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ГЕНЕРАЛ ЭРИС-ХАН СУЛТАН-ГИРЕЙ АЛИЕВ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СЛУЖБЫ В
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ
Представители народов Кавказа, в частности чеченцы и ингуши, с давних пор служили в российской армии, показывая
образцы верности российскому государству, мужества и героизма. Исследование этой темы, имеющей важное научно-теоретическое и воспитательное значение, долгое время ограничивалось немногочисленными трудами отдельных авторов.
И только в последние годы наметились положительные сдвиги,
которые связаны с годовщинами известных исторических событий, в частности войн с участием Российской империи.
В июле текущего года отмечается 150-летие начала Первой
мировой войны (1914–1918 гг.), вызвавшей глобальные изменения в судьбах большинства стран и народов мира. Представители народов Кавказа участвовали в ней в составе Кавказской туземной конной дивизии и в других частях российской
армии. Не стали исключением и чеченцы и ингуши. Благодаря
усилиям историков и архивистов, в последние годы стали известны обстоятельства службы и подвиги многих офицеров и
всадников из чеченцев и ингушей. Однако всё еще предстоит
установить немало новых имен и изучить судьбы тех, чьи военные заслуги по разным причинам забыты или замалчивались.
Настоящее исследования посвящено основным этапам военной службы Эрис-хана Султан Гирей Алиева (20.04.1855-
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1920), чеченца, генерала от артиллерии. Э. Алиев прошел Русско-турецкую (1877-1878 гг.), Русско-японскую (1904-1905 гг.)
[Архивное управление Чеченской республики (далее, − АУП
ЧР). Ф. 244. Оп. 1. Д. 1/15. Л. 2 об.] и Первую мировую (19141918 гг.) войны [Кто был кто в Первой мировой войне: биографический энциклопедический словарь. М.: ООО «Изд-во
АСТ»; ООО «Изд-во Артель», 2003. С. 18–19]. Авторами использованы, главным образом, архивные документы и воспоминания участников военных действий.
Окончив Ставропольскую гимназию, в которой учились
многие представители горской интеллигенции, в том числе
и вайнахи, Э.Алиев поступил во 2-е Военное Константиновское училище [АУП ЧР. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1/15. Л. 2 об.]. Там
же 31 августа 1873 г. вступил в службу юнкером [Офицеры
русской гвардии в Белой борьбе / сост., науч. ред., предисл. и
коммент. д-ра ист. наук В. С. Волкова. М.: ЗАО «Центрополиграф», 2002. С. 774.]. Портупей-юнкером назначен с 11 января 1875 г. 20 августа переведен с тем же чином в Михайловское
артиллерийское училище. По окончании училища 10 августа
1876 г. произведен в подпоручики с назначением в Кавказскую
гренадерскую артиллерийскую бригаду, где служил различных
батареях [АУП ЧР. Ф. 244, Оп. 1, Д.1/15, Л. 3].
Когда началась Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) Э.
Алиев не остался в стороне. В составе Чеченского конно-иррегулярного полка, командиром которого был генерал Арцу Чермоев, участвовал во многих операциях. При штурме хорошо
укрепленного турецкого селения Зиван получил свое первое
боевое ранение, в связи с чем был взят под покровительство
Александровского комитета раненых [АУП ЧР. Ф.244, Оп.1,
Д.1/15, лл.3об., 11об.-12]. За мужество и храбрость, оказанные
в разновременных делах с турками, 11 июля 1877 г. награжден
орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом. Отличился
при отражении вылазки Карского гарнизона 3 июня 1877 г. при
селении Аравартан, за что 22 января 1878 г. награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами и бантом. 26 декабря
1877.г. произведен поручики [АУП ЧР. Ф.244, Оп.1, Д.1/15,
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Л.3]. В Русско-турецкой войне, как известно, прекрасно себя
показали все полки народов Северного Кавказа, принимавшие
участие в сражениях на Балканском и Кавказском театрах военных действий.
После завершения основных военных действий 2 февраля
1878 г. Э. Алиев продолжает службу в 4-й батарее 1-й Гренадерской артиллерийской бригады, а из нее 23 марта откомандирован к 4-й батарее 3-й резервной артиллерийской бригады.
Уже вскоре, 25 июля 1878 г., как один из лучших боевых офицеров отправлен в Санкт-Петербург для поступления в Михайловскую артиллерийскую академию. После успешной сдачи
вступительного экзамена 31 октября прикомандирован к академии [АУП ЧР. Ф.244, Оп.1, Д.1/15, Л.3]. Показав блестящие
знания, Э. Алиев заканчивает Академию «по первому разряду»
[Кто был кто в Первой мировой войне. С.18]. С 24 августа
1881 г. состоит на службе в 3-й Гвардейской артиллерийской
бригаде до 31 января 1887 г., когда был прикомандирован к
Михайловскому артиллерийскому училищу. В личном деле Э.
Алиева указана цель его нового назначения: «…для усиления
воспитательного персонала этого училища…». На новом месте 24 апреля 1888 г. произведен в штабс-капитаны. В Академии занимал различные должности. Последняя из них − исполняющий обязанности заведующего обучающимися офицерами (20 марта 1895 г.). Особые качества Э. Алиева как преподавателя и воспитателя будущих офицеров русской армии не
остались незамеченными. 30 августа 1890 г. он награждается
орденом Св. Станислава II степени, а 30 августа 1894 г. − орденом Св. Анны II степени [АУП ЧР. Ф. 244, Оп.1, Д. 1/15,
лл. 3-4]. Тот факт, что все эти награды были заслуженными,
подтверждают лестные отзывы начальства академии и воспоминания бывших воспитанников. В частности, Н. С. Батюшин,
генерал-майор, известный деятель русской разведки начала
XX в., писал: «Эрис-Хан Алиев имел военную жилку и обладал
большим здравым смыслом» [Батюшин Н. С. Тайная военная
разведка и борьба с ней. Интернет-ресурс: URL: http://www.
pseudology.org/Abel/Batiushin/06.htmhttp://militera.lib.ru/sci-
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ence/batushin_ns/06.html].
Дальнейшая карьера Э. Алиева развивалась достаточно
стремительно. Приказом от 1 октября 1895 г. Э. Алиев назначен
командующим 7-й батареей лейб-Гвардии 3-й артиллерийской
бригады. 6 декабря произведен в полковники с утверждением в
должности командира 7-й батареи. Вскоре последовали новые
награды и продвижения по службе. Так, 14 мая 1896 г. он награжден орденом Св. Равноапостольного князя Владимира IV
степени; 17 марта 1897 г. − серебряной медалью в память в императора Александра III. Высочайшим приказом от 25 февраля
1900 г. Э. Алиев назначается командиром 2-го дивизиона 20-й
артиллерийской бригады; от 14 июня 1902 г. − командующим
всей бригадой [АУП ЧР. Ф.244, Оп.1, Д.1/15. лл.4-4об.]. 23 сентября 1903 г. награжден очередным орденом Св. Равноапостольного князя Владимира 3 ст. [АУП ЧР. Ф.244. Оп.1. Д.1/15. Л.5].
Приказом от 13 ноября 1903 г. Э. Алиев является командующим 26-й артиллерийской бригады с назначением по полевой
артиллерии. С этой бригадой он прошел всю Русско-японскую
войну. 6 декабря того же года за отличие по службе произведен
в генерал-майоры и утвержден в указанной должности. Вместе
с бригадой прошел всю Русско-японскую войну. В частности, 6
августа 1904 г. высадился в Мукдене. Участвовал в Лаоянском
сражении 19–21 августа того же года. В личном деле генерала отмечено умелое руководство им огнем батарей в бою под
Бенсиху (Шахэ) с 26 по 29 сентября 1904 г. Уже в первый день
участия в данном сражении, 26 сентября, Э. Алиев, будучи на
наблюдательном пункте, был легко ранен и тяжело контужен,
но продолжал командовать соединением. За проявленный подвиг приказом Главнокомандующего 30 ноября 1904 г. за №
215 он награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия IV степени. С 11 по 17 ноября 1904 г. участвовал
в сражении под Цинхенченом [АУП ЧР. Ф.244. Оп.1. Д.1/15.
лл. 5, 12; Севенко А. 26-я артиллерийская бригада в русскояпонской войне. Интернет-ресурс: URL: http://www.proza.
ru/2009/06/16/1071 ].
Приказом от 18 января 1905 г. Э. Алиев прикомандирован к
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Цинхеченскому отряду генерал-лейтенанта П.К. Ренненкампфа с назначением и. д. начальника артиллерии. Вместе со своими подчиненными воевал под Мукденом (8–25 февраля 1905
г.). В ходе боев за Ключевую сопку командир 26-й артиллерийской бригады генерал Э. Алиев, вступив в командование дивизией вместо заболевшего генерала Э. В. Экка, «собрал восемь
знаменных взводов, со знаменами и музыкой лично повел их в
атаку и занял левый гребень сопки, приостановив дальнейшее
движение японцев» [Севенко А. 26-я артбригада в Русскояпонской войне. Интернет-ресурс: URL: http: // www.proza.
ru/2009/06/16/1071 ].
Генерал А. И. Деникин, вспоминая Мукденское сражение,
писал о действиях генерала Алиева следующее: «…фронт
дрогнул. В это время храбрый артиллерийский генерал Алиев
повел в контратаку последние четыре знаменные роты четырех полков, отбил сопку и водрузил знамена на ней. Этот символический жест ничтожной горсти атакующих подбодрил
занимавшие позиции войска, которые приостановили японское
наступление» [Деникин А. И. Путь русского офицера. М.: Современник, 1991. Интернет-ресурс: URL: http://www.militera.
lib.ru/memo/russian/denikin_ai/04.html ].
Высочайшим приказом о чинах военных от 16 мая 1905
г. Э. Алиев назначается командующим 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией с зачислением по армейской пехоте
[Российский государственный военно-исторический архив
(далее, РГВИА). Ф. 400. Оп. 10. Д. 1825. Л. 25 об.]. Приказом
главнокомандующего от 13 июля 1905 г. за № 1353 Э. Алиев допускается к должности временно и. д. начальника артиллерии
7-го Сибирского армейского корпуса. Новое назначение произошло по ходатайству командующего Маньчжурской армией
[АУП ЧР. Ф.244. Оп.1. Д.1/15. Л.5об.]. Огромные трудности,
которые испытывала русская артиллерия, ее победы и неудачи
известны со слов самого Э. Алиева и описаны в трудах очевидцев [Куропаткин А. Н. Русско-японская война, 1904–1905:
Итоги войны / под ред. Н. Л. Волконского. − СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. Интернет-ресурс: URL: http://
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militera.lib.ru/h/kuropatkin/08.html ].
В конце войны, 13 августа 1905 г. Э. Алиев поступает в распоряжение Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии
генерал-адъютанта Н. П. Линевича. За отличие в делах против
японцев высочайшим приказом от 25 сентября 1905 г. он награждается орденом Св. Станислава I степени с мечами, а 5 мая
1906 г. − орденом Св. Анны I степени с мечами. 11 апреля 1906
г. ему пожалована светлобронзовая медаль на Георгиевской и
Владимирской ленте в память войны с Японией 1904–1905 гг.
[АУП ЧР. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1/15. Л. 5 об.-6].
Приказом командующего войсками на Дальнем Востоке
1906 г. Э. Алиев за № 165 назначается временно и.д. коменданта крепости Николаевск и временным генерал-губернатором в
отношении крепости г. Николаевска, поста Де-Кастри и всех
населенных мест по р. Амуру, от устья этой реки до с. Мариинска включительно. В соответствии с приказом от 1906 г. за
№ 363 становится временным начальником всех сухопутных и
морских войск крепости и укрепленного района с правами командира неотдельного корпуса и правами временного генералгубернатора по отношению крепости г. Николаевска, поста деКастри и всех населенных мест по р. Амуру, от устья этой реки
до с. Мариинска включительно. С 9 октября 1906 г. по 4 января
1907 г. Э. Алиев занимает должность начальника Читинского
района [АУП ЧР. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1/15. лл. 6-6 об.].
Личное дело генерала Э. Алиева, командующего 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией, составленное 5 мая
1907 г., завершается отзывом командира 2-го Сибирского армейского корпуса: «В службе сего генерала не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия
беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к оному»
[АУП ЧР. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1/15. лл. 12-12 об.].
В ноябре 1907 г. на имя Николая II подается прошение о
зачислении его в списки 7-й батареи 26-й артиллерийской
бригады. Находясь в Петербурге для участия в Георгиевском
празднике, Э. Алиев изъявляет желание присутствовать на вы-
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сочайшем выходе, будучи в соответствующем мундире, заслуженном за боевые отличия [АУП ЧР. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1/15. Л.
35, 38.]. Высочайшим приказом от 6 декабря 1907 г. он произведен в генерал-лейтенанты [Список генеральских чинов
российской императорской армии и флота. Интернет-ресурс: URL: http://www.rusgeneral.ru/general_a1.html ].
Новое продвижение Э. Алиева по службе происходит в связи с приказом от 14 августа 1908 г. о назначении его командиром 2-го Сибирского армейского корпуса (Иркутского военного округа, штаб в г. Чите) [Кто был кто в Первой мировой
войне. С. 18]. В чине генерала от инфантерии состоял по одним
данным с 6 декабря 1913 г. [РГВИА. Ф. 400. Оп. 10. Д. 1825.
Л. 25 об.], а по другим − с 14 апреля 1913 г. [Cм.: Список генеральских чинов…]
Имея, прослужив пять лет на Дальнем Востоке, право на
перевод в Европейскую часть России, после двух неудачных
обещаний, 5 февраля 1914 г. генерал Э. Алиев снова пишет рапорт. Свое прошение наряду с трудностями собственно службы объясняет тем, что суровый забайкальский климат трудно
переносится членами его семьи – уроженцами Кавказа. Просьба удовлетворяется. 8 февраля 1914 г. последовало его назначение командующим 4-м Армейским корпусом Виленского военного округа. Штаб корпуса находился в г. Минске. 12 апреля
1914 г. Э. Алиев телеграфировал Николаю II о вступлении в
командование корпусом [РГВИА. Ф. 400. Оп. 10. Д. 1825. Лл.
1-1об.,25, 27, 34].
В состав корпуса входили 30-я (командующий − генераллейтенант Э. А. Коляновский) и 40-я (командующий − генерал-лейтенант Н. Н. Короткевич) пехотные дивизии. Позже
ему была передана и 2-я пехотная дивизия. При мобилизации
корпус вошел в состав 1-й армии генерала П. К. Ренненкампфа,
бывшего начальника Э. Алиева. В конце сентября корпус вошел в состав 2-й армий генерала С. М. Шейдемана [Кто был
кто в Первой мировой войне. C. 19]. Корпус принял на себя
удары германской армии в годы Первой мировой войны. Известный исследователь Первой мировой войны А.Керсновский
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писал: «IV армейский корпус, которым всю войну прокомандовал генерал Алиев, участвовал в самых тяжелых боях германского фронта (Восточная Пруссия, Лодзь, Пултуск и отход с
Нарева) и выдержал затем на своих плечах отступление из
Румынии, − пишет А. А Керсновский. − Это относится и к
двум коренным его дивизиям − 30-й и 40-й и к приданной корпусу 2-й пехотной дивизии» [Керсновский А.А. История Русской армии. Интернет-ресурс: URL: http://militera.lib.ru/h/
kersnovsky1/17.html]. В боях к западу от Варшавы войска под
командованием Э. Алиева сумели оттеснить противника, облегчив 2-й армии переход в наступление. За эту операцию 20
октября 1915 г. он награжден орденом Св. Георгия III ст. [См.:
Кто был кто в Первой мировой войне. С. 19]. Произведен в
чин генерала от артиллерии 6 декабря 1914 г. (по другим данным
— 19 марта 1914 г.) [Список генеральских чинов российской
императорской армии и флота]. За боевые заслуги в Первой
мировой войне Э. Алиев награжден орденами св. Александра
Невского с мечами и Белого Орла с мечами [Белая Россия. Алиев Эрис-Хан Султан-Гирей. Интернет-ресурс: URL: http://belrussia.ru/page-id-1558.html ].
В 1917 г. Э. Алиев принимает участие в Первом горском
съезде. В мае 1918 г. он выехал из Петрограда, где находился
в распоряжении главнокомандующего, в Чечню, судьба которой
ему не была безразлична. В ноябре 1918 г. был зачислен в распоряжение Главнокомандующего Добровольческой армией. 13
марта 1919 г., после занятия Чечни частями генерала В.П. Ляхова, прибыл в г.Грозный. 11 апреля на съезде чеченского народа Э.
Алиев избирается Верховным правителем Чечни. За время его
правления были уничтожены чеченские селения, не признавшие
новую власть. В знак протеста против жесткости и насилия в
отношении горцев со стороны генерала И.Г. Эрдели, командовавшего войсками на Северном Кавказе, и осудив ответные действия горцев, Э. Алиев заявил о своей отставке. После отступления Добровольческой армии из Терской области его вместе
с сыновьями арестовали большевики и заключили в тюрьму г.
Грозного, где в 1920 г. по приговору Рев.трибунала расстреляли
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[Офицеры русской гвардии в Белой борьбе. С. 774]. По другим
сведениям, он успел уйти в Грузию и оттуда перебраться в Турцию [Кто был кто в Первой мировой войне С. 19].
Эрис-хан Алиев оставался одним из немногих генералов
российской армии, до конца сохранивших верность присяге и
императору. Можно по-разному оценивать его действия в тех
сложных условиях, копаться в ошибках, но вряд ли кто сможет поставить под сомнение тот факт, что, благодаря своим исключительным личным качествам, он стал одним из известных
российских боевых генералов начала XX века. И это обстоятельство подтверждается послужным списком, наградами и
воспоминаниями современников.
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АЛМАЗОВ Исса Геннадиевич,
старший научный сотрудник Ингушского НИИ ГН
им. Ч. Ахриева, начальник отдела научных исследований
Государственной архивной службы
Республики Ингушетия (г.Магас)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ КАВКАЗСКОЙ
ТУЗЕМНОЙ КОННОЙ ДИВИЗИИ
(ДИКОЙ ДИВИЗИИ), 1914-1917 гг.
В нынешнем 2014 году мировое сообщество и объединенная Европа отмечают печальную дату – 100-летие начала первой глобальной мировой войны, известной в историографии
как Первая мировая война 1914-1918 гг. В России начала ХХ
века она известна как Великая война 1914 года. Многим исследователям знакомы предпосылки, история и последствия
одной из самых кровопролитных войн начала XX века. Война
эта не обошла она стороной и Россию, а вместе с ней и часть ее
составляющей – Кавказ. Одновременно с юбилеем Первой мировой войны, многонациональный Северный Кавказ отмечает
также вековой юбилей зарождения легендарной дивизии северокавказских горцев – Кавказской Туземной конной дивизии
(Дикой дивизии), храбро сражавшейся на фронтах Великой войны. В той войне, наравне с народами России, горские народы
Северного Кавказа приняли самое деятельное участие.
Сформированная в августе 1914 года легендарная Кавказская Туземная конная дивизия [РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.115,
лл.1, 10, 13-13 об., 18, 37. Высочайший приказ от 23/VIII.1914
г.] – под командою родного брата Государя Императора генералмайора Свиты Е.И.В. Великого князя Михаила Александровича
[См.: РГА ВМФ. Ф.955, оп.1, д.6, лл.9-9об., 10. Приказ Главного управления Генерального штаба №2885 от 8 августа
1914 г. «О сформировании из туземцев Кавказа 5-ти конных
полков, одного батальона и управления Кавказской Туземной
конной дивизии»; РГА ВМФ. Ф.955, оп.1, д.6, лл.20-20об., 21,
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22-23об. Высочайший приказ «Положение о частях, формируемых из туземцев Кавказа на время настоящих военных
действий» от 16 июля 1914 года /гриф «секретно»/; РГВИА.
3640 оп1 д.1 лл.29-29об. Приказ Главного управления Генерального штаба № 3072 от 20 августа 1914 года «О сформировании из ингушей Кавказа особого Ингушского конного
полка в составе Кавказской Туземной конной дивизии» (гриф
«секретно»); РГА ВМФ. Ф.955, оп.1, д.10, лл.11-11об., Приказ Главного управления Генерального штаба № 3139 от 23
августа 1914 года «О сформировании в составе Кавказской
Туземной конной дивизии Ингушского конного полка и увеличение штата ее»; РГА ВМФ. Ф.955, оп.1, д.6, лл.15-15об.;
Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия, 1914-1917 гг. Возвращение из забвения. Нальчик, 2007. СС.9-11; Алмазов И.Г.
Ингуши – Георгиевские кавалеры Российской Императорской армии. XIX-XX вв. Ростов-на-Дону, 2013]. – находясь
практически всю войну в горно-лесистых районах Карпатских
гор (т.н. австрийская Галиция) и участвуя практически во всех
боевых действиях на русском Юго-Западном (декабрь, 1914
– май,1917) и Румынском фронтах (май – июль, 1917) внесла
значительный вклад в дело борьбы с общим врагом, бесспорно
заслужив звание одной из самых боеспособных национальных
частей в составе российской Императорской армии. По оценкам военных специалистов Военного министерства, за период
активных военных действий русской армии с декабря 1914 по
июль 1917 годов число боевых схваток полков и подразделений Дикой дивизий превысило 1200 эпизодов (!), как в наступательных, так и в оборонительных боях. Общее количество
взятых полками дивизии в плен офицеров и солдат противника
в семь раз (!) превысило ее собственный личный состав [Алмазов И.Г. Указ.работа. С.142]. Современниками, в первую очередь, военными специалистами, особенно выделялись факты
16 (!) кавалерийских атак дивизии в одном только 1916 году,
кстати, самом насыщенном боевыми победами русской армии
за всю войну [Алмазов И.Г. Указ.раб. С.143].
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МАЛЬСАГОВ С.А.
ротмистр Ингушского
конного полка

ДОЛТМУРЗИЕВ С.Д.
поручик Ингушского
конного полка
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Офицерский корпус Дикой дивизии, в абсолютном
своем числе, за проявленные
боевые отличия был награжден боевыми орденами различных степеней, более 100
офицеров были удостоены
высшими боевыми наградами российского воинства
– орденом Святого Георгия
и золотым Георгиевским
оружием «За храбрость»
[Неопубликованная рукопись книги Алмазова И.Г.
«Кавказская Туземная конная дивизия. Боевая летопись Ингушского конного
полка, 1914-1917 гг.» Гл.8.].
Более 5200 всадников и солдат дивизии, прошедшие в
1914-1917 гг. службу в рядах
дивизии, были награждены
Георгиевским крестами и Георгиевскими медалями различных степеней [Алмазов
И.Г. Указ.раб. С.143].
Исторически так сложилось, что у многих народов
мира, в том числе и народов
России, часто выходцы из
военной среды становились
активными деятелями науки, культуры, просвещения
и т.д., в силу складывавшегося веками специфики
структуры общества и при-

