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ГОЦИНСКИЙ Наджмутдин (Нажмутдин) (1859, с. Гоцоб, Дагестан – октябрь 1925,
Ростов-на-Дону), религ. и политич. деятель на Сев. Кавказе. Крупный земле- и
скотовладелец. Получил мусульм. духовное образование. Чл. Дагестанского нар. суда
(1891–95), пристав Койсубулинского наибства (с 1899 участка) Аварского окр.
Дагестанской обл. (1895–1903). Улем (мусульм. законовед и богослов), автор работ по
мусульманскому праву. После Февр. революции 1917 чл. Врем. Дагестанского
областного исполнит. к-та в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск); на 1-м съезде
представителей горских народов Кавказа (май 1917) избран верховным муфтием Сев.
Кавказа (переизбран на 2-м съезде в авг. 1917), а также пред. правления Горского
духовного управления и членом ЦК Союза объединённых горцев Сев. Кавказа и
Дагестана. В авг. 1917 шейх Узун-Хаджи провозгласил Г. имамом Чечни и Дагестана.
Г. выступал за создание независимого мусульм. гос-ва на Сев. Кавказе. В нач. 1918 Г.
организовал вооруж. отряды (св. 6 тыс. чел.), во главе которых весной вёл боевые
действия против отрядов, воевавших на стороне большевиков. Г. – нач. Шариатского
управления 2-го Горского правительства (дек. 1918 – май 1919; см. Горские
правительства). После установления в Дагестане сов. власти (1920) Г. со своими
сторонниками ушёл в Грузию. В сент. 1920 – мае 1921 один из руководителей отрядов,
созданных при участии находившегося в Грузии К-та организации восстания на Сев.
Кавказе и в Дагестане. В сент. 1920 эти отряды вошли на территорию Дагестана и
под лозунгами установления шариата начали уничтожение органов сов. власти. К окт.
1920 они контролировали Аварский, Андийский и Гунибский округа Дагестана,
осадили два из трёх опорных пунктов сов. войск – крепости Гуниб и Хунзах. В мае
1921 выступление было подавлено. Г. скрылся в Чечне, поддерживал контакты с
сотрудниками брит. разведки, обсуждая с ними возможность организации нового
вооруж. выступления. Арестован в ходе операции Северо-Кавказского ВО и органов

ОГПУ по разоружению Чечни, расстрелян.
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