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The paper analyzes the content of the main areas of philosophical ideas about myth-making in the antiquity. The article reveals 
the key aspects of myth formation as specific reality. The ontologization of myth is considered through the lenses of allegoric and 
euhemeristic approaches. The research embraces the chief stages of the development of the philosophical and myth-graphical 
thought of the antiquity and focuses attention on such philosophical-speculative interpretations of myth nature as: genuine reality, 
poetic creative work, allegory, methods of education, historical memory, etc. 
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УДК 93/94 
Исторические науки и археология 
 
Вопрос об участии карачаевцев и балкарцев в Первой мировой войне не становился предметом специально-
го исследования, несмотря на его важность для изучения как истории этой «забытой» войны, так и рос-
сийско-северокавказских отношений в целом. Выявлен вклад горских обществ в формирование Кабардинско-
го конного полка, героические подвиги фронтовиков, организацию материальной помощи фронту. Актуаль-
ность проведенного исследования определяется более глубоким изучением военных событий, а также об-
щественной значимостью. Оно содействует укреплению общероссийской идентичности. 
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ГОРЦЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Начало Первой мировой войны во всех российских регионах сопровождалось мощным патриотическим 

подъемом, что отмечается в специальных исследованиях [1; 2; 3; 4; 8]. Народы Терской области также про-
явили сочувствие к происходящим событиям и откликнулись на призывы областной администрации оказать 
всемерную помощь фронту. В настоящей статье ставится задача: выявить участие горцев, а именно балкарцев 
и карачаевцев, в Первой мировой войне. Приказы о награждении, наградные листы и другие документы со-
держат информацию о военных событиях, героических поступках всадников Кабардинского конного полка, 
в основном уроженцев Кабарды и горских (балкарских, карачаевских) обществ. 

Сход почетных представителей Большой и Малой Кабарды, а также карачаевских и балкарских горских 
обществ, 24 июля 1914 г. принял решение обратиться к начальнику Терской области и наказному атаману 
Терского казачьего войска с просьбой ходатайствовать перед Императором о разрешении «…населению Ка-
барды и пяти горских обществ выставить за счет населения на театр военных действий Кабардинский кон-
ный полк четырехсотенного состава» [5, д. 891, л. 208]. В ответ на ходатайство было высочайше разрешено 
сформировать кроме Кабардинского еще и Чеченский конный четырехсотенный полк из чеченцев и ингу-
шей, а в Кубанской области – Черкесский полк [7, д. 26, л. 107]. 

Запись добровольцев в Кабардинский конный полк шла весьма активно, о чем свидетельствуют сохранив-
шиеся в архивных фондах списки. Из небольшого селения Тамбиево сразу ушло 9 человек; из селения Кармова 
1-го участка Нальчикского округа 8 августа 1914 г. добровольцами в 400-сотенный Кабардинский полк ушло 
14 человек; в селении Атажукино желающих поступить на службу в формируемый Кабардинский конный 
полк оказалось 12 человек; из селения Ашабово ушло на фронт 19 добровольцев [Там же, д. 3, л. 1, 3, 18, 9]. 

В ноябре 1914 г. старшинам селений Большой и Малой Кабарды и 5 горских обществ Нальчикского 
округа было предложено сформировать запасную сотню из добровольцев для пополнения выступившего 
в поход Кабардинского конного полка. Кабардинской и горской молодежи объявлялось, что желающие по-
ступить добровольцами в запасную сотню должны пройти собеседование в Управлении округа. 

В Кабардинский конный полк ушло много добровольцев, снаряженных за счет сельских обществ. При фор-
мировании запасных сотен предпочтение отдавалось тем молодым людям, которые могли явиться в полк 
на собственной лошади, с полным обмундированием, имея на руках удостоверения личности от сельских 
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правлений, с указанием сведений о возрасте, судимости и безусловной благонадежности. Всадникам было обе-
щано жалование 240 рублей в год [Там же, д. 2, л. 18]. От 5 горских обществ Нальчикского округа в запасную 
сотню Кабардинского конного полка было принято 36 всадников из селений Хабас, Хасаут, Чижок-Кабак, Гун-
делен, Кашкатау, а также Чегемского, Балкарского, Хуламского и Урусбиевского обществ [Там же, л. 277-278]. 

26 ноября 1914 г. состоялся сход Балкарского сельского общества, где собравшихся ознакомили с пред-
писаниями начальника Нальчикского округа по поводу дополнительного призыва добровольцев в количе-
стве 11 человек для пополнения Кабардинского конного полка. Присутствующие на сходе жители сельских 
обществ в количестве 806 человек приняли решение собрать еще пять тысяч пятьсот рублей (5500 рублей) 
на содержание всадников [Там же, л. 81-82]. 