вилегированного положения военного человека в нем, но в
большей степени – личной ответственности за судьбы страны
и своего народа. Историческая закономерность эта не прерывалась и в годы Первой мировой войны. Многие из офицеров
Дикой дивизии, получившие блестящее военное и светское образование, зачастую совмещали боевую и интеллектуальную
деятельность, – архивы сохранили и донесли до нас их фронтовые записи и заметки литературного характера. Многие из
них легли в основу воспоминаний, монографии и авторских
произведений, выходивших в тяжелые для каждого россиянина, годы вынужденной эмиграции. Внесли свой весомый вклад
в различные области науки и культуры, искусства и литературы, в творческой и просветительской деятельности. Наследие
их оставило яркий след в деле просвещения не только своих
современников, но и последующих поколений. Таковыми в
светлой памяти потомков остались офицеры Дикой дивизии –
составлявшие ее красу и гордость.
В представляемой публикации мы вспомнили лишь малую
часть офицерства Дикой дивизии, внесшие небольшой, но важный вклад в различные области мировой и российской культуры и науки.
Офицеры Дикой дивизии – видные деятели в области науки
и журналистики, литературы и публицистики: МАРКОВ А.Л.
– ротмистр Ингушского конного полка, автор воспоминаний
«В Ингушском конном полку» (Париж, 1920-е гг.), «Записки о
прошлом. 1893-1920 гг.» (1940 г., США) «Кадеты и юнкера»
(1961 г., Сан-Франциско. США), «Родные гнезда». (1962 г.,
США) [//«Военная Быль», 1957, № 22-25. Марков А.Л. «В Ингушском конном полку»]. АРСЕНЬЕВ А.А. – корнет Кабардинского конного полка КТКД, автор книги «Кавказская Туземная
конная дивизия» (Париж, 1958 г.), один из редакторов русского эмигрантского журнала «Военно-исторический вестник»
(1950-е гг., Париж). БЕССОНОВ Ю. – ротмистр Татарского
конного полка КТКД, автор резонансной в 1930-х гг. в Европе
книги «26 тюрем и побег с Соловков» (Париж, 1928) и его соратник по КТКД и побегу с большевистской каторги ротмистр
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Ингушского конного полка
МАЛЬСАГОВА С.А. – автор
книги «Адские острова».
ДОЛТМУРЗИЕВ С.Д. – поручик Ингушского конного
полка КТКД, адвокат и публицист, автор книги «Красный Верден» (Владикавказ, 1940). ИОРДАНСКИЙ
С.Ф. – поручик Черкесского
конного полка КТКД, военный публицист, автор книги
«Воспоминания» (Белград).
КРАСНОВ П.Н. – российский военачальник, генерал-майор, командир 3-й
ИВЧЕНКО (СВЕТЛОВ) В.Я.
бригады КТКД, известный
ротмистр, адъютант
писатель и публицист русИнгушского конного полка
ской эмиграции в Европе.
Его перу принадлежат более 20 томов воспоминаний и художественных произведений, десятки статей и монографии написанных и изданных им в период с 1891 по 1946 гг. Занимался
научно-преподавательской деятельностью – читал лекции по
военной психологии в университетах Германии. ПОЛОВЦОВ
П.А. – российский военачальник, Генерального штаба генераллейтенант КТКК. С августа 1914 года занимал различные командные должности в КТКД, затем в КТКК. Масон. Военный
востоковед и видный публицист русского зарубежья.
Автор воспоминаний «Дни затмения. 1917 год» (Париж,
1927) и сочинений: «Glory and Downfall. Reminiscences of a Russian General Staff Officer» (London, 1935), «Monte Carlo Casino»
(London, 1937). граф ТОЛСТОЙ М.Л. (сын великого русского
писателя Л.Н.Толстого) – ротмистр 2-го Дагестанского конного
полка, видный публицист, автор произведений: роман «Митя
Тиверин», мемуары «Мои родители» (Тула, 1976). ОЗРОКОВ
Т.-А. (С.-А.) – поручик 2-го Дагестанского конного полка
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КТКД, деятель народного просвещения в Дагестане, известный на Кавказе публицист. Автор книг: «Тарикатское учение
на Северном Кавказе» (1933 г.), «Расселение западных адыге
и азега (абхазо-абазин) перед эмиграцией 1864 года» (1935 г.).
ИВЧЕНКО (СВЕТЛОВ) В.Я. – ротмистр, адъютант Ингушского конного полка КТКД, известный в императорской России
писатель, публицист и военный журналист. Редактор Петербургского журнала «Нива» [Марков А.Л. В Ингушском конном полку. Париж, 1920-е гг.]. НИКИТИН Б.В. – капитан Кабардинского конного полка КТКД, позже Генерального штаба
полковник, начальник штаба КТКК, военный инженер, публицист и разведчик, автор книги «Роковые годы» (Париж, 1937)
[интернет-ресурс: www.dk8768.ru/history/nikitin.htm]. СУЛТАН К.-Г.С., – князь. Полковник КТКД, помощник командира
Черкесского конного полка КТКД, военный публицист, автор
воспоминаний «Письма полковника «Дикой дивизии» (1917).
ЮЗЕФОВИЧ Я.Д. – Генерального штаба полковник, начальник
штаба КТКД, позже Генерального штаба генерал-лейтенант,
военный инженер и публицист, автор книги «Самодержец пустыни» (о бароне Унгерн фон Штернберге). Таллинн, 1920-е
гг.). МАКСИМОВИЧ С.В. – полковник Черкесского конного
полка КТКД, известный в русском военной эмиграции публицист и журналист, сотрудник журнала «Военная быль» (Франция, г.Париж). БОБРИНСКИЙ Н.А. – граф. Ротмистр Татарского конного полка КТКД, крупный российский ученый-зоолог
и публицист, доктор биологических наук, профессор Московского Педагогического института. Основоположник нового направления в зоологии – «фаунологии» (синтетической научной
дисциплины, включающей фаунистику, аутэкологию и зоогеографию). Один из первых ученых-териологов, применявший
политическую концепцию животного вида. Автор 57 опубликованных научных статей, монографии и учебников для Высшей
школы по зоологии и зоогеографии России (1930-1960-е гг.),
а также первых карт ареалов обитания млекопитающих России. ТАБОРИЦКИЙ С. – ротмистр Ингушского конного полка
КТКД, известный российский монархист, журналист и публи-
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цист; видный деятель
русской военной эмиграции, один из редакторов монархического
литературно-политического журнала «Луч
света» и газеты «Призыв»; его публикации
и статьи выходили во
многих эмигрантских
печатных изданиях Западной и Восточной
Европы [интернет-ресурс: http://rpczmoskva.
org.ru/istoriya/norm.
html#more-8605].
НЕМИРОВИЧ-ДАННЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО А.А.
ЧЕНКО А.А. – ротмистр
ротмистр Татарского конного
штаба КТКД, публиполка, штаб-офицер штаба КТКД
цист и художник, автор
книги «Воспоминания
о службе в Кавказской Туземной конной дивизии». ШАБЕЛЬСКИЙ–БОРК (ПОПОВ) П.Н. – ротмистр Ингушского конного
полка КТКД, известный российский общественный деятель
начала XX века, монархист, писатель, историк и общественный
деятель, журналист и литератор. Один из редакторов монархического литературно-политического журнала «Луч света» и газеты «Призыв». Автор многих статей, стихотворений, очерков
и историко-художественных произведений: «Большевистские
эскизы» (Берлин, 1919), «Россия жива» (Берлин, 1919), «Памяти Родзевича» (Берлин, 1919), «Грядущее возрождение» (Берлин, 1920), «Старый Кирибей», «Близкий Царь», «Павловский
гобелен» (вышла лишь после его смерти в г.Сан-Паулу, 1955).
Его публикации и произведения выходили в различных эмигрантских изданиях во Франции, Бельгии, Великобритании,
Германии, Австрии, Китае, США, Бразилии и Аргентине [См.:
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Бехтеев С. Дорогим узникам. Посвящается П. Н. Шабельскому-Борку и С. В. Таборицкому // Луч света (Нови Сад).
1925. Кн. 6; Винберг Ф. В. В плену у «обезьян». (Записки
«контрреволюционера»). Киев, 1918; Граф Г.К. На службе
Императорскому Дому России. 1917–1941: Воспоминания.
СПб., 2004; Дитерихс М.К. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. М., 1991; Зверев В. Старый
Кирибей (Памяти П. Н. ШабельскогоБорка (1896–1952). //
Павловский гобелен: историческая повесть /Старый Кирибей/. М., 2001; Иванов А.А. «Верный сын Императорской
России». Петр Николаевич Шабельский-Борк (1893–1952)].
ДИТЕРИХС В.В. – старший лейтенант по Адмиралтейству,
командир пулеметной команды отряда Балтийского флота при
КТКД, позже летчик морской авиации. В 1930-х гг. окончил
Высшую химическую школу в Париже, видный ученый-микробиолог. Работал инженером-биохимиком (в области гормонов ускоряющих рост растений) в одной из ведущих фирм
Франции. Опубликовал ряд научных исследований в области
бактериологии. Занимался живописью [Дольников М.Л., Дольникова М.Л. Икары российского неба]. И многие другие…
К сожалению, ограниченный формат тезиса не позволяет
нам полностью привести ныне установленные имена офицеров-интеллектуалов Кавказской Туземной конной дивизии
(Дикой дивизии), чье научное и творческое наследие значительно обогатило науку и культуру Европы, России и Кавказа.
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АЛМАЗОВ Исса Геннадиевич,
старший научный сотрудник Ингушского НИИ ГН
им. Ч. Ахриева, начальник отдела научных исследований
Государственной архивной службы
Республики Ингушетия (г.Магас)
О МЕРЧУЛЕ Г.А. И ИВЧЕНКО В.Я.
/уточнение фактов/
В последнее время, в некоторых статьях и публикациях
«любителей истории» стала проступать тенденция спекулировать именем человека, память о котором свято бережет ингушский народ – именно, о командире Ингушского конного полка
полковнике Георгии Алексеевиче Мерчуле. Безусловно, эта
тенденция тревожит ингушских ученых-историков и исследователей военной истории Ингушетии начала ХХ века.
Мы хотим прояснить ситуацию сложившуюся вокруг его
имени стараниями вышеуказанных дилетантов от истории. В
чем же заключается спекуляция его именем? Зачастую, многие любители истории Кавказской Туземной конной дивизии
(далее, КТКД) стараются, не исследовав и не проработав скрупулезно архивные документы и материалы, заслуживающие
доверия библиографические источники, приписать его имя совершенно другим личностям, пусть и офицерам той же КТКД.
Автор, снова решился поднять этот вопрос, вновь обратив
внимание на собственную статью, опубликованную в газете
«Ингушетия» №138-139 от 20 августа 2011 г. где ранее была
помещена небольшая заметка некоего Т.Точиева озаглавленная «Командир Ингушского конного полка Георгий Мерчуле»
(//«Ингушетия» №127 от 28 июля 2011 г.) с повествованием о
жизненном и боевом пути этого блестящего офицера, интеллектуала и обожаемого простыми горцами-ингушами командира Ингушского конного полка КТКД. Имя легендарного Мерчуле до сих пор на слуху у нашего народа, и нет практически
ингуша старшего поколения, который не слышал бы о нем.
Одно упоминание его благородного имени отдается душевной
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теплотой в каждом из ингушей, кто свято чтит память о героях легендарной Дикой дивизии (она же, КТКД). И тем более,
крайне неприятно, когда искажают все что связанно с этим истым горцем, рыцарем кавалерии. В своей статье автор приводит несколько неверных фактов, как о боевом пути дивизии,
так и о самом Г. Мерчуле. Хотелось бы внести ясность в эту
вопиющую несуразицу. Постараемся разобраться в этой ситуации поэтапно:
1). Автор статьи пишет «…летом 1914 года, когда началась мировая война и был создан Кавказский Туземный кавалерийский корпус». Это не соответствует действительности.
Основываясь на подлинниках архивных документах из фондов
Российского государственного Военно-исторического архива
(РГВИА, г.Москва), уточнить некоторые детали – Кавказский
Туземный конный корпус был сформирован в августе 1917
г. (выделено мною – А.И.) согласно директиве Военного министерства о реорганизации КТКД. В соответствие с этой директивой 21-го августа 1917 г. Верховный Главнокомандующий
издал приказ за №854 согласно которому, Кавказская Туземная
конная дивизия развертывалась в более крупное кавалерийское
соединение, – Кавказский Туземный конный корпус [РГВИА.
Ф.3530, оп.1, д.93]. Далее, сообразно планам Военного министерства, предполагалось Кавказский Туземный конный корпус
после доукомплектования новыми частями передислоцировать
на Кавказ в распоряжение Командующего Кавказской армией.
Командующим Кавказским Туземным конным корпусом был
назначен генерал-майор (позже, генерал-лейтенант) Половцев
П.А. [РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.93].
2). Далее автор указывает: «…Возглавив Ингушский конный
полк 11 сентября 1914 года, полковник Г.А.Мерчуле командовал им почти до самого выхода России из мировой войны».
Это не соответствует действительности. Уточним: полковник
Г.А. Мерчуле Г.А. командовал Ингушским конным полком
с сентября 1914 года по май 1917 года (выделено мною, –
А.И.). В мае 1917 года его сменил полковник Котиев Асланбек Байтиевич, который был назначен командиром Ингушского полка приказом Верховного Главнокомандующего [РГВИА.
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Ф.3530, оп.1, д.143]. Он же
командовал Ингушским конным полком вплоть до расформирования дивизии, т.е.
до декабря 1917 г.
3). далее автор говорит:
«Сам же Г.А.Мерчуле, пройдя благополучно всю войну,
погиб в 1917 году, когда ехал
со своим младшим братом
и ротмистром Ингушского
полка из села Базоркино во
Владикавказ». Это не соответствует действительности. Дело в том, что упомянутые офицеры погибли
не в 1917 году, а в начале
ИВЧЕНКО (СВЕТЛОВ) В.Я.
января 1918 года (выделено
ротмистр, адъютант
мною, – авт.). Именно в начаИнгушского конного полка
ле января 1918 года полковник Мерчуле Г.А., его младший брат подпоручик Мерчуле Дорисман и ротмистр Нальгиев
Салам Моусорович (Моусович) были подло убиты казаками
под Владикавказом, не доходя около 2 верст до города. Следует
заметить, что в своем романе «Дикая дивизия» военный корреспондент и публицист Брешко-Брешковский (мы предполагаем, что именно оттуда автор пытался неверно почерпнуть дату
гибели офицеров), проведший долгое время в среде офицеров и
всадников КТКД, под именем «Марчиев» имел ввиду Нальгиева С.М., хотя и не раскрыл его полного имени. Эту брешь в его
труде исправил другой офицер дивизии полковник Генерального штаба Никитин (за что мы ему весьма признательны и
благодарны), долгое время служивший старшим адъютантом в
штабе КТКД. В одной из глав своих мемуаров «Роковые годы»
[//Военная быль, 1953 г.] Никитин вспоминая свою службу в
дивизии и обрушившиеся на рубеже 1917–1918 гг. на Россию
и Императорскую армию катаклизмы, наряду с событиями в
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годы красного террора, также
описал и подлое убийство в
начале января 1918 года под
Владикавказом трех офицеров
дивизии, – братьев Мерчуле и
ротмистра Нальгиева С.М.
Теперь о главном, о размещенной в статье фотографии
якобы полковника Мерчуле
Г.А. Это не соответствует
действительности. На фотографии именованной автором
как фото полковника Мерчуле
Г.А. в действительности изображен ротмистр Ингушского
конного полка Ивченко (Светлов) Валериан Яковлевич.
Для достоверности вышеуказанного и для визуального
сравнения двух фотографии
Надпись под фотографией:
представляю автору и нашим
Редактор журнала «Нива»
читателям
фотографию
ИВЧЕНКО (Светлов)
ротмистра Ивченко (СветВалериан Яковлевич,
лова) Валериана Яковлевиротмистр Ингушского
ча помещенную в журнале
конного полка Кавказской
«Нива» (курсив мой, – авт.), –
Туземной конной дивизии
см. фотографии вверху в тексте статьи [//«Нива» №11, 1915 год, стр.204].
Свой литературно-журналистский псевдоним «Светлов»
ротмистр Ивченко, часто использовал еще до начало войны,
будучи редактором Петербургского журнала «Нива».
Также, во всех сохранившихся документах штаба Ингушского конного полка [РГВИА. Фонд 3643] и Кавказской Туземной конной дивизии [РГВИА. Фонд 3530] он упоминается
именно как Ивченко В.Я.
4). Следующий момент истины: Г.А.Мерчуле еще в 1913
году был произведен в чин полковника, по армейской кавале-
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рии. Как известно, погоны полковника кавалерии Российской
Императорской армии имеют вид чистого поля погона (без
звездочек) с двумя просветами. На погонах могли быть помещены вензеля Е.И.В. или шифровка военной части. В нашем
случае, вышеупомянутый автор, взял за основу фотографию
ротмистра Ивченко В.Я. периода 1916 года (см. первую фотографию) в черкеске с погонами ротмистра (т.е. с одним просветом) звездами и шифровкой «Ин».
5). В последнее время была предпринята очередная попытка исказить имя Г.А. Мерчуле все с той же фотографией
В.Я.Ивченко (см. первое фото в тексте, – авт.). Суть: на фотографии якобы изображен Г.А. Мерчуле с Георгиевским оружием (Г.А. Мерчуле был награжден золотым Георгиевским оружием с надписью «За храбрость» Высочайшим приказом от
10 декабря 1915 года) [РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.150, л.48 (1916
г.); РГВИА. Ф.3530. оп.1. д.91, лл.14, 65; РГВИА. Ф.3530,
оп.1, д.119, лл.30-30об. (1915 г.); РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.150,
лл.122-112об., 124 (1916 г.); РГВИА. Ф.409, оп.1, п/с 311-533
(1884 г.)]. Но, позвольте, где же здесь «Георгиевское оружие»?
Если внимательно вглядеться в фотографию, то мы увидим
здесь овально-загнутую рукоятку шашки кавказского образца
традиционно почти утопающую в ножнах.
Хочется заметить автору заметки, что прежде чем пытаться
выдать желаемое за действительное было бы не лишним сначала изнакомиться с: 1) видами и разновидностями знаков различия офицеров армейской кавалерии Р.И.А., – т.е. погонами, и
2) ознакомиться с типами военного наградного холодного оружия, существовавшего в наградной системе Российской Императорской армии в начале ХХ века.
Надеемся, что данная информация послужит на пользу в будущих работах любителям нашей военной истории. Хотелось
бы пожелать им, чтобы впредь они более серьезно подходили к
своим исследованиям и предоставляли общественности достоверные материалы, подтвержденные архивными документами
или заслуживающими доверия библиографическими источниками, исключив лишь домыслы.
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АЛИЕВА Севиндж Исрафил-гызы,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института истории им.А.Бакинханова Национальной
Академии наук Республики Азербайджан (г.Баку)
МУСУЛЬМАНЕ КАВКАЗА В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ,
ТУРЦИИ И ВЛАСТИ
Первая мировая война 1914-1918 гг. стала экзаменом на
прочность не только для существовавших в то время империй,
но и народов, их населяющих. Мусульманские народы России
с тяжелым чувством отнеслись к войне с мусульманской Османской империей. Произошел некий срыв и можно даже сказать слом в настроениях и мыслях тюрко-мусульманского населения Российской империи. Все это сопровождалось ростом
репрессий, надзора и цензуры. Были закрыты органы печати
тюрков-мусульман, строго контролировалась деятельность мусульманских благотворительных комитетов, которые возникли
для помощи мусульманским беженцам и раненым военнопленным мусульманам. Кавказское мусульманское население и в
этот раз избежало воинского призыва и не участвовало в мобилизации на Кавказский фронт. Российские власти резонно опасались сочувственного отношения и протюркских настроений
со стороны тюрко-мусульманского населения Кавказа. Однако
некоторые представители высшего сословия мусульман добровольно вступали в армию.
МВД России предписывало специальными циркулярами
пресекать влияние Османской империи на мусульман России.
Кроме того, запрещалось получившим духовное образование
за границей, особенно в Османской империи, принимать сан
муллы. Идеи исламизма и тюркизма (сплочение под верховенством Османской империи) были признаны угрожающими
российскому обществу, начались нападки на все попытки выработать общетюркский язык и культуру для тюрков России
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[Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике
царизма (XIX-начало ХХ вв.). СПб.: Лисс, 1998. С.55].
В России сразу стало известно о том, что османский Султан
Мехмед V (1909-1918) 11 ноября 1914 года объявил священную войну против России, Англии и Франции. 14 ноября все
мусульмане были призваны к участию в религиозной борьбе
– «Великому джихаду». На Кавказ из Османской империи отправились 60 турецких офицеров [Даудов А.Х., Месхидзе Д.И.
Национальная государственность горских народов Северного Кавказа (1917-1924). СПб.: Изд-во СПб.ГУ, 2009].
Участие Османской империи в войне вызвало волну сочувствия у мусульманских народов Азербайджана и Северного
Кавказа. Появились благотворительные общества. Бакинское
мусульманское благотворительное общество во время мировой
войны оказало помощь беженцам из Эльвиэ-и-Силасэ (Батум,
Карс и Ардоган), турецким военнопленным. Все это взбудоражило российских мусульман [Расулзаде Мамед Эмин. Сборник
произведений и писем /сост., предисл. и примеч. С.Исхаков.
М.: Флинта, 2010. С. 29]. Российские власти опасались, что
мусульмане Бакинской, Елизаветпольской и Иреванской губерний поддержат Османскую империю в этой войне. Однако,
Мусульманская фракция в IV Государственной Думе выступила с призывом к российским мусульманам «Всё отдать во
славу России». Азербайджанские представители в Думе говорили об исполнении патриотического долга. В мае 1914 года
мусульманская фракция IV Государственной Думы обратилась
к председателю Совета Министров с просьбой распространить
общую воинскую повинность на все мусульманское население
Российской империи. Однако прошение было отвергнуто. [Баберовский. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва:
РОССПЭН: Фонд Президентский центр Б. Н. Ельцина,
2010. С. 82].
Царская охранка доносила, что местная пресса пропитана
протурецкими настроениями, «учит массы читать и думать
по-турецки и готовит мусульман к братству по оружию с
Турцией» [Баберовский. Враг есть везде. Сталинизм на Кав-
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казе. Москва: РОССПЭН: Фонд Президентский центр Б. Н.
Ельцина, 2010. С. 85].
По сведениям охранки, османские власти направили в Баку
60 офицеров с целью поднять местных мусульман на войну
против российской власти. Якобы Бакинские мусульмане отказались от забоя овец на Курбан-байрам и вместо этого преподнесли денежные пожертвования турецкому консулу, замаскировав их в виде корзины с фруктами. Кроме того, доносилось, что промышленники Тагиев, Муртуза Мухтаров и Муса
Нагиев вручили турецкому консулу 770 000 руб. на оснащение
Османской армии. А «Красный Полумесяц» получил в дар 60
000 рублей [Баберовский. Враг есть везде. Сталинизм на
Кавказе. Москва: РОССПЭН: Фонд Президентский центр
Б. Н. Ельцина, 2010. С.85]. По оценке Й.Баберовского, «С началом войны опасения властей ввиду возможной нелояльности
и совершения предательства приобрели прямо-таки параноидальный характер. По сообщениям охранки за ноябрь 1914
г., мусульмане хотя и уверяли в своей преданности и готовности к самопожертвованию, но подобные заверения делались
ими лишь по тактическим соображениям. Особенно это относилось к зажиточной части мусульман, которой приписывалось отсутствие патриотических чувств» [Баберовский.
Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва: РОССПЭН:
Фонд Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2010. С. 85].
Старший советник по кавказским делам комитета «Единение и прогресс» («Иттихад ве Теракки») Омар Наджин выдвинул идею объединить Северный и Южный Азербайджан в единое государство под верховенством Османской империи [Гасанлы Дж. П. Русская революция и Азербайджан: трудный
путь к независимости. 1917-1920. М.: ФЛИНТА, 2011. С. 33].
По сведениям царской жандармерии, посланник дифаистов Аслан-Хан Хойский, племянник Ф.Х.Хойского в феврале
1915 года вел переговоры с Энвер-Пашой в Эрзеруме на счет
гарантий со стороны турецких и германских властей при образовании независимой республики. В ее состав планировалось
включить Бакинскую, Елисаветпольскую и Иреванскую губер-
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нии, а также территорию современного Дагестана и СевероВосточного Кавказа (Терскую область). Энвер-Паша одобрил
этот проект. А.Х.Хойский заверил турецкое командование, что
100 тысяч мусульман Южного Кавказа и Дагестана поддержат
турецкие войска, когда те перейдут границу Иранского Азербайджана. Однако этим планам не суждено было сбыться [Гасанлы Дж. П. Русская революция и Азербайджан: трудный
путь к независимости. 1917-1920. М.: ФЛИНТА, 2011. С.34].
С вступлением Османской империи в Первую мировую войну (1914–1918), как известно, образовался еще один – Кавказский фронт. Кавказский военный округ включал Южный Кавказ и Северный Кавказ, ставший тыловым районом Кавказского фронта. В прокламации, помещенной в свое время в газете
«Себиль-Эль-Решад»: «...Знайте и помните, что единственным средством спасения для нас является независимость Турции и ее прогресс. Если мы и теперь не оставим свою бесчувственность, то, без всякого сомнения, мы на глазах всего мира
потеряем свое человеческое право и национальность и станем
у врага в обычном положении поденщика, подчиненного и пленного народа... Весь мир знает, что война, начатая против Турции, являющейся держательницей мусульманского Халифата,
не есть дело маленьких и мелких Балканских государств. Ибо,
как бы ни был слаб лев, к нему не осмелятся близко подойти
шакалы и лисицы. Эти дела творит враг человечества и мусульманства - северный медведь, получивший прозвище «мирового жандарма» - деспотическое правительство... Воистину
Бог взял у правоверных их жизнь, имущество и обещал им Рай
с тем, чтобы они воевали во имя Бога, убивали других и умирали бы сами. Это есть истинное обещание, данное им в Библии,
Евангелии и Коране. Никто как Бог не сможет сдержать свое
обещание. Да послужит для вас радостной вестью тот торг,
который вы совершаете. Это есть великий торг спасения»
[Расулзаде Мамед Эмин. Сборник произведений и писем /
сост., пред. и примеч. С.Исхаков. М., изд.:Флинта, 2010. С.
38-39].
Власти опасались, что в случае войны с Османской импе-
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рией в Терской области (Чечне) начнутся волнения, которые затем могут перекинуться на Андийский и Аварский округа и на
плоскость [АПДУПАР. Ф.276, Оп.8, Д.265, Л.58].
В тоже время российская власть основной упор сделала на
вооружение армян. В годы Первой Мировой войны был сформирован огромный контингент из армянских мужчин. Они были
настроены против враждебной им Османской империи. Кроме
того, российские власти организовали связь также с армянским
населением Османской империи. Суля им всяческие льготы и
привилегия, разжигая антитюркские настроения, российские
власти привели в действие маргинальные слои армянского населения. Ориентированные на террор, убийства, резню, зверские действия, эти армяне стали послушным и агрессивным
орудием в руках российского командования. На протяжении
1914-1918 годов, вплоть до подписания Брестского мирного
договора в марте 1918 года, они были задействованы на Кавказском фронте в составе русской Императорской армии.
После прихода в столице России к власти большевиков русская армия на Кавказском фронте стала спешно отступать. По
пути «армия вершила неслыханные оскорбления и насилие над
встреченным мусульманским населением» [Расулзаде Мамед
Эмин. Сборник произведений и писем /сост., предисл. и примеч. С.Исхаков. М.: Флинта, 2010. С. 39].
Начиная с марта 1918 года эшелоны русской армии возвращались из Кавказского фронта через территорию Азербайджана в Россию, чиня по пути следования разбои и убийства
мирного мусульманского населения. Кроме того, в Баку появилась новая язва того времени – большевики, преимущественно
этнические армяне, которые действовали слажено с армянамидашнаками.
24-29 марта 1918 года побережье Каспийского моря от Баку
до Петровска (Махачкала) было захвачено большевиками во
главе с временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа С.Шаумяном. Установление в Баку власти большевиков,
затем - поддерживаемого англичанами правительства Центрокаспия и состоявшему при нем генералу Л.Бичерахову (в го-
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роде высадились английские войска), сопровождалось всевозможными насилиями над местным мусульманским населением
[АПДУПАР. Ф.277, Оп.2, Д.79, Лл. 1, 1об., 8; 9; 10].
Надо отметить, что проходящий с Кавказского фронта через Иран отряд войскового старшины Шкуро также находился
под влиянием экстремистски настроенных дашнаков, которые
устроили резню мусульман в Дербенте и Южном Дагестане.
В Баку между тем собралось около 8000 вооруженных армян–
солдат, вернувшихся с войны [Байков Б. Воспоминания о революции в Закавказье (1917-1918 гг.). //Архив Русской революции. Т.9. Берлин: Слово, 1923. С.114]. По воспоминаниям
современника тех событий Б. Байкова, «В течение 4 дней в городе был буквально ад… «дашнакцакане» повели наступление
на татарские позиции; к ним примкнули и армяне–солдаты,
томившиеся уже несколько месяцев в городе и не имевшие возможности, по указанным выше причинам, добраться к себе
домой… большевистско–татарское столкновение начинало
приобретать характер национального столкновения, причем
против татар, кроме большевиков, выступали все большие
массы армян. Огонь судовой артиллерии становился все сильнее и разрушительнее; артиллерия большевиков била на выбор;
один за другим сносились здания, особенно дорогие в глазах
мусульман: большая мечеть Джума, дом мусульманского благотворительного общества, редакция и типография стариннейшей газеты «Каспий» (татарофильской, но выходившей
на русском языке), дома богачей татар. Начались пожары.
Положение татар все ухудшалось, и, наконец, они дрогнули:
начался массовой исход татар из города в окрестности. Несчастное население татарских частей города, бросая имущество на произвол судьбы, спешило уйти из-под убийственного
огня артиллерии и пулеметов и скрыться где-нибудь в окрестностях» [Байков Б. Воспоминания о революции в Закавказье
(1917-1918 гг.). // Архив Русской революции. Т. 9. Берлин: Слово, 1923. С.121].
Между тем горцы отрезали большевикам путь на хлебные
районы Северного Кавказа: Кубань и Ставрополье, «так как
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весь Дагестан был не только определенно настроен против
большевиков за их жестокость в отношении мусульман, но из
Дагестана доходили тревожные сведения, что оттуда угрожает большевикам первый удар» [Байков Б. Воспоминания о
революции в Закавказье (1917-1918 гг.). // Архив Русской революции. Т. 9. Берлин: Слово, 1923. С. 126].
Часть большевиков, разогнанных имамом Н.Гоцинским,
спешно бежала на пароходах в Астрахань, часть по железной
дороге в Баку. Там располагался штаб и остатки Туземной дивизии. Они грузились на пароход «Эвелина», отправляющийся
на Северный Кавказ. Совнарком под флагом «мусульманской
угрозы» произвел переворот, собрал красные части из Дагестана, жаждущие отомстить за свое поражение, привлек полк армянского ополчения Т. Амирова, возвращавшийся через Баку
из Ирана, сагитировал канонерки Каспийской флотилии с проэссеровскими экипажами, поднял на нефтепромыслах «красную гвардию», и др. Сначала напали на Туземную дивизию.
Затем война пошла по мусульманским кварталам. Их бомбил
аэроплан, обстреливала морская артиллерия. Началась резня
мирного азербайджанского населения.
Имам Н.Гоцинский не остался в стороне, когда к нему обратились за помощью и из Баку. В Дагестане известие о кровавых событиях, во время которых большевики, объединившиеся с армянскими дашнакскими отрядами, уничтожали мирное
азербайджанское население, вызвало бурную реакцию. Впоследствии председатель Совета министров Азербайджанской
республики Ф.Х.Хойский в парламенте Азербайджанской Демократической республики вспоминал: «Беззащитные азербайджанцы спасались от поголовной резни бегством… в горы
Дагестана…» [//Азербайджан, 10 декабря (27 ноября) 1918,
№ 56.]. По данным Азербайджанского правительства, в Баку,
Шемахе и Губинском уезде было убито сотни тысяч азербайджанцев, а также представители северокавказских народностей,
например, лезгины Губинского уезда. В докладе члена Чрезвычайной Следственной Комиссии Новацкого Председателю той
же Комиссии о разгроме города Губы и селений Губинского
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уезда отмечалось: «Установлено, что, в общем, отряд Амазаспа сжег и разгромил в Кубинском уезде 122 мусульманских
селения, как то: Дивичи, Саадан, Чархане, Дарязерост, Заглыджан, Алиханлы, Эйнбулаг, Араб Аль-Мамед, Агасыбеклы,
Келаны, Заглыджан и др… Разгромом домов, строений, общественных зданий и расхищением движимого имущества и скота отряд Амазаспа причинил жителям названных селений на
58.121,059 руб. убытков» [ГА АР. Ф.1061, Оп. 1, Д. 95, Лл. 5-8.
// Из кн. История Азербайджана по документам и публикациям /под ред. академика З.М.Буниятова. Баку: Элм, 1990.
Сс.182-187]. Амазасп говорил губинцам: «Я герой армянского
народа и защитник его интересов. Я прислан сюда (в Кубу)
с карательным отрядом… Я прислан не для водворения подрядка и установления советской власти… мне приказано было
уничтожить всех мусульман от берегов моря (Каспийского)
до Шах Дага (гора в Дагестане) и жилища ваши сравнять с
землей, как это было сделано в Ширване (Шемахе)…» [Геноцид и депортация азербайджанцев. С.124. интернет-ресурс:
//http://files.preslib.az/site/soyqirim/31mart_ru.pdf].
Азербайджанские миллионеры З.Тагиев, М.Нагиев,
Ш.Асадуллаев направили телеграммы ко всем мусульманам:
«Братьям-мусульманам! Армяне режут мусульман! К дашнакам присоединились большевики! Спасайте братьев мусульман!». В Дагестане состоялось заседание Дагестанского Национального Комитета под председательством Данияла Апашева, зачитавшего телеграмму. Имам Дагестана и Северного
Кавказа Н.Гоцинский заявил: «Проблемы азербайджанского
народа мы решим булатным кинжалом Базалая». В своем обращении к Армянскому Национальному совету Н. Гоцинский
угрожал армянам расправой: «После моего скорого приезда в
Баку я надеюсь убедиться в том, от кого погибли невинные
женщины и дети – от большевиков или от дашнаков соответствующее наказание будет очень жестокое… Относительно
вашего существования на Кавказе вы должны были знать давно и в будущем вам придется жить только с мусульманами».
В Темир-Хан-Шуру за помощью прибыла азербайджанская де-
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легация. На собрании в областном исполкоме присутствовали
также видные духовные и общественные деятели Северного
Кавказа. Среди них были – председатель, военный врач Темир-Булат Баммат, глава «Джамиат уль-Исламие» кадий Агарахим-Кади, комиссар-шариатист Таджуддин Кади, князь Нухбек Тарковский, лидер Чохских беков полковник Карнаилов,
инженер Адиль-Гирей Даидбеков, ученый джадидист Абусуфьян Акаев, социалисты – Дахадаев, Коркмасов, А.Тахо-Годи,
Хизроеви др. Все сочувствовали азербайджанцам и требовали
оказать помощь братьям-мусульманам. Против выступили социалисты Коркмасов, Дахадаев и Хизроев, которые требовали
не вмешиваться в закавказские дела, а идти выручать пастухов,
увязших с отарами в районе Кизляра. Исполком поручил Коркмасову вызволение пастухов с баранами и принял решение:
«Выступить всему Дагестану против Баку (Бакинской коммуны) и биться до единого человека… Воевать с большевиками
и освободить своих братьев-мусульман от них» [Музаев Т.
Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917-март 1918 г. М.: Патрия, 2007. С. 313].
Уже тогда, когда в Темир-Хан-Шуре обсуждали план помощи азербайджанцам, местные окружные комитеты самостоятельно направили военную помощь в Баку. Первым ополчение
направил Ахтынский окружной Милли-комитет при поддержке
комиссара Самурского округа: «По случаю Бакинских событий
Самурский округ выступает с крепостными орудиями, - телеграфировал окружной комиссар в областной центр, - прошу
экстренно указать, когда и куда выступить». [Музаев Т. Союз
горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа,
1917-март 1918 г. М.: Патрия, 2007. С. 313].
По решению областного исполкома на помощь азербайджанцам выступил Дагестанский конный полк под командованием генерала Б.П.Лазарева и полковник Мусалаев. К регулярным частям примкнули мюриды Н.Гоцинского. Перед
отбытием дагестанских частей в Баку неожиданно отбыл Махач Дахадаев, предполагалось, что он решил предупредить
большевиков о наступлении из Дагестана. По воспоминаниям
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Б.Байкова, «В это же самое время со стороны Дагестана началось наступление двух Дагестанских конных полков с 3 или
4 орудиями под командой генерала Б.П.Лазарева» [Байков Б.
Воспоминания о революции в Закавказье (1917-1918 гг.). //Архив Русской революции. Т. 9. Берлин: Слово, 1923. С.128].
Итак, в Баку из Дагестана были направлены «2-й Дагестанский полк, одна сотня 1-го полка и исламская милиция, всего
около 400 всадников и примерно 100 ополченцев. По дороге к
отряду присоединились 100 добровольцев из Дербента и около
600 ополченцев из Самурского и Кюринского округов» [Музаев
Т. Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917-март 1918 г. М.: Патрия, 2007. С.14].
Итак, в Азербайджан была направлена помощь по решению Дагестанского облисполкома и Дагестанского национального комитета. По сообщению генерала М.Халилова, надо
было помочь Азербайджану в борьбе с большевиками и для
этого направить 5 тысяч человек. Различные влиятельные силы
Дагестана единодушно выступили в поддержку братьев-азербайджанцев.
Имеются сведения, что Имам Гоцинский, князья Тарковские и Каплановы собрали в конце марта в Хасавюрте съезд
представителей сельских обществ для обсуждения вопроса о походе на Баку в помощь единоверным братьям. Имам
Н.Гоцинский в своем выступлении заявил, что в Дагестане он
«покончил с большевиками, что-то же надо было сделать с
ними и в Хасавюрте, но сейчас ему некогда, так как его зовут
в Баку на спасение мусульман.… А когда покончим там с врагами Бога и шариата, - вернемся сюда. Если к этому времени хасавюртовские большевики не откажутся от своих намерений,
то мы покончим с ними так же, как и в Дагестане». По пути в
Азербайджан к отрядам имама Н.Гоцинского присоединились
южные кумыки, табасаранцы и лезгины [Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане. Махачкала,
1968. СС.119-120]. В Баку, по указанию А.Тахо-Годи от имени
Исполкома на помощь азербайджанцам направился также отряд под командованием полковника М.Джафарова. В его со-
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став вошли 2-й Дагестанский конный полк, одна сотня 1-го
[Дагестанского] полка, милиция Джамият уль-Исламие, общей
численностью строевых всадников 400 человек и милиции около 100 человек [Полковник Магомед Джафаров: Сборник материалов / отв. ред. Хаджи-Мурад Доного. Махачкала: ИД
«Эпоха», 2005. С.106].
В своих воспоминаниях полковник Джафаров писал: «Когда мы прибыли в Хырдалан, к нам со всех сторон начали стекаться бакинские беженцы. Среди них подавляющее большинство составляли бакинские купцы, нефтепромышленники и
разный другой промысловый и торговый народ. Они рассказывали ужасы про большевиков, резню и насилие, которым они
подвергались. Они быстро мне надоели, так что я резко сказал
одному из купцов, особенно настойчиво рассказывавшему о насилиях над его имуществом, женой, детьми, родственниками
и родственницами, соседями и им самим, почему же он все
еще до сих пор живет, а не умер в бою с этими насильниками?
Нужно было драться с ними, когда они совершали насилие, а
не бежать и плакаться теперь здесь» [Полковник Магомед
Джафаров: Сборник материалов /отв.ред. Хаджи-Мурад
Доного. Махачкала: ИД «Эпоха», 2005. С. 107].
По ходу продвижения дагестанских воинских формирований по направлению к столице Азербайджана, в Губе, Хачмасе
и Дивичи к ним примыкали местные национальные военные
части. По сообщению полковника М.Джафарова, по дороге из
Дербента к ним присоединились 100 добровольцев, а также
600 добровольцев из Самурского и Кюринского округов. Все
они продвигались в поездах по железной дороге и не встретили
до Хырдалана никаких препятствий, где к ним присоединились
азербайджанские стрелки и добровольцы, а также шахсеваны
[Полковник Магомед Джафаров: Сборник материалов /отв.
ред. Хаджи-Мурад Доного. Махачкала: ИД «Эпоха», 2005. С.
107].
Между тем, отряды имама Н.Гоцинского заняли боевые
позиции у станции Хырдалан, находящейся в 10 км от Баку.
Здесь к ним присоединились, вынужденные отойти за преде-
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лы города, части Мусульманского корпуса. Итак, два полка
дагестанских бойцов численностью около полутора тысяч человек и 1000 человек добровольцев возглавляли полковники
М.Джафаров и Д.Мусаев. Общее командование осуществлял
русский генерал Лазарев.
7 апреля в ставку командования дагестанских национальных сил прибыла делегация во главе с А.Джапаридзе. Он обратился к дагестанцам с просьбой якобы от имени бакинских мусульман о признании большевистской власти в Баку. Эта миссия
успеха не имела. Из доклада П.А.Джапаридзе на чрезвычайном
заседании Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов
Бакинского района о положении на Кавказе от 8 апреля 1918
года следует: «Из Петровска прибыла небольшая сила дагестанцев, которая расположилась около Хырдалан…их около
тысячи человек с маленькой артиллерией; к ним пристают
группы местных контрреволюционеров». По сообщению Комитета Революционной Обороны Баку от 7 апреля 1918 года, в
12 часов того же дня дагестанские отряды открыли орудийную
стрельбу по броневику Исполнительного комитета Бакинского
Совета. Конные и пехотные отряды имама Н.Гоцинского повели наступление в направлении Баладжар и Баку. 7–8 апреля
у станции Хырдалан произошли ожесточенные бои между отрядами имама Н.Гоцинского и большевиками. 10 апреля 1918
года отряды имама Н.Гоцинского вынуждены были отступить
в Дербент [Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане. Документы и материалы.
1917–1918 гг. /под ред. З.И. Ибрагимова, М.С. Искендерова.
Баку, 1957. СС.338–339, 347– 348; Борьба за установление и
упрочение Советской власти в Дагестане. 1917–1921. Сборник документов и материалов. М., 1958. СС.89–92, 94; РГАСПИ. Ф.71, Оп.33, Д.1724, л.84; Самурский Н. (Эфендиев).
Гражданская война в Дагестане. Махачкала, 1925. С.6]. По
воспоминаниям Б.Байкова, «Дагестанцы не дошли до Баку всего 25–30 верст. Большевики двинули против них свои лучшие
силы (между прочим, матросов) с многочисленной артиллерией. Два орудия у дагестанцев были подбиты, и они начали по-
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спешно отступать» [Байков Б. Воспоминания о революции
в Закавказье (1917-1918 гг.)// Архив Русской революции. Т. 9.
Берлин: Слово, 1923. С.128].
Газета «Бакинский рабочий» сообщала следующее: «Ушли
дагестанцы из Хурдаланского района, - рассеяны и бывшие с
ними банды. Всего организованных дагестанцев было до 1500
чел., не более, но к ним присоединились банды из окрестных
селений в несколько тысяч человек. Выясняется, что среди
командовавших дагестанцами был некий генерал Лазарев, немало русских офицеров, последние были в роли наводчиков, и,
кстати сказать, весьма плохих…» [Борьба за установление и
упрочение Советской власти в Дагестане. 1917 – 1921. Сборник документов и материалов. М., 1958. СС. 96-97]. В газете «Бакинский рабочий» сообщалось, что у дагестанцев было
«четыре горных орудия, четыре пулемета (кроме того, около
1000 человек горской милиции). Штаб этого отряда в Самуре.
Командует начальник штаба полковник Лазарев. Снарядов для
орудия у них 180 штук, патронов 30 000. У милиции горцев по
200 патронов на человека…» [Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане. 1917–1921. Сборник
документов и материалов. М., 1958. СС. 97-98].
20 апреля после ожесточенных боев отряды князя Магалова
вынуждены были оставить Аджикабул и отступить по направлению к Кюрдамиру [Агамалиева Н., Худиев Р. Азербайджанская республика. Страницы политической истории 1918 –
1920 гг. Баку, 1994. С.12; Suleymanov M. Azərbaycan ordusu.
1918 – 1920. Bakı, 1998.]. Приход мусульманских отрядов из
Северного Кавказа в Баку на помощь азербайджанцам, пострадавшим от дашнакских погромов, имел огромное значение.
Несмотря на драматическую ситуацию в самом Дагестане,
горцы посчитали нужным совершить бросок в Баку на помощь
братьям-мусульманам. После боев в Азербайджане и отступления в Дагестан героическая борьба с большевиками продолжилась. Однако, лишь с приходом турецких войск Азербайджан
и Дагестан оказались спасены от большевистско-дашнакского
произвола. В Баку установилась власть Правительства Азер-
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байджанской Демократической Республики, а в Темир-ХанШуре был водружен флаг Горской республики.
Таким образом, мусульманское население Кавказа пострадало за свое отношение к этой войне, сострадательное отношение и сопереживание к Турции. Мусульмане стали подозреваться и обвиняться в т.н. пантюркизме и панисламизме. А после
падения Кавказского фронта и заключения Брест-Литовского
мира, мусульмане Кавказа, особенно Азербайджана и Дагестана, стали жертвами солдат, в основном армян, возвращавшихся на эшелонах в Россию. Кроме того, армянские солдаты,
скопившиеся в Баку и армяне-дашнаки вкупе с большевиками
(большинство из которых также были армянского происхождения) учинили геноцид мусульман в Баку, Губе, Шамахе и др.
городах Азербайджана. Первая Мировая война испытанием
для Российской империи, российского общества и народов, ее
населяющих. Первая Мировая война стала лакмусовой бумажкой отношения мусульман Кавказа к российской власти, обнаружила противоречия в исторических и духовных ориентирах
мусульман и христиан Кавказа. Последствием которых стала
бесчеловечная расправа, резня, погромы, оцениваемые многими исследователями как геноцид, вооруженных христиан против мирного беззащитного мусульманского населения. Сила
против инакомыслия, расправа, убийства и зверства над мусульманами (азербайджанцами) только потому, что они тюрки,
мусульмане. Все это отразилось на сознании азербайджанцев и
росте националистических чувств, венцом которого стало создание Азербайджанской Демократической Республики и обращение к помощи единоверной Турции.
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АХМЕТШИН Шамиль Камилевич,
кандидат военных наук, постоянный представитель
Республики Татарстан в г.Санкт-Петербург
и Ленинградской области (г.Казань).
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1918 гг.
Первая мировая война (1914-1918) вновь привела к появлению в русской армии большого числа национальных формирований. Национальные части формировались из иностранных
подданных (бельгийцев, британцев [Барятинский М., Коломиец М. Бронеавтомобили русской армии. 1906-1917. М.,
2000. С.64, 65. 69, 70], французов, сербов и чехов [Война и
революция. 1930. №5. С.89-95]) и национальных меньшинств
Российской империи.
Части, созданные из подвластных России наций, носили
обмундирование, отличавшее их от других императорских войск. Большинство подобных формирований являлись лишь
символическим вплоть до Февральской революции, принесшей либерализацию в этом вопросе. Небольшие национальные
части стали разворачиваться в соединения, в обмундирование
вносились элементы национальной символики, во внутренней
организации начал использоваться национальный язык. После
распада Российской империи большинство национальных формирований явились костяком национальных армий вновь образовавших государств.
К концу 1917 года в русской армии числились следующие
формирования.
Польский корпус. В начальный период войны русское командование, справедливо опасаясь роста национализма среди
поляков, не давало разрешения на формирования отдельных
национальных польских частей, хотя во время мобилизации
на территории царства Польского было призвано в армию 714
тыс. человек. Только после того как в австрийской армии по-
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явился польский легион под командованием генерала Пилсудского, было дано разрешение на формирование польских национальных частей Русской армии. В ноябре 1914 года в полосе
Юго-Западного фронта началось формирование польского легиона, который по месту формирования – г. Пулавы – получил
наименование Пулавского. Пулавский легион включал в себе
батальон пехоты, эскадрон улан, батарею артиллерии и роту
пулеметчиков и насчитывал 800 человек. Летом 1915 года Пулавский легион в составе Гренадерского корпуса принимал
участие в боевых действиях против германцев на Западном
фронте. После понесенных потерь легион переводится в Бобруйск для переформирования. В конце 1915 года на базе легиона формируется Польская стрелковая бригада в составе четырех пехотных батальонов, дивизиона улан и саперской роты,
общей численностью 4тыс. человек. В 1916 году бригада участвовала в боях в районе Луцка. В начале 1917 года Польская
стрелковая бригада была развернута в дивизию численностью
6,5 тыс. человек. [РГВИА. Ф.2552. оп.1. Польская стрелковая
дивизия. Д.1, л.15]
После Февральской революции, на волне общей демократизации и официального одобрения Временным правительством формирования национальных воинских частей, в Польской стрелковой дивизии начинает вводится национальная
форма одежды, в обращении и ведении документации вводится
польский язык. Весной 1917 года Польская стрелковая дивизия принимала участие в боевых действиях на Галичине. Летом 1917 года Верховный главнокомандующий Л.Г. Корнилов
дал разрешения на формирование на базе Польской стрелковой
дивизии Польского корпуса, который насчитывал 25 тыс. человек [РГВИА. Ф.2174. оп. 1. Польский стрелковый корпус.
Д.1, л. 17] и включал в себе Польскую стрелковую бригаду в
составе Польского уланского и 1-го Польского стрелкового
полков. Польский уланский полк был сформирован на основе
116-й ополченческой конной сотни, входил и состав 2-й армии
и участвовал в боях Северо-Западного фронта (июль 1914 – август 1915 года) и Западного фронта (август 1915 – начало 1918
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года [РГВИА. Ф.3648. оп.1. Польский уланский полк. Д.1,
л.12]). 1-й Польский стрелковый полк был развернут в середине 1917 года из 1-го Польского стрелкового батальона, ранее
именовавшегося 739-й Ново-Александрийской дружиной Государственного ополчения. Дружина участвовала в боевых действиях в составе 4-й армии на Северо-Западном, а затем Западном фронте на территории Восточной Польши. Когда в марте
1918 года подписан Брест-Литовский договор основная часть
польских частей сдалась немцам, некоторые из них сражались
против большевиков на юге России в 1918 году. [Дерябин А.И.
Гражданская война в России. 1917-1922. Национальные армии. М., 2000. С.74]
Армянский корпус. С начала из армян были сформированы
добровольческие дружины. Формирование армянских добровольческих дружин началось в сентябре и в основном было
закончено в конце октября-ноября 1914 года. Всего было сформировано четыре дружины общей численностью до 9 тысяч
солдат и офицеров [РГВИА. Ф.1300. оп.1. д.887. л.15]. Следует отметить, что добровольческие дружины формировались не
только из армян – поданных Российской империи, но и из проживавших за рубежом, Первая партия армянских добровольцев
из США отправились в Россию 12 марта 1915 года. Они с большими трудностями прибыли в Архангельск, откуда были направлены на Кавказский фронт. Вторая партия отбыла 10 мая,
а третья – 21 ноября 1915 года. В дальнейшем армянские добровольческие дружины были преобразованы в отдельные батальоны, количество их возросло до шести, а к середине июля
1917 года по предложению армянских общественных организаций Петрограда и Тифлиса они были развернуты в полки. К
октябрю 1917 года действовали уже две армянские дивизии.
13 октября 1917 года новый главнокомандующий Кавказским фронтом генерал-майор Евгений Лебединский образовал
добровольческий Армянский корпус, командующим которого
был назначен генерал Фома Назарбеков, а начальником штаба
– генерал Евгений Евгеньевич Вышинский (бывший командир
13-го гренадерского Эриванского полка).
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По просьбе Армянского национального совета особым комиссаром при командующем Назарбекове был назначен Драстамат Мартиросович Канаян, более известный как «генерал
Дро» (Дростомат Мартиросович Канаян (1883-1956) – армянский политический деятель. Член партии «Дашнакцутюн»). Армянский корпус был сформирован в следующем
составе:
- 1-я дивизия (генерал Арамян);
- 2-я дивизия (полковник Мовсес Силиков);
- Конная бригада (полковник Горгарян);
- Западноармянская дивизия (генерал-майор Андраник
Озанян);
- Лоринский, Шушинский, Ахалкалакский и Хазахский
полки.
Кроме того в корпус входила езидская конница Джангира-аги.
Армянские части принимали участие в боевых действиях,
на Кавказском фронте. В декабре 1914 года они выполнили ряд
боевых задач, способствовавших успеху Саракамышской операции. В мае 1915 года они участвовали в боях за овладение
Ханасурскими перевалами и освобождение г. Ван. Далее были
бои за г. Битлис в апреле 1916 года и ряд других операций.
Эстонские соединение. В апреле 1917 года из эстонцев
было укомплектовано соединение численностью до 12-15 тыс.
человек. [РГВИА. Ф.2003, оп.1, д.335, л.3] В соединение входили 1-й, 2-й и 3-й прибалтийские конные полки. Полки были
сформированы из 12 ополченческих конных сотен, входивших
в состав 6-й армии. Полкибыли сформированы из 12 ополченческих конных сотен, входивших в состав 6-й армии. Полки
были 4-х эскадронного состава с приданым пулеметным взводом в каждом полку. В составе 43-го армейского корпуса, который входил в 6-ю армию Северного фронта, Прибалтийские
конные полки несли пограничную службу, охраняя побережье
Рижского залива [РГВИА. Ф.3645, оп.1, д.1, л.7]. В августе
1915 года полки принимали участие в боевых действиях в районе г. Перново (Пярну).
Латышская стрелковая дивизия. Летом 1915 года началось
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германское наступление на Северо-Западном фронте. Линия
фронта стремительно приближалась к Риге. 1 августа того же
года были сформированы девять латвийских стрелковых батальонов под командованием латышских офицеров. В 1916 году
батальоны были сперва объединены в одну, а позднее – в две
бригады (каждая из двух полков). 26 января 1916 года латышские стрелковые батальоны получили название: 1-й – УстьДвинский, 2-й – Рижский, 3-й Курземский, 4-й Видземский
(первая два имели старшинство с 1 октября 1915 года, вторые
– с 20 января 1916 года). 11 мая того же года в каждом батальоне были сформированы 5-я и 6-я роты. 15 сентября батальоны
были развернуты в двухбатальонные полки. 31 октября 1916
года последовал приказ о сформировании 5-го Земгальского,
6-го Туккумского, 7-го Баусского и 8-го Вольмарского латышских стрелковых полков [РГВИА. Ф.3454, оп.1, д.2, л.17]. К
началу 1917 года бригады были сведены в дивизию, которая
вошла в 6-й Сибирский корпус Северного фронта.
С осени 1915 года латышские части участвовали в боях на
Рижском плацдарме, а также в Рижской оборонительной операции 19-24 августа 1917 года. Во время службы в русской армии латыши сражались на своей собственной земле. Тем не менее, дивизия попала под влияние большевистских агитаторов
и сыграла значительную роль в Гражданской войне, сражаясь
на стороне Красной армии [История латышских стрелков
(1915-1920 гг.). Рига, 1972].
Осетинская пешая бригада. Сформирована летом 1916
года. С апреля 1917 года в составе 6-го армейского корпуса
принимает участие в боях на Юго-Западном фронте. Расформирована в апреле 1918 года [РГВИА. Ф.15757, оп.1, д.7, л.60].
Более подробные сведения об Осетинской пешей бригаде содержаться в соответствующей главе этой книги.
Текинский конный полк. Текинский конный полк сформирован на базе Туркменского конного дивизиона в начале войны и
назывался Туркменским конным полком. На 26 октября 1914
года в полку числилось 17 офицеров и 626 всадников [РГВИА.
Ф.3639, оп.1, д.9, л.34]. С началом Первой мировой войны Тур-
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кменский конный полк под командованием полковника С.И
Дроздовского в составе 1-го Туркестанского армейского корпуса принимал участие в боях в Восточной Пруссии в сентябре
1914 – январе 1915 года. С марта 1915 года полк в составе 32го армейского корпуса участвовал в Карпатской операции на
Юго-Западном фронте. Приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего №415 от 31 марта 1916 года Туркменский конный полк был переименован в Текинский конный полк
[РГВИА. Ф.3639, оп.1, д.9, л.83]. Особенно отличился полк в
бою у Доброноуца 28 мая 1916 года. В этот день в результате
стремительной атаки Текинским полком было изрублено 2 тысячи и взято в плен около 3 тысяч австрийцев [Гундогдыев О.А.
«Как стадо испуганных бурей овец, гнали текинцы неприятеля… // Военно-исторический журнал. 2004. №8. С.67, 68.
В коллекции живописи Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г.Санкт-Петербург)
хранится картина В.В.Мазуровского «Атака «Дикой дивизии» на австрийскую пехоту», часто публикующаяся в связи
с историей Кавказской Туземной конной дивизии. На картине
изображены всадники в высоких папахах, в желто-малиновых
полосатых халатах, с кривыми саблями, атакующие разбегающихся в панике австрийцев. Однако, всадники Кавказской
Туземной конной дивизии носили кавказскую форму одежды
– черкеску с газырями, бешмет, шаровары, папаху, причем
бешметы и черкески были однотонного цвета, темно-серыми, а не полосатыми. Полосатыми желто-малиновыми
халатами был обмундирован Текинский конно-иррегулярный
дивизион. Таким образом, исходя из анализа формы одежды,
можно утверждать, что на картине В.В.Мазуровского изображены всадники на «Дикой дивизии», а Текинского конного полка. Памятуя об успешной атаке текинцев 28 мая 1916
года, картину можно атрибутировать следующим образом:
«Атака Текинского конного полка на австрийскую пехоту у
Доброноуца 28 мая 1916 года»].
1-й Туркестанский армейский корпус. Сформирован в 1899
году. Входил в Туркестанский военный округ. В период Первой
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мировой войны участвовал в боевых операциях на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном фронтах. В 1918 году корпус был расформирован.
Для подготовки офицерского состава этих корпусов были
учреждены специальные учебные заведения.
Корпус чужестранных единоверцев (греческий кадетский
корпус). В 1775 году усилиями М.И Мордвинова основана
Гимназия чужестранных единоверцев на 200 человек «для воспитания, водворившегося в России греческого юношества».
Штат гимназии составили подполковник, два прапорщика, инспектор классов и 25 учителей. «Училище имеет быть при Артиллерийском и Инженерном Шляхетном кадетском корпусе.
Греков обучать при сем училище и для завершения обучения
в кадетские корпуса не отсылать», - говорилось в высочайшем
повелении императрицы Екатерины II [Коргуев Н. Корпус чужестранных единоверцев. // Морской сборник. 1897. №7.
С.155]. Гимназия помещалась в смежном с кадетским корпусом строении, в административно-хозяйственном отношении
управлялась корпусной канцелярией и имела общие с корпусом лазарет и аптеку. 12 июля 1792 года Гимназия чужестранных единоверцев получила название Корпуса чужестранных
единоверцев (Греческий кадетский корпус). Спустя четыре
года это учебное заведение было упразднено, а его воспитанники переведены в Сухопутный и Морской кадетские корпуса.
Выпускники Корпуса чужестранных единоверцев по окончании курса обучения направлялись в артиллерию, инженерный
корпус, на флот, в пехотные и кавалерийские полки, реже – в
гвардию. Следует отметить, что в стенах корпуса обучались не
только православные греки, но и последователи Ислама. Примером может служить крымский татарин Каю-бей Балатуков,
герой Отечественной войны 1812 года, ставший генералом.
Многие из выпускников корпуса приняли участие в военных
кампаниях, проявили себя в Отечественной войне 1812 года. С
1775 по 1796 год из корпуса было выпущено 190 офицеров, 100
из них – для флота [Коргуев Н. Корпус чужестранных единоверцев. // Морской сборник. 1897. №7. С.156].
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Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. В связи тем,
что в состав Уральского казачьего войска входили башкирские формирования, для командования этими формированиями нужны были командные кадры. Кадры должны были знать
языки. Языком «межнационального» общения в Оренбургском
крае был татарский. Очень много татар покинули свои родные
места близ Казани и уходили от насильственного крещения
и политики притеснения в восточную часть Заказанья и еще
дальше, в Башкирию. Уходили самые непокорные и свободолюбивые. Башкиры принимали беглецов и часто записывали
их как башкир, чтобы не выдавать царскому правительству. Но
называясь башкирами, беглецы оставались татарами и привносили много татарского элемента в культуру Оренбуржья.
В 1824 году Высочайшим повелением было сформировано
Оренбургское Неплюевское военное училище. Основной целью обучения в училище была подготовка офицерских кадров
для командования национальными формированиями. Училище
имело два отделения: Европейское и Азиатское. На первое отделение принимались русскоязычные юноши, имеющие необходимую базовую подготовку (гимназию или реальное училище), на второе – дети башкирских и киргизских (казахских)
чиновников. Причем на втором (Азиатском) отделении обучение проводилось на казенном содержании. Командование училища докладывало ежегодными рапортами о ходе образования
магометанского юношества в Оренбургском крае. В 1844 году
Оренбургское Неплюевское военное училище было преобразовано в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус.
Для второго (Азиатского) отделения в списках дисциплин
для изучения числились татарский и арабский языки, причем
арабский язык изучался до 1858 года, когда вместо него был
введен французский. Татарский язык изучался до 1875 года,
вместо него введен курс немецкого языка. Изучению татарского языка придавалось большое значение. Специальным
указом предусматривалось издание татарской хрестоматии и
грамматики коллежского асессора Иванова для Оренбургского
Неплюевского кадетского корпуса. Известен один из препода-
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вателей – старший учитель татарского языка коллежский советник Искандер Алюкович Батыршин. Происходил он из дворян Оренбургской губернии. Награжден орденами Св. Анны
2-й степени и Св.Святослава 2-й степени, бронзовой медалью
на Владимирской ленте «За участие в войне 1853-1856 годов»,
знаком отличия за выслугу лет [РГВИА. Ф.1754, оп.1. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. д.2, л.14].
В 1866 году Оренбургский Неплюевский кадетский корпус был преобразован в ОренбургскуюНеплюевскую военную
гимназию. В 1886 году – снова в Оренбургский Неплюевский
кадетский корпус. Выпускники Оренбургского Неплюевского
кадетского корпуса прославилась во всех военных действиях.
Многие получили заслуженные награды. Среди выпускников
училища – полковник Сеид Гирей-мурзаТевкелев, в 1848-1850
годах командовавший Л.-гв. Крымско-татарским эскадроном.
Генерал Ахмет Ижбулатов (отец репрессированного в 1938
году капитана 3 ранга Рустема Ижбулатова) и еще целая плеяда
военачальников, славно послуживших Отечеству.
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус продолжал
выпускать офицеров до 1916 года. Организационно он входил
в состав Казанского военного округа [РГВИА. Ф.1754, оп.1.
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. д.6, л.81].
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БАТЧАЕВ Шамиль Мухтарович
кандидат исторических наук,
начальник отдела Государственного архива
Карачаево-Черкесской Республики (г.Черкесск)
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАРАЧАЯ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1918 гг.
В СОСТАВЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ
Начало войны с Германией 19 июля (1 августа) 1914 г. вызвало в Российской империи подлинный взрыв патриотизма. На
Кавказе, как и в других регионах страны, прошли съезды горцев, на которых они выразили свою безоговорочную поддержку правительству и желание сформировать за свой счет воинские формирования для борьбы с врагом. Так, руководитель
имперской администрации в Карачае – начальник 1-го участка
штабс-ротмистр Федоренко в телеграмме от 5 августа 1914
г. на имя атамана Баталпашинского отдела войскового старшины Безладнова сообщал: «Карачаевский народ, узнав об объявлении Германией России войны, уполномочил меня просить
Вашего ходатайства через начальника Кубанской области
всеподданнейше повергнуть к стопам Его Императорского
Величества Государя Императора чувства беспредельной преданности и верности престолу и Отечеству, готовность во
всякую минуту принести не только все свое достояние, но и
саму жизнь и просить Его Императорского Величества сформировать из карачаевцев отдельную кавалерийскую часть и
отправить таковую на театр военных действий» [Государственный архив Краснодарского края (далее, ГАКК). Ф. 396.
Оп.1. Д.10763. Л. 35. (Документ любезно предоставлен Е.В.
Брацуном, которому автор выражает признательность)].
Инициатива горцев была поддержана на самом высоком
уровне, и 9 августа по всему Кавказу началось формирование
добровольческих полков. А 23 августа был объявлен Высочай-
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ший приказ Николая II о создании «Кавказской туземной конной дивизии» трехбригадного состава из шести полков: 2-го
Дагестанского, Ингушского, Кабардинского, Татарского, Черкесского и Чеченского [Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия 1914-1917: Возвращение из забвенья… - Нальчик, 1999.
С.26.]. В ней служило абсолютное большинство горцев Верхней Кубани, участвовавших в войне. Однако ряд офицеров-карачаевцев отличился и в составе регулярных частей.
Большинство из них принадлежали к княжескому роду
Крым-Шамхаловых.
Среди них КРЫМ-ШАМХАЛОВ Мырзакул Пачаевич (1874
г.р.) кадровый военный (находился на службе 18 лет), участник
русско-японской войны 1904-1905 гг., «за отличия в делах против японцев» награжденный орденами Св. Анны IV степени с
надписью «За храбрость» и Св. Станислава III степени с мечами и бантом, и памятной светло-бронзовой медалью. В 1911
г. он вышел в отставку, по состоянию здоровья, в чине подполковника [Российский государственный военно-исторический архив (далее, РГВИА). Ф.400, оп.9, д.36573, Лл. 9-11].
С началом первой мировой войны неоднократно обращался с
просьбой отправить его на фронт, однако его просьбы отклонялись. Известный русский философ И.А. Ильин, гостивший
в то время в Карачае, так вспоминал о М. Крым-Шамхалове:
«В 1916 году я лечил свои легкие на Кавказе, в Теберде, и жил
в пансионе у князя местного народа - Карачаев. Его фамилия
была Крым-Шамхалов. Его дед заключил вечный мир и присоединение с императором Николаем I, а внук его Мурзакул
(Баксанук) Пашаевич, магометанин по вере, полковник русской
армии, весь израненный в японской войне, не находил себе места от тоски о том, что раны его не позволяют ему участвовать в Первой мировой войне против германцев» [Ильин И.А.
Наши задачи: Том 2 / И.А. Ильин – М.: Книга по Требованию,
2013. С. 56.].
Пройдя очередную медкомиссию в начале 1917 г., приказом
командования в мае того же года он был зачислен в 507-й Речицкий пехотный полк, где и проходил службу в прежнем чине
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капитана [РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 36573. лл. 2-3].
За полгода участия в боевых действиях на Кавказском фронте за отвагу, проявленную в боях, Мырзакул Крым-Шамхалов
был произведен в чин подполковника и награжден орденом Св.
Станислава III степени [Барасбиев М.И., Батчаев Ш.М. Карачаевцы и балкарцы – офицеры российской армии. Рукопись].
КРЫМ-ШАМХАЛОВ Басханук Пачаевич, младший брат
Мырзакула, родился в 1879 г. Общее образование получил
дома, военное в Одесском пехотном юнкерском училище. В
нижнем чине находился с 12 сентября 1900 г., в чине подпоручика – с 24 марта 1906 г. Служил в 24-м Симбирском полку
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 32070. Лл. 109 об.-110]. К началу войны находился в запасе. По мобилизации был командирован на
Кавказский фронт, где в звании поручика командовал военным
транспортом. В июле 1916 г. за проявленное мужество был награжден орденом Св. Станислава III степени [//Каспий №207,
1916 г.]. Возможно, имел и другие награды. В 1917 г. произведен в чин штабс-капитана [Архив Карачаевского научно-исследовательского института (далее, АКНИИ). Ф. 12. Оп.1.
Д. 76. Л. 67].
КРЫМ-ШАМХАЛОВ Дмитрий Айтекович (Константинович) родился в 1885 в г. Москве закончил 1-й Московский кадетский корпус и в августе 1904 г. вступил на правах вольноопределяющегося в Киевское военное училище. По окончанию
училища, в марте 1906 г., в чине подпоручика, направлен в 155й пехотный Кубанский полк. 14 июня того же года переведен на
службу в 81-й пехотный Апшеронский полк. До 1914 г. занимал
различные должности в полку. С 1909 г. в звании поручика, с
28 декабря 1913 г. – штабс-капитана. В 1914 г., по семейным
обстоятельствам, перешел на службу в 8-й Кавказский стрелковый полк, в составе которого и участвовал в первой мировой
войне [РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 35075. Лл. 44-44 об., 59]. Имел
награды, был произведен в чин подполковника [АКНИИ. Ф.
12. Оп.1. Д. 76. Л. 72].
АКБАЕВ Хызыр Курманбиевич родился 1 сентября 1885 г.
в с. Джазлык в узденской (дворянской) семье. Получил образование в Армавирской мужской гимназии. С 1907 г. служил
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в сотне Кубанской постоянной милиции. В 1914 г. вступил добровольцем в Черкесский конный полк. Назначен младшим
писарем в штат полковой канцелярии 30 октября 1914 г. Был
награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» для
ношения на груди на Станиславской ленте 19 июля 1915 г. 30
апреля был направлен для обучения во 2-ю Одесскую школу
подготовки прапорщиков пехоты [РГВИА. Ф. 3644. Оп. 1. Д.
32. Лл. 87-88]. 10 января 1916 г., по окончанию школы, был
произведен в чин прапорщика и направлен для прохождения
службы в Казанский военный округ [РГВИА. Ф. 3644. Оп. 1. Д.
30; Лл. 21-21 об.]. Участвовал в боях, был несколько раз ранен,
имел награды, произведен в чин поручика [Барасбиев М.И.,
Батчаев Ш.М. Карачаевцы и балкарцы – офицеры Российской армии. Рукопись].
КРЫМ-ШАМХАЛОВ Борис Александрович (Ачахматович) родился 28 февраля 1881 г. Окончил полный курс Бакинского реального училища и Московского военного училища по
I разряду. По окончании училища в 1903 г. произведен в подпоручики и направлен для прохождения службы в лейб-Гвардии
Гренадерский полк. [РГВИА. Ф.409. Оп. 1. Д. 8439. Лл.1-4.]
В составе полка участвовал в первой мировой войне, был награжден орденами Св. Станислава III и II степени, Св. Анны III
и II степени, произведен в чин полковника [Барасбиев М.И.,
Батчаев Ш.М. Карачаевцы и балкарцы – офицеры российской армии. Рукопись].
Таким образом, согласно неполным архивным данным, в
первой мировой войне в составе регулярных частей служило
пять офицеров – представителей карачаевского народа. Все
они храбро сражались под российским флагом, получили повышения в чинах и многочисленные награды, в том числе высшие боевые награды Российской империи.
В годы братоубийственной Гражданской войны, почти все
офицеры, оставшись верными присяге и воинскому долгу, повели активную борьбу против большевистской диктатуры, сражаясь также храбро, как и в годы первой мировой войны. Часть
из них погибла в боях с Красной армией, другая часть, после
поражения Белого движения, эмигрировала.
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ГАЗИКОВ Берснако Даутович,
старший научный сотрудник Ингушского
НИИ ГН им. Ч. Ахриева, исследователь-краевед.
(г.Магас).
ПОЛЯКИ НА СЛУЖБЕ В ИНГУШСКОМ
КОННОМ ПОЛКУ
Кавказская Туземная конная дивизия (известная также как
Дикая дивизия) прославила себя на полях сражений в Первой
мировой войне 1914-1918 гг. Ингушский конный полк, входивший в эту дивизию отличился во многих боях и заслужил
по праву очень высокую оценку за свои боевые дела. Ингуши
служили не только в этом полку, но и в других полках Дикой
дивизии – Чеченском, Татарском, а также в Заамурском полку.
В Ингушском конном полку служили не только ингуши, но и
представители других народов, и в частности, поляки Владислав Обух-Вощатинский в чине ротмистра и Генрик Гожеховский, о котором мы собрали некоторые сведения.
Генрик Гожеховский поступил в 1914 году охотником в 1
сотню Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной
дивизии. В 1915 году получил звание вахмистра, в 1917 году
окончил в Киеве школу прапорщиков, а чуть позже был произведен в чин подпоручика. В конце 1917 года вместе с Ингушским конным полком возвратился на Кавказ, в г.Владикавказ. В
1918 году при переходе границы с Финляндией был арестован
большевиками и в 1919 году отправлен в Москву на Лубянку.
Будучи заключенным он познакомился с Юлией Прахницкой,
восходящей звездой московской оперы, с которой они поженились. Юлия Прахницкая родилась в 1892 году в Одессе. Мать
ее – Катарина Шеткар – была ингушкой, а отец Миколай – поляком.
Юлия закончила Московскую консерваторию, выступала
во МХАТе у Станиславского. В 1920 году Генрик и Юлия смогли выехать в Польшу, так как были обменены на большевика
Карла Радека с женой. В 1939 году Генрик Гожеховский попал
в советский лагерь и в 1940 году был расстрелян в Катыни. Находясь в лагере он встретился с сыном Генриком Гожеховский,
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чудом оставшегося в живых, отрывки из воспоминаний которого мы публикуем ниже.
Генрик Гожеховский - автор книги «На катынской дороге».
С Генриком Гожеховским, уцелевшим узником Козельска, беседует Марек Халубицкий:
- Какие события периода пребывания в Шепетовке сохранились у вас в памяти?
…Второе происшествие связано с прошлым моего отца,
из которого мы, можно сказать, извлекли для себя пользу. Мы
стояли в группе из нескольких офицеров, прикидывая, сколько
примерно времени нас могут здесь продержать и что с нами
могут сделать. Вдруг отец стал внимательно присматриваться
к проходящему солдату НКВД, потом подошел к нему, и начал
разговор. Я кое-что слышал. Разговор велся на незнакомом мне
гортанном языке. Энкавэдэшник все время беспокойно озирался по сторонам. Вскоре он отошел, но через несколько минут
вернулся. Остановившись невдалеке, он бросил нам буханку
хлеба и кусок сала и торопливо ушел. Отец объяснил мне, что
это ингуш, знакомый ему со времен службы в Кавказской Туземной конной дивизии. Его подарок был весьма существенный и ценной добавкой к нашим пайкам. Да и не только нашим…
- Не могли бы вы поподробнее рассказать о своем отце,
покойном поручике Генрике Гожеховском, одном из многих
тысяч польских офицеров, заплативших жизнью за желание
защитить свое отечество? Это ужасная смерть до сих пор –
кровоточащая рана на теле нашего общества.
- Я охотно расскажу о жизненном пути моего отца, тем более что его биография необычайно интересна.
Родился он в 1892 году в Варшаве. Закончил там реальную
гимназию, а затем – в Пулавах – сельскохозяйственное училище. Собирался заняться коневодством. К сожалению, нужно
было сперва отслужить в царской армии. Отец служить вовсе
не рвался и просто-напросто убежал. Довольно далеко, – аж
на Кавказ; впрочем, и до него многие так поступали. Там он
поступил на службу в Кавказскую Туземную конную дивизию,
которая в царской армии пользовалась особыми привилегиями.
Солдаты дивизии имели на повседневное ношение мундиров
и оружия и не обязаны были жить в казармах. Всем выдава-
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лись погоны с указанием воинского звания. У каждого
были собственные лошадь и
упряжь. И по своей структуре
дивизия отличалась от обычных частей царской армии.
Отцу, разумеется, грозили
наказанием за уклонение от
обязательной воинской повинности, но он выкрутился,
сославшись на то, что как
шляхтич (дворянин) имеет
право выбирать род войск и
выбрал именно эту дивизию.
Вначале он был есаулом, потом – подпоручиком. Поселился среди ингушей в ауле
и очень с ними сжился. Впрочем, он и внешне походил на кавказца. И язык быстро выучил.
До 1917-го года отец участвовал в боях с австрийцами. Был
награжден орденами Святого Георгия и Святой Анны «за личную отвагу». После революции дивизия была разбита большевиками (дивизия, как пишет автор, не была разбита большевиками, а после передислокации на Кавказ, в Терскую область, в
конце 1917 года была расформирована; как и вся российская
Императорская армия, – Г.Б.). Отец пытался пробраться на
польские земли, но был задержан и оказался на знаменитой
Лубянке.
Там произошло событие, оказавшее влияние на его дальнейшую судьбу. По распоряжению тюремного начальства отец
распиливал колокола с церквей и костелов, реквизированные
большевиками для военных целей. В какой то момент, то ли
поранившись, то ли ударившись, он крепко выругался попольски. Это услышал проходивший мимо чекист с бородкой
клинышком. Остановившись, он спросил: «Ты поляк?» - «Поляк», - прозвучало в ответ. «Фамилия?» - «Гожеховский». Это
заинтересовало чекиста, «А брат у тебя есть?» - спросил он. «У
меня два брата», - ответил отец. «А брат Ян есть?» - «Есть». –
«Был у него псевдоним Юр?» - «Да».
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Оказалось, что это чекист – Дзержинский; на каком-то этапе своего жизненного пути он столкнулся с моим дядей Яном
Юр-Гожеховским, легендарным руководителем акции по освобождению десяти заключенных из варшавской тюрьмы Павяк.
Потом Юр избрал своей целью борьбу за независимость в рядах ППС, а какую дорогу избрал Дзержинский, нам известно.
На Лубянке же пересекались пути моих родителей. Мать
– полька по отцу и ингушка по матери – тогда пела в одном из
московских театров. У нее был чудесный голос. Несмотря на
увечье (после полиомиелита одна рука у нее осталась парализованной), она выступала даже в роли мадам Батерфляй. Как
певицу ее высоко ценила Надежда Крупская. Мать занималась
благотворительной деятельностью в составе Комитета помощи
заключенным; благодаря этому она и познакомилась с моим отцом. Обвенчались они, когда отец еще сидел. После его освобождения они поселились на Арбате.
Еще несколько слов о матери. Она была замечательная
женщина, всей душой привязанная к Польше и много делавшая для ее блага. Во время Второй мировой войны она была
солдатом Армии Крайовой, после войны – профессором Лодзинской музыкальной академии. А до войны она основала музыкальное училище в Гдыни и преподавала сольное пение в
консерватории в бывшем Вольном городе Гданьске. Ее очень
ценили в польских музыкальных кругах, и у нее было много
друзей среди наших знаменитых певцов.
Когда родители выразили желание вернуться из Советской
России в Польшу, им это удалось благодаря заступничеству
двух вышеупомянутых «покровителей»: их обменяли на Карла
Радека и его жену. Обе пары, встретившись на пограничном
посту в Мальшевичах, любезно раскланялись.
Вернувшись, отец вступил в польскую армию и участвовал
в войне 1920 года. Потом служил кадровым офицером – вначале в 4-м полку конных стрелков, а затем в 16-м уланском полку,
впоследствии получившем имя генерала Густава Орлич-Дрешера. В 1930 году он был демобилизован по состоянию здоровья и вышел на пенсию. Тогда-то мы и переехали из Быдгощи а
Гдыню. В это время мы тесно общались с братом отца Юром и
его женой Зофей Налковской.
Уйдя с военной службы, отец работал в фирме, занимав-
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шейся экспортом угля. Однако он не порывал связи со своим
полком (как и однополчане с ним). Вернулся он в полк добровольцем в конце августа или начале сентября 1939 года. О
дальнейшей его судьбе я уже рассказывал. Прощаясь с отцом
в Козельском лагере, я не думал, что мы расстаемся навсегда.
Я постоянно о нем расспрашивал и ждал каких-нибудь вестей.
Весть, к несчастью, пришла трагическая – только в мае 1943
года, да и то по немецкому радио.
/печатается по материалам сборника «Katyn. Relacje,
wspomnienia, publicystyka». Warszawa, 1989. «Катынь. Свидетельства, воспоминания, публицистика». Москва. Изд-во
журнала «Дружба народов». 2001. с. 28-57/
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ГРОМОВ Владимир Прокофьевич,
кандидат исторических наук, доцент Кубанского
Государственного университета. Генерал казачьих войск,
депутат Законодательного собрания
Краснодарского края (г.Краснодар).
УЧАСТИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1918 гг.
В ТРУДАХ КАЗАКА-ЭМИГРАНТА А.К.ЛЕНИВОВА
Донской казак А.К. Ленивов прожил сложную и полную
испытаний жизнь. Его отец – казачий генерал К.А. Ленивов
участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг, и в Первой
мировой войне 1914-1918. В 1920 году эмигрировал с казаками
за границу. Его сын А.К. Ленивов еще до революции окончил
войсковую классическую гимназию в Новочеркасске, а в эмиграции учился в университете г. Брно (Чехия).
С ранних лет А.К. Ленивов увлекался историей казачества. Уже будучи учеником гимназии состоял в историческом
кружке, в составе которого побывал в в исторических местах
донской земли. В эмиграции он активно участвовал в общественной жизни казачьего зарубежья, общался с историком
И.Ф. Быкадоровым, Т.И. Стариковым, лидером вольноказачьего движения И.А. Билым. А.К. Ленивов – один из активнейших
сторонников вольноказачьего движения. С 1931 по 1941 год
был атаманом вольноказачьих организаций во Франции. А.К.
Ленивов сотрудничал с казачьими эмигрантскими журналами,
газетами: «Казачий Сполох», «Вольное казачество», «Казачья
жизнь» и др. Всего А.К.Ленивов написал и опубликовал около
300 статей, очерков по истории казачьих войск, кроме того издал «Донской казачий словарь-лексикон», Материалы по истории казачества и очерки «Кубанская казачья старина» в трех
томах и ряд других.
С сожалением автор отмечал, что подлинной историей кубанского казачьего войска почти полстолетия никто не интересовался, а если и появлялись материалы, то это были изло-
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жения и пересказы известного. Казачья эмиграция так и не написала ничего существенного по истории кубанского казачьего войска. Поэтому в сборнике статей в «Кубанской казачьей
старине» А.К.Ленивов попытался восполнить этот недостаток.
И хотя автор не претендовал на полноту предлагаемых материалов, его труды основаны на использовании исторических
документов, представляют определенный интерес. Особенно
широко он использовал воспоминания, мемуарную литературу,
и создав интересную работу.
Особый интерес представляют очерки «Кубанские казаки в
Первую мировую войну» и «Конный рейд сотника В.Д. Гамалия к берегам Тигра в апреле-июне 1916 г.»
К началу Первой мировой войны 1914-1918 гг. Кубанское
казачье войско имело на службе 11 первоочередных конных
полков, 7 пластунских батальонов, 5 конно-артиллерийских
батарей, 2 отдельных конных дивизиона, 2 отдельных казачьих
конных сотни, 4 команды в пешем строю.
Основная часть кубанских соединений несла службу в Закавказьеи Закаспийской области. Только 1-й Линейный конный
полк перед войной находился на западной границе в г.КаменецПодольском. В целом Кубанское казачье войско после проведенной мобилизации призывных возрастов направило на фронт
около 115 тысяч казаков. Особенностью Кубанского казачьего
войска было то, что в нем в отличие от других казачьих войск
были сформированы помимо конных полков и пластунские батальоны, объединенные в пластунские бригады. Широкое формирование пластунских соединений явилось небывалым прежде явлением в истории кубанского казачества. Отличились
Кубанские пластунские корпуса под командованием генерала
И.Е. Гулыги и генерала М.А. Пржевальского.
Кавалерийские части кубанского казачества отличились
в боях на Западном фронте с немецкими и австрийскими войсками и внесли свой весомый вклад в победы русской армии.
В декабре 1914 года в сражении под Саракамышем на Кавказском театре военных действий Кубанская пластунская бригада
генерала М.А. Пржевальского сыграла главную роль в разгро-
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ме турецких войск. Кубанские пластуны на Кавказском фронте
постоянно участвовали в боях с турками под Карсом, Ардаганом. За проявленное мужество и подвиги 11 пластунских батальонов получили шефства членов императорской фамилии,
что считалось тогда очень редким поощрением, тем более пластунских частей. За бой под Саракамышем и Ардаганом 3460
кубанских пластунов получили Георгиевские кресты, а 2789
казаков-пластунов были награждены Георгиевскими медалями
с надписью «За храбрость».
Пластуны направлялись на самые опасные участки фронта и зачастую спасали ситуацию. В апреле 1915 года корпус
генерала М.А. Пржевальского с Кавказа по железной дороге
был переброшен в Севастополь. В Севастополе пластуны обучались посадке на морские суда и десантированию, так как
были предназначены для морского десанта в Константинополь.
В Севастополь приезжал Император Николай II, пожелавший
напутствовать пластунов перед отправкой в десант. Между тем
на Юго-Восточном фронте произошли большие изменения.
Немецкие войска перешли в наступление, нанеся поражение
русской армии. Здесь уже было не до десанта. Положение изменилось, когда летом 1916 года русские войска под командованием генерала Брусилова перешли в наступление. Инициатива наступления переходит к русским войскам, которые смогут
сохранить ее на несколько месяцев. В успехах Брусиловского
наступления есть вклад и кубанских казаков-кавалеристов и
пластунов. Они воевали под Львовом и Перемышлем. Они направлялись для прорыва фронта или наоборот, направлялись
для восстановления положения. Для преодоления проволочных заграждений пластуны использовали бурки, которыми забрасывали проволоку и перекатывались, бросаясь в атаку. Никакая пехота не могла сравниться с пластунами.
Десант пластунов не состоялся, но отработанные навыки
все же были использованы. В марте две кубанские казачьи
пластунские бригады были сняты с позиций в Буковине и по
железной дороге были перевезены в Новороссийск, а затем в
Батум и направлены для высадки десанта по овладению Тра-
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пезундом. Это была одна из крупнейших десантных операций
в годы Первой мировой войны. Русские войска углубились в
Турцию более чем на 300 км.
В 1934 году А.К. Ленивов в Париже познакомился с легендарным полковником Василием Даниловичем Гамалием.
Тот рассказал о конном переходе его сотни на соединение с
английскими войсками в мае 1916 г. Так мы узнаем из очерка Ленивова об этом переходе во всех подробностях и сложностях, интересные сведения из его биографии. В.Д. Гамалий
будущий легендарный казачий герой родился в 1884 году в станице Переяславской Кубанского казачьего войска. В 1907 году
он поступил в Оренбургское казачье военное училище, предварительно отслужив действительную военную службу в 1-м
Черноморском казачьем полку. Окончив полковую учебную
команду младшим урядником в 1911 году, Гамалий был произведен в чин хорунжего и направлен для прохождения службы
в 1-й Уманский казачий полк, стоявший в крепости Карс в Закавказье. В августе 1914 года В.Д. Гамалий уже в чине сотника и был назначен командиром сотни своего полка. Весь 1915
год В.Д. Гамалий воевал с турками на Кавказском фронте, где
его Уманский полк сражался в составе 1-й Кавказской казачьей
конной дивизии, которой командовал генерал Н.Н.Баратов. В
конце 1915 года был образован Отдельный Экспедиционный
корпус, командиром которого назначен генерал Н.Н.Баратов.
Уже в марте 1916 года это соединение было переименовано в
1-й Кавказский кавалерийский корпус. В этот корпус входили: 7 казачьих полков Кубанского казачьего войска, 2 казачьих
конных полка Терского казачьего войска и 3 драгунских полка Кавказской кавалерийской дивизии. В этих соединениях и
воевал сотник В.Д. Гамалий, проявив себя боевым казачьим
офицером. Он в одном из сражений был ранен в ногу. За мужество и героизм удостоен ряда боевых офицерских наград:
Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» и Аненнскую ленту на шашку, а также ордена Святого Станислава 3
степени и Святой Анны 3 степени с мечами и бантом. К этому
времени на Кавказском фронте сложилась опасная ситуация.
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Турция пыталась втянуть Персию в войну и нанести удар в тыл
русских войск. Так возник Персидский фронт. Корпус генерала
Н.Н. Баратова разгромил в 30 сражениях турецкие войска в занятых ими персидских городах. Тем самым Персия оказалась
союзницей России. Теперь предстояло нанести удар по турецким войскам в городах Кашан, Сахне и Керманшахе с последующим наступлением в Месопотамию, где военные действия
вели английские войска. Здесь сложилась неблагоприятная обстановка для англичан. Английская дивизия генерала Тоунсенда под Багдадом потерпела поражение от турок. В декабре 1915
года английские войска отступили к городку Кут-Эль-Амара на
реке Тигр, создав здесь укрепленный лагерь. Здесь английские
войска были блокированы турками. К этому времени 1-й Кавказский кавалерийский корпус генерала Н.Н. Баратова занял
г. Керманшах и находился всего в пяти переходах от Багдада
- столицы Месопотамии. Англичане запросили помощи у русского командования. Главнокомандующий Кавказской армией
Великий князь Николай Николаевич Романов приказал генералу Н.Н. Баратову развивать наступление на Багдад, чтобы отвлечь на себя внимание турецких войск, осаждавших англичан
под Кут-Эль-Амаре. Преодолевая неимоверно трудные природные условия Иранского плоскогорья и палящий зной Месопотамской равнины, Керманшахский отряд, разбив турок под
городами Керанда, Таки-Гирей и Серпуль, 25 апреля подошел
к городу Ханакену, находившемуся в пяти конных переходах.
Здесь сотник В.Д. Гамалий получил приказ двинуться со своей сотней на соединение с англичанами. Сотнику поручалось
провести в пути разведку и пройти на соединение с англичанами. 27 апреля 1916 года сотня В.Д. Гамалия вышла в поход.
Проявляя дипломатию и справедливо расплачиваясь с воинственными племенами за фураж и сопровождение проводников, В.Д. Гамалий избежал прямых столкновений с курдами.
Турецкое военное командование, узнав о движении сотни казаков, послало свои кавалерийские отряды для поимки казаков.
Продвигаясь к цели, В.Д. Гамалию приходилось прибегать к
различным формам воздействия. Приходилось вести перегово-
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ры о пропуске отряда через владения племен, выдавать денежное вознаграждение, а то и прибегать к силе. Так, для большей
сговорчивости с правителем Поштекуха, у которого был отряд
всадников в 2400 человек В.Д. Гамалий в честь хозяина организовал показательную джигитовку казаков и сам принял в ней
участие. Курды увидели, что представляет собой сотня казаков,
поражаясь удали молодечеству и мастерству кубанцев. Это подействовало на них отрезвляюще. Правитель не только позволил беспрепятственно пройти по его территории, но и выделил
проводника. Чтобы избежать неприятных случайностей, сотник Гамалий внезапно в ночь на 5 мая 1916 года приказал сотне
двигаться вперед. Свыше 600 верст преодолели казаки, пройдя
через пустыни и горные ущелья в тылу турецких войск, отражая нападения противника. Несмотря на зной, страдая от недостатка воды, под постоянным обстрелом турок и курдов, казаки
выполнили приказ командования, не потеряв ни одного казака.
6 мая 1916 года сотник В.Д. Гамалий и его офицеры и казаки,
измученные и обессилевшие от тяжелого десятидневного похода, вступили в конном строю в английский военный лагерь.
Англичане были поражены рейдом казаков. За этот рейд Василий Гамалий был награжден высшей наградой Англии – Военным Крестом. Все казаки были награждены английской военной медалью «За храбрость». Спустя две недели все английские газеты и журналы печатали репортажи о казаках-уманцах.
Выдвижение Керманшахского отряда на Багдад и участие в нем
1-го Уманского полка, направление сотника В.Д. Гамалия на
соединение с англичанами представляло собой неожиданное
наступление во фланг и тыл турецкой армии в Месопотамии,
сражавшейся против английских войск. Наступление Керманшахского отряда спасло англичан в Месопотамии так как турки обратили свое внимание на Керманшахский отряд генерала
Н.Н. Баратова. 5 июня 1916 года 1-я сотня Уманского полка под
командованием В.Д. Гамалия, благополучно выполнив задание, возвратилась в Керманшах, соединившись со своим 1-м
Кавказским кавалерийским корпусом. Все 107 казаков – участников рейда в Месопотамию были награждены Георгиевскими
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крестами. Император Николай II прислал телеграмму с благодарностью и поздравлением участникам похода. Приказом по
Кавказской армии 1-й сотне Уманского полка было присвоено
наименование «Георгиевская сотня». Это второй случай, когда
в годы Первой мировой войны сотня кубанских казаков в полном составе была удостоена Георгиевских крестов.
Таким образом, А.К. Ленивов внес свой вклад в изучение
истории Первой мировой войны 1914-1918 гг. Источниковую
базу его исследований составили доступные ему документы,
материалы и воспоминания участников той войны, что придает работам А.К. Ленивова особую значимость, раскрывая деятельность казачьих соединений на Кавказском театре военных
действий. Его работы содержат характеристики героев, и описывают отдельные события и сражения, походы.
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ДЗАРАХОВА Зейнеп Магомет-Тагировна,
доктор исторических наук, заместитель директора
Ингушского НИИ ГН им.Ч. Ахриева (г.Магас).
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ИНГУШЕТИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1914-1918 гг. /на примере некоторых ингушских селении/
Социально-экономическое развитие Ингушетии в годы
Первой мировой войны оставалось тревожным. Нерешённым
оставался самый острый и наболевший вопрос горцев - земельный вопрос. К 1914-1915 гг. ситуация становилась всё более
напряжённой. Из-за тяжёлых жизненных условий население
с горных сёл тянулось на плоскость. Приходилось арендовать
земли. «К началу мировой войны насчитывалось 14 ингушских хуторов (Алкун, Галашки, Даттых, Мужичи, Мершед,
Гадаборш, Мергист, Аршты и др.) на арендованных землях»
[История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2013.]. Арендовать
земли приходилось под сельскохозяйственные работы.
На примере некоторых сёл и хуторов можно обнаружить
общую картину экономического состояния Ингушетии в 19141918 гг. К тому времени в с. Ангушт, откуда были изгнаны ингуши в 1860 году, жили казаки, в предгорном селении Барт-Бос
жили ингуши. В селении Ангушт была своя администрация. По
словам жителей, в начале ХХ века селение Барт-Бос административно относилось к Хамхинскому обществу горной Ингушетии. В то же время ряд хуторов Бугжарти, Ёрхичи, Эка-Бос,
Эрш и др., лежащих по склону, относились тоже к Хамхинскому обществу. В этих хуторах не было пахотных земель, не
было условий для длительного проживания, не было мельниц
и мн.др.. Им приходилось за различными услугами обращаться к жителям с.Барт-Бос. Жители задерживались в хуторах на
короткий промежуток времени и все больше перемещались к
предгорной части, где население уплотнялось, экономическое
положение заметно осложнялось. Для жителей горной Ингушетии был осложнён выход на равнину.
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Предгорное селение Барт-Бос находилось в Тарском ущелье Пригородного района и занимало пограничную позицию
для тех, кто жил в горах и для ингушей, живших на плоскости.
Здесь же, по словам стариков, собирались на «кхетачи (совещание) ингуши из разных обществ, когда нужно было решать
важные для общества вопросы. Кто-то называет эти встречи
«хоатам» (место для решения вопросов). Здесь же давали напутствие горцам, которые уходили воевать на Первую мировую войну. Их, как правило, собирали всем селом.
Население увеличивалось. К 1916 г. количество земли на
душу населения средь ингушей сократилось, в том числе посевные и сенокосные площади. Из-за различного рода повинностей нередко население подвергалось тяжёлым испытаниям.
По воспоминаниям сторожилов, как-то накануне сбора урожая
были истреблены урожайные пашни жителей Барт-Бос. Шёл
год 1916-ый (Полевой дневник автора – 2014). Это делалось
целенаправленно для того, чтобы подвергнуть людей голоду.
Истощённые земли давали слабый и низкосортный урожай,
который не мог конкурировать на рынках. Такое же состояние
наблюдалось и в сфере животноводства. Были развиты в основном домашние промыслы, которые помогали в обустройстве
быта.
Тяжёлые условия жизни способствовали росту скрытой
борьбы групп и отдельных людей. Созданная царской администрацией в середине Х1Х века позиция межнациональной
розни давала свои плоды. До этого времени глубоких национальных противоречий на Кавказе не было. Главными ценностями были уважение к человеческой личности и достоинству,
без оговорки на национальность.
Первая мировая война легла тяжёлыми повинностями на
население по всей стране и, Ингушетии, в частности, что осложняло общественно-политическую ситуацию в целом. Однако, защита рубежей общего государства, объединяла всех. Так
в августе 1914 г. Высочайшим указом из горцев-добровольцев была сформирована Кавказская Туземная конная дивизия
(КТКД), которая показала ещё раз военное искусство горцев и
патриотизм.
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ДОЛГИЕВА Марем Белановна,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России Ингушского государственного университета, ведущий
научный сотрудник Ингушского НИИ ГН им.Ч. Ахриева
КОМАНДИРЫ ИНГУШСКОГО КОННОГО ПОЛКА
КАВКАЗСКОЙ ТУЗЕМНОЙ ДИВИЗИИ, 1914-1917 гг.
Одной из ярких страниц в военной истории Ингушетии начала ХХ века является боевой путь Ингушского конного полка, в составе Кавказской Туземной конной дивизии (известной
также как, – Дикая дивизия), сформированной по указу Николая II из горских народов Северного Кавказа на добровольной
основе.
Неразделима с историей Ингушского конного полка и судьба двух его командиров Георгия Алексеевича Мерчуле и Асланбека Байтиевича Котиева.
В истории есть личности, чей след проходит яркой нитью
через судьбу народа. О таких людях говорят они - маяки. С такой яркой судьбой в истории ингушского народа были Георгий
Мерчуле и Асланбек Котиев, которые в разные периоды возглавляли Ингушский конный полк. Оба они были кадровыми
военными, отважными кавалеристами, пользовались особым
уважением всадников. За боевые заслуги были награждены
многими боевыми орденами. Жизнь обоих офицеров оборвалась трагически: прошедшие огненное полымя Великой войны оба они были подло убиты – Г. Мерчуле, вместе с младшим
братом Дорисманом и ротмистром С. Нальгиевым были убиты
белоказаками в начале 1918 года под Владикавказом, а А. Котиев был арестован в 1935 г. органами НКВД и расстрелян.
Весьма видным офицером в Ингушском конном полку был
его первый командир, полковник российской Императорской
армии Г.А. Мерчуле, который командовал полком с сентября
1914 по май 1917 года.
Из биографических данных известно, что Г.А. Мерчуле
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родился 6 декабря 1864 года, в семье учителя. Он был православного вероисповедания. Окончил Ставропольскую гимназию, Горский пансион, в котором обучались выходцы Северного Кавказа, будущие просветители. Вероятно, Георгий хорошо знал нравы и обычаи горских народов и очень быстро
сумел найти с ними общий язык. Согласно «Краткой записке
о службе», происходил «из дворян. По одним данным был выходцем из дворян Кутаисской губернии, по другим уроженцем
Абхазии, с. Илори Кодорского участка Сухумского округа. Фамилия Мерчуле имеет древние корни и переводится с грузинского языка как «изучающий веру». Но Георгий Алексеевич не
пошел по стопам своего знаменитого ученого предка. Он выбрал карьеру профессионального военного [интернет-ресурс:
http://gazetaingush.livejournal.com].
После окончания Николаевское кавалерийское училище, в
чине корнета его направили на Северный Кавказ в 45-й (позже 18-й) драгунский Северский полк; службу здесь проходили
многие офицеры, которым в 1914 году предстояло попасть в
Кавказскую Туземную конную дивизию. Десять лет прослужил он в этом полку, и 20 октября 1896 года в чине штабсротмистра был командирован в Офицерскую кавалерийскую
школу для прохождения курса военных наук. По окончании
курса на «успешно» был отчислен из школы обратно в полк –
24 сентября 1898 года. В 1899 году он получил назначение помощником заведующего «курсом обучающихся наездников»,
а с 5 октября стал помощником заведующего курсом обучающихся офицеров в офицерском отделе. В январе 1903 года Мерчуле был произведен в ротмистры. 13 июня 1905 года Мерчуле
«за отличия по службе», раньше срока представлен к переименованию в подполковники.
Известно, что на 1 января 1910 года подполковник Георгий
Алексеевич Мерчуле уже занимал должность начальника отдела в Офицерской кавалерийской школе. 18 апреля того же года
он получил чин полковника. За отличия по службе в мирное
время был награжден орденами: св. Станислава 3-й и 2-й степени, св. Анны 3-й и 2-й степени.
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Благодаря кропотливой работе известного ингушского
историка-архивиста И.Г. Алмазова были обнаружены и введены в научный оборот большое количество архивных документов и материалов, сведений библиографического характера
освещающих боевой путь командира Ингушского полка.
Он в должности с 11-го сентября 1914 года, кавалер Золотого Георгиевского оружия. В результате воинской доблести,
инициативы и распорядительности командира Г. Мерчуле Ингушский конный полк почти всегда одерживал победу над противником.
В дополнение к «Краткой записке о службе» описан был
подвиг командира полка, за что он был представлен к генеральскому чину. «За этот период полковник Мерчуле обнаружил
недюжинный военный талант, проявил редкую храбрость и
удивительную способность пользоваться малейшими оплошностями врага. Своим хладнокровием и настойчивостью
он неоднократно выручал полк из крайне тяжелого положения. Ходатайствую о награждении чином генерал-майора»
[РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.133, лл.608-609].
Согласно сведениям из Наградного листа полковника Г.А.
Мерчуле, за годы Первой мировой войны он был награжден
боевыми орденами: Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9/01. 1915 г. (за бои при с. Рыбне
13/12.1914 г.), Святого Владимира 3 ст. с мечами (Высочайший
приказ от 12/08.1915 года (за бой у с. Устье над Прутом 2/05.
1915 г.), мечами к ордену Святой Анны 2 ст. (Высочайший приказ от 9/09.1915 г. (за бой у с. Дзвинячь-Жежава 29/05.1915 г.),
а также золотым Георгиевским оружием с надписью «За храбрость» 11/08.1915 г. (утверждено пожалование Высочайшим
приказом от 10/12. 1915 г. (за атаку д. Цу-Бабино 15/02.1915 г.)
[РГВИА. Ф.3530. Оп.1. Д.133. Л. .452-452 об.].
Ротмистр Ингушского полка А.Л. Марков в своей книге «В
Ингушском конном полку» писал: «…Полковник Георгий Алексеевич Мерчуле, офицер постоянного состава Офицерской кавалерийской школы из знаменитой «смены богов», как в кавалерии называли офицеров-инструкторов Школы, получил полк
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при его сформировании и им командовал до расформирования,
после чего был убит большевиками во Владикавказе. Это был
сухой, небольшого роста абхазец, с острой бородкой «а ля Генрих 4-й». Всегда тихий, спокойный, он произвел на нас прекрасное впечатление» [Марков А.Л. «В Ингушском конном полку», Париж, 1957. С.45-46]. Возможно, утверждение ротмистра Маркова, что Г. Мерчуле командовал Ингушским полком
до его расформирования, и заставило многих исследователей
повторять эту ошибку.
Г. Мерчуле пользовался особым отношением и уважением
в полку. Всадники Ингушского конного полка не просто любили своего командира, а безмерно гордились им и были готовы
идти за него на смерть. «Мы не знаем страха, не боимся пули,
нас ведет в атаку храбрый Мерчуле…» [интернет-ресурс:
http://gazetaingush.livejournal.com ]. Эти слова из гимна Ингушского полка наглядно свидетельствуют с каким восхищением и уважением относились ингуши к своему командиру.
В мае 1917 г. Г.Мерчуле был переведен в распоряжение
Главного управления Военного министерства. С осени 1917 г.
находился на Северном Кавказе.
Г. Мерчуле, в должности командира Ингушского конного
полка сменил полковник Котиев Асланбек Байтиевич, ингуш.
Это был один из авторитетных кавалеристов дореволюционной
России. Блестящий кавалерист, кадровый военный. О жизни
этого человека известно мало, историкам предстоит кропотливая работа по выявлению и исследованию новых архивных материалов, свидетельствующих о его деятельности. Его кандидатура в должности одного из командиров Кавказской Туземной конной дивизии была одобрена приказом Верховного Главнокомандующего [РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.143]. Полковник
Котиев А.Б. командовал Ингушским конным полком вплоть до
расформирования дивизии, до декабря 1917 года.
Из его биографии известно, что он родился 2 апреля 1867
г., в с. Кантышево, Владикавказского округа Терской области,
в семье старшины Байти Парагуловича Котиева. Согласно документам о службе, он окончил Владикавказское реальное
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училище, в 1895-м году Елизаветградское военное училище в
чине корнета. Его военная служба началась в 1-м Дагестанском
конном полку. В его рядах в 1908 г. он в чине ротмистра уже
командовал 3-й полковой сотней. С августа 1914 года в составе
1-го Дагестанского полка подполковник Асламбек Котиев участвовал в боях на Юго-Западном фронте. Сражался отважно, и
уже в ноябре 1915 г. был удостоен боевыми орденами Святого
Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Святой Анны 2-й
степени с мечами. В декабре он был произведен в чин полковника. Высочайшим приказом от 9 мая 1916 г. 1-го Дагестанского конного полка полковнику А.Котиеву был пожалован орден
Святого Владимира 3-й степени с мечами. Позже удостаивается золотого Георгиевского оружия с надписью «За храбрость».
К маю 1917 г. полковник Асламбек Байтиевич Котиев состоял
командиром стрелкового дивизиона 3-й Кавказской казачьей
дивизии. С этой должности он и был назначен временно командующим Ингушским полком, который принял 25 мая, а 7 июня
«полковник А.Котиев приказом Главнокомандующего армиями
допущен к командованию Ингушским конным полком на законном основании» [Хамчиев С. А. Ингушетия в войнах России.
//«Сердало» от 20/11.2004 г.].
После войны по разному сложилась жизнь командиров Ингушского полка, полковников Г.А.Мерчуле и А.Б.Котиева.
Военный историк Ингушетии, исследователь истории Кавказской Туземной конной дивизии И.Г.Алмазов в одной из
своих статей пишет, что А.Б. Котиев был с лета 1918 г. был
активным участником Белого движения. Воевал в составе Добровольческой армии юга России и в Русской армии (на Кубани, Дону и Крыму). Был командиром конной бригады Сводно-горской конной дивизии. После окончания гражданской
войны остался в советской России. Проживал в с.Кантышево.
Репрессирован. В 1935 г. вместе с группой бывших офицеров
Императорской армии арестован органами НКВД и расстрелян
[Алмазов И.Г. «О Г.А. Мерчуле и В.Я. Ивченко». //«Ингушетия» от 20/08.2011 г.].
В начале 1918 года Г.Мерчуле вместе со своим братом под-
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поручиком полка Дорисманом Мерчуле и ротмистром Нальгиевым Саламом Мовсаровичом трагически погибли под г.
Владикавказом, от рук белоказаков [интернет-ресурс: http://
gazetaingush.livejournal.com ].
Жизненный путь командиров Ингушского полка Георгия
Алексеевича Мерчуле и Асланбека Байтиевича Котиева еще
ждет своего глубокого и всестороннего исследования.
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ДОНОГО Хаджи-Мурад,
доктор исторических наук, профессор истории
Дагестанского Государственного университета
(г.Махачкала)
ДОНОГУЕВ ГУСЕЙН – ИЗ ИНГУШСКОГО ПОЛКА
В ВОЙСКО ПОЛЬСКОЕ
В этой истории еще немало так называемых белых пятен,
однако драматическая судьба нашего главного героя, архивные данные, выявленные на сегодня нами, наконец 100-летний
юбилей создания легендарной Дикой дивизии дают возможность и, надеемся, право на озвучивание данной темы.
Одной из интересных особенностей существования Кавказской Туземной конной дивизии являлся тот факт, что в ней
на протяжении всей войны происходила своеобразная ротация
кадров по народностям, то есть дагестанец мог служить в Чеченском конном полку, ингуш – в Дагестанском, кабардинец
– в Татарском и т.д. Таким образом, и дагестанец Хусейн Доногуев из аварского села Старый Чиркей по каким-то причинам
(нам пока не известным) добровольцем поступил на службу в
Ингушский конный полк. В это же время два его двоюродных
брата служили офицерами в 1-ом Дагестанском конном полку,
а еще один брат – в 208-м Лорийском пехотном полку.
К началу Первой мировой войны Хусейн Доногуев был
уже дважды георгиевским кавалером, ставшим им в Русскояпонской войне 1904-1905 гг.: Знак отличия Военного ордена
4-й степени «За мужество и храбрость, оказанные им в боях
с японцами под городом Мукденом» [Маркин И., Бутрым Д.
Списки нижним чинам кавалерам знака отличия военного
ордена Св. Георгия за Русско-японскую войну 1904-1905 гг.
М., 2006. С. 581] и 3-й степени «За отличия, оказанные им в
делах против японцев» [РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 840. Л. 175].
Здесь надо отметить, что на войну с японцами он был записан
охотником под фамилией Хаджаков, поскольку имя отца было

