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УЗУ́Н-ХАДЖИ́ (Салтинский) (1848, селение Салта, ныне Гунибского р-на Дагестана – 30.3.1920, с. Ведено),
обществ.-политич. и религ. деятель Сев. Кавказа, шейх накшбандийского тариката. Углублённое мусульм.
образование получил в Османской империи. В юношеские годы был мюридом шейха Абдурахмана-хаджи из
Согратля. Участвовал в антироссийском восстании в Чечне и Дагестане 1877–78, подвергался аресту (1878,
1910) и ссылке, дважды бежал. После Февр. революции 1917 сторонник введения шариата на Сев. Кавказе и
образования там независимого воен.-теократич. государства (эмирата). В авг. 1917 провозгласил Н. Гоцинского
имамом Чечни и Дагестана, безуспешно добивался его офиц. избрания на 2-м съезде представителей горских
народов (авг. 1917). Первоначально совместно с ним в 1918 активно участвовал в вооруж. борьбе
с большевиками в Дагестане и в Хасавюртском окр. В связи с наступлением в нач. 1919 частей Вооружённых сил
Юга России на Сев. Кавказ и отказом Гоцинского противодействовать им У.-Х. покинул Дагестан, сформировал
совм. с шейхом Али-Хаджи Акушинским вооруж. силы (от 3 до 10 тыс. повстанцев, действовали в союзе с
партизанским отрядом Н. Ф. Гикало, образованным из остатков отступавшей 11-й армии РККА). К осени 1919 они
контролировали территорию горной Чечни, а также ряд округов Дагестана. В сентябре У.-Х. объявил себя эмиром
Сев.-Кавк. эмирата (центр – в с. Ведено), получал материально-технич. и финансовую поддержку от
правительств Груз. и Азерб. республик, поддерживал постоянную связь с команд. тур. войсками в регионе ген.
Нури-пашой. После занятия частями РККА почти всей территории Сев. Кавказа У.-Х. отказался (март 1920)
признать сов. власть и ликвидировать эмират в обмен на сохранение за ним титула имама Сев. Кавказа. Вскоре
скончался.
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