджана М.Джафаров подал коман-
дующему союзными войсками в Баку генералу 
Д.Шательворту ноту, в которой отмечалось, что 
азербайджанское правительство считает 
«совершенно неприемлемым для себя уста-
новление новой линии, настаивает на преж-
ней». Правительство Грузии постановило 
«совместно с азербайджанским правитель-
ством добиваться на дагестанском фронте 
восстановления старой линии до Петровска» 
(3, 323-325). Но армия Деникина заняла всю тер-
риторию Дагестана до реки Самур и «заставила 
силой удалиться» азербайджанского диплома-
тического представителя в Темир-Хан-Шуре (3, 
409, 422, 435).

Н.Усуббеков объявил, что азербайджанское 
правительство настаивает «прежде всего на том, 

чтобы Дагестан составил нейтральную зону 
между Азербайджаном и Добрармией и для этой 
цели был очищен от добровольческих частей. 
Сейчас наши части стоят на линии р. Самур. 
Мы настаиваем, нам обещают признать суще-
ствующее status quo. При положительном раз-
решении этих основных вопросов мы заключаем 
торговый договор по товарообмену, заключаем 
почтово-телеграфную конвенцию, устанавли-
ваем прямое железнодорожное сообщение и пр… 
Н.Н.Баратов даже не возражает против нейтра-
лизации Дагестана при отсутствии агрессив-
ности с нашей стороны, в чем, конечно, сомне-
ваться не приходится» (3, 338-339).

М.Джафаров предложил верховному британ-
скому комиссару в Закавказье О. Уордропу «тро-
який выход из создавшегося в Дагестанской обла-
сти положения, при непременном, однако, усло-
вии очищения частями армии генерала Деникина 
территории Дагестанской области и отводе 
их за первоначально установленную британ-
ским командованием демаркационную линию, 

Рашид-хан Капланов - министр внутренних дел 
Горской Республики (1918 - апрель 1919), министр 

в правительстве АДР (апрель 1919 - апрель 1920). 
Фото студенческих лет. Париж, Сорбонна

ИСТОРИЯ



50
www.irs-az.com

№ 3 (69), 2014

проходящую в 5 милях южнее железнодорожной 
линии Владикавказ-Петровск и г. Петровска, а 
именно: 1) путем временной передачи управле-
ния Дагестанской области правительству Азер-
байджанской Республики, каковое принимает на 
себя обязательство полного обеспечения тыла 
армии ген. Деникина от вторжения в Дагестан 
большевиков; 2) путем предоставления населе-
нию Дагестана возможности организации соб-
ственной власти под контролем со стороны 
союзных держав; 3) путем образования в Даге-
стане особого генерал-губернаторства под 
управлением британского или американского 
генерал-губернатора» (3, 358-359).

М.Джафаров направил верховному комиссару 
союзников в Закавказье полковнику В.Н.Гаскелю 
телеграмму: «Около месяца в Дагестане длится 
народное восстание, и идет неослабевающая 
борьба дагестанских народов с частями армии 
ген. Деникина. Льется кровь, разрушаются села, 
г. Дербент, занятый дагестанцами, обстрели-
вается с моря судовой артиллерией. Мирное 
население в панике бежит, и в пределы Азер-
байджана прибывают массы беженцев. Ввиду 
того, что события эти происходят в непосред-
ственной близости к границам Азербайджан-
ской Республики, что не может не отразиться 
на настроении умов в Азербайджане, я от имени 
своего правительства обращаюсь к Вам с прось-
бой своим вмешательством приостановить 
происходящее кровопролитие и предпринять 
шаги к установлению временно нейтральной 
зоны между Дагестаном и частями Добровольче-
ской армии». Однако В.Н.Гаскель отказался вме-
шиваться в происходящее (3, 352 – 353 и далее).

Начальник британской миссии при штабе 
Деникина генерал Хольмен организовал 

встречу дипломатического представителя 
Азербайджана при «Кубанском правительстве» 
Дж.Рустамбекова с генералом Лукомским. Но тот 
отказался вести переговоры о нейтрализации 
Дагестана (3, 379-381, 434; 10, 111-112). 

Военное руководство национальными отря-
дами кайтагцев, табасаранцев, лезгин и других 
народностей Дагестана осуществляли бывшие 
офицеры турецкой армии под командованием 
Кязим-бека. Помощь деньгами, оружием и бое-
припасами оказывали грузинские меньшевики 
и азербайджанские партии «Мусават» и «Итти-
хад». В Баку был создан приют для раненых бой-
цов из Дагестана. Дагестанское общество Крас-
ного Полумесяца выразило признательность 
Бакинскому союзу увечных воинов за пожерт-
вование кроватей, постельных принадлежно-
стей и белья. 18 октября азербайджанское 
правительство приняло постановление об 
оказании помощи беженцам из Дагестана в 
размере 1 млн. рублей (6, 372). Для отправки 
на Северный Кавказ в Баку формировались  
1-я Кавказская добровольческая бригада, осе-
тинские сотни полковника Хабаева, кубанский 
авиационный дивизион, а в Гяндже - мусульман-
ский корпус. 