72

Хаджак, хотя реальная фамилия – Доногуев.
В Ингушском конном полку (о формировании которого
было объявлено 9 августа 1914 г.), судьба сводит Доногуева с
ротмистром Обух-Вощатынским, как выяснится позже на многие годы.
Владислав Иванович Обух-Вощатынский (Вощатинский),
польский дворянин (1877 г.р.), окончил полный курс во Владимирском Киевском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище 3 курса по 1 разряду, служил впоследствии
в запасном конно-артиллерийском дивизионе (1910 г.), в 1-й
запасной конно-артиллерийской батарее (1912 г.), в Александровском военном училище инструктором верховой езды (1912
г.). С началом Первой мировой войны Обух-Вощатынский, как
свидетельствуют данные из его послужного списка, «Высочайшим приказом о военных чинах 28 сентября 1914 г. переведен
в Ингушский конный полк Кавказской Туземной конной дивизии с переименованием в ротмистры» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 9.
Д. 35157. Л. 140, 143-145].
Доногуев, в военной иерархии, был в подчинении у Обух-Вощатынского в полку. Служба в дальнейшем переросла в
крепкую дружбу. «Отношения между офицерами и всадниками
сильно отличались от таковых в регулярных частях, – вспоминал офицер Ингушского конного полка Анатолий Марков. – В
горцах не было никакого раболепства перед офицерами, они
всегда сохраняли собственное достоинство и отнюдь не считали своих офицеров за господ…» [Марков А. В Ингушском
конном полку // Военная Быль. Париж, 1957. № 22-25]. Эту
же особенность подчеркивает и офицер Кабардинского конного полка Алексей Арсеньев: «Отношения между офицерами
и всадниками носили характер совершенно отличный от отношений в полках регулярной конницы, о чем молодые офицеры
наставлялись старыми» [Арсеньев А. Кавказская Туземная
Конная Дивизия // Военно-исторический вестник. Париж,
1958. № 12. С. 9, 10].
Предстоит еще немалая работа по выявлению эпизодов,
фактов участия в боевых действиях Гусейна Доногуева. Одно
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известно точно – проявил он себя с самой лучшей стороны.
После известных событий (Февральская революция, Корниловский мятеж, переформирование Кавказской Туземной
конной дивизии в Кавказский Туземный конный корпус, командование им князем Д.П. Багратионом, замена его генераллейтенантом П.А.Половцевым и пр.), Кавказский Туземный
конный корпус, не завершив своего комплектования, в октябре
1917 г. был размещен на Северном Кавказе. Однако Доногуева
в составе вернувшихся всадников на Кавказе нет. Нам пока не
ясны причины (увольнение, перевод в другое подразделение,
отставка), но по имеющимся сведениям эпистолярного характера и воспоминаниям, становится известно, что Обух-Вощатынский предложил своему подчиненному и однополчанину
уехать с ним в Польшу, что и произошло. Дело в том, что 27 ноября 1915 г. Обух-Вощатынский был назначен командующим
Польским уланским дивизионом, а в следующем году произведен в подполковники. По сформировании Польского уланского
полка 4 июля 1917 г. он назначается его командиром [РГВИА.
Ф. 407. Оп. 1. Д. 2254. Л. 3]. Вэто время Обух-Вощатынский
приглашает Доногуева к себе на службу. К этому времени Гусейн за боевые подвиги получил Георгиевские кресты 2-й и 1-й
степени, таким образом, став полным Георгиевским кавалером.
По прибытии в Польшу Доногуев поступает на службу в
10-й уланский Литовский полк, два боевых товарища вновь
служат теперь уже в польской армии. «Принятый формирующимися польскими частями, – говорилось о Доногуеве в польском периодическом издании, – присоединился к ним душей и
телом, и бил кого приказали с магометанской исполнительностью и несравнимым мужеством прирожденного воина, ремеслом которого является война. Его любимым спортом было
в одиночку расправляться с мелкими патрулями большевиков.
Он к ним подъезжал медленной рысью, благодаря своему наряду не вызывая никаких подозрений, и вступивши в разговор,
внезапно пускал в ход кинжал; а после того, как перерезал врагам горло, он довольный возвращался рысцой в строй. А ему
было тогда... почти семьдесят! Всю польско-большевистскую
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войну Данагуев провел в 10-м полку уланов, рядом с полковником Обух-Вощатынским, который его чрезвычайно любил и
постоянно держал рядом, получая, таким образом, самого надежного связного и разведчика. Старик отплачивал ему безграничной привязанностью» [Romaszkiewicz M.Dieduszka //
Reflektor. Bialystok. 3.XI. 1934. № 24. С. 5].
11 ноября 1918 г. Польша обрела независимость, встал вопрос о её новых границах. Хотя польские политики и расходились во взглядах на то, какой именно статус должны иметь
восточные территории бывшей Речи Посполитой в составе нового государства, они единогласно выступали за их возврат под
польский контроль. Советское правительство, напротив, предполагало установить контроль над всей территорией бывшей
Российской империи, сделав её (как официально заявлялось)
плацдармом мировой революции.
Итогом советско-польского противостояния стал подписанный 18 марта 1921 г. Рижский мирный договор, ратифицированный ВЦИК РСФСР 14 апреля, польским Сеймом – 15 апреля, а ЦИК УССР – 17 апреля 1921 г. 30 апреля после обмена
ратификационными грамотами в Минске договор вступил в
силу [Ольшанский П.Н. Рижский мир. Из истории борьбы
Советского правительства за установление мирных отношений с Польшей (конец 1918 – март 1921 г.). М., 1969.С.
153]. Советско-польская война закончилась, но, несмотря на
подписание мирного договора, отношения между двумя странами оставались напряжёнными.
К этому времени Обух-Вощатынский уже ушел в отставку
(1920 г.) и полком командовал полковник Северин Грабовски.
Доногуев продолжал еще некоторое время служить в 10-муланском Литовском полку, получая жалованье сверхсрочного
унтер-офицера. При этом ему разрешалось носить кавказский
костюм, и в черкеске с белой папахой, кинжалом и шашкой он
имел экзотический вид в польской армии. При этом не раз пытался связаться с родными в Дагестане. Мы располагаем письмом, которое он от 13 ноября 1925 года послал своему двоюродному брату Зайнуддину Доногуеву, обнаруженным нами в
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следственном деле последнего, хранящемся в архиве УФСБ по
Республике Дагестан. В нем говорится: «Дорогой Зайнудин!
Вот уже восемь лет я не имею известий от тебя. Напиши мне,
пожалуйста, как ты, моя жена и дети живут. Я уже несколько лет живу в Польше, здоров, но сильно тоскую и скучаю по
вас всем. Пожалуйста, напиши мне скорей обо всем. Напиши
мне, кто жив, а кто умер. Я ожидаю открытия границы, чтобы вернуться к вам, потому напиши мне, как вам живется и
можно ли к вам приехать. Поклон всем родным. Если получу
от тебя ответ, то напиши о себе подробнее. Жду ответа. Гусейн Доногуев» [Архив УФСБ по республике Дагестан. Дело
№ 1046. Доногуев Зайнуддин Алхасович. По ст. 58, пп. 10, 11
и 13 УК РСФСР. Архив № 06129. 2/9528. Приложение к делу].
Дождался ли Гусейн ответа от брата? Скорее всего, нет, поскольку к этому времени бывший подполковник царской армии
Зайнуддин Доногуев был «судим трибуналом 1922 г. и приговоренна 1 год к домашнему аресту» [Архив УФСБ по республике
Дагестан. Дело № 1046…. Л. 1], находился под контролем властей, а в 1927 году был повторно арестован и расстрелян. Ничего этого Гусейн не знал, а что касается его попыток вернуться
домой, то в своих воспоминаниях вахмистр полка Максимилиан Заржицкий рассказывал о том, что на границе у Гусейна
потребовали сдать оружие, на что тот возмутился: «Как это
он, джигит должен вернуться домой после войны без оружия!
Никогда! Посчитали бы его за труса и человека без чести» [10
Pułk Ułanów Litewskich. Интернет-ресурс: http://pl.wikipedia.
org.]. Так ли это было или примерно так, тем не менее, вернуться домой Гусейну было не суждено.
После выхода в отставку вначале 1930-х гг. Доногуев проживал в Несвеже, в имении князя Альбрехта Радзивилла (бывшего офицера), который приютил горца и всячески его опекал.
«Как подобает магометанам, – вспоминали современники, –
Доногуев был чрезвычайно честный и добросовестный» [Romaszkiewicz M.Dieduszka… С.6]. Всегда исполнял все мусульманские обряды, молитву, пост и пр., имел свое небольшое
хозяйство, несколько голов мелкого рогатого скота, доживал
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свои последние дни с думами о далекой родине. Один из кавказцев, после встречи с уже больным Гусейном в Несвеже, обратился в редакцию журнала «Горцы Кавказа», издававшегося
в Варшаве: «Многоуважаемый г-н редактор! Разрешите при
посредстве нашего журнала поделиться с читателями-горцами весьма характерным фактом, который стал мне известен
несколько месяцев тому назад. Я хочу рассказать о судьбе
Хуссейна Данагуй – дагестанца, насчитывающего ныне более
85 лет. Хуссейн Данагуй служил в одном из полков Кавказской
туземной дивизии, которая, как известно, была сформирована
во время мировой войны. Полком этим командовал полковник
(здесь неточность, полком командовал Георгий Мерчуле. –
авт.), поляк по происхождению. После развала русской армии.
Хуссейн Данагуй не пожелал оставить любимого командира
и с Кавказа через всю Россию, переполненную пьяными бандами деморализованных солдат. Приехал вместе с ним в Польшу.
Здесь он поступил в уланский полк, командование над которым
принял его командир. С полком провел всю героическую войну
с большевистскими бандами, пытавшимися разрушить молодую польскую государственность. После войны еще долгое
время был в полку, пока его командир не вышел в резерв. Жители гор. Несвежа, где стоял полк, часто имели возможность
видеть старика-кавказца, сидящего на сером арабе в полном
национальном костюме и при шашке. Своего араба Хуссейн берег и по выходе из полка, говоря, что он надеется еще увидеть
Кавказ и его старый боевой товарищ сослужит ему еще там
службу.
Но судьбе, видимо, было угодно иное. Старый Хуссейн тяжело заболел – рак желудка свалил его с ног. Ныне он лежит в
Несвеже в имении князя Радзивилла – ордината Несвежского.
Князь Радзивилл окружил его отеческой заботой, обеспечив
его не только материально, но и поддерживая больного старика морально. Мы, горцы, не должны забыть доброе дело,
оказанное князем Радзивиллом нашему соотечественнику.
При сем прилагаю фотографию Хуссейна Данагуй, сидящего на своем старом арабе. Если вы найдете возможным поме-
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стить фотографию в журнале, Вы очень обрадуете больного
старика. Вместе с этим, и читатели журнала познакомятся
со старым горцем, могущим служить образцом верности в
дружбе и привязанности к родным традициям и родному костюму. Остаюсь уважающий Вас Б.К. Польша, Дубно» [Б.К.
Голос наших читателей. //Горцы Кавказа. Варшава. 1933.
Май. № 39.С. 28].
Пожелание автора заметки было исполнено, фотографию
Доногуева опубликовали, однако в следующем номере был напечатан некролог по Доногуеву, которого, по воспоминаниям
очевидцев, «нашли в его квартире, он лежал полностью одетым, рядом с шашкой и кинжалом у пояса» [Romaszkiewicz
M.Dieduszka… С.6].
В некрологе говорилось: «Хуссейн Данагуй, старый горец,
фотографию которого мы поместили в предыдущем номере
– умер. Тяжелая болезнь не дала ему возможности увидеть
родные горы, к которым он так страстно стремился. Похоронен он в гор. Несвеже стараниями местной мусульманской
общины и благодаря материальной помощи кн. Радзивилла,
местного ордината. Мир праху умершего, а всем отдавшим
ему последний долг, наше горское спасибо» [Хуссейн Данагуй
умер. // Горцы Кавказа. Варшава. 1933. июнь. № 40.С. 30].
Ко всему вышесказанному следует добавить и уточнить,
что Доногуева похоронили на мусульманском кладбище в деревне Осмолово, что примерно в двух километрах от Несвежа,
где проживают татары. Сейчас эта территория относится к Белорусии. Могила сохранилась по сей день.
И наконец, о потомках Доногуева. Они проживают в селении Новый Чиркей. В 2011 году скончался внук Гусейна Доногуева – Мухидин, который до своей кончины, наконец- то узнал
о судьбе своего деда. Его дети и внуки хранят память о своем
славном предке.
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ДУДАРОВ Абдул-Мажит
АКИЕВА Патимат
Мурадович,
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старший научный сотрудник
кандидат исторических
Ингушского НИИ ГН
наук, ведущий научный
им. Ч. Ахриева
сотрудник Ингушского НИИ
ГН им. Ч. Ахриева
О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ ИНГУШЕЙ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА.
Наверное, нет в России человека, у которого понятия горец/
кавказец ассоциативно не связывалось с понятием воин или
джигит. Однако мало найдется людей, имеющих реальное
представление о смысловых контекстах данных понятий,
тем более о военном искусстве горцев, в частности ингушей.
И это неудивительно, в силу исторических особенностей
присоединения Кавказа к России, в результате которых
официально только в период Первой мировой (Великой) войны
1914-1918 гг. кавказцы смогли показать свое ратное искусство
на поле боя, защищая внешнеполитические интересы России в
рядах отдельных национальных полков Кавказской Туземной
конной дивизии.
Отношение к жизни как к акту героизма, мужества и
смелости является неотъемлемой сущностной характеристикой
кавказского воина. С древнейших времен представления
ингушей о воине – благородном муже (эзди къонах), который
берет на себя ответственность за судьбу своего народа (къаман
уйла еш), своей страны (мехка бала болаш), жертвуя всем,
не требуя никакой награды (ший са ца кходеш) оформились
в целую систему нравственных ценностей, определяющую
нравственный уровень человека. Именно эта невидимая
сторона воспитанности, объединяющая такие ингушские
понятия как честь («сий»), почтительность («лерхIам»),
правдивость («бокъо), выдержка, терпение («сабар», «тем»),
этикет («бехк лорабар», «гIулакх»), благородство («эздел»)
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определяла принадлежность ингуша к понятию «Къонах» –
«Мужчина».
Недаром данные ценностные акценты действий и поступков
отражены в эпических ингушских сказаниях. Так, У.Б. Далгат,
раскрывая представления ингушей о народном герое, пишет:
«Помимо непременных для него качеств – мужества, силы,
могущества, воинской доблести, – предметом восхваления
становятся чувство долга и ответственности перед своими
родичами, перед своими соплеменниками, а также способность
самопожертвования личности ради общего блага» [Далгат
У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. С. 199-200].
Этот добровольный долг воина перед своим народом и
родной землей, таким образом, как некая аскеза не являлся
искусственно привитой ингушскому мужчине, а воспринимался
как родовая черта. В работе 1856 года В. Швецов приводит
сведения о том, как происходило это восприятие: «Мужские
собрания или беседы составляются на парадной площади или
у молитвенного дома (мечеть), где между прочих разговоров
о домашних нуждах, о приобретении или улучшении своих
заведений вспоминают и о прошедших временах, о храбрых
подвигах отцов своих и предков. Молодые не участвуют в
беседах старших, но слушают с большим вниманием рассказы
красноречивой старости, и, как завет, передаваемый устами
мудрого сохраняют глубоко в своей памяти. Прочие же, более
наклонные к веселости, становятся в кружок, занимаются
разными гимнастическими играми или, в угождение старикам,
поют о подвигах, известных по преданию рыцарей и кончину
их… В это время мальчики от 7 до 12 лет останавливают
свои шалости и серьезно выслушиваются в слова предания,
как будто стараясь удержать их в своей памяти» [Швецов
В. Очерк о кавказских горных племенах, с их обрядами и
обычаями в гражданском, воинственном и домашнем духе.
М., 1856. С.21-22].
О древности культа воина говорят не только свидетельства
в ингушском нартском эпосе и древнейших слоях моральнонравственных представлений ингушей – достойного человека,
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народного героя, но и исторические факты, а также традиции и
обычаи ингушей.
История красноречиво свидетельствует о высокой
воинской доблести и искусстве предков ингушей. Так Г.Д.
Гумба, анализируя сведения древнеармянского источника
«Ашхарацуйц», указывает на царство Махелонов во второй
половине I тыс. до н.э. как древних предков нахов [Гумба Г.Д.
Расселение вайнахских племен по «Ашхарацуйцу» (Армянская
география VII века). Ереван, 1988. С. 53-54 ], определяя их
как сильный и воинственный народ, который был вооружен
«щитами и копьями, а вместо панциря надевали волосяные
плащи, типа ингушских бурок» [Кодзоев Н.Д. История
ингушского народа. Магас, 2002. С.89]. В том же письменном
источнике сообщается о вейнахских хонах, проживавших на
Центральном Кавказе и имевших государственное образование
уже в первой половине I тыс. н. э. [Гумба Г. Д. Расселение
вайнахских племен по «Ашхарацуйцу» (Армянская география
VII века). Кандид. дис. Ереван. 1988. С.115-117], которые
наряду с другими кавказскими племенами, «участвовали в
разных войнах, то в составе армянских войск в борьбе против
Персии (Агатангелос, Фавстос Бузанд), то в ополчении
Маскутского царя Санесана при нападении последнего на
Великую Армению (Фавстос Бузанд)» [Там же. С.139-140].
В VI в. н.э. на политическую арену выступает новый союз
нахских племен – Цанары (Санары) локализуемые в районе
Центрального Кавказа [Там же. С.140]. Я.З. Ахмадов замечает
то, что «людской потенциал и наличие управленческого слоя
позволяли им оказывать сопротивление даже крупным силам
халифата» [Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших
времен до конца XVIII века. М. 2001. С. 182.]
Жорж Шарашидзе пишет: «Однажды в походе против
Митридата, который царствовал неподалеку, Помпей решил
захватить часть Албании, которая в то время была не
современной балканской страной, а включала территорию
Дагестана, Чечни и Ингушетии. Разразилась жестокая
битва, унесшая много человеческих жизней с обеих сторон.
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Военный метод кавказцев уже был в ходу в то далекое время:
они наступали, отходили и снова атаковали. К вечеру, после
жесточайшего сражения, генералы Помпея обнаружили
несколько трупов женщин, вооруженных пиками и щитами.
Поскольку амазонки уже тогда были локализованы в горах
Кавказа, они решили, что те воины были их супругами... Эти
племена или «супруги амазонок» назывались гаргареями –
именем сегодняшних ингушей, называющих себя на своем языке
галгаями» [Charachidze Georges. Les epoux des Amazones:
Entretien sur le Caucase aves Georges Charachidze / Propos
recueillis par Claude Liscia en avril 2000, in: Europe,aoutseptembre 2000, P.251-252]. Упоминаемая французским
исследователем тактика военных сражений ингушей –
наступать, отходить и снова атаковать – еще долгое время
позволяла наносить серьезный урон врагу малыми потерями.
В период монголо-татарского нашествия на Северном
Кавказе разгорается борьба против пришельцев, проводившаяся
методами партизанской войны. По свидетельству Рубрука,
горцы «собираются зараз по 20 или 30 человек, выбегают ночью
с колчанами и луками и убивают всякого (знатного монгола, –
авт.), кого только застают ночью. Днем они скрываются, а когда
лошади их утомляются, они подбираются ночью к табунам
лошадей на пастбищах, обменивают лошадей... наш проводник
сильно боялся такой встречи» [Путешествие в Восточные
страны Плано Карпинии и Гильома Рубрука. С.117]. Эти
воины, пользуясь поддержкой народа, «во всех городах держали
лазутчиков, чтобы они извещали о выезде разного состояния
людей» [Хизриев Х.А. Борьба народов Северного Кавказа с
экспансией Тимура. Грозный. 1980. С.66]. Проехавший в 1246
году через Северный Кавказ Плано Карпини в числе земель,
«доселе еще не подчинявшихся» монголам, называл и «некую
часть аланов». Он же сообщал, что монгольские отряды уже
в течение 12 лет ведут осаду «одной горы в земле аланов»,
которые, оказав мужественное сопротивление, убили многих
наступавших, «и притом вельмож» [Плано Карпини. История
монголов. М. 1957. С. 57].
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Римский историк Аммиан Марцеллин, описывая алан IV в.
отмечал, что «почти все аланы… страшны сдержанно-грозным
взглядом своих очей, очень подвижны, вследствие легкости
вооружения и во всем похожи на гуннов, только более мягкими
и более культурным образом жизни» [Аммиан Марцеллин.
История. XXXI. Киев. 1906-1908; См.: Кулаковский. 1899
C.20]. На основании исторических данных Г.А. Меликишвили
делает вывод о том, что аланы и представители других
северокавказских племен во II – III вв. н.э. «в значительном
количестве привлекались вероятно, иберийскими царями
для участия в их постоянных воинских отрядах. Некоторые
из них, надо думать, успешно прокладывали себе дорогу в
иберийскую знать» [Меликишвили Г.А. К истории древней
Грузии. Тбилиси. 1959. С. 73; См.: Кузнецов В.А. Древности
Северной Осетии-Алании. Ростов н/д. 2013. С. 60].
А.И. Краснов сообщает о настоящих военно-театрализованных представлениях, возникших после походов Тимура,
которые проходили так: «Горцы, собиравшиеся из многих
окрестных аулов, делились на две партии. Одна партия
называлась войском Тамерлана, другая – народным. „Войска“
располагались на противоположных сторонах „рва Тамерлана“.
Разыгравшиеся поединки представляли настоящую картину
боя» [Краснов А. И. Физическая культура и спорт в ЧеченоИнгушетии. Грозный. 1963. С. 54.]
Пожалуй, наиболее ярко образ воина отражен в
памятниках архаической эпохи, и прежде всего в нартском
эпосе, героических песнях, древнейших слоях моральнонравственных представлений, традициях и обычаях ингушей.
Например, нарты выступают в ингушском эпосе как опытные
воины, они постоянно устраивают состязания друг с другом,
совершенствуя свое мастерство, отлично владеют своим
оружием, военной тактикой, теми или иными приемами боя. А
в случае необходимости часто прибегают к военной хитрости
для достижения победы над противником.
Под образом воина/молодца/джигита подразумевался не
только «человек отважный, отчаянный, не боящийся ничего»
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[Борисевич К. Черты нравов православных осетин и ингушей
Северного Кавказа //ЭО. 1899. Кн. 40-41, № 1-2. С. 245-246], но
и благородный, ведь «обретаемая в сражении добыча должна
быть получена в честном бою» [Карпов Ю.Ю. Джигит и
волк. СПб. 1996. С.89].
Ингушский нартский эпос донес до нас миф под названием
«Как изжили обычай “Цет”», в котором нарт Петарз добывает
военный трофей – цет: «У убитого врага к примеру, по локоть
отрубали правую руку, а затем прибивали ее к воротам, или
к стене башни, так, чтобы все проходящие видели этот
воинский трофей» [Как изжили обычай «Цет» //Ингушский
нартский эпос. /сост. А.И. Дахкильгов. Нальчик. 2012. С.
177].
«Мужские сферы деятельности, статус мужчины – воина,
удальца, джигита обретали чрезвычайную престижность»
[Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. С.11]. Л.П. Семенов указывает
на существование у средневековых ингушей интересной
традиции оставления обломка копья в могиле павшего в бою
воина-героя. Он пишет: «Здесь обломок копья символизирует
гибель молодого воина, сраженного в битве; вместе с тем он
означает безысходное горе отца, скорбящего о смерти сына».
[Семенов Л.П. Склеп с фресками в ингушском селении Эгикал
// Изв. ЧИНИИИЯЛ. Грозный, 1960. Т. 2, Вып.1, (История)
С. 48-51].
Характеристики достойного мужчины отразились в
героических песнях ингушей:
Иметь силу недостаточно, чтобы быть верным, хорошим
кантом –
Поступки определяют, насколько верен, хорош кант.
Верность, учтивость, терпеливость делают,
Благородство, ум, человечность делают.
Готового к делу, полного благородства, хорошего канта
[Танкиев А.Х. Свет народного сознания. С.92. (Подстрочный
перевод автора книги. – авт.)]
В одной ингушской притче повествуется о том, как
встретились однажды Вода, Огонь, Ветер и Честь и решили
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прогуляться по миру по отдельности. Только Честь сказала, что
тот, кто расстанется с ней хоть на мгновение, больше никогда ее
не встретит [См.: Хамчиев С. Очерки об ингушском этикете.
Назрань. 2006. С.34]. Ингушские пословицы актуализируют
потенциальную энергию воина-мужчины: «Карт кагъелча
– кердаяр хьалъю, сий дайча – метта оттаргдац» («Забор
сломается – делают новый, честь потеряешь – не восстановишь
никогда»), «Къонахчун сий довр – валара нийса да» («Потеря
чести для мужчины, равнозначно смерти»). В миропонимании
ингушей нравственность «как этическая норма имеет свой
корпоративный характер – за каждой фамилией, родом
сохраняются черты нравственности, характеризующие ее на
протяжении нескольких поколений». [Акиева Х.М. Этическое
и эстетическое в культуре вайнахов (диссерт. к. фил. н. М.
1996. С.34].
Традиционный комплекс воина, прочно удерживаемый
в менталитете военизированного ингушского общества,
тиражировался
посредством
традиции
проведения
соревнований. Во время погребального, свадебного и
родильного обрядовых действий, а также во время инициаций
обязательным было проведение состязаний по борьбе, киданию
камня, стрельбе в цель, верховой езде и джигитовке, фехтовании,
беге и др. «Во время свадьбы, на второй день, – пишет Н.
Дубровин, – молодежь джигитует, гудит зурна, перед домом
молодых стреляют из пистолетов и ружей. Джигит, бросив
поводья лошади, на всем скаку становится вертикально на
голову, проскакав так довольно долго и выстрелив несколько
раз из ружья, отлично и ловко перевернувшись, сидит уже
на своем азиатском седле» [Дубровин Н. История войны
и владычества русских на Кавказе. Т.1. //Очерк Кавказа и
народов его населяющих. Кн.1. Кавказ. СПб. 1871. С.572].
«Различные сезонные праздники – наступление весны, день
вывода плуга – непременно сопровождались соревнованиями в
джигитовке, беге, стрельбе. Тогда по селениям повсеместно
раздавались выстрелы. Был обычай во время танцев стрелять
в пол около своей партнерши из заряженных пистолетов;
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взяв в зубы клинок шашки, плясать то вприсядку, то на
вывороченных внутрь носках, перекидывая под коленями из рук
в руки два обнаженных кинжала» [Там же. С. 523-531, 571]
Западноевропейский исследователь второй половины
XVIII в. Я.Г. Рейнеггс так описывает ингушских воинов: «Не
вооруженные никогда они не выходят, даже за ворота дома
своего, но, по крайней мере, имеют в руках толстую палку
длиною в два аршина, у которой к верхнему концу приделан
железный шар с высунувшимися железными спицами. Сие
смертоносное оружие называют они «топпус». [Гаджиев В.Г.
Якоб Рейнеггс о Чечено-Ингушетии // Вопросы политического
и экономического развития Чечено-Ингушетии (XVIII –
начало XX века). Грозный. 1986. С.30]. «Талия перетянута
кожаным поясом с металлическими украшениями, а у людей
богатых и зажиточных с серебряным прибором. Спереди на
поясе висит кинжал, у богатого оправленный и серебро, а у
бедного без всякой оправы. Кинжал не снимался даже дома,
сняв черкеску, горец опоясывает себя поясом с кинжалом
поверх бешмета. Собираясь в путь, горец затыкает сзади за
пояс пистолет и набрасывает за плечо винтовку, завернутую
в чехол. Шашка не составляет необходимости в вооружении
и употребляется при отправлении в поход, для действия
против неприятеля... Каждый оборванный горец, сложив руки
накрест, или взявшись за рукоять кинжала, или опершись на
ружье, стоял так гордо, будто был властелином вселенной.
Движения горца ловки и быстры, походка решительная и
твердая, во всем видны гордость и сознание собственного
достоинства» [Дубровин Н. История войны и владычества
русских на Кавказе. Т.1. // Очерк Кавказа и народов его
населяющих. Кн.1. Кавказ. СПб., 1871. С. 544-547].
Ингушским воинам были известны и весьма искусно
использовались все основные компоненты наступательного
и защитного оружия, отдельные виды которого постоянно
совершенствовались. С глубокой древности в среде ингушей
были популярны различного вида наступательное вооружение,
состоящее из метательного (луки, стрелы, самострелы,
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арбалеты) древкового колющего оружия (копья, пики, дротики),
рубяще-режущего (прямые двулезвийные мечи, однолезвийные
палаши, изогнутые сабли и гибкие шашки), колющего и
рубяще-режущего оружия (однолезвийные боевые ножи и
двулезвийные кинжалы); ударного и метательного оружия
(различные типы массивных палиц, каменные и металлические
булавы, кистени, а позднее и железные шестоперы, пращевое
оружие), и с конца XV века огнестрельного оружия
(фитильные, а затем кремневые ружья и пистолеты). К числу
оборонительного вооружения издревле использовавшегося
ингушами следует назвать доспехи, кольчуги и кольчатые
панцири, боевые наголовья, щиты, железные или стальные
налокотники и боевые перчатки [См.: Чахкиев Д.Ю. Оружие
//Ингуши /отв. ред. М. С.-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов,
Л.Т. Соловьева, М. 2013 С. 226-237]. Богатые знания горцев
в области вооружения и искусства его применения в бою
питались как собственными многовековыми традициями, так и
внимательным учетом опыта соседей [Чахкиев Д.Ю. Оружие
//Ингуши. /отв.ред. М.С.-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов,
Л.Т. Соловьева. М. 2013. С. 226].
Александр Дюма во время путешествия по Кавказу
так описывает встречу с ингушским дворянином: «Было
три часа дня, отпрягли лошадей, и так как в эту пору года
проезжающих по Военно-Грузинской дороге бывает очень
мало, нам досталась самая лучшая комната на станции…
На другой день в девять часов утра мы отправились в путь…
Едва мы проехали две версты от Кайшаура, как встретили
одного ингушского дворянина с четырьмя верховыми нукерами.
Четверо других всадников ехали за ними, держа на привязи
шесть больших великолепных борзых. Князь – мне сказали,
что это был князь – был одет в древний костюм наших
крестоносцев, т.е. имел плоскую каску на голове, с железной
сеткой, ниспавшею вокруг, исключая переднюю часть, панцирь,
прямую шашку и небольшой кожаный щит» [Дюма А. Кавказ.
Перевод с французского. Тбилиси. 1988. С. 210-211].
Глубокая и древняя традиция соревновательности в
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военном искусстве, благородстве, чести, стыде и совести не
только давали возможность определить лучшего джигита/
воина/предводителя, но и укреплять и развивать технику и
тактику военного боя. Уходя в далекое прошлое, такие военные
состязания сохранялись как вполне функциональное явление
вплоть до начала прошлого столетия, а в период Кавказской
войны иногда решали исход боевых действий.
Уступая царской регулярной армии в военной мощи,
ингуши выработали партизанскую тактику сопротивления,
что давало им возможность вести борьбу в течение долгих лет.
Вот как описывает характер боевых действий в Чечне русский
военный историк XIX века В.Потто: «Русские войска, вступая
в Чечню, в открытых местах обыкновенно совершенно не
встречали сопротивления. Но только что начинался лес,
как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде,
чаще в боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем
пересеченнее была местность, чем гуще лес, тем сильнее шла
и перестрелка... И так дело шло обыкновенно до тех пор, пока
войска стойко сохраняли порядок. Но горе, если ослабевала
или расстраивалась где-нибудь цепь; тогда сотни шашек
и кинжалов мгновенно вырастали перед ней, как из земли,
и чеченцы с гиком кидались в середину колонны. Начиналась
ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны,
как тигры» [Цит. по Анчабадзе Г.З. Вайнахи. Тбилиси.
2001. С. 38-46]
К слову сказать, и российская армия в войне на Кавказе
заимствовала не только знаменитые черкесские костюм и
оружие, но и искусство набега, засады, горной войны, в
том числе и «бесчеловечные» и «дикие» в глазах русского
общества обычаи. Например, по словам Ф.А. Шербины, горцы
нередко «зверски поступали не только с живыми врагами,
но и с трупами, уродуя мертвых и производя над ними
поругания» (вспомните об обычае «цет») [Щербина Ф.А.
История кубанского Казачьего войска. Краснодар. 1992.
Т.2. С.826]. В свою очередь, некоторые линейные казаки до
середины тридцатых годов XIX в. отсекали у убитых горцев
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головы и привозили их в станицы на показ как трофей. Т.к.
по верованиям горцев душа не могла предстать в загробном
мире из расчлененного тела, головы мертвых врагов служили
предметом купли-продажи. Такого рода методы войны вошли
не только «в нравы и обычаи кавказских войск» [Филипсон
Г.И. Воспоминания. М . 1885. С. 111], но и формировали
кавказских военачальников: А.П.Ермолова, А.А. Вельяминова,
М.Г. Засса и др. Например, Бесленеевский пристав Георгий
Атарщиков писал: «Имея дело с полудикими племенами,
уважающими лишь одну силу, храбрость, крутые меры …
барон Засс в первый год своего прибытия на Кубанскую линию»
следовал их примеру «отрубать у убитых неприятелей головы
и выставлять на шесты» [Атарщиков Г. Заметки старого
кавказца боевой и административной деятельности на
Кавказе генерал-лейтенанта барона Г.Х. Засса. /Военный
сборник 1870. № 8. С.316]
Тактика, боевые качества и воинское мастерство горцев
«изучались, использовались казачьими, драгунскими и другими
кавалерийскими частями русской армии и нашли известное
отражение в уставах и наставлениях, выпущенных в конце XIX
– начале XX веков» [Акиев Х.А. Народы Северного Кавказа в
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Магас, 2009. С. 13].
На протяжении двух столетий – XVII и XVIII вв. – ингуши
не могли проявить себя в военном искусстве на полях сражений
в многочисленных войнах России. Первым массовым выходом
ингушского народа на военную передовую уже в статусе
защитников Российской империи стало участие ингушей в
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Заслуги ингушских воинов
перед русским троном, полученные в русско-турецкой войне,
толкнуло царских военачальников к идее сформирования
отдельных национальных полков, которые участвовали в
военных сражениях во время русско-японской 1904-1905 гг. и
Первой мировой (Великой) войны 1914-1918 гг. Конечно, не
последнюю роль в сформировании горских полков сыграла
и необходимость поставки на фронт большого количества
людских ресурсов, однако не стоит исключать и признание
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воинской доблести, чести и верности слову горцев. В деле
создания воинских формирований по национальному признаку
во время Первой мировой (Великой) войны 1914-1918 гг.,
надо отдать должное, царские военачальники показали себя
настоящими стратегами по отношению ко всему мировому
сообществу, а также настоящими психологами к народам
недавно завоеванного Кавказа. Достаточно сказать, что в
определенный период войны «Дикой дивизией» командовал брат
императора Николая II – Великий князь Михаил, что придавало
еще большую значимость и создавало определенный военнополитический статус данному национальному формированию.
Участие горских народов Кавказа, Средней Азии и других
национальных регионов Российской империи показало всему
миру культурное, этническое и конфессиональное многообразие
страны. Впервые в таком количестве представители разных
народов страны соприкоснулись друг с другом и становились
плечом к плечу в интересах одной страны – России. Подобное
в истории государства повторилось только в Отечественной
войне 1941-1945 гг.
«Что ни лицо – то тип; что ни выражение – выражение
свое, личное; что ни взгляд – мощь и отвага… Много лет тому
назад эти люди с нами воевали. Как тогда Кавказ боролся и
все приносил в жертву своей независимости, так теперь он
выслал к нам лучших своих представителей… Я видел их в боях
– дисциплинированных, безумно отважных и непоколебимых»,
– писал о горцах сын Л.Н. Толстого – Илья Николаевич.
[«Дикая дивизии»: подвиг во славу отечества. // Наши лица.
М., 2014. С. 11].
Подтверждением данных слов является характеристика,
данная ротмистром Ингушского конного полка «Дикой
дивизии» А. Марковым: «Отношения между офицерами
и всадниками сильно отличались от таковых в регулярных
частях. В горцах не было никакого раболепства перед
офицерами, они всегда сохраняли собственное достоинство и
отнюдь не считали своих офицеров за господ – тем более за
высшую расу» [«Дикая дивизии»: подвиг во славу отечества.
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//Наши лица. М., 2014. С. 8-9.]
Воинскую честь и верность слову ингуши сохранили в
наиболее тяжелый период революции и гражданской войны, а
также во время Великой Отечественной. «В тяжелые дни 1918
г. Ингушский полк был брошен на подавление восставшего
Петрограда. Но неожиданно для всех он повернул из-под стен
города, когда узнал, что царь свергнут, ответив генералам,
гнавшим их для подавления восставшего города: «Оаха дув
КIайча Паччахьа биаб, из дув тха къаьрбе бокъо яц. КIай
Паччахь оаха лоравеча хана из цхьанне вохавинзар, шун бе
кхаьчача – из чукхессар. Оаша баьб цунна тийша болх!» –
«Мы присягали Белому царю, мы не имеем право нарушать
данную клятву. Когда мы охраняли Белого царя, его никто не
свергал, как только он оказался в ваших руках его низвергли!
Вы предали его!» [информатор: Кодзоев Дауд Габисович.
1926 г.р. Племянник муллы Ингушского конного полка Дикой
дивизии Горбакова Товбот-Хаджи]. В боях за Владикавказ в
1918 г., когда осетинские и казацкие бандформирования напали
на мирный город, ингуши, став на сторону большевиков,
отстояли город. По поводу значимости поддержки ингушами
Советской власти Чрезвычайный комиссар на V съезде народов
Терека Г. К. Орджоникидзе сказал следующее: «Я помню
момент перед концом IV съезда, когда мы висели на волоске:
это был момент неуверенности, когда за нами не шли, а на
нас робко оглядывались. И в этот момент одиночества
Советской власти маленький ингушский народ весь встал
на защиту Советской власти» [Музаев Т. М. Союз Горцев.
Русская революция и народы Северного Кавказа. 1917- март
1918 г. М. 2007. С. 31].
Преданность и мужество помогали ингушам даже
тогда, когда вся огромная махина советской идеологии
предательства обрушилась на ингушей депортацией в 1944
г. Многие ингушские солдаты и офицеры изменяли графу
«национальность» и записывались как русские, украинцы,
осетины, дагестанцы и т.д., чтобы продолжать воевать.
К сожалению страницы воинской доблести и героизма
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ингушей не нашли достойного выражения в научной литературе,
можно отметить лишь отдельные работы [См.: Муталиев
Т.Х. В одном строю. Грозный, 1973; Очерки истории
Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. Грозный, 1967; Санакоев
М.П. Страницы боевой дружбы. Цхинвали, 1975; Акиев
Х.А. Формирование конно-иррегулярных частей из горцев
Северного Кавказа для участия в русско-турецкой войне
1877-1878 годоа. // Вопросы истории Чечено-Ингушетии.
Т. 11. Грозный 1977; Алмазов И.Г. Ингуши – Георгиевские
кавалеры Российской Императорской армии, XIX-XX вв.
Ростов-на-Дону, 2013.] Ведь именно на эти качества должна
быть ориентирована современная ингушская молодежь.
Именно чувство патриотизма и любовь к Родине являются
базовыми «духовными скрепами», которые обозначены в
числе государственных задач современной России. Поэтому
данная конференция приобретает особую значимость в
общероссийском и международном контексте.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 гг.
Первая мировая война вместе с потерями, страданиями и
миллионами смертей, вызвала в российском обществе патриотический подъем и небывалый всплеск благотворительной и
подвижнической деятельности на благо Отечества. Одной из
организаций, внесшей огромный вклад в дело оказания медицинской помощи на фронтах и в тылу в годы Первой мировой
войны, являлось Российское общество Красного Креста (далее,
РОКК). Истоки его деятельности берут свое начало с первых
общин сестер милосердия – Свято-Троицкой и Крестовоздвиженской, а также Общества попечения о раненых и больных
воинах, созданного в целях подготовки медицинских кадров,
организации госпиталей на фронте, сбора пожертвований и
оказания материальной помощи раненым и больным. В 1867
году, после подписания первой Женевской конвенции, император Александр II Николаевич утвердил устав этого Общества,
позже, в 1879 году, переименованного в Российское общество
Красного Креста. Его деятельностью руководило Главное
управление Российского общества Красного Креста (далее, ГУ
РОКК), возглавляемое председателем; на местах создавались
окружные и местные управления, комитеты и отделы, личный
состав которых комплектовался на выборных началах.
РОКК накануне войны объединяло 109 общин сестер милосердия. [Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекраснейших. Женщины России в войнах. М. 2002. С.88]. Основной их целью, в
соответствии с Уставом, являлась подготовка «опытного женского санитарного персонала для ухода за больными и ранеными как в военное, так и в мирное время» [Нормальный Устав
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общин сестер милосердия Российского общества Красного
Креста. Иркутск, 1904. С.1].
В общину принимались «девицы и вдовы всех сословий, от
18 до 40 лет, христианского вероисповедания, вполне здоровые
и грамотные» [Там же. С.12]. Чтобы стать сестрой милосердия общины РОКК, требовалось около года изучать практический и теоретический курсы ухода за больными и ранеными.
В случае успешной сдачи экзамена комиссии, состоящей из
врачей общины, врачей лечебных заведений, попечительницы,
сестры-настоятельницы и других представителей общины, Попечительский Совет общины утверждал кандидатку в звании
сестры милосердия. Только после этого она могла быть направлена Красным Крестом в различные госпитальные учреждения.
Испытуемые и сестры милосердия находились на полном
содержании общины, в том числе ежемесячно получали небольшую сумму на мелкие расходы. Таким образом, для многих российских женщин открывался доступ к бесплатному образованию (хотя были и платные курсы), что давало им некоторую независимость, и, тем самым, способствовало развитию
женской эмансипации.
В годы Первой мировой войны деятельность РОКК распространялась на пять районов страны – Северный, СевероЗападный, Юго-Западный, Кавказский и Внутренний, которые
возглавлялись Главноуполномоченными.
В действующей армии создавались управления особоуполномоченных общества, а в их распоряжении находились уполномоченные РОКК. Основной задачей РОКК являлась организация лечебных учреждений и оказание медицинской помощи,
беспрецедентные по своему масштабу. Спустя месяц после начала войны, РОКК было сформировано и отправлено на театр
военных действий 45 госпиталей, 35 этапных и 33 подвижных
лазарета; в Риге (Ревеле) и Севастополе были созданы морские
госпитали. На театре военных действий на службе РОКК находилось 476 врачей, 1196 сестер милосердия и 4398 санитаров.
Уже к 9 сентября 1914 года довоенный мобилизационный план
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был полностью выполнен, однако отмечалась нехватка лечебных заведений и медсестер [Чистяков О.В. Организационное
устройство и деятельность Российского общества Красного Креста в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.): Автореферат диссертации на соискание степени кандидата
исторических наук. М., 2009. С.19].
При существующих общинах сестер милосердия были
открыты краткосрочные курсы, по окончании которых женщинам присваивалась квалификация сестры милосердия военного времени. В период с августа 1914 г. по февраль 1915
г. такие курсы окончило более 11 тысяч женщин. [Чистяков
О.В. Указ.соч. С.20]. Однако и этого количества медицинского персонала было недостаточно, в ряде городов открывались
дополнительные курсы подготовки сестер милосердия. В 1916
году насчитывалось уже 25 тысяч медсестер [Иванова Ю.Н.
Указ.соч. С.106]. Работы медицинскому персоналу хватало.
Согласно информации, представленной в докладе Военного
министерства, боевые потери императорской армии только за
первые пять месяцев войны – на 1 января 1915 г. – составили более 496 тысяч человек, из них безвозвратные – 235 тысяч
(47%) [Санитарная служба русской армии в войне 1914-1917
гг. (Сб. док.). Куйбышев, 1942. С.7].
Выдающийся российский хирург, основатель хирургической научной школы, в т.ч. военно-полевой хирургии, Владимир Андреевич Оппель, пользуясь данными, собранными им
лично на Юго-Западном фронте, пришел к выводу, что из 100
раненых в части возвращались 44 человека (в это количество не
вошли лазареты дивизий, откуда дальше возвращались обратно
в строй легкораненые). Таким образом, в строй в годы войны
возвращалось не менее 50% раненых. В своем труде «Очерки
хирургии войны» В.А.Опель отмечал, что «если 10% раненых
умирало, 20% становилось инвалидами, 60% возвращались в
строй, то все-таки не хватает 10%. Нужно предположить
одно из двух: или инвалидность достигала 30%, или возвращалось в строй 70%. Что в русской армии инвалидов было больше,
чем во французской или германской, объясняется большим про-
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центом ранений кистей рук и пальцев» [Там же. С.11].
Безусловно, труд медицинских работников был тяжел, требовал самоотречения и больших сил, как физических, так и
нравственных. Одна из медсестер Первой мировой войны Татьяна Варнек впоследствии вспоминала: «все сестры работали по доброй воле, идейно, и отдавали все свои силы и душу
раненым, …госпиталь можно сравнить с прекрасно налаженной машиной, и мы являлись ее частицами. Поэтому у нас не
было «личной жизни». Между сестрами не было подруг: все
обращались друг к другу на «вы», не возникало и ссор. Свободного времени почти не оставалось работы же – очень много»
[Варнек Татьяна. Воспоминания сестры милосердия (19121922). //Доброволицы. М., 2001. С.19].
На примере только одного медицинского учреждения Северо-Западного фронта – Рижского передового отряда №24 и
этапного лазарета имени Государственной Думы, – можно сделать выводы о высокой результативности его деятельности. За
двадцать дней была его персоналом была оказана медицинская
помощь 964 раненым. За четыре месяца было проведено 8 операций, оказана помощь 22 567 лицам, а количество выполненных перевязок достигало 1,5 тысяч; на амбулаторном лечении
находилось 662 человека [Год на войне. 1914-1915. Красный
крест на северо-западном фронте. Петроград, 1915. С.31].
В непростых условиях постоянных военных действий медицинскому персоналу приходилось не только ухаживать за
ранеными, находившимися за линией фронта, но и бывать на
передовой, работать под обстрелами. Так, Е.Ж. Гильотен вспоминала о том, как ее мать – графиня, представительница одной
из ветвей рода Разумовских, окончив Кауфманскую общину
сестер милосердия, работала в санитарном поезде имени В.М.
Пуришкевича, а затем в одном из госпиталей на Юго-Западном
фронте. Она была награждена солдатской Георгиевской медалью «За храбрость» за то, что во время немецкого обстрела не
смогла отсиживаться в медицинском блиндаже, а выбежала
спасать раненых, рискуя собственной жизнью [Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына. Фонд 1, дело
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Р-178, лист 14].
Засвидетельствованы не один случаи героического поведения медсестер на полях сражений. Подвиг Риммы Михайловны
Ивановой, сестры милосердия 105-го Оренбургского пехотного полка, произошедший на Северо-Западном фронте осенью
1915 года, стал известен всей стране. Окончив ускоренные курсы медсестер, Римма Иванова ушла добровольцем на фронт.
Сначала была сестрой милосердия 83-го Самурского пехотного
полка на Западном фронте, затем – 105-го Оренбургского пехотного полка на Северо-Западном фронте. Во время одного
из боев, после гибели всех офицеров роты, Римма Михайловна
подняла в атаку отступавших солдат; в результате была захвачена одна из главных линий неприятельских окопов. Во время
атаки Иванова была тяжело ранена и вскоре скончалась. Командование Северо-Западного фронта представило Р.М. Иванову к высшей боевой офицерской награде – ордену Святого
Георгия IV-й степени (посмертно). До этого времени этим орденом была награждена только одна женщина – знаменитая
«кавалерист-девица» корнет Надежда Дурова. Император Николай II внимательно ознакомившись с ходатайством офицеров
ее полка и представлением Георгиевской думы, восхищенный
ее беззаветной храбростью и мужеством подписал именной
указ о награждении Р.М. Ивановой.
Римма Михайловна была похоронена в родном Ставрополе
с воинскими почестями. В своем последнем письме родителям
Римма Михайловна писала: «Я спешу сообщить вам, что я
счастлива! Я, наконец, поняла, кому и чему должна я служить
всю свою жизнь! Я должна служить единственно моему дорогому, моему великому русскому народу, а вовсе не тем, кого я до
сих пор столь наивно, столь ошибочно считала хозяевами этого многострадального народа. Я встретила здесь, на фронте,
людей, которые помогли мне до конца осознать эту истину,
и теперь я ни за какие блага земли не отрекусь от нее. Понимаю: наверное, не следовало мне писать вам всего этого…
Но я хочу, чтобы вы, дорогие мои, знали обо всем этом, если
вдруг меня не станет. Но если я вернусь с войны – я вернусь
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уже совсем другим человеком…» [Цит. по: Христинин Ю.Н.
Сестра милосердия. Ставрополь, 1987. С. 199].
Многие медицинские работники РОКК были награждены
различными орденами и медалями. Результаты заседаний Наградной Комиссии при ГУ РОКК, состоявшиеся в период с 5
января по 21 мая 1915 года, свидетельствуют, что среди 347
награжденных знаками отличия РОКК 260 человек (75%) были
медсестрами и врачами [Подсчитано по: РГВИА. Ф.12651,
оп.2, д.447]. Среди известных медсестер Великой войны были
Любовь Дмитриевна Менделеева, Александра Львовна Толстая, Лидия Андреевна Русланова, Елизавета Морицовна Гейнрих, будущая Куприна, Анна Николаевна Шухова и многие
другие.
Супруга Николая II императрица Александра Федоровна,
также как и дочери императорской четы, великие княжны Ольга и Татьяна, окончив краткие курсы, стали профессиональными сестрами милосердия. Под руководством первой женщинывоенврача, получившей в России степень доктора медицинских наук, княжны Веры Игнатьевны Гедройц, они неустанно
трудились в Дворцовом госпитале (Царскосельский лазарет
№3). В залах Зимнего дворца с октября 1914 года разместился лазарет имени Его Императорского Высочества Наследника цесаревича Алексея Николаевича, рассчитанный на тысячу
раненых и больных. Работы по переоборудованию парадных
помещений под лазарет проводились за счет дворцового ведомства, а РОКК взяло на себя расходы по обеспечению мебелью,
бельем и медикаментами. При этом все картины и ценности,
находившиеся в залах дворца, оставались на своих местах.
Пожалуй, это единственный случай в отечественной истории
предоставления главой государства своих личных помещений
подданным.
С 1880 года Российское общество Красного Креста находилось под патронажем вдовствующей императрицы Марии
Федоровны. При ее непосредственном участии были созданы
госпитали в Петербурге, Москве, Минске, Тифлисе, 2 военно-санитарных поезда, 5 лазаретов, перевязочно-питательный
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отряд, санаторий в Крыму для выздоравливающих офицеров,
убежище для увечных воинов при Максимилиановской лечебнице. В начале 1915 года Мария Федоровна со своей младшей
дочерью, великой княгиней Ольгой Александровной, переехала в Киев, где приступила к созданию сети городских госпитальных учреждений. Великая княгиня Ольга Александровна
стала работать в одном из киевских госпиталей сестрой милосердия. За свой самоотверженный труд она была удостоена
двух Георгиевских медалей.
Деятельность РОКК не ограничивалась оказанием медицинской помощи воинам, раненым и покалеченным на фронтах
Первой мировой войны. Подразделения РОКК предоставляли
гуманитарную помощь русским военнопленным, оказавшимся
в других странах, а также гражданскому населению, пострадавшему в результате военных действий и различных эпидемий.
Для реорганизации медицинских учреждений и оказания
широкомасштабной помощи были необходимы огромные финансовые средства. К моменту начала войны РОКК располагал
10,5 миллионами рублей. Расходы на проведение мобилизации
в соответствии с утвержденным планом составляли 4,5 миллиона рублей. На текущие расходы ГУ РОКК Государственный
банк предоставил ссуду, под обеспечение государственными
процентными бумагами, в которых хранился его капитал, в размере 8 миллионов рублей [Вестник РОКК. Петроград, 1914.
№ 8. С.270].
С началом войны были введены дополнительные государственные сборы, взимаемые в пользу РОКК. Например, пошлина за получение заграничного паспорта, железнодорожные
сборы с пассажиров 1-го класса, почтовый сбор (10 копеек с
телеграммы, стоившей 30 копеек). Весьма распространенным
методом пополнения финансовых средств РОКК были кружечные сборы на улицах городов, в храмах, монастырях, государственных, частных и общественных учреждениях, а также
разовые пожертвования частных лиц и различных учреждений
в достаточно крупных размерах. Например, Екатеринославское
губернское земство выделило 46 тысяч рублей, горнопромыш-
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ленники Юга России – 1,2 миллиона рублей [Иванова Ю.Н.
Указ. соч. С.94].
Только в течение июля-августа 1914 года под флаг Красного Креста было принято 40 частных лазаретов, из которых
22 находились в Москве [Чистяков О.В. Указ. соч. С.20]. К 1
января 1915 года в 28 российских губерниях Внутреннего района, не охваченном боевыми действиями, было передано или
вновь создано 4455 лазаретов, госпиталей и других лечебных
заведений, находящихся как в ведении Главноуполномоченного РОКК, так и других учреждений и ведомств [Подсчитано
по: Список лечебных заведений внутреннего района империи, находящихся в ведении Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста и других учреждений и
ведомств. К 1 января 1915 года. Петроград, 1915].
На 1 июня 1916 года в РОКК насчитывалось 75 передовых
отрядов, 71 госпиталь, 61 этапный и 59 подвижных лазаретов,
1379 тыловых лазаретов эвакуационного типа, 11 санитарных
поездов, 93 санитарных транспорта, 185 питательно-перевязочных учреждений, 23 дезинфекционных камеры, 43 санитарно-эпидемических, 73 дезинфекционных, 7 рентгеновских
и 5 летучих хирургических отрядов, 3 поезда-бани, 3 плавучих
госпиталя в Черном море, 3 бактериологических лаборатории,
13 полевых складов и их отделений. Военное ведомство полностью передало Красному Кресту дело эвакуации и наблюдения
за душевнобольными. В ГУ РОКК был создан Психиатрический отдел, который руководил местными управлениями на
фронтах, в Петроградском, Московском и Кавказском районах;
на местах действовали психиатрические госпитали, сборные
и приемные пункты. Общество также арендовало санатории
и кумысолечебницу для военнослужащих, организовало колонию для страдающих туберкулезом больных [Российский
государственный военно-исторический архив (РГВИА). Путеводитель. Том 3. 2008]
Вся деятельность РОКК выстраивалась на принципах гуманности и милосердия, независимо от национальности и
гражданства. К заслугам РОКК следует отнести развитие в
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годы Первой мировой войны специализированной медицинской помощи, создание подвижных хирургических и рентгеновских отрядов, разветвленной сети изоляционно-пропускных пунктов, хорошо оборудованного железнодорожного и
автомобильного санитарного транспорта, систему банно-прачечного обслуживания войск, введение походных дезинфекционных камер и обязательных прививок против брюшного
тифа и холеры; были заложены основы оказания медицинской
помощи, эвакуации и лечения военнослужащих, пораженных
боевыми отравляющими веществами и многое другое.
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КИКНАДЗЕ Важа Иванович
директор Института истории и этнологии
им. Ив. Джавахишвили (Республика Грузия)
ВОЗМОЖНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В МАЛОЙ АЗИИ
ПО ОЦЕНКЕ ЕПИСКОПА КИРИОНА (1855-1918)
Грузинский церковный иерарх, деятель и исследователь
епископ Кирион (В последствии Католикос-Патриарх всея
Грузии 1917-1918 гг.), всю жизнь посвятил борьбе за автокефалию (самоуправление, независимость) грузинской православной церкви. Его перу принадлежит не одно исследование,
эссе, очерк, касающиеся культурного наследия грузинского народа и истории церкви. Учитывая авторитет и ярко выраженный патриотизм епископа Кириона, царское правительство и
церковные власти России сочли необходимым удалить его как
можно дальше от родины. Так, с 1902 года в течении почти 20
лет он находился в фактической ссылке. Его переводили из одний епархии в другую. Местом службы (вопреки его желанию)
определяли то Каменец-Подольск, то Ковно (Каунас), то Харьков, то Тамбов и т.д. Только в 1917 году он смог возвратится в
Грузию. На родине его избрали первым Католикосом-Патриархом Грузинской церкви, после провозглашения её автокефалии
(сентябрь, 1917 г.). В 1918 году Кирион был Вероломно убит
при не выясненных до сих пор обстоятельствах.
Находясь далеко от Грузии, епископ Кирион непрестанно
следил за ситуацией в мире и вокруг Грузии.
В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Кирион
находился в Херсоне, но по личной инициативе поехал в Петербург.
Как явствует из его личных писем, газетных публикации и
архивных документов, Кирион старался оценить геополитические изменения, которые могли осуществится после поражения Турции в Первой мировой войне.
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Вызывает интерес личное письмо Кириона адресованное
его ближайшему сподвижнику Тараси Канделаки (22 октября
1914 г.). В этом письме, он в частности, писал: «Дни османского государства сочтены: М е н е, Т е к е л, П е р е с...» (на груз.
языке). Для неосведомленного лица, эти таинственные слова
ничего не значат, но для знатока библии они хорошо понятны и
многозначительны. В частности, в Ветрхом Завете пророк Даниил объясняет вавилонскому царю Валтазару значение этих
слов. «Мене» - значило, что бог скоро положит конец вавилонскому царству. «Текел» - что властитель Вавилона является
«лёгким» (слабым) правителем и наконец, «Перес» (или «Ферес») означало, что бог предначертал разделение царства Валтазара на несколько частей [Книга Даниила, 1-6]. Таким образом, Кирион иносказательно хочет сказать адресату письма:
Дни османского государства сочтены; Его властители слишком
слабы для сопротивления и Турции грозит разделение на несколько частей.
Между прочим, в том же письме в P.S. Кирион писал: «Здесь
(т.е. в Петербурге, В.К.) боятся финнов, дабы они не вступили в войну. Не думаю, чтобы осторожные финны поступят
так опрометчиво. У Финляндии был лучший случай (вступить в
конфликт, - В.К.) во время революции (подразумевается русская
революция 1905-1907 гг., - В.К.), но разумные соображения не
подвели их во время кризиса и они мирно спасли свой государственный корабль» (на груз. языке).
О возможности изменения границ ближневосточных государств после предполагаемого разгрома Турции в Первой мировой войне, Кирион пишет также в корреспонденции «Армянский вопрос,» который он опубликовал в «Петроградских Ведомостях,» под псевдонимом «Корнелий» (февраль, 1915 г.). В
данной статье Кирион отмечает, что армянская буржуазия как
в России, так и за её пределами, старается воспользоваться моментом и за счёт территории Турции воссоздать т.н. «Великую
Армению» Епископ Кирион считал неприемлемым включение
в этот проект всю восточною турецкую территорию, включая
Синоп и Трапезунд. Он справедливо утверждал, что эти земли
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(Синоп, Трапезунд и близлежащие районы) никогда не входили
в состав Армении и на них больше могла претендовать Грузия,
чем Армения.
Того же вопроса касается Кирион в малой статье «Иверия и
Византия» которая подписана тем же псевдонимом «Корнелий»
(1 мая 1915 г.). Данная статья как бы продолжает ту же тему и
видимо, также была предусмотрена для печати, но затем, автор
передумал её публикацию и она осталась в его архиве.
Кирион коротко передаёт историю падения Константинополя. Он приходит к выводу, что, несмотря на крайнюю порочность тогдашней Византии, падение Константинополя было
несправедливым актом истории. Далее, он рассматривает положение дел на восточном (турецком) фронте и высказывает
предположение, что наступил момент, когда можно восстановить справедливость. Кирион писал: «Близится час, когда
должен наконец разрушится многовековой Восточной вопрос
и решится неразрывно связанная с ним судьба Царьграда. С
каждым днём судный день Турции становится ближе. Наступит исторический день и с политической сцены теперешние
обладатели Константинополя принуждены будут удалиться»
[Национальный Государственный архив Грузии. Фонд 1458,
дело №88, с. 5 (на груз. языке)].
Как надо предполагать, епископ Кирион пристально следил за развитием событии на фронтах Первой мировой войны.
Видимо, он был в курсе и того, что союзники входившие в
блок «Антанты», в апреле 1915 года пообещали России, в случае победы и в случае верности блоку со стороны последней,
передать ей Константинополь, вместе с проливами [История
Первой мировой войны, в двух томах /под редакцией И. Ростунова, т.2, М., 1975, с. 106].
Так представлял себе геополитические последствия Первой мировой войны на Восточном фронте, один из лучших
представителей церковных кругов Грузии начала 20-го века.
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КОДЗОЕВ Нурдин Даутович,
историк, заведующий отделом истории
Ингушского НИИ ГН им. Ч. Ахриева
УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1914-1918 гг. ИЗ ИНГУШСКОГО
СЕЛЕНИЯ БАЗОРКИНО
Данное сообщение посвящено участникам Первой мировой
войны 1914-1918 гг. уроженцам селения Базоркино, которое в
начале ХХ в. было одним из крупнейших плоскостных селений
Ингушетии.
Юсуп Газимагомедович Ужахов (1885-1926) в 1914-1917 гг.
участвовал в Первой мировой войне, был механиком броневых
машин. Участник штурма Зимнего дворца в октябре 1917 г.
После установления Советской власти на Кавказе являлся сотрудников ВЧК. Расстрелян чекистами в 1926 г. в тюрьме во
Владикавказе.
Абдула Долтукиевич Куркиев – сын ветерана русско-турецкой войны 1877-1878 гг., до 1915 г. служил в Пятигорской полиции, оттуда ушел добровольцем на фронт, участник Первой
мировой войны; к 1917 году дослужился до первого офицерского чина.
Артаган Джанхотович Ужахов (1880-?) – зауряд-прапорщик
Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии. Награжден в 1915 г. Георгиевским крестом 4-й степени.
Пожалован за боевые отличия в декабрьских боях 1914 г. Награжден 18 октября 1915 г. Георгиевским крестом 3-й степени
(№ 75181) [РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1. Д. 120. Л. 279; РГА ВМФ.
Ф. 955. Оп. 1. Д. 5. Л. 136 об.].
Дудар Зарахметович Ужахов (1885-1917) – старший урядник Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной
дивизии. Награжден 23 февраля 1915 г. Георгиевским крестом
4-й степени (№ 172595). Пожалован за оказанное мужество во
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время январских боев 1915 г. в Карпатах – «под огнем противника доставил к цепи необходимые патроны» [РГА ВМФ. Ф.
955. Оп. 1. Д. 5. Л. 22; РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1. Д. 120. Лл. 124125, 131-131 об; РГВИА. Ф. 2309. Оп. 1. Д. 320].
Бексултан Сараал-Хаджиевич Ужахов (1895-1946) – младший урядник Ингушского конного полка Кавказской Туземной
конной дивизии. Награжден 1 августа 1915 г. Георгиевским
крестом 4-й степени (№ 281760), награжден в июле 1915 г. Георгиевской медалью 4-й степени (№ 327183) [РГВИА. Ф. 2309.
Оп. 1. Д. 320].
Ибрагим Ужахов – всадник Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии. Награжден 23 июля 1915 г.
Георгиевской медалью 4-й степени (№325797) – «во время февральских боев 1915 г. под сильным и действительным огнем
противника доставил важное донесение» [РГВИА. Ф. 3530.
Оп. 1. Д. 114. Лл. 214-215а, 222-223, 226-231; РГВИА. Ф. 3530.
Оп. 1.Д. 120. Лл. 292-294].
Сосламбек Товботович Ужахов (1890-1937) – Георгиевский
кавалер, поручик.
Юсуп Газимагомедович Ужахов (1885-1926) – был механиком на броневике. В 1917 г. перешел на сторону большевиков
и участвовал в взятии Зимнего Дворца в Петрограде. Позже
являлся сотрудников ВЧК. Расстрелян в 1926 г. в тюрьме во
Владикавказе.
Ужах Тешалович Ужахов (1890-1918) – старший урядник
Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии. Награжден 23 февраля 1915 г. Георгиевской медалью 4-й
степени (№ 172593). Пожалован «за оказанное мужество во
время январских боев в Карпатах, когда, будучи ранен, остался в строю». Награжден Георгиевским крестом 3-й степени (№
15564). [РГА ВМФ. Ф. 955. Оп. 1. Д. 5. Л. 22; РГВИА. Ф. 3530.
Оп. 1. Д. 120. Лл. 124-125, 131-131 об.; РГВИА.Ф. 2309. Оп. 1.
Д. 320].
Цокло Заурбекович Ужахов (1873-1920) – всадник Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии. Награжден в 1915 г. Георгиевской медалью 4-й степени
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(№159489), за боевые отличия в декабрьских боях 1914 г.
[РГВИА. Ф. 3520. Оп. 1. Д. 120. Л. 279].
Идрис Эльджаркиевич Ужахов учился в Полтавском военном училище. До начала войны успел окончить 3 курса. Был
всадником Ингушского полка Дикой дивизии.
Бузарко Харсиев (…-1950) – всадник Ингушского конного
полка Кавказской Туземной конной дивизии.
Магомет Налбашевич Цолоев (1880-1971) – всадник Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии.
Имел награды, в том числе 2 Георгиевских креста.
Идрис Адеевич Цоков (1877-1967) – всадник Ингушского
конного полка Кавказской Туземной конной дивизии, кавалер
двух Георгиевских крестов.
Погибли на Юго-Западном фронте всадники Ингушского
конного полка Хаджибикар Джанхотович Ужахов, Магомед
Мочиевич Ужахов (1891-1914).
Урядник Артаган Эльджиевич Харсиев приказом по 2 Кавалерийскому корпусу № 75 от 20 июля 1915 был награжден
Георгиевским крестом 4 степени (№28174) [РГА ВМФ. Ф. 955.
Оп. 1. Д. 5. Лл. 91-93].
Всадником Ингушского полка был и участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. Генардуко Бейтиевич Чахкиев.
Заурбек Хаудович Ахушков (1870-1923) в 1916 г. получил
чин корнета, к концу войны был поручиком. Был награжден
тремя Георгиевскими крестами – 4-й, 3-й и 2-й степени [Майсигов Д.С., Мурзабеков Г.А. Чеченский полк «Дикой дивизии». – Назрань, 2009. – С. 214]. После гражданской войны
эмигрировал в Европу.
Николай Александрович Базоркин – штабс-ротмистр Российской Императорской армии, участник русско-японской и
Первой мировой войн, кавалер золотого Георгиевского оружия, кавалер орденов Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». [Алмазов И.Г.
Ингуши – георгиевские кавалеры XIX-XX века. – Нальчик,
2012. – С. 32].
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Крым-Султан Бонухоевич Базоркин, в чине поручика, стал
командиром 4 сотни Ингушского конного полка. Крым-Султан
Бонухоевич после окончания Тверского кавалерийского училища служил в драгунском полку. В сентябре 1914-го получил направление в Кавказскую конную дивизию. Так корнет
Базоркин стал служить вместе со своими земляками в Ингушском конном полку, в который в те дни добровольно вступил
и его старший брат Мухтар. Крым-Султан Базоркин проявит
храбрость в январских боях и, согласно приказу командующего
9-й армией за № 324 от 5 июля 1915 года, получит свою первую
награду – орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(для нехр. установл.). А 3 марта 1915 года полковник Георгий
Алексеевич Мерчуле направил командующему дивизией новое
наградное представление на корнета Крым-Султана Базоркина.
Крым-Султан Бонухоевич погиб 15 июля 1916 г. во время знаменитого боя Ингушского полка у деревни Езержаны (австрийская Галиция), ныне западная Украина). За подвиг, совершенный в этой атаке посмертно награжден золотым Георгиевским
оружием.
В той же атаке 15 июля 1916 г. участвовал брат КрымСултана Мухтар Бонухоевич Базоркин. За храбрость, проявленную в этом сражении М.Б. Базоркин награжден Георгиевским крестом 3-й степени (№ 76211) [РГА ВМФ. Ф. 955. Оп.
1. Д. 5. Л. 152]. В Первой мировой войне принимали участие и
другие сыновья генерала Бонухо Базоркина – штабс-ротмистр
Муртуз-Али и Мухтар Базоркины.
Приказом по 41-му армейскому корпусу от 15 сентября
1916 г. № 334 «за мужество и храбрость, проявленные в боях с
15 по 30 июля 1916 г. при деревнях Езержаны, Грушка, Хриниовцы, Пшеничники, Ольшаница, и др.» Георгиевским крестом
4-й степени (№ 810027) награжден всадник Ингушского конного полка Муса Мустабиевич Газдиев.
Саит Таипович Тонгиев к 1917 г. сделал в царской армии
блестящую военную карьеру – дослужился до звания полковника.
За отличия на фронтах Первой мировой войны был награжден
многими боевыми наградами.
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В «Списке воинским чинам Ингушского конного полка
убитых, пропавших без вести, и взятых в плен неприятелем,
а также раненных и контуженных с 11 декабря по 13 декабря
1914 г.» из с. Базоркино названы: всадник 2-й сотни Бекмурзиев Бексултан Хасботович (ранен тяжело), всадник 4-й сотни
Хутиев Бачи (убит), всадник 4-й сотни Ужахов Цокло (ранен
легко) [РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1. Д. 102. Лл. 16а – 17].
В «Списке Ингушского конного полка убитых, раненных и
прочих с 8 января по 26 января 1915 года» из с. Базоркино названы: корнет Базоркин Крым-Султан (ранен 10 января легко),
всадник Богатырев Фапли (ранен 10 января легко), урядник
Ужахов Ужах (ранен 10 января легко) [РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1.
Д. 102. Л. 98].
Георгиевскими крестами трех степеней были награждены
всадники Ингушского конного полка – базоркинцы Ахушков
Заур-Бек Хаудович, Мальсагов Инарко Инаркович, Мальсагов Гермихан Анзорович [Мальсагов Ах.У. Ингуши: краткая
истории, их участие в войнах России. – Нальчик, 2005. – С.
287]. Приказом по 33 армейскому корпусу от 19 марта 1916 г.
№ 64 Георгиевским крестом 4-й степени (№ 618229) награжден
Заур-Бек Ахушков [РГВИА. Ф.3530. Оп. 1. Д. 91. Лл. 141-141
об.].
В данном сообщении автором представлены не все участники
Первой мировой войны из с. Базоркино. Необходимы дальнейшие исследования, для чего будет продолжена работа в архивах.
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Проблема антироссийской политики в современных условиях приобретает особую актуальность в связи с событиями,
происходящими на Украине. Мировые державы пытаются использовать в реализации своих геополитических интересов отдельные территории (Северный Кавказ, Крым) и народности
России как весьма важный ресурс.
Кавказ, в силу своего выгодного геополитического положения, считавшийся «воротами» между Западом и Востоком, во
все времена привлекал внимание мировых держав. За Кавказ
всегда шла острая борьба между мировыми ведущими державами. В конце XIX – начале XX в. с началом добычи на Кавказе
«черного золота» – нефти, который сразу же приобретает первостепенное значение как стратегическое сырье, нефть начинает играть все возрастающую роль в мировой политике и экономике. Ведущие мировые державы начали поиски нефтяных
источников на Кавказе, в результате чего регион стал объектом
повышенного интереса противоборствовавших стран. Важным ключом к достижению этой геостратегической цели был
крупнейший промышленный центр Кавказа – Баку, дававший
накануне войны около 80% российской и 15% мировой неф-
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ти [Токаржевский Е.А. Из истории иностранной интервенции и гражданской войны в Азербайджане. Баку, 1957.
С.33]. В связи с тем, что Кавказ являлся частью территории
Российской империи, то политика иностранных государств,
вмешивавшихся в Кавказские дела, носила в первую очередь
антироссийский характер.
В политике против России на Кавказе принимали участие
не только ведущие игроки мировой политики, но и другие,
вплоть до Японии, действовавшие по принципу: «чем хуже
России, тем лучше им». Главным противником России в восточной политике традиционно выступала Англия. В начале XX
в. когда речь заходила о Кавказе, Англия, хотя она и была союзницей России, забывала о своих союзнических обязательствах.
На Кавказе Англия в это время проводила классическую английскую политику.
Революционный период накануне Первой мировой войны
особой жестокостью проявилась на Кавказе. Государственный
строй Российской империи на Кавказе изнутри разрушали многочисленные радикально настроенные партии и группировки.
Именно на эти силы делали ставки иностранные державы, преследовавшие цель разрушить Российскую империю. Так в 1904
г. в Париже представители японской разведки собрали съезд
русских революционных организаций, на котором с почетом
были встречены представители Кавказа. После этой встречи
революционные организации Кавказа стали получать оружие
для выполнения антироссийских провокаций.
Наиболее враждебной и опасной для России была тайная
армянская революционная партия «Дашнакцутюн», которая
основной своей задачей считало свержение самодержавия и
отторжение от России Кавказа, а также создание самостоятельного армянского государства. Эта террористическая партия,
управляемая из Лондона, провоцировала на Кавказе разгул революции, неимоверный размах терроризма, бандитизма и межнациональные конфликты. В октябре 1908 г. вовремя поняв, от-