Летом 1915 г. была сформирована вторая запасная сотня Кабардинского конного полка. Генерал-лейтенант 
Флейшер докладывал в Тифлис главнокомандующему, что, осмотрев вторую вновь сформированную запасную 
Кабардинскую сотню, счел ее вполне готовой к отправке на фронт [5, д. 915, л. 42]. 

Всего из 4 участков Большой и Малой Кабарды и 5 горских обществ в Кабардинский полк прибыло 553 всад-
ника. Осенью 1915 г. встал вопрос о формировании 3-й запасной сотни Кабардинского конного полка. 20 октября 
начальник Нальчикского округа Терской области сообщал старшинам селений о поступившем распоряже-
нии сформировать 3-ю запасную сотню Кабардинского конного полка в числе 250 человек. Всадники должны 
были иметь обмундирование с седлами [7, д. 2, л. 5]. 

В архивных фондах Центрального государственного архива Кабардино-Балкарской Республики сохрани-
лись сведения о подвигах балкарцев и карачаевцев на фронте. В бою 16 февраля 1915 г. у деревни Майдан юн-
кер милиции Докшуко Астемиров, старший урядник Измаил Келеметов, младший урядник Николай Мироно-
вич, младщий урядник Тита Баждугов под видом охотников под действительным огнем противника успеш-
но выполнили ответственное поручение и доставили важные сведения о расположении частей противника. 
За это они были награждены Георгиевскими крестами [5, д. 891, л. 208]. 

17 февраля 1915 г. в бою у деревни Майдан старший урядник Магомет Абаев, вместо выбывшего из строя 
офицера, принял командование взводом и выбил противника из занимаемых им окопов, проявив при этом 
выдающуюся храбрость и мужество. Младший урядник Исмаил Тхазеплов в бою 17 февраля 1915 г. у дерев-
ни Майдан, командуя взводом, проявил храбрость и мужество, увлекая за собой товарищей и подчиненных, 
и выбил противника из занимаемых им окопов. 17 февраля 1915 г. у деревни Майдан младший урядник 
Ахмед Бицуев и всадник Бороко Броев, будучи в разведке, уничтожили неприятельский пост из 3 человек. 
Они, будучи дозорными, своевременно обнаружили обход противника, оперативно донесли и продолжали 
наблюдать, несмотря на явную опасность, за что были награждены медалями «За храбрость». Младшие уряд-
ники Азамат Бетрозов и Тита Баждугов в бою 14 февраля 1915 г. у деревни Подгорки проявили выдающуюся 
храбрость и мужество, ободряя и увлекая за собой товарищей и подчиненных, чем содействовали успеху боя. 
Всадник Ибрагим Виев 17 февраля 1915 г. у деревни Майдан, вызвавшись на разведку охотником, проник 
в расположение противника, где заметил приготовления к наступлению, выяснил его силы и расположение. 
Эти данные были сообщены подполковником Всеволодом Дмитриевичем Старосельским [Там же, л. 207]. 

Приказом о награждении по Кабардинскому конному полку № 213 от 12 октября 1915 г. был награжден пра-
порщик Магомет орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом за участие в бою 10 сентября 1915 г. 
у деревни Доброполе. Прапорщик Докшуко Астемиров – за участие в том же бою орденом св. Станислава  
3-й степени с мечами и бантом, а также орденом св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» за бой 
29 сентября 1915 г. [Там же, л. 208]. 

