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некоторых привилегированных родов Дигорского общества Северной Осетии в составе
подразделений Дикой дивизии и 1-м Сунженско-Владикавказском Генерала Слепцова полку.
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Осетинский конный дивизион – воинское подразделение в составе русской императорской
армии – был сформирован в составе Терско-Горского конного полка во время русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. По введении общей воинской повинности на Кавказе 1 августа 1887 г. из
осетин, новобранцев Терской области, был образован особый эскадрон в составе 1-го СунженскоВладикавказского конного полка Терского казачьего войска. В 1888 г. был сформирован второй
эскадрон. 26 октября 1891 г. оба эскадрона выделены из полка и соединены в отдельный дивизион,
названный Осетинским конным дивизионом. Приказом по военному ведомству № 274 он был
причислен к Кавказской кавалерийской дивизии (Гизетти А.Л.,1896).
За особые боевые отличия и заслуги, проявленный личным составом героизм и отвагу
дивизиону было присвоено Георгиевское знамя. Затем он был расформирован и вновь
восстановлен лишь 10 июля 1890 г., после того как осетины-мусульмане добились права служить
на равных с осетинами-христианами (пр. в.в. № 201 от 1890 г.). Возглавил дивизион полковник
А.Э. фон Крузенштерн. 6 мая 1897 г. дивизиону был пожалован штандарт, а 3 ноября 1899 г.
штандарт был освящен и вручен дивизиону.
По числу всадников и боевым качествам на рубеже XIX–XX вв. российская конница
лидировала в мире. С началом Первой мировой войны в 1914 г. командующий Кавказским
военным округом граф И.И. Воронцов-Дашков предложил Николаю II «мобилизовать
воинственные кавказские народы». Последовало высочайшее повеление, по коему из добровольно
прибывших на фронт кавказцев стали формировать полки знаменитой Кавказской Туземной
дивизии, вошедшую в историю как «Дикая дивизия». Она была сформирована из шести
четырехсотенных полков: Ингушского, Чеченского, Татарского, Черкесского, Кабардинского и 2го Дагестанского на основании высочайшего указа 23 августа 1914 г. на территории Северного
Кавказа. Составившие ее горцы являли чудеса храбрости. Дивизия быстро прославилась на весь
мир. Во главе дивизии стоял брат императора, Свиты Его Величества генерал-лейтенант великий
князь Михаил Александрович (Брешко-Брешковский Н.Н., 1920. С. 8).

Состав дивизии был интернациональным. В ней состояли кабардинцы, балкарцы, русские,
украинцы, белорусы, осетины, поляки, татары, армяне и грузины. Служить в ней почитали для
себя за честь представители самой родовитой русской, кавказской и европейской аристократии.
По сообщению газеты «Терские ведомости» в феврале 1916 г., всадники поражают всякого,
первый раз сталкивающегося с ними. «Их своеобразные взгляды на войну, их легендарная
храбрость, доходящая до чисто легендарных пределов, и весь колорит этой своеобразной воинской
части, состоящей из представителей всех народов Кавказа, не могут быть никогда забыты»
(Терские ведомости, 1916).
В истории «Дикой дивизии» нет ни единого случая даже единоличного дезертирства. Около
3500 всадников были удостоены Георгиевских крестов и Георгиевских медалей «За храбрость»
(Опрышко О.Л., 1999. С. 11).
Осетинский конный дивизион принял активное участие в Первой мировой войне. С 8 июля
1911 г. по 25 января 1915 г. командование дивизионом осуществлялось полковником Сафарбеком
Таусултановичем Мальсаговым (Бабич И.Л., 2011. С. 266). С 9 декабря 1915 г. по 18 мая 1917 г.
подразделением командовал полковник Абдул-Бек Табасаранский, которого сменил полковник
Василий Дахцикоевич Хетагуров в период с 26 мая 1917 г. по 11 июля 1917 г., а затем полковник
Сафон Гагуевич Урумов, принявший командование 24 октября 1917 г.
С 30 ноября 1915 г. Осетинский конный полк в составе 6-ти сотен причислен к регулярной
кавалерии. 21 августа 1917 г. полк назначен в состав 2-й бригады 2-й Туземной Конной дивизии,
во вновь учрежденный Туземный конный корпус.
Газета «Петроградские ведомости» в 1916 г. сообщила, что Осетинский дивизион,
участвующий в настоящей войне, с самого начала уже зарекомендовал себя как отличный боевой
материал: «Рассказывают такой случай из нынешней войны. В одном деле с австрийцами
осетинский дивизион оказался окруженным превосходящим числом неприятеля. Казалось, выхода
больше не было, как только сдаться, чего, видимо, уже ожидал неприятель, осыпая осетин градом
пуль. Но осетины твердо помнили завет отцов не сдаваться с оружием в руках. Такая сдача у
горцев - позор не только для сдавшихся живым врагу, но и для всего остального их рода. Они
запели старинную боевую песню, которую поют в предсмертный час жесткого боя, и во главе со
своим офицером, тоже осетином, бросились на врага, смяли его и прорвались к своим. Хотя это не
обошлось для них без потерь, но сдача врагу пугала их сильнее смерти» (Туганов М.С., 1916).