111

куда исходит угроза Российской империи, председатель Совета
Министров России А.П. Столыпин направил письмо в адрес
наместника Кавказа, где указывалось о чрезмерном развитии
террористической деятельности на Кавказе, достигшей высокого напряжения и сопровождающийся значительным числом
человеческих жертв и особой жестокостью над ними. Отмечалось, что за 1907 г. по Кавказу зарегистрировано 3600 террористических случаев, из которых 1732 относятся исключительно
к грабежам, и что общее число пострадавших убитыми составляло 1239, раненых – 1253.
В этом отношении особенное значение имеет упрочившаяся деятельность армянского революционного союза «Дашнакцутюн». Данная организация функционировала в крае открыто,
будучи признаваемая даже властями, некоторые члены которой
входили с этой организацией в отношения по отдельным вопросам. Таким образом, в начале XX века правительство имело
перед собой угрожающую по силе и тактике преступную организацию, крепнувшую на глазах местной власти, относившейся в течение нескольких лет безразлично к этому опасному явлению. Данная организация была враждебной по отношению к
России и активно вела на Кавказе антироссийскую политику.
Цели и задачи этой партии перекликались с задачами английской колониальной политики на Кавказе.
Накануне и в годы Первой мировой войны Турция активизировала антироссийскую пропаганду среди мусульманского
населения Кавказа. Идея единения всех мусульман Кавказа
под эгидой Турции получила широкую поддержку у представителей части светской и духовной знати народов Кавказа и
антироссийски настроенных кругов зарубежных политиков.
Для распространения идеи пантюркизма и панисламизма на
Северном Кавказе в бюджете турецкого правительства была
выделена отдельная строка расходов. Так канцелярия Шейхуль-ислама в Стамбуле в 1907 выдала 5 тыс. лир на усиление
турецкой агентуры на территории России. В том же году Кав-
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каз тайно посетил личный адъютант султана Абдул Хамида
полковник Исмаил Хаким-бей, который в течение трех месяцев
пребывания на Кавказе вел агитацию среди тюркского и исламского населения. Накануне войны на Кавказе открывались
мусульманские и национальные организации типа «Мусульманское благотворительное общество», которые содействовали в организации обучения молодежи исламу, способствовали
в строительстве мечетей, медресе и мектебов, в то же время
открыто пропагандировали политические, религиозные и культурные ценности Османской империи. Директор департамента
полиции сообщал, что в Дагестане возникло просветительское
мусульманское общество, которое под мирным флагом просвещения темной массы мусульман, преследует главным образом идею объединения всех мусульман Дагестанской области
[Нота Нажмудина Гоцинского Советскому правительству
// Ахульго. №3. 1999. С. 7].
Антироссийская идеологическая борьба на Кавказе турецкого правительства подкреплялась и материальной помощью.
Так на деньги выделенные турецким правительством было
приобретено 1500 ружей, которые контрабандным путем были
доставлены на Кавказ и розданы населению.
На Кавказе активно действовали турецко-немецкие резиденты. Перед самой Первой мировой войной в регион было
тайно перенаправлено 60 турецких офицеров, которые организовали вооруженные антиправительственные выступления в
тылу российской армии [История народов Северного Кавказа. Ч. 2. М., 1988. С. 540].
В годы Первой мировой войны мировые державы во главе
с Германией также не могли не обратить внимания на Кавказ.
В декабре 1914 г., после вступления в войну на стороне Германии Османской империи, кавказский вопрос занял одно из
ключевых мест в планах германского командования на южном
направлении. Поскольку свои военно-политические усилия на
южном фланге Берлин координировал со Стамбулом, не уди-
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вительно, что турецкие власти ещё до официального вступления в войну продумывали способы организации антироссийских выступлений на Кавказе. Рассматривалась также идея
формирования на территории Турции черкесского легиона
для участия в боевых действиях против русских войск. Некоторые западные источники указывают, что автором идеи был
турецкий политик и дипломат Бекир Сами-бей Кундухов – потомок печально известного на Северном Кавказе осетинского
мухаджира [интернет-ресурс: http://www.kavkazoved.info/
news/2013/01/22/kavkaz-v-gody-pervoj-mirovoj-vojny-usa-kaknaslednik-germanii.html]. При этом в осетинских источниках
отсутствуют эти факты.
Германия и ее союзники надеялись не только вывести Россию из войны, но и закрепиться на Кавказе. Кавказ без России означал рост турецкого влияния в регионе и облегчал потенциальную возможность использования Западом Персии в
антироссийских проектах. Стамбул взялся за поддержку протурецких тайных ячеек на Кавказе. Часть из них была объединена в т.н. Кавказский комитет, куда вошли представители
Азербайджана, Грузии, Дагестана, Черкессии. В 1914 г. турки
приступили к формированию Грузинского легиона из грузинмусульман и представителей других кавказских народностей,
живших в османской Турции. Легионеры принимали участие
в боевых действиях на кавказском фронте в составе турецкой
армии (иногда ими командовали немецкие офицеры), но после
поражения под Сарыкамышем вынуждены были уйти вглубь
Турции.
Особый размах антироссийских провокаций на Кавказе наблюдался со стороны западных компаний, позиции которых в
экономике Кавказа были все еще сильны. Деятельность 80%
иностранных фирм была связана с добычей, переработкой и
транспортировкой важного стратегического сырья – нефти.
Поэтому общества, которые находились под влиянием иностранного капитала, сдерживали добычу и переработку неф-
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ти в крае. «Майкопский нефтяной район, – доносили власти
Кавказского края, – … целиком захвачен… Англо-Майкопской
компанией во главе с англичанином Твиди…, являющийся крупнейшим нефтепромышленником румынских промыслов, работающих исключительно на деньги Немецкого банка… Нефть,
так необходимая для Черноморского и Балтийского флотов,
всеми способами задерживается в добывании» [История народов Северного Кавказа. Ч. 2. М., 1988. С. 540].
Свои антироссийские цели на Кавказе мировые державы
продолжали реализовывать и после окончания Первой мировой войны. Параллели данной политики мы наблюдаем и в
наши дни.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА ТУРЦИИ
ПРОТИВ РОССИИ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ
КАВКАЗЕ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 1914 года.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научного проекта № 13-01-00270

На протяжении нескольких столетий мировые державы постоянно ведут антироссийскую борьбу. В последнее время эта
проблема начала занимать важное место в мировой политике.
Соперничество между Россией и Османской империей за Кавказ началось со дня столкновения их интересов на Кавказе и
продолжаются по сей день.
В период формирования внешней политики Османской
империи на Кавказском направлениибыла разработано идеологическое направление этой борьбы. Следует отметить, что
в этом Турции помогла английская колониальная разведка. С
тех идеологическая борьба эволюционизировалась и, наконец,
на смену идеи священной войны (газават) турецкие представители предложили народам Кавказа новую идеологию, идею
религиозного и национального единения.
По мере упрочения позиции России на Северо-Восточном
Кавказе Турция не только не отказывалась от своих претензий в
регионе, а наоборот компенсировала военные неудачи успехами на идеологическом фронте, оказывая религиозное влияние
на население Северо-Восточного Кавказа. Турция начала вести
активную идеологическую борьбу с дальним прицелом, ис-
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пользуя свое преимущество – наличие тюркоязычного населения и преобладание ислама на Северо-Восточном Кавказе. Эти
факторы создавая условия для распространения здесь идеологии
пантюркизма и панисламизма и в дальнейшем идеи «Кавказского
дома» как идеи единения всех кавказских тюркоязычных и мусульманских народов под эгидой Османской империи, способствовали укреплению турецких позиций в регионе. В то же время
делать ставку только на идею пантюркизма на Северо-Восточном
Кавказе было рискованно, поэтому параллельно особое внимание
уделяли не только единению тюркских народов, но и идеям всеобщего религиозного воссоединения под властью султана.
Для распространения идеи пантюркизма и панисламизма
пользовались услугами специальных агентов, так называемых
идеологических проповедников под видом купцов, возвращавшихся из Мекки паломников и т.д.
Бюджет Османской империи выделил отдельную строку расходов на Северо-Восточном Кавказе. Так канцелярия Шейх-ульислама в Стамбуле в 1907 выдала 5 тыс. лир на усиление турецкой
агентуры на территории России. Тогда же Кавказ тайно посетил
личный адъютант султана Абдул-Хамида полковник Исмаил
Хаким-бей, который в течение трех месяцев пребывания на Кавказе вел активную агитацию среди тюркского и исламского населения края.
В начале XX века, с распространением политического и революционного кризиса России, на Северо-Восточном Кавказе были
созданы благоприятные условия для пантюркистской и панисламистской пропаганды. В результате чего перед Первой мировой
войной территорию Северо-Восточного Кавказа покидали сочувствующие Турции чеченцы, тюркские народы Кавказа, в основном ногайцы, а также дагестанцы. Эту малую волну миграции
турецкие агенты впоследствии использовали в своей пропаганде
перед началом войны в стремлении сформировать «пятую колонну» на Кавказском фронте.
Революционное брожение в начале XX века создало благоприятное условие для пропаганды пантюркизма. Различные
мусульманские и религиозные организации содействовали в
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организации учебы тюрко-исламской молодежи России по османским учебникам, способствовали в строительстве мечетей,
медресе и мектебов, налаживали связи русских мусульман с
Портой [Нота НажмудинаГоцинского советскому правительству // Ахульго. №3. 1999. С.7]. Накануне Первой мировой войны количество новых мечетей и школ на Кавказе доходило до двух тысяч.
В начале войны получила дальнейшее развитие идея о
«Кавказском доме» – экономическом и политическом единстве
кавказских народов. В конце XIX – начале XX века газета «Тарджуман», которая издавалась и на Северном Кавказе, открыто
пропагандировала политические, религиозные и культурные
ценности Османской империи, объединяя вокруг себя реакционные круги российских мусульман на Кавказе.
После Балканских войн идея создания однородного в национальном и религиозном отношении государства становится главенствующей во внешней политике османского правительства. Турецкие консульские учреждения были подчинены
Учредительному комитету панисламизма, торговые и дипломатические представительства Порты в России становились
центрами агентурной деятельности. На Северо-Восточном
Кавказе в качестве агентов и распространителей идеологии
панисламизма и пантюркизма в основном выступали представители северо-кавказских народностей, которые мигрировали
в Турцию в XIX в. Российские официальные круги понимали,
чем занимаются различные турецкие организации на территории России, особенно на Кавказе, однако официально не имели
право запретить Порте их открывать.
Перед Первой мировой войной на территории Кавказа довольно активно действовали турецкие резиденты. Основной
целью, преследовавшей турецкой разведки было – ослабить
Кавказский фронт путем подготовки вооруженных антиправительственных выступлений в тылу русской армии.
Царская Россия прекрасно понимала отрицательные последствия антироссийской идеологической пропаганды Турции. К началу войны в соответствии с «Положением о частях,
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формируемых из горцев Кавказа на время настоящих военных
действий» от 6 августа 1914 года, на Северном Кавказе была
сформирована Кавказская Туземная конная дивизия, которая
в российской армии получила еще и неофициальное название
– Дикая дивизия. Комментируя причины формирования подобного войскового подразделения, представители русского Правительства назвали как одно из главных причин: «Удаление
с Кавказа на время войны наиболее беспокойных элементов»,
среди которых, по мнению некоторых российских военачальников, могла бы иметь успех «опасная туркофильская пропаганда» [Баджэ Гукыпс. Участие горцев Северного Кавказа в
мятеже генерала Корнилова в августе 1917 года. // Ахульго.
№ 7. 2005. С.27].
Турция вступила в войну на стороне австро-германского союза. Воспользовавшись этим союзом, наиболее агрессивно настроенные пантюркисты, надеялись захватить Кавказ и Крым и
объединить под главенством Турции все мусульманские народы, включая долины Волги и Камы с татарским населением. В
начальный период войны Турция полностью владела инициативой. Глава мусульманского духовенства обещал «весь исламский мир поднять на священную войну против государств Антанты». В этих условиях, Турцией было тайно переправлено
на Кавказ 60 турецких офицеров [История народов Северного
Кавказа. М., 1988. С.540].
Буржуазно-националистические элементы использовали
для усиления пропаганды пантюркизма и панисламизма идеи
национально-освободительного движения среди народа. Последствия этой пропаганды были опасными и разрушительными. «Подстрекаемые руководителями из своей страны,
- доносили власти», - горцы совершенно игнорируют местную власть, оказывая во многих случаях противодействие
ее распоряжениям. Политическая благонадежность многих
горцев сомнительна» [История народов Северного Кавказа.
М., 1988. С.559]. Активными сторонниками панисламизма на
Северо-Восточном Кавказе были меньшевики, пропагандировавшие идею отторжения Кавказа от России и образования

119

Северо-Кавказского мусульманского государства под эгидой
Турции.
Антироссийская идеологическая политика Турции на Северо-Восточном Кавказе приносила свои результаты. Начальник
жандармского управления доносил помощнику наместника на
Кавказе ген. Орлову, что «между мусульманами Дагестана и
Терской области состоялось соглашение, по которому они обязались ни в коем случае людей не давать и в случае насилия со
стороны властей оказать вооруженное сопротивление, взаимно
поддерживая друг друга. В Терской области, по слухам, был
создан комитет по организации восстания, который раздавал
мусульманам деньги для приобретения оружия».
Стамбул активно взялся за поддержку протурецких тайных ячеек на Кавказе. Часть из них была объединена в т.н.
Кавказский комитет, куда вошли представители Азербайджана, Грузии, Дагестана, Черкессии. В 1914г. турки приступили
к формированию Грузинского легиона из грузин-мусульман
и представителей других кавказских народностей, живших в
Османской империи. Легионеры принимали участие в боевых
действиях на кавказском фронте в составе турецкой армии, но
после поражения под Сарыкамышем вынуждены были уйти
вглубь Турции.
Итак, анализ приведенных фактов позволяет сделать однозначный вывод, что главная цель антироссийской политики
Турции на Северо-Восточном Кавказе это отторжение от России региона и укрепление своих позиций здесь. В этом деле
весьма важным инструментом, своеобразной «пятой колонной», служили протурецкие элементы оказавшиеся на Кавказе.
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МУРТАЗАЛИЕВ Ахмед Магомедович,
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
ИЯЛИ им. Г. Цадасы Дагестанского Научного центра РАН
(г.Махачкала)
КАВКАЗСКИЕ МУХАДЖИРЫ ТУРЦИИ
И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг.
/по материалам книги Хамзы Османа
Эркана «Горстка храбрецов»/
Участие кавказских мухаджиров – граждан Османской
империи в Первой мировой войне – тема практически не исследованная в современной исторической науке. Но она нашла
свое отражение в тех редких сочинениях мемуарного характера, авторами которых являются непосредственные участники
войны, выходцы с Кавказа. К таким произведениям относится
и книга воспоминаний Хамзы Османа Эркана «Горстка храбрецов» («Bir Avuç Kahraman») опубликованная в Стамбуле
(издательство «Инкылап Китапэви», 1946 год); Хамза Осман
Эркан является правнуком имама Шамиля по материнской
линии. Он родился в Медине (Аравия) в семье губернатора
Наджафа, маршала Османа Фарида-паши Шхаплы и Написат, внучки имама Шамиля. После смерти отца (1912
г.), семья переехала в Женеву (Швейцария), где Хамза Осман поступил учиться в военное училище. В связи с началом Первой мировой войны, вместе с братом Гази в 1914
году Хамза вернулся в Стамбул и поступил добровольцем в
Османскую армию, в которой оставался до самого окончания боевых действий; (См.: Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman.
İstanbul, 1946). Известно, что Хамза Осман Эркан написал и
другие произведения в этом жанре, например, «Из Женевы до
раскаленных пустынь. Военные и путевые записи». Однако в
данной работе предметом анализа является книга «Горстка
храбрецов», ибо мы не располагаем другими произведениями
данного автора).