В ноябре-декабре 1919 г. Добровольческая 
армия стала терпеть поражения от большевиков 
на Южном и Юго-Восточном фронтах, и Деникин 
пошел на переговоры с Советом обороны Даге-
стана. Предполагалось признать Совет в каче-
стве правительства и вывести войска из Даге-
стана, за исключением территории вдоль желез-
ной дороги до Петровска.

17 января 1920 г. Верховный совет Союзных 
Держав признал де-факто национальный и госу-
дарственный суверенитет Азербайджана и Гру-
зии. Представители парламента Горской Респу-
блики вели в Париже переговоры с отдельными 
членами делегаций держав Антанты об отторже-
нии территории Терской и Дагестанской обла-
стей от советской России в случае поражения 
Деникина и об образовании общекавказской 
федерации. Однако союзные правительства 
считали вопрос Южного Кавказа решенным, 
а признание независимости Горской Респу
блики возможным лишь в пределах Азер
байджана. Г.Бамматов вернулся в Баку и пытался 
вести переговоры о создании Кавказской конфе-
дерации (Южный Кавказ, Дагестан и Северный 

Приезд Деникина в Ростов-на-Дону для руководства 
операцией против Горской Республики
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Кавказ) с правом Горской Республики на авто-
номию в составе Азербайджана. А.Топчибашев 
предложил Ллойд-Джорджу признать де-факто 
Горскую Республику и встретил одобрение при-
веденных им доводов. Верховный Совет принял 
решение де-факто признать Дагестан (3, 436; 12, 
1112).

В ноябре 1919 г. азербайджанское прави
тельство направило в Дагестан в качестве 
главнокомандующего северокавказским 
фронтом Нурупашу, который должен был в 
случае приближения к Дагестану большеви
ков присоединить Дагестан к Азербайджану. 
Полковник турецкой армии Рифат-бек и началь-
ник снабжения фронта полковник Хайдар-бек 
приступили к формированию в Дагестане пехот-
ной, в Чечне – кавалерийской дивизий. В Гунибе 
размещались отряд турецких войск, турецкий 
лазарет, казначейство и комендант с 10-12 аске-
рами. Деникин писал: «Эрзрум (правительство 
Кемаль-паши) при помощи посещавшего часто 
Баку и оказывавшего сильное влияние на азер-
байджанское правительство Нури-паши про-
водил идею исламизма и тюркизма. Азербайд-
жан, поддерживая первую идею, не с таким уж 
пылом относился ко второй, предпочитая союз 
вассальной зависимости и открыто ставя бли-
жайшей своей целью присоединение родствен-
ного Дагестана. Азербайджан посылал своих и 
турецких офицеров в качестве инструкторов 
и командного состава преимущественно в Даге-
стан» (5, 195-196).

На Нуру-пашу была возложена миссия объе
динения под знаменем ислама разрозненные 
национальные части Северного Кавказа для 
борьбы с новой угрозой  большевиками. Он 
организовал переговоры командиров и лиде-
ров Дагестана и Северного Кавказа Али-Гаджи 
Акушинского, Ибрагим-Гаджи, Н.Гоцинского, 
К.Алиханова, обещая им военную помощь из 
Азербайджана. Нуру-паша собирался освобо-
дить Дагестан и создать временное правитель-
ство, а затем вместе с Узун-Хаджи занять Терскую 
область. Планировалось заключить соглашение 
с парламентом Горской Республики, работавшим 
в Тифлисе (12, 1112).

В январе 1920 года начальник генераль-
ного штаба военного министерства АДР гене-
рал-лейтенант М.Сулькевич в военно-политиче-
ском обзоре положения в Дагестане и на Север-