Из осетин, представителей привилегированных родов Дигорского общества Северной Осетии, в
составе подразделений Дикой дивизии и 1-м Сунженско-Владикавказском Генерала Слепцова
полку служили:
Абисалов Адиль-Гирей Сафар-Алиевич (род. 24 декабря 1888 г.), хорунжий, участник Первой
мировой войны. Окончил Владикавказское реальное училище. Служил в 1-м СунженскоВладикавказском Генерала Слепцова полку. Младший офицер 2-й сотни со старшинством в чине с
18 мая 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия против неприятеля (НА СОИГСИ. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 276. Тетр. 10. Л. 90 об.). Награжден Георгиевскими крестами IV и III ст. Прапорщик с мая
1915г., младший офицер сотни, хорунжий с апреля 1916 г. Погиб в бою у с. Дорна-Ватра в
Карпатах 4 октября 1916 г. (Стрелянов (Калабухов) П.Н., Киреев Ф.С., Картагузов С.В., 2007. С.
227).
Абисалов Ибрагим Сафар-Алиевич (род. 16 марта 1894 г.), прапорщик, участник Первой
мировой войны. Окончил Владикавказский кадетский корпус. Младший офицер 6-й сотни 1-го
Сунженско-Владикавказского Генерала Слепцова полка. В офицеры произведен за боевые отличия
против неприятеля. Доброволец. С 14 октября 1915 г. переведен в 4-ю сотню того же полка. 30
апреля 1917 г. направлен в распоряжение начальника Одесского военного округа и 31 мая 1917 г.
переведен в 3-й Осетинский пеший батальон. Был награжден орденами: Георгиевскими крестами
IV и III ст., Св. Станислава III ст. с мечами и бантом, Св. Анны IV ст. с мечами и бантом, с
надписью «За храбрость» (Кубатиев Б.А., 2010, С. 86).
Абисалов Татархан Генардукович (6 декабря 1873 – 15 января 1915), есаул 1-го СунжескоВладикавказского Генерала Слепцова Полка. Окончил 4 класса Владикавказского реального
училища. Военное образование получил в Ставропольском Казачьем Юнкерском Училище,
которое окончил по II разряду. В службу вступил 19 января 1890 г. в 1-й СунженскоВладикавказский Казачий полк казаком на правах по образованию II-го разряда. Высочайшим
приказом от 14 мая 1896 г. произведен в хорунжие. Высочайшим приказом на вакансию
произведен в сотники. Со старшинством – с 14 мая 1900 г. (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 276. Тетр.
8. Л. 2–4). Подъесаул – с 1 июля 1904 г, со старшинством – с 14 мая 1904 г. В 1905 г. награжден

орденом Св. Анны IV ст. и орденом Св. Станислава III ст. с мечами и бантом. Участник русскояпонской войны. Командир 1-й сотни Сунженско-Владикавказского Казачьего полка ТКВ с 25
июня 1907 г. Командир 4-й сотни Сунженско-Владикавказского Казачьего полка ТКВ с января
1914 г. 21 июля 1914 г. произведен в есаулы. Участник Первой мировой войны Т.Г. Абисалов
погиб в бою 15 января 1915 г. у селения Савалан на Кавказском фронте.
Туганов Аслан-Бек Кубадиевич (род. в 1869 г.), подполковник, окончил Ставропольскую
классическую мужскую гимназию, служил во Владикавказе при окружном правлении. Участник
Первой мировой войны. В конце сентября 1914 г. штабс-ротмистр Асланбек Туганов,
происходящий «из осетинских дворян Терской области», был назначен командиром 1-й сотни
Кабардинского конного полка. За боевые отличия «в делах против неприятеля» в Карпатах в
декабре 1914 г. штабс-ротмистр А. Туганов получил орден Св. Владимира IV ст. с мечами и
бантом (ОпрышкоО.Л., 2007. С. 607). Старшинство в чине получил с 15 января 1915 г. В
телеграмме от 17 февраля 1915 г. князю Орбелиани от полковника Юзефовича говорится о
тяжелом ранении – сквозной ране груди – штабс-ротмистра Асланбека Туганова (НА СОИГСИ. Ф.