121

Несколько слов об авторе книги. Хамза Осман Эркан
(1898–1968) - правнук имама Шамиля по материнской линии
(сын Написат, дочери Газимухаммада, старшего сына имама).
Родился в Медине, где получил начальное образование. Затем
продолжил образование в Стамбульском лицее. В Женевском
и Парижском университетах получил специальность экономиста и банковского работника. В годы Первой мировой войны в
составе отряда «Османские добровольцы» («Osmancık»), сформированного из выходцев с Северного Кавказа, участвовал в
боях против англичан на иракском фронте. Был награжден медалью «За храбрость». Автор военных мемуаров «Горстка храбрецов» («Bir Avuç Kahraman») и «От Женевы до раскаленной
пустыни: Военные и путевые записи» («Cenevreden «Muntefik»
cöllerine: Harp ve Seyahat notları»).
В композиционном плане книга «Горстка храбрецов» состоит из краткого вступления, четырех небольших, самостоятельных рассказов, объединенных общей темой, идеей и ходом
авторской мысли. В предисловии прямо указывается, кому писатель посвящает свое сочинение: «Эту книгу посвящаю священным душам дорогих героев, павших на поле брани за Родину, выполняя свой долг». Здесь же приводится письмо депутата
турецкого парламента Джевдета Керима Инджедайы от 27 февраля 1946 года, в котором дается высокая оценка, как содержанию книги, так и самому автору, как непосредственному участнику описываемых событий: «Дорогой брат Хамза Эркан! Я
получил отправленную Вами книгу. Прочитал повествование о
героических подвигах, достойных места в истории. Вы заставили меня пережить сладкое волнение. Передо мной ожил молодой Осман в прежней жизни. Я от души поздравляю Вас за
то, что Вы были среди тех героев, за то, что Вы их прекрасно
оживили. Горячо и с любовью целую Ваши глаза» [Erkan H.O.
Bir Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.5].
В первом рассказе «Добровольческий отряд ״Османджик»״
(«Osmancık Gönüllü Taburu»), который предваряется эпиграфом – словами Шопенгауэра: «Самое высокое призвание, достигнутое на протяжении всей человеческой жизни, – под-
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виг», говорится о событиях в начале Первой мировой войны,
происходивших на иракском фронте в районе г. Басра. Уже с
первых строк повествования автор заявляет предмет своих воспоминаний: «Я расскажу о горстке героев, которые в первые
дни обороны Ирака месяцами противостояли превосходящим
силам противника в сражении, происходившем напротив укрепленного пункта Шуайбе и в болотистой местности Корна,
по которому несет свои воды Шаттулараб, образованная
слиянием рек Тигр и Евфрат» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman.
İstanbul, 1946. S.6].
Непосредственно рассказу о сражениях, участником которых был и сам автор, предшествует история формирования в
Стамбуле добровольческого отряда «Османджик», называются
имена его организаторов и командиров: майор Джемаль-бей,
майор Хайры-бей, старший лейтенант Назиллили Фуат, доктор
майор Синоплу Сефер, майор Фатихли Лютфи, старший лейтенант Юсуф Зия, доктор Дерсимли Риза, майор Авни Бояджи
Кой, писарь Манастырлы Сейфи и другие.
Некоторый лиризм в суровые и жестокие картины воспоминаний о войне вносят мысли о доме и родных, навеянные молодому Хамзе Осману природой, которой он любуется из окна
вагона во время следования на фронт: «Какое красивое озеро
и лес, растянувшиеся до Сапанджи… Особенно озеро Сапанджи напомнило мне швейцарские озера, Швейцарию, мать,
братьев и сестер, которые остались там, свою школу. Каждая минута все больше отделяла меня от них» [Erkan H.O. Bir
Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.10].
Из воспоминаний, связанных с Первой мировой войной,
как отмечает автор, знаковыми для него были военные события в Ираке, в окрестностях города Басра, оборона местности
«Рота» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.8–9].
Повествуя о былых сражениях, Хамза Осман отдает дань уважения своим боевым соратникам, в первую очередь простым
бойцам отряда, погибшим в пустыне. Упор делается на том, какие неимоверные лишения пришлось им перенести в военных
условиях («разорванные в клочья одежда, полуголые тела, без
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воды и еды, большинство были словно скелеты…» [Erkan H.O.
Bir Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.10].
Центральное место в сочинении занимает описание в подробнейших деталях картины сражения при реки Шаттулараб,
которое произошло 20 января 1915 года между турками и англичанами. Отмечая героизм офицеров и бойцов добровольческого отряда «Османджик», в центр повествования автор
выводит образ командира отряда Джемиль-бея: «Поднимая в
этом сражении в атаку самых смелых и храбрых добровольцев
отряда «Османджик», майор Джемиль-бей был ранен в грудь
и спину осколком шрапнели. Не придавая абсолютно никакого
значения своему ранению, он с криком: “В атаку! В атаку, мои
сыны!” сделал пару шагов вперед, пролил несколько капель крови на горячий песок и упал на месте… Тяжелый стон, напомнивший стон льва, был последним его звуком…» [Erkan H.O.
Bir Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.13]. Рассказ завершается
философским обобщением автора о понятии человеческого
подвига: «Люди рождаются, живут, умирают, многих умерших забывают. Не забываются имена тех, кто показал свое
величие, сделал добрые дела ради народа, родины, людей» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.15].
Последующие рассказы посвящены конкретным лицам, военным, с которыми в разные периоды своей тревожной жизни
приходилось сталкиваться Хамзе Осману Эркану. Собственно
говоря, это даже не рассказы, а своего рода портретные зарисовки. Здесь посредством личностного, субъективного отношения к этим историческим лицам, автор представляет их широкому кругу читателей как настоящих народных героев. Это Аджеми Садун-паша, подполковник Сулейман Аскери и генерал
Мехмет Фазиль.
В сюжетной основе этих рассказов лежат наиболее яркие
страницы военной и жизненной биографии каждого из этих
героев, эпизоды боевых столкновений и сражений, в которых
раскрываются главные черты их характера, человеческие и профессиональные качества. Все это преломляется через сознание
и видение автора. В своих оценках и выводах Хамза Осман
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Эркан выделяет смелость, героизм и преданность родине этих
неординарных личностей. Вот, например, лаконичная, вместе
с тем достаточно высокая оценка одного из героев – Аджеми
Садуна-паши: «В тот день я впервые увидел вождя кочевого
племени мюнтефик, который снился по ночам передовым позициям вражеских сил, наводя на них ужас, разгоняя их сон, и
о котором мы слышали легенды и рассказы начиная от самого
Багдада» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. İstanbul, 1946. S.18].
В рассказе «Подполковник Сулейман Аскери» («Yarbay Süleyman Askeri») повествование предваряется размышлениями
о нравственной стороне написания мемуаров, воспоминаний,
которыми автор, считающий это занятие долгом каждого перед
памятью тех, кто отдал жизнь за родину, делится с читателями.
Основная часть повествования состоит из кратких эпизодов
основных этапов жизни Сулеймана Аскери, дополняемые авторской характеристикой его личности. Сулейман Аскери, как
вспоминает Хамза Осман, был известным деятелем младотурецкого общества «Единение и прогресс» («İttihad ve Terakki»),
активным участником событий 1908 года, когда в Османской
империи произошла буржуазная революция и была принята
вторая конституция. Автор прямо называет его революционером («inkilabci»), подчеркивая тем самым социально-политическую платформу и идеологические позиции своего героя.
В качестве военного Сулейман Аскери принимал участие в
войне против Италии, был среди участников обороны г.Бенгази
(Ливия). После окончания войны в звании майора преподавал в
жандармском училище в Багдаде, там же командовал Специальным соединением («Teşkilatı Mahsusa»). Во время Балканской
войны Сулейман Аскери возглавлял Временное правительство
Западной Тракии (географическая область на территории современной Греции, – Авт.) и сделал все, чтобы освободить эту
территорию от врага.
Дополняя биографические сведения о своем друге собственными оценками его личных качеств, Хамза Осман добивается создания полноценного портрета подполковника
Сулеймана Аскери. В его оценках содержится нескрываемое
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восхищение другом и уважение к нему, подчеркивается исключительная отвага и готовность боевого товарища пожертвовать своей жизнью ради высоких идеалов: «Исключительно
храбрый, умный и большой патриот. В нем был высокий моральный дух. В личности этого отважного и необыкновенного командира я впервые познал, насколько ценным является
храбрость и самоотверженность в человеческом характере»
[Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. S.23]. В подтверждение своих
слов автор приводит один из эпизодов сражения вблизи Басры
во время Первой мировой войны, в котором проявились высокие командирские и человеческие качества Сулеймана Аскери:
«Было послеобеденное время третьего, последнего трагического дня этих боев. Командир Сулейман Аскери-бей, раненый,
лежа в носилках, следил за ходом сражения. Огорченный тем,
что наши многократные усилия не дают результатов, он с
большим усилием привстал с носилок и попытался принять
участие в бою, броситься на передовую. Но, будучи серьезно
раненным пулей в ногу, он никак не смог сесть на нее и вновь
бросил себя на носилки с полными от слез глазами» [Erkan
H.O. Bir Avuç Kahraman. S.23-25].
Последний рассказ «Генерал Мехмет Фазиль» («General
Mehmet Fazıl») посвящен личности выдающегося военного и
государственного деятеля Османской империи конца ХIХ – начала ХХ века Мухаммада Фазиля-паши Дагестанлы [подробнее о Мухаммаде Фазиле-паше Дагестанлы читайте: Муртазалиев А. Маршал Мухаммад Фазиль-паша Дагестанлы
// «Наш Дагестан». Махачкала, 1995. № 176–177. С. 22–30;
Алиев Б. Р. Северокавказская диаспора. Махачкала, 2001. С.
211–216].
Целью этого небольшого повествования является попытка
«освежить» в памяти старшего поколения и одновременно открыть для молодежи образ этой легендарной личности. Автор в
самом начале повествования прямо, с некоторой долей интриги
ставит вопрос: «Кто это семидесятипятилетний воин, горячий патриот нации, которого должна очень хорошо знать сегодняшняя молодежь?» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. S.28].
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И в качестве ответа дает небольшую портретную характеристику Мухаммада Фазиль-паши: «Под жгучим иракским солнцем в огромной белой папахе, высоко подняв голову, выпрямив
широкую грудь, бродит старый воин. Гордая осанка, широкие
плечи, высокий рост, атлетическое телосложение. Если бы у
него не было свойственной великим людям ауры, не поддающейся описанию, то посторонний человек мог предположить,
что это очень подвижный, ловкий молодой офицер-кавалерист» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. S.28].
В воспоминаниях о генерале Мухаммаде Фазиле-паше
писатель останавливается лишь на самых важных, ключевых
моментах его биографии. Например, Мухаммад Фазиль-паша
родился в Дагестане. Учился в русской кавалеристской школе, после ее окончания служил в императорской армии. Через
несколько лет эмигрировал в Турцию, где поступил в султанскую армию. Принимал участие в одном из знаменитых сражений под Карсом (1877). В дальнейшем служил в Ираке, был
ее губернатором и в 1910 году ушел в отставку. Но, с началом
Первой мировой войны, вновь вернулся в строй. Участвовал
в сражениях при Сарыкамыше и Кёпрюкёй, командуя левым
флангом Иракского фронта. Погиб 10 марта 1916 года при обороне Кут-аль-Амара.
В отличие от предыдущих рассказов, воспоминания Хамзы
Османа Эркана о Мухаммаде Фазиле-паше выделяются особой
эмоциональностью, теплотой изложения. И это не случайно,
ибо автор знал генерала не только как военного, но и как ближайшего родственника. Мухаммад Фазиль-паша был братом
Хабибат, бабушки Хамзы Османа Эркана. Во время Первой
мировой войны он долгое время жил в доме генерала, имел возможность вблизи наблюдать жизнь и характер этого необыкновенного человека. Поэтому в своих воспоминаниях о генерале
автор не ограничиваются лишь характеристикой его военной
деятельности. Он подробно останавливается и на его человеческих качествах: «Мухаммад Фазиль-паша своей храбростью,
искусством езды верхом, умением владеть оружием напоминал
сказочных героев. Он держал двух львов и нескольких тигров.
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Очень любил охоту. Я как будто и сейчас вижу его выезжающим на охоту с соколом...
Всякого, кто соприкасался с Мухаммадом Фазиль-пашой,
пленила обаяние этого великого человека, величие этой чистой
личности. Он был настолько скромным человеком, что я никак
не мог его заставить говорить. Все мои попытки узнать о его
славной боевой жизни, приключениях в пустынях пресекались
им, и разговор переводился на другую тему...
Мухаммад Фазиль-паша, завоевавший большую любовь среди местного населения и кочевников Ирана, Неджефа и Ирака,
в одно время был почти некоронованным правителем этого
пустынного края» [Erkan H.O. Bir Avuç Kahraman. S.30–31].
«Горстка храбрецов» – это произведение, содержащее ценный источниковедческий материал об малоизвестных страницах военной истории Турции, в частности об участии османской армии на иракском фронте Первой мировой войне.
Другой, ни менее ценной стороной книги Хамза Османа
Эркана, на наш взгляд, является то, что, описывая события из
далекого прошлого, отдавая дань близким и родным ему людям, в ней автор во главу угла ставит проблему «памяти – одного «из важнейших свойств бытия…» [Лихачев Д.С. Земля
родная. М.: Просвещение, 1983. С.43].
Через все произведение проходит мысль, что человеческая
память должна передаваться из поколения в поколение как мерило нравственного состояния общества и моральных качеств
ее членов.
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АНТИРОССИЙСКАЯ БОРЬБА ГЕРМАНИИ
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ НАКАНУНЕ
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РГНФ в рамках научного проекта № 13-01-00270