ном Кавказе отмечал: «Определившийся разгром 
Добровольческой армии и возможность появ-
ления большевиков в пределах Терской, Кубан-
ской области и Ставропольской губернии резко 
меняют военно-политическую обстановку в 
Дагестане и на Северном Кавказе. Желательно 
всеми мерами ускорить очищение Дагестана, 
согласившись на беспрепятственный пропуск 
кубанцев в Кубанскую область, а терцев на левый 
берег Терека, но не внутрь Терской области, дабы 
не усиливать гарнизонов терских казаков в пра-
вобережной части, населенной горцами. Вслед за 
уходящими добровольцами и казаками все силы 
Нуру-паши должны двинуться в пределы Терской 
области, причем охрана Дагестана и поддержа-
ние в тылу должны быть возложены на азербайд-
жанские войска (Кубинский отряд: полк пехоты и 
полк кавалерии с артиллерией), которые займут 
города Темир-Хан-Шуру, Петровск и Дербент. 
Присутствие регулярных войск родственного по 
вере народа ободрит население Дагестана, даст 
возможность окрепнуть правительству, устра-
нить анархию и подготовить давно желанное 
соединение Дагестана с Азербайджаном на пра-
вах области с широкой автономией. Опыт Гор-
ской республики показал всю искусственность 
приклеивания к ней Дагестана, всегда эконо-
мически и этнографически тяготевшего к 
Азербайджану, в составе которого живут 
родственные народы (лезгины Загаталь-
ской губернии и Кубинского уезда), и с населе-
нием которого Дагестан ведет оживленную 
торговлю (Баку, Закаталы, Нуха). Такова, в 
общем, дагестанская проблема. Говорить о 
выгоде соединения не приходится, она слиш-
ком ясна: 1) Дагестан существовать самосто-
ятельно не может, уже по одному недостатку 
хлеба; 2) соединение с Горской республикой ока-
залось непрактичным и искусственным; 3) для 
Азербайджана выдвижение границы на севере 
с закреплением за собой дагестанского плац-
дарма имеет огромное стратегическое значе-
ние, ради которого Азербайджан и несет теперь 
огромные денежные жертвы… Непосредственно 
вслед за образованием Горской республики 
должен быть поднят вопрос о конфедера-
ции с Азербайджаном и Грузией, как об этом 
говорит декларация настоящего правитель-
ства республики, ибо отдельное существо-
вание горцев, как показал опыт, немыслимо.  
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Наличность же соединенных Азербайджана, 
Грузии (возможно и с Арменией), Дагестана, Гор-
ской республики создаст могучее государство с 
господствующим мусульманским населением, 
обширными богатствами и с выходом к двум 
морям...»

Нуру-паша планировал заключить согла-
шение с белогвардейцами и создать при под-
держке Азербайджана Дагестанскую Демокра-
тическую Республику с последующим присоеди-
нением к Азербайджану (1, 362-364, 391-394). В 
конце 1919 г. наметился уход Добровольческой 
армии с Северного Кавказа. 7 февраля 1920 г. 
стало известно о признании  Деникиным неза-
висимости Азербайджана. В феврале же на засе-
дании Верховного круга Дона, Кубани и Терека 
(так по-новому называлась деникинская груп-
пировка) он признал самостоятельность Гор-
ской Республики, а весной согласился признать 
власть Нуру-паши над Дагестаном (3, 545).

Верховный комиссар Великобритании Оли-
вер Уордроп, опасаясь, что  Азербайджан 
может воспользоваться моментом для присо
единения Дагестана, что вызовет столкнове
ние с Россией, писал Ф.Хойскому: «Что каса-
ется вопроса о Дагестане, то я бы не совето-
вал совершать какие-либо движения за пре-
делы нынешней границы Азербайджана» (10, 
170). 20 марта 1920 г. Нуру-паша вместе с офи-
церами штаба и азербайджанскими доброволь-
цами вернулся в Азербайджан. Но сопротивле-
ние советской власти и борьба за независимость 
продолжались. 1 апреля 1920 г. при Совете обо-
роны Северного Кавказа была открыта азер-
байджанская дипломатическая миссия во главе 
с А.Ахвердовым. С целью налаживания двусто-
ронних отношений между Азербайджаном и 
Северным Кавказом 19 апреля из Баку в Гроз-
ный выехала делегация в составе членов парла-
мента А.Д.Пепинова и Р.Векилова, управляющего 
делами правительства Первиза Мирзы (3, 574, 
594). В начале 1920 г. представителями создан-
ной в Азербайджане комиссии осуществлялся 
сбор вещей и денег для нужд Дагестана. 

После поражения армии Деникина и горских 
формирований Дагестан был занят большеви-
ками, которые подступили к границам Азербайд-
жана. В ночь на 27 апреля 1920 года ХI Красная 
армия перешла границу Азербайджана. С прекра-
щением помощи национально-демократическим 

силам Кавказа со стороны Турции в силу изме-
нения внутриполитической ситуации и насиль-
ственной сменой власти в Азербайджане все 
попытки свергнуть власть русских большевиков 
на Северном Кавказе оказались безуспешными. 
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The article summarizes the events that took place 
at the time of the Azerbaijan Democratic Republic and 
the Mountain Republic in 1918-1920. The author traces 
the history of cooperation between the two Muslim 
states of the Caucasus in unfavorable domestic and 
foreign political conditions, including Azerbaijan’s strong 
political, economic and military assistance to Dagestan, 
which had to resist aggression first by Denikin troops 
and then by the Bolsheviks. In particular, it points to the 
Entente’s opposition to the reunification of Azerbaijan and 
Dagestan when the question emerged on the agenda.
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