1. Оп. 1. Д. 277. Тетр. 21. Л. 29). Он был эвакуирован в г. Пятигорск. Приказом по IX Армии за №
429 от 26 августа 1915 г. награжден орденом Св. Станислава III ст. с мечами и бантом. В
должности с 3 сентября 1914 г. Приказом № 2002 от 30 сентября 1915 г. в Штаб Кавказской
Туземной конной дивизии сообщено о Высочайше пожалованном Кабардинского конного полка
штабс-ротмистру Туганову ордене Св. Анны III ст. с мечами и бантом (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 277. Тетр. 21. Л. 45). Приказом по КТКД за № 158 от 6 мая 1916 г., приказом войскам IX Армии
за № 168 от 21 апреля того же года, командующим Армией по Высочайше предоставленной
власти за отличия, оказанные в боях против неприятеля за период с 1 июня по 31 декабря 1915 г.,
штабс-ротмистр Кабардинского конного полка Асланбек Туганов был награжден орденом Св.
Станислава II ст. с мечами (для нехристиан установленным) (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 276.
Тетр. 24. Л. 26 об.; Д. 277. Тетр. 29. Л. 4). Приказом от 6 августа 1916 г. за № 365 командующий
Армией по высочайше предоставленной ему власти за отличие в делах против неприятеля
представил ротмистра Асланбека Туганова к награде орденом Св. Анны IV ст. с надписью «За
храбрость» (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Тетр. 21. Л. 118). Его имя значится в приказе от 30
октября 1917 г. «командующего 1-й Кавказской туземной конной дивизией» генерал-майора
принца Фазула-Мирзы Каджара, согласно которому, подполковник Аслан-Бек Туганов
представлен к ордену Короны Румынии с мечами степени офицера № 1518 за мужество в боях в
декабре 1916 г. на Румынском фронте (Опрышко О.Л., 1999. С. 410).
Туганов Сафар Елканович (ум. в 1952 г.), прапорщик милиции, участник Первой мировой
войны. В 1915 г. младший урядник Кабардинского конного полка С.Е. Туганов был награжден
Георгиевским крестом IV ст. 29 мая 1916 г. принимал участие в лихой атаке у деревень Лужаны,
Шепенице и Альтмаешти, которую командующий Кавказской конной дивизией генерал Багратион
назвал «блестящей страницей истории Кабардинского полка». В этом бою прапорщик 2-й сотни
Кабардинского конного полка С. Туганов был ранен (Опрышко О.Л., 2007. С. 535). Награжден
орденом Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1 июля 1916 г.) № 4000. Приказом по
Кавказской Туземной конной дивизии за № 296 от 21 октября 1916 г. за отличия в делах против
неприятеля прапорщик С.Туганов награжден орденом Св. Анны IV ст. (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 277. Тетр. 21. Л. 118). К ордену Св. Станислава III ст. с мечами и бантом представлен по норме
с 1 июля по 31 декабря 1915 г.
Кубатиев Хаджи-Мурат Бесланович, участник Первой мировой войны. Приказом по армии
Юго-Западного фронта 3-го июня 1916 г. за № 621 урядник Кабардинского конного полка за
отличие в боях награжден званием юнкера милиции. В 1935 г. был выслан из республики в
Среднюю Азию. Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., погиб на фронте.
Кубатиев Дохчико Мисостович (род. в 1886 г.), полковник, окончил Академию Генерального
штаба – высшее военное учебное заведение в Российской империи. В чине штабс-капитана
Д.М.Кубатиев-Лазарев служил в 51-й артиллерийской бригаде 16-го Драгунского Тверского полка
Кавказского Военного округа. В чине подпоручика, а с 1910 г. – поручика, служил в 6-м ВосточноСибирском Горном Артиллерийском Дивизионе, штабе графа Муравьева-Амурского (ст. Иман). В
составе 20-го пехотного Ардагано-Михайловского полка с августа 1914 г. участвовал в боевых
действиях на Северо-Восточном фронте на территории Польши и Восточной Пруссии. За
храбрость в боях получил ордена: Св. Анны III ст. с мечами и бантом (16 мая 1915 г.); Св.
Станислава III ст. с мечами и бантом (16 ноября 1915 г.); Св. Станислава II ст. с мечами (4 декабря
1916 г.); Св. Анны II ст. с мечами (5 января 1917 г.), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1

июля 1916 г.)». Приказом № 285 по Кавказской туземной конной дивизии от 6 октября 1916 г.
Кабардинского конного полка штабс-ротмистр Кубатиев за отличия в делах против неприятеля
награжден орденом Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость» (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 282.