Проблема антироссийской борьбы иностранных государств
вот уже не одно столетие существует, и всегда была одной их актуальных. Но сегодня данная проблема актуально как никогда.
Об этом свидетельствуют события, происходящие на Украине
и вокруг Украины, в конечном итоге направленные против России. Еще более сто лет тому назад первый канцлер Германской
империи Бисмарк, названный современниками «великим человеком XIX столетия», который был послом в России, изучив ее
досконально, пришел к выводу: «Внешняя угроза для России не
представляет опасности. Могущество России может быть
подорвано только отделением от нее Украины… необходимо
не только оторвать, но и противопоставить Украину России,
стравить две части единого народа и наблюдать, как брат
будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью
изменить самосознание одной части великого народа до такой
степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть
свой род, не осознавая этого. Все остальное дело времени».
То, что происходит на Украине не случайное явление, а заранее
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подготовленная антироссийская провокация далеко идущими
планами.
В своих стратегических планах Германия имела большие
надежды на Кавказ. Немецкая буржуазия и прусское юнкерство рассчитывали найти здесь богатые земли и природные
ресурсы, особенно после того как кавказская нефть начинает
играть все возрастающую роль в мировой политике. В книге «Кавказ в мировой политике», опубликованной в 1916 г. в
Веймаре, отмечалось, что «наши политики должны думать
над тем, чтобы после поражения России организовать христианскую Грузию в виде южнокавказского буферного государства», которое должно было «граничить с нейтральным
мусульманским государством вблизи границ России и Турции».
Таким образом, антироссийская политика Германии была направлена на поддержку стремления независимости нерусских
народов Российской империи и отделения их, в первую очередь
Кавказа от России и загнать Россию в свои естественные этнические границы.
С этой идеей выступали почти все антироссийские силы.
Территориальное превосходство России один из признаков
величия ее и одновременно одна из причин враждебности
антироссийских сил. Причем немцы надеялись, что «Турции
с помощью Германии удастся насильственно вырвать Кавказ
из ногтей русских». В надежде на это Кавказу уделялось большое внимание в стратегических планах германского командования на южном направлении. Следовательно, Германия и Австро-Венгрия надеялись не только вывести Россию из войны,
но и закрепиться на Кавказе. Кавказ без России означал рост
турецкого влияния в регионе и облегчал потенциальную возможность использования этой территории в антироссийских
планах.
В годы Первой мировой войны на Западе возникла Лига нерусских народов России, куда входили представители всевозможных группировок, ратовавших за независимость своих народов от Российской империи. Лига спонсировалась Германи-
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ей, члены Лиги, отрабатывая немецкие деньги, должны были
вести антироссийскую пропаганду. Порой «освободители»
Кавказа от российского «ярма» доставлялись на Кавказ тайком,
немецкими подводными лодками для выполнения секретных
миссий германского командования, как например, чеченец Арсамаков, автор петиции «О порабощенном статусе горских народов Северного Кавказа», которую он в 1916 г. подал властям
Австро-Венгрии [интернет-ресурс: http://www.kavkazoved.
info/news/2013/01/22/kavkaz-v-gody-pervoj-mirovoj vojny-usakak-naslednik-germanii.html ].
Германское командование использовало любые возможности для антироссийских провокаций на Северном Кавказе.
Позиции западных монополий все еще сильны в экономике
региона. В 1916 г. 35 иностранных фирм продолжали хозяйничать в различных отраслях хозяйства края. Из них 25 являлись
английскими, 5 – французскими, 2 – бельгийскими и 1 – голландской. Деятельность 80% иностранных форм была связана
с добычей, переработкой и транспортировкой нефти. В этих
условиях общества, которые находились под влиянием иностранного капитала, не упускали случая организовать и проводить антироссийские провокации и саботаж во вред России,
сдерживая добычу и переработку нефти в края. «Майкопский
нефтяной район, – доносили власти, – … целиком захвачен…
Англо-Майкопской компанией во главе с англичанином Твиди…,
являющийся крупнейшим нефтепромышленником румынских
промыслов, работающих исключительно на деньги Немецкого
банка… Русская нефть, так … необходимая для Черноморского и Балтийского флотов, всеми способами задерживается в
добывании» [История народов Северного Кавказа. Ч. 2. М.,
1988. С. 540].
Свою антироссийскую политику Германия продолжала реализовать и после окончания первой мировой войны. Сегодня
наблюдая за политикой США по отношению Северного Кавказа и его народов можно с полной уверенностью утверждать,
что США является наследником антироссийской политики
Кайзеровской Германии на Северном Кавказе.
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КАТИЕВА Мадина Назировна,
старший научный сотрудник
Ингушского НИИ ГН им.Ч.Ахриева (г.Магас)
ИНГУШСКИЙ ПОЛК
КАВКАЗСКОЙ ТУЗЕМНОЙ КОННОЙ ДИВИЗИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 1914-1918 гг.
В 2014 году исполнилось 100 лет с момента начала Первой
мировой войны, в которой приняли участие представители различных народов и государств, в том числе народы Северного
Кавказа, будучи в составе различных воинских соединений
России.
С началом военной кампании в 1914 г., царское правительство, как и в предыдущие годы, вернулось к системе формирования воинских соединений из числа горцев Северного Кавказа. Как известно, в России в XIX и, особенно, в XX столетиях
получила развитие «практика» создания иррегулярных национальных воинских соединений, которые создавались на добровольной основе. В основном, в составе таких соединений были
представители различных народов, которые были освобождены
от несения воинской повинности. Такое положение оставалось
практически неизменным для целого ряда народов Российской
империи в начале XX столетия. Основной причиной привлечения горцев Северного Кавказа в иррегулярные воинские соединения объяснялось практической необходимостью пополнения
армии сильными в боевом отношении воинами.
Так, создавая воинские соединения из числа кавказцев царское правительство, с одной стороны, стремилось «показать
Европе, что непокорные в прошлом горцы стали ревностными защитниками России», с другой стороны решался вопрос
«необходимости удаления на Западный фронт «наиболее беспокойной части местного населения» с учетом того, что намечается участие Турции в войне против России» [Алмазов И.Г. В
боевом содружестве с Россией. Ростов-на-Дону. 2010. С. 142].
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Таким образом, не вводя всеобщей воинской повинности
для целого ряда народов, государство продолжало прибегать
к системе формирования иррегулярных воинских соединений
из их числа во время военных кампаний, в том числе и в годы
Первой мировой войны.
Начавшаяся война требовала ускоренного формирования
воинских соединений и переброски их на театр военных действий. В течение августа 1914 г. процесс формирования полков
из представителей народов Северного Кавказа был завершен.
Шесть полков, созданных, по территориальному и национальному принципам, были объединены в Кавказскую Туземную
конную дивизию. Как известно, дивизия состояла из трех бригад, каждая из которых включала в себя по два полка. Каждый
из шести полков Кавказской Туземной конной дивизии: Дагестанский, Кабардинский, Ингушский, Черкесский, Чеченский
и Татарский состояли из четырех сотен. В начале 1916 года
в составе Ингушского конного полка была сформирована 5-я
(Абреческая) сотня.
Кавказская Туземная конная дивизия с самого начала ее
формирования отличалась по многим показателям как от регулярных воинских соединений, так и от иррегулярных соединений, созданных в годы Первой мировой войны. В «Военной
энциклопедии», опубликованной в 1913 г. было отмечено, что
«служба их считается наравне со службой в регулярных войсках в отношении пенсий и других преимуществ, но перевод
в регулярные войска не допускается» [Военная энциклопедия
под ред. К. И. Величко, В.О. Новицкого. П., 1913. С. 31] .
Как известно, командиром дивизии был назначен Е.И.В. генерал-майор Великий князь Михаил Александрович Романов.
Сам факт назначения командиром дивизии родного брата императора России придавало ей особый статус. «Назначение командующим дивизией брата Государя толковались, как особая
честь и знак Высочайшего доверия по отношению к воинам
Кавказа…» [Лодыженский Ю. Кавказская конная Туземная
дивизия на австрийском фронте в первые месяцы войны
1914 г. // «Часовой». №482. 1966. С. 11].
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Образование Ингушского полка Кавказской Туземной конной дивизии, происходило в самом начале Первой мировой войны. Он был сформирован 23 августа 1914 г. «Полк по штату
состоял из 22 офицеров, 2 военных врачей, 2 чиновников-интендантов и 661 всадника» [Карпеев И. Ингушский конный
полк //Ингушетия. 1996. №133-134].
В состав полка вошли не только представители одноименного полка, хотя, как известно, он формировался по национальному признаку. В числе офицеров и нижних чинов Ингушского
конного полка были представители различных народов России.
Ингушский полк вместе с Черкесским полком составлял
3-ю бригаду Кавказской Туземной конной дивизии. Командиром 3-й бригады в 1914 г. был назначен генерал-майор князь
Н.П. Вадбольский.
На должность командира Ингушского конного полка был
назначен полковник Мерчуле Георгий Алексеевич. К началу
Первой мировой войны он имел достаточно большой послужной список. Г.А.Мерчуле командовал Ингушским конным полком вплоть до мая 1917 года; на этой должности его сменил
полковник Котиев Асланбек Бейтиевич, командовавший полком вплоть до его расформирования.
Что касается военной подготовки офицерского состава Ингушского конного полка, то следует отметить, что он был квалифицированным и хорошо подготовленным, многие офицеры
имели богатый боевой опыт, накопленный в годы русско-японской войны.
В условиях войны для подготовки офицерского состава необходимо было время, что было чрезвычайно сложным. Таким
образом, «заслуги в боях выдвинули многих всадников в прапорщики, а это открывало им дальнейшее продвижение в чинах» [Марков А. В Ингушском конном полку. М. 1997. С. 28].
Нижние чины Ингушского конного полка, как и всей Дивизии в целом, назывались всадниками. В большинстве своем, до
начала войны они не имели специальной военной подготовки,
в возрастном отношении, которых, в составе полка и Дивизии
в целом, была большая разница. Так, всадники Ингушского
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конного полка достигали возраста от 18 до 60 лет. Причем как
отмечали современники тех событий, это ни в коей мере не отражалось на боевых качествах бойцов. Не редкими были случаи, когда в Ингушском конном полку служили представители
одной семьи, одной фамилии.
Поскольку Кавказская Туземная конная дивизия относилась к числу кавалерийских соединений, на нее возлагались,
прежде всего, задачи по выполнению различных разведывательных действий, она должна была осуществлять содействие
различным воинским соединениям, действовавшим на ЮгоЗападном фронте.
После завершения создания различных воинских формирований предстоял процесс их переброски непосредственно
на фронт. Полки Кавказской туземной конной дивизии были
переброшены в Подольскую губернию, откуда предстояла их
отправка на театр военных действий. Переброска полков дивизии на фронт осуществлялась достаточно быстро, насколько это позволяли условия транспортировки. Так, уже в начале
декабря полки дивизии принимали участие в боях на Юго-Западном фронте. «Ингушский конный полк начал свои первые
боевые действия в Карпатах у селения Рыбне» [Опрышко О.Л.
Кавказская Конная дивизия. 1914-197: Возвращение из забвения. Нальчик. 2007. С. 65].
Как известно, Кавказская Туземная конная дивизия действовала с декабря 1914 г. на Юго-Западном фронте, а с образованием в конце августа 1916 г. Румынского фронта принимала участие в военных действиях, которые проходили на
Румынском фронте.
Известно, что в первые годы войны воинские соединения,
находившиеся на различных фронтах Первой мировой войны
испытывали недостаток не только в техническом оснащении,
но и в обмундировании. Об этом свидетельствуют документальные материалы. Так, в октябре 1915 г. командир Ингушского полка Г. А. Мерчуле сообщал начальнику Штаба дивизии:
«Теплых вещей Ингушский конный полк не получал и крайне в
них нуждается. Полушубков необходимо 500, сапог 600 пар и
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столько же пар перчаток и теплых портянок» [РГВИА. Ф.
3643. Оп. 1. Д. 29. Л. 30.].
За годы нахождения на фронте офицеры и всадники Ингушского конного полка проявляли примеры личной и коллективной храбрости, за что были отмечены различными военными наградами.
Поскольку в задачи полков Дивизии входила разведывательная служба, офицеры и всадники Ингушского конного
полка принимали участие во многих разведывательных мероприятиях. Так, в связи с чем, целесообразно привести данные,
опубликованные в журнале «Унтер-офицер» в 1915 г., где говорилось, что «исключительные по рискованности предприятия
и смелости их выполнения - удел ингушей. Они бесшумно
проскальзывают в расположение неприятеля, легко умеют «достать языка» и вообще приспособились к производству весьма
ценных и подробных разведок» [Ингуши в сторожевом охранении // «Унтер-офицер». 1915. №106. С. 11. //Газиков Б.
Сборник сведений об ингушах. Назрань. 2009. С.133-134].
Наряду с осуществлением разведывательных действий целыми группами, нередкими были случаи выполнения разведывательных мероприятий отдельными офицерами и всадниками
Ингушского конного полка. «Корнет Базоркин, посланный 22
февраля 1915 года с разъездом в с. Езержаны и далее до соприкосновения с противником и найдя окраину деревни, занятой
австрийской пехотой, атаковал ее в конном строю, выбил из
Езержаны, захватил семь человек пленными, занял противоположную опушку селения и, оставаясь в соприкосновении с
превосходными конными силами противника в течение двух
суток, давал точные и верные сведения о его силах и маневрировании, чем способствовал в значительной степени успешным действиям полков бригады» [РГВИА. Ф. 3530. Оп.1. Д.
121. Лл.330, 331 об. //Сборник сведений об ингушах. /сост.
Газиков Б. Назрань. 2009. С. 67] .
В феврале 1915 г. полк принял участие в боях у д. Цу- Бабино. «15 февраля эскадрон Ингушского конного полка, под командой ротмистра Михаила Химишева атаковал австрийскую
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роту у сел. Цу-Бабен, в окопах. Рота уничтожена и селение взято» [Рубец И.Ф. Конные атаки Российской императорской
кавалерии в Первую мировую войну // «Военная быль». 1965.
№76. С. 43-47].
В 1916 г. Кавказская Туземная конная дивизия находилась
на Юго-Западном фронте, где, как и в предыдущие годы продолжала принимать участие в военных действиях в составе
русских армий Юго-Западного фронта. Как и в предыдущие
годы, Дивизия выполняла задачи по проведению кавалерийских атак на позиции австро-венгерских и германских войск,
полки Дивизии осуществляли разведывательные действия, а
также выполняли различные военные задачи, которые возлагались на них военным командованием.
Одним из боев, в котором приняли участие полки Кавказской Туземной конной дивизии в середине июля 1916 г. стал
бой у д. Езераны, в ходе которого отличился Ингушский конный полк. Так, в ходе этого боя «было забрано сил 109 пленных при одном офицере, заколото свыше 230 и взято 5 тяжелых
германских орудий. Пленные принадлежали к двум ротам 48 и
56 германских пехотных полков, обе эти роты по показаниям
пленных были частью уничтожены Ингушами, остальные взяты в плен» [РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1. Д. 150. Лл. 392-395 с об. //
«Архивный вестник». Вып. VI. Назрань. 2010. С. 45].
Сложная политическая ситуация, которая складывалась
в России, оказывала влияние на солдат и офицеров, находившихся на различных фронтах Первой мировой войны. Однако
следует отметить, что, несмотря на все трудности полки Кавказской Туземной конной дивизии, продолжали принимать активное участие в военных действиях, выполняя поставленные
перед ними боевые задачи.
Как известно, политические события, которые разворачивались в России в августе 1917 г. не обошли стороной Кавказскую
Туземную конную дивизию. Именно это соединение оказалось
в числе воинских частей, которые считались одними из самых
надежных в Российской армии и которым предстояло принять
участие в планировавшемся «Корниловском выступлении».
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В 1914–1917 гг., Ингушский полк Кавказской Туземной
конной дивизии принял участие во многих военных действиях,
проходивших на Юго-Западном и Румынском фронтах.
В январе 1918 г. Ингушский конный полк, как и все остальные полки Кавказской Туземной конной дивизии, был окончательно расформирован в связи с распадом Императорской армии и общим общественно-политическим кризисом охватившим страну. Именно эти объективные причины в начале 1918
ода явились, по сути, предвестниками зарождавшейся братоубийственной гражданской войны охватившей Россию в первой
половине ХХ века.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ГОСАРХИВА
ИНГУШЕТИИ ПО ИСТОРИИ КАВКАЗСКОЙ
ТУЗЕМНОЙ КОННОЙ ДИВИЗИИ: ВИДОВОЙ СОСТАВ
И ИНФОРМАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКОВ
Среди коллекций документов Государственной архивной
службы по истории Ингушетии заметное место занимает корпус источников по истории Кавказской Туземной конной дивизии, представленный в основном копиями, изготовленные с
подлинников из фондов Российского государственного военноисторического архива на бумажном (ксерокопии, фотокопии)
и электронном носителях, а также копиями публикаций из военных журналов периода Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Большая часть из названных документов была выявлена
из фондов РГВИА и оцифрована в рамках реализации РЦП
«Восстановление архивных фондов Ингушетии. 2008-2010
гг.». Продолжением начатой работы является Государственная
программа Республики Ингушетия «Развитие архивного дела.
2014-2016 гг.», по которой в июле месяце т.г. получена очередная партия оцифрованных документов, в том числе, послужные
списки офицеров и другие документы по истории Кавказской
Туземной конной дивизии.
Основу коллекции составили документы, выявленные из
следующих фондов РГВИА. Это, прежде всего, Фонд 3530.
Управление Кавказского Туземного конного корпуса (19141917 гг.), а также фонды полков дивизии: Фонд 3643. Ингушский конный полк (1914-1917 гг.), Фонд 3638. 2-й Дагестанский конный полк (1914-1918 гг.), Фонд 3642. Татарский конный полк (1914-1917 гг.), Фонд 3644. Черкесский конный полк
(1914-1917 гг.), Фонд 3640. Чеченский конный полк (1914-1916
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гг.). Кроме того, ряд документов были выявлены из фондов:
Фонд 2139. Штаб 9-й армии (1909-1918 гг.), Фонд 970. Военно-походная канцелярия Е.И.В. при Императорской Главной
квартире (1826-1917 гг.), Фонд 2085. Штаб помощника Главнокомандующего армиями Румынского фронта (1916-1920 гг.).
Послужные списки офицеров и всадников были выявлены
из фондов: Фонд 400. Главный штаб Военного министерства
(1836-1919 гг.), Фонд 408. Списки по старшинству генералов,
штаб– и обер-офицеров (1885-1917 гг.), Фонд 409. Послужные
списки офицеров (1859-1918 гг.).
Остановимся подробнее на видовом составе документов.
Самую объемную и содержательную часть составляет разнообразная переписка по дивизии. Это рапорты, донесения, телеграммы, служебные записки и другие документы о назначении
на службу и переводах по КТКД, в том числе, о зачислении в
полки дивизии добровольцев, прибывших с Кавказа; о прикомандировании к полкам дивизии военнослужащих, в основном
офицеров, из других воинских частей, о награждении офицеров
и всадников орденами, георгиевскими крестами и медалями, о
присвоении очередных воинских званий и производстве всадников за боевые отличия в чины юнкеров и прапорщиков и др.
Отдельную, объемную, группу переписки составляют документы, связанные с комплектованием дивизии, выявленные
из Фонда 2139. Штаб 9-й армии. Это рапорты, донесения, телеграммы, боевые характеристики и др. документы, связанные с
укомплектованием полков дивизии людским и конским составом, зачислением в полк офицеров и всадников.
Определенное место в переписке занимают судебно-следственная переписка и инспекторские смотры полков дивизии.
В первом случае, это приговоры военно-полевых судов полков
и военного корпусного суда при 9 армии по уголовным делам, документы о помиловании за боевые отличия офицеров и всадников, дознания (допросы) по расследованию преступлений и т.д.
Следующий комплекс документов, которые по своему содержанию также можно выделить в отдельную группу, это переписка о безвозвратных потерях и выбывших, по различным
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причинам, военнослужащих из состава КТКД. Видовой состав
документов этой группы составляют рапорты с приложением
именных списков убитых, пропавших без вести, раненных,
контуженных, попавших в плен. Такие списки велись на уровне сотен, полков и штаба дивизии. Отчетно-осведомительные
карточки, по специальной форме, на убитых, пропавших без
вести, поступивших в лечебные заведения; санитарные билеты
(т.е. медицинские карты) и др. учетные и отчетные документы
о потерях в личном составе.
К учетным документам относятся также ведомости по
штатному составу КТКД. Это такая документация, как «ведомости о списочном и наличном составе нижних чинов и лошадей» по полкам дивизии; списки кадровых нижних чинов
по полкам и сотням; ведомости о боевом составе по полкам
по специальной форме, рапорты командиров полков в штаб дивизии с представлением «сведений о числе офицеров, шашек
и среднего числа во взводах и сотнях»; сведения о переменах
личного состава по полкам дивизии (сколько убыло, прибыло;
боевой состав; недокомплект боевого состава и др.).
Значительную часть переписки составляют документы,
связанные с описанием боевых действий дивизии. Это приказы, оперативные сводки, телеграфные сообщения, донесения
и другие документы о перегруппировке войск, о боевых столкновениях с противников, разведданные о расположении войск
германской армии. К ним же примыкают картографические материалы – карты, планы и схемы расположения и боевых действий частей дивизии.
Указанную группу документальной переписки дополняет
такой уникальный по своей информативности вид документов, как полевые книжки офицеров дивизии, в которых содержится разнообразная информация о повседневности войны, о
фронтовых буднях дивизии, ее отдельных частей. В Госархиве
Ингушетии имеются оцифрованные копии полевых книжек командира 3-й бригады КТКД, генерал-майора князя А.Гагарина,
корнета Черкесского конного полка Критского, офицеров Ингушского конного полка штабс-ротмистра М.Сарабуновича,
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поручика К.-С.Базоркина и др.
Интересный вид документов коллекции по истории КТКД
составляют поздравительные телеграммы от командиров полков в штаб дивизии по случаю праздничных и памятных дат,
и поздравления в адрес командиров полков от вышестоящего
начальства по случаю военных побед.
К числу наиболее интересных для широкого круга исследователей следует отнести наградные документы, в которых
содержится персональная информация о всадниках и офицерах дивизии. Это наградные листы, краткие записки о службе,
послужные списки, списки награжденных и другая документация, выявленная из фондов полков, из фонда Главного штаба
Военного министерства и отдельных фондов-коллекций послужных списков РГВИА.
К числу интересных, по своему содержанию, документов
можно отнести доклад начальника штаба КТКД полковника
Половцева на имя командира дивизии от 4 октября 1916 г., с
приложением схем позиций и боев частей дивизии [Ф.3530,
Оп.1, Д.173]. В докладе анализируется боевой опыт дивизии,
подробно рассматриваются описания боевых действий отдельных полков и на основе этого анализа делаются выводы
об эффективности использования кавалерии на том или ином
участке фронта, в зависимости от конкретной ситуации. Это,
по сути, краткий научный труд, составленный на основе практического (боевого) опыта полков КТКД.
Документальные коллекции Госархива Ингушетии дополняют фотоматериалы, выявленные в разные годы из частных
архивов, в том числе, из семейных архивов потомков офицеров
и всадников Ингушского полка КТКД.
Документы и материалы коллекции Госархива Ингушетии
по КТКД активно используются в научно-исследовательской
работе и в популяризации героических страниц истории Ингушетии в широком информационном пространстве, что выражается в издательских проектах, в организации фотодокументальных тематических выставок, в публикациях в СМИ и
сети Интернет, в подготовке телепередач на республиканском
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телевидении, а также на различных форумах историко-культурного направления: научных конференциях, круглых столах
и др. В большей степени – это использование документальной
информации в целях популяризации истории Ингушетии и
гражданско-патриотического воспитания населения республики. В этой связи, надо отметить, что документы по указанной
тематике активно используются для исполнения запросов органов государственной власти, в работе комиссий и рабочих
групп при Администрации Главы РИ и Правительстве РИ, в
информационном обеспечении республиканских мероприятий мемориального характера. Так, например, материалы,
предоставленные Госархивом РИ, были использованы при
создании масштабного регионального мемориально-патриотического проекта «Мемориал Памяти и Славы Ингушетии»,
торжественно открытого к 20-летию Республики. Это, кстати,
первый крупный мемориал на постсоветском пространстве в
рамках которого увековечена память героев Первой мировой
войны, в нашем случае, офицеров и всадников Кавказской Туземной конной дивизии и ее командира – Великого князя Михаила Романова.
Также, в Госархиве Ингушетии начата работа по выявлению документально подтвержденных имен Георгиевских кавалеров ингушей по электронной базе данных «Георгиевские
кавалеры Великой войны», размещенной на сайте Федерального архивного агентства (на настоящую дату выявлено более 70
чел., в том числе, два новых имени, награжденных Георгиевским крестом 1 ст.).
Таким образом, в Государственной архивной службе Ингушетии сегодня создана достаточно солидная (для нашего региона) источниковая база для исследований истории КТКД, и
Ингушского полка дивизии в частности, на основе которой уже
в ближайшей перспективе планируется реализовать ряд новых
издательских и научно-исследовательских проектов военноисторической тематики, которые, надеемся, внесут позитивный
вклад в дело реконструкции истории Первой мировой войны.
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КИДИРНИЯЗОВ Даниял Сайдахмедович,
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник ИИАЭ Дагестанского Научного центра РАН
(г.Махачкала)
ВЕРНЫЕ ПРИСЯГЕ
/о славном боевом пути северокавказцев
в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг./)
Исполнилось 100 лет со дня начала летом 1914 г. Первой
мировой войны (1914–1918 гг.), в которой с обеих противоборствующих сторон участвовало 38 государств. В середине октября 1914 г. военно-морской флот Турции без объявления войны
атаковал российские черноморские порты Севастополь, Одесса
и стратегически важный Новороссийск. В ответ на агрессию со
стороны Турции 20 октября Россия объявила ей войну. Таким
образом, военные действия коснулись и территории Северного Кавказа. С самого начала войны шло формирование 6 «добровольческих» кавказских полков: Дагестанской, Ингушской,
Чеченской, Кабардинской, Черкесской и Татарской (Азербайджанской), которые входили в состав Кавказской конной Туземной дивизии, более известной под название «Дикая». Следует
отметить, что командный состав этих полков в основном состоял из выходцев местной знати.
Необходимо также подчеркнуть, что Кавказская дивизия
была многоликой по многонациональному составу рядовых и
офицеров воинским подразделением, где присутствовал дух
братства и единства.
Как известно, после начала войны во всем северокавказском крае проходили сельские сходы. На них местное население выражало свою поддержку политике российского правительства и обращалось с просьбой сформировать кавказские
конные полки для участия в боевых действиях на войне.
Героически защищая общее Отечество в годы Первой мировой войны представители почти всех северокавказских народов, показали себя подлинными патриотами Родины.
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Так, в бою у селения Доброполе в сентябре 1915 г. доблесть
и героизм проявил священослужитель Кабардинского полка
Алихан Шогенов, который под сильным пулеметным огнем
сопровождал наступавшие части полка, своим присутствием и
речью он повлиял на всадников-мусульман, проявивших в этом
сражении невиданную храбрость и взявших в этом сражении
невиданную храбрость и взявших в плен более 300 венгерских
солдат и офицеров.
Кавказская Туземная конная дивизия принимала активное
участие в знаменитом Брусиловским прорыве 1916 г.
В мае 1916 г. офицер Чеченского полка князь Дадиани с полусотней своей 4-й сотни переправился вплавь через р. Днестр
под ожесточенным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, захватил плацдарм. Итог этой операции дал возможность
успешно переправиться на левобережье Днестра северокавказским полкам.
Имя известного ногайского князя, талантливого военачальника Ахлова Ахлау Мусаевича выходца из Кубани, будет сохранено в памяти потомков вечно. Славный сын народа, один из
первых советских военачальников из числа местных народов и
видный общественно-политический деятель, А.М. Ахлов был
активным участником Октябрьской революции и Гражданской
войны в Татарии и Башкирии, на Украине и в Прибалтике, а в
двадцатые годы XX в, занимая ряд ответственных должностей
в Карачаево-Черкесской автономной области, внес достойный
вклад в дело строительства новой жизни в родных местах.
Ахлау Мусаевич родился 25 февраля 1891 года в ауле
Балтинском (ныне Кызыл-Юрт) Баталпашинского уезда Кубанской области (ныне Карачаево-Черкесской Республики)
в семье именитого ногайского князя Мусы Ахлова. Мать Ахлау Абибе – дочь ногайского султана Каплан-Гирея из аула
Тохтамышевского (ныне Икон-Халк). В 1899–1902 годах Ахлау
учился в местном Тохтамышевском 1-классном училище, затем
в Баталпашинской гимназии (г. Черкесск), после чего был отдан в Тифлисский кадетский корпус, который окончил в 1910
году и поступил в Александровское военное училище. В 1912
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году, по окончании училища по 1-разряду, получил назначение
в 41-й пехотный Селенгинский полк младшим офицером.
В годы Первой мировой войны А.М. Ахлов в составе разных частей воевал на участках австро-венгерского фронта, был
тяжело ранен (сентябрь 1916 года), награжден Георгиевским
крестом [Кидирниязов Д.С. Экономические и культурные
связи ногайцев Северо-Восточного Кавказа с соседними народами в XVIII – XIX вв. Махачкала, 2010. С.126-127].
В 1916–1917 годах служил в Казанском военном училище, где и занимался подготовкой офицеров, был произведен в
штабс-капитаны. После Февральской революции 1917 г. А.М.
Ахлов был направлен в распоряжение военного совета «Харби-Шуро», который в феврале 1918 года по распоряжению
Наркомнаца РСФСР был распущен как контрреволюционный.
А.М. Ахлов полностью порвал с этой организацией.
В т.н. октябрьской революции активного участия А.М. Ахлов не принимал и после 25 ноября был в распоряжении Всероссийского Мусульманского бюро.
«Мусульманское бюро командировало меня, – отмечал А.М.
Ахлов в автобиографии, – в Финляндию для формирования
полка. В г.Гельсингфорсе сформировал из мусульман полк, привез его в Казань и сдал штабу Военного командования». После этого он вступил добровольцем в 1-й казанский Советский
полк – стал командиром роты, потом был назначен помощником командира полка. 18 февраля 1919 года он был назначен
начштаба Башкирских войск. Участвовал в боях против деникинской армии, махновцев, ангеловцев и других.
Когда Юденич стал угрожать Петрограду, башкирские отряды под его командованием были переброшены на Петроградский фронт, сюда прибыла и стрелковая Башкирская бригада.
А.М. Ахлов вступает по распоряжению командующего фронта в командование Башкирскими войсками на Петроградском
фронте. За отвагу и доблесть, проявленные в обороне Петрограда, Башкирской группе войск было вручено Красное знамя
Петроградского совета большевиков.
В июне 1919 года на юге России наступали белогвардей-
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ские войска генерала А.И.Деникина. По приказу Реввоенсовета на Южный фронт была переброшена и Башкирская свободная дивизия, командиром которой был 28-летний А.М. Ахлов.
Дивизия участвовала в крупных боевых операциях под Харьковом, Лозовой, Сумой, Полтавой, Миргородом и т.д. 30 июля
1919 года Башкирская дивизия разгромила под Полтавой гвардейскую дивизию Деникина. М.В. Фрунзе высоко отозвался о
боеспособности Башкирской дивизии.
Осенью 1919 года под Петроградом создалось критическое
положение - войска генерала Юденича и белофинны подступали к городу. Башкирская дивизия во главе с. А.М. Ахловым
была переброшена под Петроград, она с честью выполнила
приказ. Здесь 29 декабря 1919 года в разгар боев А.М. Ахлов
был принят в ряды партии большевиков. При чистке партии,
перед введением единого партбилета РКП(б) он прошел чистку
и получил единый партбилет за №663668.
7 февраля 1920 года А.М. Ахлов получил назначение на
должность коменданта Стерлитамакского Туркестанского
фронта по рекомендации Л.Т.Троцкого. 24 мая 1920 года, когда
некоторые члены покинули посты, он был назначен наркомом
по военным делам Башкирского ревкома. В том же году на I
съезде Советов избран членом Башкирского ЦИКа Советов.
После II съезда (в 1922 году) по его просьбе Башкирский обком ВКП(б) отправил А.М. Ахлова в распоряжение ЦК РКП(б).
Вскоре через Юго-Восточное бюро он был командирован в
Горскую ССР. А.М. Ахлов участвовал в создании КарачаевоЧеркесской автономной области, был избран членом первого
областного ревкома, работал прокурором области [Кидирниязов Д.С. Ногайцы в Российском державном истеблишменте.
// Современное положение и перспективы развития ногайского народа в XXI веке. Материалы Международной научно-практической конференции 2-4 ноября 2006 г. СПб., 2007.
С. 175].
Приказом Реввоенсовета СССР в июне 1925 года А.М Ахлов был назначен военным комиссаром Карачаево-Черкесской,
а с ее разделом в 1928 году – Черкесской автономной области.
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Будучи высокообразованным, энергичным, способным деятелем, организатором масс, А.М. Ахлов очень много сделал для
развития экономики и культуры области. Был награжден именным оружием. Он пользовался большим авторитетом у окружающих. Многое делал для отбора и подготовки молодых кадров.
По его рекомендации был направлен на учебу Хасан Булатуков,
уже в 1930-е годы ставший вторым секретарем обкома партии,
позже репрессированный, а в 1950-е годы реабилитированный.
В конце 1920-х годов над головой А.М. Ахлова начали
сгущаться тучи. Недоброжелатели и провокаторы намекали на
его княжеское происхождение. В июне 1929 года А.М. Ахлов
по личной просьбе уехал в Алма-Ату. Здесь в Казахстане пригодился его опыт: он работал начальником НКВД республики,
секретарем Совнаркома, возглавлял сектор обороны при Госплане республики. Но его тянуло в родные места. В 1936 году
он вернулся в Пятигорск и через год был арестован, 24 декабря
1937 года ему был вынесен смертный приговор. Ахлау Мусаевич был расстрелян в 1937 году. Не последнюю роль в его гибели сыграло и то, что ему покровительствовал сам Л. Д. Троцкий, о чем он неосторожно написал в своей автобиографии
[Уйсенбаев А. Начдив // Ногайский вестник. Черкесск, 2013.
№ 3. С. 5]. Не стало умного, красивого, талантливого человека.
В 1957 году Ахлау Мусаевич Ахлов был реабилитирован.
Князь Нух-бек Ханович Тарковский родился 15 мая 1878 г.
Происходил из рода тарковских шамхалов. Воспитанник Сибирского кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского
училища (окончил в 1899 г.). После окончания училища в чине
корнета был направлен в Дагестанский конный полк в г. ТемирХан-Шуру.
25 ноября 1914 г. он назначается командиром запасной сотни 2-го Дагестанского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии и весной 1915 г. прибывает со сформированной
им запасной сотней на фронт. Вскоре его переводят в основной
состав полка Кавказской Туземной конной дивизии. В ноябре
1915 г. Н.Х.Тарковский был произведен в подполковники и назначен командиром вновь сформированной 3-й запасной сотни
полка.
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За отличную службу он был награжден орденами Св. Станислава 3 и 2 степени, Св. Анны 3 и 2 степени (без мечей), Св.
Анны 4 степени, орденом Св. Равноапостольского князя Владимира IV степени и др. За личный героизм и умелое командование вверенным полком в октябре 1915 г. он был награжден
золотым Георгиевским оружием с надписью «За храбрость».
В октябре 1916 г. он был вновь командирован на Северный
Кавказ для набора добровольцев в дивизию.
В марте 1917 г. в Темир-Хан-Шуре было проведено открытое «Общее Собрание». На нем состоялись выборы Временного Областного Исполкома, где Н.Х.Тарковский был избран
в его состав. В апреле он избирается делегатом Временного
ЦК Союза Горцев – Первый Горский Съезд, состоявшимся в
мае 1917 г. в г. Владикавказе. На съезде Тарковский был избран
членом Центрального Комитета.
С ноября 1917 г. он назначается командиром 1-го Дагестанского конного полка. 16 ноября 1917 г. было сформировано
правительство Юго-Восточного Союза (Временное ТерскоДагестанское правительство). С 25 сентября по ноябрь 1918
г. Н.Х. Тарковский временный военный диктатор Дагестана, а
с 20 декабря 1918 г. по 25 марта 1919 г. – Военный министр
Горского правительства. Умер 19 января 1951 г. в Швейцарии
г. Лозанне. [Алиев К.М. Кумыки в военной истории России.
Махачкала, 2010. С. 131–139].
Служил во 2-м Дагестанском конном полку Кавказской
Туземной конной дивизии молодой офицер Селим Гасанов. Он
родился 15 ноября 1885 г. в с. Касумкент Кюринского округа Дагестанской области. В 1892 г. С. Гасанов был назначен наибом
Гюнейского магала Кюринского округа, потом помощником начальника участка. Вскоре он был выдвинут на должность начальника участка, где проработал 17 лет. Затем С. Гасанов в звании
капитана был переведен начальником Дженгутайского участка
Темир-Хан-Шуринского округа, где проработал до 1911 г.
С. Гасанов, воспитанник Темир-Хан-Шуринского реального училища, в сентябре 1904 г. юнкером поступает в Елисаветградское кавалерийское училище. Почти через год, 6 июля
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1905 г. его переводят в старший класс с производством в унтерофицеры, а в марте 1906 г. по окончании училища на отлично,
С. Гасанов произведен в корнеты Дагестанского конного полка.
В феврале 1908 г. он был награжден орденом Св. Станислава. В 1913 г. С. Гасанов в чине штабс-ротмистра направляется
штабом Кавказского военного округа в Стамбул для изучения
турецкого, арабского и французского языков.
В ноябре 1914 г. он был командирован в составе 1-го Дагестанского конного полка, на западную границу России. В феврале 1915 г. С.Гасанова переводят на службу в запасную сотню
2-го Дагестанского конного полка, в составе которой в июне
того же года прибывает на театр боевых действий. Через 2 месяца его назначают командиром 1-й сотни 2-го Дагестанского
полка. 5 сентября 1915 г. С.Гасанов во время сражения у селения Кнудов (около г.Боровичи, в Белоруссии) погибает [Доного Хаджи Мурад. «Лично за себя я не страшусь…». // Новое
дело. № 19. 16 мая 2014 г. С.7].
В боях за Подолию в Карпатах на Юго-Западном фронте
в конце 1914-1916 гг. участвовали, как и другие северокавказцы, представители карачаевского народа. Георгиевские кресты II–IV степеней получили карачаевцы М.-Г.Крымшамхалов, А.Шаманов, Х.Чомаев, Л.Дудов, М.Хапаев, Д.Акачиев,
А.Коджаков и др.
Корнет М.-Г.Крымшамхалов был награжден орденами Св.
Станислава IIй степени с мечами и бантом, Св. Георгия IV-й
степени, корнет С.Крымшамхалов – орденом Св. Анны II-й
степени с мечами и бантом, а также Георгиевским оружием.
Следует отметить, что полковник 2-го Дагестанского полка Арацхан Хаджи Мурат и карачаевец корнет Магомет-Герий
Крымшамхалов были кавалерами Георгиевского оружия и высшей боевой награды российской армии ордена Св. Георгия IV-й
степени [Батчаев Ш. Участие представителей Карачая в
первой мировой войне // К 100-летию начала первой мировой войны: Материалы международной научной конференции «Малоизвестные страницы истории, уроки прошлого и
призыв к будущему». Баку, 23–24 мая 2014 г. Баку. С.101–108].
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Командирами Кавказской конной дивизии были представители Северного Кавказа – князь Ф.Н. Бекович-Черкасский,
полковник К.Н. Хагондоков и др.
Следует отметить, что многие воины-северокавказцы были
близкими или дальними родственниками. Так, по данным ротмистра Ингушского полка А.П.Маркова, представителей ингушского рода Мальсаговых в этом полку было так много, что
даже предполагали сформировать из них «отдельную сотню».
Кроме того, на войне участвовал со своим отцом 12-летний
чеченский подросток Абубакар Джургаев [Мусхаджиев С.-Х.
Первая мировая война в судьбах России и Кавказской Туземной конной дивизии // «Малоизвестные страницы истории,
…». Баку, 2014. С.255].
Таким образом, народы Северного Кавказа в годы тяжелых
испытаний Первой мировой войны показали себя настоящими
патриотами России, выдвинув из своей среды отважных воинов, которые демонстрируя лучшие качества, преданность
долгу, доблесть, самоотверженную храбрость, героически защищали общее для всех Отечество.
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СУРОДИНА Татьяна Викторовна,
соискатель Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств,
Генеральный директор АНОК «Русский клуб»
(г.Санкт-Петербург)
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ЭПИЗОД ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ:
ЛАЗАРЕТ ДЛЯ РАНЕНЫХ ПРИ «РУССКОМ КЛУБЕ» В
ТИФЛИСЕ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 1914-1918 гг.
В 2014 году отмечают столетие начала Первой мировой
войны, наложившей свой отпечаток на последующее развитие
мира. Демонстрируются художественные и документальные
фильмы; проводятся конференции, выставки и Дни памяти;
издаются книги.
Этот печальный юбилей стал поводом вспомнить как известные, так и малоизвестные события этой незаслуженно забытой войны, в частности о деятельности военно-санитарной
службы. Деятельность госпиталей, лазаретов, военно-санитарных поездов, врачей, сестер милосердия, санитаров Первой
мировой войны отражена в нескольких выставках, открывшихся в 2013-2014 годах в российских городах: в Москве - «Москва в годы Первой мировой войны» (Музей Москвы), «Взгляни в глаза войне» (Малый Манеж), «Россия в Первой мировой
войне» (Московский государственный выставочный зал «Новый Манеж»), «Наука спасения» (ВДНХ); в Санкт-Петербурге
- «Война и милосердие» (Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО), «Эра милосердия» (Конюшенный
корпус ЦПКиО им.С.М. Кирова); в Воронеже - «Воронежцы
в Первую мировую войну» (Галерея Чижова); в Калининграде
- «Первая мировая война: пролог ХХ века» (музей «Художественная галерея»); в Кирове – «За Веру, Царя и Отечество»
(Кировский краеведческий музей); в Чебоксарах – «Сестры
милосердия Великой войны» (Институт усовершенствования
врачей Чувашской Республики) и др.
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На мой взгляд, накануне Первой мировой войны в царской
России недооценивалось значение военно-санитарной службы.
Госпитальный фонд царской армии к началу войны был сильно ограниченным. Существующая система военной медицины оказалась не подготовлена к хлынувшему потоку раненых.
Генерал-майор медицинской службы профессор С. А. Семека
в своей работе «Медицина военная» указывает: «Недооценка масштабов современной войны и боевых потерь привела
к тому, что в первый год войны некуда было девать огромное
количество раненых и больных, эвакуируемых с фронта» [«Энциклопедический словарь военной медицины», т. 3, М. 1948,
стр. 870]. В такой тяжелой обстановке требовалась срочная и
эффективная помощь, в т.ч. со стороны общественных организаций и частных лиц.
Г.А. Мелкумян в своей обстоятельной статье «Роль общественных организаций в медицинском обеспечении Кавказской
армии в годы Первой мировой войны» [Историко-филологический журнал (Ереван), 1977, № 3 (78), с. 221-234] пишет,
что в медицинском обеспечении Кавказской армии в период
Первой мировой войны активное участие принимали общественные организации. К ним относятся Союз городов Кавказа, Красный Крест, Земский союз, Бакинское общественное
собрание, Армянское благотворительное общество, Главный
кавказский комитет «помощи пострадавшим от войны» и др., а
также частные организации.
По действовавшему законоположению, все общественные
и частные организации в военное время объединились под
флагом Красного Креста. Задачей общественных и частных
организаций было содействие военно-санитарной службе в военное время в оказании помощи раненым и больным и в борьбе
с инфекционными заболеваниями. В октябре 1914 г. в Тифлисе
были открыты лазареты: «чинов судебного ведомства – на 100
коек [РГВИА, ф. 2018, оп. 1, д. 846, л. 6], чинов штаба Кавказского военного округа – на 50 коек [РГВИА, ф. 2018, оп. 1, д.
846, л. 6]. Армянское благотворительное общество формировало
два лазарета на 50 коек каждый [РГВИА, ф. 2018, оп. 1, д. 846, л. 6].
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К сожалению, ни в каких современных изданиях и сборниках докладов я не встретила упоминания о лазарете для раненых при «Русском клубе» в Тифлисе. Своей статьей об этом
малоизвестном, а для широкой публики неизвестном эпизоде
Первой мировой войны, я хочу восполнить этот пробел.
История и современность русских клубов практически чистая страница. Однако, погружение в тему позволяет говорить
о существовании движения, имеющего определенные закономерности. На сегодняшний день, кроме моей статьи «Русские
клубы в контексте национальной истории и культуры» [Русские в Прибалтике: сб. статей/Отв. ред. Н. Белобровцева.
– М.: Финтс Р89:Наука, 2010. – 368 с.: илл. – С. 333-366],
написанной в соавторстве с О.Н. Косогор, до сих пор нет какого-либо полного исследования деятельности русских клубов.
А она заслуживает пристального изучения.
«Русский клуб» в Тифлисе предположительно был создан
в 1907 году. По сравнению с другими русскими клубами его
деятельность зафиксирована несколькими документами, хранящимися в фондах Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге и Всероссийской государственной библиотеки в Москве: уставом [Устав «Русского клуба» в Тифлисе
{утв. от 11 нояб. 1913 г.} и Положение о вспомогательной
кассе «Взаимопомощь» при Клубе. – Тифлис, 1913. – 34 с.],
списком членов [Список членов «Русского клуба» в Тифлисе
на 1913 год. - Тифлис, 1913. – 20 с.], докладом Совета старшин [Доклад Совета старшин общему собранию «Русского
клуба» по устройству при Клубе лазарета больных и раненых воинов и содержанию лазарета в течение 2-х месяцев.
- Тифлис, 1915. – 14 с.], каталогом библиотеки клуба [Каталог
Библиотеки Русского клуба к 1-му марта 1913 года. - Тифлис, 1913. – 188 с.]. Согласно измененному и дополненному
уставу «Русского клуба», внесенному 13 ноября 1913 г. в реестр под № 10 постановлением Тифлисского Губернского Присутствия по делам об обществах его основной целью являлось
объединение русских людей на Кавказе.
Первые сведения о «Русском клубе» в Тифлисе (без ука-
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зания адреса) я нашла в «Кавказском календаре на 1910 год»
[Кавказский календарь на 1910 год. – Тифлис, 1909. – Ч.1.
– 928 с., с илл. – стб. 131], адрес клуба – Михайловский проспект, д. 123, появился в вышеуказанном справочнике с 1915
года (в 1914 году указан только Михайловский пр.). Сейчас он
носит имя грузинского царя Давида Агмашенебели (Давид IV
Строитель).
Число действительных членов клуба ограничивалось 600.
Членами клуба были землевладельцы, военные, городские
служащие, местная интеллигенция. Почетными членами клуба были наместник Императора на Кавказе, граф Илларион
Иванович Воронцов-Дашков, помощник по военной части наместника на Кавказе, член Государственного Совета, генерал
от инфантерии Николай Павлович Шатилов, командир 2 Кавказского армейского корпуса Павел Иванович Мищенко. Основная деятельность клуба состояла в организации досуга его
членов и их семей.
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. 1 августа
1914 г. Германия объявила войну России, 6 августа 1914 г. – Австро-Венгрия. 4 августа русская армия перешла границу, начав
наступление на Восточную Пруссию. 18 октября 1914 г. Совет старшин предложил Общему собранию членов «Русского
клуба» создать при нем лазарет для раненых. Это предложение было одобрено Общим собранием. Устройство лазарета и
руководство им было возложено на старшину клуба инженера
К.Е. Антонова, казначеем стал старшина И.А.Банных [Доклад
Совета старейшин общему собранию членов «Русского клуба» по устройству при Клубе лазарета для больных и раненых воинов и содержанию лазарета в течении 2-х месяцев.
– Тифлис, 1915. – 14 с.]. Под лазарет отвели в верхнем этаже 3
карточных комнаты, выходящие окнами в сад, и 2 комнаты под
дежурную и складскую над воротным проездом. В отведенных
под лазарет помещениях началась работа по переустройству:
сделали новые кирпичные перегородки, окна, двери, кафельные печи, водонепроницаемый пол на сводах по железным
балкам для ванной, установили ванную, умывальники с кипя-
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тильником, покрыли лаком новые цоколи стен. В мастерской
Брамера было изготовлено 20 кроватей на средства семей членов клуба, организаций и жителей Тифлиса.
Клубную столовую, примыкающую к лазаретным помещениям, использовали, как столовую для раненых. К 25 января 1915 г. для лазарета были собраны 4143 рубля. На складах
Тверской Мануфактуры и П. С. Дорожнова был приобретен материал дл пошива постельного и нижнего белья. Были сшиты
куртки и фартуки для служителей, мешки, подстилки и пр.
23 ноября 1914 г. состоялось торжественное освящение лазарета в присутствии графини Елизаветы Андреевны Воронцовой-Дашковой, супруги Наместника Императора на Кавказе и
почетного члена Русского клуба, графа Иллариона Ивановича
Воронцова-Дашкова, членов и кандидатов клуба с их семьями.
Чин освящения совершил Высокопреосвященнейший Питирим, экзарх Грузии.
Для лечения больных и раненых воинов были приглашены
медицинский персонал соседнего с Клубом 374 запасного полевого госпиталя: 4 врача (Ф.И. Госневский, А.И. Варгафтик,
Г.С. Арушанов, Ф.П.Поляков) и 2 фельдшера (Сотников, Семенкин) с вознаграждением всем 100 рублей в месяц. Общее
наблюдение за медицинской частью осуществлял старший врач
госпиталя. Заведующий больницей для бедных графини Е.А.
Воронцовой-Дашковой доктор медицины С.А. Люри работал в
лазарете консультантом безвозмездно. При перевязочной лазарета зубной врач О. А.Гейне устроил стоматологический кабинет, где он трудился безвозмездно.
Для большего удобства дежурные комнаты лазарета и госпиталя были соединены телефонной связью.
Все лекарства изготавливались в аптеке С.С. Гржендзицы
(ул. Кирочная, 16) с 20-процентной скидкой. Инструменты,
перевязочный материал, медикаменты были приобретены в
Тифлисском Товариществе торговли аптекарскими товарами.
Стрижку и бритье раненых производила безвозмездно парикмахерская «Сократ», белье безвозмездно стирала прачечная
Ивановой.
С 27 ноября 1914 года по 24 января 1915 года лазаретом
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было принято 49 раненых и больных воинов.
Жертвователями лазарета были члены и кандидаты Русского клуба, члены их семей, в т.ч. Наместник Императора на
Кавказе, граф И.И. Воронцов-Дашков и его супруга Елизавета
Андреевна, Дитятковское Товарищество в Тифлисе, Товарищество Русской Опереточной Труппы, чины Комитета по делам
печати и Тифлисской городской полиции, редакция газеты «Голос Кавказа», Товарищество Русских Драматических артистов
под управлением (Осетровой) Бобровой, Воронцовское и Шахназарское сельские Общества, Городское Управление, сельскохозяйственная школа и др.
После лечения в лазарете при выписке каждый нижний чин
получал от лазарета смену белья, пару носков, теплую верхнюю рубаху, вязаный шарф, платок с гостинцем: кусок мыла,
папиросы, сласти и пр.
На Рождество и Крещение раненые слушали в столовой
лазарета краткий молебен, совершенный отцом Лозовым. Помимо этого раненых посещал несколько раз преосвященный
Пимен.
Для развлечения раненых лазаретов «Русского клуба»,
Окружного арсенала, Государственного Железнодорожного
Контроля, имеющих возможность передвигаться, в театральном зале клуба показывали фильмы, спектакли профессиональной труппы Ф. В. Радолина и Вышинского.
Никаких других сведений о деятельности лазарета при
«Русском клубе» в Тифлисе пока не обнаружено. После 1917
года «Русский клуб» в Тифлисе перестал существовать, как и
другие русские клубы в России. Они стали возникать в местах
проживания русской эмиграции. Послереволюционные русские клубы внесли большой вклад в сохранение русского языка
и русской культуры в эмигрантской среде и адаптацию русских
эмигрантов за границей.
В 2003 году в Тбилиси был зарегистрирован Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» [интернет-ресурс: http://russianclub.ge, президент Н.Н. Свентицкий], уже много лет достойно продолжающий лучшие традиции своего предшественника - Тифлисского «Русского клуба».
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ХАРСИЕВ Борис Магомет-Гиреевич,
кандидат философских наук,
Ингушский НИИ ГН им. Ч. Ахриева (г.Магас)
БАЗОРКИНЦЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ
И ОБЩЕСТВУ
«Служение Отечеству, есть
высший долг для каждого из нас».
Пригородный район занимает особое место в истории Ингушетии. Именно здесь в селении Ангушт состоялось историческое событие по присоединению ингушей к культурно –
государственному пространству Российской империи в 1770
году. Здесь, на ингушской земле, оказавшейся по воле тирана
И.Сталина с 1944 года за условно административными границами Ингушетии, происходили многие знаменательные события, которые неотделимы от истории народа.
С XIX века в селении Базоркинского (Базоркино) Назрановского округа проживают Харсиевы. Многие из них, как и
другие представители ингушских фамилий, в различные времена отличились своим беззаветным служением обществу и
государству. Обладая высокими морально-нравственными качествами, они преданно любили свой народ, своё отечество.
Многие Базоркинцы достойны высокого уважения, но сегодня
мы остановимся на некоторых из них.
По семейным спискам 1886 года, в с. Базоркинском указано
несколько семей, одна из них семья Харсиева Эльжея Алхастовича, возраста 46 лет, в списке перечисляются его сыновья и их
примерный возраст: 1) Асламбек (Асбик) 18-16 лет; 2) Эльберд
(Эби) 16-13 лет; 3) Генарко (Генаркъ) 9-8 лет; 4) Артаган (АртагI)
7-6 лет; 5) Алихан 4-5 лет; 6) Охло (Лихо) (Олу) ½-1 год.
Судьба этой семьи примечательна тем, что почти каждый
сумел послужить для своего народа, на благо общественной
жизни и государства.
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Все дети Харсиева Эльжи окончили школу и стали грамотными, для своего времени, людьми. Самый старший: Асламбек
Эльжиевич с 1907 года был, старшим урядником 1й сотни Терской постоянной милиции [Сб. докум. «Терские ведомости»
об и Ингушетии и ингушах за период 1878 – 1918. сост. Албогачиева-Гадаборшева М.С.-Г. Магас – СПб. 2005. с. 270].
После кончины отца Эльжея, старший сын Асламбек возглавил большую семью Харсиевых. Он воспитал замечательных сыновей, имел большое влияние на племянников, снискал
авторитет младших братьев. Старший сын Ахмед до высылки
1944 г. был партийным активистом. Средний Султан еще до
высылки был директором Майского консервного завода. После
возвращения из депортации, в 60-е годы прошлого века, возглавлял Назрановский райпотребсоюз ЧИАССР.
Младший, Хаджибикар был мобилизован в Красную армию
и геройский погиб на фронте Великой Отечественной Войны.
Асламбек умер в годы депортации ингушского народа в Казахстан в 1944-1957 гг.
Второй из братьев: Эльберд Эльжиевич прославился искусным мастерством по изготовлению изящных и прочных колес
для фаэтонов. В его маленькую мастерскую очень часто поступали заказы со всей округи. Эльберд скончался в казахстанской
ссылки. Старший сын Эльберда, Махмад–Гирей отличался исключительной коммуникабельностью. Благодаря своим способностям, в годы депортации, он занимал значимые промышленно-хозяйственные посты, что дало ему возможность помогать многим ингушам и чеченцам пережить голодные годы. За
свою короткую жизнь, в памяти многих карагандинцев Махмад-Гирей оставил репутацию щедрого человека. Умер в возрасте 50 лет в казахстанской ссылке в 1964 году.
Третий из братьев: Генарко Эльжиевич, как и Асламбек,
служил в должности старшего урядника в 1-й сотни Терской
постоянной милиции до 1907 года [Сб. докум. «Терские ведомости» об и Ингушетии и ингушах за период 1878 – 1918.
сост. Албогачиева-Гадаборшева М.С.-Г. Магас – СПб. 2005.
с. 269].
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Базоркинские Харсиевы принимали активное участие, в
августовских боях 1918 года по освобождению Владикавказа
от белогвардейцев. Вот что пишут историки об этих событиях:
«Мятеж, готовившийся с весны 1918 г. в «Осетинском национальном Совете» в Ардоне и хозяйственном совете Терского
казачьего войска во Владикавказе, начавшийся в конце июня
1918 г. в Моздоке мятеж правых возглавил Георгий Бичерахов,
сам себя считавшийся меньшевиком. Красноречиво определяет политическую мировоззренческую ориентацию Бичерахова
хотя бы один лозунг из тех, под которыми шел мятеж: «Бей
большевиков и ингушей» [Трагедия ингушского народа. Грозный, 1990; РГАСПИ, ф.85, оп.1, д. 113, л.50. Материал представил Матиев Т.].
В одном из боев с мятежниками геройски погиб Генарко,