Приказом о награждении № 43 от 30 мая 1916 г. были награждены Георгиевскими крестами воины-
балкарцы. Юнкер милиции Камбулат Аджиев 29 мая 1916 г. у деревни Шепенице во время боя первым вру-
бился в цепи противника, увлекая за собой товарищей и проявляя выдающуюся храбрость и мужество. Стар-
ший урядник Хазеша Диков в бою у деревни Лужаны 29 мая 1916 г. вызвался охотником и, несмотря на силь-
нейший артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, доставил важные сведения. Младший 
урядник Ахмед Лафишев 29 мая во время конной атаки на деревню Лужаны подал пример храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и привел с ними 14 пленных австрийцев. Всадник Асланбек Шаханов 29 мая 1916 г. 
в конной атаке у деревни Лужаны, будучи ранен, остался в строю и принимал дальнейшее участие в бою. 
Всадники Туган Дышеков и Хапхо Хуранов в конной атаке 29 мая 1916 г. у деревни Шепенице проявили вы-
дающуюся храбрость, врываясь в ряды противника, причем захватили в плен 10 австрийцев. Всадник Зарамук 
Тутов в бою 29 мая 1916 г. у деревни Лужаны, будучи ранен, остался в строю до конца боя. Медалями 
«За храбрость» были награждены младшие урядники Пшикан Охов и Адильгери Кожаев. В бою 29 мая 1916 г. 
у деревни Шепенице и Лужаны они первыми бросились на цепь противника, увлекая за собой товарищей 
и проявляя выдающуюся храбрость [7, д. 23, л. 523-524]. Приказом о награждении по Кабардинскому конному 
полку № 454 от 23 января 1916 г. Георгиевскими крестами были награждены также младший урядник Мансур 
Алиев и всадник Мажид Катханов. 15 декабря, будучи разведчиками, они под сильным огнем обнаружили про-
тивника и доставили ценные сведения. Во время разведки, заметив обходящую их заставу противника, сами ата-
ковали ее и, зарубив 3 человек, принудили остальных бежать в лес. При этом под Алиевым была убита лошадь, 
а под Катхановым – ранена. Был награжден также ст. урядник Кокоз Гелястанов, который 15 декабря 1915 г. 
у деревни Шутроминце под сильным огнем противника доставил важное донесение, чем способствовал успеху 
наступления. В архиве сохранилась телеграмма за подписью командира 4-й сотни штабс-ротмистра Соколов-
ского, в которой он сообщал о девятичасовом бое четвертой сотни Кабардинского полка с превосходящим 
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по численности противником, в котором погибли Хату Анзоров, Асланбек Абаев, Амуш Шакманов, Исмаил 
Орков, Ибрагим Максидов, Люта Тумов, Диго Ходов и Хагуро Шагиров [6, д. 75, л. 33]. 

Приказом о награждении по Кабардинскому конному полку № 221 от 15 июля 1915 г. младший урядник 
Кушби Ахохов был награжден 5 августа 1915 г. великим князем Георгием Михайловичем Георгиевским 
крестом 1-й степени за то, что «2 июля 1915 года у дер. Шупарки, вызвавшись охотником на опасное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом». Старший урядник Исмаил Тамбиев в бою 2 июля 1915 г. у де-
ревни Шупарки под огнем противника доставил важное донесение и восстановил связь, за что был награж-
ден Георгиевским крестом 2-й степени; всадник Каракиши Атабиев – Георгиевским крестом 4-й степени 
за то, что «2 июля, будучи раненным, остался в строю до конца боя»; младший урядник Али Инароков –  
Георгиевским крестом 2-й степени, младший урядник Хагуцира Влаев – Георгиевским крестом 4-й степени 
за то, что в бою 2 июля спас жизнь своего раненого офицера. Во время атаки 4-й сотни тяжелое ранение 
в ногу получил взводный командир прапорщик Павел Захаров. Его вынесли из-под огня урядники Али Ина-
роков и Хагуцира Блаев. Младший урядник Аслан-Али Эфендиев получил Георгиевский крест 4-й степени, 
он 2 июля 1915 г. с явной опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике [7, д. 1, л. 174-175]. 

В августе 1917 г. король Румынии наградил всадников Кабардинского конного полка медалью «Барбатия 
си Кредица» с мечами II класса. Такой чести были удостоены участники Юго-Западного фронта Хазеша Диков, 
Измаил Тхазеплов, Темиркан Кипов, Баг Жемухов, Хамляша Сохов, Тлостанаш Кучмазукин, Темиркан  
Гогузоков, Туган Дышеков, Кубати Цалиев, Али Молов, Ибрагим Лафишев, Нашхо Жамборов, Жамбот 
Шакманов, Шуба Аджиев, Хажимуса Кулатов, Али Тхазеплов, Кокос Мисаков [Там же, д. 38, л. 32]. 

Патриотические настроения были присущи всем народам России, но как отмечено многими исследовате-
лями, они наблюдались в первые два военных года. С 1916 г. по всей России нарастающие трудности приво-
дили к сокращению благотворительности – помощи семьям фронтовиков, больным и раненым воинам, бе-
женцам. Более того, во многих военных подразделениях к концу войны были отмечены революционные 
бунты и даже случаи дезертирства, но в истории «Дикой дивизии» не зафиксировано ни единого случая даже 
единоличного дезертирства. 

Как показывают архивные документы, горские общества действительно испытывали материальные трудности 
и больше не могли оказывать помощь фронту, но воины – представители этих обществ продолжали сражаться 
в 1916 г. и позднее, в течение всей войны неоднократно пополняя «сотни» Кабардинского конного полка. 
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The issue of the participation of the Karachays and the Karachay-Balkars in the First World War has not been a subject of special 
research despite its importance for the study of both the history of this “forgotten war” and Russian – North Caucasian relations 
as a whole. The contribution of the mountain communities to the formation of the Kabardian cavalry regiment, the heroic deeds 
of front-line soldiers, the organization of material aid to the front are revealed. The topicality of this research is determined 
by the more profound study of the military events, as well as social significance, which furthers the strengthening of all-Russian identity. 
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