Тетр. 30 «а». Л. 9). В середине мая 1915 г. штабс-ротмистр Д. Кубатиев был ранен, лечился во
Владикавказском госпитале. В это время решился вопрос о его переводе из артиллерийской
бригады в Кабардинский конный полк. 11 июля 1915 г. комендант г. Владикавказ направил свое
предписание штабс-ротмистру Кабардинского конного полка Кубатиеву, уведомляя его:
«Согласно свидетельству комиссии врачей о Вашем выздоровлении, с получением сего
предписываю Вам выехать в г. Киев в расположение этапного коменданта для направления вас по
месту службы». 20 июля штабс-ротмистр Д. Кубатиев прибыл в Кабардинский конный полк и стал
офицером 2-й сотни, возглавляемой его земляком Асланбеком Кубадиевичем Тугановым, а после
его ранения он возглавил 2-ю сотню этого полка (Опрышко О.Л., 1999. С. 227–228). Штабсротмистр Д. Кубатиев значится в списке по Кабардинскому конному полку за 14 октября 1916 г.,
получивших «право поступления на курсы Академии Генерального штаба, т.е. окончивших
полный курс военных училищ и пробывших не менее 2-х лет в строю офицеров» (НА СОИГСИ. Ф.
1. Оп. 1. Д. 282. Тетр. 30 «а». Л. 23). Приказом В.В. № 681 за 1916 г. штабс-ротмистр
Кабардинского конного полка Кубатиев производен в чин ротмистра (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д.
277. Тетр. 31. Л. 70). В списках по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров значится
ротмистр Кабардинского конного полка Кубатиев Дохчико. Приказом Кавказского туземного
конного корпуса от 6 октября 1917 г. за № 11 утверждается постановление Георгиевской думы
Татарского конного полка от 22 августа 1917 г. о награждении солдатским Георгиевским крестом
IV ст. ротмистра Кабардинского конного полка Д. Кубатиева за то, что «28 июля во время боя под
г. Калушем находился на наблюдательном пункте на колокольне костела в самом городе, который
обстреливался ураганным огнем тяжелой артиллерии. Огонь был настолько силен, что сам костел
был им разрушен до основания и весь город пылал. Но ротмистр Кубатиев, презирая личную
опасность и сознавая важность наблюдения за противником, все время не покидал
наблюдательный пункт и сообщал о всех передвижениях противника, чем сильно способствовал
нашему успеху в деле отстаивания г. Калуша. Командир корпуса генерал-лейтенант Половцев»
(НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 282. Тетр. 30 «а». Л. 11–12). Будучи прикомандированным к штабу
дивизии, он себя геройски проявил и у деревни Новица. О его доблести рассказал командир
Кабардинского полка полковник Абелов в записке, направленной им начальнику дивизионного
штаба Владимиру Николаевичу Гатовскому: «Вверенного Вам штаба дивизии старший адъютант
ротмистр Кубатиев 4-го июля во время боя у Новицы и Угринова-Старый в роли начальника
штаба отряда генерала князя Гагарина выказал исключительное хладнокровие и
распорядительность под непрерывным и продолжительным артиллерийским и ружейным огнем.
Абсолютно игнорируя личную опасность, ротмистр Кубатиев неоднократно являлся к цепям
Кабардинского полка, ориентировал и осведомлял о создавшейся обстановке. Он же, ротмистр
Кубатиев, проявил высокую доблесть, когда роты Асландузского полка в беспорядке отходили со
своих позиций. Ротмистр Кубатиев под сильным артиллерийским огнем противника приводил в
порядок расстроенные части пехоты и, организовав несколько взводов пехоты, повел их обратно
на брошенные свои позиции. Будучи свидетелем этой исключительно самоотверженной работы
ротмистра Кубатиева, считаю своим долгом поставить Вас об этом в известность» (Опрышко О.Л.,
1999. С. 410; Опрышко О.Л., 2007, С. 607).
Кантемиров Мурат Урусбиевич (1891–1941), корнет. Участник Первой мировой войны, служил
в Кабардинском конном полку. Вместе с младшим урядником князем Иваном Церетели «в бою 24
мая 1916 г. у деревни Окно под сильным артиллерийским и ружейным огнем вынесли тяжело
раненного помощника командира полка подполковника Бертрена», за что награждены
Георгиевскими крестами IV ст. (Опрышко О.Л., 2007, С. 533).
На фронтах Первой мировой войны погибли: хорунжий Адиль-Гирей Иналукович Абисалов
(1884–1914), погибший в Карпатах (Киреев Ф.С., 2010. С. 32); поручик 13-го Гусарского
Нарвского Е.И.В. императора германского короля Прусского Вильгельма II полка Магомет
Хамбиевич Туганов (1884–1914); Батырбек Тазаретович Кубатиев (род. в 1881 г.), служивший в 1й сотне Татарского конного полка, убитый в бою близ деревни Новоселки. Приказом № 241 от 31
августа 1915 г. он был исключен из списков полка (НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Тетр. 29 «а».
С. 11 об.); Эльберт Бимболатович Кубатиев (1887–1914); Тазрет Туганович Дзайнуков (род. в 1898
г.), Дзамболат Мурзабекович Чегемов (род. в 1881 г.); Шакман Заурбекович Ельбиев (род. в 1876
г.) и др.
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