третий сын Эльжи. Братья отыскали его тело и похоронили в
родном селе.
Всякую политическую силу, которую только могли мобилизовать, осетинская элита использовала против своих соседей
ингушей, для того, чтобы отвоевать территорию, при этом абсолютно неважно за счет чего и какими средствами.
Четвертый брат: Артаган Эльжиевич с первого дня образования и до полного расформирования служил в Ингушском
конном полку Кавказской Туземной конной дивизии (Дикой
дивизии), и за мужество и отвагу был удостоен Георгиевским
крестом 4 ст. «Харсиев Артаган, урядник. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени №281274», говорится в документе о награждении [РГВИА ф2309 оп.01 д.320 л.231). (архив
Газикова Б.]. По некоторым сведениям именно он послужил
прообразом Орци одного из героев книги «Из тьмы веков», для
замечательного базоркинца, талантливого писателя Идриса Базоркина. В казахстанской ссылке, ветераны, служившие в Ингушском конном полку Дикой дивизии рассказывали молодежи, о фронтовых подвигах Артагана и о его трофейной лошади
австрийской породы. Умер Георгиевский кавалер Артаган в
казахстанской ссылке.
Пятый брат: Алихан Эльжиевич был выдающимся пропо-
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ведником ислама, обладая незаурядными способностями, он
еще с молодости достиг больших успехов в знании и дозволенном толковании Корана, сунны, хадисов. Алихан, неоднократно сопровождал шейха Дени Арсанова в его поездках по
регионам Северного Кавказа. В годы разгула антинародной
сталинских репрессий Алихан был арестован. Позже был расстрелян печально известной Грозненской тюрьме.
Шестой самый младший из братьев Охло Эльжиевич, был
ветераном КПСС. После окончания курсов секретарей сельских ячеек ВКП (б), в 1926 году занимал различные партийнохозяйственные посты в ЧИАССР. Был лично знаком с Серго
Орджоникидзе. С первых дней Великой Отечественной войны
Охло, по заданию партии занимался укреплением оборонительных объектов. Скончался в начале 1940-х гг., еще до выселения ингушей. Похоронен в родном селе.
Как Асламбек и Генарко, в 4-й сотни Терской постоянной
милиции, служил и двоюродный брат Харсиевых, Арснако Тариевич Харсиев.
В газете «Терские ведомости» от 1913 г. № 181 имеются
сведения еще об одном близком родственнике братьев Харсиевых: «Главнокомандующий войсками Кавказского военного
округа генерал от инфантерии Шатилов приказом по округу
от 19 июня с.г. за № 161 назначил медаль с надписью: «За усердие», «За заслуги и преданность» правительству следующим
лицам… Серебряная с надписью: «За усердие» - для ношения
на груди на Станиславской ленте: 1. Стражнику Ингушской
охранной стражи жителю селения Базоркинского Назрановского округа Терсботу Харсиеву».
Сын Харсиева Терсбота Бамат-Гирей Терсботович, в годы
Великой Отечественной войны, ушел на фронт и геройский погиб в одном из боев с немецкими фашистами.
Странно, что село, в котором родились герои, наша родная земля, обильно политая кровью и потом предков, часть
Отечества, которому верой и правдой служили ингуши и ради
которого многие из них приняли смерть, сегодня принадлежит
другому народу.
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Родная земля, веками устоявшиеся обычаи и традиции,
воля и свобода для ингушей на протяжении веков были высшей
ценностью. Антропологический патриотизм как генетическая
сущность основан на преданности биологической и географической близости к семье, роду, обществу, этносу, родному краю.
Он формируется на подсознательном уровне, под воздействием культурных традиций и проецируется в ценностных, мировоззренческих конструкциях.
Невозможно не согласится с В.Г. Белинским, который написал для потомков: «Патриотизм, чей бы он ни был, доказывается ни словом, а делом».
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ЦВИЖБА Лариса Исиновна,
кандидат исторических наук, доцент РГГУ,
научный сотрудник Российского Государственного
военно-исторического архива (г.Москва)
БОЕВЫЕ БУДНИ АБХАЗСКОЙ СОТНИ
НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ 1914-1918 гг.
Лето 1914 г. стало еще одним периодом испытания отношений горцев Кавказа к Российской империи. Начавшаяся 18
июля (по новому стилю 1 августа) 1914 г. война между Германией и Россией, не оставила равнодушным никого в Российской империи, включая далекий от центра России Кавказ.
9 августа 1914 г. в г. Тифлисе был подписан приказ по Кавказской армии о формировании Черкесского конного полка
из 4-х сотен, 4-я сотня была сформирована из абхазцев. Распоряжение по формированию сотен, каждая по 128 всадников,
было сделано 30 августа 1914 г. Командиром 4-й (Абхазской)
сотни был назначен штабс-ротмистр Г.Ф. Бьерквист, который
выехал в г. Сухум 10 сентября 1914 г. Сформированная сотня
выступила в поход 22 сентября 1914 г. и прибыла в Армавир 2
октября, где оставалась лагерем до 5 октября. [Российский Государственный военно-исторический архив (далее, РГВИА).
Ф.3644. Оп.1. Д.4. Л.6-7, 82, 173]. В Абхазской сотне состояло
21 человек мусульманского и 107 – православного вероисповедания, которых перед походом, 21 сентября 1914 г., привел
к присяге священник Сухумского кафедрального собора. Присяжные листы были составлены на арабском и на русском языках [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.4. Л.161, 174об.-175].
Черкесский конный полк в составе Кавказской Туземной
конной дивизии, входившей во 2-й Кавалерийский корпус,
принимал участие в операциях 7-й, 8-й и 9-й армий на ЮгоЗападном фронте. В период Горлицкого прорыва австро-венгерских войск (весна - начало лета 1915 г.) полк вел оборони-
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тельные бои и отступал из городов Станислав - Коломня за р.
Днестр. В июне 1916 г. полк в составе 7-й армии участвовал в
Брусиловском прорыве и наступлении русской армии в районе
рек Стрына и Днестр и г. Галич [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.1].
Сотни тысяч солдат российской армии в годы Первой мировой войны были отмечены высшими воинскими наградами
- Георгиевскими крестами и медалями, которые вручались исключительно за личное мужество, проявленное в боевых условиях на поле брани. Не были исключением и всадники конных
полков Кавказа. Сказать с точностью о численности награжденных сложно, т.к. не все материалы сохранились, но, тем не
менее, можно говорить, что абхазские всадники награждены
примерно 130 наградами: Георгиевскими крестами и медалями
4, 3, 2 и 1 степеней.
Всадники 4-й (Абхазской) сотни Черкесского конного полка с первых дней своего пребывания на фронте проявляли
храбрость и бесстрашие в бою с неприятелем. Вот несколько
иллюстраций фронтовых будней абхазской сотни: из рапорта
младшего офицера Черкесского конного полка прапорщика
Аслан-Мурза Егибекова вр. командующему 4-й сотней полка
штабс-ротмистру Е. Цешковскому от 23 мая 1915 г. следует, что
20 мая 1915 г. во время наступления противника численностью
15-20 человек на позиции охотников, приказной Джота Какалия,
всадники Ардашин Акиртава, Хамажир Торбая, Манух Сангулия, Ильяс Чхамазия, Хаджарат Арчелия, будучи под командою
приказного Д. Какалия, открыли огонь, который привел неприятеля в замешательство и принудил его отступить. Несмотря
на то, что неприятель, отступая, вел сильную артиллерийскую
стрельбу, они, охотники, продолжали наблюдать за ним, ведя
сильный огонь по нему. Через какое-то время противник вновь
возобновил наступление силою до 20 человек, что было замечено всадником Манухом Сангулия и своевременно сообщено
об этом приказному Д. Какалия. Эта оперативность позволила
всадникам отбросить их сильным артиллерийским огнем.
Во время первого наступления противника всадники Ардашин Акиртава и Хамажир Атырба (Торбая) под действитель-
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ным огнем, с явной опасностью для жизни, восстановили связь
с правым участком Ингушского конного полка, при этом Ардашин Акиртава доставил на поле боя патроны, подвергая неминуемой опасности свою жизнь. В течение отражения неприятеля, всадник Хаджарат Арчелия под сильным артиллерийским
огнем установил связь и поставил в известность о наступлении
противника. Ильяс Чхамазия вызвался доставить патроны на
место боя, выполнил это успешно под действительным огнем.
Приказной Джота Какалия личным мужеством и стойкостью
воодушевлял товарищей успешно отразить наступление противника, за что прапорщик Егибеков ходатайствовал о представлении к Георгиевскому кресту 4 ст. вышеназванных всадников, притом отмечено, что Джота Какалия уже имел Георгиевскую медаль 4 ст. [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.14. Л.337-об.].
27 сентября 1915 г. младшие урядники Михаил Чирикба,
Рамазан Шхалахов, Самсон Киртба и всадники Самсон Адлейба, Ахмет Ходжая, Дыч Квеквескири, Николай Квеквескири,
Тимур Ванача и Михаил Ануа у дер. Петликовце-Нове вызвались охотниками и с доблестью выполнили возложенную на
них задачу. Все всадники, «неминуемо подвергая свою жизнь
явной гибели, взяли укрепленный неприятельский редут, обнесенный кругом проволочным заграждением, штурмом и, не
смотря на губительный огонь противника, удержали редут за
собой и взяли в плен одного офицера и 25 нижних чинов, переколов до 18 австрийцев и сбив с пути своего наступления три
сильных неприятельских поста». Командир 4-й сотни Черкесского конного полка ходатайствовал перед командиром полка
в рапорте от 1 декабря 1915 г. о награждении за этот бой Георгиевскими крестами 3 ст. М. Чирикба и Р. Шхалахова, а всех
остальных всадников, участников сражения, Георгиевскими
крестами 4 ст. [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.14. Л.571, 580-581об.].
Один из героических поступков, совершенных группой
всадников абхазской сотни, связан со спасением своих боевых
товарищей на фронте от природной стихии.
Как свидетельствуют рапорты командира Черкесского конного полка полковника А.З.Чавчавадзе на имя командира 3-й
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бригады Кавказской Туземной конной дивизии, датированного декабрем 1915 г., и младшего офицера Черкесского конного
полка Н. М. Эмухвари на имя командира 4-й (Абхазской) сотни
от 7 ноября 1915 г. 3 ноября 1915 г., когда Черкесский конный
полк стоял в деревне Ласковце, 4-я сотня, выполняя свой очередной наряд, была выдвинута в с. Петликовце-Нове в резерв,
в распоряжение временно командующего Татарским конным
полком подполковника А. Альбрехта. С 4 ноября начала свирепствовать сильнейшая метель. Окопы Татарского конного
полка были засыпаны снегом. При сильнейшей вьюге, непроходимых сугробах снега и морозе, казалось, не было никакой
физической возможности что-либо предпринять, чтобы с одной стороны идти на выручку и спасти замерзающих татар, с
другой, обеспечить от всяких случайностей благополучие боевого участка.
Для спасения татар вызвались охотниками во главе с прапорщиком Н. М. Эмухвари всадники Тычер Хакба, Джота
Гарцкия, Тамшуг Адлейба, Шахан Кутарба, Хамажир Тарба
(Торбая), Кочубей Иналипа, Самсон Дзария, Ижип Квициниа,
Константин Когония, Михаил Ермолов, Василий Кузьмин,
Константин Маргания и Рамазан Шхалохов. Названные всадники, преодолев разбушевавшуюся стихию, провели разведку
местности вперед и в сторону на 1,5 версты, не встретив нигде
по пути своего разведывания неприятеля. Они, рискуя быть замерзшими и занесенными снегом, откопали и привели всю 1-ю
сотню замерзающих татар в дер. Петликовце-Нове. На рассвете
6 сентября на поиски 2-й сотни Татарского полка, занесенных
снегом в окопах, отправилось 12 охотников: младший урядник
Михаил Чирикба, Омар Бепхоев, всадники: Чхамазия Аляс,
Ванача Теймураз, Дадын Ласурия, Тейб Шармат, Куч Авицба,
Василий Лакоба, Илья Барчания, Теймураз Лакоба, Николай
Анчабадзе, Иосиф Пендерава. Всадники под командой Михаила Чирикба и Омара Бепхоева откопали и привели в деревню 25
человек всадников с командиром 2-й сотни Татарского конного
полка. «Этот самоотверженный, но человеколюбивый подвиг был совершен еще при более трудных обстоятельствах,
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чем вечером 5 ноября», - отмечал прапорщик Эмухвари в своем рапорте и ходатайствовал «о награждении по заслугам всех
всадников, совершивших подвиг 5 и 6 ноября» [РГВИА. Ф.3644.
Оп.1.Д.14. Л.571, 582-583об.].
Другой эпизод, связанный со спасением всадников Татарского конного полка, имеет отношение к приказному абхазской
сотни Хомажиру Торбая /Тарба/, который еще и заслужил высокую похвалу своих соотечественников-однополчан. Общим
решением сотни, 15 декабря 1915 г., Х. Торбая удостоен звания
«храбрейший». Так, с 4 на 5 ноября 1915 г., когда 9 всадников
под командой прапорщика Н. Эмухвари пошли разыскивать татар в сильную метель, благодаря Х. Торбая, шедшему впереди
группы, были найдены окопы, в которых лежали снегом занесенные всадники. Завернув их в бурки, он лично вынес их. Таким образом, были спасены 9 всадников и прапорщик Кудашев
[РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.14, Л.627об.].
Из показаний всадников, бывших свидетелями подвигов
Х. Торбая следует, что 29 мая 1915 г., во время боя под м. Зелещики под сильным орудийным огнем вывел раненого всадника Чича Кобая, посадив на лошадь позади себя и привязав
его башлыком к себе. Всадник Чиф Тания свидетельствовал:
«В бою под Ласковцем, корнет Лакербая, ведя разъезды, послал в дозор Х. Торбая и меня. Я отъехал на некоторое расстояние для осмотра местности. В это время услыхал выстрел
в направлении к Х. Торбая. Я сейчас же направился к нему, и
когда подъехал, то увидел Х. Торбая с двумя австрийцами, которых он забрал в плен». 27 сентября под Петликовцем 11 человек абхазцев под командой корнета Лакербая пошли в атаку
на австрийскую пехоту, которая засела в окопы, имея впереди
себя проволочное заграждение. Во время этого дела было взято 24 австрийца с офицером. Первым прошел проволочное заграждение Х. Торбая. Он лично снял пост из 2-х австрийцев.
Х. Торбая неоднократно проявлял необычайную храбрость, о
чем свидетельствовали все всадники сотни. Они говорили, что
Х. Торбая, «человек храбрейшей души, человек, который всегда
готов пожертвовать собой для успеха дела и за товарищей»
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[PГВИА. Ф.3644, оп.1, Д.14. л.627-об.].
Людские потери в войне не равнозначны, особенно для
кавказских всадников, предки которых пережили Кавказскую
войну и колоссальные человеческие жертвы. В Абхазской сотне, как показывают архивные документы, без вести пропал
Адлейба Мачагва, который после ранения, полученного 29 мая
1915 г., оставался в строю; тогда же убиты в бою у Залещики-Печарни всадники Арчелия Хаджгут (Хаджарат) и Кварчия
Саат [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.14. Л.220-223; РГВИА. Ф.3644.
Оп.1. Д.13. Л.1333об.-134, 143-149, 220-223; РГВИА. Ф.3644.
Оп.1. Д.10. Л.403-403об.].
Всадник Конджария Махмед, на рассвете 26 мая 1915 г., во
время сопровождения командующего 4-й сотни, при расстановке последним конных застав у с. Туловы, попал под сильнейший огонь противника и, будучи опасно ранен в левый бок,
остался в строю и принимал участие в перестрелке до тех пор,
пока не впал в бессознательное состояние, отправлен в тыл, где
скончался от ран. М. Конджария был награжден 1 августа 1915
г. Георгиевским крестом 4 ст. №281679 (посмертно). [РГВИА.
Ф.3644, оп.1, Д.14. Л.324, 471об.]. Другой Конджария, Павел,
скончался 29 мая 1915 г. в полковом лазарете от воспаления
брюшины, куда был доставлен с позиции с огнестрельной раной грудной и брюшной полостей [РГВИА. Ф.3644.Оп.1. Д.14.
Л.87- 88об.]. Всадник Айба Михаил следовал в запасную сотню Черкесского конного полка, заболел по пути следования
и был оставлен в с.Мосто-Велки, где и умер в марте 1915 г.
[РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.13. Лл.78, 79,80,97; Ф.3644. оп.1.
Д.10. Л.137б.]. Хаджарат Чечава умер 6 марта 1915 г. от рожистого воспаления в 1-м Бердичевском сводном полевом запасном госпитале. [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.13. Л.101.]. 22-хлетний Гамсония Хук заболел крупозным воспалением легких 4
января 1915 г., умер 16 марта 1915 г. [РГВИА. Ф.3644. Оп.1.
Д.10. Лл.293, 294]. Всадник Шакая Кваб умер от холеры в 378м подвижном госпитале 11 июля 1915 г. [РГВИА. Ф.3644. Оп.1.
Д.13. Л.172]. В [августе] 1916 г. убит всадник Воуба Автандил
[РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.33. Л.190-об.]. Кварчия Теймураз
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убит в бою у Ветликово-Ново 27 сентября 1915 г. [РГВИА.
Ф.3644. Оп.1.Д.13. Л.184-186]. Топурия Владимир –23 лет от
роду, погиб в сентябре 1915 г. [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.28.
Лл.104-105]. 10 июня 1916 г. убит Христофор Хасая [РГВИА.
Ф.3644. Оп.1.Д.31. Л.782]. Лакербай Константин Иосифович
умер 15 июля 1916 г. от полученной пулевой раны в голову.
Если по всадникам, погибшим на войне, можно составить
какую-то статистику, то о раненых и заболевших, практически
невозможно. Привычные к теплому климату Кавказа абхазцы
тяжело переносили суровые зимние фронтовые будни, среди
них были заболевшие различными легочными заболеваниями,
многие, после ранений восстанавливались сложно, а иногда лечение завершалось фразой «уволен по болезни вовсе от службы».
В мае 1915 г. на Днестре, где шли тяжелые бои с превосходящим противником, конные полки несли ощутимые потери. В списке раненых чинов Черкесского конного полка с 26
по 29 мая 1915 г. содержит следующие сведения о всадниках
Абхазской сотни: Анашба Бажух (Бату), пулевое ранение нижней трети правой бедренной кости у деревни Печарна близ г.
Залещики; Арджения Нестор, ранен; Анчабадзе Тарбей, пулевое сквозное ранение левой стопы; Анчабадзе Гуджа, пулевое
сквозное ранение правой стороны грудной клетки; Анчабадзе
Адлейба (?), пулевое ранение верхнего покрова среднего пальца правой руки и контузия 26 мая 1915 г. у деревни Печарна
близ г. Залещики, остался в строю; Джинджолия Михаил, ранен
у деревни Печарна близ г. Залещики; Ермолов Михаил, пулевое
ранение среднего пальца правой руки у деревни Печарна близ
г. Залещики; Инал-ипа Александр, пулевое ранение сквозное в
нижней трети правой локтевой кости у деревни Печарна близ г.
Залещики; Кабекия Чич, пулевое ранение нижней части левой
бедренной кости у деревни Печарна близ г. Залещики; Агерба Кваквана, контужен, пулевое ранение мизинца правой ноги,
остался в строю; Когония Константин, пулевое ранение кожных
покровов правой ладони у деревни Печарна близ г. Залещики,
остался в строю. 24 июля 1915 г. поступил в Екатеринодарский
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лазарет №7 с диагнозом «ранение правой кисти»; Козмава Кискиндж, пулевое ранение кожных покровов левого предплечья,
остался в строю; Конджария Павел, пулевое сквозное ранение
левой стороны грудной клетки 26 мая 1915 г.; Логвилава Саот,
пулевое ранение кожных покровов левой голени 29 мая 1915
г., остался в строю; Нач Даут, ранен у деревни Печарна близ г.
Залещики; Сангулия Манух, пулевое ранение кожного покрова
правого безымянного пальца, остался в строю; Сабекия Нестор, пулевое ранение кожных покровов правого предплечья у
деревни Печарна близ г. Залещики, остался в строю; Сабекия
Шамони, пулевое ранение кожных покровов большого и безымянного пальцев левой руки, остался в строю; Торбая [Тарба]
Хамаджир, пулевое ранение мягких частей правого безымянного пальца у с. Ветликово-Нове, остался в строю; Томбая
Кичин, пулевое ранение верхнего покрова левого предплечья,
остался в строю; Чхамазия Ильяс, контужен артиллерийским
снарядом у деревни Печарна близ г.Залещики, остался в строю
[РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.13. Лл.143об.-137, 143-149, 220-223;
Ф.3644, Оп.1. Д.10. Л.754].
Фактов ранения всадников-абхазцев в период всей войны
множество: Кокоскерия Николай получил огнестрельное ранение мягких тканей левого бедра 9 мая 1915 г. По ранению отправлены в госпиталь всадники: Анчабадзе Николай и Бачалия
Ширин -5 июня 1915 г., Гарцкия Нахарбей - 8 июня, Какачия
Джота и Айба Дата - 9 июня, Кация Осий – 15 июня, Акиртава
Ардаш - 17 июня [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.13. Л.142].
Как следует из рапорта старшего врача распределительного
эвакуационного пункта в Ростове-на-Дону Владимира Зипалова командиру Черкесского конного полка от 8 июля 1915 г.: 5
июля во время разведки неприятеля у сел. Колодрубки всадник
4-й сотни Анчабадзе Ермолай ранен в мягкие части левого бедра пулею, 7 июля в окопах за селением Шупорка ранены два
всадника: Бжания Джота – пулею в правую стопу и Когония
Константин – пулею в правую кисть. В те же дни врачом В.
Зипаловым отправлены на лечение и другие всадники Абхазской сотни: Лакоба Теймураз – 7 июля, Амаба Гуг -10 июля
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и Джинджолия Кесуг – 10 июля [РГВИА. Ф.3644. Оп.1. Д.13.
Л.164об.]. И это лишь незначительные эпизоды четырехлетнего периода войны, войны, в которой кавказские всадники защищали родину. Отважные и бесстрашные горцы Кавказа вписали героическую страницу в историю Российской империи, и
память о них в сердцах не только потомков, но и всех тех, кому
дорога история своего народа.
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ЮШКО Валентин Леонидович
военный историк, врач-невролог станции
Скорой и Неотложной медицинской помощи
(г. Москва)
ПОСЛЕДНИЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ НАГРАЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 гг.
/КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ/
Кавказский фронт Великой войны (1914-1918) был одним
из уникальных явлений того времени. Не смотря на то, что он
был одним из удаленных и сложных фронтов России (гористая
местность, сложные погодные условия, опасный, сильный и
коварный враг – турки), наша славная Кавказская армия под руководством талантливого и выдающегося полководца генерала
от инфантерии Николая Николаевича Юденича практически не
проиграла ни одного сражения, а Эрзерумская, Хамаданская и
другие операции, проведенные ею, вписали славные страницы
в летопись Первой Мировой войны на русском фронте. Наконец, операции Экспедиционного корпуса генерал-лейтенанта
Николая Николаевича Баратова в Месопотамии совместно с
английскими союзниками и, впоследствии, действия отряда, а
затем Кавказской армии есаула (генерал-майора) Лазаря Федоровича Бичерахова, все это тоже – Кавказский фронт!
К сожалению, революционные потрясения 1917 г. не обошли стороной и Кавказ, а политика Временного Правительства
на национализацию частей, привела к размежеванию единой
Русской армии и выделению из нее армянских, грузинских и
мусульманских (азербайджанских) формирований, а также способствовала формированию на Кавказе и русских национальных добровольческих частей. Главнокомандующим войсками
Кавказского фронта с 11-го сентября 1917 г. был генерал от инфантерии Михаил Алексеевич Пржевальский – человек старых
убеждений, который никогда не принял новых революционных
порядков и, руководствуясь исключительно чувством долга и
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присягой, продолжал стараться поддерживать порядок и дисциплину в войсках вверенного ему фронта. Но, 28-го декабря
1917 г., заболев, он понял, что не сможет противодействовать
развалу фронта и с 5-го января1918 г. передал командование
своему начальнику штаба генерального штаба генерал-майору
Евгению Васильевичу Лебединскому, который в течение почти
всего 1918 г. продолжал состоять в этой должности при исполняющем должность начальника штаба фронта генерального
штаба генерал-майоре Владимире Антоновиче Левандовском,
бывшем до этого в должности генерал-квартирмейстера штаба
Кавказского фронта.
Перед непосредственным переходом к изложению своего
выступления, хотелось бы, кратко, рассказать об ордене Святого Великомученика и Победоносца Георгия, его статуте, а также причисленных к нему Георгиевском оружии, Георгиевских
крестах и медалях.
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия был основан Императрицей Екатериной II 26-го ноября по ст.ст. (9-го декабря по н.ст.) 1769 года и считался самой
высшей и почетной военной наградой Императорской России.
Как отмечалось в первом статуте «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают права быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только
должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким
мужественным поступком, или подали мудрые и для Нашей
воинской службы полезные советы». В этом Статуте было указано, что орден имеет четыре степени или класса, что знаком
ордена является «крест большой золотой, с белой с обе стороны финифтью, по краям с золотою каймою, в средине которого изображен царства Московского герб на финифти ж, то
есть в красном поле, Св. Георгий, серебряными латами вооруженный, с золотою сверх оных висящею епанчею, имеющий на
главе золотую диадиму, сидящий на коне серебряном, на котором седло и вся сбруя золотая, черного змия в подошве щита
золотым копьем поражающий; на задней стороне в средине, в
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белом поле, вензелевое сего Св. Георгия имя. Лента шелковая,
о трех черных и двух желтых полосах». Со временем лента
превратилась в черно-оранжевую. Первая и вторая степени ордена имели, кроме того, еще и звезду, которая «четвероугольная, золотая, посреди которой в черном обруче желтое или
золотое поле, а на оном изображено вензелем имя Св. Георгия,
а в черном обруче золотыми литерами и надпись: за службу и
храбрость». При этом, знаки четвертой степени носились на
груди, третьей степени – на шее, второй степени – также на шее
и звезда на груди, а первой – знак на ленте через правое плечо,
а звезда на груди. При Императоре Александре I 13-го февраля
1807 г. был обнародован манифест об учреждении «особенного
знака отличия Военного Ордена». Между прочим, в нем говорилось – «сей знак отличия никогда не снимать, ибо оный приобретается храбростию, хотя бы получивший его произведен
был офицером, разве пожалован будет кавалером Военного
ордена Св. Георгия».
10-го августа 1913 г. Императором Николаем II был утвержден новый, третий по счету, Статус ордена Святого Георгия,
согласно которого к Георгиевским наградам было причислено
наградное Золотое Оружие с надписью «За храбрость», которое с этого времени стало называться – Георгиевским оружием.
Знак отличия Военного ордена стал называться Георгиевским
крестом, а также к разряду Георгиевских была причислена
Медаль с надписью «За храбрость», которая также, как и Георгиевский крест имела четыре степени и она стала называться
Георгиевской медалью. Таким образом, к 1913 г. оформился тот
комплекс Георгиевских наград, которые мы знаем до сих пор.
Этим Статутом был также упорядочен порядок представления
и награждения орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием, для этого учреждались особые комиссии – Георгиевские
Думы, состоявшие из некоторого количества весьма почетных
и уважаемых Георгиевских кавалеров, которые, рассматривая
представления решали – достоин или нет представляемый
офицер или генерал к награждению. Причем, Думы Ордена и
Оружия были разного состава и, если представление о награж-
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дении Орденом Святого Георгия Думой было отклонено, то награждение Георгиевским Оружием не было автоматическим.
Каждое новое заседание Думы должно было вестись в обновленном составе ее участников. Считалось, что за один и тот же
подвиг нельзя получить более одной Георгиевской награды.
Многие части русской Императорской армии имели коллективные Георгиевские награды – Георгиевские знамена,
Георгиевские штандарты (кавалерия), Георгиевские трубы и
Георгиевские рожки.
Также к Георгиевским наградам можно отнести награды
для священнослужителей – золотые наперсные кресты на Георгиевской ленте.
С началом Великой войны, Георгиевские наградные Думы
были учреждены при штабах всех армий и фронтов, а 21-го
января 1916 г. были учреждены особые Георгиевские Думы в г.
Петрограде, которые были постоянного состава. Причем, они
как бы разделялись на две части – постоянный состав – из старейших кавалеров Ордена и золотого (Георгиевского) Оружия
и переменный «из числа находящихся в Петрограде офицерских чинов, награжденных сими орденом или оружием за подвиги, совершенные в текущую войну». Если в Петрограде во
время заседания Думы находился Кавалер 2-й степени ордена
(к тому времени их осталось всего четверо), то он автоматически становился председателем Георгиевской Думы, а действующий председатель – старшим членом.
Нельзя обойти вниманьем особый вид Георгиевской награды – Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами. Это
отличие было очень редким. Им за все время войны были награждены только восемь человек – Верховный Главнокомандующий Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Николаевич, генерал-лейтенант Владимир Александрович
Ирманов (Ирман), генерал-лейтенант Самед-Бек-Садык-Бек
Мехмандаров, генерал-лейтенант Сергей Федорович Добротин, генерал-от-инфантерии Платон Алексеевич Лечицкий,
генерал-от-кавалерии Петр Петрович Калитин, генерал-откавалерии Алексей Алексеевич Брусилов и генерал-лейтенант
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Антон Иванович Деникин.
После Февральской Революции 1917 г. начался быстрый
развал Русской армии. На волне «демократизации» вышел приказ Верховного Главнокомандующего генерала от кавалерии
А.А. Брусилова № 534 от 28-го июня 1917 г. о порядке награждения офицеров солдатскими Георгиевскими крестами и солдат орденом Святого Георгия. Этот приказ вводил т.н. «Георгий с веточкой», т.к. на ленту Георгиевского креста и ордена
Святого Георгия 4-й степени помещалась серебряная Лавровая
ветвь, как своеобразный знак отличия от обычных Георгиевских наград. На сегодняшний день известно более 2000 случаев награждения офицеров Георгиевскими крестами с Лавровой
ветвью и всего лишь два случая награждения нижних чинов
офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени – подпрапорщик Осетинского конного полка Константин Сокаев и подпрапорщик 1-й батареи 71-й артиллерийской бригады Иосиф
Стратонович Фирсов.
На Кавказском фронте процесс награждения офицерскими
Георгиевскими наградами в 1917 г. был несравнимо скромнее,
нежели в этот период времени на других фронтах. К концу года
он вообще замер… Но, 25-го февраля 1918 г. выходит приказ
по войскам фронта за № 311, где объявляется состав Георгиевской Думы для рассмотрения представлений на награждения
офицеров частей фронта орденом Святого Георгия и Георгиевским Оружием [РГВА. Фонд 40213, опись 1, дело 390, л.19].
Председателем думы назначался командир Мусульманского
корпуса генерал-от-артиллерии Али-Ага-Исмаила-Ага-Оглы
Шихлинского. Состав Думы – генерал-майор, командир бригады 2-й Русской стрелковой дивизии Михаил Федорович Запольский, полковник, командующий бригадой 2-й Грузинской
стрелковой дивизии Георгий Иванович Мазнев, генерального
штаба полковник, помощник генерал-квартирмейстера штаба
Кавказского фронта Георгий Иванович Квинитадзе, военный
летчик, полковник, инспектор авиации при Кавказской армии
Федор Евгеньевич Коновалов, подполковник, командир 2-го
дивизиона 1-й Армянской стрелковой артиллерийской бригады
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Хачатур Герасимович Араратов и штабс-капитан 81-го пехотного Апшеронского полка Нил Ильич Малыхин.
Было приказано Думе приступить к работе в 11 часов утра
1-го марта 1918 г. в штабе фронта.
Известны т.н. «Постановления Думы» от 15-го и 16-го марта 1918 г. [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.445], не оформленные приказами по фронту о награждении 7 офицеров Георгиевским
оружием. А первым вышел приказ за № 59 от 27-го марта 1918
г. [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.131, лл.62-62об.] о награждении орденом Святого Георгия 3-й степени (последнее, 70-е награждение за годы Великой войны этой степенью ордена) Генерального штаба полковника, и.д. генерал-квартирмейстера штаба
Главнокомандующего войсками Кавказского фронта Павла
Николаевича Шатилова, будущего Начальника штаба, ближайшего помощника и друга генерал-лейтенанта барона Петра
Николаевича Врангеля. Этой награды он был удостоен «за то,
что, будучи Начальником штаба Отряда генерала Абациева
(Битлисского), по занятии этим отрядом Тадвана, начиная с
8-го Февраля 1916 года, руководил лично разведками, а с 15-го
Февраля, приняв на себя, за отсутствием начальника отряда,
руководство действиями средней колонны отряда и наступая
на авангардную позицию турок у Ваш-Ханы, опрокинул их к
главной позиции. Затем, по соединении подошедших из Ванна
и Муша колонн полковников Земцова и Носкова, он производил
беспрерывные разведки главной турецкой позиции, выдвигаясь
к самым передовым частям отряда под губительный огонь
турок.
По выяснении детального расположения турок и, ввиду
получения проверенных сведений о подходе к туркам, к Битлису, свежей дивизии, он единолично составил план атаки и,
несмотря на заявления всех командиров частей, указавших на
невозможность наступательных действий с людьми отряда
обмерзшими и голодными, настойчиво докладывал начальнику
отряда о необходимости атаковать Битлис немедленно же
и обязательно ночью, восполнив этим слабость сил нашего
отряда. Разработанный им план атаки, принятый начальни-
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ком отряда, был приведен в исполнение в ночь на 19-е Февраля
1916 года. Средняя колонна, на которую был возложен главный удар, в снежную метель, двигаясь в полной тишине, после
штыкового боя овладела позицией турок и захватила батарею
и продолжала движение через город. Фланговые колонны, продвигаясь вперед овладели боем несколькими батареями направлялись в обход города. Все время полковник Шатилов принимал
непосредственное и деятельное участие в бою, находясь под
самым действительным огнем. Выдвинутая для преследования конница довершила поражение противника. В результате
боя турецкий отряд, состоящий из пятнадцати батальонов
перестал существовать; нашим отрядом захвачено двадцать
орудий, одно знамя, 10 000 аскеров и 40 офицеров. На поле боя
погребено до 1000 погибших в рукопашном бою турок. Выдвинутой вперед разведкой захвачены в плен аскеры подходящей
на помощь к Битлису 5-й турецкой дивизии.
Благодаря проведенному в жизнь плану полковника Шатилова при личном и деятельном его участии в бою Отряда генерала Абациева (Битлисский) при потерях всего в 250 человек,
нанес решительное поражение втрое сильнейшему турецкому
отряду и прочно утвердился в Битлисе, захватив там громадные продовольственные запасы» [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.131,
лл.62-62об.]. Таким образом, награждение было за более чем
двухлетний подвиг! При этом, в приказе имелась оговорка –
«жалую впредь до утверждения в законном порядке…», таким
образом, еще была надежда на восстановление в России законной государственной власти. Тем же числом, но уже приказом
за № 61, орденом Святого Георгия 4-й степени было удостоено
еще 9 офицеров и тоже за подвиги, совершенные ими в 1915 –
1917 г.г. [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.131, лл.63-64об.]. После этого, был перерыв в течение более полутора месяцев и следующим вышел приказ за 86 от 11-го мая 1918 года о награждении
орденом Святого Георгия 4-й степени командира Русского добровольческого батальона подполковника, затем – полковника
Ефремова [РГВИА. Ф.1300, оп.4, д.639, лл.89]. К сожалению,
до сегодняшнего дня не удалось выяснить ни его имени и отче-
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ства, ни части, в которой он до этого служил. Известно, что он
получил свою высокую боевую награду за подвиги середины
марта 1918 г. Затем, вышли приказы за №№94, 95 и 139 от 13-го
мая 1918 г. о награждении 11 офицеров орденом Святого Георгия 4-й степени [РГВИА. Ф.1300, оп.4, д.639, лл.92; РГВИА.
Ф.2100, оп.2, д.444, лл. 171-231, 234-260, 278-289, 290-302,
314-324].
Затем также следует большой перерыв и 8-го июля 1918
года выходит приказ за № 35, согласно которого 3 офицера
были удостоены ордена Святого Георгия 4-й степени и 8 офицеров – Георгиевского оружия [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.443,
лл.9-12 об.]. Потом выходит приказ за №42 от 13-го июля о награждении двух офицеров орденом Святого Георгия 4-й степени [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.443, лл.13-12 об.], а затем по
одному офицеру, удостоенных орденов Святого Георгия 4-й
степени в приказах №№ 78 от 29-го июля, 79 от 30-го июля
и 150 от 28-го августа 1918 г. [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.443,
лл.16-17, 23]. Спустя неделю, 4-го сентября 1918 года выходят приказы за №№159 и 160 [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.443, лл.
26-27] о награждении Георгиевским оружием капитана 8-го
Кавказского стрелкового полка Василия Васильевича Гедеванова и подполковника 8-го Закавказского русского стрелкового
полка Витольда-Александра Иосифовича Де-Липпе-Липского,
а на следующий день, 5-го сентября 1918 года приказ за № 161
[РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.443, л.28] о награждении Георгиевским оружием штабс-капитана 14-го Туркестанского стрелкового полка Акопа Затикянца. Затем, 14-го сентября 1918 года,
приказом за № 166 награждается посмертно орденом Святого
Георгия 4-й степени штабс-капитан, командующий 4-й горной
батареей 1-го Армянского стрелкового артиллерийского дивизиона Гурген Ованесович Мовсесянц [РГВИА. Ф.2100, оп.2,
д.443, л.29]. Спустя 3 дня выходит приказ за № 170 о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени полковника, командира 114-го пехотного запасного полка Аркадия Михайловича
Борисоглебского [РГВИА. Ф.2100, оп.2, д.443, л.30], а на следующий день, приказом за № 172 награждается также орде-
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ном Святого Георгия 4-й степени прапорщик 4-го Армянского
стрелкового полка Самсон Галстянц [РГВИА. Ф.2100, оп.2,
д.443, л.31].
Самые последние, известные на сегодняшний день, награждения Великой войны на Кавказском фронте орденом Святого
Георгия 4-й степени,пришлись на 3-е (14-е) ноября 1918 г. Уже
закончилась сама война, больше года шла Гражданская война
в России. Через месяц произойдет первое награждение орденами Святого Георгия в армии адмирала Александра Васильевича Колчака и через 2 месяца первое Георгиевское награждение
в русских войсках Северной области. А в давно уже грузинском Тифлисе, происходит заседание Георгиевской Думы и отмечается награждение орденами Святого Георгия 4-й степени
двух представителей Кубанского казачьего войска – подъесаула
1-го Черноморского полка Петра Алексеевича Кадушкина и войскового старшины, командира этого же полка Николая Гавриловича Бабиева – будущего генерала и героя Белого движения
на Юге России, погибшего в бою 30-го сентября 1920 г. Приказ
за № 203 мы считаем последним из всех награждений на Кавказском фронте за 1918 г. [РГВА. Ф.40213, оп.1, д.107, л.198].
Немного статистических данных. За весь период – с марта
по ноябрь 1918 г. (на сегодняшний день) известно 55 случаев награждений офицеров Георгиевскими наградами. Из них
награждение орденом Святого Оружия (в т.ч. 1 случай награждения 3-й степенью) составляет 36 человек, остальные 19
были отмечены Георгиевским оружием. Из них 13 человек до
этого уже имели Георгиевские награды. Из всего количества
награжденных на Кавказском фронте в 1918 г. (на момент награждения) генералы составляли 6 человек, полковники – 18
человек, подполковники и войсковые старшины – 9, капитаны,
ротмистры и есаулы – 8, штабс-капитаны, штабс-ротмистры и
подъесаулы –9, поручики и сотники – 2, подпоручики, корнеты и хорунжие – 2, прапорщик – 1. Посмертных награждений
– 2. Офицеры генерального штаба составляли из всего количества награждений 7 человек, кавалеристы – 14 человек (из
них казаки – 8), пехота – 19 человек, артиллерия – 9 человек и
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2 человека военные летчики. Кроме того, из всех награжденных 4 человека были представителями армянских, 2 человека
грузинских и 1 человек греческих (эллинских) национальных
частей. По национальному признаку Георгиевских кавалеров
отождествить крайне затруднительно, т.к. в их послужных списках не было графы – национальность, а была графа – вероисповедание.
Приложение:
СПИСОК ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ
КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ЗА 1918 ГОД:
1. АЛЕЙНИКОВ Владимир Филиппович, полковник,
221-й пехотный запасной полк. Награжден за отличия в 82-м
пехотном Дагестанском полку; орден Святого Георгия 4 ст.
(приказ по Кавказскому фронту от 08.07.1918, № 35).
2. АЛИМУРЗАЕВ Тимофей Мартынович, поручик, Михайловская крепостная артиллерия; орден Святого Георгия 4
ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918, № 139).
3. АЛЛЕНОВ Степан Георгиевич, хорунжий, 4-й сводный
Кубанский полк Кубанского казачьего войска; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (постановление
Георгиевской Думы Кавказского фронта от 15.03.1918).
4. АРТИФЕКСОВ Леонид Александрович, полковник,
1-й Закавказский русский конный полк; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 29.07.1918, №78).
Награжден «За отличия» в 1-м Запорожском полку Кубанского
казачьего войска.
5. БАБИЕВ Николай Гаврилович войсковой старшина,
командир 1-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 03.11.1918, №203).
6. БАРСУК Филипп Степанович, поручик, 8-й Кавказский стрелковый полк; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по
Кавказскому фронту от 27.03.1918, № 61).
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7. БОРИСОГЛЕБСКИЙ Аркадий Михайлович, подполковник, 18-й Туркестанский стрелковый полк; золотое Георгиевское оружие с надписью «за храбрость» (Высочайший приказ от 08.08.1916); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 17.09.1918, №170).
8. БУРКОВ Александр Петрович, Генерального штаба
подполковник, штаб-офицер для поручений по авиации отдела
Генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918,
№139). Награжден «За отличия» будучи и.д. начальника штаба
5-й Туркестанской стрелковой дивизии.
9. БУТАКОВ Дмитрий Иванович, полковник, командир
2-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от
27.03.1918, № 61).
10. ВЫШИНСКИЙ Евгений Евгеньевич, Генерального
штаба генерал-майор, дежурный генерал штаба Кавказской
армии, начальник штаба. Золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (Высочайший приказ от 13.10.1916).
Награжден за отличия в 13-м лейб-Гвардии гренадерском Эриванском полку; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918, № 95).
11. ГАЙКО Алексей Клементьевич, штабс-капитан, 19-й
Туркестанский стрелковый полк; золотое Георгиевское оружие
с надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от
08.07.1918, № 35).
12. ГАЛСТЯНЦ Самсон, прапорщик, 4-й Армянский стрелковый полк; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 18.09.1918, №172).
13. ГАМАЛЕЙ Владимир Ксенофонтович, генерал-майор,
командующий 5-м пограничным Кавказским пехотным полком; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость»
(приказ по Кавказскому фронту от 08.07.1918, №35).
14. ГЕДЕВАНОВ Василий Васильевич, капитан, 8-й Кавказский стрелковый полк; золотое Георгиевское оружие с
надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от
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04.09.1918, №159).
15. ГОРБАЧЕВ Николай Алексеевич, полковник, командующий 1-й бригадой 3-й Кубанской казачьей дивизии; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от
27.03.1918. №61). Погиб в бою 23.06.1917 г.
16. ГОРЧАКОВ Борис Владимирович, штабс-ротмистр,
16-й драгунский Тверской полк; орден Святого Георгия 4 ст.
(приказ по Кавказскому фронту от 27.03.1918, №61).
17. ГОТОВЦЕВ Алексей Иванович, капитан, Генерального
штаба подполковник, и.д. старшего адъютанта, и.д. начальника
отделения управления Генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ Армии и Флоту от 19.04.1917 г.); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 27.03.1918,
№61).
18. ДАДИАНИ Андрей Несторович, князь. Ротмистр, 18-й
драгунский Северский полк; золотое Георгиевское оружие с
надписью «За храбрость» (постановление Георгиевской думы
Кавказского фронта от 16.03.1918).
19. ДРАЦЕНКО Даниил Павлович, подполковник, Генерального штаба полковник, и.д. начальника отделения управления Генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего
Кавказской армией, начальник штаба Кавказского фронта; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (Высочайший приказ от 07.01.1916); орден Святого Георгия 4 ст.
(приказ по Кавказскому фронту от 27.03.1918, № 61).
20. ЕФРЕМОВ, полковник, командир Русского добровольческого батальона; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 11.05.1918, № 86).
21. ЗАБОЛОЦКИЙ Тимофей Яковлевич, поручик, штабскапитан, 143-й пехотный Дорогобужский полк; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (Высочайший
приказ от 31.05.1916); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по
Кавказскому фронту от 27.03.1918, № 61). Фактическое место
службы: военный летчик, командующий 5-м Сибирским корпусным авиационным отрядом; позже, 3-м Кавказским авиаци-
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онным отрядом.
22. ЗАТИКЯНЦ Акоп, штабс-капитан, 14-й Туркестанский
стрелковый полк; золотое Георгиевское оружие с надписью
«За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от 05.09.1918,
№ 161). Награжден «За отличия» в 13-м Туркестанском
cтpелковом полку.
23. ЗИНКЕВИЧ Михаил Михайлович, Генерального штаба
полковник, и.д. начальника штаба Сводного армянского отряда; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту
от 13.05.1918, № 139).
24. КАДУШКИН Петр Алексеевич подъесаул, 1-й Черноморский полк Кубанского казачьего войска; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 03.11.1918, №
203)
25. КОБЫЛЕЦКИЙ Борис Иосифович, капитан Кавказского конно-горного артиллерийского дивизиона; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (постановление
Георгиевской думы Кавказского фронта от 15.03.1918)
26. КОЛОТУХИН Александр Александрович, подпоручик,
6-й Кавказский стрелковый полк; орден Святого Георгия 4 ст.
(приказ по Кавказскому фронту от 30.07.1918, № 79).
27. КУДЗАЕВ Кирилл Плиевич, полковник, 1-й Осетинский пеший батальон; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (постановление Георгиевской думы Кавказского фронта от 15.03.1918). Награжден за отличия во 2-м
Сунженско-Владикавказском полку Терского казачьего войска.
28. ЛЕВАНДОВСКИЙ Владимир Антонович, Генерального штаба генерал-майор, и.д. начальника Штаба главнокомандующего Кавказского фронта; золотое Георгиевское оружие с
надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от
08.07.1918, № 35).
29. ЛЕВКТАДЗЕ Самсон Дмитриевич, полковник, 15-й
Туркестанский стрелковый полк; золотое Георгиевское оружие
с надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от
08.07.1918, № 35).
30. ЛЕУС Михаил Филаретович, ротмистр, Кабардинский
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конный полк Кавказской Туземной конной дивизии; золотое
Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (Высочайший
приказ от 08.11.1916); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по
Кавказскому фронту от 08.07.1918, № 35).
31. ЛИОНИДЗЕ Юрий Васильевич, подполковник, 3-я
Грузинская артиллерийская бригада; орден Святого Георгия 4
ст. (приказ по Кавказскому фронту от 28.08.1918, №150). Награжден «За отличия» в 39-й артиллерийской бригаде.
32. ЛИППЕ-ЛИПСКИЙ Витольд-Александр Иосифович
де, подполковник, 8-й Закавказский русский стрелковый полк;
золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от 04.09.1918, №160). Награжден
«За отличия» в 13-м Туркестанском cтpелковом полку.
33. ЛЯЩЕНКО Василий Фомич, капитан, Русский добровольческий батальон полковника Ефремова; орден Святого
Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918,
№139).
34. МАЧАВАРИАНИ Михаил Лукич, штабс-капитан, 39-я
артиллерийская бригада; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ Армии и Флоту от 31.05.1917);
орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от
27.03.1918, №61). Фактическое место службы: военный летчик, командир 2-го Кавказского авиационного отряда.
35. МОВСЕСЯНЦ Гурген Ованесович, штабс-капитан, 1-я
Армянская стрелковая артиллерийская бригада; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 14.09.1918,
№166). Погиб 26.05.1918 г.
36. МОРЕЛЬ Николай Михайлович, Генерального штаба
полковник, и.д. начальника 1-й Особой армянской пехотной
бригады; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому
фронту от 13.05.1918, №94).
37. НАТИЕВ Зураб Георгиевич, полковник, 17-й драгунский Нижегородский полк; золотое Георгиевское оружие с
надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от
08.07.1918, №35).
38. НЕДОСВЯТИЙ Алексей Дмитриевич, подполковник,
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9-й Сибирский горный артиллерийский дивизион; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918,
№139).
39. ОБРАЗЦОВ Всеволод Иванович, полковник, генералмайор, командир 2-й бригады 2-й Кавказской стрелковой дивизии; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость»
(Высочайший приказ от 20.07.1916); орден Святого Георгия 4
ст. (приказ по Кавказскому фронту от 08.07.1918, №35). Награжден «За отличия» будучи командиром 7-гo Кавказского
cтpелкового полка.
40. ПАВЛОВСКИЙ Николай Иванович, подъесаул, 3-й
Кубанский пластунский батальон; орден Святого Георгия 4 ст.
(приказ по Кавказскому фронту от 27.03.1918, №61).
41. ПАНДАЗИДИС Демосфен Стефанович, подполковник,
командир 1-го Эллинского горного артиллерийского дивизиона; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость»
(приказ по Кавказскому фронту от 08.07.1918, №35). Награжден «За отличия» в 39-й apтиллерийской бригаде.
42. ПИЛИЕВ Григорий Джанспиевич, капитан, полковвник, 13-й Туркестанский стрелковый полк; орден Святого Георгия 4 ст. (Высочайший приказ от 10.06.1916); золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ по Кавказскому фронту от 08.07.1918, №35).
43. ПОЗОЕВ Рубен Аветисович, генерал-майор, командир
6-й артиллерийской бригады; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918, № 139).
44. ПОПЕЛЛО Хрисанф Лаврентьевич, Генерального штаба полковник, и.д. начальника штаба 2-й Кавказской казачьей
дивизии; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому
фронту от 27.03.1918, №61).
45. РАЙБУЛОВ Семен Авраамович, капитан, 154-й пехотный Дербентский полк; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по
Кавказскому фронту от 13.07.1918, №42).
46. РЫБАЛЧЕНКО Александр Григорьевич, генерал-майор, командующий 4-й Кубанской казачьей дивизией; золотое
Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ Ар-
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мии и Флоту от 22.05.1917); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.18, №139).
47. СОТНИКОВ Михаил Фокич, есаул, 2-я Кубанская казачья батарея; золотое Георгиевское оружие с надписью «За
храбрость» (постановление Георгиевской думы Кавказского
фронта от 15.03.1918).
48. ТАВАДЗЕ Георгий Вахтангович, полковник, командир
3-го Кавказского стрелкового полка; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (постановление Георгиевской
думы Кавказского фронта от 15.03.1918). Награжден «За отличия» во 2-м Кавказском cтpелковом полку.
49. УСПЕНСКИЙ Василий Сергеевич, капитан, 4-й Туркестанский стрелковый артиллерийский дивизион; орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918,
№139).
50. ХАРТЕН Эдуард Оскарович фон, полковник, командир
16-го драгунского Тверского полка; орден Святого Георгия 4 ст.
(приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918. №139).
51. ХИМШИЕВ Георгий Николаевич, князь. Ротмистр,
17-й драгунский Нижегородский полк; золотое Георгиевское
оружие с надписью «За храбрость» (постановление Георгиевской думы Кавказского фронта от 16.03.1918). Прикомандирован к Грузинскому конному полку.
52. ХЛЕБНИКОВ Анатолий Алексеевич, полковник, командир 13-го Туркестанского стрелкового полка; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (Высочайший
приказ от 15.05.1916); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по
Кавказскому фронту от 13.07.1918, № 42).
53. ЦАГУРИЯ Ираклий Виссарионович, штабс-капитан,
Кавказский конно-горный артиллерийский дивизион; золотое
Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ Армии и Флоту от 08.10.1917); орден Святого Георгия 4 ст. (приказ по Кавказскому фронту от 27.03.18 № 61).
54. ЧИЧИНАДЗЕ Михаил Константинович, полковник, командир 2-го Кавказского стрелкового полка; золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (приказ по Кавказско-
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му фронту от 08.07.1918, № 35).
55. ШАТИЛОВ Павел Николаевич, подполковник, Генерального штаба полковник, помощник начальника отдела
Управления Генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, штаб-офицер для поручений штаба 17-го Армейского корпуса, и.д. генерал-квартирмейстера Главнокомандующего Кавказским фронтом; золотое
Георгиевское оружие с надписью «За храбрость» (Высочайший
приказ от 03.01.1915), орден Святого Георгия 4 ст. (Высочайший приказ от 09.06.1915), орден Святого Георгия 3 ст. (приказ
по Кавказскому фронту от 27.03.1918, №59). Награжден за боевые отличия, будучи и.д. начальника штаба 8-й Кавалерийской
дивизии. «За отличия» – начальником штаба Отряда генерала
Абациева.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
В г. ПУШКИНЕ ОТКРЫЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 гг.
4 августа в Пушкине торжественно открылся единственный в России музей, посвященный истории Первой мировой
войны 1914-1918 гг. Масштабная экспозиция, рассказывающая
о ходе боевых действий, быте, обмундировании и вооружении
солдат расположилась в только что отреставрированном здании Ратной Палаты на территории Государственного Музея-Заповедника «Царское Село».
Режим работы:
Музей «Россия в Великой войне» работает для посетителей с 5 августа. Открыт: с 10.00 до 18.00 (кассы – до 17.00).
Выходной день – среда, санитарный день – последний четверг
месяца. Цена билета: 200 рублей.
Разделы экспозиции:
 «Государева Ратная палата и Музей Великой войны»
 «Начало войны», «Военные операции»
 «Крепость Осовец»
 «Воздухоплаватели и авиаторы»
 «Флот»
 «Военное духовенство в годы войны»
 «Красный Крест и пленные»
 «Позиционная война»
 «Николай II – Верховный главнокомандующий»
 «Императорская семья в годы войны. Благотворительность»
 «Галерея Георгиевских кавалеров»
 «Тыл. Революция, выход из войны».
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Место, в котором было решено разместить экспозицию,
было выбрано не случайно. Изначально Ратная Палата, построенная в начале XX века, была задумана как масштабный Музей
русской воинской славы. Организаторам удалось собрать более двух тысяч экспонатов (!). Это мундиры, оружие, награды,
личные вещи солдат, фотографии и боевая техника эпохи Первой мировой. Для того чтобы посетители музея могли узнать
как можно больше об этой странице истории России, в залах
выставки используются интерактивные электронные панели,
с помощью которых гости могут получить информацию о ходе
боевых действий, перемещении армий по карте Европы и биографии некоторых героев войны.
Открытие музея было приурочено к 100-летней годовщине
начала Первой мировой войны. В торжественной церемонии
открытия приняли участие губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко, председатель Федерального Собрания России
Сергей Нарышкин и министр культуры Владимир Мединский.
Почётные гости неоднократно в своих речах на торжественной церемонии подчеркнули о том, что главная цель создания музея — это восстановление исторической справедливости и желание рассказать гражданам об истории незаслуженно
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забытой в период советской власти Великой войны.
«Мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам, не вернувшихся с фронтов Первой мировой войны. Ратная Палата,
которая была задумана императором Николаем Александровичем, как пантеон Воинской славы России, сегодня обретает
свое второе рождение» — заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Отвечая на вопрос о перспективах развития музея, министр
культуры России Владимир Мединский заявил, что открытие
выставки в Ратной палате — это только начало, и коллекция
обязательно будет пополняться новыми экспонатами. По словам В.Мединского, на базе музея также планируется создание
масштабного культурного центра, с лекторием, кинотеатром
для демонстрации документальных фильмов и детским военно-историческим центром.
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Контакты: 8(812) 465-54-10 (военно-исторический отдел).
Интернет-ресурс: /ratnaya.palata@mail.ru
Информация о музее Первой мировой войны в г.Пушкине
предоставлена дирекцией Российского Музея Первой мировой
войны 1914-1918 гг. в г.Пушкине и Постоянным представителем Президента Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области военным историком Ахметшиным Шамилем Камилевичем.
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ФОТОГРАФИИ
/Из личной коллекции Алмазова И.Г./
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Августейший Командующий
Кавказской Туземной конной дивизией
(Дикая дивизия) Свиты Его Императорского
Высочества генерал-майор
Великий князь МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Кавалер ордена Святого Георгия IV ст. и
золотого Георгиевского оружия «За храбрость».
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Граф ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Илларион Илларионович.
Полковник, командир Кабардинского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).
Адъютант Командующего КТКД генерал-майора
Свиты Е.И.В. Великого князя Михаила Александровича
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Августейший Командующий Кавказской Туземной конной дивизией (Дикая дивизия)
Свиты Е.И.В. генерал-майор Великий князь Михаил Александрович,
с офицерами КТКД. Действующая армия, 1915 год.
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Августейший Командующий Кавказской Туземной конной дивизией (Дикая дивизия)
генерал-майор Великий князь Михаил Александрович, с сестрами милосердия
в госпитале КТКД. (слева от Великого князя – супруга графиня Н. Брасова). 1915 год.
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/архив Бермедичева. www.grwar.ru /

Артиллерийская батарея Кавказской Туземной конной дивизии в снегах Карпат.
Действующая армия. 1915 год, январь
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Союзники–бельгийцы не раз встречались на фронтах Первой мировой войны
с горцами Дикой дивизии. Действующая армия, 1915 год.
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Вахмистр Кавказской Туземной конной дивизии проводит инструктаж
с солдатами обозных команд КТКД. 1917 год.
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Конный разъезд Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).
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Барон МЕКК фон Марк Николаевич (справа). Поручик Ингушского конного
полка Кавказской Туземной конной дивизии (1915). МЕКК М.Н. у своего гоночного
автомобиля Mercedes-Benz 90-120 после победы на 100-верст. Московской авторалли, 1911 год.
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КРУТЕНЬ Евграф Николаевич (стоит, опершись спиной к фюзеляжу аэроплана).
Капитан, военный летчик при 2-м Конно-горном артиллерийском дивизионе
Кавказской Туземной конной дивизии, у захваченного им немецкого аэроплана.
Действующая армия. Юго-западный фронт, 1916 год.
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Всадники Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии .
(сентябрь, 1915 год. г. Владикавказ)
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Всадники 3-й (Карачаевской) сотни Черкесского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).
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Всадники 4-й (Абхазской) сотни Черкесского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).
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Всадники Черкесского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии.
Молитва перед боевым походом. Северный Кавказ, Черкессия. Август, 1914 год.
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князь ЧАВЧАВАДЗЕ
Александр Захарьевич,
полковник, командир Черкесского конного
полка Кавказской Туземной конной дивизии

МАМАТИЕВ Асланбек Гальмиевич,
подпоручик Ингушского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии.
Полный Георгиевский кавалер.
Кавалер золотого Георгиевского оружия
«За храбрость»
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барон ГРОТЕ фон Николай (Николаус),
штабс-ротмистр Ингушского конного
полка Кавказской Туземной конной
дивизии. (фото 1942 г., г.Берлин)

БЕКМУРЗИЕВ Бексултан Исиевич,
корнет Ингушского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии.
Полный Георгиевский кавалер
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ДОНОГУЕВ Мухуддин,
поручик 2-го Дагестанского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии.
1916 год.

ДАДИАНИ Уша, князь Мингрелии
Princ of Mingrelia Ucha Dadiani, Georgia.
(фото из Зугдидского музея, Грузия)
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ФЕРСТЕР Теодор Карлович,
младший унтер-офицер отряда Балтийского
флота при Кавказской Туземной конной
дивизии. 1914-1917 гг.

ШАРЛОВСКИЙ
Николай (Герасим) Мартынович,
машинный кондуктор отряда Балтийского
флота при Кавказской Туземной конной
дивизии. 1914-1917 гг.

Оттиск печати Штаба Ингушского конного полка
Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).
(из фондов РГВИА, г.Москва)
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Его Высочество принц Персидский
КАДЖАР Фазулла-мирза. Полковник,
командир Татарского конного (1914) и Чеченского
конного (1915) полков КТКД. Генерал-майор (1917).
Кавалер ордена Святого Георгия IV ст.
и золотого Георгиевского оружия «За храбрость»
(фото 1905/1906 года)
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Его Высочество принц Французский
МЮРАТ Наполеон-Йоахим Ахиллович,
Полковник, заместитель командира Ингушского
конного полка Кавказской Туземной конной дивизии
(1914-1916 гг.). (фото 1905/1906 года)
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Всадник Ингушского конного полка Кавказской
Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).
(рисунок из журнала «Цейхгауз»)
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